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Аннотация
Объект. Изучаются научный вклад Нобелевского лауреата 2015 г. 
по экономике Ангуса Дитона в изучение проблем потребления, не-
равенства и бедности и состояние аналогичных исследований в 
России.
Предмет. Основные идеи и методы Ангуса Дитона по изучению по-
требления, неравенства и бедности и вклад российских ученых в 
разработку этих вопросов.
Цель. Основная цель статьи — рассмотреть ключевые положения 
научной концепции неравенства и бедности Ангуса Дитона, опи-
сать основные методики их изучения, рассмотреть подходы рос-
сийских ученых к изучению этих проблем.
Основные теоретические положения статьи
Ключевые идеи и основные методы Дитона включают исследо-
вание бедности посредством рассмотрения подушевого ВВП че-
рез призму статистических и демографических данных, анализ 
самооценки уровня жизни и психологического состояния бедных с 
помощью данных социологических опросов, комплексное определе-
ние бедности через исследование степени социальной депривации 
бедных, сравнительный межстрановой анализ паритета покупа-
тельной способности. Методология Дитона носит комплексный, 
междисциплинарный характер, позволяя составить системное 
описание основных параметров бедности. Отметим, что отече-
ственные ученые разрабатывают схожие методы анализа нера-
венства и бедности, а российская наука о бедности, неравенстве 
и социальном обеспечении развивается в русле мировых тенденций 

Abstract
Object. The authors study scientifi c contribution made by 2015 Nobel 
prize in economics winner Angus Deaton to the researching poverty and 
inequality. 
Subject. Angus Deaton’s principal ideas and scientifi c methods of inequal-
ity and poverty study.
Purpose. Main purpose of the paper is to review key propositions of Angus 
Deaton’s scientifi c approach to inequality and poverty study, describe his 
basic research methods, study comparable scientifi c approaches of Rus-
sian researches.
Principal theoretic propositions of paper
Deaton’s key ideas and basic methods include description of poverty by 
means of combined studying per-capita GDP and statistic and demo-
graphic data, analysis of living standards evaluations claimed by respon-
dents in social and psychological surveys, defi nition of complex concept of 
poverty through researching social deprivation of the poor, comparative 
cross-country purchasing power parity analysis. Methodology of Deaton 
is complex and cross-disciplinary, it enables to make a systematic descrip-
tion of basic poverty characteristics. Let us remark that Russian scientists 
develop comparable methods. Russian studies of poverty, inequality and 
social welfare evolve in line with worldwide trends by reference to specifi c 
features of Russia, and political decisions in this fi eld refl ect mentality of 
Russian political quarters.
Conclusions. Angus Deaton’s methodology enables to make complex 
research of poverty and social inequality in particular society. His interdis-
ciplinary approach can be applied to study mentioned problems including
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Вклад А. Дитона в развитие методологии 
и методов изучения качества и уровня 
жизни, бедности, неравенства 
и социального обеспечения

Нобелевская премия — безусловное признание 
вклада ученого в мировую науку. В 2015 г. премия 
по экономике вручена англо-американскому эко-
номисту Ангусу Дитону. Формулировка награды 
звучит так: «За анализ проблем потребления, бед-
ности и социального обеспечения». Западная эко-
номическая наука все больше внимания обраща-
ет на проблему экономического неравенства, и 
вручение Нобелевской премии Дитону — один из 
показателей этой тенденции. Нобелевский коми-
тет упоминает три главных достижения Ангуса 
Дитона: «почти идеальную модель спроса» (Almost 
Ideal Demand System), «парадокс Дитона», иссле-
дования потребительского поведения и неравен-
ства. Предваряя изложение вклада А. Дитона в 
развитие науки, хотим сказать, что его исследо-
вания, на наш взгляд, носят комплексный харак-
тер. Они освещают широкий круг методологиче-
ских и методических вопросов изучения качества 
и уровня жизни населения, а вопросы потребле-
ния, бедности и социального обеспечения стали 
центральными в его исследованиях.

Ангус Дитон получил степень доктора фило-
софии в Кэмбриждском университете, где в 1975 г. 
защитил диссертацию на тему «Модели потреби-
тельского спроса и их применимость для Велико-
британии». В 1976 г. Дитон получил должность 
профессора эконометрики в Бристольском уни-
верситете. С 1983 г. и по настоящее время он 
профессор в Принстонском университете.

В 1980 г. Ангус Дитон совместно с Джоном 
Муэльбауэром создал «почти идеальную модель 
спроса», ставшую крайне популярной среди эко-
номистов [Deaton, Muellbauer, 1980]. Ученые пред-
ложили систему моделирования спроса, в которой 
учитывались и агрегировались модели спроса 

отдельных потребителей с учетом разницы в их 
доходах и бюджетных ограничениях. Функция 
расходов потребителя оценивалась в зависимости 
от цен товаров, которые входят в его потреби-
тельскую корзину.

В 1987–1991 гг. Дитон создал модель для про-
верки гипотезы перманентного дохода, которую 
разрабатывали М. Фридман и Ф. Модильяни [Deaton, 
1987; 1991]. Дитон проверил одно из ключевых 
положений гипотезы — о том, что люди часто 
занимают деньги под будущие высокие доходы. 
Он предположил, что если это утверждение верно, 
то колебания потребления должны быть больше 
колебаний доходов. Однако эмпирическая про-
верка показала, что это не так («парадокс Дитона»), 
следовательно, потребители далеко не всегда ведут 
себя так рационально, как предполагали разра-
ботчики гипотезы.

В 1989 г. Дитон провел исследование, посвя-
щенное дискриминации детей по гендерному при-
знаку [Deaton, 1989]. Экономист разработал ин-
тересный метод. Дело в том, что рождение 
каждого следующего ребенка снижает благосо-
стояние семьи, поскольку накладывает на домо-
хозяйство необходимость обеспечивать еще од-
ного человека. Дитон предложил исследовать 
степень замещения потребления товаров для 
взрослых (например, табак или алкоголь). Если 
при рождении девочек замещение потребления 
таких товаров будет меньше, чем при рождении 
мальчиков, следовательно, существует реальная 
экономическая дискриминация — домохозяйства 
экономят на обеспечении девочек. Однако, иссле-
довав данные по Пакистану и Кот-д’Ивуару, Дитон 
пришел к выводу, что дискриминации нет.

В 2001–2010 гг. Дитон занимался проблемами 
неравенства, бедности и измерения качества и 
уровня жизни, в том числе анализируя данные 
Всемирного банка и Института Гэллапа [Deaton, 
2001; 2005; 2008]. Результатом этих исследований 
стал уникальный авторский подход Дитона, ко-

с учетом особенностей условий нашей страны, а политические 
решения в этой области отражают менталитет российских по-
литических кругов.
Выводы. Методология Ангуса Дитона позволяет комплексно ис-
следовать неравенство и бедность в обществе. Его междисципли-
нарный подход может быть эффективно применен для исследова-
ния указанных проблем, в том числе в российских реалиях. Ведущие 
экономические, статистические, социологические и психологи-
ческие разработки отечественных ученых аналогичны методам, 
применяемым Дитоном в этой области.

such researches in Russia. Lead Russian economic, statistic, demographic, 
sociological and psychological methods are comparable to ones used by 
Deaton.

Ключевые слова: Ангус Дитон, неравенство, бедность, качество 
жизни, паритет покупательной способности, 
черта бедности, неравенство доходов, глобаль-
ное неравенство.

Keywords: Angus Deaton, inequality, poverty, living standards, 
purchasing power parity, poverty line, income inequality, 
global inequality.
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торый включает несколько методов измерения и 
оценки неравенства и бедности, в том числе ма-
кроэкономические, статистические и социологи-
ческие методы. Книгу «Великий побег: здоровье, 
богатство и истоки неравенства», выпущенную в 
2013 г., можно считать большим итоговым резю-
ме этих исследований [Deaton, 2013].

Главная тема книги — неравенство и бедность, 
в том числе на глобальном уровне. Дитон утверж-
дает, что глобальное неравенство, существующее 
сегодня, — продукт эпохи Модерна, в которой 
западные страны по своему социально-экономи-
ческому развитию намного опередили остальной 
мир. Но эта ситуация — отражение современной 
стадии развития капитализма, а не его неизбежная 
закономерность. В качестве аргумента Дитон ука-
зывает на то, что крупные развивающиеся страны, 
такие как Индия, Китай, Бразилия, сегодня пере-
живают более динамичный экономический рост, 
чем западные страны. Таким образом, по мнению 
Дитона, развивающиеся страны успешно включа-
ются в систему глобального капитализма.

Дитон подчеркивает, что неравенство и прогресс 
являются двумя сторонами развития капитали-
стической экономики. Поэтому, исследуя успехи 
капитализма, нельзя игнорировать историю не-
равенства различного характера. Дитон указыва-
ет, что существует множество точек зрения на 
неравенство: некоторые рассматривают его как 
стимул для людей достигать большего, другие — 
как препятствие на пути к более справедливому 
обществу.

 Дитон задается вопросом: каким образом ис-
следовать качество жизни, если в каждой стране 
существуют собственные стандарты и благососто-
яние всегда относительно? При ответе на этот 
вопрос он выделяет несколько методов анализа 
бедности и неравенства. Прежде всего, к таким 
методам ученый относит экономический критерий, 
а именно, анализ подушевого ВВП. Уровень по-
душевого ВВП позволяет делить страны на бога-
тые и бедные, и эта методика успешно применя-
ется многими исследователями.

Дитон, однако, приводит некоторые возраже-
ния, связанные с тем, что стандарты качества 
жизни относительны: в Демократической Респу-
блике Конго более половины населения живет 
менее чем на 1 доллар в день; в США в 2009 г. 
количество бедных составляло 14%, но понятие 
«бедный» означало жизнь на 15 долларов в день. 
В Индии, экономика которой по динамике дого-
няет американскую, около 25% населения живет 
на 1 доллар в день.

Дитон приводит данные службы социальных 
исследований Gallup Organization (Институт Гэл-

лапа), согласно которым абсолютная величина 
подушевого ВВП не линейно соотносится с само-
оценкой социально-экономического положения 
респондентов. Так, жители Бразилии и Мексики 
по шкале от 1 до 10 (где 1 — «наихудший возмож-
ный уровень жизни», а 10 — «наилучший возмож-
ный уровень жизни») оценивают свое социально-
экономическое положение на 6,5–7 баллов, как и 
жители Германии и Великобритании, подушевой 
ВВП которых в 3–4 раза превышает соответству-
ющие показатели для стран Латинской Америки. 
Поэтому самооценка благосостояния всегда от-
носительна. Люди, живущие за чертой бедности 
по западным стандартам качества жизни, могут 
оценивать собственное социально-экономическое 
положение как вполне сносное. Дитон пишет, что 
исследователи никогда с точностью не могут ска-
зать, что именно имеют в виду респонденты, когда 
выбирают тот или иной ответ на вопрос о само-
оценке материального положения.

Дитон предлагает в качестве дополнительного 
критерия статистические и демографические дан-
ные. Он исследовал такие параметры здоровья 
общества, как продолжительность жизни, забо-
леваемость, рассматривал проблемы питания и 
курения и даже пишет об определенной взаимо-
связи качества жизни и физического роста. Дитон 
обращается к истории прогресса здравоохранения. 
Он утверждает, что неравенство в здравоохране-
нии заключается не только в продолжительности 
жизни, но и в уровне здоровья человека. Различия 
в качестве здоровья людей зеркально отражают 
качество жизни в целом.

Еще один инструмент исследования Дитона — 
самооценка уровня жизни и социально-психоло-
гического состояния. Исследуя соответствующие 
данные, он находит определенные зависимости 
между качеством жизни и самооценкой матери-
ального положения, как между качеством жизни 
и эмоциональным состоянием. Дитон утверждает, 
что только совмещение анализа макроэкономи-
ческих данных (подушевой ВВП), статистических 
и демографических параметров (условия жизни, 
здоровье, смертность и т.п.), а также данных эм-
пирических социологических исследований (са-
мооценка уровня жизни и эмоционального со-
стояния) позволяет эффективно анализировать 
различные проявления неравенства и бедность и 
давать соответствующие рекомендации по кор-
ректировке тех или иных параметров.

Самооценка уровня жизни, по мнению Дитона, 
в сочетании с анализом социально-экономических 
показателей позволяет оценить некоторые аспек-
ты качества жизни. Так, «Всемирное исследование 
ценностей» (World Value Survey) предоставляет 
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распределения при ответах на вопросы о том, как 
часто семья респондента в течение последнего 
года оказывалась без еды, необходимой медицин-
ской помощи, денежного дохода (V188, V190, 
V191); вопросы о самооценке состояния, харак-
тера занятости (V229, V230, V231, V232); вопрос 
о размере сбережений домохозяйства (V237); 
субъективной оценке социального положения и 
шкалы доходов респондента (V237, V238).

Что касается исследования психологического 
состояния и его взаимосвязи с материальным 
благосостоянием, то здесь Дитон предложил ис-
следовать уровень счастья и использовать для 
этого в качестве эмпирической базы данные «Все-
мирного исследования ценностей» и Института 
Гэллапа [Deaton, 2008, 53–72].

Основной инструмент «Всемирного исследо-
вания ценностей» — вопрос об ощущении счастья 
(в анкете V10). Исследователи предлагают четы-
рехчастную шкалу: «очень счастлив», «вполне 
счастлив», «не слишком счастлив», «совсем не 
счастлив». Основной вывод исследований, осно-
ванных на этих данных, заключается в том, что 
люди в богатых странах в среднем счастливее, чем 
в бедных, но, когда страна преодолевает опреде-
ленную черту бедности, люди не становятся счаст-
ливее — корреляция между ощущением счастья 
и бедностью не линейна. Также с точки зрения 
оценки социально-психологического состояния 
людей определенный интерес представляют дру-
гие шкалы: удовлетворенность собственной жизнью 
(V23), (10-частная шкала, где 1 — «абсолютно не 
удовлетворен», 10 — «абсолютно удовлетворен»); 
а также удовлетворенность финансовым положе-
нием домохозяйства (V59) (10-частная шкала, где 
1 — «абсолютно не удовлетворен», 10 — «абсо-
лютно удовлетворен»).

Что касается Института Гэллапа, то психоло-
гическим проблемам посвящен проводящийся с 
2012 г. мониторинг «Всемирное исследование 
счастья» (World Happiness Report), в котором 
исследуются данные по самооценке респондента-
ми уровня удовлетворенности жизни по шкале 
от 1 до 10 (0 соответствует ответу «наихудший 
уровень жизни из возможных», а 10 — ответу 
«самый высокий уровень жизни из возможных»). 
Полученные в результате социологических опро-
сов данные сопоставлены с переменными: по-
душевой ВВП, взвешенная средняя продолжи-
тельность жизни, специальный показатель 
социальной поддержки, восприятие коррупции, 
оценка уровня свободы принимать самостоятель-
ные решения в жизни. 

Разумеется, приводя данные исследований са-
мооценки социально-экономического и психоло-

гического состояния, Дитон не предлагает отказы-
ваться от критерия материальной обеспеченности 
для измерения качества жизни. Однако его главная 
идея заключается в том, что нужно исследовать 
объективные экономические показатели в сочета-
нии с демографическими, статистическими пара-
метрами и результатами социологических иссле-
дований.

В качестве доказательства эффективности сво-
его методологического подхода Дитон приводит 
данные по самооценке материального положения 
и подушевому ВВП. Последний он ранжирует и 
взвешивает относительно шкалы от 1 до 256. Взве-
шенные данные по подушевому ВВП линейно 
соотносятся с самооценкой материального поло-
жения, на основании чего Дитон делает вывод, 
что ВВП является одним из значимых критериев 
при определении качества жизни, если учитыва-
ются все особенности национальных экономик.

По мнению Дитона, подушевой ВВП не всегда 
позволяет успешно анализировать источники тех 
или иных проявлений неравенства. Так, проводя 
вторичную интерпретацию данных по уровню жизни 
в России и постсоветских странах, Дитон приходит 
к выводу, что продолжительность жизни в странах 
бывшего СССР намного ниже, чем можно было 
бы ожидать, учитывая их подушевой ВВП. Неко-
торые другие страны: Бангладеш, Вьетнам, Китай 
и др., — имея достаточно низкий подушевой ВВП 
(приблизительно в 3–5 раз меньше, чем в России), 
имеют в то же время аналогичный показатель про-
должительности жизни. Поэтому он делает вывод, 
что в измерении качества жизни недостаточно 
данных о доходах, необходимы дополнительные 
критерии, объясняющие такие феномены. 

Анализируя понятие бедности, Дитон отмеча-
ет, что оно не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. По его словам, наиболее слож-
ное решение при исследовании бедности — выбор 
ее критериев: кого считать бедным, а кого — нет. 
Для расчета бедности Дитон выделяет два метода: 
метод Оршански, основанный на вычислении 
затрат домохозяйств, и метод исследовательского 
центра Гэллапа, который для определения «черты 
бедности» проводит опросы общественного мне-
ния. Дитон признается, что склоняется ко второ-
му подходу, поскольку считает, что никто не может 
определить бедность лучше, чем сами члены об-
щества, в котором живут бедные. Более того, Дитон 
предполагает, что раз помощь бедным формиру-
ется из налогов, которые платят граждане, то 
логично у самих граждан и спрашивать, кто имен-
но нуждается в помощи, кого считать бедным.

Официально в США для расчета «черты бед-
ности» принят рассчитанный в 1963 г. по методу 
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Оршански минимум 3 тыс. долл. для семьи из 
четырех человек. Дитон замечает, что с тех пор 
сумма пересчитывалась только с поправкой на 
инфляцию (в 2012 г. составила более 23 тыс. долл.), 
и задается вопросом, почему эту сумму не рассчи-
тывают каждый год заново по процедуре Оршан-
ски. Его ответ на этот вопрос заключается в том, 
что расчет «черты бедности» в 1960-е годы был 
продиктован политической необходимостью и 
цифра 3 тыс. долл. оказалась самой удобной для 
политиков, собиравшихся бороться с бедностью.

Изменение «черты бедности» в соответствии 
только с инфляцией, по мнению Дитона, представ-
ляет собой формальный подход, не учитывающий 
разнообразные критерии принадлежности челове-
ка к слою бедных. «Черта бедности» индексирует-
ся каждый раз в соответствии с инфляцией так, 
словно с 1960-х годов существует неизменный набор 
продуктов питания, покупка которых определяет 
социально-экономическое положение человека. 
Дитон отмечает, что такой подход мог быть логич-
ным для стран Азии и Африки, но в Америке бед-
ность определяется уже не столько конкретной 
суммой дохода, сколько возможностью полноцен-
но участвовать в жизни общества. Это ключевой 
тезис Дитона. По мнению Дитона, бедность — это 
далеко не только «отсутствие возможности купить 
стандартный набор продуктов». Экономист счита-
ет, что бедный — этот тот, кто не может вести 
достойный образ жизни, сравнимый с тем, который 
ведут окружающие его люди, соседи и друзья.

В своей логике определения понятия бедности 
Дитон исходит из определения абсолютной де-
привации, под которой он понимает невозможность 
жить сообразно социальным стандартам. Прео-
доление депривации, т.е. достижение в качестве 
жизни относительных социальных стандартов, 
принятых в обществе, требует материальных средств. 
Затрагивая проблему различных социальных усло-
вий и стандартов, Дитон приводит пример: в Индии 
в силу климата не так важны расходы на отопле-
ние и теплую одежду.

Дитон указывает, что чем быстрее социально-
экономическое развитие общества, тем более ком-
плексным должно быть определение бедности. 
Для развитых обществ, например в США, простые 
критерии («черта бедности» с фиксированной 
денежной суммой, пересчитываемой в соответ-
ствии с инфляцией каждый год) не подходят: 
слишком сложны социальные стандарты «нор-
мальной» жизни. Дитон делает акцент на том, что 
изменение принятых в официальной статистике 
стандартов бедности представляется очень слож-
ной задачей, поскольку на соответствующих по-
казателях основана социальная политика госу-

дарства, они определяют видение ситуации 
политиками и чиновниками.

Дитон считает, что «черта бедности» должна 
определяться демократически, т.е. с помощью 
широкого общественного обсуждения и консуль-
таций. В качестве негативного примера он при-
водит практику установления «черты бедности» 
Всемирным банком «сверху», навязывания опре-
деленных стандартов правительствам без их ши-
рокого обсуждения.

Отдельно Дитон рассматривает проблему от-
сутствия или низкого качества данных, на осно-
вании которых возможно изучение бедности. 
Статистика далеко не всегда соответствует реаль-
ному положению дел, а информация, получаемая 
в ходе социологических исследований, недоста-
точно объективна. К тому же установление «черты 
бедности» всегда чревато определенными проб-
лемами: существует огромное количество людей, 
уровень жизни которых незначительно выше или 
незначительно ниже «черты бедности». Поэтому 
любое ее изменение может сильно повлиять на 
официальную статистику.

Одна из важных проблем, затрагиваемых Ди-
тоном, — как рынок труда влияет на неравенство. 
Рассматривая различные концепции распределе-
ния доходов, он приходит к выводу, что измере-
ние неравенства не может быть успешно осуще-
ствлено моделями с одним параметром, например 
коэффициент Джини, или модель спроса и пред-
ложения на рынке труда. Неравенство, по мнению 
Дитона, есть результат работы рыночных, поли-
тических, демографических и иных процессов.

Неравенство доходов, согласно Дитону, явля-
ется важным механизмом рыночной экономики. 
Дитон объясняет это с помощью описания меха-
низма соотношения технологий и образования на 
рынке труда. По его мнению, спрос на работников, 
которые могут успешно применять новые техно-
логии, определяет требования к тем, кто получа-
ет образование. Соответственно, те, у кого лучше 
образование, лучше могут применять технологии, 
тем выше их зарплата. Этот механизм стимули-
рует обучение и получение более качественного 
образования. Неравенство доходов, создаваемое 
таким путем, является, по Дитону, системой сти-
мулов, повышающих качество жизни общества.

Вместе с тем Дитон отмечает, что в современ-
ном западном обществе прогресс усилил разрыв 
между бедными и всеми остальными. Причина — 
в миграции и аутсорсинге в развивающиеся стра-
ны; наиболее низкоквалифицированный труд 
сегодня выполняют жители более бедных стран, 
усиливая конкуренцию на соответствующем рынке 
труда и снижая уровень оплаты труда на нем.
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ПАРАДИГМЫ РЫНКА ТРУДА

Дитон рассматривает государственную полити-
ку перераспределения доходов. Он объясняет си-
туацию в США следующим образом: с одной сто-
роны, происходят разрушение профсоюзов и утеря 
ими политического влияния, размывание тради-
ционной социальной базы профсоюзов из тех, кто 
не может голосовать (мигранты); с другой стороны, 
растет относительная доля пенсионеров, и, соот-
ветственно, для политиков они становятся более 
значимой группой как избиратели. Это приводит 
к тому, что минимальный размер оплаты труда 
остается на прежнем уровне, слабо индексируется 
соответственно меняющейся социально-экономи-
ческой ситуации, но шкала налогообложения оста-
ется прогрессивной, делая постналоговое распре-
деление доходов достаточно справедливым (Дитон 
указывает, что почти половина американских до-
мохозяйств не платят налог на доходы).

Приводя данные из знаменитого исследования 
неравенства доходов Т. Пикетти, Дитон показыва-
ет, что в современной Америке 1% налогоплатель-
щиков получают более 20% всех доходов; доходы 
самых богатых 1% налогоплательщиков с 1980 по 
2011 г. выросли в четыре раза; верхние 10% нало-
гоплательщиков получают 47% всех доходов в США.

Тем не менее Дитон стоит на праволиберальных 
позициях, призывая не «наказывать» тех, кто «тру-
дится упорно». Вместо уравнивания доходов он 
предлагает уравнивать возможности. Измерять 
равенство возможностей Дитон предлагает, со-
поставляя поколенческую разницу в доходах. Его 
тезис в том, что в гибком меритократическом 
обществе не должно быть никакой корреляции 
между социально-экономическим положением 
отцов и детей, а в обществе традиционного уклада, 
напротив, корреляция будет полной, поскольку 
дети будут занимать те же позиции, что и отцы. 
Ссылаясь на исследование канадского экономиста 
М. Корака, Дитон показывает, что в США коэф-
фициент межпоколенческой эластичности дохо-
дов составляет 0,5, что сравнимо со странами с 
традиционным укладом (Китай).

Дитон предупреждает, что чрезмерная концен-
трация власти и богатства у элиты часто приводит 
к тому, что богатые стараются отключить бедных 
от образования, преградить им доступ к инсти-
тутам повышения уровня жизни. Он приводит 
пример колоний, в которых все социальные ин-
ституты были направлены на выкачивание ресур-
сов, а не на экономическое развитие. Поэтому, по 
его мнению, нужно всячески оберегать и поддер-
живать социальные институты, которые способ-
ствуют экономическому росту.

Дитон излагает свое понимание глобального 
неравенства, основываясь на теории паритета 

покупательной способности. Поскольку покупа-
тельная способность разных валют различается 
по странам, получается, что в развитых странах 
цены и зарплаты выше, а в развивающихся — 
ниже. Дитон утверждает, что если бы не суще-
ствовало границ и ограничений на миграцию, то 
зарплаты в развитых странах снизились бы, а в 
развивающихся — выросли. Он подчеркивает, что 
в основе ограничения миграции лежит именно 
нежелание снизить доходы населения в результа-
те притока дешевой рабочей силы.

Дитон показывает, что при исчислении уровня 
жизни всегда необходимо учитывать паритет по-
купательной способности. Он приводит пример, 
когда в Индии в 2011 г. правительство отчиталось 
о том, что «черта бедности» в стране на человека 
составляет 26 рупий в день. Это заявление поро-
дило горячую общественную дискуссию, в ходе 
которой СМИ подчеркивали, что, например, Все-
мирный банк устанавливает для Индии «черту 
бедности» 1,25 долл. (1 доллар составляет 53 рупии 
по обменному курсу), что более чем в 2 раза выше 
цифры, предложенной правительством Индии. 
Однако, если исходить не из обменного курса, а 
из паритета покупательной способности, то 1 дол-
лар соответствует 20 рупиям, соответственно, 
«черта бедности» по версии Всемирного банка 
будет составлять 25 рупий, что аналогично рас-
критикованному предложению правительства.

Однако Дитон подчеркивает, что и ППС — не 
идеальный способ сопоставлять уровни жизни в 
разных странах, поскольку паритет покупательной 
способности высчитывается на основе анализа и 
сопоставления цен, а далеко не все цены на това-
ры и услуги можно эффективно сопоставить из-за 
принципиальных различий экономики разных 
стран. Дитон приводит пример: одна и та же марка 
одежды может быть в США предметом гардероба 
обычных людей, а в Боливии — аксессуаром для 
состоятельных людей, который можно найти толь-
ко в эксклюзивном магазине. К тому же сопостав-
ление ППС различных валют проводится нерегу-
лярно, а информация из некоторых стран не 
поступает или не вполне заслуживает доверия. 
Тем не менее Дитон считает сопоставления стран 
по паритету покупательной способности — со всеми 
поправками — одним из самых адекватных мето-
дов сравнительного анализа неравенства в разных 
странах.

Затрагивая проблему роста населения планеты, 
Дитон раскрывает значение «заблуждения о не-
изменном объеме работ», согласно которому уве-
личение численности населения (через естествен-
ный прирост или миграцию) ухудшает уровень 
жизни. На самом деле, утверждает Дитон, уровень 
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жизни не обязательно снижается в связи с ростом 
численности населения, поскольку это одновре-
менно увеличивает рабочую силу, а значит, увели-
чивает спрос, стимулирует производство, способ-
ствует экономическому росту. Тем не менее, когда 
дело касается рождаемости, экономисты далеко не 
всегда могут полагаться на рациональность роди-
телей. Рост населения порождает проблему обще-
ственного блага, полезность которого для каждого 
отдельного индивида сокращается с увеличением 
населения. Для развивающихся стран Дитон пред-
лагает решать эту проблему с помощью социальных 
или экономических стимулов к сокращению чис-
ленности семьи. Однако эти стимулы должны быть 
исключительно демократическими.

Какие же инструменты сглаживания глобаль-
ного неравенства предлагает Дитон? Он утверждает, 
что материальная помощь, оказываемая развиты-
ми странами развивающимся, не уменьшает со-
циально-экономического неравенства, а, напротив, 
позволяет правительствам развивающихся стран 
жить «на иждивении», не вкладывая средства в 
экономику и инфраструктуру. Дитон показывает, 
что увеличение уровня жизни связано с улучше-
нием социально-экономической инфраструктуры, 
в то время как правительства развивающихся 
стран чаще всего не вкладывают предоставляемую 
им финансовую помощь в ее развитие.

Выводы Дитона оптимистичны: сегодня в мире 
люди здоровее и образованнее, чем когда-либо за 
всю историю человечества; демократическая форма 
правления получила широкое распространение в 
мире; возможностей для самореализации у людей 
все больше; угнетение одних социальных групп 
другими становится все более редким явлением; 
уровень насилия неуклонно снижается. Тем не 
менее Дитон предупреждает, что развитие миро-
вой экономической системы может готовить че-
ловечеству новые формы неравенства. Их прео-
доление — будущая задача мирового сообщества.

Нобелевская премия — это всегда ориентация 
мирового научного сообщества на приоритетные 
методы, наиболее перспективные с точки зрения 
изучения предметной области. Не стало исключе-
нием в этом смысле и награждение Ангуса Дитона, 
который исследует не только уровень, но и качество 
жизни населения в условиях глобализации. 

Междисциплинарные методы Дитона, возник-
шие на стыке экономики, социологии, статистики 
и психологии, — это одно из наиболее перспек-
тивных направлений в сфере исследования каче-
ства и уровня жизни. В связи с этим полезно рас-
смотреть российские научные разработки, которые 
могут стать основой развития междисциплинар-
ного подхода к изучению качества и уровня жизни.

Вклад российских ученых в развитие 
методологии и методов изучения 
качества и уровня жизни, бедности, 
неравенства и социального обеспечения

Российские исследователи: экономисты, демо-
графы, статистики, социологи, психологи и спе-
циалисты по эконометрике — владеют современ-
ными методами изучения качества и уровня жизни, 
знают и используют подходы к изучению бедности 
и неравенства зарубежных коллег. Вместе с тем 
российские научные школы демонстрируют опре-
деленную самостоятельность в разработке теории 
и методологии, конкретных методов исследования 
качества и уровня жизни, бедности и неравенства 
и вносят свой вклад в их развитие. 

Комплексные исследования качества и уровня 
жизни населения занимали важное место как в 
советский период, так и в постсоветской России. 
На разных этапах в СССР и России большой вклад 
в исследование вопросов качества и уровня жизни 
внесли коллективы и их яркие представители из 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ — после образования Левада-
центра: мониторинг субъективной оценки уровня 
и качества жизни в увязке с социально-полити-
ческими процессами и др.), Всероссийского центра 
уровня жизни (ВЦУЖ) (комплексная характери-
стика сфер формирования качества и уровня жизни, 
разработка системы нормативных потребительских 
бюджетов с учетом особенностей постсоветской 
России, всероссийский мониторинг доходов и 
уровня жизни, измерение дифференциации уров-
ня и качества жизни и характеристика социальных 
слоев России по уровню и качеству жизни и др.), 
Института макроэкономических исследований 
при Минэкономразвитии РФ (система потреби-
тельских бюджетов населения, политика доходов 
и заработной платы, планирование и прогнози-
рование роста народного благосостояния, разви-
тие сферы услуг и др.). Значителен вклад органи-
заций Российской академии наук: Института 
народно-хозяйственного прогнозирования (ма-
кроэкономические пропорции развития эконо-
мики, индикаторы и прогнозирование уровня и 
качества жизни и др.), Центрального экономико-
математического института (теоретические и ме-
тодологические вопросы измерения, моделиро-
вание и оценка качества и уровня жизни, система 
индикаторов уровня и качества жизни, экономи-
ко-математическое моделирование динамики 
уровня и качества жизни, математико-статисти-
ческие методы оценки уровня и качества жизни 
и др.), Института психологии (теории и методо-
логии психологии личности, групп и общества, 
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психологические процессы, мотивация поведения 
населения как фактор уровня и динамики уровня 
и качества жизни населения и др.), Института 
социологии (теоретические и методологические 
вопросы социологической характеристики уров-
ня и качества жизни, разработка системы социо-
логических индикаторов уровня и качества жизни, 
мониторинг их динамики и др.), Института соци-
ально-политических исследований (социологи-
ческие теории различных сфер социальной жизни, 
глобальные социальные проблемы современного 
общества и его социальной структуры и др.), Ин-
ститута социально-экономических проблем на-
родонаселения (теоретические и методологические 
вопросы народонаселения, характеристики каче-
ства и уровня жизни в увязке с демографической 
динамикой в СССР и постсоветской России, ин-
дикаторы качества и уровня жизни, мониторинг 
региональных особенностей качества и уровня 
жизни, гендерные характеристики особенностей 
качества и уровня жизни, особенности качества 
и уровня жизни отдельных социальных и демо-
графических групп и др.), Института экономики 
(теоретические и методологические вопросы связи 
уровня и качества жизни с развитием экономики 
и занятости населения, культурологические ха-
рактеристики качества жизни, потребительские 
бюджеты и характеристика уровня и качества 
жизни отдельных социальных групп, экономико-
математические методы изучения и моделирова-
ния динамики качества и уровня жизни и др.), 
Института экономики Уральского отделения (тео-
ретические и методологические характеристики 
региональных факторов формирования и дина-
мики экономики, качества и уровня жизни, их 
комплексное моделирование и прогнозирование 
в аспекте обеспечения социально-экономической 
безопасности и др.). Левада-центр занимается 
разработкой теоретических и методологических 
вопросов экономической социологии, современ-
ных методов социологического изучения качества 
и уровня жизни, индикаторов и проведения мо-
ниторинга субъективных оценок уровня и качества 
жизни в увязке с социально-политическими про-
цессами и др. Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова изучает теоретико-
методологические основы уровня и качества жизни, 
демографические и трудовые факторы его дина-
мики, развитие отраслей социальной сферы, ре-
гиональные, социологические, психологические 
и эконометрические характеристики уровня и 
качества жизни и др. Научно-исследовательский 
университет — Высшая школа экономики иссле-
дует вопросы качества трудовой жизни и рынков 
труда, качество жизни и развитие отраслей соци-

альной сферы, доходы и потребление населения 
с учетом стратификации постсоветской России и 
характеристику качества и уровня жизни отдель-
ных социальных групп, социологические харак-
теристики уровня и качества жизни, финансовые 
аспекты обеспечения уровня и качества жизни и 
др. Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ из-
учает взаимосвязь рынка труда, уровня и качества 
жизни, социологические методы изучения уровня 
и качества жизни, мотивацию труда и занятость, 
политику доходов и социальную политику и др. 
Независимый институт социальной политики 
исследует стратификацию российского общества, 
средние классы, бедность, неравенство, социаль-
ную защиту населения, положение трудоспособного 
населения, детей и старших возрастных групп и 
др. Научно- исследовательский институт стат-
истики Росстата РФ изучает статистические 
 характеристики уровня и качества жизни, ретро-
спективную динамику, их моделирование и 
прогнозирование и др. Научно-исследовательский 
институт труда и социального страхования Мин-
труда России — систему нормативных потреби-
тельских бюджетов, политику занятости, качество 
трудовой жизни, доходов и заработной платы, 
бедность и социальное неравенство, социальное 
страхование и качество жизни пожилых людей 
и др. Ниже мы остановимся на характеристике 
нескольких российских научных школ, в настоя-
щее время активно работающих в этой области 
исследований общества, и вкладе в развитие рас-
сматриваемых вопросов их ярких представителей.

Комплексные исследования качества 
и уровня жизни

Нельзя не отдать должное вкладу в комплекс-
ное исследование проблем качества и уровня жизни 
и методов изучения бедности, неравенства и со-
циального обеспечения научной школы Института 
социально-экономических проблем народонасе-
ления РАН (ИСЭПН), возглавляемой членом-
корреспондентом РАН Н.М. Римашевской [Ри-
машевская, 2009; 2012; 2013], [Римашевская и др., 
2002; 2007; 2008]. По спектру изучаемых проблем, 
предложенным методам их исследования, а также 
вкладу в разработку практического инструмента-
рия их решения наиболее яркие представители 
этой научной школы занимают видное место в 
ряду наиболее заметных лидеров этого направле-
ния в мировой науке. Безусловно, наиболее весом 
вклад основателя этого направления — Н.М. Ри-
машевской, видного экономиста, демографа и 
социолога. Она первой из российских ученых-
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экономистов соединила демографические, эконо-
мические, статистические, математические и 
 социологические методы исследований в ком-
плексном изучении вопросов качества и уровня 
жизни. Ее труды, посвященные социально-эко-
номической демографии, экономической социо-
логии, проблемам качественного потенциала и 
здоровья населения, гендерных исследований и 
научных основ социальной политики, внесли вы-
дающийся вклад в развитие этих областей науки. 
Достаточно назвать только некоторые авторские 
и коллективные работы Н.М. Римашевской, чтобы 
убедиться в широте поставленных ею вопросов и 
разнообразии методологических подходов их из-
учения: «Типология потребительского поведения» 
(1989); «Равенство или справедливость?» (1991); 
«Адресная социальная помощь: теория, практика, 
эксперимент» (1999); «Окно в русскую частную 
жизнь. Супружеские пары в 1986 г.» (1999); «Ген-
дерные аспекты социально-экономической транс-
формации в России» (2000); «Женщина, мужчина, 
семья в России последней трети ХХ в. Проект 
«Таганрог» (2001); «Человек и реформы. Секреты 
выживания» (2003); «Россия в глобализирующем-
ся мире: политико-экономические очерки» (2004); 
«Здоровье и здравоохранение в гендерном изме-
рении» (2007); «Сбережение народа» (2007); «Здо-
ровье москвичей» (2008); «Гендерные стереотипы 
в меняющемся обществе: опыт комплексного со-
циального исследования» (2009), «Региональные 
особенности уровня и качества жизни» (2012) и 
др.

Ярким представителем научной школы ИСЭПН 
стал А.Ю. Шевяков, который внес большой вклад 
в разработку теории и практических методов со-
циально-экономических измерений, построения 
показателей развития социальной сферы и системы 
распределительных отношений [Шевяков, 2008а, 
б; 2010]. Фундаментальные и прикладные резуль-
таты научных разработок А.Ю. Шевякова соответ-
ствуют мировому уровню исследований социаль-
но-экономических проблем и в ряде важных 
аспектов не имеют известных аналогов. Исследо-
вания А.Ю. Шевякова по разработке корректных 
методов анализа данных статистики в экономи-
ческих исследованиях, обеспечивающих согласо-
ванность и сбалансированность всей совокупности 
статистических показателей, позволяют существенно 
повысить точность и эффективность работы с 
данными экономической и социальной статисти-
ки, разрабатывать эффективные меры социальной 
политики. Под его непосредственным руководством 
появилось новое направление балансово-оптими-
зационного подхода к построению и прогнозиро-
ванию балансов доходов и потребления населения 

на интегральном и дифференцированном уровнях, 
основанное на соединении балансовых методов и 
моделей экономического поведения. Изданные в 
последние годы монографии А.Ю. Шевякова: «Эко-
номический рост, неравенство и бедность в России 
и ее регионах», «Неравенство как ключевой фактор 
социально-экономической динамики», «Диффе-
ренциация оплаты труда и инновационные про-
цессы в России», «Актуальные проблемы семейной 
политики», «Неравенство доходов как фактор 
экономического и демографического роста» — 
получили признание отечественных и зарубежных 
специалистов.

Известными в России представителями научной 
школы ИСЭПН стали Е.М. Авраамова (профессио-
нальное образование и развитие человеческого по-
тенциала), В.Ф. Бочкарева (социальное страхование), 
О.Н. Вершинская (качество жизни и информаци-
онное общество), В.Г. Доброхлеб (комплексная ха-
рактеристика человеческого потенциала), В.С. Жа-
ромский (социально-экономическое неравенство), 
В.М. Жеребин (социально-экономическая характе-
ристика домохозяйств, человеческий потенциал и 
качество жизни населения), А.Я. Кирута (социаль-
но-экономическое неравенство), Е.С. Красинец 
(трудовая миграция), Л.А. Мигранова (бедность и 
неравенство), М.А. Можина (уровень жизни, бед-
ность), Л.Н. Овчарова (средний класс, бедность и 
социальная защита населения), В.В. Пацирковский 
(человеческий потенциал сельского населения), 
Л.М. Прокофьева (семейная политика, социальное 
обеспечение), О.Л. Рыбаковский (демография), 
В.В. Сопцов (экономико-математическое модели-
рование и прогнозирование уровня и качества жизни), 
М.С. Токсанбаева (занятость населения и страти-
фикация трудоспособного населения с учетом его 
профессиональных характеристик) и др.

Заметное место в исследованиях уровня и ка-
чества жизни в постсоветский период занимает 
научная школа, созданная во Всероссийском центре 
уровня жизни (ВЦУЖ) под руководством профес-
сора В.Н. Бобкова [рук. авт. колл. Бобков, 2014], 
[рук. авт. колл. Бобков, Очирова, Григорьева, 2008], 
[рук. авт. колл. Бобков, 2007], [Азгальдов, Бобков, 
2007]. Она опирается на четыре взаимосвязанные 
методологические основы: 1) разработку междис-
циплинарного комплексного категориального 
аппарата исследования качества и уровня жизни; 
2) разработку социальных стандартов, необходи-
мых для целеполагания и оценки качества и уров-
ня жизни; 3) общероссийский и региональный 
мониторинг доходов, качества и уровня жизни; 
4)  экономико-математическое моделирование 
динамики качества и уровня жизни как базы для 
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выработки рекомендаций для социальной поли-
тики. 

Необходимо отметить следующие характери-
зующие эту научную школу разработки. 

Обоснованная характеристика взаимосвязан-
ных сфер формирования качества и уровня жизни 
населения, позволяющая дать их комплексную 
характеристику: качество общества, качество тру-
довой жизни, качество социальной инфраструк-
туры, качество окружающей среды, личная безо-
пасность, удовлетворенность людей своей жизнью, 
проявляющиеся на индивидуальном, групповом, 
региональном, страновом и глобальном уровнях. 
Этот подход объединяет экономические, демо-
графические и социологические методы изучения 
качества и уровня жизни.

Обоснование и определение не имеющей анало-
гов в разработках других российских и зарубежных 
исследовательских коллективов системы норма-
тивных потребительских бюджетов населения и 
нормативов жилищной обеспеченности, которые 
представляют критериальные социальные стан-
дарты, позволяющие сравнивать с ними факти-
ческую развитость личности, социальных групп 
и общества, а также потребление ими материаль-
ных благ, услуг и информации. Разработанные и 
верифицированные этим исследовательским кол-
лективом потребительские бюджеты низкого до-
статка — прожиточный минимум, социально 
приемлемый (восстановительный) потребительский 
бюджет, потребительский бюджет среднего до-
статка и потребительский бюджет высокого до-
статка, а также стандарты низкой, средней и вы-
сокой жилищной обеспеченности позволяют дать 
комплексную характеристику социальной струк-
туры общества по уровню материальной обеспе-
ченности и определять представительство раз-
личных слоев с разным уровнем и качеством жизни 
в российском обществе.

Проведение на протяжении более 20 лет обще-
российского (с выделением каждого российского 
региона) мониторинга доходов, уровня и качества 
жизни, который опирается на авторские методы 
группировки социальных слоев, ранжирование 
российских регионов по доходам, уровню и каче-
ству жизни на основе использования оригиналь-
ных индикаторов бедности и неравенства; мате-
матическое моделирование траекторий изменения 
качества и уровня жизни, позволяющее выявить 
значимые факторы его динамики. 

Наиболее значимые результаты этих исследо-
ваний, выполненные под руководством и при 
участии В.Н. Бобкова, опубликованы в следующих 
работах: «Мониторинг доходов и уровня жизни». 
Ежеквартальные выпуски (с 1993 г.); «Качество и 

уровень жизни населения в новой России (1991–
2005 гг.)» (2007); «Квалиметрия жизни» (2007); 
«Социальные стандарты качества жизни» (2008); 
«20 лет капиталистических трансформаций в Рос-
сии: влияние на уровень и качество жизни (2012); 
«Социальная политика, уровень и качество жизни. 
Словарь» (2014); «Рынок труда и прекаризация 
занятости. Теоретические размышления и эмпи-
рические данные по Венгрии и России» (на анг-
лийском языке, 2014); Социальные структуры и 
средние классы: взгляд на Россию» (2014); «Неу-
стойчивость занятости (прекаризация): особенное 
и общее с учетом интеграционных усилий госу-
дарства и общества» (2015). 

Наиболее яркими представителями, участвовав-
шими в формировании и развитии научной школы 
ВЦУЖ, на разных этапах стали П.С. Масловский-
Мстиславский1 (теоретико-методологические вопросы 
качества и уровня жизни, международные сопо-
ставления) и В.Ф. Майер2 (доходы, заработная плата, 
система потребительских бюджетов населения). 
Внесли вклад в формирование научной школы ВЦУЖ 
В.П. Александрова (демографические характери-
стики населения и их влияние на уровень его жизни), 
В.Ф. Бочкарева (социальное страхование), В.П. Ва-
сильев (экономико-математические методы изме-
рения уровня и качества жизни, распределение 
доходов населения), Г.Ф. Войтенкова (международ-
ные аспекты изучения уровня и качества жизни), 
Г.Н. Волкова (потребление), Е.Ш. Гонтмахер (уровень 
жизни и региональная дифференциация, выработ-
ка научных основ социальной политики), С.И. Гри-
горьев (социологические методы оценки качества 
жизни, виталистская социология), А.А. Гулюгина 
(система потребительских бюджетов населения, 
мониторинг доходов и уровня жизни), И.И. Дмит-
ричев (потребление, статистические методы оценки 
уровня жизни населения), Ю.А Зубрилин (социаль-
но-экономическое неравенство), В.А. Литвинов 
(распределение доходов, нормативные потребитель-
ские бюджеты, мониторинг доходов и уровня жизни), 
О.И. Меньшикова (качество трудовой жизни, зара-
ботная плата), Н.С. Маликов (демография, качество 
жизни), Л.А. Мигранова (потребительские бюджеты 
населения, социальная защита, семейная  политика), 
Е.И. Мудракова (нормативные потребительские 
бюджеты населения), В.Г. Павлюченко (социальное 
страхование, пенсионное обеспечение), А.А. Разумов 
(уровень жизни населения, работающие бедные), 
В.А. Прокудин (человеческий потенциал), М.А. Смир-
нов (макроэкономическое прогнозирование уровня 
1
 Как видный ученый сформировался в Научно-исследо-

вательском экономическом институте при Госплане 

СССР.
2
 Как видный ученый сформировался в Институте эконо-

мики.
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и качества жизни, производительность труда), 
Н.А. Смирнова (зарплата, социальные стандарты 
уровня жизни) Г.М. Соболькова (потребление, эко-
номико-математические методы оценки уровня 
жизни), Т.Н. Степанова (потребление, потребитель-
ские бюджеты населения, социальная защита насе-
ления, семейная политика) и др.

Научная школа эконометрического изучения 
качества и уровня жизни и применения математи-
ческих методов в экономике создана в Центральном 
экономико-математическом институте (ЦЭМИ, 
А.Л. Макаров, Айвазян С.А.) [Айвазян, 2012]. Под 
руководством В.Л. Макарова проведены комплекс-
ные исследования индикаторов и разработаны 
эконометрические модели качества и уровня жизни. 
Разработана система моделей для описания меха-
низма формирования распределительных отноше-
ний в обществе, предложены методы идентифика-
ции этих моделей [«Анализ качества и образа жизни 
населения (эконометрический подход)», 2010]. 
Исследована (совместно с Н.М. Римашевской) 
проблема типологии потребления: предложены 
методы эмпирического выявления основных типов 
потребительского поведения и определения основ-
ных типообразующих социально-демографических 
и территориальных признаков («Типология по-
требления», 1978). Изучен и смоделирован механизм 
формирования распределения населения России 
по величине среднедушевых расходов в условиях 
переходной экономики: показано, что в этих усло-
виях классическая логнормальная модель транс-
формируется в смесь логнормальных распределе-
ний; полученные результаты использованы для 
анализа бедности и дифференциации по расходам 
населения России в 1990-х годах (Poverty and 
Expenditure Diff erentiation of the Russian Population. — 
Economics Education and Research Consortium, 2001). 
Разработана методология измерения латентных 
синтетических категорий качества и образа жизни 
населения, не апеллирующая к субъективным экс-
пертным оценкам степени важности каждого из 
компонентов анализируемой синтетической кате-
гории; предложена схема использования этой ме-
тодологии в задаче оценки эффективности прово-
димой политики (On the Key Factors of Socio-Economic 
Policy and Institutional Development that Determine 
the Improvement of the Quality of Life // Austrian 
Journal of Statistics, vol. 37 (2008), № 1 и др.).

Социологические исследования качества 
и уровня жизни

Организация отечественных социологических 
научных школ прошла сложные трансформации, 
что связано с трудностями развития отечественной 

социологии. Не претендуя на истину в последней 
инстанции, с определенной долей условности счи-
таем необходимым выделить следующие отечествен-
ные научные социологические школы, которые 
оказали и продолжают оказывать существенное 
влияние на разработку проблем качества и уровня 
жизни, потребления, бедности и неравенства. 

Научная школа академика Т.И. Заславской 
(1926–2013 гг.), оказавшая большое влияние на 
отечественную социологию и признанная одним 
из влиятельных течений в российской общест-
венной науке 1960–1990-х годов. Школа оказала 
существенное воздействие на развитие социологии 
в советский период, и в частности на институци-
онализацию экономической социологии как 
 самостоятельной научной дисциплины. Т.И. За-
славская была директором-организатором Всесо-
юзного центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), президентом советской социологиче-
ской ассоциации (ССА). Под руководством Т.И. За-
славской осуществлено классическое исследование 
социальной структуры российского общества 
[Заславская, 2000; 2001; 2002]. 

Используя материалы масштабных эмпириче-
ских исследований, Заславская выделяла на осно-
ве трех критериев (позиция группы в системе 
распределения различных ресурсов, деятельност-
ный потенциал группы, культурное «качество» 
группы) четырехчастную структуру российского 
общества, в которой, в отличие от западных об-
ществ, большинство составляет не высокообеспе-
ченный средний слой, а базовые слои, представи-
тели которых заняты низкооплачиваемым 
наемным трудом. Широкая область научных ин-
тересов Т.И. Заславской: методология социальных 
наук, общая и экономическая социология, инсти-
туциональная и социальная экономика, теории и 
«механизмы» посткоммунистических трансфор-
мационных процессов и др. — отражена в крупных 
трудах: «Методологические проблемы системно-
го изучения деревни» (1977); «Социально-эконо-
мическое развитие западно-сибирского села» (1987); 
«Социология экономической жизни: очерки тео-
рии» (в соавторстве с Р.В. Рывкиной, 1991); «Рос-
сийское общество на социальном изломе: взгляд 
изнутри» (1997); «Социальная траектория рефор-
мируемой России: Исследования Новосибирской 
экономико-социологической школы» (1999); «Со-
циетальная трансформация российского общест-
ва: Деятельностно-структурная концепция» (2002); 
«Современное российское общество. Социальный 
механизм трансформации» (2004); трехтомник 
«Избранные произведения». Том первый. «Соци-
альная экономика и экономическая социология». 
Том второй. «Трансформационный процесс в Рос-
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сии. В поисках новой методологии». Том третий. 
«Моя жизнь. Воспоминания и размышления» (2007). 
Значительное влияние на развитие этой научной 
школы в период работы во ВЦИОМ оказал Ю.М. 
Левада, возглавлявший этот Центр в период 1992–
2003 гг. 

Научная социологическая школа Ю.М. Левады 
(1930–2006 гг.). Несомненны заслуги Ю.М. Лева-
ды в области социологии, в том числе в рассмат-
риваемой нами области. В своем становлении в 
качестве ученого он прошел сложный жизненный 
путь, работал в Институте конкретных социоло-
гических исследований (ИКСИ), в ЦЭМИ и к 
периоду работы во ВЦИОМ уже сформировался 
как самостоятельный ученый. Ю.М. Левада — автор 
первого в СССР курса лекций по социологии: 
«Лекции по социологии» (1969), трудов «Проблемы 
использования количественных методов в социо-
логии // Моделирование социальных процессов» 
(1970), «Игровые структуры в системах социаль-
ного действия // Системные исследования. Мето-
дологические проблемы» (1984), «Статьи по со-
циологии» (1993), Советский простой человек» 
(1993), «От мнений к пониманию: социологические 
очерки 1993–2000» (2000), Ищем человека: социо-
логические очерки 2000–2005» (2006). В 2003 г. 
Левада Ю.М. организовал независимую социоло-
гическую научную организацию Левада-центр (с 
2006 г.). Научные и практические результаты ис-
следований ученых Левада-центра: Л.Д. Гудкова, 
Л.А. Хахулиной и других — внесли заметный вклад 
в изучение проблем социальной стратификации 
российского общества, проблем потребления, 
бедности и неравенства. 

Научные школы Института социологии РАН 
(ИС)3. В.А. Ядов был основателем ИС (1929–2015 гг.): 
ведущий советский и российский социолог, 
 специалист в области социологии труда и эконо-
мической социологии, автор первого в России 
учебника по методологии социологического ис-
следования: «Стратегия социологического иссле-
дования» (2007), «Современная теоретическая 
социология как концептуальная база исследования 
российских трансформаций» (2009) и др. А.Г. Здра-
вомыслов (1928–2009 гг.) занимался теорией ин-
тереса, социологией конфликта, методологией и 
методикой исследования конфликта, теорией 
власти и национальных отношений, историей 
социологии. Ж.Т. Тощенко4 исследовал теорию и 

3
 Некоторые яркие ученые — социологи по своему науч-

ному пути отнесены нами к научным школам ИС доволь-

но условно.
4
 Ж.Т. Тощенко сформировался как известный ученый со-

циолог в Академии общественных наук при ЦК КПСС, 

был завкафедрой теории и истории социологии социоло-

гического факультета РГГУ. 

методологию социологии, социологию труда и 
управления, политическую социологию, был глав-
ным редактором журнала «Социологические ис-
следования». М.К. Горшков (директор ИС с 
2005 г.) — один из основателей социологии мас-
сового сознания, разработчик теории и методов 
социологического изучения состояний массового 
сознания, структуры российской идентичности, 
социальных типов граждан в постсоветской Рос-
сии, проблем бедности и неравенства в постсо-
ветской России. 

Наиболее известные современные исследова-
тели теоретических, методологических и практи-
ческих вопросов проблем потребления, бедности 
и неравенства в этой научной школе — З.Т. Го-
ленкова (социальные структуры, социальное рас-
слоение), П.М. Козырева (социально-экономиче-
ское поведение российских домохозяйств), Н.Е. 
Тихонова (стратификация в современной России, 
бедность, неравенство), Ф.Э. Шереги (методология 
проведения социологических исследований).

Научные школы Института социально-поли-
тических исследований РАН. Г.В. Осипов (дирек-
тор ИСПИ с 1991 г.) — организатор первых со-
циологических исследований в Советском Союзе. 
Важным этапом в его научной деятельности стала 
подготовка и издание первого в стране научного 
пособия по социологии «Рабочая книга социоло-
га» (1976), которая была переведена на многие 
языки и продолжает переиздаваться без каких-
либо изменений до сих пор. Внес весомый вклад 
в разработку методологических основ научных 
исследований в области социально-политической 
ситуации в России в новых условиях с учетом 
мировой социологической мысли. Г.В. Осипов — 
автор двухтомника «Социология и социальное 
мифотворчество» (2002), «Социальное мифотвор-
чество и социальная практика» (2000), соавтор 
монографии «Социология и государственность 
(достижения, проблемы, решения) (2005) и др.

Среди известных исследователей ИСПИ РАН 
И.Я. Богданов (социология экономики), В.Н. Ива-
нов5 (культура и качество жизни, безопасность 
общества), Г.И. Осадчая (социология социальной 
сферы общества), Л.Л. Рыбаковский (теория миг-
рации населения, этнодемографический метод 
оценки людских потерь, трудовая миграция и 
качество жизни), С.В. Рязанов (социальная демо-
графия и экономическая социология), С.М. Шах-
рай (государственное управление на основе системы 
социальных индикаторов и показателей качества 
жизни населения России), В.Л. Шульц (социальные 

5
 Директор института социологических исследований 

(ИСИ АН СССР, 1983–1988 гг.), автор более 400 научных 

публикаций (монографий, учебных пособий, брошюр). 
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индикаторы и показатели качества жизни насе-
ления России и их математические модели на 
основе проведения экспериментальных социоло-
гических исследований) и др. Ярким представи-
телем научной школы ИСПИ РАН стал В.В. Фе-
доров, генеральный директор Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (с 2003 г.), 
организатор и научный руководитель электораль-
ных исследований и мониторинга удовлетворен-
ности людей властью и социальной сферой 
 (образование, медицина, семья, жилищно-ком-
мунальные услуги, борьба с коррупцией) и др.

Научная школа коллектива НИУ-ВШЭ (О.И. Шка-
ратан6, В.В. Радаев7 и др.) комплексно исследует 
социальные институты, социальные процессы, 
социологию неравенства, социальную политику: 
[Шкаратан, 2012], [Шкаратан и колл., 2009], 
[В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, 2006] и др.

Психологические исследования качества 
и уровня жизни

Современная концепция качества жизни свя-
зана с изучением социально-психологических 
механизмов, обеспечивающих реальное удовлет-
ворение жизнью, а также когнитивного и аффек-
тивного компонентов качества жизни. Исследо-
вания качества жизни в России проводились с 
1995 г.

В области теоретической разработки проблемы 
«качество жизни» российские специалисты ведут 
более глубокие исследования, чем специалисты 
других стран. В части практических измерений и 
оценок качества жизни населения мы значительно 
отстаем. Субъективное качество жизни населения 
России путем специальных опросов психологами 
систематически не проводится. В Европейском 
Союзе такая работа налажена в большом масштабе, 
создан и постоянно обновляется банк данных.

Существуют различные трактовки качества 
жизни, включающие психологическую составля-
ющую, и в соответствии с этим разрабатываются 
различные критерии и методы его оценки, пред-

6
 О.И. Шкаратан, воспитанник ленинградской социоло-

гической школы, ученик С.Г. Струмилина. Возглавляет 

лабораторию сравнительного анализа развития постсо-

циалистических обществ НИУ-ВШЭ. 
7
 В.В. Радаев, первый проректор НИУ-ВШЭ, заведующий 

кафедрой экономической социологии.  Принял активное 

участие в развитии российских стратификационных иссле-

дований, опубликовав в соавторстве с О.И. Шкаратаном 

первое в России учебное пособие по данной области. При-

нял участие в крупном фундаментальном исследовании 

средних классов в России (руководитель — Т. М. Малева), 

опубликовал работы по изучению групп так называемых 

работающих бедных. 

ставленные различными школами и институтами. 
Психологические исследования, заложившие осно-
вы отечественной экономической психологии, 
были выполнены А.И. Китовым, В.Д. Лоповым, 
А.В. Филипповым. 

Московская школа экономической психологии 
представлена исследованиями Института психо-
логии РАН — в трудах Е.Е. Давыдовой и А.А. Да-
выдова, К.А. Абульхановой-Славской (восприятие 
субъектом качества своей жизни через личностные 
структуры); А.Л. Журавлева (психологические 
факторы физического и психического здоровья 
человека); В.А. Хащенко (детерминанты субъек-
тивного экономического благополучия (СЭБ) как 
базового феномена экономического сознания); 
И.А. Джидарьян (счастье в обыденном сознании 
и проблема общей удовлетворенности жизнью); 
А.Б. Купрейченко (концепция нравственно-пси-
хологической детерминации экономического са-
моопределения личности и группы); Т.Н. Савчен-
ко и Г.М. Головина (динамические методики 
оценки субъективного качества жизни); В.П. По-
знякова (анализ феноменов индивидуального и 
группового сознания, экономической деятельно-
сти субъектов). 

Серьезный вклад в экономическую психологию 
внесли ученые ВНИИТЭ: Е.Е. Задесенец, И.В. Пе-
нова (методология измерения и оценки качества 
жизни населения России); Г.М. Зараковский (пси-
хологические составляющие качества жизни и их 
оценка); Т.А. Бурова (анализ ценностных ориен-
таций населения России и этномигрантов в оцен-
ке качества жизни); Е.К. Казакова, Л.И. Конча 
(изучение человека в глобальном мире); В.И. Ку-
лайкина (проект общероссийской номенклатуры 
показателей качества жизни населения); Н.О. По-
таловская, М.Р. Савченко, М.Г. Чопорова (соци-
ально-психологические характеристики населения); 
И.А. Сосунова (дифференцированный подход к 
конструированию систем показателей качества 
жизни через категорию «социальный интерес»). 
Качество жизни в исследованиях этих авторов 
часто отождествляется с понятием «удовлетво-
ренность жизнью». 

Проблемами экономической психологии в Фи-
нансовом университете при Правительстве РФ 
занимается В.М. Соколинский. Эмоциональный 
аспект экономического поведения изучает А.К. Ма-
ренго из Института технологии туризма. Санкт-
Петербургская школа представлена работами пси-
хологов Е.С. Кузьмина и А.Л. Свенцицкого, ко-
торые в монографии «Промышленная социальная 
психология» (1982) исследовали аспекты эконо-
мической психологии, связанные с мотивацией и 
управлением трудовой деятельностью; О.С. Дей-
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неко (личностные характеристики бедных); О.Ю.  Бу-
шуйкина, И.В. Андреева (качества личности в 
экономическом поведении); Ю.В. Щербатых (пси-
хология предпринимательства). С 2009 г. на ка-
федре социальной и экономической психологии 
Байкальского государственного университета 
экономики и права ведутся исследования эконо-
мического поведения под руководством А.Д. Кар-
нашова. В Омском государственном техническом 
университете на кафедре организационной пси-
хологии исследуется проблема отношения насе-
ления к деньгам под руководством М.Ю. Семено-
ва. Исследования психологии денег ведутся также 
учеными в Ярославском госуниверситете. В 2002 г. 
под руководством Т.Н. Савченко в Институте 
психологии РАН (ИП РАН) была создана научная 
лаборатория по исследованию качества жизни 
людей.

Наиболее интересными и весомыми работами 
в области исследования психологических аспектов 
качества жизни являются труды В.А. Хащенко, 
который предложил эмпирическую структурно-
уровневую модель, описывающую психологическое 
пространство проявлений субъективного эконо-
мического благополучия (СЭБ). Согласно этой 
модели, уровень единичных показателей включа-
ет несколько групп характеристик отношения 
человека к собственному материальному положе-
нию (притязания в сфере доходов, оценка благо-
приятности внешних и внутренних условий роста 
благосостояния, а также уровня индивидуально-
го дохода, ожидания относительно перспектив 
изменения личного материального благосостояния 
и др.). На следующем уровне представлены обоб-
щенные компоненты СЭБ: экономический опти-
мизм/пессимизм, субъективный уровень матери-
ального благосостояния, адекватность дохода 
потребностям личности, экономическая тревога, 
степень нужды в деньгах. Их композиция обра-
зует два интегральных измерения модели, харак-
теризующих модальность и интенсивность СЭБ: 
субъективный уровень жизни и экономическая 
фрустрированность.

В монографии Т.Н. Савченко и Г.М. Головиной 
описаны подходы к определению и исследованию 
психологической составляющей качества жизни 
(субъективного качества жизни), методы оценки 
параметров субъективного качества жизни, анализ 
его структуры, эмпирические исследования струк-
туры удовлетворенности жизнью [Савченко, Го-
ловина, 2006].

Изучение и разработка проблем качества жизни, 
с точки зрения психологии, были предприняты 
во ВНИИТЭ в 1999 г. под руководством М.В. Фе-
дорова по инициативе Министерства промыш-

ленности и науки РФ. В 2000 г. под редакцией 
Л.А. Кузьмичева, М.В. Федорова и Е.Е. Задесенца 
вышла монография «Качество жизни, сущность, 
оценка, стратегия формирования», в которой было 
определено место психологических составляющих 
в проблематике качества жизни в России. 

Накопленный фактический материал в трудах 
ученых ВНИИТЭ позволил Г.М. Зараковскому 
сформировать концепцию психологических со-
ставляющих качества жизни населения России и 
описать методологию измерения качества жизни, 
ее оценки, а также предложить пути улучшения 
качества жизни. Среди всех компонентов качества 
жизни, с точки зрения Г.М. Зараковского, особое 
значение имеет психологический потенциал, по-
скольку он определяет разные виды целенаправ-
ленной активности человека, а это ядро качества 
жизни, оно представляет собой внутреннее со-
стояние человека, которое называют «самоэффек-
тивностью».

Проблема психологического благополучия нашла 
свое отражение в трудах Л.В Куликова, А.В. Во-
рониной, О.С. Копиной, Е.А. Сусловой, Е.В. Заи-
кина, В.Э. Чудновского, А.А. Кроника, П.П. Фе-
сенко и Т.Д. Шевеленковой, P.M. Шамионова, 
Е.В. Втюриной, Е.В. Никулиной и др.

А.В. Воронина разработала уровневую модель 
психологического благополучия: на разных уров-
нях пространства бытия человека, формируемых 
в разных типах деятельности, закладываются со-
знательные и бессознательные ресурсные установки. 
Они складываются в качественные своеобразно 
иерархические уровни психологического благо-
получия человека: психосоматического здоровья, 
социальной адаптации, психического и психоло-
гического здоровья. Автор полагает, что каждый 
следующий уровень, формирующийся в процессе 
развития и воспитания, дает человеку новое ви-
дение самого себя, мира и себя в мире и, в силу 
этого, новые возможности для реализации замы-
слов, творческой активности, большую «степень 
свободы» для выбора путей адекватного реагиро-
вания [Воронина, 2002].

С точки зрения А.А. Кроника, счастье пони-
мается как форма переживания полноты бытия, 
связанного с самоосуществлением. Психологиче-
ские способы обретения счастья автор понимает 
как способы саморегуляции человеком своей мо-
тивации к миру и выделяет две формы такой са-
морегуляции: усиление человеком значимости 
мира и усиление своих возможностей [Кроник, 
Ахмеров, 2003].

Понимание феномена «психологического бла-
гополучия» рассмотрено в работах П.П. Фесенко 
и Т.Д. Шевеленковой. Они определяют эту кате-
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горию как целостное переживание, выраженное 
в субъективном ощущении счастья, удовлетво-
ренности собой и собственной жизнью, а также 
связанное с базовыми человеческими ценностями 
и потребностями [Фесенко, 2005]. 

Субъективное благополучие — понятие, вы-
ражающее собственное отношение человека к 
своей личности, жизни и процессам, имеющим 
важное значение для личности с точки зрения 
усвоенных нормативных представлений о внеш-
ней и внутренней среде, и характеризующееся 
ощущением удовлетворенности, рассмотрено в 
работах [Шамионов, 2007], [ред. Петровский, Яро-
шевский, 1990] и др. 

Психологическое благополучие личности рас-
смотрено в работах [Никифоров, 2002] и др. Очень 
тесно примыкает к проблеме качества жизни и 
благополучия проблема бедности и богатства [Дей-
неко, 2000, с. 113].

В последние годы активно проводятся иссле-
дования психологических проблем российского 
предпринимательства — А.Л. Журавлев и В.П. По-
зняков, (1995), Бодров (1995), А.Л. Журавлев и 
Е.В. Шорохова (1999), А.Б. Купрейченко (2001), 
В.П. Позняков (2001), Филинкова (2001), Титова 
(2007). 

Предпринимаются попытки исследовать лич-
ностное отношение к деньгам (Г.Э. Белицкая, 
М.Ю. Семенов), проводятся кросс-культурные 
исследования (О.С. Дейнеко, О. Дворкина и др.). 
В.В. Новиков, С.И. Ерина и др. проводят ком-
плексные исследования отношения к деньгам.

Российские исследователи все чаще обраща-
ются к изучению психологических особенностей 
делового взаимодействия в совместной экономи-
ческой деятельности (В.П. Позняков и Вавакина 
(2008), Титова (2007). К теоретическому анализу 
психологических аспектов отношений собствен-
ности неоднократно обращались такие известные 
российские психологи, как Е.В. Шорохова, А.И. Китов, 
А.Д. Карнышев и др.

Значительно меньше внимания ученые уделя-
ют проблемам психологии богатства. Помимо 
исследований отношения к богатым и этики бо-
гатства, предпринимались попытки выявить лич-
ностные проблемы, связанные с богатством. Так, 
внезапные изменения благосостояния (выигрыши, 
наследование) часто связаны с разрушительными 
последствиями в отношении социальной иденти-
фикации (отражением себя как представителя 
другого слоя), с проблемами перехода к другим 
ценностям, интересам, нормам и моделям пове-
дения. Адаптация к богатству нередко сопрово-
ждается обострением личностных проблем в связи 
с изменением образа жизни (финансовая безопас-

ность, увеличение времени досуга). Богатство 
далеко не всегда связано с переживанием счастья. 
Само по себе богатство, высокий доход снимает 
одни проблемы и порождает другие. Благососто-
яние, освобождая человека от финансово-эконо-
мических проблем, усиливает его переживания в 
области внутриличностных проблем, которые 
хуже решаются с помощью денег.

Заключение

Признание Нобелевским лауреатом по эконо-
мике Ангуса Дитона за его вклад в исследование 
проблем потребления, бедности и неравенства во 
многом обусловлено его комплексным подходом 
к изучению этих проблем в контексте рассмотре-
ния качества и уровня жизни населения, их эко-
номической, социологической, эконометрической 
и психологической характеристик. Признание 
успешности этой методологии и ее практического 
применения, безусловно, будет способствовать 
расширению исследований в этой области, кри-
тическому осмыслению новых возможностей, 
которые она продемонстрировала. 

Важным результатом исследований нобелевского 
лауреата по экономике стала возможность сопо-
ставления его методологии, методов и результатов 
с достижениями российских научных школ по 
изучению, потребления, бедности и неравенства. 
Обзор их достижений и нерешенных вопросов 
показывает, что отечественные исследования впол-
не конкурентоспособны, а в некоторых областях 
изучения качества и уровня жизни они не только 
не уступают, но и опережают зарубежные научные 
школы. Ограниченная известность ряда российских 
научных школ в этих областях за рубежом обу-
словлена недостатком англоязычных публикаций, 
слабой включенностью российских исследователей 
в международные базы цитирования, международ-
ные обмены и интернациональные научные кол-
лективы. Серьезным сдерживающим фактором 
распространения влияния отечественных научных 
школ на мировую общественную мысль выступает 
недостаточная государственная поддержка, а не-
редко — игнорирование результатов их исс ле-
дований. Не способствует росту известности 
 российских исследований и усилившееся админис-
трирование по отношению к фундаментальной и 
прикладной социально-экономической и гумани-
тарной науке. В результате российские научные 
школы необоснованно дробятся, способные ис-
следователи вынужденно меняют взрастившую 
их научную среду. Другим испытанием стало не-
достаточное финансирование, коррупционные 
схемы распределения научных грантов, подведе-
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ния итогов торгов и котировок. Выживание вопреки 
неблагоприятным обстоятельствам — распростра-
ненная реальность российской научной жизни. Все 
это мешает развивать в российских научных школах 
комплексное исследование качества и уровня жизни, 
объединять их усилия в изучении проблем потреб-
ления, бедности и неравенства.

Хочется надеяться, что признание Нобелевским 
комитетом научных заслуг в области экономики 
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