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Люди в мире стали приходить к мысли, что благополучие стран можно измерить 

не экономическими показателями, а узнав индекс счастья ее жителей. Само понятие 

валового национального счастья (ВНС) было придумано королем Бутана Джигме 

Сингье Вангчук как официальная государственная философия еще в 1972 г. 

Понимание, что счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта было 

провозглашено именно тогда  и было воспринято впоследствии глобальным миром. [8] 

В 2003 г. было проведено первое всемирное исследование международного фонда 

World Values Survey в 65 странах мира. Результат весьма неожиданный. Самыми 

счастливыми оказались Нигерия, Мексика, Венесуэла, Эль Сальвадор и Пуэрто-Рико. 

За ними шли жители Западной Европы, США и Канады. Россия оказалась в числе 

самых несчастных. 

В 2006 г. другим международным фондом  New Economist Foundation (NEF) была 

введена метрика – международный индекс счастья. Международный индекс счастья 

(англ. Happy Planet Index) представляет собой индекс, отражающий благосостояние 

людей и состояние окружающей среды в разных странах мира. Главная задача индекса 

отразить  «реальное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в разных 

странах используются значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы не 

всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности, сравнение значения 

ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель большинства людей не быть 

богатыми, а быть счастливыми и здоровыми. 

 

 
 

Рисунок 2. Карта мира, отражающая показатель международного индекса счастья 

[2]. 

Самые «счастливые» обозначены светлым, наименее  «счастливые» –темным.  

В 2011 г. Гамбургский фонд вопросов будущего опросил 15 тыс. граждан из 13 

стран Европы. Самые счастливые европейцы – датчане, греки (несмотря на кризис!), 

итальянцы и французы. Немцы, наверное, в противоположность грекам, которых им 



надо вытягивать, оказались на 11-м месте. Предпоследние по уровню европейского 

счастья  – поляки. На последнем, 13-м, месте – Россия. В 2012 году Россия не вошла 

даже в первую 50 [2]. 

В международном индексе счастья качество жизни определяется материальными 

и духовными показателями. Он основывается на общих утилитарных принципах, что 

большинство людей хотят прожить долгую и полноценную жизнь, а страны стремятся 

сделать все возможное для достижения максимального благополучия своих граждан, 

разумно используя имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде. Для 

расчета индекса используются три показателя: субъективная удовлетворенность 

жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый «экологический след» 

[3]. 

Резолюция призывает другие страны разработать собственные методы измерения 

счастья и представить в ООН. Первыми на этот призыв откликнулись Китай и 

Великобритания. Разработанный национальный индекс счастья Китай планирует 

использовать не только как индикатор уровня благополучия населения, но и как 

показатель, отражающий качество работы государственных чиновников (счастливы ли 

люди под управлением чиновников?). 

Китайское правительство в ближайшее время собирается начать измерять 

благополучие своих сограждан не только посредством чисто экономических факторов, 

как это было ранее, но и посредством отслеживания качества жизни и уровня 

удовлетворенности жителей страны.  «Индекс счастья» уже используется в провинции 

Хэнань, где с помощью него оценивается работа чиновников. На основании показаний 

индекса уже прошло несколько показательных увольнений. 

Китайский  «Индекс счастья» рассчитывается на основе 16 индикаторов, среди 

которых присутствуют как традиционные экономические показатели, так и совершенно 

неожиданные. Он включает в себя располагаемый доход, госрасходы на научные 

исследования, образование, культуру и спорт.  

Также при вычислении индекса учитываются метраж жилой площади на 

человека, число врачей на тысячу жителей, площади лесных насаждений и даже 

отношение объема эмиссии углекислого газа к размеру ВВП [6]. 

Великобритания пошла иным путем. Англичане намерены отталкиваться не от 

количественных индикаторов, а от качественных показателей, которые они получат в 

результате опроса 200 тыс. жителей государства. Кривая счастья для населения 

Великобритании имеет U-образную форму. В период активной трудовой деятельности 

люди в наименьшей степени удовлетворены жизнью: ради заработка и карьеры 

приходиться жертвовать удовольствиями. Рост уровня счастья людей старше 60 лет  

(даже на фоне возможного ухудшения здоровья) означает, что пенсионная система, 

здравоохранение, организация проведения свободного времени и т. п. делают 

комфортной и достойной жизнь пожилых граждан развитых стран. Интересно то, что 

фактор счастья может с легкостью определить, куда относится конкретно взятая страна, 

к развитым или развивающимся.[1] 

Что касается России, то Всероссийский центр изучения общественного мнения 

посчитал индекс счастья россиян. Он составил 66 %. Несмотря на то, что две трети 

россиян чувствуют себя счастливыми, в этом году показатель оказался ниже, чем в 

предыдущем, – 70 %. Лучше всего себя ощущали россияне в 2008 г., в самый разгар 

мирового кризиса. Выяснилось, что молодые россияне чувствуют себя более 

счастливыми: 79 % опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ощущают 

себя позитивно. В то же время среди граждан пенсионного возраста счастливыми себя 

чувствуют лишь немногим более половины – 53 %.  



Методика определения индекса следующая. Вопрос  «В жизни бывает всякое – и 

хорошее, и плохое. Но если говорить в целом: вы счастливы или нет?» задавали 

жителям 138 населенным пунктов в 46 областях, краях и республиках Российской 

Федерации еще в конце сентября. Расчет строится  на разнице суммы положительных и 

отрицательных ответов. 

Однако разные методики оценки счастья в разных странах не дают возможность 

ответить на вопрос, в какой стране живется счастливее. С точки зрения каждого 

человека, состояние счастья считается наивысшим достижением, включающим в себя 

все остальные желаемые приобретения: интеллект, богатство, здоровье, слава, любовь, 

спокойствие, дети, радости и т.д. 

Важный вклад в индивидуальную оценку эмоционального благополучия вносит 

размер дохода. Минимальный уровень  потребления определяет так называемую черту 

бедности. Как только индивид переходит в своем потреблении указанный уровень, он 

оказывается за чертой бедности. Бедность определяется минимальным количеством 

потребляемых благ и услуг, необходимых человеку социально и биологически. С точки 

зрения последнего - это порог физического выживания человека. На сегодняшний день 

прожиточный уровень в Пензе для трудоспособного населения составляет 5832 рублей 

[5]. 

Русская служба ВВС провела эксперимент «Oxfam: прожить по нормам 

Росстата», в котором учувствовали студенты-стажеры из Канады, Германии, 

Великобритании, Испании». Их задача прожить месяц, питаясь только продуктами, 

предусмотренными российской потребительской корзиной. Иностранные студенты 

говорят, что самое трудное для них это социальная часть вопроса. Так как им 

приходилось отказывать друзьям в встрече, потому что «ты глупо выглядишь с 

коробочкой гречки, когда твои друзья покупают кофе и булочку». «Порой мне хотелось 

отдать эти 300 рублей за нормальный завтрак и плюнуть на всё, но потом  вспоминала, 

что этих денег мне хватит на 2-3 дня» [4]. Студенты чувствовали себя несчастными в 

течение месяца из-за ухудшения здоровья, настроения, а так же скудности общения. 

Что касается финансового благосостояния наиболее обеспеченного слоя 

населения, то люди из данного слоя чувствуют себя гораздо счастливее бедняков. По 

данным Росстата, 18 миллионов, то есть почти 13 % населения России, живут за чертой 

бедности. Вместе они располагают примерно 380 миллиардами рублей. На долю 20 

процентов беднейших россиян приходится всего 5,3 процента от общих доходов, в то 

же время 20 процентов самых богатых располагают 47 процентами всех денежных 

доходов. [7] Как думаете вы, чувствуют себя счастливыми эти люди? Этому посвящены 

работы Истерлина. Данные, собранные в период после Второй мировой войны, 

показали, что четвертая беднейших американцев и половина богатейших американцев, 

по их собственной оценке, были «очень счастливы». Поскольку среди богатейших 

американцев счастливых людей в два раза больше, чем среди беднейших, следует 

вывод, что богатые люди в целом счастливее бедных. По результатам страновых 

исследований, этот вывод оказался справедлив не только для жителей развитых 

западных стран, но и для стран Азии, Африки и Латинской Америки. [1] 

Войны и международные споры не отражают уровень счастья или несчастья 

народа, продиктованы личными амбициями лидеров стран. Малоразвитые государства, 

где промышленность и урбанизация еще не успели испортить экологию, вряд ли могут 

быть для всего мира идеалом.  

Конечно, от каждого из нас зависит его счастье, но следует отметить, что идея, 

описанная представителем крошечного Бутана, и практическая реализация 

национального счастья в Китае крайне интересны [9]. 
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