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На основе анализа научной социологической литературы обосновывается недостаток социологических 

знаний о факторах социального благополучия в рамках существующих объективистского и субъективистско-

го подходов. Представлен анализ теоретических подходов к исследованию социального благополучия, выяв-

лены противоречия, лежащие в основе исследовательской проблемы, выражающейся в нехватке и противо-

речивости социологических знаний о факторах благополучия, о влиянии социальных изменений на субъек-

тивное благополучие индивида и соотношение социального и индивидуального благополучия, обоснована 

необходимость комплексной интегративной модели социального благополучия. 
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В последние несколько десятков лет активи-

зировался научный интерес к проблеме соци-

ального благополучия, а также факторов, ока-

зывающих влияние на его характеристики. Ак-

туальность этой проблемы во многом обуслов-

лена противоречиями, которые обнаруживаются 

в ходе анализа исторического развития обще-

ства, его изменений и теоретических подходов к 

исследованию. 

Изучая результаты социологических иссле-

дований, можно отметить, что благополучие 

государства и общества не всегда означает 

субъективное благополучие для отдельных его 

индивидов. Цели государства, общества и от-

дельного индивида, а также их понимание со-

циального благополучия совпадают отнюдь не 

всегда. Соответственно, социальное благополу-

чие прямо и исключительно не детерминирует-

ся только уровнем и качеством жизни или со-

вершенством государственной системы управ-

ления, а зависит также от других факторов, та-

ких как ценности и потребности индивида, 

культура и традиции самого общества.  

По мнению А.В. Тихонова, весь смысл 

управления общественными процессами и от-

ношениями состоит по существу в создании 

благоприятных социальных и экономических 

условий [1], в которых индивиды посредством 

личного и коллективного труда смогут дости-

гать благополучия, как собственного, так и об-

щественного. С этим утверждением можно со-

гласиться лишь отчасти, предполагая, что в лю-

бом обществе органы управления в конечном 

итоге не нацелены на создание равно благопри-

ятных социальных условий для всех его членов, 

так же как и на решение абсолютно всех соци-

альных проблем, препятствующих социальному 

благополучию. Именно поэтому в любом обще-

стве сохраняется социальная дифференциация. 

В то же время большинство социальных теорий 

осуществляют свой научный поиск в попытках 

ответить на вопрос о соотношении индивиду-

ального и общественного благополучия. Ответы 

на этот вопрос весьма разнообразны – от прева-

лирования общественного благополучия над 

индивидуальным до полярного подхода. Нель-

зя, однако, не отметить, что еще в середине 

XIX в. К. Маркс писал, что превалирование 

личной свободы человека, его предприимчиво-

сти как основы для достижения благополучия в 

либерально-демократическом обществе не под-

рывает в итоге благополучия общества [2]. 

Изучая факторы социального благополучия, 

необходимо начать с интерпретации самого по-

нятия благополучия. Анализ социологической 

литературы позволяет определить два основных 

теоретических подхода: объективистский, осно-

ванный на положениях социологического пози-

тивизма, и субъективистский, в рамках которых 

и конструируются социологические модели со-

циального благополучия. В контексте объекти-

вистской модели социальное благополучие рас-

сматривается как объективное явление соци-

альной жизни и анализируется на социетальном 

уровне, где общество понимается как целостная 

система, включающая совокупность функцио-

нально взаимосвязанных элементов. В этой си-

стеме социальное благополучие отождествляет-
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ся с равновесием, обеспечивая стабильность 

функционирования ее составляющих, а также 

прогрессивное развитие всего общества. В рам-

ках объективистской модели можно выделить 

разные подходы к пониманию социального бла-

гополучия. Ряд авторов характеризуют благо-

получие как состояние общественной системы – 

с абсолютным равновесием, стабильностью и 

способностью к развитию. Другие ученые всѐ 

чаще дают определение благополучия через 

отрицание признаков «неблагополучия». 

Т. Парсонс к основным функциям общества 

относил функцию адаптации – приспособление 

к внешней окружающей среде; функцию целе-

достижения – удовлетворение личных потреб-

ностей; функцию интеграции – обеспечение 

бесконфликтных отношений; функцию поддер-

жания – воспроизводство структуры и снятие 

напряженности. В соответствии с данными со-

циальными функциями Т. Парсонс выделял в 

обществе четыре основные системы: социаль-

ную, органическую, личностную и культурную. 

Функционирование социальной системы опре-

деляют выполняемые личностью социальные 

роли, а функция интеграции реализуется через 

правовые институты. Определяющим моментом 

функционирования органической системы вы-

ступают материальные потребности общества, а 

реализация функции адаптации обеспечивается 

с помощью экономических институтов. Для 

личностной системы главным побудительным 

стимулом будут личные мотивы, функция же 

целедостижения реализуется с помощью поли-

тических институтов. Для культурной системы 

фактором функционирования становятся цен-

ностные ориентации, а в реализации функции 

поддержания активная роль принадлежит се-

мейным, образовательным, моральным, худо-

жественным и религиозным институтам. При 

этом органическая, личностная и культурная 

системы представляют собой окружающую 

среду социальной системы. Важной проблемой 

функционирования современного общества 

Т. Парсонс считал проблему удержания обще-

ства в стабильном и гармоническом состоянии, 

достижение «абсолютного равновесия». Суще-

ствующие социальные конфликты и противоре-

чия, по его мнению, свидетельствуют о «болез-

ненном состоянии» общества. Чтобы достичь 

социального равновесия, необходимо, во-

первых, согласовать функционирование всех 

систем социального действия; во-вторых, удо-

влетворить потребности большинства членов 

общества; в-третьих, добиться эффективности 

социальной интеграции, социализации и соци-

ального контроля [3]. 

В отличие от Т. Парсонса, который подчер-

кивал значимость анализа механизмов поддер-

жания социального порядка, Р. Мертон обратил 

основное внимание на изучение функциональ-

ных и дисфункциональных явлений, возникаю-

щих вследствие напряжений и противоречий в 

обществе и его социальной структуре. Под 

функциями американский социолог понимал те 

«наблюдаемые последствия, которые способ-

ствуют адаптации или приспособлению данной 

системы», а под дисфункциями – те «наблюда-

емые последствия, которые уменьшают приспо-

собление или адаптацию системы». Он также 

предположил эмпирическую возможность не-

функциональных последствий, которые просто 

безразличны для рассматриваемой системы [4]. 

Социальное благополучие, по Э. Дюркгейму 

и в рамках его концепций социального факта и 

общественной солидарности, – это наилучшее 

общественное устройство, основанное на соци-

альной солидарности, существующей благодаря 

всеобщему признанию и реализации социаль-

ных фактов, представляющих собой нормы, 

идеи, ценности, вырабатываемые коллективным 

сознанием людей. Социальные факты лежат в 

основе социального порядка, являющегося 

главным условием социального благополучия. 

Сама по себе «общественная солидарность» 

формируется на основе реализации социальных 

фактов как фундамент наилучшего обществен-

ного устройства. Она существует до тех пор, 

пока члены общества признают значимость со-

циальных фактов и руководствуются ими в сво-

ей жизни [5]. Это во многом объясняет совре-

менный кризис социального благополучия в 

условиях отсутствия общей, объединяющей 

идеи. 

Что касается субъективистской модели бла-

гополучия, то в современных социологических 

исследованиях все чаще акцентируется внима-

ние на необходимости изучения соотношения 

внешних и внутренних факторов и их взаимо-

связей, влияющих на становление и поддержа-

ние оптимального уровня субъективного благо-

получия. Не менее значимым является и то, что 

интенсивные социальные изменения находят 

свое отражение в плоскости субъективных от-

ношений и переживаний индивида, определя-

ющих социальное самоопределение, самореали-

зацию, социальную активность в разных сферах 

социальной жизни [6]. Современная научная 

литература, в первую очередь зарубежная, об-

ращается к данным, подтверждающим, что при-

оритетными факторами субъективного благо-

получия являются прежде всего культура, тра-

диции и подлежащие контролю брак и доход [7, 
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8]. Однако, по некоторым оценкам, совокупный 

вклад этих переменных в изменчивость уровня 

субъективного благополучия не превышает 8–

15% [9]. Уровень материального благополучия, 

бесспорно, положительно коррелирует со сте-

пенью субъективного благополучия. Однако 

влияние дохода на субъективное благополучие 

опосредовано улучшением условий жизни, уве-

личением возможностей поддержания здоровья, 

получения образования, доступа к другим ре-

сурсам, возможности помогать родным и близ-

ким и т.д. Таким образом, промежуточным зве-

ном между финансовым и субъективным благо-

получием становятся отнюдь не всегда матери-

альные ценности. Кроме того, необходимо под-

черкнуть, что такие институты, как брак, деньги 

и отношение к ним, также подвержены влиянию 

социальных изменений, а потому нуждаются в 

дополнительном анализе и не позволяют делать 

однозначные выводы о том, что именно эти 

факторы оказывают определяющее влияние на 

субъективное восприятие благополучия. 

В современных условиях само восприятие 

индивидуального (субъективного) социального 

благополучия значительно отличается от вос-

приятия его в другие исторические периоды. 

Субъективное социальное благополучие вос-

принимается сегодня через призму потреби-

тельского общества и возросшего уровня притя-

заний. Растет объект этих притязаний, растет 

уровень жизни, а удовлетворенность и субъек-

тивное благополучие скорее падают. Опираясь 

на теорию потребностей А. Маслоу, можно 

предположить, что современные члены обще-

ства уже гораздо менее озабочены удовлетворе-

нием витальных (физиологических) потребно-

стей, а также потребности в безопасности 

именно ввиду того, что возросший уровень и 

качество жизни позволяют это делать практиче-

ски беспрепятственно. Что касается вышестоя-

щих ступеней пирамиды Маслоу, то уже на сле-

дующей из них (потребность в привязанности и 

любви, принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе) современный индивид сталкивается 

с определенными сложностями. Член совре-

менного общества, с одной стороны, вступает в 

многочисленное количество социальных связей. 

Вместе с тем теснота и прочность этих связей 

заметно ослабевают и довольно часто не имеют 

самостоятельной ценности, а лишь обусловлены 

конкретными жизненными обстоятельствами 

(бизнес, трудовые отношения и другие внешние 

обязательства). Социальные связи, образующие, 

с одной стороны, социальный капитал индиви-

да, а с другой стороны, своего рода «социаль-

ные скрепы», перестают полноценно выполнять 

свою связующую функцию [10, 11, 12, 13]. Не 

преодолев «барьер» этих нереализованных по-

требностей, индивид не может далее реализо-

вать потребность в уважении, над которой Мас-

лоу поставил познавательные и эстетические 

потребности и, наконец, потребность в самоак-

туализации [14]. 

Трудно сказать однозначно, насколько цен-

ны для индивида те или иные социальные связи, 

поскольку современное общество, характери-

зующееся разнообразием и большой дифферен-

циацией, нельзя назвать однородным с точки 

зрения единой шкалы ценностей. Ценностные 

установки, проявляющиеся в поведении инди-

видов разного возраста и социального статуса, 

оказываются крайне разнородными и трудно 

согласуемыми друг с другом, а также с нормами 

общественной морали. Каналы социальной мо-

бильности, особенно молодежи, размыты и не-

устойчивы, что приводит к тому, что индивиды 

в поисках себя и своей идентичности опреде-

ляют или формируют эти каналы самостоятель-

но. Еще П.А. Сорокин выделял подвижные и 

неподвижные типы обществ. В подвижном типе 

общества степень вертикальной мобильности 

очень велика, а в неподвижном – очень мала, 

хотя и никогда не равна нулю. Вместе с тем, – 

писал Сорокин, – степень вертикальной мо-

бильности должна быть ограничена. На каждом 

«этаже» должно быть «сито», просеивающее 

индивидов, иначе на руководящих постах могут 

оказаться непригодные для этой роли люди, и 

всѐ общество может погибнуть во время войны 

или в результате отсутствия реформ [15]. 

На основе анализа объективистского и субъ-

ективистского подходов к исследованию соци-

ального благополучия и его факторов не возни-

кает ощущения необходимости абсолютно про-

тивопоставлять эти подходы. Скорее обнаружи-

вается потребность в создании комплексной 

интегративной модели социального благополу-

чия в современном российском обществе. В 

связи с нарастанием познавательных и социаль-

ных противоречий многими учеными предпри-

нимались попытки изучить факторы социально-

го благополучия. Однако большая часть иссле-

дований оказалась направленной на отдельные 

аспекты социальной жизни. Данные многих ис-

следований не позволяют сделать однозначный 

вывод о причинах и факторах неблагополучия 

современного российского общества. Согласно 

докладу «Жить в России. Социальное благосо-

стояние российского населения в исторической 

перспективе» [16], подготовленному Институ-

том глобализации и социальных движений, для 

населения России 2000-е годы оказались одним 
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из успешных исторических периодов относи-

тельно социального благосостояния, а также по 

количественным и качественным показателям 

потребления. Это благополучие было достигну-

то в условиях, когда страна не вела крупных 

кровопролитных войн, а граждане пользовались 

значительно большей свободой, чем в предше-

ствующие периоды. Вместе с тем интенсивные 

социальные изменения оказывают существен-

ное влияние на субъективные отношения и пе-

реживания индивида, задающие направление 

социального самоопределения и самореализа-

ции личности в разных сферах общественной 

жизни. В связи с этим представляет интерес 

сравнение индивидуального аспекта социально-

го благополучия «эпохи дефицита товаров» и 

«эпохи дефицита денег», а также сравнение 

объективных и субъективных характеристик 

социального благополучия в кросскультурном 

срезе. Таким образом, актуальность комплекс-

ного интегративного исследования факторов 

социального благополучия определяется как 

потребностями развития социологического зна-

ния, необходимостью углубленного анализа 

факторов, социальных и индивидуальных ха-

рактеристик благополучия, так и социальной 

значимостью проблемы благополучия для со-

временности. 

Проблема социального благополучия разно-

сторонне разработана в различных отраслях 

научного знания: социологии, психологии, эко-

номике, социальной политике, медицине, эко-

логии и философии. Эта проблема детально и 

глубоко отрефлексирована в социальной фило-

софии, хотя она, безусловно, открывает в себе 

всѐ новые стороны и социологическую специ-

фику. Вместе с тем довольно часто понятие 

благополучия употребляется как синонимичное 

понятиям «качество жизни», «счастье», «удо-

влетворенность» и др. Сами по себе эти отдель-

ные понятия не являются абсолютно тожде-

ственными, но пересекаются в понятии субъек-

тивного социального благополучия. Интерес к 

этой проблеме возрастает и в отечественной, и в 

зарубежной науке в связи с выявлением и изу-

чением не только относительно объективных, 

но и субъективных критериев и факторов соци-

ального благополучия. 

Начиная с античной философии, осмысление 

сущности благополучия развивалось в различ-

ных направлениях и аспектах научного знания. 

Благополучие как воплощение нравственных 

добродетелей, духовной гармонии, счастья и 

блаженства анализируются представителями 

различных философских течений: Платоном, 

Аристотелем, Дж. Локком, Т. Гоббсом, И. Кан-

том, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозой, С.Л. Франком и 

др. Благополучие как стратегическая цель поли-

тики государства определялось Аристотелем, 

Т. Гоббсом, Дж. Локком, Н. Макиавелли и др. В 

отличие от понятия «счастье», принадлежащего 

области философско-этической мысли, термины 

«благосостояние» и «благополучие» лежат в 

плоскости экономических, социологических и 

политологических исследований. Существен-

ный вклад в разработки идеи благосостояния 

внесли Т. Кампанелла, Т. Мор, Ф. Кенэ. Теоре-

тическое оформление она получила в рамках 

классической экономической теории А. Смита, 

а также теории воспроизводства К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Представители неоклассической 

теории (Л. Вальрас [17], К. Менгер [18], В. Па-

рето [19] и др.) главенствующую роль отводили 

индивидуальному благосостоянию. 

Среди западных «образцов» социального 

благосостояния особое место занимает модель 

социального государства, основными принци-

пами которого являются социальная справедли-

вость, социальное равенство и обеспечение со-

циальных гарантий (Д. Крефт, И. Милец). Нель-

зя не упомянуть также концепцию государства 

всеобщего благосостояния (Г. Мюрдаль, 

П. Самуэльсон, Р. Титмус, Э. Хансен), которая 

сформировалась  как модель политической си-

стемы, для которой характерны демократия, 

правительственные субсидии, коллективные 

гарантии социальной поддержки, рыночная 

экономика. 

Попытки анализа социального благополучия 

предпринимались и в социологии, в частности в 

работах Р. Дарендорфа [20], Э. Дюркгейма [5], 

Л. Козера [21], О. Конта [22] и др., в которых в 

качестве синонима благополучия рассматрива-

лось идеальное социальное устройство. П. Блау 

[23], М. Вебер [24], Дж. Мид [25], Ю. Хабермас 

[26] и др. отождествляли благополучие с ре-

зультатом согласованного социального поведе-

ния и эффективного взаимодействия. Отече-

ственные ученые М. Горшков [27], Н. Давыдо-

ва, Н. Тихонова [28] и др. также осуществляли 

попытки социологического анализа благополу-

чия. 

Проанализированные подходы, несомненно, 

внесли большой вклад в развитие научных 

представлений о социальном благополучии, 

однако представляют собой отдельные аспекты 

этой проблемы и не дают ответа на вопрос о 

факторах социального и субъективного благо-

получия, а также о влиянии социальных изме-

нений на субъективное благополучие индивида 

и, соответственно, не позволяют однозначно 

разрешить обнаруживающиеся противоречия: 
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– во-первых, социальный статус и матери-

альное благополучие отнюдь не всегда совпа-

дают с субъективным благополучием индивида. 

Свидетельством этому может стать анализ ре-

зультатов исследований социального благопо-

лучия, проводимых в европейских странах [29], 

[30], [31]; 

– во-вторых, под влиянием социальных из-

менений, происходящих в обществе, изменяется 

субъективное благополучие, и не всегда это 

связано только с экономически благоприятны-

ми для населения преобразованиями. В данном 

случае необходим анализ того, как изменяются 

представления людей о благополучии в совре-

менной России по сравнению, например, с со-

ветским периодом; 

– в-третьих, социальное благополучие само 

по себе в разных странах может пониматься и 

восприниматься по-разному, независимо от гео-

графических, климатических и некоторых дру-

гих особенностей территории. Примером таких 

различий могут быть приграничные зоны Рос-

сийской Федерации и других стран (например, 

Финляндия и Республика Карелия). 

Таким образом, автором статьи предпринята 

попытка на основе анализа научной социологи-

ческой литературы – трудов классиков и совре-

менных ученых обосновать научную проблему, 

выражающуюся в нехватке и противоречивости 

знаний о критериях и факторах социального 

благополучия, о влиянии социальных измене-

ний и социальной политики государства на 

субъективное благополучие индивида и, в ко-

нечном итоге, о соотношении социального и 

индивидуального благополучия. Эту научную 

проблему способна решить комплексная инте-

гративная модель социального благополучия. 
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sis of theoretical approaches to the study of social well-being, reveals some contradictions underlying the research problem, 
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