Загадка счастья
Российские экономисты недавно завершили большое исследование… счастья. Оказалось, в
странах вроде нашей, где экономика является переходной, при росте всех экономических
показателей люди менее счастливы, чем там, где все более-менее стабильно.
Сравнивали страны с равными показателями ВВП на душу населения – и все равно те же
результаты.
Неравенство, инфляция, страх перед меняющимся миром, ухудшение системы здравоохранения
– все это мешает нам и нашим согражданам чувствовать себя счастливыми, считает Екатерина
Журавская, профессор Российской экономической школы. И все же она признает: в нашем
аномально низком уровне счастья есть какая-то загадка.
Но, по-моему, все не так загадочно, как кажется экономисту.
Одна барнаульская пенсионерка, например, недавно узнала, что в ее квартире зарегистрирован
чужой для нее человек. Кто принял такое решение за ее спиной? Этого она так и не смогла
узнать. И теперь очень беспокоится о своем будущем, сколь бы ни росла ее пенсия.
Другой гражданин – уже житель Санкт-Петербурга (знакомый знакомого), получив однажды
астрономические счета за горячую и холодную воду, выяснил: в его 19-метровой квартирке
прописаны… 37 совершенно незнакомых ему людей.
Гражданин, в отличие от нашей пенсионерки, оказался бойким и за свое счастье оплачивать
водопотребление за себя одного, стал бороться: пошел в суд и доказал, что регистрация 37 душ
была попросту липовой, – начальник паспортного стола постарался. Казалось бы, вот оно,
счастье: победил систему!
Однако жилищная контора, которая вела свои расчеты, все равно подала на него иск в суд с
требованием погасить накопившуюся задолженность за всех, кто там живет и не живет. 38 душ
числилось? Извольте оплатить. Не хотите? А вы докажите, что они там не жили.
…Потенциал увеличения счастья сейчас лежит в экономическом русле, экономический рост –
наше спасение, считает профессор. И ведь рост экономики, несмотря на все передряги,
продолжается. Но когда ты не знаешь, какие еще новые напасти свалятся на твою голову вопреки
твоему желанию, откуда же взяться счастью?
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