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Экономика

Деньги есть, а счастья нету?
Ученые нашли ответ, почему состоятельная Россия по уровню
удовлетворенности жизнью уступает более бедным странам СНГ
Александр ЗЮЗЯЕВ — 25.09.2008
Поговорка «счастье не в деньгах, а в их количестве» плохо работает в России. Уровень благополучия
зависит не только от достатка. К такому выводу пришли участники заседания клуба Общественной палаты
по теме «Сравнительные характеристики качества жизни в странах с переходными экономиками». И дело
не в «загадочной русской душе». Оказывается, россияне, как бразильцы и жители других стран, которые
находятся в процессе перехода от плановой экономики к рыночной, разочарованы в капиталистических
идеалах.

Сколько граждан удовлетворены своей жизнью

Пугает нестабильность
Россия встала с колен. Россияне в возрасте до 25 лет уже не помнят пустые полки в магазинах и сидячую
забастовку шахтеров на Горбатом мосту у Дома правительства. Доходы населения растут минимум на 10%
в год. В стране автомобильный бум. Вместо кинескопных телевизоров в моде плазменные и
жидкокристаллические панели. Но принесло ли финансовое благополучие спокойствие и моральное
удовлетворение?
Американская социологическая компания Gallup ежегодно проводит измерения так называемого уровня
счастья. Изучив данные социологов и собственные исследования, аналитики Российской экономической
школы пришли к следующему выводу:
- Удовлетворенность жизнью в России и других странах с переходной экономикой на 1 - 1,5 балла меньше,
чем в странах с таким же доходом на душу населения, но где экономику не реформировали, - говорит
Сергей ГУРИЕВ, ректор Российской экономической школы.
Ученые предупреждают: 1,5 балла - это достаточно много. Максимальный разброс мнений в исследовании
составляет всего 2,2 балла. А удовлетворенность жизнью определялась по 10-балльной шкале.
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Люди жалуются на нестабильность, изменение представлений о хорошей жизни, невозможности успеть за
быстроменяющимся миром.
- В России и других странах с переходными экономиками рост ВВП не связан с уровнем счастья населения.
Гораздо большее влияние на него имеют такие факторы, как общественные блага, ориентиры потребления
и социальное неравенство, - заявил ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. - В
Восточной Европе индекс счастья упал ничуть не меньше, чем в странах бывшего СССР.
Родился сын? Эйфория
Рассуждения о материальном прервал один из членов Общественной палаты.
- Неужели для человека важнее всего его имущественное положение? А как же духовность - ведь это тоже
важная ценность? - нервно поинтересовался актер Василий ЛАНОВОЙ.

Уровень благополучия в России меняется

Уж неизвестно как духовность, а национальная культура и стереотипы ощутимо влияют на самооценку
людей. Например, в азиатских странах уровень удовлетворенности жизнью достаточно высок, несмотря на
тяжелое социальное положение. Лидеры по этому параметру на постсоветском пространстве небогатые
Таджикистан, Киргизстан. Россия по этому показателю не уступает лишь Украине и Грузии. Хотя по
индексу питания, жилья и других благ стоим выше всех стран СНГ.
- Приходит ко мне таджикская домохозяйка, - вспоминает колоритную историю вице-президент The Gallup
Organization Нели ЕСИПОВА. - Прошу: представьте себе лестницу от 0 до 10. На какой ступени вы сейчас
находитесь? «Сейчас я на десяти», - отвечает женщина. Я удивлена: нечасто приходится видеть абсолютно
счастливых людей. «У меня было три дочки. Три года назад я родила сына», - объясняет женщина свое
одухотворенное состояние. Хорошо, - говорю, - а пять лет назад на какой ступени вы были? «Ну, у меня
сына не было - двойка». А на какой ступени будете через пять лет? Она смотрит на меня, как на
ненормальную: «Десять - у меня же сын!» Потом выяснилось, что семья бедная, даже питается
нерегулярно, но живет в эйфории.
Удовлетворенность от работы выше, чем у японцев
Но вернемся к оценке россиян. Принято считать, что многие соотечественники живут по принципу «работа
не волк, в лес не убежит». Но по данным Gallup World Poll, удивление вызывает индикатор
удовлетворенности работой. Результаты наших соотечественников превышают все страны СНГ и даже
опережают Италию и Японию в рейтинге наиболее экономически развитых стран «большой восьмерки».
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Как результат: на вопрос «Становится ли лучше ваш уровень жизни?» треть россиян ответили
утвердительно. Со временем руководство Российской экономической школы прогнозирует повышение
уровня счастья среди граждан. И чем быстрее будут расти доходы, забудем социальные блага времен
СССР и привыкнем к реалиям капитализма, тем раньше адекватно оценим свое внутреннее состояние. По
мнению экспертов Российской экономической школы, на это уйдет 10 - 20 лет.
КСТАТИ
Грузины хотят дружить с Россией, а не с Украиной
Вооруженный конфликт на Кавказе вызвал повышенное внимание к Грузии. Заявления Саакашвили на
встречах с мировыми лидерами формируют образ маленького, но процветающего государства с
демократическим укладом жизни. Но данные компании Gallup, которая проводит исследования в 140
странах мира и имеет штаб-квартиру в США, говорят об обратном.
По данным американских социологов, жизнь в Грузии незавидная. Лишь 16% местных жителей не
опасаются открыто выражать свои политические взгляды и удовлетворены своим уровнем жизни. Работу
имеют всего 20% граждан, а ежедневные потребности в питании и жилье удовлетворяют 44%
опрошенных. Причем 33% грузин заверяют, что уровень жизни в последние годы не меняется, а 44%
настаивают на ухудшении финансовой ситуации.
Внешнеполитические предпочтения грузинского народа отличаются от официальной позиции властей.
Саакашвили стремится к скорейшему вступлению Грузии в НАТО и дружбе с Украиной. А опрос
независимых социологов показывает, что больше половины грузин хотят «оставаться в хороших
отношениях с Россией любыми способами». И со временем «градус любви» к России нарастает: если в
2006 году о симпатиях в наш адрес высказывались 53% жителей Грузии, то в 2007 году - 59%, а в 2008-м
- 64%. Хотя не стоит забывать, что на протяжении всех этих лет между нашими странами не затихали то
винные, то транспортные войны. Но за последние месяцы отношение к России могло измениться:
последний опрос Gallup в Грузии провел еще до «пятидневной войны» - в июне.

26.09.2008 18:09

