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Актуальность выбранной темы исследования продиктована двумя набирающими в по-
следнее время обороты тенденциями. Во-первых, речь идет о трансформации подходов
к оценке благополучия и успешности того или иного общества. Если раньше основным
показателем межстранового анализа был ВВП, то с недавнего времени внимание исследо-
вателей стало переключаться на неэкономические показатели [4], которые легли в основу
разработки разнообразных индексов качества жизни. Во-вторых, опыт построения индек-
сов качества жизни и оценки с их помощью положения дел в той или иной стране говорит
о необходимости учёта при этом своеобразия социокультурного контекста [2]. Не менее
важен анализ ценностных оснований самих индексов качества жизни, которые напрямую
зависят от той социальной среды, в которой они создаются и развиваются.

* * *

Не существует универсального индекса качества жизни, который мог бы максималь-
но объективно оценить качество жизни во всех странах. Большинство индексов качества
жизни, совмещающих объективные и субъективные показатели, разрабатываются запад-
ными агентствами, которые закладывают в свои теоретические модели соответствующие
ценности. Таким образом, для адекватной оценки качества жизни в конкретной стране
следует исходить из принятой в ней системы ценностей, а для этого предварительно изу-
чить из каких составляющих складывается качество жизни населения в этой стране [1].

С другой стороны, есть немало индексов, которые призваны по единой методике дать
оценку качества жизни во всех странах. При этом вопрос объективности, справедливости
и научной ценности такого подхода остается открытым [3]. На наш взгляд, принимаясь
измерять качество жизни в различных странах, надо чётко определить какого рода ре-
зультаты могут быть получены и как их затем можно будет интерпретировать. Например,
если для оценки качества жизни используется индекс, основанный на западных ценностях,
то результаты, полученные в европейских, азиатских и африканских странах будут отве-
чать на вопрос, насколько уровень жизни в них высок или низок в системе именно этих
западных ценностей и показателей основанных на них.
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