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Исследования в области экономической теории счастья являются ярким примером
междисциплинарного подхода к толкованию их результатов. Экономика счастья как на-
правление в экономической науке сформировалась в результате взаимодействия социоло-
гии, экономики и психологии. Социологические опросы относительно удовлетворенности
жизнью в обществе поставили под сомнение объективность ВВП как измерителя нацио-
нального благосостояния [4,6] и заставили экономическую науку сконцентрировать вни-
мание на субъективном благополучии граждан. На основе имеющейся взаимосвязи эко-
номики, психологии и социологии обозначены составляющие счастья [2], наличие кото-
рых и определяет разработанную классификацию факторов, оказывающих воздействие
на соответствующий аспект субъективного благополучия. Присутствие оценки индивида
относительно собственного счастья свидетельствует о необходимости обращения к психо-
логии. В ходе проведенного исследования установлена взаимосвязь экономической теории
счастья с поведенческой экономикой и как следствие с когнитивной психологией, выде-
лен перечень иррациональностей, которые учитывает экономическая теория счастья при
интерпретации результатов социологических опросов. К ним относятся холодные» и «горя-
чие» психологические состояния, ошибки пессимизма, зависимость от контекста. В случае
иррационального поведения индивидов экономика счастья прибегает с целью его объясне-
ния к сформулированным психологами эффектам адаптации и проекции [1], склонности
к избеганию потерь [5], «эффекту первоначальной наделенности» [3].

Полученные выводы позволяют определить положение экономики счастья как направ-
ления в экономической науке, интерпретировать результаты последующих социологиче-
ских исследований и способствуют разработке рекомендаций для формирования государ-
ственной политики в целях повышения общественного и личного благосостояния.
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