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ЭВОЛЮЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ 

КАТЕГОРИИ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»: ОТ ЧЕЛОВЕКОУТИЛИЗИРУЮЩЕЙ 

ДО ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ 

Рассмотрена эволюция дисциплинарных подходов к раскрытию содержания категории «бла-
госостояние». На основе анализа и синтеза научной литературы были выделены три основных 
подхода: философский, экономический и социологический. 

Представлен авторский взгляд на периодизацию действий парадигм о роли человека в обще-
ственной и экономической жизни, которые сложились под воздействием вышеуказанных дисципли-
нарных течений и повлияли на изменение содержательных характеристик категории «благосостоя-
ние». Таким образом, было выделено три основные модели. Первая – человекоутилизирующая па-
радигма, охватывающая период античной и средневековой философии, конечный этап которой 
сопровождался развитием экономической школы меркантилизма. Особенностью этапа является 
отождествление благосостояния с богатством нации. Вторая – человекоразвивающая парадигма, 
основанная на идеях философии утилитаризма и таких экономических течениях, как классическая 
экономическая школа, школа марксизма и первый период неоклассицизма. Кроме того, на формиро-
вание парадигмы оказало влияние развитие социологических идей утилитаризма и бихевиоризма. 
В результате чего сформировалось представление о благосостоянии как о социально-экономической 
категории. Третья модель – человекоориентированная парадигма, основанная на философии экзи-
стенциализма под влиянием кейнсианства и развития неоклассического синтеза экономической нау-
ки, а также развивающейся социологической психологии. Этап отличается ярко выраженными меж-
дисциплинарными исследованиями, что позволило расширить рамки понятия благосостояния.  

Благодаря агрегированию и синтезу исторически накопленного знания о благосостоянии ав-
тор приходит к выводу, что современная концепция благосостояния должна рассматриваться в 
контексте устойчивого развития под влиянием человекоориентированной парадигмы. Этот тезис 
подтверждает актуальность темы исследования в связи с возрастающей ролью экологического 
фактора в стране и мире, значением достижения целей устойчивого развития для социального и 
экономического прогресса, включающих вопросы борьбы с бедностью, голодом, социально-
экономическим неравенством, созданием эффективных институтов, что напрямую связано с по-
вышением уровня благосостояния населения.  

Полученные результаты исследования представляют ценность для совершенствования ме-
тодического аппарата оценки благосостояния в условиях устойчивого развития, а также могут быть 
использованы в дальнейших исследованиях по региональной экономике для оценки уровня регио-
нального общественного благосостояния. 

Ключевые слова: благосостояние, благополучие, уровень жизни, качество жизни, челове-
коориентированный подход, устойчивое развитие. 

 
Введение. Еще до нашей эры греческие просветители занимались изуче-

нием роли человека в обществе и мире. Поднимали вопросы, которые сегодня, 
имея более точный категориальный аппарат, можно соотнести с известными 
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понятиями, такими как «богатство», «уровень жизни», «качество жизни», 
«благополучие», «благосостояние». Современная экономическая теория пре-
доставляет широкий выбор трактовок и соотношения этих понятий. Однако 
автор статьи исходит из того, что данные категории не являются тождествен-
ными, а наоборот, имеют четкие очертания и границы, так как каждое из них 
имеет свою историю зарождения, развития и становления. 

Цель данной научной статьи – проследить эволюцию категории «благо-
состояние» сквозь временную шкалу исторических этапов развития мирового 
сообщества под влиянием смены парадигм о роли человека в общественной и 
экономической жизни для понимания современных содержательных элемен-
тов благосостояния. 

Логическое построение исследования включает в себя, во-первых, муль-
тидисциплинарный анализ теоретических подходов к пониманию сущности 
благосостояния; во-вторых, переложение достижений научной мысли на вре-
менную шкалу с целью понимания причин изменения трактовок благосостоя-
ния; в-третьих, обобщение и синтез результатов исследования, уточнение со-
временных аспектов и характеристик благосостояния населения под влиянием 
смены парадигм о человеке. 

Анализ и синтез научной литературы позволил выделить три дисципли-
нарных подхода к раскрытию сущности категории «благосостояния»: фило-
софский, социологический и экономический. 

Развитие философской мысли о благосостоянии представлено следующи-
ми направлениями: 

1. Античная и средневековая философия (Сократ, Аристотель, Платон, 
Эпикур, Августин, Ф. Аквинский). 

2. Философия Нового времени (Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, Т. Гоббс, Ш. Мон-
тескье, К.А. Гельвеций).  

3. Философия утилитаризма (И. Бентам). 
4. Философия прагматизма (У. Джеймс, Д. Дьюи, Ч. Прис). 
5. Философия персонализма (Х. Керр, Ж. Лакруа, Э. Мунье). 
6. Философия экзистенциализма (Г. Марсель, М. Хайдеггер, К. Ясперс). 
Социологический подход вобрал в себя идеи утилитаризма (И. Бентам), 

бихевиоризма (А. Маслоу), психологической социологии (Ж. Годфруа). 
Наиболее комплексным, с точки зрения автора, является экономический 

подход к пониманию благосостояния, так как в своем развитии он вобрал в 
себя и философские и социологические положения. Вопрос благосостояния 
поднимали экономические направления: 

1. Школа меркантилизма (Т. Манн, А. Монкретьен, И.Т. Посошков, 
М.Ю. Ломоносов). 

2. Классическая экономическая школа (А. Смит, Ф. Кенэ, Д. Рикардо, 
Д.С. Милль, Т. Мальтус). 
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3. Школа марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). 
4. Школа неоклассицизма (Л. Вальрас, В. Парето, А. Маршалл, А. Пигу, 

П. Самуэльсон, А. Бергсон, Дж.К. Гелбрейт, Г. Мюрдаль). 
5. Школа кейнсианства (Дж. Кейнс, С. Кузнец). 
6. Современное направление: неоклассический синтез (Дж. Ю. Стиглиц). 
Среди современных представителей наук, исследующих аспекты благо-

состояния населения, можно назвать следующих зарубежных авторов: А. Ди-
тон, Р. Познер, Дж. Стиглиц, А. Сен, М. Селигман и др. 

В России изучением вопросов благосостояния населения занимаются сле-
дующие научные школы: Научная школа Института социально-экономических 
проблем РАН (ИСЭПН), Научная школа Всероссийского центра уровня жизни 
(ВЦУЖ), Научная школа экономического изучения качества и уровня жизни 
Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), На-
учная школа академика Т.И. Заславской (ВЦИОМ), Научная школа Института 
экономики УрО РАН, Вологодский научный центр Российской академии наук 
(ВолНЦ РАН) и др. 

Последние исследования в этой области носят многоаспектный характер 
и ориентированы на взаимосвязь с развитием человеческого потенциала. Об 
этом свидетельствуют многочисленные модели оценки благосостояния, вклю-
чающие субъективные индикаторы, основанные на восприятии людей своего 
благосостояния: Индекс лучшей жизни (OECD Better Life Index), разработан-
ный ОЭСР; Индекс общего благосостояния (Gallup Sharecare Well-Being 
Index), разработанный Институтом Гэллапа для углубленного изучения вос-
приятия благополучия жителей США; Индекс процветания (The Legatum 
Prosperity Index); Индекс благосостояния научной школы Института экономи-
ки УрО РАН. При этом стоит отметить, что, например, модель «Субъективное 
благополучие» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Всемирный 
индекс счастья» (Happy Planet Index) Фонда новой экономики, а также инте-
гральный индикатор благосостояния Научной школы Левады Ю.М. вообще не 
включают в свой состав экономические показатели. 

Человекоориентированность как современный вектор развития экономики 
встречается в исследованиях Е.В. Курушиной [1], Н.М. Римашевской [2], 
А.И. Татаркина и др. В связи с этим интересен подход, предложенный Органи-
зацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) – OECD well-
being framework, при котором основные характеристики благосостояния, в 
первую очередь, носят человекоориентированный, а не экономикоориентиро-
ванный характер [3, p. 15]. 

Философский подход. Яркими представителями эпохи можно назвать Со-
крата, Аристотеля, Платона, Эпикура и др. Ранние философы уделяли особое 
внимание духовной жизни человека, моральным качествам, внутренним свобо-
дам. В Средние века философы, такие как Августин, Ф. Аквинский и их последо-
ватели видели внутреннее счастье человека через любовь и служение Богу.  
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В философии Нового времени наблюдаются уже материалистические тен-
денции, имеющие под собой экономическое обоснование. Кроме того, представи-
тели данной эпохи резко критиковали античную и средневековую мысль, что дает 
нам основание выделить этот этап отдельно в рамках философского подхода. Яр-
ким примером философии Нового времени служит теория общественного догово-
ра, которая нашла отклик в работах Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо, Т. Гоббса и Ш. Мон-
тескье [4]. Упорядоченность и системность подходов к познанию мира и человека 
позволили расширить границы познания смысла жизни и счастья от индивида до 
общества в целом. Появляющиеся после средневековой философии идеи соци-
альной справедливости, равенства наполняют новым смыслом и категорию «каче-
ство жизни». В содержание понятия были включены достижения науки и образо-
вания, что подтверждают труды К.А. Гельвеция. 

Философия утилитаризма развивает идеи равенства граждан, поддержа-
ния изобилия, обеспечения безопасности, что в конечном итоге приводит к 
повышению качественных характеристик жизни населения [5]. Подобных идей 
придерживались И. Бентам и отчасти Дж. Милль. Наиболее известна теория 
Бентама, содержащая положения о том, что чем больше счастливых людей, 
тем выше благосостояние. 

Некоторые исследователи выделяют максимаксный подход, основателем ко-
торого является Ф. Ницше: «Справедливым распределением благ является только 
такое, которое увеличивает благосостояние наиболее обеспеченных членов обще-
ства, то есть, если удовлетворенность “наиболее удовлетворенных” своим состоя-
нием увеличивается, то благосостояние общества растет» [6, с. 36]. 

Философия прагматизма (У. Джеймс, Д. Дьюи, Ч. Прис) достойное каче-
ство жизни связывает с образованием населения, а также с развитием социаль-
но ориентированного государства. Выделяют также философию персонализма, 
где «достойное качество жизни личность получает только в условиях персона-
листско-коммунитарного общества, которое основано на любви, реализую-
щейся в отзывчивости и сопричастности, когда личность принимает на себя 
судьбу, страдания и радость ближних» [4]. Подобные идеи можно встретить в 
трудах Х. Керра, Ж. Лакруа, Э. Мунье. 

Согласно экзистенциализму (Г. Марсель, М. Хайдеггер, К. Ясперс), высо-
кое качество жизни достижимо через обеспечение гуманизации, обретения че-
ловеком высших ценностей и т.д. 

Русская философия благосостояния, представленная идеями И.А. Ильина, 
Н.А. Бердяева, И.В. Киреевского, В.С. Соловьева, придавала значение качест-
венному развитию всех сторон общественной жизни: хозяйства, политики, 
культуры, образования, воспитания, профессиональной деятельности.  

Другими словами, развитие философской мысли обозначило роль качест-
ва жизни в уровне благосостояния населения. Стоит отметить, что особое 
влияние на философское осмысление благосостояния повлияли античная и 
средневековая философия, направления утилитаризма и экзистенциализма.  
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Таким образом, можно заметить, что философия благосостояния эволю-
ционировала с течением времени. Однако эта изменчивость представлений 
формировалась под воздействием многих факторов. В связи с этим автор ста-
тьи выделяет социологический подход.  

Социологический подход. Социологические трактовки благосостояния 
развились во времена существования не только внутренней, но и физической 
свободы человека и общества.  

И. Бентам определял благосостояние счастьем наибольшего количества 
людей. Кроме того, он отмечал, что «нищета – это не действие законов, это 
первобытное состояние рода человеческого» [7]. В его концепции человек яв-
ляется исключительно потребителем, причем направленным на немедленное 
удовлетворение потребностей. Чем больше счастливых людей, тем выше бла-
госостояние. Такая «арифметика счастья» была основана на положении о том, 
что все люди имеют идентичные функции полезности дохода.  

А. Маслоу исходил из того, что человек стремится к своему развитию, 
действуя согласно своим возможностям и потребностям. Сущность идеи Мас-
лоу в том, что высокие потребности не могут реализоваться, если примитив-
ные не были предварительно удовлетворены. 

Ж. Годфруа, развивая идеи классической пирамиды А. Маслоу, привнес 
уровни когнитивных и эстетических потребностей человека, делая акцент на 
окружении человека, качественных характеристиках жизни. 

Таким образом, социологический подход по большей части обращен к 
достижению общественного благосостояния, выраженного в уровне всеобщего 
счастья, полной удовлетворенности всех потребностей общества через уравни-
тельный принцип. Проблема экономического неравенства всегда была акту-
альной независимо от этапа развития мирового сообщества. Поэтому матери-
альный аспект благосостояния лучше всего анализировать с точки зрения эво-
люции экономического подхода. 

Экономический подход. Для полноценного раскрытия содержания инте-
ресующего нас понятия необходимо начать с истоков экономической теории.  

Первой экономической школой, зародившейся в период разложения фео-
дализма, стала школа меркантилизма. Как известно, меркантилисты не связы-
вали богатство с физическим и духовным развитием членов общества и с тем, 
что источником богатства является труд. Однако Т. Манн выдвинул чрезвы-
чайно важное положение, что внешняя торговля есть главный регулятор коли-
чества денег в стране и, следовательно, регулятор ее обогащения. При этом из-
за поддержания жесткого вмешательства государства в экономическую жизнь 
общества, увеличения налогов, присвоения даже торговой прибыли человек не 
рассматривался как объект исследования при меркантилизме. Ответным тече-
нием на меркантилизм стал физиократизм, который перенес объект исследова-
ния со сферы обращения на сферу производства, однако материальные и ду-
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ховные потребности человека и здесь оставались без внимания. Таким обра-
зом, несмотря на то, что меркантилисты и физиократы не видели прямой зави-
симости между повышением уровня жизни населения и ростом богатства 
страны, они заложили предпосылки к теории благосостояния государства че-
рез накопление капитала внутри страны. 

Классическая школа экономической теории включила человека в свой 
предмет изучения, в том числе и вопрос о его потребностях. При этом класси-
ки отождествляли благосостояние с богатством.  

По словам А. Смита, «каждый человек богат или беден в зависимости от 
того, в какой степени он может пользоваться предметами необходимости, удоб-
ствами и удовольствиями» [8, с. 103]. Он рассматривал благосостояние в зави-
симости от производительности общественного труда и его пропорционально-
сти потребностям потребителей, считая источником благосостояния зарплату, 
доходы, ренту, а их величину считал зависимой от общих условий жизни обще-
ства, от его богатства или бедности, процветания, застоя или упадка, особенно-
стей природы, того или иного применения труда или капитала [9, с. 48]. Этих же 
идей придерживался Ф. Кенэ при создании своего крупного достижения в виде 
«Экономической таблицы», в которой изложил видение процесса воспроизвод-
ства всего общественного капитала или, другими словами, богатства. Однако 
сегодня нельзя согласиться с синонимичностью этих категорий, так как богатст-
во всегда подразумевает достаток и (или) изобилие благ, в том числе и немате-
риальных (здоровье, достоинство личности, честь, деловая репутация, свобода и 
другие ценности). Благосостояния же не подразумевает избытка. Благосостоя-
ние отражает зафиксированный на данный момент времени объем благ, кото-
рыми может располагать человек и общество в целом. 

Еще одним ярким представителем классической школы является Д. Ри-
кардо, который оценивал уровень жизни наемного работника возможностью 
потребления благ и услуг в объеме, необходимом для воспроизводства его фи-
зических сил [10, с. 5].  

Размышления о свободах народных масс можно обнаружить и в труде 
Джона Стюарта Милля «О свободе» [11], где автор рассматривает индивиду-
альность как один из элементов благосостояния. Милль связывает оригиналь-
ность мыслей с развитием. Прогресс он видел в развитии естественных наук, 
распространении принципа кооперации и т.п., что, в конечном счете, обеспе-
чит рост капитала, производства и численности населения. 

Анализируя и изучая вопросы благосостояния населения в трудах класси-
ческой экономической школы, нельзя оставить в стороне учение Т. Мальтуса о 
законе народонаселения [8], в котором выявляется зависимость между воз-
можностями экономики и объемом ограниченных ресурсов, особенно продо-
вольственных. Именно недостаток продовольствия, по его мнению, в будущем 
станет главной проблемой постоянно увеличивающейся численности населе-
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ния. Кроме того, Мальтус считал недостаток материальных средств главным 
ограничителем увеличения численности населения. Таким образом, можно 
сказать, что классики заложили идеи теории благосостояния, однако в центре 
практических интересов неизменной оставалась категория «богатство». 

Логическим продолжением классической экономической школы стал 
марксизм, который развил трудовую теорию стоимости А. Смита. Представи-
тели этого течения видели необходимость в изменении самой структуры об-
щественных отношений. Они расширили представления классиков о необхо-
димом объеме потребления наемного работника до уровня, необходимого для 
функционирования в соответствии с требованиями производства [10, с.5].  

Интересной, с точки зрения данного исследования, является марксистская 
критика мальтузианства. К. Маркс, как и Ф. Энгельс, был уверен, что комплекс 
социально-экономических преобразований поспособствует качественному изме-
нению условий жизни и труда населения. Таким образом, в учениях марксизма 
можно встретить предпосылки к изучению понятия «качества жизни», однако в 
специфическом аспекте: с точки зрения качества производительных сил, которое 
зависит от разнообразных обстоятельств (уровень развития науки, размерами и 
эффективностью средств производства, природными условиями).  

Приверженцы неоклассицизма также не остались в стороне от этого во-
проса. Известные маржиналисты (Л. Вальрас, К. Менгер, Й. Бем-Баверк, 
С. Джевонс) строили свои теории благосостояния исходя из положений утили-
таризма Бентама, что, в конечном счете, привело к появлению теории пре-
дельной полезности и теории ценности. «Закон предельной полезности отно-
сится не к объективной, а к субъективной потребительской ценности. Она 
имеет дело не с физической или химической способностью вещей вызывать 
определенные последствия вообще, а с их отношением к благополучию чело-
века, как он сам видит его на основе сложившегося моментального состояния 
своих дел. Она имеет дело не с ценностью предметов, а с ценностью услуг, 
которые человек ожидает от них получить» [12; 13, с. 118]. 

В. Парето рассматривал эту проблему, основываясь на обеспечении опти-
мума с позиций эффективного размещения и использования имеющихся ре-
сурсов таким образом, что при повышении благосостоянии одних людей бла-
госостояние других не ухудшается. Главным недостатком его теории является 
условие статики экономической системы. 

Основатель экономикса А. Маршалл связывал общественное благосос-
тояние с механизмом распределения ресурсов и пришел к выводу, что равно-
весие спроса и предложения на рынке означает максимизацию общей выгоды, 
получаемой покупателями и продавцами. Экономическое измеряется с помо-
щью излишка потребителя, т.е. суммы, которую потребители готовы заплатить 
за товар, минус сумму, которую они действительно платят. Этот избыток оп-
ределяет выгоду, которую покупатели получают от использования продукта, 
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такую, которую они сами себе представляют. Под уровнем жизни Маршалл по-
нимал уровень трудовой активности по отношению к потребностям [14, с. 639]. 
«Присвоение правительством всех средств производства и владения ими, даже 
если оно осуществляется медленно и постепенно, как предлагают некоторые 
известные “коллективисты”, может затрагивать корни общественного благо-
состояния гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд» [14, с. 657].  

Одним из родоначальников теории благосостояния считается представи-
тель неоклассического направления кембриджской школы А. Пигу. Он считал 
деньги единственным инструментом для измерения общественной жизни, по-
этому сферу благосостояния, которую можно измерить деньгами, назвал «эко-
номическим благосостоянием», однако экономическое благосостояние, по его 
убеждению, не может служить единственным показателем уровня общего бла-
госостояния, так как на него влияют различные группы факторов, в том числе 
и неэкономические (окружающая среда, взаимоотношения между людьми, 
жилищные условия и т.д.) [15]. 

При этом неоклассики не решили проблему устойчивого повышения 
уровня жизни, однако привнесли важное положение о необходимости разделе-
ния благосостояния на общее и индивидуальное. Причем общее благосостоя-
ние учитывает не только показатели дохода общества в целом, но и условия, 
при которых эти доходы растут либо падают (жилищные условия, правопоря-
док, социальная политика и т.д.). Неоклассицизм доказал, что богатство созда-
ется не только в сфере производства, но и в сфере услуг, а уровень благосос-
тояния зависит от качества и уровня жизни населения. 

А. Бергсон развивал идеи В. Парето и в 1938 г. разработал функцию об-
щего благосостояния, придерживаясь мнения, что она формируется высшим 
авторитарным органом. А. Бергсон и П. Самуэльсон предложили функцию 
благосостояния, по которой общественное благосостояние определяется бла-
госостоянием отдельных членов общества. Они считали, что следует рассчи-
тывать вклад каждой индивидуальной функции полезности в общественную 
полезность, т.е. сравнивать полезности, полученные разными лицами. Так, 
Самуэльсон в своей научной работе о кривых безразличия писал: «Если мы 
вообще можем говорить о кривых безразличия какого-либо одного отдельно 
взятого члена семьи, то нам следует допустить, что его вкусы и предельные 
нормы замещения “загрязнены” благами, которые потребляются другими чле-
нами этой семьи. Эти внешние эффекты потребления Веблена-Дьюзенберри 
представляют собой сущность семейной жизни. Они требуют от нас построе-
ния межличностной теории, которая больше походит на экономику благосос-
тояния, а не позитивный анализ спроса. Такие проблемы экономической тео-
рии домохозяйства носят, абстрактно говоря, тот же логический характер, что и 
общая проблема государственного и общественного благосостояния» [16, p. 147]. 
Кроме того, Самуэльсон поднимал проблему неравенства распределения лич-
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ных доходов [16, p. 209]. Таким образом, ученый еще раз подкрепил институ-
циональную теорию высокой ролью внешних эффектов и их влияния на благо-
состояние человека. Вслед за Самуэльсоном Ф.М. Батор дал математическую 
трактовку проблеме максимизации благосостояния, при этом ряд трудностей 
устранил с помощью некоторых допущений.  

Свой вклад в развитие теорий благосостояния, а также в содержательную 
сторону понятий «качество жизни» и «уровень жизни» внесли представители ин-
ституционализма. Так, Дж. Гелбрейт обратил внимание на необходимость пере-
оценки ценностей и системы показателей для оценки общественного прогресса. 
Уже тогда он стоял на позициях оценки общественного прогресса не через макро-
экономические показатели (НД, ВВП) и уровень жизни, а через качество жизни и 
результативность социальных преобразований [17, с. 108]. В своем труде «Эконо-
мические теории и цели общества» обратил внимание на экологическую состав-
ляющую качества жизни населения, а также уровень образования населения [18].  

Дж. А. Гобсон не представлял благосостояние без показателей индивидуаль-
ного здоровья, гармонии, физической и духовной деятельности, а главным недос-
татком при этом видел ограниченность покупательной способности людей [10]. 

Шведский экономист Г.К. Мюрдаль считал, что регулирование государст-
вом рыночных процессов способствует созданию эффективной экономики, ос-
нованной на всеобщем равенстве и равных экономических возможностях для 
всех. Понимал систему социальной защиты гарантом равных возможностей для 
повышения благосостояния, как для трудоспособного, так и нетрудоспособного 
населения. Мюрдаль формировал свои идеи под воздействием актуальной на тот 
момент теории постиндустриального общества, которая на практике выявила 
некоторые «провалы» государства и не решила повсеместно проблему роста 
общественного благосостояния. При этом развитие теории благосостояния хоть 
и не решило проблему неэффективного распределения ресурсов, зато выявило 
ряд отдельных задач, которые не теряют своей актуальности до сих пор: повы-
шение уровня жизни, борьба с бедностью населения, снижение дифференциа-
ции социально-экономического положения территорий и многие другие, кото-
рые сегодня являются основными целями устойчивого развития. 

Свое развитие данная категория получила и у приверженцев кейнсианст-
ва. Сильнейший экономический кризис XX в. поспособствовал пересмотру 
многих доктрин. В том числе и о том, что рынок не способен функциониро-
вать самостоятельно. Великая депрессия вывела из тени проблему благосос-
тояния общества. В своих трудах Кейнс пришел к выводу, что причиной де-
прессии стало сокращение совокупного спроса. Поэтому именно инвестиции 
имеют большое значение для экономики, которые в свою очередь зависят от 
уровня доходов, а увеличение доходов влечет за собой прирост личного по-
требления. При этом уровни индивидуального и общественного благосостоя-
ния зависят от эффективности государственного регулирования. 
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С. Кузнец внес эмпирическое содержание в теорию кейнсианства, обос-
новав новое истолкование экономического роста, которое привело к новому 
пониманию как экономической, так и социальной структуры, а также всего 
процесса развития. Он одним из первых придал значение роли человеческого 
капитала как фактора экономического роста. Этот тезис особенно важен сего-
дня в контексте Концепции устойчивого развития. 

Таким образом, вкладом кейнсианской школы в развитие категории «уро-
вень благосостояния» стал вывод о том, что основным показателем, измеряю-
щим уровень жизни населения, является денежный доход, который распреде-
ляется по определенным слоям общества между потреблением и сбережением. 
При этом потребление носит экономический характер, а его структура зависит 
от влияния как социально-экономических факторов, так и от субъективных 
качеств человека. Другими словами, уровень благосостояния с развитием эко-
номической мысли вобрал в себя как количественные, так и качественные ха-
рактеристики. Стали проявляться экономические, социальные и психологиче-
ские, ментальные элементы благосостояния. 

Сегодня теория благосостояния развивается под воздействием неокласси-
ческого синтеза экономической мысли. Это подтверждают и междисципли-
нарные исследования в этой области, направленные на комплексный подход к 
проблеме повышения уровня благосостояния населения. В 2009–2010 гг. пред-
ставители Статистической комиссии ООН под руководством Дж. Стиглица 
проанализировали методические подходы к измерению эффективности эконо-
мики и социального прогресса и пришли к выводу, что благосостояние вклю-
чает как экономические ресурсы людей, так и неэкономические. Кроме того, 
ВВП недостаточен для измерения экономического благосостояния, поэтому 
необходимо менять принципы оценки устойчивости экономического роста и 
качества жизни населения. Было предложено больше внимания уделять пока-
зателям благосостояния домохозяйств, а не производства. Эти положения за-
креплены в Докладе об измерении эффективности экономики и социального 
прогресса [24] и других немаловажных международных документах ООН. 

Таким образом, экономическая мысль в своем историческом развитии со-
вершила огромный шаг в понимании благосостояния: уровень общественного 
благосостояния зависит от развития человеческого потенциала. Однако роль 
человека в общественной и экономической жизни не всегда была центральной. 
Анализируя дисциплинарные подходы согласно этапам развития мирового со-
общества, можно заметить контуры смещения парадигм о человеке, влияющие 
на трансформацию содержательных характеристик благосостояния. 

Благосостояние в контексте парадигм о человеке. Синтез различных 
научных направлений позволил построить временную шкалу развития благо-
состояния, которая разделена на основные четыре этапа развития мирового 
сообщества: Древний мир, Средние века, Новое время и Новейшая история. 
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Основываясь на временных рамках появления философских, экономических и 
социологических направлений, автор распределил их по соответствующим 
этапам развития мирового сообщества. Опираясь на основные положения дис-
циплинарных подходов, можно выявить общность идей, на основании которых 
сформулировать парадигму о роли человека (рисунок).  

Представленная иллюстрация четко отражает, какие научные направле-
ния оказали влияние на содержательные характеристики благосостояния.  

На первых этапах развития действующие феодальные устои в обществе за-
крепили за человеком роль производственного ресурса для достижения нацио-
нального благосостояния (богатства). Сословные ограничения сдерживали раз-
витие представлений о благосостоянии населения. Поэтому можно сказать, что 
начиная с периода Древнего мира до разрушения оков феодализма, в обществе 
действовала человекоутилизирующая парадигма. Здесь необходимо отметить, 
что представители научной школы Института социально-экономических про-
блем РАН (ИСЭПН) обращают внимание на человекоутилизирующую парадиг-
му в период перехода российской индустриальной экономики на преимущест-
венно интенсивный путь развития, отмечая при этом, что человекоразвивающая 
парадигма, наоборот, ставит человека в центр воспроизводственного процесса, 
расширяет возможности самореализации и т.д. [2, с. 83]. Сохраняя смысловое 
содержание описанных парадигм, в данной научной статье автор расширил обо-
значенные временные рамки действия парадигм и применил к контексту разви-
тия теории благосостояния. 

Наиболее значимым для развития теории благосостояния стал следую-
щий этап, захвативший весь период Нового времени и начало Новейшей ис-
тории. Физическая свобода граждан через изменение структуры обществен-
ных отношений стерла предопределенные рамки сословных и иных ограни-
чений. Все это поспособствовало тому, что человек начинает искать свое 
место в обществе, конструировать самого себя [25, с.15]. Распространение 
науки и образования оказало влияние на развитие моральных ценностей, по-
веденческих установок в обществе. Произошло ответвление многих направ-
лений философии, которые в дальнейшем дали основу для зарождения и 
оформления социологических наук (утилитаризм, бихевиоризм). Классиче-
ская экономическая школа обратила внимание на роль человека в экономи-
ческом развитии, заложила основы понятия уровня жизни. Марксизм и не-
оклассицизм выделяли качественные характеристики благосостояния насе-
ления. Другими словами, в конце XIX – начале XX в. появилось понимание 
необходимости развития человеческого потенциала для повышения уровня 
общественного благосостояния. Таким образом, можно сказать, что под воз-
действием человекоразвивающей парадигмы произошло переосмысление со-
держательных характеристик благосостояния.  
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Современный этап развития теории благосостояния сложился под влияни-
ем философии экзистенциализма, которая акцентирует свое внимание на уни-
кальности человека и его бытия. Таким образом, эволюция человекоразвиваю-
щей парадигмы в человекоориентированную является логическим и закономер-
ным процессом, который не мог не отразиться на развитии экономической 
мысли и категории «благосостояние» в частности. Ярким примером, подтвер-
ждающим человекоориентированность современной общемировой повестки, 
служит разработанная и принятая Концепция устойчивого развития. Можно ска-
зать, что данная концепция поспособствовала развитию институциональной 
среды для современного управления благосостоянием населения. Так, на зако-
нодательном уровне закрепились документы, направленные на устойчивое раз-
витие РФ, включающие проблему повышения уровня благосостояния граждан. 

Проанализировав эволюцию дисциплинарных подходов к категории «бла-
госостояние» через призму изменения парадигм о роли человека в обществе и 
экономике, можно прийти к следующим выводам.  

Во-первых, в современном понимании благосостояние носит комплекс-
ный, междисциплинарный характер. Взгляд на категорию с точки зрения исто-
рического развития мирового сообщества позволил объединить разрозненные 
представления о благосостоянии среди представителей разных наук и эпох, 
агрегировать подходы в одно цельное и объемное понятие.  

Во-вторых, процессы, происходящие в обществе, находятся в достаточно 
тесной взаимозависимости с главной повесткой и общей идеей исторического 
этапа, которые оказывают непосредственное влияние на представление о со-
держательных характеристиках благосостояния. Кроме того, на изменение 
трактовок благосостояния воздействует и парадигма о роли человека в эконо-
мической и общественной жизни общества.  

В-третьих, человекоутилизирующая парадигма не давала возможности 
выявить взаимосвязи между повышением уровня благосостояния населения и 
достижением экономического роста и развития. Зарождающаяся экономиче-
ская наука мыслила общими категориями, но заложила предпосылки к теории 
благосостояния через задачу накопления национального богатства. 

Человекоразвивающая парадигма способствовала ускорению обществен-
ного прогресса, и под ее влиянием зародилась теория благосостояния, эконо-
мическое содержание которой дополнилось социальным элементом. Другими 
словами, закрепилось положение о том, что рост уровня благосостояния зави-
сит не только от уровня жизни, но и качества жизни населения.  

Дальнейший рост значения человека для общества и экономики поспособст-
вовал смене предыдущей парадигмы на человекоориентированную парадигму, 
возводящую человека в центр научных исследований. Актуальной повесткой ста-
ли борьба с экономическим неравенством, голодом, доступность образования и 
здравоохранения, социальная защита граждан, право на экологически чистую ок-
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ружающую среду, защита прав граждан, осуществляемая через построение эф-
фективных институтов, что закреплено в виде целей в области устойчивого разви-
тия. Иными словами, современная концепция благосостояния вобрала в себя еще 
два немаловажных элемента – экологический и институциональный.  

Таким образом, главным выводом является то, что современный этап раз-
вития экономической, социальной и философской мысли сформировал пред-
ставление о категории как об устойчивом благосостоянии, выражающемся че-
рез баланс экономического, социального, экологического и институциональ-
ного элементов. 
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M.V. Shlyapina  

EVOLUTION OF DISCIPLINARY APPROACHES 

TO THE ‘WELL-BEING’ CATEGORY: FROM HUMAN-CONSUMED 

TO HUMAN-ORIENTED PARADIGMS 

The present paper examines the evolution of the disciplinary approaches to ‘well-being’ as a cate-
gory. The analysis and synthesis of the research literature revealed three key approaches: philosophical, 
economic, and sociological ones. 

The paper gives the author’s perspective on the periods when different paradigms of a human role 
in the social and economic life unfolded. These paradigms were shaped by the above mentioned discipli-
nary flows and affected the content characteristics of well-being as a category. Thus, three key models 
were defined. The first one is a human-consumed approach which was developed in the period of the 
Ancient and Medieval Philosophy, while its final stage was accompanied with the development of the 
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economic school of mercantilism. At that time, well-being was synonymous to the wealth of nation. The 
second model is a human-developed paradigm rooted in the Philosophy of Utilitarianism and some eco-
nomic approaches, including the classical economic school, Marxism school, and the first period of Neo-
classicism. What is more, this paradigm was significantly affected by the sociological ideas of Utilitarian-
ism and Behaviorism. This contributed to seeing prosperity as a social economic category. The third 
model is a human-oriented paradigm arisen from the Philosophy of Existentialism and influenced by the 
Keynesian economics and the development of Neoclassical synthesis of economic science, as well as by 
a developing sociological psychology. That period was clearly distinguished by the interdisciplinary stud-
ies, which expanded the notion of well-being.  

Aggregation and synthesis of the historically accumulated knowledge about well-being helped the au-
thors conclude that the modern approach to well-being should be looked at in the context of sustainable 
development and a human-oriented paradigm. This assumption contributes to the prominence of the study 
due to an increasing role of the ecological factor in the country and the world, an importance to achieve the 
sustainable development goals, including fight against poverty, hunger, social economic inequality, setting 
up the efficient institutes, which directly correlates with a higher well-being level among population.  

The obtained results of the study could be a valuable resource to improve the methodological tools 
for well-being measurement in the context of sustainable development. The results could also be used in 
further studies in regional economy to measure the level of the regional public well-being.  

Keywords: well-being, welfare, standard of living, quality of life, human-oriented approach, sustain-
able development. 
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