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Ка чес тво жиз ни как оце ноч ная ка те го рия

Аннотация

Ка чес тво жиз ни рас смат ри ва ет ся как ка те го рия, ори ен ти ро ван ная на оцен ку 
сте пе ни удов лет во ре ния по треб нос тей че ло ве ка, ко то рые не под да ют ся пря -
мо му ко ли чес твен но му из ме ре нию. Пред став ле ния о ка чес тве жиз ни фор ми ру -
ют ся на осно ве оце нок со во куп нос ти усло вий фи зи чес ко го, умствен но го и со ци -
аль но го бла го по лу чия в вос при я тии от дель ных ин ди ви дов, со ци аль ных групп и
на се ле ния в це лом. Автор при дер жи ва ет ся мне ния, что кон цеп ции ка чес тва
жиз ни и уров ня жиз ни не тож дес твен ны, хотя явно свя за ны и не яв ля ют ся вза -
и мо ис клю ча ю щи ми. Уров ню жиз ни от во дит ся роль инстру мен та, ко то рый
мо жет и дол жен быть ис поль зо ван для дос ти же ния бо лее вы со ко го ка чес тва
жиз ни для каж до го ин ди ви да и каж дой со ци аль ной груп пы. Под чер ки ва ет ся
важ ная функ ция кон цеп ции уров ня жиз ни, ко то рую ав тор опре де ля ет как слу -
жеб ную, по сколь ку она на прав ля ет и вво дит в опре де лен ные рам ки ин фор ма -
цию о сфе ре, где по ли ти чес кий ме ха низм так или ина че вли я ет на усло вия жиз -
ни раз лич ных групп на се ле ния че рез кон крет ную со ци аль ную по ли ти ку. Гу ма -
ни тар ная бе зо пас ность и пра ва че ло ве ка рас смат ри ва ют ся в кон тек сте кон -
цеп ции ка чес тва жиз ни. Автор при хо дит к вы во ду о су щес тво ва нии очень вы -
со ко го уров ня угроз гу ма ни тар ной бе зо пас нос ти граж дан Укра и ны, в пер вую
оче редь со хра не нию их жиз ни. Анализ вли я ния ре форм на оцен ки ка чес тва жиз -
ни на се ле ни ем стра ны ука зы ва ет на их не эф фек тив ность и очень низ кий уро -
вень до ве рия на ро да к ре фор ма то рам.

Клю че вые сло ва: ка чес тво и уро вень жиз ни, гу ма ни тар ная бе зо пас ность,
пра ва че ло ве ка

Не из ме ри мое мо жет быть важ нее из ме ри мо го и
 субъективное так же важ но, как и об ъ ек тив ное.

Э.Джонс о цен нос тных суж де ни ях, 1978
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Приг ла ше ние к дис кур су

Ка чес тво жиз ни — это со ци о ло ги чес кая ка те го рия, ори ен ти ро ван ная на
оцен ку сте пе ни удов лет во рен нос ти по треб нос тей че ло ве ка, ко то рые не под -
да ют ся пря мо му ко ли чес твен но му из ме ре нию. Под ка чес твом жиз ни под -
ра зу ме ва ет ся оцен ка со во куп нос ти усло вий фи зи чес ко го, умствен но го и со -
ци аль но го бла го по лу чия, как они по ни ма ют ся (и вос при ни ма ют ся) от дель -
ны ми ин ди ви да ми, со ци аль ны ми груп па ми или на се ле ни ем в це лом. Глав -
ным для ка чес тва жиз ни ин ди ви да яв ля ет ся со от ве тствие си ту а ци он ных ха -
рак те рис тик (по треб нос тей и воз мож нос тей) его ожи да ни ям, спо соб нос тям 
и нуж дам, как их по ни ма ет сам ин ди вид, вклю чая по ни ма ние та ких со сто я -
ний, как счас тье, удов лет во ре ние и удо в ольствие (Campbell, Connorse,
1970). Абрахам Мас лоу, один из ли де ров гу ма нис ти чес кой пси хо ло гии и
тво рец ие рар хи чес кой те о рии по треб нос тей, клас си фи ци ру ет их как ба зис -
ные (по треб ность в пище, воде, воз ду хе, бе зо пас нос ти, по зи тив ной  само -
оценке) и про из вод ные, или ме та пот реб нос ти (в спра вед ли вос ти, бла го по -
лу чии, по ряд ке и еди нстве со ци аль ной жизни).

По Мас лоу, ба зис ные по треб нос ти че ло ве ка по сто ян ны, а про из вод ные
из ме ня ют ся. Ме та пот реб нос ти цен нос тно рав ноз нач ны и по то му не ре гу ли -
ру ют ся ие рар хи чес ким по ряд ком. Ба зис ные же по треб нос ти под чи ня ют ся
при нци пу ие рар хии и рас по ла га ют ся в вос хо дя щем по ряд ке от низ ших, ма -
те ри аль ных, до вы сших — ду хов ных. В их чис ле: (1) фи зи о ло ги чес кие и сек -
су аль ные по треб нос ти — в вос про из во дстве лю дей, пище, ды ха нии, фи зи -
чес ком дви же нии, одеж де, жи ли ще, от ды хе — и (2) эк зис тен ци аль ные по -
треб нос ти — в бе зо пас нос ти су щес тво ва ния и уве рен нос ти в за втраш нем
дне, в ста биль нос ти усло вий жиз не де я тель нос ти и по сто я нстве со ци у ма,
чле ном ко то ро го яв ля ет ся че ло век. А в сфе ре тру да он нуж да ет ся в га ран ти -
ро ван ной за ня тос ти и стра хо ва нии от не счас тных слу ча ев. Да лее ин ди ви ды
рас счи ты ва ют на удов лет во ре ние (3) со ци аль ных по треб нос тей — в при вя -
зан нос ти, при над леж нос ти к кол лек ти ву, об ще нии, за бо те о дру гих и вни ма -
нии к себе, учас тии в со вмес тной тру до вой де я тель нос ти. Сле ду ю щую сту -
пень в ие рар хии по треб нос тей со став ля ют (4) пре стиж ные по треб нос ти —
в ува же нии со сто ро ны “зна чи мых дру гих”, слу жеб ном рос те, ста ту се, пре -
сти же, при зна нии и вы со кой оцен ке. И на ко нец, за вер ша ют этот пе ре чень
(5) ду хов ные по треб нос ти — в са мо вы ра же нии че рез творчество, например.

Ба зис ные по треб нос ти пред став ля ют со бой мо ти ва ци он ные пе ре мен -
ные, ко то рые по мере взрос ле ния че ло ве ка, а так же по мере их ре а ли за ции
сле ду ют друг за дру гом. Пер вые два типа по треб нос тей А.Мас лоу на зы ва ет
пер вич ны ми (врож ден ны ми), три осталь ных — вто рич ны ми (при об ре тен -
ны ми). При этом в про цес се воз вы ше ния по треб нос тей пер вич ные (низ -
шие), бу ду чи удов лет во ре ны, усту па ют мес то вто рич ным (вы сшим). Сле -
дуя при нци пу ие рар хии, по треб нос ти каж до го но во го уров ня ста но вят ся
для ин ди ви да ак ту аль ны ми (на сущ ны ми, тре бу ю щи ми удов лет во ре ния)
лишь по сле того, как удов лет во ре ны пред ы ду щие его за про сы. По э то му
при нцип ие рар хии на зы ва ют так же при нци пом до ми нан ты, то есть гос по д -
ству ю щей в дан ный мо мент по треб нос ти. Абрахам Мас лоу по ла гал, что
сила воз де йствия по треб нос ти (ее по тен ци ал) есть функ ция от сте пе ни ее
удов лет во ре ния. Кро ме того, Мас лоу счи тал, что ин тен сив ность по треб нос -
ти опре де ля ет ся ее мес том в об щей ие рар хии [Maslow, 1934].
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Ка чес тво и уро вень жиз ни

Кон цеп ции ка чес тва жиз ни и уров ня жиз ни не тож дес твен ны, хотя явно
свя за ны и не яв ля ют ся вза и мо ис клю ча ю щи ми. Иссле до ва те ли от во дят уров -
ню жиз ни роль инстру мен та, ко то рый мо жет и дол жен быть ис поль зо ван для
дос ти же ния воз мож но бо лее вы со ко го ка чес тва жиз ни для каж до го ин ди ви да 
и каж дой со ци аль ной груп пы. По мне нию швед ских ис сле до ва те лей, от ли чи -
тель ной осо бен нос тью кон цеп ции уров ня жиз ни яв ля ет ся то, что она на прав -
ля ет и вво дит в опре де лен ные рам ки ин фор ма цию о сфе ре, где по ли ти чес кий
ме ха низм так или ина че вли я ет на усло вия жиз ни раз лич ных групп на се ле -
ния че рез кон крет ную со ци аль ную по ли ти ку (Юханс сон, 1973).

В пред ло жен ной Юханс со ном кон цеп ции уров ня жиз ни были при ня ты
в ка чес тве осно во по ла га ю щих сле ду ю щие при нци пы. Швед ская вер сия
вклю ча ет шесть из пред усмот рен ных в до ку мен тах ООН (1961) де вя ти ком -
по нен тов; три осталь ных пред ло же ны ав то ром кон цеп ции. Но вый их пе ре -
чень, сфор му ли ро ван ный Юханс со ном в 1973 году, вклю чал сле ду ю щие
ком по нен ты:

— труд и усло вия тру да;
— эко но ми чес кие воз мож нос ти;
— по ли ти чес кие воз мож нос ти;
— школь ное об уче ние;
— здо ровье и дос туп ность ме ди цин ской по мо щи;
— со зда ние семьи и се мей ные от но ше ния как со ци аль ные воз мож нос ти;
— жи ли ще и его дос туп ность;
— пи та ние;
— сво бод ное вре мя и его орга ни за ция.
Юханс сон по ла гал, что от дель ным по ка за те лям каж до го из ком по нен тов

дол жны быть при да ны опре де лен ные веса (до пус кал ся и ну ле вой вес) в сис -
те ме по ли ти чес ких пред поч те ний. При этом, по мне нию Юханс со на, сле до ва -
ло от ка зать ся от то таль но го из ме ри те ля бла го сос то я ния на осно ве ко нстру и -
ро ва ния ка ко го-либо об об ща ю ще го по ка за те ля, на при мер не ко ей “об щей
мас сы бла го сос то я ния”. Кро ме того, ав тор кон цеп ции счи тал, что она дол жна
быть ори ен ти ро ва на ско рее на ана лиз того, ка ким об ра зом ин ди вид рас по ря -
жа ет ся име ю щи ми ся воз мож нос тя ми, чем на то, как удов лет во ря ют ся его по -
треб нос ти. Да лее Юханс сон под чер ки вал не об хо ди мость учи ты вать по ли ти -
чес кие воз мож нос ти с целью об ес пе че ния сба лан си ро ван нос ти основ ных и
су щес твен ных це лей, на ме чен ных в его кон цеп ции уров ня жиз ни. Очень важ -
ным мо мен том, от ли ча ю щим ее от так на зы ва е мо го уто пи чес ко го или уни фи -
ци ро ван но го под хо да, яв ля лось раз де ле ние вхо дя щих в нее ком по нен тов и
рас смот ре ние их в стро гой по сле до ва тель нос ти (Юханс сон, 1973).

Таким об ра зом, уро вень жиз ни — не еди нствен ный инстру мент для дос -
ти же ния вы со ко го ка чес тва жиз ни лю дей. Осо бое вни ма ние со ци аль ная по -
ли ти ка дол жна уде лять пси хо со ци е таль ным ас пек там жиз не де я тель нос ти
лю дей, а так же сво ев ре мен но му из ме не нию фор му ли ро ва ния со ци аль ных
це лей.

Хотя не ко то рые по ка за те ли уров ня жиз ни ин ди ви дов и со ци аль ных
групп и со гла су ют ся с их оцен ка ми сво е го по ло же ния, боль ши нство по ка за -
те лей на это не рас счи та но. Сам их пе ре чень пред по ла га ет, что основ ная
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часть оце нок дол жна быть сде ла на экс пер та ми и дру ги ми ав то ри тет ны ми
ли ца ми, и лишь не зна чи тель ное их чис ло ори ен ти ру ет ся на мне ние на се ле -
ния. Хотя лю бой че ло век сам мо жет луч ше су дить о сво ем по ло же нии и со -
сто я нии, не же ли это сде ла ет “боль шой брат”, го то вя щий экс пер тные за клю -
че ния. Если мы свя зы ва ем свои основ ные на учные ин те ре сы с из уче ни ем
об щес твен но го че ло ве ка, нам при дет ся учи ты вать суб ъ ек тив ные точ ки зре -
ния лю дей. Ре зуль та ты мо гут про лить свет на про цес сы, в осно ве ко то рых
ле жат ин ди ви ду аль ные ре ше ния, и про цес сы, яв ля ю щи е ся ре зуль та та ми
этих ре ше ний [Джонс, 1980]. Оцен ки и де йствия от дель ных лиц или не боль -
ших групп яв ля ют ся ре ак ци ей на мно жес тво сти му лов, а если к тому же и
окру жа ю щая сре да пред ста ет в суб ъ ек тив ных вос при я ти ях, тог да ста тис ти -
чес кий под ход, ка ким бы изо щрен ным он ни был, не мо жет уло вить ню ан сы
че ло ве чес ко го поведения [Джонс, 1980].

На пом ним, что са мые на сущ ные по треб нос ти че ло ве ка свя за ны с вы жи -
ва ни ем, за ними сле ду ют со ци аль ные по треб нос ти, свя зан ные с бе зо пас нос -
тью и об ще ни ем, и на ко нец, этот ряд за мы ка ют по треб нос ти ин ди ви да, свя -
зан ные с его “Я” и ка са ю щи е ся са мо ут вер жде ния лич нос ти. До тех пор, пока
не бу дут бо лее или ме нее удов лет во ре ны по треб нос ти, свя зан ные с вы жи ва -
ни ем, иг но ри ру ют ся все осталь ные. Или, как вы ра зил ся ге рой Бер толь да
Брех та, “erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral” (сна ча ла жрат ву, а
по том мо раль) (см.: [Леви, Андерсон, 1979: с. 117]). Обес пе чив удов лет во ре -
ние са мых на сущ ных по треб нос тей, че ло век рас счи ты ва ет на опре де лен ный 
уро вень бе зо пас нос ти, сво бо ды, ра ве нства, со ци аль ной иден ти фи ка ции и
то ва ри щес тва; на по лу че ние ин фор ма ции, учас тие в об щес твен ной жиз ни,
управ ле нии и рас пре де ле нии ре сур сов. При этом, прав да, слу ча ет ся, что
люди, ори ен ти ро ван ные на те или иные жиз нен ные бла га, за бы ва ют, что это
мо жет озна чать от каз от дру гих — од ной или не сколь ких. Хо ро шая жизнь —
это ди на ми чес кий ба ланс удов лет во рен нос ти все ми сто ро на ми жиз ни, при -
том ба ланс, ко то рый не мо жет быть опре де лен экс пер тным пу тем. Он бу -
дет раз лич ным для раз ных лю дей и бу дет осо бо ха рак те ри зо вать каж дую
ин ди ви ду аль ность.

Об этом сле ду ет по мнить и иметь это в виду при вы ра бот ке со ци аль ной
по ли ти ки с та ки ми под виж ны ми гра ни ца ми и сво бо дой вы бо ра, при ко то -
рых каж дый че ло век был бы спо со бен дос тичь удов лет во рен нос ти если не
все ми, то во вся ком слу чае основ ны ми сто ро на ми со бствен ной жиз ни. Оче -
вид но, что мы се го дня еще очень да ле ки от этой уто пи чес кой цели.

При том низ ком уров не жиз ни, ко то рый яв ля ет ся се го дня уде лом боль -
ши нства лю дей в Укра и не, даже не ко то рое его по вы ше ние бу дет бе зус лов но
оце не но об щес твен ным мне ни ем как улуч ше ние ка чес тва жиз ни. Одна ко
если до пус тить, что рост бла го сос то я ния со о те чес твен ни ков ста нет ста биль -
ным, не сле ду ет ожи дать, что их удов лет во рен ность жиз нью бу дет ав то ма ти -
чес ки и про пор ци о наль но воз рас тать при улуч ше нии ма те ри аль ных стан дар -
тов и рас ши ре нии сфе ры об слу жи ва ния и ви дов ока зы ва е мых услуг. Это ста -
нет крас но ре чи вой ил люс тра ци ей к огром ной важ нос ти пси хо со ци е таль ных
фак то ров в оцен ке ин ди ви дом ка чес тва жиз ни, час тич но из-за того, что ожи -
да ния и над еж ды от но сят ся к ка те го рии, ко то рая лег ко под да ет ся вли я нию
из вне. Ожи да ни я ми мож но ма ни пу ли ро вать и зло у пот реб лять удов лет во ре -
ни ем по треб нос тей, что не ред ко слу ча ет ся в де йстви тель нос ти. Ожи да ния
каж до го че ло ве ка, а так же раз ли чия в про яв ле нии про ти во ре чий меж ду эти -
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ми ожи да ни я ми и ре аль ной де йстви тель нос тью бу дут об услов ли вать эф -
фект, опи сан ный Ча рльзом Дик кен сом в “Дэ ви де Коп пер филь де”: “Если че -
ло век по лу ча ет в год двад цать фун тов стер лин гов и за тра чи ва ет из них де вят -
над цать фун тов и де вят над цать с по ло ви ной шил лин гов, то он бу дет счас т -
лив, а взду май он толь ко ис тра тить хотя бы по лу пен сом боль ше двад ца ти
фун тов, он сде ла ет себя на ве ки не счас тным” [Дик кенс, 1946].

Ре ак ции не удов лет во рен нос ти, раз оча ро ва ния или даже деп рес сии мо -
гут про яв лять ся при та ких жиз нен ных стан дар тах, ко то рые боль ши нство
лю дей при зна ло бы в вы сшей сте пе ни бла гоп ри ят ны ми или хо ро ши ми. Как
го во рят в на ро де: у кого жем чуг ме лок, а у кого щи не гус ты. Раз ли чия в ре ак -
ци ях за ви сят от глу би ны раз ры ва меж ду ожи да ни я ми и вос при ни ма е мой
ре аль нос тью, а так же от ско рос ти, с ко то рой рас тет этот раз рыв. Важ ную
роль здесь иг ра ют пе чат ные и элек тро нные сре дства мас со вой ин фор ма ции.

Час тич но рас хож де ния за ви сят так же от не спо соб нос ти либо не уме ния
лю дей по нять и/или оце нить окру жа ю щие ре а лии. Пос лед ние не ред ко
скры ва ют в себе вы год ные воз мож нос ти, уви деть ко то рые ме ша ет не про -
пор ци о наль но быс тро уве ли чи ва ю ща я ся тен ден ция вос при ни мать пе ре ме -
ны к луч ше му как дол жное. По э то му ка чес тво жиз ни во мно гом опре де ля ет -
ся не толь ко ожи да ни я ми, но и вос при я ти ем и оцен кой ре аль нос ти. Эти
ожи да ния мо гут час то ока зы вать ся и за вы шен ны ми, и заниженными.

Кон цеп ция бе зо пас нос ти и пра ва че ло ве ка
в кон тек сте про бле мы ка чес тва жиз ни

К чис лу про блем бе зо пас нос ти ана ли ти ки от но сят, как пра ви ло, во ен -
но-си ло вой ба ланс меж ду раз ны ми бло ка ми и го су да рства ми, а так же спо -
соб ность по след них за щи тить свой су ве ре ни тет. С рас па дом СССР и окон -
ча ни ем хо лод ной вой ны меж ду сверх дер жа ва ми в на ча ле 1990-х вни ма ние
ми ро во го со об щес тва при влек ли дру гие ис точ ни ки не ста биль нос ти: во о ру -
жен ные кон флик ты внут ри го су дарств, меж этн и чес кие кон флик ты, ни ще -
та, без ра бо ти ца и со ци аль ное на си лие, орга ни зо ван ная пре ступ ность, меж -
ду на род ный тер ро ризм, а так же не ле галь ные миг ра ции и мас со вые пе ре ме -
ще ние лю дей. По ня тие бе зо пас нос ти при об ре ло бо лее ши ро кое зна че ние и
це лос тный, хо лис ти чес кий характер.

Ре зю ми руя этот но вый, бо лее ин тег ри ро ван ный под ход к воп ро су меж ду -
на род ной бе зо пас нос ти, Со вет Бе зо пас нос ти ООН в ян ва ре 1992 года при нял
дек ла ра цию, ко то рая офи ци аль но при зна ла, что “не во ен ные ис точ ни ки не -
ста биль нос ти в эко но ми чес кой, со ци аль ной, гу ма ни тар ной и эко ло ги чес кой
об лас тях при об ре ли ха рак тер угро зы миру и бе зо пас нос ти” [Security Council
Summit Meeting, United Nations document, 1992]. Так был из ме нен пре жний
по ря док меж ду на род ных при ори те тов. Гу ма ни тар ные и эти чес кие воп ро сы,
ко то рые иг ра ли ра нее весь ма огра ни чен ную роль в дис кус сии о ми ро вой бе -
зо пас нос ти, сей час за ни ма ют в ней цен траль ное мес то. В по след ние годы все в
боль шей сте пе ни при зна ет ся орга ни чес кая и не ру ши мая связь меж ду бе зо пас -
нос тью го су дарств и бла го сос то я ни ем жи ву щих в них граж дан.

Еще одним при зна ком эво лю ции по ня тия бе зо пас нос ти яв ля ет ся уси ле -
ние роли меж ду на род но го со труд ни чес тва. Се год ня уже при зна но, что ос -
нов ные угро зы меж ду на род ной, на ци о наль ной и лич ной бе зо пас нос ти яв -
ля ют ся по сво ей при ро де транс на ци о наль ны ми и не мо гут быть эф фек тив но 
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устра не ны с по мощью од но сто рон них де йствий. И хотя со хра не ние иде о ло -
ги чес ких, ци ви ли за ци он ных и куль тур ных раз ли чий и про ти вос то я ние на -
ци о наль ных или ре ги о наль ных ин те ре сов огра ни чи ва ют раз ви тие меж ду -
на род но го со труд ни чес тва, тем не ме нее име ет мес то тен ден ция к со гла со ва -
нию мно гос то рон них де йствий при ре ше нии та ких об ще ми ро вых про блем,
как пра ва че ло ве ка, окру жа ю щая сре да, меж ду на род ный тер ро ризм, по ло -
же ние жен щин, рост на ро до на се ле ния, здо ровье и мас со вые эпи де мии, бед -
ность и ряд других.

Та ким об ра зом, в кон це ХХ — на ча ле XXI сто ле тия по ня тие бе зо пас нос -
ти рас ши ри лось и об ре ло бо лее гу ма нис ти чес кий, ори ен ти ро ван ный на че ло -
ве ка ха рак тер. Осо бо важ ную роль сыг рал в фор ми ро ва нии но вой па ра диг -
мы бе зо пас нос ти под го тов лен ный ПРООН “Док лад о че ло ве чес ком раз ви -
тии”. В его пер вом из да нии 1994 года го во рит ся, что бе зо пас ность че ло ве ка
име ет два основ ных ас пек та: за щи та от хро ни чес ких угроз, та ких как го лод,
эпи де мии и реп рес сии, и за щи та от вне зап ных и гу би тель ных ка так лиз мов,
на ру ша ю щих те че ние по всед нев ной жиз ни. Там же го во рит ся о том, что утра -
та бе зо пас нос ти че ло ве ка мо жет быть “де лом рук са мо го че ло ве ка (в силу
оши боч но го по ли ти чес ко го вы бо ра), сле дстви ем воз де йствия при род ных
сти хий или со че та ни ем того и дру го го” [Booth, 1995; Human Development
Report, 1994].

На и бо лее оче вид ной и бе зот ла га тель ной про бле мой яв ля ет ся от су т -
ствие фи зи чес кой бе зо пас нос ти, осо бен но в си ту а ци ях, ко то рые ха рак те ри -
зу ют ся дли тель ным со сто я ни ем на пря жен нос ти, сти хий ны ми вспыш ка ми
на си лия в раз ных мес тах и по сто ян ной опас нос тью для жиз ни и здо ровья
лю дей. На си лие, го лод, эпи де мии или их угро за со зда ют ат мос фе ру стра ха
за свою жизнь и на ру ша ют пси хо ло ги чес кую бе зо пас ность лю дей. Ме нее оче -
вид ная, но не ме нее важ ная фор ма бе зо пас нос ти свя за на с их пра во вым ста -
ту сом и воз мож нос тью учас тво вать в су доп ро из во дстве. В этом от но ше нии
осо бую зна чи мость при об ре та ет граж да нство, ко то рое яв ля ет ся важ ней шим 
ком по нен том бе зо пас нос ти че ло ве ка. Не иметь граж да нства озна ча ет для от -
дель ных лю дей и групп быть ли шен ным за щи ты го су да рства. В этих слу ча -
ях на ру ша ет ся их пра во вая бе зо пас ность [При быт ко ва, 1997]. И на ко нец,
про блем ные си ту а ции в жиз ни лю дей воз ни ка ют в свя зи с на ру ше ни ем их
ма те ри аль ной бе зо пас нос ти, осо бен но в стра нах, пе ре жи ва ю щих эко но ми -
чес кий кри зис либо раз ру шен ных во ен ны ми де йстви я ми. Нес мот ря на всю
свою изо бре та тель ность и по сто ян ные по ис ки но вых воз мож нос тей вы жи -
ва ния, найти их людям очень нелегко.

 Ми рос тро и т ельство и об ес пе че ние кол лек тив ной и лич ной бе зо пас нос -
ти на се ле ния не воз мож ны без ува же ния прав че ло ве ка. Это об сто я т ельство
по ста ви ло Орга ни за цию Объе ди нен ных На ций, пра ви т ельства раз ных
стран и дру гие меж ду на род ные ин сти ту ты пе ред не об хо ди мос тью пе ре -
смот ра тра ди ци он ных ме то дов и по ис ков но вых, бо лее эф фек тив ных спо со -
бов за щи ты прав человека.

Сог лас но Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка 1948 года, каж дый че ло век 
име ет пра во на жизнь, сво бо ду и лич ную бе зо пас ность. Он так же име ет пра -
во иметь со бствен ность, сво бод но пе ре ме щать ся внут ри сво их стран и за
их пред е лы, по льзо вать ся га ран ти ей от втор же ния в лич ную и се мей ную
жизнь, не под вер гать ся не за кон ной вы сыл ке и ряд дру гих прав. Одна ко но -
вей шая ис то рия изо би лу ет при ме ра ми, ког да эти пра ва на ру ша ют ся не
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толь ко в свя зи с ин ди ви ду аль ны ми ха рак те рис ти ка ми или де я тель нос тью
че ло ве ка, но и в свя зи с его при над леж нос тью к ка кой-либо со ци аль ной или
эт ни чес кой груп пе. Меж ду на род ное со об щес тво вы ра бо та ло ряд пра во вых
до ку мен тов, в со от ве тствии с ко то ры ми груп пы лю дей, же ла ю щие со хра -
нить свою иден тич ность, не дол жны под вер гать ся на с ильствен ной ас си ми -
ля ции, сег ре га ции или дис кри ми на ции. Так, в час тнос ти, Меж ду на род ный
пакт о граж дан ских и по ли ти чес ких пра вах гла сит, что по до бные мень ши н -
ства не дол жны ли шать ся пра ва под дер жи вать свою куль ту ру, ис по ве до вать 
свою ре ли гию и по льзо вать ся сво им язы ком. А в Меж ду на род ном пак те об
эко но ми чес ких, со ци аль ных и куль тур ных пра вах од но знач но утвер жда ет ся,
что про бле мы ма те ри аль но го бла го по лу чия дол жны рас смат ри вать ся в
тер ми нах со блю де ния прав человека.

Са мое пер вое и глав ное пра во че ло ве ка — это пра во на жизнь. А жизнь
за ви сит не толь ко от фи зи чес кой бе зо пас нос ти или пра во вой за щи щен нос ти,
но так же и от та ких осно во по ла га ю щих фак то ров, как на ли чие чис той воды,
кры ши над го ло вой и ме ди цин ской по мо щи. Круг гу ма ни тар ных про блем
не огра ни чи ва ет ся толь ко со хра не ни ем че ло ве чес кой жиз ни. К их чис лу
при над ле жат пре одо ле ние без граж да нства, без ра бо ти цы, бед нос ти и ни ще -
ты, пред от вра ще ние на ру ше ния прав че ло ве ка и его граж дан ских сво бод,
об ес пе че ние вер хо ве нства за ко на; спра вед ли вое рас пре де ле ние ре сур сов,
ре а ли за ция со ци аль ной за щи ты, в пер вую оче редь, на и бо лее уяз ви мых со -
ци аль ных групп — де тей, ста ри ков, ин ва ли дов, без ра бот ных. Ре ше ние этих
про блем дол жно осно вы вать ся на при нци пе, со глас но ко то ро му каж дый че -
ло век име ет пра во на бе зо пас ность и сво бо ду: сво бо ду, по зво ля ю щую ре а ли зо -
вать лич ные спо соб нос ти че ло ве ка, учас тво вать в при ня тии ре ше ний, за -
тра ги ва ю щих его жизнь и судь бу, а так же сво бо ду лич но го и кол лек тив но го
самовыражения.

Ка чес тво жиз ни и гу ма ни тар ные пра ва че ло ве ка
в оцен ках на се ле ния Укра и ны

В стра не, вы жи ва ю щей в усло ви ях не объ яв лен ной гиб рид ной вой ны,
пер ма нен тно го со кра ще ния ре аль но го ва ло во го внут рен не го про дук та (на
35% за годы не за ви си мос ти Укра и ны), ва лют ных дол гов, об ес це ни ва ния на -
ци о наль ной ва лю ты, не пла те жес по соб нос ти за ем щи ков, про го рев ших бан -
ков, фи нан со вой за ви си мос ти от МВФ, мас со вой без ра бо ти цы, не подъ ем -
ных гра би те льских ком му наль ных пла те жей и все лен ской кор руп ции, на се -
ле нию чрез вы чай но слож но адап ти ро вать ся к ре а ли ям со вре мен ной жиз ни.
Его по ло же ние ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ной со ци аль ной на пря жен нос тью 
и от су тстви ем фи зи чес кой, ма те ри аль ной и пси хо ло ги чес кой бе зо пас нос ти.
Не об хо ди мость бо роть ся за вы жи ва ние не мог ла не по вли ять на со ци аль ное
са мо чу вствие граж дан и их оцен ки ка чес тва жиз ни.

По дан ным мо ни то рин га со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес -
тве, ко то рый с 1994 года осу ще ствля ет Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и -
ны, в 2015-м сво ей жиз нью в це лом были не удов лет во ре ны 47,4% жи те лей
Укра и ны, а по ло же ни ем в об щес тве — 53,1%. По зи тив но оце ни ли свою
жизнь 32,9%, а по ло же ни ем в об щес тве ока за лись удов лет во ре ны лишь
22,0% укра ин цев. Бо лее по ло ви ны опро шен ных (51,7%) счи та ют, что в бли -
жай ший год ни ка ко го улуч ше ния их жиз ни не про и зой дет и толь ко каж дый
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пя тый из их чис ла (19,0%) над е ет ся, что их жиз нен ная си ту а ция бо лее или
ме нее на ла дит ся. Осталь ные 27,3% от оце нок воз дер жа лись. В це лом ма те -
ри аль ное по ло же ние сво ей семьи за по след ние 2–3 ме ся ца жи те ли Укра и ны 
оце ни ва ют сле ду ю щим образом:

— Час то не име ем де нег и еды, иног да ни ще нству ем — 1,3%.
— Не хва та ет про дук тов пи та ния — иног да го ло да ем — 4,2%.
— Хва та ет толь ко на про дук ты пи та ния — 39,3%.
— Хва та ет в це лом на про жи ва ние — 35,4%.
— Хва та ет на все не об хо ди мое, но нам не до сбе ре же ний — 12,3%.
— Хва та ет на все не об хо ди мое, де ла ем сбе ре же ния — 2,6%.
— Жи вем в по лном дос тат ке — 0,3%.

Оце ни вая ма те ри аль ный уро вень сво ей семьи в це лом, счи та ют ее ни -
щей 3,7%, бед ной — 41,8%, сред ней — 53,3% жи те лей стра ны. За жи точ ных и
бо га тых се мей в на шей стра не очень мало, их со во куп ная доля со став ля ет
лишь 0,6%. В слу чае утра ты основ но го ис точ ни ка до хо да (за ра бот ной пла -
ты, пен сии) 38,4% укра ин ских се мей смо жет про жить, об ес пе чи вая ми ни -
маль ные по треб нос ти при ис поль зо ва нии всех сво их воз мож нос тей (сбе ре -
же ний, под ра бо ток, лич но го под соб но го хо зя йства) не бо лее ме ся ца, от од -
но го до трех ме ся цев — 25,4%, от трех ме ся цев до по лу го да — 9,8%, от по лу го -
да до 9 ме ся цев — лишь 3,9%, а до года — все го 2,4% укра ин цев. Боль ше года
мо гут про дер жать ся на пла ву толь ко 2,1% жи те лей стра ны.

В слу чае утра ты основ но го ис точ ни ка до хо да бо лее по ло ви ны укра ин -
цев (52,4%) на ме ре ны вес ти ак тив ные по ис ки под хо дя щей ра бо ты в сво ем
по сто ян ном мес те жи т ельства, а в дру гих на се лен ных пун ктах Укра и ны —
21,7% ее жи те лей. Сог ла сят ся на лю бую ра бо ту (вре мен ную, слу чай ную, не -
ле галь ную, с рис ком для здо ровья и жиз ни) в лю бом мес те 20,0% по те ряв -
ших основ ной ис точ ник за ра бот ка укра ин цев. Поч ти столь ко же жи те лей
стра ны (18,8%) бу дут вы ра щи вать ово щи, фрук ты и яго ды на сво ем зе мель -
ном учас тке, со би рать гри бы или раз во дить пти цу, рыбу и до маш них жи вот -
ных с целью про да жи. А для со бствен ных по треб нос тей точ но так же по сту -
пят еще 27,7% укра ин цев. Про да вать или пе репро да вать то ва ры на рын ке
ста нет каж дый де ся тый (10,0%), сда вать квар ти ру, дачу, ком на ту — 5,7%,
рас про да вать иму щес тво (квар ти ру, дом, то ва ры дли тель но го по льзо ва -
ния) — 4,7%. Пой дут на все ради спа се ния семьи, даже на про да жу со бствен -
ных орга нов, 4,1% на ших от ча яв ших ся со о те чес твен ни ков.

За по след ний год (2015) бо лее по ло ви ны жи те лей Укра и ны огра ни чи ли 
по треб нос ти сво ей семьи в при об ре те нии одеж ды, об уви и дру гих ве щей
(51,4%), по куп ке ле карств и опла те ме ди цин ских услуг (31,8%), со кра ти ли
по треб ле ние про дук тов пи та ния (34,4%), от ка за лись от при выч но го от ды ха
(30,3%).

На пло хое и очень пло хое со сто я ние здо ровья ука за ли в об щей со во куп -
нос ти 21,9% жи те лей Укра и ны. Бо лее их по ло ви ны (52,4%) со чли его удов -
лет во ри тель ным, а хо ро шим — все го 23,0%. Лишь 2,3% на се ле ния Укра и ны
счи та ют свое здо ровье от лич ным.

Воп ре ки пе ре жи ва е мым труд нос тям укра ин цы смот рят в бу ду щее сво -
ей стра ны с над еж дой (44,2%) и опти миз мом (22,8%), хотя их не по ки да ют
тре во ги (40,3%) и стра хи (21,0%).
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Ка чес тво жиз ни в оцен ках на се ле ния раз ных ра йо нов Укра и ны1

Рас пре де ле ние оце нок ка чес тва жиз ни на се ле ния Укра и ны по ре ги о нам
де мо нстри ру ет за мет ное не сов па де ние уров ней удов лет во ре ния основ ных
по треб нос тей их жи те лей (табл. 1). Чаще дру гих не до воль но сво ей жиз нью
на се ле ние вос точ ных об лас тей и Дон бас са: со от ве тствен но 26,7% и 22,5% из
них дают са мые низ кие оцен ки сво е му бы тию. Прак ти чес ки оди на ко вая доля
жи те лей об оих ре ги о нов (35,5% и 35,0%) ско рее не удов лет во ре ны ка чес твом
сво ей жиз ни. Однов ре мен но до воль ные (це ли ком или час тич но) основ ны ми
его ха рак те рис ти ка ми встре ча ют ся чаще на Вос то ке стра ны (25,8%), а вот на
Дон бас се опти мизм де мо нстри ру ет в той или иной сте пе ни на и мень шее чис -
ло жи те лей — лишь 18,7%. Поч ти оди на ко вые доли укра ин цев Се ве ра, Юга и
Цен тра (со от ве тствен но 36,8%, 36,0% и 35,1%) в той или иной сте пе ни по зи -
тив но оце ни ва ют ка чес тво сво ей жиз ни в це лом. Нес коль ко боль шая часть
жи те лей За па да Укра и ны (40,5%) при со е ди ня ет ся к их оцен кам. За ме тим,
что в этом ре ги о не на блю да ет ся дос той ное вни ма ния рав но ве сие мне ний на -
се ле ния от но си тель но ка чес тва сво ей жиз ни: 41,8% не до воль ных и 40,5% до -
воль ных. Жи те ли стра ны, не опре де лив ши е ся с оцен ка ми (удов лет во ре ны
или не удов лет во ре ны), чаще все го встре ча ют ся на Дон бас се (23,8%), их на и -
мень шая доля ха рак тер на для Вос то ка Укра и ны (12,0%).

Таб ли ца 1

Ка чес тво жиз ни в оцен ках жи те лей Укра и ны, июль — ав густ 2015 года, %

Уро вень удов лет во рен нос -
ти сво ей жиз нью в це лом

Рас пре де ле ние оце нок ка чес тва жиз ни 

Все
жи те ли 
Укра и -

ны

В том чис ле по ре ги о нам

За пад Центр Се вер Юг Вос ток Дон -
басс

Сов сем не удов лет во рен  15,6  10,0  13,2  11,3  12,5  26,7  22,5
Ско рее не удов лет во рен  32,3  31,8  30,4  27,8  32,5  35,5  35,0
Труд но ска зать, удов лет во -
рен или не удов лет во рен  18,8  17,7  21,3  24,1  19,0  12,0  23,8

Ско рее удов лет во рен  31,1  37,5  32,4  33,9  35,3  24,8  15,6
Пол нос тью удов лет во рен   2,2   3,0   2,7   2,9   0,7   1,0   3,1

Все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Угро зы и стра хи, пе ре жи ва е мые се го дня укра ин ца ми

Как сви де т ельству ют ре зуль та ты опро са укра ин цев в рам ках мо ни то -
рин го во го ис сле до ва ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны в 2015 году,
угро зы и стра хи, пе ре жи ва е мые на ши ми со о те чес твен ни ка ми, свя за ны (со -
глас но клас си фи ка ции А.Мас лоу) с ба зис ным/эк зис тен ци аль ным уров нем
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1 Рас пре де ле ние об лас тей по ре ги о нам Укра и ны. За пад: За кар пат ская, Чер но виц кая,
Львов ская, Ива но-Фран ков ская, Тер но по льская, Во лын ская, Рив нен ская. Центр: Хмель -
ниц кая, Вин ниц кая, Чер кас ская, Ки ро вог рад ская, Пол тав ская. Се вер: Жи то мир ская, Ки -
ев ская, Киев, Чер ни гов ская, Сум ская. Юг: Одес ская, Ни ко ла ев ская, Хер сон ская. Вос ток:
Харь ков ская, Днеп ро пет ров ская, За по рож ская. Дон басс: До нец кая, Лу ган ская.



по треб нос тей че ло ве ка. Дан ные таб ли цы 2 ука зы ва ют на очень вы со кий
уро вень угроз гу ма ни тар ной бе зо пас нос ти граж дан стра ны, в пер вую оче -
редь их жиз ни. Чаще все го стра да ют от рос та цен, без ра бо ти цы и не вып ла ты
за рпла ты жи те ли Вос то ка, Дон бас са и Юга. Стра да ют от этих угроз и жи те -
ли За пад ных, Се вер ных и Цен траль ных об лас тей, при этом от но си тель ные
раз ме ры на се ле ния, жи ву ще го в усло ви ях кри зис но го со сто я ния в этих ре -
ги о нах, не нам но го мень ше. Имен но они при ни ма ют под опе ку бе жен цев из
Дон бас са и Кры ма, а го лод и без ра бо ти ца из вес тны им из дав на, так же как и
де пор та ции в Си бирь. Обра ща ет на себя вни ма ние, что реже дру гих пе ре жи -
ва ют стра хи от но си тель но на па де ния внеш не го аг рес со ра на Укра и ну и ее
рас па да как дер жа вы имен но на Дон бас се (со от ве тствен но 29,7% и 20,0%), а
на За па де стра ны эвен ту аль ное вра жес кое на шес твие как край не опас ное
на се ле ние оце ни ва ет в 2–2,5 раза чаще, чем на Дон бас се, и в 1,5 раза чаще,
чем на Вос то ке (67,5%). Как угро зу оце ни ва ют ги по те ти чес кий рас пад Ук -
ра и ны на За па де, в Цен тре, на Се ве ре и Юге (со от ве тствен но 32,3%, 32,0%,
31,1% и 30,6% их жи те лей), тог да как на Дон бас се и Вос то ке вос при ни ма ют
та кое раз ви тие со бы тий как по тен ци аль ную опас ность со от ве тствен но
20,0% и 24,0% их населения (табл. 2).

Таб ли ца 2

Угро зы и стра хи, ко то рым се го дня под вер же ны жи те ли Укра и ны,
июль—ав густ 2015 года %

Ва ри ан ты от ве та

Угро зы гу ма ни тар ной бе зо пас нос ти
в вос при я тии  жителей Укра и ны

Все
жи те ли 
Укра и -

ны

В том чис ле по ре ги о нам

За пад Центр Се вер Юг Вос ток Дон -
басс

1 2 3 4 5 6 7 8
По вы ше ние цен 75,5 73,6 70,2 73,6 78,0 84,1 80,6
Без ра бо ти ца 70,4 67,2 66,8 66,1 71,1 81,2 70,3
Не вып ла ты за рплат 68,6 68,5 64,1 61,4 68,4 75,6 74,5
На па де ние внеш не го вра -
га на Укра и ну 51,9 67,5 53,9 54,0 47,1 45,1 29,7

Рост пре ступ нос ти 41,4 33,3 43,2 44,6 45,4 47,4 34,5
Го лод 39,1 31,7 43,6 42,3 37,1 39,9 39,4
Оста нов ка пред при я тий 38,8 25,9 35,3 34,5 35,7 56,5 54,5
Рас пад Укра и ны как го су -
да рства 29,4 32,3 32,0 31,1 30,6 24,0 20,0

Мас со вые улич ные бес по -
ряд ки 26,3 19,5 22,4 22,7 30,2 36,7 30,9

Хо лод в квар ти ре 25,6 21,6 24,5 22,7 30,2 27,3 27,9
Меж на ци о наль ные кон -
флик ты 20,1 14,9 21,8 22,4 25,1 20,8 15,2

За ра же ние опас ны ми для
здо ровья ин фек ци я ми
(СПИД, ту бер ку лез)

19,6 17,3 21,4 19,8 21,0 19,2 16,4
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1 2 3 4 5 6 7 8
Уста нов ле ние дик та ту ры
в стра не  17,4  16,3  15,6  16,7  17,2  24,7  14,5

Нап лыв бе жен цев, пе ре се -
лен цев и при ез жих  15,1  13,3  16,4  19,3  13,7  22,4   3,0

Воз вра ще ние ста рых вре -
мен за стоя  13,1  19,5  13,6  16,2  12,7  12,7   7,3

Пос ле дствия ка тас тро фы
на ЧАЭС  12,2  11,2  15,4  13,3  12,4   9,1   7,3

Меж ре ли ги оз ные кон -
флик ты   7,8   6,7   9,7   8,4   7,6   7,5   3,6

Дру гое   3,7   2,7   2,4   2,6   2,1   0,6  19,4
По-на сто я ще му ни че го не
бо ят ся   0,9   0,8   0,6   1,3   2,4   0,0   1,2

Без ра бо ти ца как угро за за ни ма ет в скор бном пе ре чне опас нос тей и стра -
хов вто рое мес то по сле пу га ю щей пер спек ти вы рос та цен (со от ве тствен но
70,4% про тив 75,5%), третье мес то жи те ли стра ны от да ли опа се нию  невы -
платы за рплат (68,6%). На се ле ние Дон бас са и Вос то ка Укра и ны по ста ви ло
на чет вер тое мес то угро зу оста нов ки пред при я тий (со от ве тствен но 54,5% и
56,5%), тог да как в дру гих ре ги о нах их жи те ли ожи да ют со стра хом на па де -
ния внеш не го вра га. На Дон бас се и Вос то ке Укра и ны по сле оста нов ки пред -
при я тий укра ин цы бо ят ся го ло да (39,4% и 39,9% со от ве тствен но) и рос та
пре ступ нос ти (34,5% и 47,4%). Одна ко еще чаще вос при ни ма ют го лод как
угро зу жи те ли Цен траль но го и Се вер но го ре ги о нов (43,6% и 42,3%).

Без ра бо ти ца как угро за гу ма ни тар ной бе зо пас нос ти укра ин цев

По дан ным про ве ден но го Го су да рствен ной служ бой ста тис ти ки Укра и -
ны вы бо роч но го об сле до ва ния до мо хо зяйств по про бле ме эко но ми чес кой ак -
тив нос ти, на и выс ший уро вень без ра бо ти цы сре ди эко но ми чес ки ак тив но го
на се ле ния на блю дал ся в I квар та ле 2015 года в Лу ган ской (15,3%), До нец кой
(14,4%), Пол тав ской (13,9%) и Тер но по льской (12,4%) об лас тях, а сре ди на -
се ле ния тру дос по соб но го воз рас та — 16,1%, 14,8%, 14,1% и 12,7% со от ве т -
ствен но. По этим дан ным уро вень за ня тос ти на се ле ния Укра и ны в воз рас те
15–70 лет со став лял 56,0%, а в тру дос по соб ном воз рас те — 64,1%. Толь ко
16,3 млн че ло век из 18,0 млн об щей чис лен нос ти эко но ми чес ки ак тив но го на -
се ле ния были за ня ты эко но ми чес кой де я тель нос тью, осталь ные же 1,7 млн
со став ля ли зна чи тель ный кон тин гент без ра бот ных, ко то рые не име ли ра бо -
ты, одна ко ак тив но ее ис ка ли. Эко но ми чес ки не ак тив ное на се ле ние Укра и ны 
со став ля ло в I квар та ле 2015 года 11049,0 тыс. че ло век в воз рас те 15–70 лет
(38,0% все го на се ле ния со от ве тству ю ще го воз рас та), из  которых 7013,5 тыс.
че ло век при над ле жа ли к ко гор там тру дос по соб но го воз рас та (28,8%).

Ре зуль та ты ис сле до ва ния про блем без ра бо ти цы в рет рос пек ти ве
(2009–2012), ко то рая яв ля ет ся при бли зи тель ным вре мен ным эк ви ва лен -
том про дол жи тель нос ти гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са,
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сви де т ельству ют, что в те че ние это го вре ме ни 22,6% укра ин цев вы нуж ден -
но утра ти ли ра бо ту на срок 6 ме ся цев или бо лее того и счи та ли себя без ра -
бот ны ми. По дан ным мо ни то рин го во го ис сле до ва ния Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны в 2015 году 42,0% укра ин цев не ра бо та ли, а из тех, у кого
было ра бо чее мес то, лишь 31,0% тру ди лись не пос ре дствен но по про фи лю,
со от ве тство вав ше му их про фес си о наль но-об ра зо ва тель но му уров ню. Ос -
таль ные 21,5% были за ня ты не по спе ци аль нос ти. Са мые боль шие кон тин -
ген ты без ра бот ных со сре до то че ны на Дон бас се (58,4%) и За па де стра ны
(48,1%). В дру гих ре ги о нах стра ны уро вень без ра бо ти цы ниже (табл. 3).

Таб ли ца 3

Со от ве тствие про фи ля ра бо ты про фес си о наль но-об ра зо ва тель но му
уров ню ра бот ни ка в оцен ках жи те лей Укра и ны, 

июль — ав густ 2015 года, %

Оцен ки со от ве тст -
вия про фи ля ра бо -
ты об ра зо ва тель -

но-про фес си о наль -
но му уров ню
 работников

Рас пре де ле ние оце нок со от ве тствия про фи ля ра бо ты
 профессионально-образовательному уров ню ра бот ни ка

Все
 жители
Укра и -

ны

В том чис ле по ре ги о нам

За пад Центр Се вер Юг Вос ток Дон басс

Да  31,0  27,2  33,2  31,2  32,6  35,0  20,5
Нет  21,5  22,0  22,9  23,7  23,2  21,0  12,7
Труд но ска зать   5,5   2,7   5,6   7,3   5,6   7,1   8,4
Сей час не ра бо таю  42,0  48,1  38,3  37,8  38,6  36,9  58,4

Все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ка чес тво жиз ни и миг ра ци он ные пла ны укра ин цев

Воп ре ки ожи да нию мас штаб ных миг ра ци он ных утрат де мог ра фи чес ко го 
по тен ци а ла Укра и ны всле дствие ан нек сии Кры ма и вой ны на Вос то ке стра -
ны, миг ра ци он ные уста нов ки и пла ны укра ин цев в срав не нии с до май дан ны -
ми вре ме на ми не уси ли лись и не де мо нстри ру ют при зна ков угро зы умень ше -
ния чис лен нос ти на се ле ния. Ре зуль та ты ана ли за его миг ра ци он ных на ме ре -
ний в со пос тав ле нии с ре зуль та та ми ана ло гич но го из ме ре ния, про ве ден но го
ав то ром в 2012 и 2013 го дах, под твер жда ют этот вы вод. За ме тим так же, что
миг ра ци он ные пла ны укра ин цев от но си тель но пе ре се ле ния в лю бом на прав -
ле нии из мес та их по сто ян но го про жи ва ния не сколь ко из ме ни лись.

Дан ные ука зы ва ют на умень ше ние чис ла ра бо та ю щих, ко то рые по же ла -
ли вы е хать из сво е го на се лен но го пун кта: 21,3% в 2015-м про тив 28,2% в
2013-м. Со от ве тствен но вы рос ла доля ра бо та ю щих укра ин цев, ко то рые не
за я ви ли о та ком на ме ре нии (61,8% про тив 53,9%). Сре ди тех, кто на мо мент
опро са в 2015 году не имел ра бо че го мес та, доля же ла ю щих по ки нуть свой
на се лен ный пункт была ми ни маль ной (18,9%). На и бо лее при вя зан ны ми к
мес ту сво е го про жи ва ния ока за лись без ра бот ные (65,2%). Укра ин цы, ра бо -
та ю щие в дру гом на се лен ном пун кте либо за пред е ла ми Укра и ны, точ но так
же де мо нстри ру ют бо лее взве шен ные уста нов ки от но си тель но эвен ту аль -
ной раз лу ки с род ны ми пе на та ми: та ко вые об на ру жи лись в 2015 году в про -
пор ции 25,9% и 41,7% со от ве тствен но (в 2013-м — 34,2% и 62,5%). Они так
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же, как и осталь ные со о те чес твен ни ки, пе ре оце ни ли свои бу ду щие миг ра -
ци он ные пла ны и реже вы ра жа ют на ме ре ние на всег да по ки нуть род ной го -
род или село. Бо лее по ло ви ны ра бо та ю щих в дру гих на се лен ных пун ктах
Укра и ны (53,0%) под твер ди ли не же ла ние вы ез жать куда-либо; в 2013 году
та ко вых было лишь 45,3%. За ме тим, что ана лиз ди на ми ки миг ра ци он ных
уста но вок жи те лей стра ны на про тя же нии 1994–2015 го дов при во дит нас к
вы во ду об их край не не пос то ян ном ха рак те ре и огра ни чен ном вли я нии на
при ня тие ре ше ния о ре аль но не ми ну е мом от ъ ез де в дру гую стра ну на всег да. 
Мас со вое пе ре се ле ние укра ин цев в дру гую мес тность в Укра и не либо в дру -
гие рес пуб ли ки быв ше го Со вет ско го Со ю за так же не со би ра ет дос та точ но
го ло сов для вос при я тия та кой аль тер на ти вы как имеющей шанс состояться.

Анализ миг ра ци он ных пла нов на се ле ния раз ных ре ги о нов сви де т ель -
ству ет, что на и мень шее же ла ние уе хать из на се лен но го пун кта, где они по -
сто ян но про жи ва ют, изъяви ли жи те ли За па да и Дон бас са: со от ве тствен но
15,4% и 15,7%. При этом на ме ре ние оста вать ся дома чаще де мо нстри ру ют
жи те ли За пад но го ре ги о на: 68,9% про тив 58,4%. Одна ко на Дон бас се от но -
си тель ные раз ме ры еще не при няв ших окон ча тель но го ре ше ния об от ъ ез де
либо не отъ ез де пре вы ша ют долю ко леб лю щих ся на За па де стра ны: 25,9%
про тив 15,7%. В осталь ных ре ги о нах на блю да ют ся не зна чи тель ные рас хож -
де ния оце нок бу ду щих миг ра ци он ных пер спек тив: доля по тен ци аль ных
миг ран тов из чис ла жи те лей Цен траль но го и Се вер но го ре ги о нов со став ля -
ла в 2015 году со от ве тствен но 64,3% и 64,8%, а в Южном и Вос точ ном ре ги о -
нах — 60,3% и 59,4% (табл. 4).

Таб ли ца 4
Миг ра ци он ные уста нов ки и пла ны на се ле ния 

раз ных ре ги о нов Укра и ны, июль — ав густ 2015 года, %

Миг ра ци он ные на ме ре ния
укра ин цев, на прав ле ния и

стра ны вы ез да

Миг ра ци он ные уста нов ки и пла ны жи те лей Укра и ны

Все
жи те ли 
Укра и -

ны

В том чис ле по ре ги о нам

За пад Центр Се вер Юг Вос ток Дон -
басс

Хо те ли бы Вы вы е хать из на се лен но го пун кта, где Вы сей час про жи ва е те?

Да, хо тел бы  20,3  15,4  21,4  18,3  23,4  23,4  15,7
Труд но ска зать  16,4  15,7  14,3  17,0  16,2  17,2  25,9
Нет  63,3  68,9  64,3  64,8  60,3  59,4  58,4

Все го

Если бы Вы за хо те ли вы е хать из Ва ше го на се лен но го пун кта, то куда бы по е ха ли?

В дру гое мес то в Укра и не  11,0   9,8  10,8   8,0  10,3  11,0  15,3
В Рос сию   3,9   1,2   1,3   0,8   6,6   5,0  13,4
В дру гие рес пуб ли ки быв -
ше го СССР   2,4   1,2   3,0   3,5   2,9   2,3   1,9

За гра ни цу быв ше го СССР  13,1  13,4  13,6  10,6  13,2  15,7   6,1
Еще не знаю, куда  20,9  19,3  24,5  30,6  19,4  17,7  18,5
Ни ког да и ни ку да бы не
вы ез жал  48,7  55,1  46,8  46,5  47,6  48,2  45,9

Все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Про и зош ли из ме не ния эвен ту аль ных на прав ле ний и стран вы ез да по -
тен ци аль ных миг ран тов. Если в 2012-м Рос сия была при вле ка тель ной стра -
ной для 7,1% укра ин цев, а в 2013-м — для 7,0%, то в 2014-м их удель ный вес
умень шил ся до 4,2%, а в 2015-м — до 3,9%. За пред е лы быв ше го Со вет ско го
Со ю за хо те ли бы вы е хать в 2012 году 8,4% жи те лей Укра и ны, а в 2015-м —
уже 13,1%. В не опре де лен ном на прав ле нии име ли на ме ре ние уе хать в
2012-м 19,2% укра ин цев, а в 2015-м их доля не мно го уве ли чи лась (20,9%). С
2006 по 2012 год бо лее по ло ви ны укра ин цев (53,3%) не со би ра лись ни ку да
уез жать из мес та по сто ян но го про жи ва ния, а в 2015-м их от но си тель ное ко -
ли чес тво упа ло до 48,7%. Во вре ме на тяж ких ис пы та ний, ког да речь идет о
вы жи ва нии, люди ста ра ют ся удер жать ся от рис ко ван ных ша гов и вы бо ров.

Еди нствен ное, от чего не от ка за лись укра ин цы, так это ра бо та за гра ни -
цей. За ру беж ные тру до вые миг ран ты име ют на ме ре ние про дол жать по иск
за ра бот ков за пред е ла ми Укра и ны: не об хо ди мо кор мить семьи, ожи да ю щие 
их по мо щи дома. Доля укра ин цев, со би рав ших ся в 2015-м уе хать за гра ни цу
на вре мен ные за ра бот ки, уве ли чи лась сре ди тех, кто уже имел опыт ра бо ты
за пред е ла ми Укра и ны, до 31,2% (в 2012-м — 24,7%), а сре ди тех, кто ни ког да 
за гра ни цей не тру дил ся, — до 6,9% (в 2012-м — 3,6%). В це лом же уе хать за
гра ни цу на вре мен ные за ра бот ки пла ни ро ва ли в 2015 году 10,0% укра ин цев
(в 2012-м — 5,3%, 2013-м — 7,2%, 2014-м — 7,4%).

Ре фор мы и ка чес тво жиз ни укра ин цев

В рам ках мо ни то рин го во го ис сле до ва ния 2015 года из уча лось вли я ние
хода ре форм на уро вень и ка чес тво жиз ни укра ин цев. Дан ные таб ли цы 5 бо -
лее чем крас но ре чи вы. Отве ты на воп рос, как дол го со о те чес твен ни ки го то -
вы тер петь эти экс пе ри мен ты, сви де т ельству ют, что по ло ви на из них уже
ис чер па ли все ре сур сы до ве рия к ре фор ма то рам. Треть со граж дан еще про -
дер жит ся на краю до ве рия, но толь ко не дол го. Лишь 7,5% укра ин цев го то вы
тер петь сколь ко надо, что бы дож дать ся по бе ды ре фор ма то ров и уви деть
небо в алмазах.

Со скеп си сом и го речью на блю да ют за про цес сом ре фор ма ции на Вос то -
ке и на не окку пи ро ван ной тер ри то рии Дон бас са, где не го то вых ожи дать ре -
зуль та тов успеш но го за вер ше ния ре форм на счи ты ва ет ся це лых 60% на се -
ле ния. На Дон бас се не го то вы тер петь 24,7% жи те лей (каж дый чет вер тый),
по то му что не ве рят в успеш ность этих ре форм, а еще 35,5% (бо лее тре ти) —
по то му что их уро вень и ка чес тво жиз ни уже се го дня не вы но си мы. На Вос -
то ке о не стер пи мос ти жиз ни го во рит еще боль ше лю дей (38,0%). Поч ти оди -
на ко вое ко ли чес тво жи те лей Цен тра, Се ве ра и Юга (бо лее по ло ви ны их на -
се ле ния) боль ше не го то вы тер петь и сами ре фор мы, и их ре зуль та ты по тем
же са мым при чи нам. А вот на За па де Укра и ны та кая же доля на се ле ния, что
и на Дон бас се (24,7%) не ве рит в успеш ность ре форм и по э то му тоже не хо -
чет боль ше тер петь. Про не стер пи мое ка чес тво жиз ни упо ми на ют лишь
13,0% жи те лей это го ре ги о на. На пом ним, что из об лас тей За пад ной Укра и -
ны вы ез жа ют на за ра бот ки за гра ни цу на и боль шие по раз ме рам кон тин ген -
ты тру до вых миг ран тов, ко то рые под дер жи ва ют свои семьи ма те ри аль но.
По э то му и ко ли чес тво го то вых тер петь, хотя и не дол го, в За пад ном ре ги о не
боль ше, чем где-либо в стра не. Го то вые тер петь, сколь ко по тре бу ет ся, про -
жи ва ют чаще все го на Юге Укра и ны (12,6%) (табл. 5).
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Таб ли ца 5

Го тов ность жи те лей Укра и ны тер петь ухуд ше ние ка чес тва жиз ни
в усло ви ях ре форм, июль — ав густ, 2015 года, %

Пре де лы тер пе ния

Пре де лы тер пе ния в оцен ках жи те лей Укра и ны

Все
жи те ли 
Укра и -

ны

В том чис ле по ре ги о нам

За пад Центр Се вер Юг Вос ток Дон -
басс

Я го тов тер петь столь ко,
сколь ко нуж но   7,5  10,3   5,8   6,0  12,6   4,2   5,4

Не ко то рое вре мя го тов
по тер петь  34,3  43,9  34,2  35,2  34,0  30,2  21,7

Не го тов тер петь, так как
не верю в успеш ность ре -
форм

 26,7  24,7  30,3  28,6  26,0  23,4  24,7

Не го тов тер петь, так как
уро вень жиз ни уже не -
стер пим

 24,0  13,0  21,3  19,9  22,5  38,0  35,5

Труд но ска зать   7,5   8,1   8,4  10,2   4,9   4,2  12,7
Все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализируя рас пре де ле ние оце нок ка чес тва жиз ни на се ле ния по ре ги о -
нам, мож но при й ти к вы во ду, что ка чес тво ме нед жмен та в сфе ре эко но ми ки, 
со ци аль ной за щи ты на се ле ния, куль ту ры, ме ди ци ны тре бу ет не мед лен ной
его пе резаг руз ки.

Пос лес ло вие

Итак, ка чес тво жиз ни — это ка те го рия, от ра жа ю щая оцен ки сте пе ни
удов лет во ре ния по треб нос тей лю дей, ко то рые не под да ют ся не пос ре дст -
вен но му ко ли чес твен но му из ме ре нию. Пред став ле ния о ка чес тве жиз ни
фор ми ру ют ся на осно ве оце нок со во куп нос ти усло вий фи зи чес ко го, умст -
вен но го и со ци аль но го бла го по лу чия, как они по ни ма ют ся от дель ны ми ин -
ди ви да ми, со ци аль ны ми груп па ми и на се ле ни ем в целом.

Обсуж де ние ка чес тва жиз ни лю дей как оце ноч ной ка те го рии бу дет не -
пол ным без вклю че ния в дис курс та ких ее важ ных со став ля ю щих, как  от -
сут ствие во ен но го, со ци аль но го и по ли ти чес ко го на си лия, уста нов ле ние
эф фек тив ных су деб но-пра во вых про це дур, вве де ние плю ра лис ти чес ких
форм управ ле ния и спра вед ли вое рас пре де ле ние ре сур сов. Ины ми сло ва -
ми, за щи та по ли ти чес ких и гу ма ни тар ных прав на се ле ния со сто ро ны го су -
да рства и рас прос тра не ние на все его слои и груп пы при нци па вер хо ве нства
за ко на бу дут бла гоп ри я тство вать ре а ли за ции прав лю дей на фи зи чес кую,
со ци аль ную, пра во вую и ма те ри аль ную безопасность.

Кон цеп ция ка чес тва жиз ни, фун да мен таль ная для боль ши нства вос точ -
ных фи ло со фий и в из вес тной сте пе ни рас прос тра нен ная сре ди лю дей древ -
не го мира, не была при ня та мно ги ми в ин дус три аль ном и по стин дус три аль -
ном мире как рас плыв ча тая, ту ман ная и не со дер жа щая ко нструк тив но го
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на ча ла. Одна ко со вре мен ные ис сле до ва ния со ци о ло гов и пси хо ло гов в об -
лас ти про блем ре во лю ции воз рас та ю щих ожи да ний и их кон флик та с  до -
ступными ре сур са ми и спо со бом их рас пре де ле ния сви де т ельству ют о том,
что иг но ри ро вать про бле му не удов лет во рен нос ти лю дей их об ра зом, сти -
лем, уров нем и ка чес твом жиз ни — зна чит об речь на не уда чу все по пыт ки
об ес пе чить бе зо пас ное и ста биль ное бу ду щее своему обществу.

Ныне фо кус ме то ди чес ких ин те ре сов со ци о ло гов смес тил ся, по сколь ку
сей час не вре мя для абстрак тно го мо де ли ро ва ния или эле ган тных клас си -
фи ка ций. Ког да речь идет о судь бе стра ны и усло ви ях вы жи ва ния ее на ро да,
не об хо ди мо по сто ян но слы шать оцен ки и мне ния лю дей о со бствен ной жиз -
ни, и это со став ля ет зна чи тель ную ме то до ло ги чес кую ди лем му. Как тон ко
за ме тил Э.Джонс, как толь ко мы на чи на ем ис поль зо вать кон цеп ции со ци -
аль ной спра вед ли вос ти и су дить о том, что хо ро шо или луч ше, при ме няя
стан дар ты дос тат ка и не дос тат ка, мы свя зы ва ем себя с оцен ка ми, ко то рые не 
име ют об ъ ек тив ной нор мы. Раз лич ные под хо ды, по рож ден ные раз лич ным
ми ро воз зре ни ем, дают раз лич ные кри те рии того, что счи тать хо ро шим. Со -
ци аль ные по ка за те ли и раз но об раз ные ас пек ты рас пре де ле ния эко но ми ки
бла го сос то я ния на чи на ют иг рать ве ду щую роль. И со ци о лог об я зан всес то -
рон не ис сле до вать осо бен нос ти суб ъ ек тив но го ми ро вос при я тия и мотивы
поведения людей.
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