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Аннотация

С 2001 года Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут со ци о ло гии (КМИС) осу ще -
ствля ет мо ни то ринг ощу ще ния счас тья на се ле ни ем Укра и ны, что по зво ля ет
не толь ко от сле жи вать из ме не ния, но и опре де лить фак то ры, вли я ю щие на
счас тье. Мы ис поль зу ем дан ные еже год ных опро сов (кро ме 2004 года) для опи -
са ния ди на ми ки уров ня счас тья на се ле ния Укра и ны (16 опро сов). В каж дом
опро се про во ди лись ин тер вью с при мер но 2000 рес пон ден тов. Для из ме ре ния
уров ня счас тья мы ис поль зу ем пря мой воп рос: “Вы счи та е те себя счас тли вым
че ло ве ком? ” с ва ри ан та ми от ве та “да”, “ско рее да, чем нет”, “и да, и нет”, “ско -
рее нет, чем да”, “нет”. В на шей статье мы пред ла гаем ди на ми ку уров ня счас -
тья (про цент рес пон ден тов, ко то рые ска за ли, что они счас тли вы или дос та -
точ но счас тли вы) с 2001 по 2017 год. Мы из уча ем два типа фак то ров, вли я ю -
щих на уро вень счас тья. Преж де все го — свя зан ные с ре аль нос тью, та кие как
со ци аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки и уро вень бла го по лу чия. Одна ко
мы из уча ем и вли я ние вос при я тия си ту а ции, в час тнос ти вли я ние удов лет во -
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рен нос ти рес пон ден тов раз ны ми ас пек та ми жиз ни на уро вень счас тья (удов -
лет во рен ность семь ей, ра бо той, уров нем бе зо пас нос ти и т.п.).
Мы так же про во дим ко гор тный ана лиз из ме не ний в де тер ми нан тах счас тья
мо ло де жи в те че ние 10 лет. Мы срав ни ва ем груп пу мо ло дых лю дей (18–34 года) 
в 2006 году с груп пой мо ло дых лю дей в воз рас те 18-34 лет в 2016 году и груп пой
тех, кому 28–44 года, в 2016-м (это ко гор та 18–34 лет 2006 года в 2016-м).
Этот тип ана ли за по зво лит от де лить воз рас тные из ме не ния в де тер ми нан -
тах счас тья от из ме не ний, свя зан ных с ис то ри чес ки ми из ме не ни я ми.

Клю че вые сло ва: счас тье, суб ъ ек тив ное бла го по лу чие, удов лет во рен ность
жиз нью, жиз нен ные ори ен та ции, фак то ры счас тья, де тер ми нан ты счас тья,
пред ик то ры счас тья, ко гор тный ана лиз, банк дан ных
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Ди наміка рівня щас тя та його де терміна нти.
Украї на 2001–2017

Анотація

Від 2001 року Київський міжна род ний інсти тут соціології (КМІС) здійснює
моніто ринг відчут тя щас тя на се лен ням Украї ни, що дає змо гу не тільки від -
сте жу ва ти зміни, а й виз на чи ти чин ни ки, що впли ва ють на щас тя. Ми ви ко -
рис то вуємо дані щорічних опи ту вань (крім 2004 року) для опи су ди наміки рівня 
щас тя на се лен ня Украї ни (16 опи ту вань). У кож но му опи ту ванні було про ве -
де но інтер в’ю із при близ но 2000 рес пон дентів. Для вимірю ван ня рівня щас тя ми 
ви ко рис то вуємо пря ме за пи тан ня: “Ви вва жаєте себе щас ли вою лю ди ною?” з
варіан та ми відповіді “так”, “рад ше так, ніж ні”, “і так, і ні”, “рад ше ні, ніж
так”, “ні”. У нашій статті ми подаємо ди наміку рівня щас тя (відсо ток рес пон -
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дентів, які ска за ли, що вони щас ливі або до сить щас ливі) з 2001 до 2017 року. Ми 
вив чаємо два типи чин ників, що впли ва ють на рівень щас тя. Перш за все —
 пов’язані з ре альністю, такі як соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки та
рівень бла го по луч чя. Однак ми та кож вив чаємо вплив сприй нят тя си ту ації,
зок ре ма вплив за до во ле ності рес пон дентів різни ми ас пек та ми жит тя на
рівень щас тя (за до во леність сім’єю, ро бо тою, рівнем без пе ки тощо).
Ми та кож про во ди мо ко гор тний аналіз змін у де терміна нтах щас тя мо лоді
впро довж 10 років. Ми порівнюємо гру пу мо ло дих лю дей (18–34 років) у 2006
році з гру пою мо ло дих лю дей віком 18–34 роки у 2016 році та гру пою тих, кому
28–44 роки, у 2016-му (це ко гор та 18–34 років 2006 року у 2016-му). Цей тип
аналізу дасть змо гу відок ре ми ти вікові зміни в де терміна нтах щас тя від змін,
по в’я за них з істо рич ни ми змінами.

Клю чові сло ва: щас тя, суб’єктив не бла го по луч чя, за до во леність жит тям,
життєві орієнтації, чин ни ки щас тя, де терміна нти щас тя, пред ик то ри щас -
тя, ко гор тний аналіз, банк да них
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The Dynamics of the Level of Happiness and its
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Abstract

Since 2001, Kiev International Institute of Sociology (KIIS) monitors feeling of
happiness of Ukraine population, which allows not only to track changes, but also to
identify factors that affect happiness. We use the data of annual surveys (except
2004) to describe the dynamic of level of happiness of population of Ukraine (16
surveys). We interview about 2000 respondents in every survey. To measure level of
happiness we use direct question “Do you consider yourself a happy man?” with
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answers “yes”, “rather yes, than no”, “both yes and no”, “rather no, than yes” and “no”.
In our paper we present the dynamics of happiness level (the percentage of respon -
dents who said that they are happy or rather happy) from 2001 to 2017. We study two
types of factors influencing the level of happiness. First of all, factors associated with
reality, such as socio-demographic factors and the level of well-being. However we are
also studying the effect of the perception of the situation, in particular, the impact of
satisfaction with various aspects of life on the level of happiness (satisfaction with
family, work, security level, etc.)

We also conduct a cohort analysis of changes in the determinants of happiness of
young people over 10 years. We compare a group of young people (18–34 years) in
2006 with a group of young people 18–34 years old in 2016 and with a group of 28–44 
years old in 2016 (this is a cohort of 18–34 year 2006 in 2016). This type of analysis
will allow to separate the age-related changes in the determinants of happiness from
the changes associated with historical changes.

Keywords: happiness, subjective well-being, satisfaction with life, life orientations,
factors of happiness, determinants of happiness, predictors of happiness, cohort
analysis, data bank

В статье рас смат ри ва ет ся ди на ми ка суб ъ ек тив но го ощу ще ния счас тья
на се ле ни ем Укра и ны с 2001 по 2017 год. Анализируются фак то ры, вли я ю -
щие на уро вень счас тья на се ле ния в це лом (в воз рас те 18 лет и стар ше) и мо -
ло де жи.

Изме ре ния

По сло вам Э.Ди не ра, “суб ъ ек тив ное бла го по лу чие опре де ля ет ся как ког -
ни тив ные и аф фек тив ные оцен ки че ло ве ком его жиз ни”. Эти оцен ки вклю ча -
ют эмо ци о наль ные ре ак ции на со бы тия, а так же ког ни тив ные суж де ния об
удов лет во рен нос ти и на пол нен нос ти жиз ни. Та ким об ра зом, суб ъ ек тив ное
бла го по лу чие — это ши ро кий кон цепт, охва ты ва ю щий пе ре жи ва ние при ят -
ных эмо ций, низ кий уро вень не га тив ных на стро е ний и вы со кую удов лет во -
рен ность жиз нью [Diener, 1984: p. 63]. Хотя со ци о ло ги пи шут о раз ном по ни -
ма нии счас тья и о раз лич ных его ас пек тах (см., на при мер, ин тер вью “Со ци о -
ло гия и счас тье” со ци о ло га и со ци аль но го фи ло со фа Зиг мун та Ба у ма на, ко -
то рый, ве ро ят но, яв ля ет ся одним из луч ших из вес тных со вре мен ных со ци -
аль ных мыс ли те лей1), мы счи та ем, что суб ъ ек тив ное ощу ще ние счас тья вы -
сту па ет одним из на и бо лее адек ват ных из ме ри те лей суб ъ ек тив но го бла го по -
лу чия. Мы со глас ны с опре де ле ни ем Ри чар да Лэ йар да, ко то рый под счас тьем
по ни ма ет “... ощу ще ние того, что вам хо ро шо, что вы ра ду е тесь жиз ни и хо ти -
те со хра нить это чу вство” [Лэ йард, 2012: c. 26].
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1 Я ни ког да не на хо дил луч ше го от ве та, чем по вто рять от вет Йо га на Во льфган га Гете
на воп рос о том, была ли у него “счас тли вая жизнь”. Как вы те перь, на вер ное, зна е те, он
от ве тил, что имел счас тли вую жизнь, хотя он не мог вспом нить ни од ной счас тли вой не -
де ли. Пос ла ние в дан ном утвер жде нии чи та ет ся столь же лег ко, на сколь ко ре ша ю щим
яв ля ет ся его зна че ние для на ше го по ни ма ния при ро ды счас тья: а имен но то, что счас тье
за клю ча ет ся не в сво бо де от не при ят нос тей, а в про ти вос то я нии не при ят нос тям, борь бе
с ними и их пре одо ле нии...” [Jacobsen, 2014: p. 93].



Ва лид ность дан но го под хо да до ка зы ва ет В.Па ни от то в кни ге “Ка чес тво
со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции”. Он рас смат ри ва ет все со ци о ло ги чес кие
при зна ки под углом зре ния вы яв ле ния по ка за те ля (ин фор ма ции), ко то рая
мо жет быть ко неч ным сви де т ельством ва лид нос ти со ци о ло ги чес ко го из ме -
ре ния. Анализ по ка зал, что в этом смыс ле су щес тву ют пять ти пов со ци о ло -
ги чес ких при зна ков, а для из ме ре ния уров ня удов лет во рен нос ти и уров ня
счас тья на и бо лее ва лид ным ме то дом ока зы ва ет ся са мо о цен ка рес пон ден та.
“Ни ка кие об ъ ек тив ные по ка за те ли — как фи зи о ло ги чес кие (пульс, ды ха ние 
и т.д.), так и со ци аль ные (вы со кая за рпла та, хо ро шие жи лищ ные усло вия и
т.д.), — сви де т ельству ю щие, с точ ки зре ния ис сле до ва те ля, о по лном бла го -
по лу чии рес пон ден та, ни ка кие на блю де ния и суж де ния дру гих лю дей не яв -
ля ют ся осно ва ни ем утвер ждать, что дан ный че ло век удов лет во рен, если он
это от ри ца ет” [Па ни от то, 1986: c. 117]. На и бо лее ва лид ной информация об
удовлетворенности респондента является тогда, когда она поступает от
самого респондента, а не когда исследователи в процессе анализа выводят ее 
при помощи других показателей.

Вот по че му для из ме ре ния уров ня счас тья мы ис поль зу ем пря мой  во -
прос “Счи та е те ли Вы себя счас тли вым че ло ве ком?” с ва ри ан та ми от ве та
“да”, “ско рее да, чем нет”, “и да, и нет”, “ско рее нет, чем да”, “нет”.

Для оцен ки удов лет во рен нос ти от дель ны ми ас пек та ми жиз ни мы ис -
поль зу ем воп рос с ана ло гич ной шка лой (на при мер: “Нас коль ко Вас удов лет -
во ря ет или не удов лет во ря ет Ваша ра бо та?” — “по лнос тью удов лет во ря ет”,
“боль ше удов лет во ря ет, чем нет”, “на сколь ко удов лет во ря ет, на столь ко же не
удов лет во ря ет”, “боль ше не удов лет во ря ет, чем удов лет во ря ет”, “со всем не
удов лет во ря ет”).

Для оцен ки уров ня бла го сос то я ния — воп рос о том, на что рес пон ден ту
не хва та ет де нег: “По жа луй ста, по смот ри те на кар точ ку и ска жи те, ка кое из
утвер жде ний точ нее все го со от ве тству ет фи нан со во му положению Вашей
семьи?” 

Нам не хва та ет даже на еду 1
Нам хва та ет на еду, но одеж ду по ку пать уже труд но 2
Нам хва та ет на еду и одеж ду и мы мо жем де лать на коп ле ния, одна ко это го не
хва та ет на ка кие-то до ро гие вещи (та кие как те ле ви зор или хо ло диль ник) 3

Мы мо жем себе по зво лить по ку пать до ро гие вещи 
(та кие, как те ле ви зор или хо ло диль ник) 4

Мы мо жем по зво лить себе ку пить все что угод но 5

Этот воп рос КМИС ис поль зо вал с 1994-го. Он по ка зал вы со кую ско рел -
ли ро ван ность со мно ги ми по ка за те ля ми, ха рак те ри зу ю щи ми уро вень бла -
го сос то я ния. Так, на при мер, ди на ми ка доли тех, кому не хва та ет де нег на
еду, со впа да ла с ди на ми кой аб со лют ной бед нос ти, ко то рую рас счи ты вал
для Укра и ны Все мир ный банк.

Дан ные

С 2001 года Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут со ци о ло гии (КМИС)
ре а ли зу ет мо ни то ринг ощу ще ния счас тья на се ле ни ем Укра и ны, что по зво -
ля ет не толь ко от сле жи вать из ме не ния, но и опре де лить фак то ры, вли я ю -
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щие на счас тье. Мы ис поль зу ем дан ные на ших еже год ных омни бус ных ис -
сле до ва ний (кро ме 2004 года) для опи са ния ди на ми ки уров ня счас тья на се -
ле ния Укра и ны (17 опро сов). В каж дом ис сле до ва нии с 2001-го по фев раль
2014-го ме то дом ин тер вью опро ше но 2000 рес пон ден тов в воз рас те от 18
лет, ко то рые про жи ва ют в 110 се лах, по сел ках го род ско го типа и го ро дах
всех об лас тей Украины и Крыма, а также в Киеве, по четырехступенчатой
стохастической на каждой ступени выборке.

 На пер вой сту пе ни от би ра ют ся го ро да и се льские ра йо ны с ве ро ят нос -
тью, про пор ци о наль ной раз ме ру (PPS), на вто рой сту пе ни про ис хо дит слу -
чай ный от бор 200 то чек опро са (по что вых учас тков в одних ис сле до ва ни ях,
из би ра тель ных учас тков — в дру гих) по всей Укра и не (во всех 24 об лас тях
Укра и ны и в АР Крым). На треть ей сту пе ни слу чай ным мар шрут ным ме то -
дом от би ра ют ся до мо хо зя йства. За вер ша ю щим этапом является случайный 
отбор респондентов в домохозяйствах.

 Ста тис ти чес кая по греш ность вы бор ки с ве ро ят нос тью 0,95 не пре вы -
ша ет 2,3% для по ка за те лей, близ ких к 50%; 2,0% — для по ка за те лей, близ ких
к 25% и 75%; 1,5% — для по ка за те лей, близ ких к 12% и 88%; 1% — для по ка за -
те лей, близ ких к 5% и 95% (при ве де ны те о ре ти чес кие ве ли чи ны ста тис ти -
чес кой по греш нос ти без уче та диз айн-эф фек та; для под ав ля ю ще го  боль -
шин ства по ка за те лей вли я ние диз ай на ис поль зу е мой в опро се  стохастич е -
ской выборки увеличивает погрешность не более чем в 1,5 раза).

Дан ные с 2001-го по фев раль 2014-го реп ре зен та тив ны для все го взрос -
ло го на се ле ния Укра и ны. Иссле до ва ния, про ве ден ные с фев ра ля 2014 года,
реп ре зен та тив ны для взрос ло го (18+) на се ле ния Укра и ны, но без ок ку пи -
ро ван ных тер ри то рий (без Кры ма и час ти До нец кой и Лу ган ской областей,
неподконтрольных Украине).

Как и во мно гих дру гих ис сле до ва ни ях, про ве ден ных в Укра и не по сле
ан нек сии Кры ма и ок ку па ции час ти Дон бас са, ди на ми ка ре зуль та тов  со цио -
логических опро сов от час ти свя за на с из ме не ни я ми во взгля дах, мне ни ях и
ори ен та ци ях лю дей, а от час ти — с из ме не ни ем тер ри то рии Укра и ны, ко то -
рая дос туп на для со ци о ло ги чес ких опро сов. Нап ри мер, по дан ным на ших
опро сов, доля сто рон ни ков вступ ле ния Укра и ны в ЕС с фев ра ля 2013-го
(опрос по всей тер ри то рии Укра и ны) по сен тябрь 2016-го (опрос без ок ку -
пи ро ван ных тер ри то рий) уве ли чи лась с 37% до 46%, то есть на 9 про цен т -
ных пун ктов, но если срав ни вать со пос та ви мые тер ри то рии, то есть убрать
из дан ных 2013 года Крым и ок ку пи ро ван ную часть Дон бас са, то рост за этот 
пе ри од бу дет со став лять от 42% до 48%, то есть все го на 6 про цен тных пун -
ктов. Та ким об ра зом, мож но ска зать, что две тре ти ди на ми ки свя за ны с из -
ме не ни я ми “в го ло вах лю дей”, тог да как с из ме не ни ем тер ри то рии, кон тро -
ли ру е мой Укра и ной, — треть. Одна ко вы яв ле ние со став ля ю щих ди на ми ки
каж дый раз тре бу ет отдельного анализа.

Ди на ми ка уров ня счас тья в Укра и не

Ниже при ве де на схе ма, опи сы ва ю щая ди на ми ку уров ня счас тья (про -
цент рес пон ден тов, ко то рые ска за ли, что они счас тли вы или дос та точ но
счас тли вы) и ди на ми ку бла го сос то я ния (про цент рес пон ден тов, име ю щих
дос та точ но де нег на еду и одеж ду).
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Рис. 1. Ди на ми ка уров ня счас тья и уров ня бла го сос то я ния, 2001–2017

Как ви дим, уро вень счас тья (ко ли чес тво счас тли вых) вы рос с 2001-го до 
2010 года с 38% до 65%. Воз мож ной при чи ной та ко го су щес твен но го рос та
уров ня счас тья мог быть эко но ми чес кий рост в Укра и не, про дол жав ший ся с 
2002-го до ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са 2008-го. Ра зу ме ет ся, один
этот фак тор не мо жет об ъ яс нить воз рас та ния и па де ния уров ня счас тья —
эко но ми чес кие труд нос ти 2008 года не толь ко не при ве ли к па де нию уров ня
счас тья, но даже со про вож да лись его по вы ше ни ем до 65% в 2010 году. За тем 
он не сколь ко сни зил ся и в по след нем до во ен ном году со став лял 58%. Как
это ни уди ви тель но, ан нек сия Кры ма и фак ти чес кая вой на с Рос си ей не
при ве ли к су щес твен но му па де нию уров ня счас тья. По раз ным оцен кам, к
се ре ди не 2015 года око ло 8 ты сяч лю дей были уби ты и по чти 18 ты сяч по лу -
чи ли ра не ния в ре зуль та те кон флик та. Кро ме того, око ло 1,4 мил ли о на лю -
дей ста ли “внут рен не пе ре ме щен ны ми ли ца ми”. Уро вень бла го сос то я ния
на се ле ния су щес твен но упал. Меж ду тем доля счас тли вых со став ля ет 57%
(без Кры ма, но с ок ку пи ро ван ны ми тер ри то ри я ми Дон бас са) и 59% без
Кры ма и без ок ку пи ро ван ных тер ри то рий. С чем это связано?

Этот воп рос за ин те ре со вал Тома Ко у па и Мак си ма Обри за на (см.: [Cou -
pe, Obrizan, 2016]). Исполь зуя один из ви дов рег рес си он но го ана ли за, они бо -
лее де таль но про а на ли зи ро ва ли наши дан ные и об на ру жи ли, что сред ний
уро вень счас тья зна чи тель но сни зил ся в зо нах, не пос ре дствен но пе ре жи ва ю -
щих вой ну, с та ким вли я ни ем не пос ре дствен но го пе ре жи ва ния вой ны на уро -
вень счас тья че ло ве ка, ко то рое мож но срав нить с по те рей счас тья, ко то рую
от но си тель но бла го по луч ный че ло век ис пы ты ва ет, ког да ста но вит ся бед -
ным. Вмес те с тем не смот ря на то, что вой на на Вос то ке до ми ни ру ет в СМИ в
Укра и не, рес пон ден ты в дру гих ре ги о нах Укра и ны в основ ном так же счас -
тли вы, как и пе ред вой ной. В те че ние 2016 года уро вень счас тья ста би ли зи ро -
вал ся, а в мае 2017-го счас тли вы ми были 53%, не счас тли вы ми — 20%, сред -
нюю по зи цию “и да, и нет” или по зи цию “труд но ска зать” вы бра ли 27%.
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Фак то ры счас тья в Укра и не

Мы из уча ем два типа фак то ров, вли я ю щих на уро вень счас тья. Преж де
все го фак то ры, свя зан ные с ре аль нос тью, та кие как со ци аль но-де мог ра фи -
чес кие ха рак те рис ти ки и уро вень бла го по лу чия. Одна ко на по ве де ние лю -
дей вли я ет не толь ко ре аль ность, но и вос при я тие этой ре аль нос ти. Нап ри -
мер, Вла ди мир Гим пель сон и Дэ ни ель Трей сман по ка зы ва ют, что вос при я -
тие не ра ве нства важ нее, чем само не ра ве нство [Gimpelson, Treisman, 2015].
По э то му мы так же из уча ем вли я ние вос при я тия си ту а ции, в час тнос ти силу 
вли я ния удов лет во рен нос ти различными аспектами жизни (семьей, ра бо -
той, уровнем безопасности и т.п.) на уровень счастья.

Срав не ние си ту а ции к ан нек сии Кры ма и вой ны на Дон бас се с со вре -
мен ной си ту а ци ей по ка зы ва ет, что глав ные фак то ры, по ло жи тель но вли я ю -
щие на счас тье, дос та точ но ста биль ны (но не на ок ку пи ро ван ных тер ри то -
ри ях). Мы при во дим ре зуль та ты ана ли за за ви си мос тей на осно ве аг ре ги ро -
ван ных дан ных трех опро сов 2015–2016 го дов (Украина без ок ку пи ро ван -
ных территорий; всего 5952 интервью).

Ген дер

Таб ли ца 1

Ген дер и уро вень счас тья
(% тех, кто счас тлив и ско рее счас тлив, чем не счас тлив)

Ген дер ная при над леж ность % счас тли вых/ско рее счас тли вых

Муж чи на 56,7

Жен щи на 54,6

Все го 55,6

Как сви де т ельству ет таб ли ца 1, муж чи ны не сколь ко бо лее счас тли вы,
чем жен щи ны, но это во мно гом свя за но с тем, что жен щи ны в Укра и не жи -
вут при мер но на 10 лет доль ше, чем муж чи ны, а с воз рас том уро вень счас тья
в Укра и не сни жа ет ся. Кро ме того, из-за бо лее дол гой жиз ни жен щин сре ди
них с воз рас том ста но вит ся боль ше оди но ких, что тоже не га тив но вли я ет на
уро вень счас тья (табл. 1).

Воз раст

Как вид но из ди аг рам мы на ри сун ке 2, за ви си мость уров ня счас тья от
воз рас та по чти ли ней ная, об рат но про пор ци о наль ная: чем боль ше воз раст,
тем ниже уровень счастья.

Этим Укра и на су щес твен но от ли ча ет ся от США и мно гих ев ро пей ских
стран. Как пи шет С.Ла ак со нен: “Мно гие ис сле до ва ния по ка за ли, что за ви -
си мос ти меж ду воз рас том и счас тьем U-об раз ны та ким об ра зом, что су щес -
тву ет ми ни мум при мер но меж ду 40 и 50 го да ми” [Laaksonen, 2016]. И хотя
кон тро ли ро ва ние тех или иных пе ре мен ных не сколь ко ви до из ме ня ет фор -
му кри вой, эти зависимости далеки от тех, что характерны для Украины.

Д.Бла нчфла у ер и А.Освальд так же со об ща ют о U-об раз ной фор ме кри -
вой в за ви си мос ти от воз рас та для США и Ве ли коб ри та нии [Blanchflower,
Oswald, 2004; 2008]. При ве дем, на при мер, вы вод С.Ла ак со на: “Счас тье и
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удов лет во ре ние от жиз ни U-об раз ны с воз рас том. В Ве ли коб ри та нии и
США бла го по лу чие дос ти га ет ми ни му ма, если дру гие вещи оста ют ся не из -
мен ны ми, в воз рас те при мер но 40 лет. Алесина с со ав то ра ми (подр. см.:
[Alesina, DiTella, VfcCulloch, 2004]) про а на ли зи ро ва ли де тер ми нан ты счас -
тья за пе ри од бо лее 10 лет как для США, так и для 12 ев ро пей ских стран.
Глав ным фо ку сом их ис сле до ва ния было не возрастное счастье, но они тоже
обнаружили U-образную зависимость” [Laaksonen, 2016].

Рис. 2. Воз раст и уро вень счас тья (% тех, кто счас тлив и ско рее счас тлив, чем не счас тлив)

Обра зо ва ние

Рис. 3. Обра зо ва ние и уро вень счас тья
(% тех, кто счас тлив и ско рее счас тлив, чем не счас тлив)

Как вид но на ди аг рам ме (рис. 3), чем выше об ра зо ва ние, тем выше уро -
вень счас тья (бо лее вы со кий уро вень об ра зо ва ния од но вре мен но и по вы ша -
ет ма те ри аль ный уро вень, и де ла ет ра бо ту бо лее твор чес кой). А то, что люди
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с не пол ным вы сшим об ра зо ва ни ем име ют не сколь ко бо лее вы со кий уро -
вень счас тья, чем лица с вы сшим об ра зо ва ни ем, об ъ яс ня ет ся тем, что сре ди
них боль ше сту ден тов и мо ло де жи.

Се мей ное по ло же ние

Рис. 4. Брак и уро вень счас тья (% тех, кто счас тлив и ско рее счас тлив, чем не счас тлив)

Ди аг рам ма на ри сун ке 4 по ка зы ва ет, что со сто я щие в бра ке бо лее счас т ли -
вы во всех воз рас тных груп пах, но осо бен но это ка са ет ся лю дей стар ше 30 лет.

Бла го сос то я ние

Чем выше уро вень бла го сос то я ния, тем выше уро вень счас тья, за ви си -
мость прак ти чес ки ли ней ная (см. рис. 5).

Рис. 5. Бла го сос то я ние и уро вень счас тья
(% тех, кто счас тлив и ско рее счас тлив, чем не счас тлив)

Здо ровье

Уро вень счас тья за ви сит от уров ня здо ровья тоже по чти ли ней но — чем
выше уро вень здо ровья, тем выше уро вень счас тья (см. рис. 6). Кста ти, са мо -
о цен ки здо ровья и уров ня ма те ри аль но го бла го сос то я ния тоже тес но свя за -
ны меж ду со бой (по дан ным мая 2017 года ко эф фи ци ент кор ре ля ции со -
став ля ет 0,395), что ста вит под со мне ние те зис “здо ровье ни за ка кие день ги
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не ку пишь”. То есть, по нашим дан ным, бу дет умес тно ска зать, что луч ше
быть бо га тым и здо ро вым, чем бед ным и боль ным.

Рис. 6. Здо ровье и уро вень счас тья (% тех, кто счас тлив и ско рее счас тлив, чем не счас тлив)

Фак то ры счас тья и цен нос тные ори ен та ции на се ле ния

Как уже от ме ча лось, на уро вень счас тья вли я ет не толь ко ре аль ная си ту -
а ция, но и ее вос при я тие. Ва жен не толь ко уро вень ма те ри аль ной об ес пе -
чен нос ти или жи лищ ные усло вия, но и их вос при я тие как хо ро ших или пло -
хих, то есть удов лет во рен ность ими. Мы за да ва ли воп рос об удов лет во рен -
нос ти рес пон ден тов раз лич ны ми ас пек та ми их жиз ни. В таб ли це 2 при ве де -
ны ко эф фи ци ен ты рег рес сии, по ка зы ва ю щие связь удов лет во рен нос ти те -
ми или дру ги ми ас пек та ми жиз ни с уров нем счас тья (дан ные про ве ден но го
в мае 2017 опро са КМИС; опро ше но 2040 че ло век в воз рас те 18 лет и стар ше
на тер ри то рии, кон тро ли ру е мой Украиной, по методике, описанной в па -
раг ра фе “Данные”). Все коэффициенты значимы на уровне 1%.

Таб ли ца 2

Связь меж ду удов лет во рен нос тью раз ны ми ас пек та ми жиз ни
и уров нем счас тья рес пон ден тов (2017, май) 

Нас коль ко Вас удов лет во ря ют та кие ас пек ты Ва шей жиз ни 
(в скоб ках кур си вом со кра щен ное на зва ние для гра фи ков) 

Ко эф фи -
ци ент  ре -
грес сии βa

Ваша лич ная (ин тим ная) жизнь? (ин тим ная жизнь) 0,327
Уро вень Ва шей ма те ри аль ной об ес пе чен нос ти? (день ги) 0,288
Воз мож ность вли ять на то, что про ис хо дит с Вами? 0,274
Воз мож нос ти ре а ли зо вать свои спо соб нос ти? 0,267
Су щес тву ю щая воз мож ность быть не за ви си мым(-ой)? 0,257
Ваша семья (все, кого Вы от но си те к сво ей семье)? (семья) 0,246
Сте пень уве рен нос ти в за втраш нем дне? (ста биль ность) 0,243
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Нас коль ко Вас удов лет во ря ют та кие ас пек ты Ва шей жиз ни 
(в скоб ках кур си вом со кра щен ное на зва ние для гра фи ков) 

Ко эф фи -
ци ент  ре -
грес сии βa

ВОПРОС ТОЛЬКО К ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ: Ваша ра бо та? (ра бо та) 0,234
Су щес тву ю щая воз мож ность учас тия в об щес твен ной жиз ни? 0,226
Отно ше ние к Вам окру жа ю щих лю дей? (со ци ум) 0,205
Ваши зна ния, опыт, уме ния? 0,190
Ваше по ве де ние по от но ше нию к окру жа ю щим лю дям? (со цпо ве де ние) 0,188
ВОПРОС ТОЛЬКО К ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ДЕТИ: По ве де ние Ва ших
де тей, раз ви тие их лич ных ка честв? (дети) 0,182

Ваши жи лищ ные усло вия? (усло вия) 0,170
Обес пе че ние бе зо пас нос ти Укра и ны? (бе зо пас ность) 0,131
Эко но ми чес кое по ло же ние в Укра и не? (эко но ми ка) 0,114
Сос то я ние окру жа ю щей сре ды в Ва шем го ро де (по сел ке), селе? (эко ло гия) 0,045

a В дан ном слу чае этот ко эф фи ци ент со впа да ет с ко эф фи ци ен том кор ре ля ции Пир со на.

Как ви дим, дву мя на и бо лее су щес твен ны ми фак то ра ми счас тья для
 населения Укра и ны яв ля ют ся удов лет во рен ность сек су аль ной жиз нью
(0,327) и уров нем ма те ри аль ной об ес пе чен нос ти (0,288). За ме тим, что по -
ка за тель свя зи меж ду са мо о цен кой сво е го фи нан со во го по ло же ния (“на что
не хва та ет де нег”) и уров нем счас тья не мно го ниже (0,237), а меж ду до хо дом 
(re ported income) и уров нем счас тья он еще ниже (0,134). Сле ду ю щи ми фак -
то ра ми яв ля ют ся вос при я тие сво бо ды (воз мож ность са мо му кон тро ли ро -
вать свою жизнь, ре а ли зо вать свои спо соб нос ти и быть не за ви си мым),
семья, сте пень уве рен нос ти в бу ду щем, ра бо та. Удив ля ет то, что фак тор де -
тей, ко то рые, со глас но сте ре о ти пам, дол жны быть одним из глав ных ас пек -
тов счас тья, за ни ма ет толь ко 13-е мес то сре ди 17 фак то ров. Воз мож но, это
по то му, что дети при но сят не толь ко счас тье, но и хло по ты и несчастья.

Кро ме воп ро са о счас тье мы спра ши ва ли так же об удов лет во рен нос ти
жиз нью в це лом. Этот ин ди ка тор суб ъ ек тив но го бла го по лу чия яв ля ет ся,
воз мож но, бо лее ра ци о наль ным, тог да как счас тье — бо лее эмо ци о наль ным
из ме ре ни ем бла го по лу чия. Ко эф фи ци ент кор ре ля ции меж ду уров нем счас -
тья и уров нем удов лет во рен нос ти жиз нью со став ля ет 0,376.

Так же сле ду ет от ме тить, что для ок ку пи ро ван ной час ти Дон бас са (здесь 
мы не рас смат ри ва ем эти дан ные) счас тье го раз до боль ше за ви сит от уров ня 
бе зо пас нос ти, а уже по том — от удов лет во ре ния ин тим ны ми от но ше ни я ми,
от семейной жизни и детей.

Рас прос тра нен ные ме то ды из уче ния цен нос тей, в час тнос ти ме то ди ка
Швар ца, при ме ня ю ща я ся в Евро пей ском со ци аль ном ис сле до ва нии (см.:
[Schwartz, 2003]), пред по ла га ют, что рес пон дент дол жен оце нить на бор цен -
нос тей и ска зать по каж дой из них, на сколь ко она важ на для него. Ва лид ность
та ко го из ме ре ния вы зы ва ет со мне ния. Во-пер вых, рес пон ден ты мо гут от ве -
чать на эти воп ро сы, вы би рая со ци аль но же ла тель ные и одоб ря е мые вещи,
во-вто рых, они мо гут не осоз на вать, что имен но для них важ но, из-за за щит -
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ных ме ха низ мов. Нап ри мер, че ло век, ко то рый бо лее все го це нит день ги, но не 
мо жет по лу чить ра бо ту с вы со ким уров нем опла ты, бу дет убеж дать себя, что
глав ное — не день ги, а твор чес кий ха рак тер тру да, и имен но так бу дет от ве -
чать на воп рос [Паніотто, Хар чен ко, 2017]. По э то му КМИС в сво их ис сле до -
ва ни ях ис поль зу ет ме то ди ку В.Хмель ко [Хмель ко, 1988]. В.Хмель ко до ка зы -
ва ет, что чем боль ше вре ме ни че ло век по свя ща ет той или иной де я тель нос ти
(не за ви си мо от того, нра вит ся или не нра вит ся ему эта де я тель ность), тем
боль шим бу дет вклад из ме не ний в удов лет во рен нос ти этой де я тель нос тью в
удов лет во рен ность жиз нью. То есть чем боль ше вклад той или иной со став -
ля ю щей жиз ни в удов лет во рен ность жиз нью в це лом, тем бо лее цен ной для
че ло ве ка яв ля ет ся со став ля ю щая. Раз ра бо тан ная Хмель ко ме то ди ка из ме ре -
ния цен нос тей пред по ла га ет опре де ле ние удов лет во рен нос ти от дель ны ми
ас пек та ми жиз ни и жиз нью в це лом и рас чет свя зи (ко эф фи ци ен тов пар ной
рег рес сии) меж ду эти ми ас пек та ми и удов лет во рен нос тью жиз нью в це лом
(уро вень счас тья тоже мож но ис поль зо вать как по ка за тель удов лет во рен нос -
ти жиз нью). Эта ме то ди ка вы гля дит бо лее об осно ван ной, чем ме то ди ки, ба -
зи ру ю щи е ся на са мо о цен ках, но ее мож но при ме нять толь ко для опре де лен -
ной со во куп нос ти, опре де лен ной груп пы лю дей, а не для от дель ных ин ди ви -
дов. Инте рес но то, что под этим углом зре ния ие рар хия фак то ров, вли я ю щих
на уро вень счас тья, мо жет рас смат ри вать ся как струк ту ра цен нос тей ис сле -
ду е мой со ци аль ной группы.

Ди на ми ка фак то ров счас тья (цен нос тей) мо ло де жи

Для того, что бы от де лить из ме не ния в фак то рах счас тья, свя зан ных с со -
ци аль ны ми из ме не ни я ми, от тех, что свя за ны с воз рас том, мы вы де ли ли три
груп пы лю дей. Мо ло дежь 18–34 лет в 2006 году, эта же воз рас тная ко гор та
18–34 года в 2014-м, и груп па лю дей в воз рас те 26–42 лет в 2014-м (это те,
кому было 18–34 в 2006-м и кто по ста рел на 8 лет). В каж дой из этих групп
при мер но 600 че ло век. Вы бор лет для срав не ния час тич но свя зан с тем, что
ин те ре су ю щие нас воп ро сы ис поль зо ва лись не каж дый год. Важ но так же то, 
что дан ные 2006 года реп ре зен та тив ны для всей тер ри то рии Укра и ны, а
2014-го — толь ко для тер ри то рии, контролируемой Украиной (то есть без
Крыма и оккупированной части Донбасса).

Со ци аль но-де мог ра фи чес кие фак то ры на суб ъ ек тив ное чу вство счас -
тья вли я ют при мер но оди на ко во — как на стар шие слои на се ле ния, так и на
млад шие (мы их здесь де таль но не рас смат ри ва ем). У мо ло де жи мень шая
за ви си мость чу вства счас тья от воз рас та и пола, но на блю да ет ся та кая же
тен ден ция воз рас та ния счас тли вос ти с по вы ше ни ем уровня образования и с 
улучшением материального положения.

На рис. 7 изо бра же но рас пре де ле ние вли я ния на счас тье раз лич ных ас -
пек тов жиз ни лю дей в воз рас те 18–34 лет в 2006-м в ни схо дя щем по ряд ке —
от на и бо лее вли я тель ных до на и ме нее важ но го. На ри сун ке вид но, что в
2006 году счас тье мо ло де жи боль ше все го за ви се ло от ин тим ной жиз ни, от -
но ше ний в семье и того, как к ним от но сят ся окру жа ю щие (это то, что мы
име ем в виду под “со ци у мом”). Вмес те с тем мень ше все го на ощу ще ние
счас тья у мо ло дых лю дей вли я ет их от но ше ние к дру гим, окру жа ю щая эко -
ло ги чес кая си ту а ция и уро вень за щи щен нос ти тер ри то рии, на ко то рой они
жи вут. Мож но пред по ло жить, что в бо лее мо ло дом воз рас те люди сильнее
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зависят от мнений своего окружения, поэтому на чувство счастья очень
влияет этот показатель.

Рис. 7. Фак то ры счас тья мо ло де жи в 2006-м (ко эф фи ци ен ты пар ной рег рес сии
 влияния удов лет во рен нос ти ас пек та ми жиз ни на уро вень счас тья)

Как из ме ни лось рас пре де ле ние цен нос тей за 8 лет? Срав ним мо ло дежь
2006 и мо ло дежь 2014 го дов. За ме тим, что опрос 2014 года, взя тый для срав -
не ния, про во дил ся в октяб ре, в раз гар во ен ных де йствий.

Гра фик на ри сун ке 8 ви зу а ли зи ру ет раз ность вли я ния оди на ко вых фак -
то ров на счас тье мо ло де жи в 2006 и 2014 го дах. Фак то ры на оси х рас по ло -
же ны в по ряд ке умень ше ния раз ни цы между 2006 и 2014 годами.

Рис. 8. Ди на ми ка фак то ров счас тья мо ло де жи с 2006-го по 2014 год 
(ко эф фи ци ен ты пар ной рег рес сии вли я ния удов лет во рен нос ти 

ас пек та ми жиз ни на уро вень счас тья)
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Из гра фи ка вид но, что за эти 8 лет вы рос ла толь ко зна чи мость со бствен -
но го по ве де ния по от но ше нию к дру гим, тог да как зна чи мость дру гих фак -
то ров либо умень ши лась, либо не из ме ни лась. Так, счас тье мо ло де жи в 2014
году мень ше за ви сит от де нег, от эко но ми чес кой си ту а ции и ста биль нос ти.
То, что вли я ние бе зо пас нос ти на чу вство счас тья не из ме ни лось, с од ной
сто ро ны, вы гля дит стран ным, а с дру гой — со гла су ет ся с вы во дом Тома
Купе и Мак си ма Обри за на [Coupe, Obrizan, 2016], что на счас тье вли я ет
лишь не пос ре дствен ное про жи ва ние близ ко к зоне бое вых де йствий. То, что
день ги ста ли ме нее важ ным фак то ром счас тья для мо ло де жи, мо жет быть
свя за но с кон тек стом, в ко то ром про во ди лось ис сле до ва ние, — в пе ри од ак -
тив ных бое вых де йствий мо ло дые люди боль ше ру ко во дство ва лись воп ро -
са ми спра вед ли вос ти и со вес ти, чем ма те ри аль ны ми со об ра же ни я ми. Воз -
мож но, из-за это го и фак тор “со цпо ве де ние” стал важ нее, чем рань ше. В то
же вре мя это мо жет быть свя за но с тем, что зна чи тель ная часть груп пы —
сту ден ты, ко то рые еще не ра бо та ют и не об ес пе чи ва ют себя са мос то я тель но, 
ко то рые еще не име ют семьи, по э то му, ког да их спра ши ва ют, на сколь ко они
удов лет во ре ны сво им ма те ри аль ным по ло же ни ем, они от ве ча ют, что их все
устраивает.

Со во куп ное вли я ние воз рас та и со ци аль ных усло вий по ка зы ва ет срав -
не ние мо ло де жи в 2006 году со стар шей на 8 лет ко гор той 26–42 лет в 2014-м
(рис. 9).

Рис. 9. Ди на ми ка фак то ров счас тья воз рас тной ко гор ты (ко эф фи ци ен ты пар ной
 регрессии вли я ния удов лет во рен нос ти ас пек та ми жиз ни на уро вень счас тья)

За это вре мя ощу ти мо упа ла зна чи мость ряда фак то ров, ко то рые в 2006
году были до воль но важ ны ми. Так, ма те ри аль ное по ло же ние, ста биль ность
и жи лищ ные усло вия на 2014 год ста ли по чти вдвое ме нее важ ны ми для чу в -
ства счас тья. Вли я ние удов лет во рен нос ти ра бо той тоже сни зи лось, но не
силь но. Ста биль но на и ме нее важ ным фак то ром яв ля ет ся уро вень за щи -
щен нос ти тер ри то рии, на ко то рой про жи ва ет че ло век, как и эко ло ги чес кая
си ту а ция вок руг; эти два фак то ра мень ше все го вли я ют на чу вство счас тья.
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А вот са мы ми важ ны ми фак то ра ми за вос емь лет жиз ни на шей воз рас тной
ко гор ты ста ли та кие, как семья, со ци ум (“по ве де ние дру гих по от но ше нию
ко мне”), дети и со цпо ве де ние (“мое по ве де ние по от но ше нию к дру гим”).
Ве ро ят нее все го, семья и дети ста ли бо лее важ ны ми всле дствие того, что
воз рас тная ко гор та за эти вос емь лет дос тиг ла воз рас та, ког да со бствен но
по яв ля ет ся своя семья и свои дети. Что ка са ет ся со ци аль но го по ве де ния, то,
как и в слу чае мо ло де жи в 2014 году, на зна че ние это го фак то ра по вли я ла
си ту а ция в стра не и об щее из ме не ние цен нос тных ори ен та ций в об щес тве за
этот период.

Рис. 10. 2014 год. Мо ло дежь vs люди в воз рас те 26–42 лет (ко эф фи ци ен ты пар ной
 регрессии вли я ния удов лет во рен нос ти ас пек та ми жиз ни на уро вень счас тья)

Гра фик на ри сун ке 10 по ка зы ва ет со пос тав ле ние фак то ров счас тья мо -
ло де жи в 2014-м и лю дей в воз рас те 26–42 лет в 2014-м. В основ ном груп пы
не слиш ком от ли ча ют ся, кро ме не сколь ких фак то ров. Так, семья и дети
име ют для стар шей груп пы на се ле ния боль шее зна че ние, не же ли для млад -
шей. Впро чем, это впол не ло гич ный ре зуль тат, по сколь ку мо ло дые люди
еще не име ют сво ей семьи и де тей, по э то му их счас тье боль ше за ви сит от ин -
тим ной жиз ни и со бствен но го по ве де ния по от но ше нию к дру гим. Вмес те с
тем стар шие мень ше за ду мы ва ют ся об эко ло ги чес кой си ту а ции, чем млад -
шие, и тем не ме нее раз ни ца в по ка за те лях не зна чи тель на. Час тич но схо -
жесть этих групп об ъ яс ня ет ся тем, что в от ли чие от пред ы ду щих срав не ний
2006 и 2014 го дов в этом слу чае срав ни ва ют ся не две от дель ные вы бор ки, а
два под мно жес тва из од ной вы бор ки — в воз рас те 18–34 и 26–42 лет, то есть
воз рас тные ко гор ты 26–34 лет были вклю че ны и в ту, и в дру гую груп пу и
об ра зу ют при мер но по ло ви ну каж дой груп пы, что зна чи тель но умень ша ет
ва ри а цию признаков.

Та ким об ра зом, воз раст по вли ял толь ко на по вы ше ние зна чи мос ти фак -
то ров “семья” и “дети”, по сколь ку за вос емь лет люди вош ли в воз раст, ког да
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по яв ля ет ся своя семья и дети, и по свя ща ют им все боль ше вре ме ни. Все
осталь ные из ме не ния свя за ны с со ци аль ны ми из ме не ни я ми (Евро май дан,
ан нек сия Кры ма, вой на на Дон бас се), а так же из ме не ни я ми в плане до с туп -
ной для исследования территории Украины.

Сре ди ас пек тов жиз ни, важ ных для ощу ще ния счас тья, за вос емь лет у
мо ло де жи из ме ни лось от но ше ние к день гам, ра бо те, усло ви ям про жи ва ния,
за щи щен нос ти и ста биль нос ти — вли я ние этих фак то ров на уро вень счас тья 
упа ло. Одна ко бо лее вли я тель ны ми ста ли их от но ше ния с со ци у мом — по -
ве де ние че ло ве ка по от но ше нию к окружающим и их поведение по от но ше -
нию к нему.

Ре зю ме

В ХХI веке уро вень счас тья на се ле ния Укра и ны пре и му щес твен но воз -
рас тал (с 38% до 65% счас тли вых), по том не сколь ко сни зил ся и сей час  до -
статочно ста биль ный. Боль ши нство на се ле ния (53%) по со сто я нию на май
2017 были счас тли вы, 20% — не счас тли вы, а 27% — и счастливы, и не счас т -
ли вы одновременно.

Мож но опре де лить основ ные фак то ры, вли я ю щие на уро вень счас тья
укра ин ско го населения:

— Воз раст — мо ло дые люди об ыч но счас тли вее бо лее стар ших сло ев на -
се ле ния.

— Се мей ные и ин тим ные от но ше ния — удов лет во ре ние ин тим ны ми от -
но ше ни я ми и се мей ной жиз нью яв ля ет ся одним из важ ней ших фак -
то ров счас тья за все годы мо ни то рин га; срав ни тель но ме нее счас тли -
вы те, кто не со сто ит в бра ке или утра тил пар тне ра.

— Здо ровье — чем луч ше здо ровье, тем счас тли вее люди.
— Уро вень ма те ри аль но го бла го сос то я ния — люди с бо лее вы со ким фи -

нан со вым по ло же ни ем зна чи тель но счас тли вее бед ных.
— Обра зо ва ние — вы сшее об ра зо ва ние уве ли чи ва ет ве ро ят ность того,

что че ло век бу дет счас тлив.
— Уро вень сво бо ды (воз мож ность са мо му кон тро ли ро вать свою жизнь,

ре а ли зо вать свои спо соб нос ти и быть не за ви си мым) — это один из
важ ных фак то ров счас тья

Что ка са ет ся мо ло де жи, то и для мо ло де жи глав ны ми фак то ра ми счас -
тья яв ля ют ся сек су аль ные от но ше ния, семья, уро вень ма те ри аль ной об ес -
пе чен нос ти, уро вень об ра зо ва ния. Для мо ло де жи бо лее зна чи мы, чем для
на се ле ния в це лом, от но ше ния со сво им окру же ни ем. Зна че ние это го фак -
то ра с 2006-го по 2014 год воз рос ло, а вот уро вень ма те ри аль ной об ес пе чен -
нос ти, ра бо та, усло вия про жи ва ния, сте пень бе зо пас нос ти и ста биль нос ти,
как это ни уди ви тель но, ста ли мень ше вли ять на уро вень счас тья мо ло де жи.

Обсуж дая ре зуль та ты, сле ду ет ска зать, что дан ные о фак то рах счас тья
все го на се ле ния были по лу че ны на боль ших мас си вах (от 2000 до 5000  ре -
спондентов), тог да как дан ные ка са тель но мо ло де жи — на вы бор ке, охва ты ва -
ю щей 600 рес пон ден тов, и это мог ло ска зать ся на по лу чен ных ре зуль та тах.

К дру гим огра ни че ни ям статьи от но сит ся то, что мы не про ве ли раз ли -
че ния эф фек тов су же ния тер ри то рии опро са и из ме не ний в со зна нии лю -
дей. Бо лее де таль но го ана ли за тре бу ет также взаимодействие факторов.
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Вмес те с тем по чти все ис поль зо ван ные нами дан ные есть в от кры том
дос ту пе. Мы ре гу ляр но пе ре да ем но вые дан ные Ки ев ско го меж ду на род но го 
ин сти ту та со ци о ло гии в На ци о наль ный банк со ци о ло ги чес ких дан ных “Ки -
ев ский ар хив” (http://ukraine.survey-archive.com/).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ди на ми ка уров ня счас тья в Укра и не (2001–2017)*

“Счи та е те ли Вы себя
счас тли вым че ло ве ком?” Да

Ско рее
да, чем

нет

И да,
и нет 

Ско рее
нет, чем

да 
Нет Труд но

ска зать 

Январь 2001 20,0 18,1 27,5 13,6 18,9 1,9
Но ябрь 2002 22,9 26,0 22,4 16,6 10,4 1,8
Но ябрь 2003 24,0 28,0 24,0 14,0  8,0 2,0
Де кабрь 2005 21,7 25,2 26,8 13,5 11,4 1,3
Октябрь 2006 22,8 29,4 24,9 10,8  9,1 3,0
Де кабрь 2007 28,0 26,2 21,2 12,3 10,5 1,8
Март 2008 28,1 28,9 20,8 11,5  7,7 3,1
Июнь 2009 30,3 28,3 21,1  9,8  7,3 3,2
Июнь 2010 33,1 31,9 18,9  9,2  5,2 1,7
Фев раль 2011 34,0 29,2 17,0  9,0  7,9 2,9
Фев раль — но ябрь 2012 21,8 35,3 26,3  9,0  4,0 3,6
Фев раль — но ябрь 2013 24,3 33,8 24,4  9,8  5,3 2,5
Фев раль 2014 22,0 37,7 23,3  8,0  4,3 4,7
Май 2015 24,4 34,4 20,8  9,8  7,1 3,5
Май 2016 26,0 28,1 20,8 12,8  8,5 3,7
Май 2016 22,9 31,1 25,2 11,1  7,6 2,0
Май 2017 24,4 28,7 24,2 12,2  7,3 3,2

* Для 2012–2013 го дов при ве ден сред ний по ка за тель за фев раль — но ябрь. Для
2015–2017 го дов при ве де ны циф ры для Укра и ны без ок ку пи ро ван ных тер ри то рий
(АР Крым и часть До нец кой и Лу ган ской об лас тей).
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