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С теорети ческих по зиций рассматривается категория «качество жизни». Доказывается целесообразность исследования именно качества жизни населения, отделения качества от количест венных
индикаторов. Предла гается дополнить модель распределения риска на все сообщество страхователей моде лью снижения риска за счет инвестиций в предупредительные мероприятия.
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Категория «качество жизни» (англ. quality of life), как
считается, позволяет давать ха рактеристику су ществен ных обстоятельств жизни на селения, оп ределяющих сте пень достоинства и свободы лич ности каждого
человека [1].
Ученые-экономисты, нимало не сомнева ясь, относят качество жизни к предмету своего изучения, хотя кате гория «качест во» принадлежит к обще философским
категориям. При чем «ка чест во» служит подчиняющим
понятием (лат. genus procsimus), а «качество жизни»
рас крывает специфику конкретного явле ния (лат.
differentia specifica). Такое ме тодо логическое уточнение
необходимо потому, что в теоретических изысканиях
допускаются весьма воль ные сме шения обще философских понятий и катего рий, что делает очень трудным или
даже не возможным приближение к адекватным формам
отражения социально-эконо миче ской реально сти в тех
или иных мо делях.

Полагаем, что понятие «количество», в каких бы сочетаниях с иными понятиями и представлениями оно
ни упоминалось, всегда отражает существенную определенность бытия предмета, явления, раскрывает их
связи, отношения и т.д. Наличие определенности позволяет судить о конкретной вещи, явлении как о таковом.
Качество же обусловливает и показывает специфичность, упорядоченность, устойчивость, определенность,
формируя тем самым некую целостность бытия предмета. С потерей качества меняется сама природа объекта,
он становится иным, отличным от прежней своей внутренней природы, от прежнего бытия. Качество как таковое определя ет себя в форме отношения свойства одного явления к свойствам другого. Иными словами, по
изменению свойств в их отношениях мы можем судить
об изменении самого предмета, его качества.
Качество жизни, если последовательно придерживаться методологии Г.В.Ф. Гегеля [2], есть тождествен-
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ная самому бытию человека пря мая определенность
базовых признаков его существования на конкретной
территории в конкретное время. Изменив хотя бы
одно условие, уже нельзя говорить о со храняющемся
качестве жизни. Сами условия жиз ни не ос та ются неизменными, если меняется качество жизни, и наоборот.
Так что качество жизни противопо лагается самой жизни
как носителю объективных материальных и духовных
субстанций. Качество жизни раскрывается в существенных и несущественных признаках, которые характеризуют жизнь как не кую субстан цию. Следовательно, по
этим атрибутивным признакам, то есть су ществен ным
либо слу чайным модусам (лат. modus – мера, спо соб,
образ, вид), только и можно судить о субстанции – самой жизни.
Атрибутивные признаки изначально отягощены нашим субъективным отношением к самому объекту – жизни. Значит, наши теоретические образы качества жизни
с необходимостью будут следствием влияния объек тивного (жизнь) и субъективного (качество). Качество жизни
можно представить через ха рактеристику условий жизнедеятельности вообще во всем много обра зии их форм
со стороны качествен ной опре деленно сти.
Описывать жизнь без ее ка чественных определений либо пытаться представить качество в отрыве от самой субстанции (жизни) – значит пытаться уловить
«улыбку Чеширского кота» (англ. grin like a Cheshire cat),
то есть когда улыбка есть еще, а кота уже нет [3]. Категория «качество жизни» неизбежно пред пола гает субъективное восприятие объек тивной реальности, ибо восприятие не может быть од ним и тем же для всех индивидов. Тем более если созна ние индивидов уже изначально отягощено не кото рыми априорно выработанными
институтами, привычками, цен но стями. Человек оценивает качество жизни на основании анализа признаков
самой субстанции. Определение Протаго ром, последовательным сенсуалистом, человека как меры всех вещей достаточно емко выражает данную по зицию. Оценивая предмет, чело век придает данному процес су в
том числе утилитарное содер жание. Наиболее точ ным
мери лом стано вится сам человек. Ка че ство при этом
формирует такую абстракцию, как потре бительная стоимость, способность удовлетво рять по требность человека или целого сообще ства. По требительная стоимость,
отражаю щая в некой ин тегральной фор ме качества
пред мета, есть одно порядко вое явле ние, как и само
качество.
В отличие от «чистого» качества, потребительная
стоимость в эконо мической теории рассмат ривается одновременно со стороны количества и конкретного качества объекта. Такое единство двух диа лектических противоположностей в со ответствии с теоретическими концепциями Гегеля можно отнести уже к мере. Количество, не соответствующее мере, скорее есть отрицание
одновременно и самого ка чест ва вместе с его объек тивным носителем. Утилитарная оценка объекта несет в
себе при знаки и качества и количе ства. По отдельности
категории качества и количества представляют собой
глубокие абстрак ции, обретающие бытие разве только
в головах тео рети ков. Попытки придать им объективный
статус следует рассматривать как часто встречающееся
в науке теоретическое недо ра зуме ние.

Итак, качество жиз ни со стороны меры предстает
уже в виде некоторого количест ва определенного качества либо оцененного количественно качества объек та.
Применительно к предмету нашего исследования эта
теоретическая модель может быть определена как ценность предмета. Ценность жизни есть именно единст во
ее сущест венных атри бутивных признаков – качест ва
и количества условий бытия.
Ценность уже невозможно однозначно отнести к
феноменам ис ключительно объективного или толь ко
субъективного порядка. Попытка представить ценность
без субъек тивной составляющей скорее даст аналогию
«безмозглого» и «бесчувст венного» бытия. Только индивид в состоя нии оценить и осознать ценность человеческого бы тия, преодолевая одновременно пустые абстракции «чистого качества» жизни или количества безот носительно качества. Следовательно, то, что закреплено в теории за поняти ем «качество жиз ни» и что одновременно в мышлении полагается в виде его концепта
и денотата, невозможно счесть теоретически обоснованным. Иначе, логически рас суждая, придется признать поня тие «качество жизни» лишенной содер жания
аб стракцией, которая с приданием количественных атрибутов вообще становится «ну левой» – входит в класс
реально не существующих предметов, чье бытие в
принципе невозмож но.
Качество жизни и количество – однопорядковые
мыслительные феноме ны. Придание количеству признаков внешности, а ка честву – признаков внутренней
оп ределен ности объекта (явления) с теоретических пози ций не выдержи вает кри тики. Ссылки на авторитет
Гегеля не могут быть признаны состоятель ными, ибо
в данном отношении Гегель сам допускает логические
противоречия, по сути отрицающие его теорию. Если качество и количество в своем диалектическом единст ве
приводят к мере, то этот диалектический синтез, опять
же соглас но теории Гегеля, может осуществляться
только между однопорядковыми, а не разноуровневыми
феноменами.
Резюмиру ем: поня тия, составляющие основу теории оценки качества жизни, следует употреблять предельно кор ректно. Оценить качество – значит, в конечном счете, прийти к мере, где уже не допускается логическая противоречивость всей теории ценности человеческого бытия. Оце нивать можно лишь те признаки, кото рые получили количе ственное выражение. Без количественной составляющей цен ность жизни предстает
в своей диалектической противоположности – в форме
качества жизни. Следовательно, катего рию «ценность
жизни» необходимо рас сматривать как со стороны качества, то есть качест ва жизни, так и со сто роны количества, или массы признака.
Вряд ли имеет научную цен ность метод рас крытия
качества жизни с использованием таких понятий, как
«уровень жизни», с применением показателей (индикато ров) типа «валовой доход на душу населения», «занятость населения», «продолжительность рабочего дня
(недели, года)», «уровень производственного травматизма» либо оп ределение качества жизни через степенные оценки удовлетворения потребностей. Методологически выверен ным ско рее представляется положение
о том, что качество жизни должно раскрываться во всех
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аспектах (сферах) человече ского бытия, включая сферы труда и производства, развития чело вече ского потен циала, семьи, быта, здра воохране ния, досуга, окружающей сре ды и пр.
Особое внимание следует отводить сфере безопасности в настоящем и будущем. Однако именно этому аспекту экономистами-ис сле дова те лями внимания
уделялось мало. Люди живут не только прошлым, настоящим, но и будущими ожиданиями. И если прошлое
уже есть факт, ставший действитель ностью, а настоящее актуаль но, то бу дущее нахо дится все цело в сфере
воз можного, оно неопределенно, не детер минируется с
необходимостью ни прошлым, ни настоящим. В результа те человек сталки вается с неопределен ностью, которая, по Ф. Найту, мо жет быть представле на как полная
неопределенность либо опреде ляемая неоп ределенность [4].
В последнем случае неопределенность ос тается неопределенностью, однако, в отличие от полной неопределенности, допустима вероятностная оценка наступления нежелательных событий, могущих нанести урон благосостоянию, здоровью, самой жизни. Неопределен ность
относительно своего будущего вызывает у человека аффекты, порождая страхи. Особый вред человеку наносят
фо бии как иррациональные неконтролируемые страхи
или устойчивые проявле ния разного рода стра хов.
Страхов индивид пытается избежать, нивелируя
тем самым возможные последствия от на ступления нежелательных случайных событий, что означает одновремен но получение защиты от возможных опасностей.
Од нако для формирования защитных ме роприятий человек должен осознавать как саму опасность в ее качественной оп ределен но сти, так и размер опасности. Тот,
кто не видит опасно сти, не способен ее воспринимать
и не ис пытывает страха. Аф фек ты ему чужды, но это
не делает бытие объективно безопасным. Скорее напротив – человек не в со стоя нии пред принимать защитные мероприятия, ибо не осозна ет реальной дей ствительности.
Другое важное условие – индивид должен располагать ресурсами, резерва ми, позволяющими ему уклониться от опасности либо сформировать в дос таточных
раз мерах страховой фонд, чтобы восстановить свое
прежнее со стоя ние, даже если нежелательное случайное событие произойдет на самом деле.
Вполне возмож но и противоположное состояние:
индивид видит опас ности, но несоразмер но оценивает
вероятный ущерб, ру ково дствуясь гипертрофированными страхами, обусловленными недостоверно стью или
асимметричностью информа ции либо ин дивидуальными особенностями своей психики.
Следует разво дить поня тия «страх», «риск», «страховая защита», отграничивая тем самым понятия «квазистрах», «не обеспечен ный страховой защитой риск».
Риск и страх мы счи таем однопо ряд ковыми понятиями,
причем страх по раз меру своего денота та мо жет быть
гораздо шире. Страх, в том числе не осознанный, не определяется количествен но и в своей крайно сти, с учетом без условного авторитета С. Кьер кего ра, характеризуется как трепет [5]. Риск же есть пережи вание аффекта страха, осознавае мого по характеру опасно сти и размеру опасности [6]. Это усло вие необ ходимое, но недо-

статочное. Для риска нужно осознание угрозы и наличие
реальных активов, которые могли бы обеспечить страховую защиту. Следовательно, страхуются исключительно риски потерь, утрат, упущений, хотя за такими
процессами устойчиво закрепились словосочетания
«страхование жизни», «страхование ответственности»,
«страхование имущества» и др.
Жизнь людей в условиях полного отсутствия страхов есть утопия. Проблема заключается в том, чтобы
общество было способно предложить человеку набор
инструментов, механизмов, позволяющих заинтересованному лицу максимально снижать страхи от неопределенности бытия, одновременно оставляя индивиду
воспринимаемый размер рисков, в отношении которых
он был бы в состоянии осуществлять соответст вующий
риск-менеджмент на уровне самострахования. Индивид
может прибегать к организации спе циального страхового фонда для финансирования издержек, становящихся
реальностью, если потенциально возможное событие
окажется актуальным.
Кроме того, индивид может выполнить комплекс
предупредительных инвестиционных мероприятий, чтобы снизить вероятность наступления нежелательных
случайных событий. Страхование рисков обеспечивает
достижение страховой защиты.
Но компенсационная модель страховой защиты
не может быть признана единственно возможной. Распределение риска на все сообщество страхователей
не противостоит модели снижения риска путем инвестиций в предупредительные мероприятия, а скорее дополняет ее. Раскладка активов по разнонаправленным
по характеру опасностям также позволяет обеспечить
страховую защиту – даже когда, например, часть имущест ва гибнет, другая его часть остается, гарантируя
продолжение и сохранение бытия индивида, пусть и несколько уменьшенного в количественном отношении.
Люди не оста ются равнодушными к вопросу о том,
обеспечивается ли в обществе востребуемая индивидом страховая защита. Индивид ну ждается в страховой
защите, выступая предъявителем спроса на страховые
продукты, чтобы снять или уменьшить нежелательные
аффекты. Пробелы в функционировании об щества проявляются в том числе и тогда, когда страховое сообщество оказывается неспособным предложить востребуемые страховые продукты. Если хотя бы одно условие
не соблюдается, рынок страховых услуг переходит в состояние неравновесия, что однозначно свидетельствует о потере эффективности всего национального хозяйства. Обретаемое страховым рынком со временем состояние равновесия можно охарактеризовать как неэффективное равновесие. В итоге общество полу чает отрицатель ный эффект – оно не в состоянии сформировать требуемое качество жизни.
Таким об разом, качество жиз ни не сводится к некоему ограниченному набору определенностей бытия
человека на конкретной территории. От нюдь не следует
вводить в объем понятия «качество жизни» элементы,
по своей природе относимые к количественным характеристикам. Нужно более критично подойти к методологии исследования природы категории «качество жизни».
Абстрагирование от сущностно важных атрибутивных
признаков чревато ущербностью моделей оцен ки каче-
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ства жизни, а допол нение это го переч ня несущественными признака ми – размыва нием главно го второстепенным, случайным.
Полагаем, что страховая защита и наличие механизмов ее обеспе чения должны найти свое место в совокупности сущностных атрибутивных ха рактеристик,
раскрывающих и оценивающих качество жизни индивидов и всего социу ма.
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Развитие инструментария взаимодействия субъектов систе мы публичного управ ления соци ально-эко номическим развитием терри тории / под общей ред. д-ра экон. наук, профессора Н.В. Фадейкиной.
– Ново сибирск: САФБД, 2012. – 462 с.
Рас смот рены теоретико-мето доло гические и кон цепту альные
аспекты формирования и функцио ниро вания системы публичного
управле ния социально-экономическим развити ем терри тории
(на уровне субъекта РФ и муниципального образо вания). Предло жены ме ханизмы взаи модействия заинтересованных сто рон в
тер риториаль ной системе публичного управ ления социально-эко номическим разви тием. Обо значе ны меры по обеспе чению эффек тивности и результативности деятельно сти органов государ ственной вла сти и мест ного само управления, реализации целе вых программ и функциониро вания тер риториаль ных систем пуб лич ного управ ления.
Кни га предна значе на для предста вите лей органов государ ствен ной власти и ме стного самоуправле ния, научного сообщества,
студентов, ма гистрантов и докторантов, обу чающихся (повышаю щих квалифи кацию) в облас ти менеджмен та, го сударственного
(му ниципального) управ ления и об щест венных фи нансов, а также
для других за интересованных лиц.
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