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В статье раскрывается сущность категории качества жизни, ее характери-
стики, цели и особенности в рамках нового направления философии – философии 
качества. Автором аргументируется тезис о дуализме мнений в контексте оценки 
качества жизни посредством работ Марко Негри, И.В. Бестужев-Лада, В.Н. 
Бобкова, А.А. Давыдова и других ученых, занимающихся проблемой качества жизни 
в рамках современной философии. Представлена авторская иерархия целей катего-
рии качества жизни в аспекте философии качества.
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Качество – одна из уникальных философ-
ских категорий, с помощью которой можно 
оценить самое непознанное, противоречивое и 
субъективное философское понятие – жизнь.  
Одна из последних тенденций современной на-
уки (философии, социологии, политологии, эко-
номики) – оценка качества жизни. В данном 
вопросе присутствует дуализм мнений: часть на-
учных деятелей предлагает рассматривать каче-
ство жизни как единое «качество», отражающее 
все многообразие человеческого бытия; другие 
же специалисты определяют не качество, а каче-
ства жизни и анализируют совокупность качеств. 

Ярким представителем последнего мне-
ния является современный итальянский фило-
соф Марко Негри, который рассматривает три 
уровня ценностных качеств жизни: структурные 
(первичные), фундаментальные (базовые) и 
связанные с субъектом (представлены размыш-
лениями людей об их собственном Я или воле) 
[1, с. 228]. Точка зрения Марко Негри являет-
ся достаточно спорной в рамках отечественной 
философии качества (квалитологии) [2, с. 55]. 
Однако именно своей неоднозначностью она 
привлекательна для философов данного направ-
ления. 

Исследования российских ученых в об-
ласти философии качества также затрагива-
ют проблему качества жизни, причем в не-
скольких ракурсах. Так, И.В. Бестужев-Лада, 
В.Н. Бобков, А.А. Давыдов и др. рассматривают 
качество жизни с понятийной, сущностной сто-
роны, пытаясь прийти к единой формулировке 
данного понятия. Область научных интересов 
М.Б. Лига, А.И. Субетто в рамках философии 
качества – создание моделей качества жиз-
ни.  Ученые, занимающиеся разработкой по-
казателей качества жизни, методики оценки – 
С.А. Айвазян, Е.В. Давыдова, А.Е. Когут. [3, с. 
137] Исследования качества жизни в философ-
ском аспекте определяются многообразием по-
нятийного аппарата самого качества жизни, по-
линаправленностью деятельности и отсутствием 
унифицированных моделей, идентифицирующих 
качество жизни.

Качество жизни человека и общества в 
целом характеризует государство: политику, 
экономику, социальную сферу и т.д. Новейшая 
парадигма качества затрагивает в первую оче-
редь глобальные объекты мира, а далее по цеп-
ной реакции в качественную революцию всту-
пают локальные и индивидуальные объекты. 
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Однако сложность и субъективность данной 
революции в том, что объекты и субъекты па-
радигмы качества постоянно меняются места-
ми. Человек направляет свои умозаключения и 
действия в сторону качества, однако он и сам 
является объектом качественной революции. 
Поэтому философия качества – стратегия раз-
вития России, в рамках которой преобразуются 
не только материальные блага человечества, 
но и сам человек. 

Многие страны (Япония, США, Швейцария 
и др.) уже встали на путь качественной револю-
ции, преобразовав свою экономику, политику, 
инженерию, медицину. [4, с. 259] Нельзя забы-
вать, что качество в первую очередь философ-
ская категория, которая несет в себе высокую 
духовную сущность. Качество должно быть не 
только осмысленным и креативным, оно должно 
иметь сильное духовное начало. Это, возможно, 
и есть ключевая цель качества.

Цель категории качества жизни в рамках со-
временной философии качества не ограничива-
ется духовным ориентиром. По моему мнению, 
цель качества жизни характеризуется:

 ♦ мировоззренческой направленностью: со-
циум живет в качественно многообразном мире. 
Мироздание на микро- и макро-уровнях пред-
ставляет собой качественные особенности, ха-
рактеризующиеся пространственно-временной 
спецификой;

 ♦ логико-гносеологическим и методологи-
ческим состоянием: познание тех или иных про-
цессов, в которых живет человек и социум, по-
буждает человека к выявлению их качественных 
характеристик, открытию их новых свойств, вза-
имосвязей и взаимоотношений. Используемые 
для этого методики и методологии учитывают 
качественные характеристики и свойства иссле-
дуемых процессов;

 ♦ психологическими ориентирами: каче-
ственная деятельность, организованная на вы-
соком уровне, а также качество климата про-
фессиональной среды вызывают положитель-
ные творческие эмоции и чувства, принося 
удовлетворение. Качество в свою очередь поло-
жительно влияет на человека;

 ♦ эстетическими и этическими нормами и 
принципами. Высоконравственный человек 
креативно организует свою деятельность, ори-
ентируясь на принципы качества, и прилагает 
максимум своей душевной энергии на достиже-
ние качества. Эстетика качества, красота 

определяют воспитание, человеческие каче-
ства;

 ♦ общественным базисом: стремление че-
ловека жить и работать в качественном социу-
ме, в котором созданы комфортные условия для 
его жизни и творчества. Общество должно 
иметь определенные качественные особенно-
сти: целостность, духовность, демократичность, 
гуманизм и т.п.;

 ♦ производственными условиями: значи-
мость качества определяется материалами, про-
ектированием, технологиями, персоналом и т.д. 
Результат таких условий – высокое качество 
продукции, процессов, услуг.

Резюмируя, категория «качество жизни» в 
квалитологическом контексте раскрывается как:

1) ценностная характеристика жизни чело-
века и общества;

2) переменная категория, способная к 
трансформированию и превращению под влия-
нием различных целей и факторов;

3) основополагающая составляющая оцен-
ки уровня жизни общества на микро- и макро-
уровнях.

Уровень осознания и понимания сущности 
категории «качество жизни» определяют:

 ♦ философский лейтмотив личности, ее 
нравственные ориентиры;

 ♦ общественная основа, т.е. социум, усло-
вия труда, творческая реализация;

 ♦ духовные факторы – удовлетворенность 
человека условиями жизни, творчества, кон-
кретной деятельности;

 ♦ технологические факторы, характеризую-
щие значимость всех окружающих человека ма-
териальных объектов.

Резюмируя, качество жизни в аспекте со-
временной философии качества определяется 
как удовлетворенность человека уровнем реа-
лизации духовных, культурных потребностей, 
своей жизнедеятельностью в условиях социу-
ма. Для квалитологического подхода актуаль-
на взаимосвязь качества жизни с духовностью, 
нравственностью, эстетикой, справедливостью 
и благополучием.
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QUALITY OF LIFE AS A CATEGORY OF MODERN PHILOSOPHY QUALITY
The article reveals the essence of the category of quality of life, its characteristics, goals, and especially 

in the new areas of philosophy - the philosophy of quality. The author explains the thesis of the duality of 
opinions in the context of assessing the quality of life through the work of Marco Negri, I.V.  Bestuzhev-Lada, 
V.N. Bobkov, A.A. Davydov and other scientists dealing with the problem of quality of life in the modern phi-
losophy. Author’s hierarchy of objectives categories of quality of life in terms of quality philosophy.
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