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Изменение уровня жизни населения в зависимости 
от периода общественного развития

В статье рассматривается трансформация факторов качества жизни по периодам обществен-
ного развития, также рассматривается человек  как составляющее звено общественной цепочки.
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Общественные отношения сегодня развивается 
чрезвычайно быстро. Изменяются политическая си-
туация в мире и экономика, отношения собственно-
сти, образы и модели жизни людей. Порядок вещей 
прошлого и настоящего меняется с течением вре-
мени, как меняется отношение людей к значимости 
уровня жизни населения.

Согласно теории постиндустриального обще-
ства, история цивилизация делится на три боль-
шие эпохи: традиционную (доиндустриальную), 
индустриальную и постиндустриальную со своими 
характерными чертами и особенностями. Но транс-
формация эпох общественного развития от одной 
стадии развития к другой не вытесняет предшеству-
ющие формы общества, делая их второстепенными. 

На протяжении человеческой истории во всех 
странах, независимо от того, «какой король правил 
или какая империя властвовала, была ли в стране 
республика, монархия, тоталитарный режим и т.д., 
подавляющая масса людей едва сводила концы с 
концами. Почти все ресурсы общества были направ-
лены только на решение одной задачи – утоление 
голода. Для материальной жизни была характерна 
очень высокая детская смертность, небольшая про-
должительность жизни (в России, к примеру, до 
1914 г. она составляла в среднем 26 лет)» [3], не-

достаточное и неполноценное питание, болезни, 
подверженность разрушительным стихийным бед-
ствиям. Таким образом, о сильной дифференциа-
ции общества по уровню жизни населения не могло 
быть и речи. В один и тот же момент времени каче-
ство жизни населения по странам мало отличалось. 

С появлением индустриальных технологий си-
туация стала в корне меняться. С нарастающей 
быстротой начались огромные перемены в матери-
альной жизни людей. Лишь во второй половине дра-
матического и трагического ХХ века индустриаль-
ная революция, наконец, решила глобальную задачу 
– накормить людей. С голодом в подавляющем боль-
шинстве стран мира, в том числе в России, было по-
кончено. Повысилась калорийность пищи. Детская 
смертность снизилась, средняя продолжительность 
жизни резко возросла. Ликвидированы многие бо-
лезни, во многом нейтрализовано действие разру-
шительных сил природы. Уровень жизни изменился 
в лучшую сторону. 

 На рис. 1 видно, что с течением времени меня-
ются эпохи развития общества, растет численность 
населения, что говорит о возрастающем уровне ка-
чества жизни. Рисунок ограничивается индустри-
альным обществом, не учитывая новое развива-
ющееся постиндустриальное общество, которое 
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показывает более интенсивный рост населения и 
улучшения качества жизни населения. 

В рамках Программы развития ООН в отчётах о 
развитии человеческого потенциала в 1990 г. груп-

пой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-
уль-Хаком был разработан Индекс развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП). Индекс развития 
человеческого потенциала – интегральный показа-

тель, рассчитываемый ежегодно для межстра-
нового сравнения и измерения уровня жизни, 
грамотности, образованности и долголетия как 
основных характеристик человеческого потенци-
ала исследуемой территории. Он является стан-
дартным инструментом при общем сравнении 
уровня жизни различных стран и регионов [5]. 

В современном мире мы можем наблюдать 
ярко выраженную дифференциацию обществен-
ного развития с различным состоянием качества 
жизни населения. По данным United Nations 
Development Programme за 2011 г., в первый деся-
ток стран по наибольшему значению индекса раз-
вития человеческого потенциала входят страны с 
постиндустриальным общественным развитием, 
т.е. преобладающей интеллектуальной и сферой 
услуг. Это страны Северной Америки, Австра-
лии, Западной Европы и Южной части Южной 
Америки, Япония. Их индекс составляет от 0,9 и 

Таблица 1
Факторы качества жизни по периодам общественного развития

Факторы Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная
Экономика Традиционная экономика, 

естественное разделение 
труда и его специализа-
ция

Разделение труда, добыча и пере-
работка природных ресурсов, а 
так же развитие промышленности. 
Промышленный характер экономи-
ки, автоматизация производства, 
производство товаров массового 
потребления  

Превалирование знаний над 
капиталом, увеличение роли 
квалификации сотрудников, 
усление роли малого и среднего 
бизнеса

Политика Примитивная система 
управления общественно-
стью, внеэкономическое 
принуждение к труду

Экономическое принуждение к 
труду

Демократическое политическое 
устройство

Право Поведение индивидов 
строго контролируется, 
регламентируется обыча-
ями и нормами традици-
онного поведения

Автономия, свободы и права лич-
ности закреплены конституционно 
в качестве неотъемлемых и при-
рожденных. Отношения личности 
и общества строятся на началах 
взаимной ответственности

Автономия, свободы и права 
личности закреплены консти-
туционно в качестве неотъем-
лемых и прирожденных. От-
ношения личности и общества 
строятся на началах взаимной 
ответственности

Социальная 
структура

Стабильность структуры, 
сословная организация, 
низкая мобильность, ста-
тус определялся социаль-
ным происхождением

Гибкие динамичные структуры, ши-
рокое развитие средств массовой 
коммуникации и высокий уровень 
урбанизации. Высокая социальная 
мобильность

Снижение роли неквалифициро-
ванного труда, усиление значе-
ния творческого труда, усиление 
роли значения человеческого 
фактора 

Развитие науки и 
техники

------ Технический прогресс способство-
вал подъему производительных 
сил общества и невиданному ра-
нее повышению качества челове-
ческой жизни

Развитие наукоёмких, ресурсос-
берегающих и информационных 
технологий, замена механиче-
ского взаимодействия электрон-
ными технологиями

Здравоохранение Высокая смертность, низ-
кая ожидаемая продолжи-
тельность жизни

Заметно улучшилось качество 
жилья, питания и медицинского 
обслуживания, возросла средняя 
продолжительность жизни

Внедрение новых технологий в 
систему здравоохранения, уве-
личение средней продолжитель-
ности жизни

Собственность Материальные объекты, 
важнейшим ресурсом 
является земля 

Основа экономики – институт 
достигшей высокого развития 
частной собственности. Право 
собственности рассматривается 
как естественное и неотъемлемое, 
важнейшим ресурсом является 
средства производства

Важнейшим ресурсом являются 
нематериальные блага

Рис. 1. Историческая закономерность: 
чем ниже производительность труда, 
тем меньше численность населения 

и тем дольше существует общество [4]
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выше, что является очень высоким уровнем разви-
тия [6]. 

Высокий уровень индекса развития человече-
ского потенциала (ИРЧП) находится у стран с пе-
реходным типом общества от индустриального к 
постиндустриальному, а также у стран, активно до-
бывающих природные ресурсы с целью их экспор-
та. К таким странам относятся государства Латин-
ской Америки, Россия и др. 

Средний уровень ИРЧП имеют страны инду-
стриального общества население которых занято в 
производстве больше, чем на 50 %. Страны Тихоо-
кеанского шлейфа, Азии, Северной и Южной окра-
ины Африканского континента имеют средний уро-
вень жизни по данным United Nations Development 
Programme.

В современном мире до сих пор сохранилось 
традиционное общество, основанное на традициях 
и земледелии, в котором занято больше 2/3 работо-
способного населения. Доиндустриальный тип го-
сподствует в Африке, Латинской Америке, Южной 
Азии. Здесь – малая численность населения, низкий 
уровень доходов и социальных гарантий, т.е. – низ-
кий показатель индекса развития человеческого по-
тенциала. Показатели ИРЧП по данным странам 
можно взять за базовые и перенести на мировой 
уровень всего общества в его Традиционном типе.

На основе вышеизложенного, можем сделать 
следующие выводы – общественное развитие про-
исходит непрерывно во времени, ускоряясь во вре-

мя переходных состояний. Весь переход эпох раз-
вития непосредственно влияет на уровень жизни 
населения, общество разрастается и этому способ-
ствуют революции – сначала производственные, а 
сейчас – информационные. Человек понимается как 
личность, как составляющее звено общественной 
цепочки.
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