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В статье Нормана Ли (Сингапурский университет менедж-
мента) и Сатоси Каназавы (Лондонская школа экономики и поли-
тических наук) анализируются результаты социологического оп-
роса американской молодежи (18–28 лет) в 2001–2002 гг., 
охватившего 15 197 человек и посвященного теме психологиче-
ского и физического самочувствия информантов2. Исследователи 
обнаружили, что ощущение счастья и степень удовлетворенности 
жизнью у большинства участников проекта связаны с тремя фак-
торами: плотностью населения в округе, коммуникационной ак-
тивностью человека и его интеллектуальным уровнем. 

Авторы статьи разработали собственную теорию счастья, 
которую назвали теорией саванны. По мнению ученых, образ жиз-
ни наших предков, представлявших хозяйственно-культурный тип 

                                                      
1 «Take me home, country roads» (1971) – всемирно известная песня амери-

канского исполнителя Джона Денвера. – Прим. реф. 
2 Речь идет о третьей волне Национального лонгитюдного исследования 

здоровья подростков в США (The National Longitudinal Study of Adolescent Health, 
сокращ. Add Health). – Прим. реф. 
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охотников и собирателей, до сих пор имплицитно влияет на субъ-
ективное ощущение счастья современного человека. Опираясь на 
результаты собственного исследования и работы других авторов, 
Ли и Каназава пришли к выводу, что счастливыми нас делают не-
высокая плотность населения в месте нашего жительства и друже-
ское общение с теми, кто нам дорог. 

Так, было выявлено, что более счастливыми чувствуют себя 
люди, проживающие в малонаселенных районах: сельские жители 
счастливее жителей небольших городов, которые в свою очередь 
чувствуют себя комфортнее жителей мегаполисов. Таким образом, 
явно прослеживается следующая тенденция: чем крупнее населен-
ный пункт, тем менее счастливыми чувствуют себя его обитатели. 
Эти данные согласуются с результатами исследований других ав-
торов: например, в США неоднократно фиксировался значитель-
ный разрыв между сельскими жителями и горожанами по уровню 
удовлетворенности жизнью: сельчане традиционно демонстриру-
ют больший оптимизм1. Впрочем, эффект плотности населения 
сильнее воздействует на людей с низким уровнем IQ: интеллек-
туалы способны чувствовать себя счастливыми, проживая и в гус-
тонаселенных районах. 

Другой важный фактор, формирующий субъективное ощу-
щение счастья, – достаточное количество друзей и социальных 
связей. Обычно социологические и социально-психологические 
исследования фиксируют прямую зависимость этих компонентов 
друг от друга2. Однако Ли и Каназава отмечают, что подобная тен-
денция не распространяется на обладателей высокого IQ. По их 
словам, человеку с высоким уровнем интеллекта для достижения 
ощущения счастья и обретения внутренней гармонии вовсе не тре-
буется много дружеского общения. Более того, слишком интен-
сивное общение тяготит интеллектуалов и негативно влияет на их 
психологическое самочувствие, снижая общую удовлетворенность 
жизнью, т.е. умному человеку важно не просто обилие приятель-
ских контактов, но и качество этих контактов, а много друзей, как 
известно, не бывает. Видимо, это объясняется способностью ум-
                                                      

1 Berry B.J.L., Okulicz-Kozaryn A. An urban–rural happiness gradient // Urban 
geography. – 2011. – Vol. 32, N 6. – P. 871–883. 

2 Diener E., Seligman M.E.P. Beyond money: Toward an economy of well-
being // Psychological science in the public interest. – 2004. – Vol. 5, N 1. – P. 18–20. 
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ных людей тщательно планировать свою жизнь, отсекая ненужные 
социальные связи. 

Вместе с тем Ли и Каназава признают, что их исследование 
не лишено недостатков. Например, по их мнению, нельзя быть 
уверенными в предполагаемых причинно-следственных связях до 
проведения серии более тщательных экспериментов. Также, про-
должают авторы статьи, мы не знаем точно, действительно ли 
ощущение счастья снижает такой фактор, как высокая плотность 
населения. Вполне вероятно влияние и других эффектов, например 
отсутствия доступа к природным зонам отдыха или транспортных 
сложностей, связанных с удаленностью рабочего места участников 
проекта от их дома. Тогда уровень удовлетворенности жизнью 
респондентов повысится в случае их квартирного переезда, изме-
нений в рабочем графике или при запуске дополнительных авто-
бусов в районе их проживания. Также могло бы прояснить ситуа-
цию изучение опыта тех, кто, несмотря на жизнь в крупном 
городе, чувствует себя счастливым. 

В настоящем исследовании анализировалась интенсивность 
личного или телефонного общения опрошенных. Но, как справед-
ливо замечают Ли и Каназава, новые технологии меняют характер 
дружбы и коммуникаций современного человека. Нашим древ-
нейшим предкам был доступен лишь один формат общения – лич-
ный; сегодня при наличии электронных средств связи телефон 
легко заменяется Skype или FaceTime, а дружески общаться мож-
но, переписываясь в социальных сетях. Возникает закономерный 
вопрос: какой из этих форматов общения можно считать эффек-
тивной заменой «живому» контакту с друзьями? 

Наконец, круг общения современного человека сильно отли-
чается от взаимодействий времен родоплеменного строя: охотни-
ки-собиратели контактировали в основном с родными и соплемен-
никами, мы же нередко чаще взаимодействуем с «чужими» 
людьми (коллегами, соседями и пр.), чем с родственниками. Это 
обстоятельство также ставит нас в неравные условия с первобыт-
ными людьми. 

Что касается влияния уровня интеллектуального развития на 
общее психологическое самочувствие человека и его ощущение 
счастья, то существуют и другие личные и социальные обстоя-
тельства, которые эффективно повышают индивидуальный «уро-
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вень счастья». Одним из таких факторов, например, является сила 
семейных связей, которая, как правило, положительно влияет на 
чувство удовлетворенности жизнью1 и отрицательно коррелирует 
с проявлением депрессивных симптомов2. 

Резюмируя, Н. Ли и С. Каназава отмечают, что более внима-
тельное отношение к поднятым в статье вопросам даст социальным 
исследователям возможность лучше понять, что по-настоящему де-
лает современного человека счастливым и удовлетворенным жиз-
нью. 
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В связи с негативными последствиями функционирования 
общества потребления становятся распространенными призывы к 
умеренности и самоограничению в потреблении. Однако большей 
частью общества они воспринимаются с недоверием из-за присут-
ствующих в них коннотаций лишений и жертв. Одновременно на-
мечаются попытки перезагрузить значения этих понятий, убрав 
негативный подтекст и добавив элементы гедонизма. Рассмотре-
нию этих тенденций посвящена статья Янника Румпалы (Универ-
ситет Ниццы – Софии Антиполис, Франция). 

                                                      
1 Schilling O., Wahl H.-W. Familiäre Netzwerke und Lebenszufriedenheit alter 

Menschen in ländlichen und urbanen Regionen // Kölner Zeitschrift für Soziologie u. 
Sozialpsychologie. – 2002. – Jg. 54, H. 2. – S. 304–317. 

2 Hammen C., Brennan P.A. Interpersonal dysfunction in depressed women: 
Impairments independent of depressive symptoms // J. of affective disorders. – 2002. – 
Vol. 72, N 2. – P. 145–156. 


