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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЕНОМЕНА СЧАСТЬЯ 

УДК 316.1 
2020.03.001. ЕВСЕЕВА Я.В., ЯДОВА М.А. СЧАСТЬЕ КАК 
ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИ-
ХОЛОГИИ: Введение к тематическому разделу. 
EVSEEVA Ya.V., YADOVA M.A. Happiness as an object of sociol-
ogy and social psychology: Introduction to the thematic section. DOI: 
10.31249/rsoc/2020.03.01 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности ис-
следования феномена счастья в социальных науках, прежде всего 
в социологии и социальной психологии. Отмечается множествен-
ность научных подходов к изучению этого явления, индикаторов и 
способов измерения уровня счастья. 

Abstract. The article analyses the peculiarities of studying the 
phenomenon of happiness in social sciences, particularly in sociology 
and social psychology. The plurality of scientific approaches to the 
study of the phenomenon in question is pointed out, as well as that of 
indicators and methods of measuring the level of happiness. 

Ключевые слова: счастье; субъективное благополучие; каче-
ство жизни; удовлетворенность жизнью. 

Keywords: happiness; subjective well-being; quality of life; life 
satisfaction. 

 
Научное определение счастья как социокультурного фено-

мена субъективно и зависит от смыслов, которыми наделяют это 
понятие представители той или иной дисциплины. В социологии и 
социальной психологии, например, невозможно представить пол-
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ноценное изучение этого явления без привлечения методов эмпи-
рических исследований (опросы, интервью, наблюдение, самона-
блюдение, контент-анализ и т.п.). Главное – выбрать подходящие 
и верифицируемые индикаторы измерения. К настоящему времени 
разработано множество так называемых индексов счастья, как в 
отношении целых стран, так и отдельных социальных групп и ин-
дивидов. Обычно в качестве основных показателей счастья иссле-
дователями рассматриваются уровни удовлетворенности жизнью, 
материального благосостояния, физического или психологическо-
го самочувствия, ожидаемая продолжительность жизни, наличие 
«сильных» социальных и индивидуально-личностных ресурсов 
и т.п. 

В качестве примера приведем регулярный глобальный опрос 
международной ассоциации независимых исследовательских 
агентств Gallup International [Мереминская, 2020]. Нашу страну в 
этом опросе представляет компания «Ромир». Так, по данным по-
следнего опроса Gallup International, проведенного в ноябре-
декабре 2019 г. (в нем участвовало 45 000 человек из 46 стран, в 
том числе 1500 россиян), россияне оказались менее счастливыми, 
чем в среднем жители Земли. Индекс счастья в этом исследовании 
рассчитывался как разница между положительными и отрицатель-
ными ответами на вопрос: «Чувствуете ли вы себя счастливым?» 
В среднем в мире счастливыми себя считают больше половины 
(59%) респондентов, а несчастными – 11%, т.е. индекс счастья со-
ставляет 48 процентных пунктов (п. п.). В России счастливыми 
себя назвали всего лишь 42% опрошенных, в свою очередь не 
ощущают себя счастливыми 18%, что делает значение российского 
индекса вдвое меньше мирового – 24 п.п. Примечательно, что еще 
в 2017 г. индекс счастья в нашей стране составлял 50 п.п. (ср.: 55% 
«счастливых» vs 5% «несчастных»). 

Как ни странно, в упомянутом выше опросе Gallup самый 
высокий индекс счастья – у экономически слаборазвитых стран 
типа Колумбии, Индонезии и Эквадора; из постсоветских госу-
дарств в десятку «счастливчиков» попали Казахстан (4-е место), 
Армения (8-е место) и Азербайджан (10-е место). Чаще других 
ощущают себя несчастливыми жители Иордании, Ливана и Сирии; 
Россия расположилась на пятом месте. По мнению экспертов, оп-
тимизм участников опроса зависит не столько от эффективности 
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государственной политики и личного благосостояния, сколько от 
индивидуально-личностных особенностей, а также климата и 
культурных традиций их региона проживания: южане традицион-
но чувствуют себя счастливее тех, кто живет севернее. 

Необходимо отметить, что согласно и другим индексам сча-
стья, наша страна отнюдь не в лидерах. Так, Всемирный индекс 
счастья (World Happiness Report), рассчитываемый ООН, поместил 
Россию в 2020 г. на 73-е место из 156 [World Happiness Report.., 
2020], а по последним данным исследования Международного ин-
декса счастья (Happy Planet Index), предложенного Фондом новой 
экономики, наша страна находится на 116-й позиции из 140 воз-
можных1. 

Кроме того, стоит подчеркнуть, что результаты исследова-
ний, направленных на измерение уровня счастья в каком бы то ни 
было ракурсе, могут служить важным прогностическим инстру-
ментом, так или иначе предсказывающим умонастроения и модели 
поведения информантов. Очевидно, что социальные группы, ощу-
щающие себя несчастливыми, представляют собой не просто де-
привированные, но и потенциально несущие риски категории на-
селения. Сведения о росте в стране числа людей, пессимистично 
оценивающих свою жизнь, могут дать массу полезной информа-
ции вдумчивым и ответственным представителям органов госу-
дарственной власти. 

В настоящем номере представлены материалы, рассматри-
вающие различные аспекты изучения феномена счастья в социоло-
гии и социальной психологии. Открывает подборку обзор 
А.Ю. Долгова, в котором представлен широкий анализ концептуа-
лизации данного явления. Автор обзора отмечает, что, несмотря на 
востребованность этой категории и в повседневной жизни, и в по-
литическом дискурсе, в научном контексте ее употребление оста-
ется проблематичным. Под влиянием экономической науки и пси-
хологии в социальных науках в целом и в социологии в частности 
счастье стали описывать как субъективное благополучие и показа-
тель качества жизни. В обзоре прослеживается эволюция пред-
ставлений о счастье с Античности до современности, а также 

                                                      
1 Подробнее см.: http://happyplanetindex.org/countries/russia (Accessed 

09.06.2020.) 
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взгляды на него классиков социологии и выдающихся социальных 
мыслителей. Так, Огюст Конт понимал счастье как результат кон-
сенсуса трех компонентов – научной концепции мира, чувств люб-
ви и уважения и разумно организованных действий. По Эмилю 
Дюркгейму, человек счастлив, если живет в согласии со своей 
природой и условиями своего существования. Георг Зиммель ви-
дел в счастье качество действий и состояние разума, посредством 
которых человек может быть – или стать – самим собой. Для Тео-
дора Адорно и Ханны Арендт счастье – это форма позитивной 
рефлексии, в то время как для Джорджа Герберта Мида любой 
опыт, в том числе переживание счастья, принадлежит настоящему. 
Аксель Хоннет акцентирует важность взаимного признания для 
счастья индивидов, тогда как Нэнси Фрейзер полагает, что мате-
риальное неравенство не позволяет социально незащищенным 
группам испытывать счастье; соответственно, его достижение 
должно стать результатом коллективных усилий, направленных на 
взаимное уважение и большее материальное равенство. Автор по-
лагает, что актуальность проблемы счастья будет способствовать 
выработке новых моделей его концептуализации. 

А.М. Торотоева делает обзор пяти лекций спикеров конфе-
ренций TED (американского некоммерческого фонда, организую-
щего публичные выступления специалистов по разным вопросам, 
представляющим интерес для широкой общественности). Лекторы 
дают свой ответ на вопрос о том, в чем состоит счастье. Амери-
канский писатель Бенджамин Уоллес на собственном опыте стре-
мится понять, приносит ли человеку счастье приобретение дорого-
стоящих товаров и продуктов питания. Он признает, что люди 
ценят дорогие товары больше, чем дешевые; в то же время сам он 
большого удовольствия от потребления более дорогих товаров не 
ощутил. Майк Нортон (Гарвардская школа бизнеса, г. Бостон, 
США) и его коллеги обнаружили, что среди денежных трат наи-
большее удовольствие индивидам приносят траты на других лю-
дей, включая благотворительность. Нэнси Эткофф (Гарвардская 
медицинская школа, г. Бостон, США) на примерах доказывает по-
зитивное воздействие природы и социального взаимодействия на 
уровень счастья человека. В частности, пациенты выздоравливали 
быстрее, если окна их палаты выходили на зеленый двор, а авторы, 
покончившие с собой, большей частью употребляли местоимения 
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«я» и «мой» и практически не использовали местоимения «мы» и 
«наш». Роберт Уолдингер (Гарвардская медицинская школа) пред-
ставляет результаты самого длительного лонгитюдного исследо-
вания – Гарвардского исследования развития взрослых, начавше-
гося еще в 1938 г. Главным выводом исследователей стало то, что 
здоровым и счастливым человеку позволяют себя чувствовать 
крепкие доверительные отношения с близкими людьми. Наконец, 
известный психолог Михай Чиксентмихайи (Клермонтский уни-
верситет, США) в своей лекции связал ощущение счастья с пото-
ком – состоянием, в котором человек всецело погружен в осущест-
вляемую деятельность, что характерно в первую очередь (но не 
исключительно) для различных творческих занятий. Потоковое 
состояние приносит индивиду исключительное удовлетворение. 

В обзоре Я.В. Евсеевой сопоставляется субъективное благо-
получие и ощущение счастья у разных возрастных групп и про-
слеживается, как это ощущение меняется на протяжении жизни. 
В вошедших в обзор социологических и социопсихологических 
работах ученых из Канады, Нидерландов и Финляндии показано, 
что по результатам многих эмпирических исследований наиболее 
высокий уровень субъективного благополучия по сравнению с бо-
лее молодыми демонстрируют пожилые люди. Причины такого по-
ложения вещей исследователи усматривают в том, что с возрастом 
индивиды, как естественным образом, так и намеренно, фокуси-
руются скорее на положительных, нежели отрицательных пережи-
ваниях, больше ценят оставшееся время жизни и довольствуются 
малым. Молодые люди, со своей стороны, мечтают о большом 
счастье и значительных достижениях, подчас демонстрируя завы-
шенные ожидания в отношении себя, окружающего мира и собст-
венного будущего. Вместе с тем высокий уровень субъективного 
благополучия характерен, прежде всего, для пожилых людей из 
развитых англоязычных стран – соответственно, это явление не-
обязательно распространено повсеместно и может не проявляться в 
менее благоприятных экономических и социокультурных условиях. 

В свою очередь, в статье Нормана Ли (Сингапурский уни-
верситет менеджмента) и Сатоси Каназавы (Лондонская школа 
экономики и политических наук) анализируются результаты ши-
рокомасштабного исследования субъективного ощущения счастья 
у американской молодежи. Было обнаружено, что особенно счаст-
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ливыми чувствуют себя те, кто проживает в местностях с невысо-
кой плотностью населения и имеет возможность общаться с близ-
кими людьми. При этом обладатели высокого уровня интеллекта 
могут быть счастливы и в густонаселенном районе, а в дружеских 
связях для них важно не их наличие или количество как таковое, а 
скорее их качество. Авторы статьи полагают, что дальнейшее изу-
чение рассмотренных в статье факторов субъективного ощущения 
счастья позволит лучше понять, что делает счастливым современ-
ного человека. 

Завершается подборка рефератом статьи Янника Румпалы 
(Университет Ниццы – Софии Антиполис, Франция), в которой 
освещается отдельный, но при этом достаточно актуальный, ас-
пект исследований рассматриваемой темы, а именно: в какой мере 
могут приносить счастье самоограничение и умеренность. В со-
временном мире практикам неограниченного потребления проти-
востоят призывы экологических активистов и соответствующим 
образом настроенных мыслителей ограничить потребление, вести 
«простой» образ жизни ради будущего планеты и будущих поко-
лений. В то же время индивидам непросто выбраться из круга по-
требления, если оно встроено во все структуры общества, в кото-
ром они живут; кроме того, идея самоограничения, а значит 
лишений, может показаться привлекательной далеко не всем. Со-
ответственно, необходима «перезагрузка» данных понятий. В ста-
тье Я. Румпалы рассматриваются подходы британского философа 
Кейт Сопер и французского эколога Пьера Раби, чьи концепции 
«альтернативного гедонизма» («гедонизма умеренности») и «сча-
стливого самоограничения» призваны показать, что ограничение 
может приносить удовольствие (радость от ходьбы в противовес 
езде на автомобиле, радость от общения с природой и людьми и 
пр.). Автор статьи анализирует потенциал данных концепций в 
изменении мышления людей и в конечном итоге мира. 

В настоящей подборке материалов мы стремились отразить 
ряд значимых вопросов, сопряженных с изучением счастья как 
социокультурного феномена, и дать некоторое представление об 
исследованиях данного явления в социологии, в том числе в соци-
альной теории, и в социальной психологии. Надеемся, этот тема-
тический раздел будет полезен всем интересующимся исследова-
ниями феномена счастья и его социальных аспектов. 
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На вопросы «Что такое счастье?» и «Как его достичь?» мож-
но найти огромное количество ответов в научно-популярной лите-
ратуре, которая выстраивает на этих темах свою медиаиндустрию. 
Широкой популярностью сегодня пользуется постижение нацио-
нальных «философий» или «искусств» счастья: скандинавских 
хюгге, люкке, лагом и сису; японских икигай, итиго итиэ и ваби-
саби; корейского нунчи; шотландского coorie; итальянского bella 
figura; французского joie de vivre и т.д. 

Стремление к счастью как право человека и цель человече-
ства зафиксировано во многих политических документах: от Дек-
ларации независимости США 1776 г. до резолюций ООН. В не-
скольких странах даже учреждены министерства счастья (Бутан, 
ОАЭ, Венесуэла, на уровне штата – в Индии). Для российских по-
литиков счастье тоже становится ориентиром развития страны. 
Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце 2018 г. заявил, 
что при расчетах ВВП необходимо учитывать и измерять показа-
тели, влияющие на уровень счастья российских граждан1, а в нача-
ле 2019 г. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
предложила «замерять», как государственные решения влияют на 
уровень счастья людей2. 

Между тем в социальных и гуманитарных науках понятие 
счастья до сих пор остается размытым и проблематичным. И од-
ним из доказательств этого тезиса можно считать возникновение 
большого количества близких по смыслу эквивалентов, заменяю-
щих понятие «счастье». Пожалуй, до сих пор успешнее всего «сча-
стье» получается использовать в психологии (особенно после воз-
никновения позитивной психологии благодаря М. Чиксентмихайи, 
М. Селигману, К. Петерсону и др.). Долгое время счастье было, 
прежде всего, концептом экономической науки, где оно понима-
лось как материальное благополучие. Но в 1970-е годы экономи-
сты были вынуждены пересмотреть понимание счастья из-за так 
называемого «парадокса Истерлина»: в исследовании американ-

                                                      
1 Кудрин считает, что в ВВП необходимо добавить индекс ощущения сча-

стья у граждан // Коммерсантъ. – 2018. – 12 декабря. – Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/3825935 (Дата обращения: 20.04.2020.) 

2 Матвиенко предложила измерять влияние действий власти на счастье 
россиян // РБК. – 2019. – 5 марта. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/05/ 
03/2019/5c7e53f99a7947dcc6456c22 (Дата обращения: 20.04.2020.) 
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ского экономиста Ричарда Истерлина было показано, что не суще-
ствует устойчивой корреляции между ростом доходов и уровнем 
счастья людей, т.е. уровень богатства страны не влияет на количе-
ство людей, считающих себя счастливыми. Тем не менее «эконо-
мика счастья» только выиграла от этого, превратившись в одно из 
новых направлений экономической науки. 

Под влиянием экономических исследований в социальных 
науках в целом счастье стали изучать как субъективное благопо-
лучие, благосостояние, показатель качества жизни. Хотя некото-
рые исследователи критикуют подход, приравнивающий счастье к 
субъективному благополучию [см., например: Raibley, 2012], 
именно этот «заменитель» счастья стал наиболее востребованным 
в социологических исследованиях (хотя само «субъективное бла-
гополучие» тоже не получило общепринятого определения [Алма-
каева, Гашенина, 2020]). 

Один из наиболее известных международных исследова-
тельских проектов, в рамках которого изучается уровень счастья в 
разных странах – «Всемирное исследование ценностей» (World 
Values Survey)1. Ведущий специалист этого проекта американский 
социолог и политолог Рональд Инглхарт считает, что в целом сча-
стье – это состояние благополучия [Иглхарт, Титова, 2015]. Но тут 
же он уточняет, что для описания счастья необходимо измерить 
два показателя: «Первый – удовлетворенность (satisfaction), кото-
рая определяется как рациональное ощущение того, что происхо-
дящее соответствует ожиданиям. И второе – счастье как эмоцио-
нальное состояние» [там же]. Измерение второго показателя 
связано с множеством теоретических и методологических про-
блем, поскольку речь идет о «трудноуловимых» человеческих чув-
ствах. При этом, добавляет Р. Инглхарт, счастье и удовлетворение 
не одно и то же, хотя они всегда взаимосвязаны. «Счастье – ощу-
щение конкретного момента, например гордость за страну, а удов-
летворенность больше связана с такими понятиями, как доход и 
общее экономическое благосостояние», – заключает Инглхарт. 

Вольфганг Глатцер из Франкфуртского университета имени 
Иоганна Вольфганга Гёте (Германия), рассмотрев результаты меж-

                                                      
1 См. сайт проекта: World Values Survey. – Mode of access: http://www. world 

valuessurvey.org (Accessed: 20.04.2020.) 
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дународных эмпирических исследований счастья и классические 
подходы к определению счастья у Конта, Дюркгейма и Зиммеля, 
сформулировал несколько основных принципов, с помощью кото-
рых можно охарактеризовать традицию эмпирического изучения 
счастья, сложившуюся к 2000-м годам [Glatzer, 2000]. 

1. «Счастье» понимается как субъективное благополучие. 
В узком смысле оно рассматривается как один из компонентов 
субъективного благополучия, а именно как общая оценка жизни в 
целом. Благополучие состоит из специфических удовлетворенно-
стей и удовольствий. Субъективное благополучие амбивалентно в 
том смысле, что для многих людей позитивные и негативные ас-
пекты счастья могут присутствовать одновременно. Некоторые 
люди могут быть удовлетворены, но при этом страдать. 

2. Общее счастье во многом зависит от удовлетворенности в 
разных сферах жизни. Существует довольно устойчивая иерархия 
уровней удовлетворенности, в которой личные сферы жизни, на-
пример брак, находятся в верхней части, а публичные, например 
защита окружающей среды, находятся в нижней части. Изменения 
степени удовлетворенности в этих сферах сигнализируют о том, 
что улучшилось или ухудшилось в стране. Важным компонентом 
счастья является то, что люди видят перспективы в будущем. Эти 
перспективы весьма «чувствительны» и более чутко реагируют на 
изменения в обществе по сравнению с измерением актуального 
уровня счастья. 

3. Счастье можно достаточно достоверно измерить с помо-
щью самоотчетов людей. 

4. Одним из неожиданных результатов исследований счастья 
стало то, что среднее счастье в странах довольно стабильно на 
протяжении времени. В течение десятилетий нации почти не отли-
чаются по своим показателям счастья, а драматические события 
или резкие социальные перемены оказывают на них лишь незна-
чительное влияние. 

5. На всеобщее счастье влияет множество факторов, и поиск 
его детерминант продолжается. В теоретической аргументации 
есть две разные линии рассуждения. Первая линия берет за основу 
уровень жизни (в среднем, но не в каждом отдельном случае, 
можно обнаружить, что лучший уровень жизни соответствует бо-
лее высоким уровням благополучия). Вторая линия фокусируется 
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на социальных сравнениях (известно, что люди сравнивают свои 
жизненные условия с другими, чтобы оценить их) [Glatzer, 2000, 
p. 508–510]. 

В понимании счастья весьма важную роль играют лингвис-
тические и исторические исследования, показывающие, как транс-
формировались представления людей о счастье и с чем это было 
связано. Например, слово «счастье» буквально переводится с пра-
славянского как «хорошая часть», «хорошая доля»1. Культурным и 
историческим различиям в понимании счастья посвящено большое 
исследование Шигехиро Ойоши из Университета Вирджинии (г. 
Шарлотсвилл, США) и его коллег [Concepts of happiness.., 2013]. 
Первая часть исследования состояла в анализе определений сча-
стья, которые даются в толковых словарях 30 стран мира; ученые 
рассмотрели международные сходства и различия в понимании 
счастья. Вторая часть исследования заключалась в анализе опреде-
лений счастья, которые давались в изданиях словаря Уэбстера 
(«Американского словаря английского языка»), выходивших с 
1850 г. до нашего времени. Так исследователи хотели понять исто-
рические изменения понятия счастья в американском варианте анг-
лийского языка. На третьем этапе исследователи проанализировали 
обращения «О положении страны» (State of the Union), с которыми 
ежегодно выступает президент США (за период 1790–2010-х годов). 
Наконец, исследователи с помощью Google NgramViewer2 проана-
лизировали использование словосочетаний «счастливая нация» 
(happy nation) и «счастливый человек» (happy person) в публика-
циях, вышедших в США с 1800 по 2008 г. 

Как отмечают исследователи, большинство философов и ис-
ториков сходятся во мнении, что концепт счастья в древности сво-
дился к везению (luck) и удаче / удачной судьбе (fortune), в то вре-
мя как современные американцы рассматривают счастье как что-

                                                      
1 Русское слово «счастье», таким образом, можно рассмотреть как близкое 

по смыслу к «судьбе» – понятию, у которого есть сложившаяся традиция изуче-
ния в классической социологии. См.: Вахштайн В.С. «Сообщество судьбы»: 
К военной истории идей // Социология власти. – 2019. – Т. 31, № 4. – C. 12–52. 

2 Google Ngram Viewer, или Google Books Ngram Viewer, – поисковый он-
лайн-сервис компании Google, позволяющий строить графики частотности язы-
ковых единиц на основе огромного количества печатных источников, опублико-
ванных с XVI в. и собранных в сервис Google Books. 
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то, что они могут контролировать и к чему они могут активно 
стремиться. Однако в Древней Греции, например, преобладал 
взгляд на счастье, как на то, что не зависит от человека и контро-
лируется в основном удачей и богами [Concepts of happiness.., 
2013, p. 560]. Таким образом, представление о счастье трансфор-
мировалось из неагентного в агентное, из внешнего во внутреннее. 
Изменения происходили постепенно, и их пик связан с эпохой 
Просвещения. Так, святой Августин в своем сочинении «О граде 
Божьем» (426) утверждал, что «земное стремление к счастью об-
речено» и что в земной жизни счастье недостижимо. Но Фома Ак-
винский в XIII в. уточнил, что частично земное счастье всё-таки 
достижимо благодаря добродетелям, милосердию, надежде и вере. 
Так фиксируется постепенный отказ от античного понимания дос-
тижения счастья, где оно было доступно лишь самым удачливым и 
талантливым. Теперь же достижение счастья зависело от самого 
верующего. Еще более радикально этот момент выразил Мартин 
Лютер, заявив, что быть счастливым не грех и христиане должны 
радоваться жизни и воспринимать мир как «сад удовольствий для 
души» [ibid., p. 560–561]. 

Реформация в XVI в. обосновала возможность достижения 
земного счастья, но понимание счастья оставалось сугубо религи-
озным. В эпоху Просвещения в XVIII в. религиозная проблематика 
спасения сменилась светским вопросом о возможности достиже-
ния личного счастья. Важным историческим событием стало 
включение Томасом Джефферсоном в Декларацию независимости 
США (1776) права на стремление к счастью – такого же неотъем-
лемого, как права на жизнь и свободу. Возникшее тогда представ-
ление о счастье, в котором акцент делался на активных действиях 
для его достижения, контрастировал с более пассивными концеп-
циями счастья как везения / удачной судьбы / фатума. В США 
представление о счастье как о том, чего можно достичь посредст-
вом накопления богатства, стало идеей, которая привлекла многих 
иммигрантов [ibid., p. 561]. 

Анализ определений счастья, полученных из 30 стран (в том 
числе из России), ожидаемо показал, что в большинстве из них, по 
крайней мере, частично присутствовали «везение» (luck) или «уда-
ча» (fortune) (24 страны, т.е. 80% определений). «Везение» или 
«удача» полностью отсутствовали в определениях, полученных 
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только из США, Испании, Аргентины, Эквадора, Индии и Кении 
[Concepts of happiness.., 2013, p. 563]. 

Интересно, что в ранних версиях словаря Уэбстера в опреде-
лении американского счастья содержались слова «везение» или 
«удача», но в современных определениях этих слов нет. Это изме-
нение впервые отражено в издании 1961 г., где дается следующее 
определение счастья: «а) состояние благополучия, характеризую-
щееся относительным постоянством, преобладанием приятных 
эмоций, начиная от простого удовлетворения и заканчивая глубо-
кой и интенсивной радостью жизни и естественным стремлением к 
продлению этого ощущения; б) приятный или доставляющий удо-
вольствие опыт» [ibid., p. 569]. Кроме того, анализ обращений пре-
зидентов США показал, что раньше они чаще использовали слова 
«счастье» и «счастливый» и имели в виду везение, удачную судь-
бу, процветание [ibid., p. 568; 570]. Причина, по которой определе-
ние, содержавшее случайную «удачу», стало неактуальным, может 
заключаться в том, что по мере того, как США экономически уси-
ливались, осознание людьми личного контроля над своей жизнью 
также возрастало [ibid., p. 571]. Что касается анализа частоты ис-
пользования слов «счастливая нация» и «счастливый человек» в 
книгах, изданных в Соединенных Штатах с 1800 г., то по мере 
роста потребления и экономического благосостояния страны, «на-
ция» использовалась всё реже, а «человек» всё чаще, что говорит 
об усилении более индивидуалистически-ориентированных стра-
тегий счастья. 

Психолог Д.А. Леонтьев (НИУ ВШЭ, г. Москва) в номере 
журнала «Мониторинг общественного мнения», посвященном ис-
следованиям счастья, фиксирует два основных расхождения в по-
нимании счастья, которые сложились в античной философии и со-
хранились в современных социологических и психологических 
работах [Леонтьев, 2020]. В первом расхождении счастье, с одной 
стороны, можно было определить объективно, с позиции внешнего 
наблюдателя (например, сегодня на таком понимании основаны 
исследования качества жизни). То есть сторонний наблюдатель, 
опираясь на собственные критерии, мог установить, что тот или 
иной человек счастлив, поскольку он обладает неким набором благ 
(причем понимание этого набора благ могло быть разным у разных 
наблюдателей). С другой стороны, стоики предлагали более субъ-
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ективистский взгляд на счастье. В частности, Марк Аврелий пола-
гал, что счастье, в первую очередь, связано с мыслями самого че-
ловека, и счастлив только тот, кто сам себя считает счастливым. 
Первый взгляд на счастье доминировал в Античности, второй уси-
лился только в Новое время [Леонтьев, 2020, с. 17–18]. 

Второе расхождение связано с отождествлением счастья с 
максимальным удовольствием, удовлетворением и минимумом 
страдания (например, у киренаиков и эпикурейцев) и более слож-
ным пониманием «подлинного счастья» у Аристотеля, связанного 
с деятельностью души, добродетелью и участием в жизни [там же, 
с. 18]. То есть речь идет о противопоставлении гедонистического и 
эвдемонистического счастья. 

Д.А. Леонтьев отмечает, что вне зависимости от того, как 
понимается счастье (как объективное благо или как субъективное 
переживание), особенностью счастья всегда выступает его абсо-
лютный характер: «Счастье не может быть умеренным, половин-
чатым; оно всегда рассматривается как предельное состояние, ко-
торое не может быть бóльшим или меньшим; количественно 
измерять можно только длительность или устойчивость его прояв-
ления в жизни человека» [там же]. Ссылаясь на известное лин-
гвистическое исследование А. Вежбицкой [Wierzbicka, 2004], он 
подкрепляет свой тезис тем, что выражение этой «абсолютности» 
зафиксировано в языке – «существительное “счастье” (happiness, 
Glück, bonheur, felicità) во всех европейских языках обозначает ис-
ключительное состояние, близкое к абсолюту» [там же]. 

Понятно, что при описании счастья нельзя игнорировать 
степень удовлетворения потребностей, но и одно лишь осуществ-
ление элементарных желаний не может быть полноценным крите-
рием состояния счастья. Этот момент, в частности, отражается в 
исследованиях счастья сквозь призму экономического благополу-
чия. Суть в том, что на какой-то точке полноты удовлетворения 
базовых потребностей счастье перестает зависеть от максимизации 
внешних благ – «это уже счастье-максимум, связанное с индиви-
дуальными стратегиями, смыслом, деятельностью и добродете-
лью; именно к нему применимо понятие эвдемонии» [Wierzbicka, 
2004, с. 28]. Для исследований счастья Д.А. Леонтьев предлагает 
использовать многомерную модель «эвдемонии 3D», которая 
включает в себя не только субъективное благополучие как обоб-
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щенную меру удовлетворенности имеющихся потребностей и пре-
обладания положительных эмоций над отрицательными, но и ус-
пешность, которая понимается как контроль над результатами 
действий или связь усилий с результатом, и осмысленность [там 
же, с. 31–32]. 

В социальной теории XVIII–XIX вв. возникали концептуали-
зации понятия «счастье» как основания социального порядка. Со-
циолог О.О. Гончарова отмечает, что для создания таких концеп-
туализаций счастье должно рассматриваться как всеобщее (или 
счастье для всех), поэтому одной из главных теоретических про-
блем того времени стала проблема синхронизация благ и личных 
интересов отдельных индивидов [Гончарова, 2019, с. 187]. 

О.О. Гончарова отмечает, что концептуализация счастья как 
категории социального порядка возникла в эпоху Просвещения, а 
своего расцвета она достигла в экономической теории. Первую 
известную концепцию всеобщего счастья предложил немецкий 
философ, один из главных представителей камерализма Иоганн 
Генрих Готлиб Юсти (1717–1771). Для Юсти счастье – это «соеди-
нение благополучия, безопасности и свободы как отдельных домо-
хозяйств, так и общества в целом, жестко регулируемое государст-
вом» [там же, с. 191]. 

Слабость модели Юсти состояла в том, что сохранение и 
преумножение счастья подразумевало постоянную работу искус-
ственных механизмов и инструментов поддержания социального 
порядка (судов, полиции, учреждений цензуры и т.д.). Например, у 
Лейбница этот вопрос решался благодаря действию закона предус-
тановленной гармонии, и никакие дополнительные надзорные и 
контролирующие институты были не нужны. Существование по-
стоянного «надсмотрщика» противоречило принципу свободы, 
который был одним из трех главных оснований счастья, согласно 
Юсти. Великая французская революция обозначила сдвиг приори-
тетов от идеи общего блага и важности роли государства к свободе 
и интересам отдельных индивидов. Теория Юсти оказалась забыта 
[Гончарова, 2019, с. 194–195]. 

Элементы возрождения идей Юсти О.О. Гончарова обнару-
живает в трудах английского философа Иеремии Бентама, провоз-
гласившего в 1776 г. принцип «наибольшего счастья для наиболь-
шего числа людей» (greatest happiness for the greatest number) [там 
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же, с. 195]. Для Бентама счастье – это предельная этическая кате-
гория, к которой должны стремиться все индивиды, а правительст-
во должно всячески поддерживать это стремление. Проблема в 
теории всеобщего счастья Бентама возникает из-за отсутствия 
фундаментального механизма соединения счастья индивидов и из-
за того, что реализация принципа счастья не была защищена от 
вмешательства частных интересов [там же, с. 196–197]. 

Затем приоритет блага отдельных индивидов возникает в 
«Басне о пчелах» (1714) Бернарда Мандевиля, в полемике с кото-
рым английский философ Адам Смит формулирует собственную 
концепцию всеобщего счастья. Согласно Смиту, если каждый бу-
дет следовать личным интересам, то социальный порядок будет 
поддерживаться благодаря добродетели, чувствам долга и спра-
ведливости, заложенным в индивидах. Все эти элементы также ре-
гулируются божественным участием [там же, с. 199–200]. В эконо-
мической теории категория блага (счастья) была приравнена к 
прибыли и доходам, но в социальной теории идеи Смита о всеоб-
щем счастье не получили продолжения. Гегель переосмыслил сми-
товскую идею государства индивидов, описав ее в контексте дости-
жения полного равенства, которое станет возможно в совершенном 
государстве в «конце истории», но понятию всеобщего счастья это 
не помогло закрепиться в социальных науках, а скорее помешало 
[там же, с. 202–203]. 

Важность изучения концепций всеобщего счастья связана с 
тем, что сегодня они вновь используются и находят воплощение в 
правительственных программах и политической риторике. Напри-
мер, теория английского экономиста Ричарда Лэйарда [Лэйард, 
2012] нашла отражение в политике британского правительства в 
2000-е годы. Согласно Лэйарду, индивидуализм не позволяет дос-
тигать общих целей в долгосрочной перспективе, поэтому он дол-
жен быть дополнен сильным нравственным чувством, которое, в 
свою очередь, должно стимулироваться государством [Гончарова, 
2019, с. 204]. 

В своей книге «Счастье: Уроки новой науки» (2005) Лэйард 
соединяет выводы разных наук (экономики, «новой психологии 
счастья», философии, социологии, нейронаук), чтобы создать но-
вое представление о том, как люди могут улучшить свою жизнь. 
Он рассматривает семь факторов, влияющих на счастье индиви-
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дов: семейные отношения, финансовая ситуация, работа, общество 
и друзья, личная свобода, личные ценности. В его незамысловатом 
определении счастье – это «чувство того, что вам хорошо: вы ра-
дуетесь жизни и хотите сохранить это чувство». Несчастье в свою 
очередь – это «чувство того, что вам плохо и что вы хотите, чтобы 
все было иначе» [Лэйард, 2012]. Вместе с коллегами и единомыш-
ленниками он даже основал движение «За счастье» («Action for 
happiness»), полагая, что действия по увеличению счастья и 
уменьшению несчастья на уровне индивидуальных действий и го-
сударственной политики приведут к созданию более счастливого 
общества. 

Идеи достижения счастья с помощью правильно организо-
ванных действий можно найти также у Огюста Конта. Бернхард 
Пле из Университета Байройта (Германия), реконструировав поня-
тие счастья в работах французского мыслителя, сделал вывод, что 
счастье понимается Контом как результат конвергенции (консен-
суса) трех компонентов: научной концепции мира, чувств любви и 
уважения и разумно организованных действий [Plé, 2000]. Созда-
вая свою «социальную физику», или «социологию», Конт полагал, 
что ее развитие в будущем будет связано с позитивной моралью, 
под которой он понимал особое интеллектуальное и психическое 
состояние, способное производить гармонию между знанием об 
окружающей среде и нашей реакцией на эту среду [ibid., p. 424]. 
Однако перед этим человечеству необходимо преодолеть состоя-
ние кризиса. За социологией, согласно Конту, в этом процессе бу-
дет последнее слово, поскольку именно она позволит человечеству 
совершить итоговый шаг в понимании социальных законов. 

Для Конта стремление к счастью должно было стать новой 
религией, которая институционализировалась бы в том, что он на-
звал «позитивизмом». Счастье основано на тех же чувствах, что и 
достоинство человека. Общее для этих чувств – стремление к ис-
тине. Когда разум и чувства приходят к консенсусу и жизнь чело-
века согласуется с истинными условиями их деятельности, тогда, 
по Конту, наступает заключительная стадия счастья [Plé, 2000, 
p. 428]. 

Согласованное состояние разума и чувств станет возможным 
благодаря конвергенции трех компонентов. Первая основа конвер-
генции – доктрина, или система научных верований, которую с 
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помощью позитивизма человек должен усвоить для понимания 
многообразия управляющих им законов. Второй основой станут 
«правильные чувства», связывающие духовную жизнь человека с 
порядком природного и социального мира. Позитивизм, стимули-
руя и воспроизводя чувства любви и уважения, сформированные в 
монотеистических религиях, способен объединить научные веро-
вания с религиозными переживаниями. Третьей составляющей 
счастья станет разумная упорядоченность деятельности человека. 
Таким образом, на языке Конта под счастьем подразумевается 
«синтез», или полностью интегрированная система (état pleinement 
synthétique) [ibid., p. 428–429]. Достижение этого синтеза на прак-
тике приведет к обеспечению общественного и индивидуального 
счастья, и не последнюю роль в этом должна сыграть социология 
как инструмент в руках правящих групп и граждан. 

Герхард Вовинкель (Университет Бундесвера, г. Гамбург, 
Германия) описывает, как Эмиль Дюркгейм продолжил развивать 
«позитивную философию» в части обоснования принципов мора-
ли. Дюркгейм вслед за Контом был нацелен на создание макси-
мально «сильного» объяснения, дающего морали авторитет выс-
шей реальности. Разница была лишь в том, что у Дюркгейма в 
секуляризированном мышлении место Бога занимает Общество 
[Vowinckel, 2000, p. 451]. Один из описанных Дюркгеймом видов 
самоубийств (аномическое) связан с уменьшением уровня счастья 
в обществе. Аномия – состояние, при котором, согласно Дюркгей-
му, разрушаются обязательные социальные стандарты, на которые 
люди могли бы ориентироваться в своих индивидуальных жизнях 
и которые они могли бы принять в качестве критериев счастья и 
удовлетворенности [ibid., p. 451]. Таким образом, состояние обще-
ства как моральной силы напрямую связано с уровнем счастья его 
членов. 

В книге II, главе I работы «О разделении общественного 
труда» (1893) Дюркгейм критикует классические политэкономиче-
ские объяснения, согласно которым «причина разделения труда 
коренится исключительно в непрерывно растущем стремлении к 
счастью, присущем человеку» [Дюркгейм, 1996, с. 238] и «именно 
потребность в счастье заставляет индивида всё более специализи-
роваться» [там же, с. 239]. Дюркгейм пишет, что если бы разделе-
ние труда зависело только от счастья, то оно давно бы достигло 
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своего пика и развитие человечества бы остановилось. Умеренный 
экономический рост обеспечил бы индивидам удовлетворение ос-
новных потребностей, и возникло бы состояние равновесия, при 
котором дальнейший прогресс в разделении труда стал бы не ну-
жен. Но счастье человека, полагает Дюркгейм, ограничено «самим 
устройством человека в определенный исторический момент», и 
на каждом этапе человеческого развития в силу сформировавших-
ся пределов «существует максимум счастья, как и максимум дея-
тельности, которые он не может переступить» [там же, с. 243]. Ес-
ли человек живет в согласии со своей природой и условиями 
своего существования, то он счастлив. Напротив, изменения усло-
вий существования, т.е. то, что вызывает состояние аномии (в том 
числе быстрый рост экономики и трансформация трудовых отно-
шений), приводят к тому, что человек теряет прежние представле-
ния о счастье и страдает из-за этого. Даже несмотря на прогресс, 
людям свойственно цепляться за прошлое, жить, ориентируясь на 
сложившиеся привычки, поэтому любое изменение, подготовлен-
ное или внезапное, вызывает состояние кризиса. Кроме того, 
Дюркгейм пишет о такой абстрактной величине, как «среднее сча-
стье», которое могут испытывать члены общества в среднем: «Так 
как они находятся в одинаковых условиях существования, по-
скольку подвержены действию одной и той же социальной и фи-
зической среды, то непременно существует известный общий для 
них способ существования и, следовательно, общий способ быть 
счастливыми» [там же, с. 254]. 

Обращаясь к этим размышлениям Дюркгейма, канадский ис-
следователь Карлос Невес рассмотрел взаимосвязь счастья с опти-
мизмом, пессимизмом и надеждой [Neves, 2003]. Он отмечает, что 
с помощью изучения феномена самоубийства Дюркгейм опровер-
гает доминирующую утилитарную концепцию прогресса, обе-
щающую постоянное увеличение счастья. Иными словами, Дюрк-
гейм отрицает оптимизм по поводу того, что врожденное 
стремление к счастью ведет к прогрессу в разделении труда, а этот 
прогресс порождает еще большее счастье [Neves, 2003, p. 171]. Но 
Дюркгейм не согласен и с пессимистическими настроениями, со-
гласно которым жизнь как таковая вообще не может быть «хоро-
шей» и от полного отчаяния и самоубийств людей спасает только 
иллюзия надежды на то, что будущее исправит ситуацию. Здесь 
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Дюркгейм добавляет, что надежда «не свалилась с неба» и, как и 
всякое чувство, она возникла под действием социальных фактов 
[Дюркгейм, 1996, с. 251]. То есть для Дюркгейма надежда – это не 
пустое обещание компенсации за прошлые разочарования и стра-
дания, а сложившийся в ходе социальной жизни феномен, играю-
щий роль в возникновении инстинкта самосохранения [Neves, 
2003]. К. Невес отмечает, что Дюркгейм не развивает тему значе-
ния надежды в условиях аномии, фокусируясь скорее на инстинкте 
самосохранения. Но именно надежда, а не биологический ин-
стинкт позволяет преодолеть отчаяние. Надежда, подчеркивает 
канадский исследователь, это форма счастья, которая избавляет от 
отчаяния, и метод его преодоления [ibid., p. 177]. Поэтому пока 
счастье остается идеалом для человека, надежда должна поддер-
живаться и познаваться, а не игнорироваться, как нечто малозна-
чимое [ibid., p. 178]. 

Арнольд Цингерле (Университет Байройта, Германия) про-
анализировал, как в своих работах 1890–1918 гг. понятие счастья 
использовал Георг Зиммель [Zingerle, 2000]. Счастье не было цен-
тральной темой в творчестве Зиммеля, и Цингерле находит только 
одну работу в библиографии немецкого социолога, в которой 
«счастье» вынесено в название: «Учение Канта о долге и счастье» 
(«Die Lehre Kants von Pflicht und Glück», 1903). Цингерле фиксиру-
ет одну примечательную деталь: поздний Зиммель использовал 
слово Glück, в то время как в ранний период творчества он пред-
почитал слово Lust (можно перевести как «вожделение», «жела-
ние», «наслаждение»). Цингерле объясняет это приверженностью 
раннего Зиммеля более старой традиции литературного письма, 
идущей от Гёте к немецкому романтизму. В ней Glück было сино-
нимом Lust в смысле «блаженства» (felicity) [ibid., p. 465]. 

А. Цингерле пытается разобраться с тем, почему Зиммель в 
разных работах по-разному определяет счастье. В «Философии 
денег» («Philosophie des Geldes», 1900), не давая концептуальных 
уточнений, он пишет об «этическом» различии между чувствен-
ным и духовным, эпикурейским и аскетическим, эгоистическим и 
эмпатическим счастьем. Там же он описывает счастье как «верши-
ну чувства жизни» (Aufgipfelung des Lebensgefühls) и «возвышение 
себя». В работе о Гете он определяет счастье как «общее состоя-
ние разума» (Totalstimmung), характеризующее личность поэта. Во 
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«Взгляде на жизнь» («Lebensanschauung», 1918) счастье понимает-
ся Зиммелем довольно психологически как «обратное отражение 
субъектом своих действий» (Reflex des Tuns rückwärts in das Subjekt 
hinein). Еще одну версию этого определения можно найти в работе 
«Шопенгауэр и Ницше» («Schopenhauer und Nietzsche», 1907), в 
которой Зиммель, перефразируя Ницше, говорит о счастье как о 
«рефлексе продолжающегося движения жизни, которое возвраща-
ется к субъекту». Повороты в творчестве Зиммеля Цингерле объ-
ясняет влиянием на немецкого социолога «философии жизни» 
(Lebensphilosophie) [Zingerle, 2000, p. 466]. 

Несмотря на различие в формулировках, Зиммель, по мне-
нию А. Цингерле, последовательно ориентировался на один прин-
цип: он дистанцировался от традиционных взглядов на счастье как 
цель действий и открывал другую перспективу – счастья как каче-
ства действий и состояния разума, с помощью которых человек 
способен достигать определенного отношения к себе. Негативное 
отношение Зиммеля к счастью как к цели, которое берет начало в 
этическом различении счастья и морали у Канта, стало предпо-
сылкой для измерения «счастья» как следствия отношения к соб-
ственному Я, которую Зиммель развивает под влиянием Ницше и 
«философии жизни» [ibid., p. 467]. 

Формулу отношения к себе А. Цингерле находит в работе 
Зиммеля «Спасение души» («Das Heil der Seele», 1902): человек 
должен «полностью быть (или: стать) самим собой». Согласно 
Зиммелю, разнонаправленность внешних ориентаций и эгоцен-
тричных установок, желаний и стремлений выводит наш разум из 
сущностного внутренне ориентированного состояния [ibid.]. «Быть 
самими собой», резюмирует А. Цингерле, это процесс, т.е. наше 
становление теми, кем мы сущностно были с самого начала 
[Zingerle, 2000, p. 468]. 

Понятие трансценденции Зиммеля в качестве теоретического 
решения исследовательского вопроса своей работы использовал 
Джордан Маккензи (Университет Вуллонгонга, Австралия). Он 
рассмотрел концептуализацию счастья через темпоральность и 
память [McKenzie, 2018]. Для понимания роли времени в ощуще-
нии счастья он проанализировал работы Теодора Адорно, Ханны 
Арендт и Джорджа Герберта Мида. Дж. Маккензи отмечает, что 
«счастье в настоящем» (призывы жить сегодняшним днем и не ос-
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танавливаться на прошлом) стало девизом современных популяр-
ных нарративов о счастье [ibid., p. 155]. Но возможно ли «счастье в 
настоящем», и какие ответы на этот вопрос дает социальная тео-
рия, в которой понятия времени и памяти часто игнорируются? 

Счастье как эмоциональное состояние – это не только само 
переживание, но и последующие размышления и воспоминания об 
этом переживании. Причем на размышление об этом переживании 
люди тратят намного больше времени, чем на само переживание. 
Из-за разрыва между осознанием эмоции и ощущением эмоции 
концепция «счастье в настоящем» становится проблематичной и 
потенциально может вводить в заблуждение, считает Маккензи 
[ibid., p. 156]. 

Взгляд Адорно на счастье в целом довольно циничный и 
пессимистичный. Для Адорно счастье не может существовать в 
настоящем, оно хранится в памяти или возникает в надежде на бу-
дущее. Оно возникает в рефлексии, а рефлексия находится в про-
межутках между эмоциональным опытом настоящего. Счастье – 
«лишь способ категоризации или организации позитивных мыслей 
об эмоциональном опыте» [ibid., p. 155]. Дж. Маккензи полагает, 
что в модели Адорно счастье выполняет две особые функции: с 
одной стороны, оно отвлекает людей от более насущных проблем, 
с другой – мотивирует их смотреть в будущее сквозь призму ил-
люзорной надежды на лучшую жизнь [ibid., p. 157]. Для Адорно 
«счастье в настоящем» не более чем миф, манипулятивно навязы-
ваемый людям гомогенизированной и рационализированной мас-
совой культурой для ограничения их автономии и интеллектуаль-
ной свободы. «Счастье – морковка, висящая перед ослом и 
убеждающая его продолжать идти, в то время как знание о палке, 
которая ударит его сзади, зарыто в его сознании под слоем потре-
бительских желаний», – едко формулирует позицию Адорно Мак-
кензи [McKenzie, 2018, p. 159]. 

Ханна Арендт также довольно критически смотрела на воз-
можность «счастья в настоящем», хотя у них с Адорно были зна-
чимые расхождения во взглядах (в частности, в понимании Мар-
кса, идеологии и Просвещения). Согласно Арендт, позиция 
переживания опыта сводится к настоящему – пространству между 
прошлым и будущим; опыт лежит между памятью и предчувствием, 
между сожалением и надеждой, между историей и будущим [ibid.]. 
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Маккензи отмечает, что хотя опыт и действие могут проис-
ходить «в этот момент», понимание этого момента, согласно 
Арендт, возможно только после произошедшего. Следовательно, 
осознание счастья – это подтверждение ощущения счастья в тот 
момент, а не само ощущение в этот момент. Кроме того, по-
скольку опыт и знание тесно связаны друг с другом, опыт стано-
вится возможным только тогда, когда применяется знание и, в ко-
нечном счете, рефлексия. То есть у нас уже должно быть знание об 
ощущении счастья, чтобы распознать его, когда оно возникает. Без 
этого знания мы бы не могли испытывать счастье как таковое. Не-
избежно то, что надежды на будущее счастье привязаны к нашему 
ограниченному знанию прошлого, и счастье – это, скорее, основа-
ние для рефлексии, чем опыт в настоящем [ibid., p. 159–160]. Та-
ким образом, для Адорно и Арендт счастье – это особая эмоция, 
которая отличается от радости, испытываемой в определенный 
момент, и которая вместо этого является формой позитивной реф-
лексии [ibid., p. 157]. 

Аргументация Джорджа Герберта Мида контрастирует с ут-
верждениями Адорно и Арендт. Для Мида реальность существует 
в настоящем, и любое осмысление – будь то в форме воспомина-
ний о прошлом или надежд на будущее – локализовано в настоя-
щем [ibid., p. 161]. Согласно Миду, ход времени от одного блока 
опыта к другому возможен только потому, что человек способен 
понять себя как объект, отличающийся от других Я и других объ-
ектов. Мид проводит различение между непосредственным опы-
том восприятия объектов и реконструкцией опыта по памяти, ко-
торая также происходит в непосредственном опыте. Знание о себе 
как об объекте является неотъемлемой частью обоих видов опыта 
[McKenzie, 2018, p. 162]. Таким образом, в логике Мида, нет дру-
гого места, кроме настоящего, где могло бы находиться счастье. 
Маккензи отмечает, что Мид недооценивает разрыв между осоз-
нанием и ощущением, но это не значит, что его подход нужно от-
бросить. 

Ответ на вопрос «Существует ли счастье в настоящем?», ре-
зюмирует Маккензи, зависит от того, как мы определяем счастье. 
Он формулирует утверждение, согласно которому счастье как ра-
дость (joy) существует только в настоящем, а счастье как удовле-
творение (contentment) или чувство полноты (fulfilment), прежде 
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всего, возникает в рефлексии. Поэтому Адорно прав, если мы по-
нимаем счастье как насыщение (enrichment), которое создает «хо-
рошую жизнь». Мид прав, если мы описываем счастье как радость. 
Арендт права, если мы определяем счастье как способ отношения 
к миру и существования в нем, как точку на карте, исходя из кото-
рой мы можем ориентироваться в насыщенной сложности жизни 
[ibid., p. 163–164]. 

Критические подходы Адорно и Арендт к пониманию сча-
стья в настоящем способны изменить современный дискурс вокруг 
счастья, поскольку представления о том, что к счастью необходи-
мо стремиться и даже бороться за него здесь и сейчас, противоре-
чит тезису о том, что чувство полноты воплощается лишь в кон-
текстуализированном и рефлексивном акте запоминания. Но тогда 
возникает вопрос: если счастье возможно где-то в будущем и 
только в позиции наблюдателя, зачем тогда заботиться об интере-
сах воплощенного Я, которое существует в настоящем? В этом 
случае помогает подход Мида, ориентированный на приоритет 
настоящего [ibid., p. 164]. 

Маккензи предлагает реинтегрировать подходы Адорно, 
Арендт и Мида с помощью понятия трансценденции Зиммеля. По 
Зиммелю, настоящее требует, чтобы прошлого «больше не было», 
а будущего «еще не было» – это и будет пространством, где осу-
ществляется опыт. При этом в настоящем содержатся «кусочки» 
прошлого и будущего, что не предоставляет возможности четко 
разделить время на тогда, сейчас и потом. Следовательно, для 
Зиммеля нет проблемы в том, где локализовано счастье. Социаль-
ный опыт у Зиммеля характеризуется феноменами жизни, сущест-
вующими среди бесконечного количества всевозможных границ: 
«над нами», «под нами», справа и слева, больших и малых, креп-
ких и слабых. Осознание этих границ свидетельствует о способно-
сти субъекта преодолевать их. Таким образом, в проблеме разрыва 
между счастьем в настоящем и счастьем в рефлексии на первый 
план выходят осознание противоречия темпорального аспекта сча-
стья и подтверждение возможности трансценденции собственного 
Я. Зиммель также утверждает, что воспоминания о прошлом и на-
дежды на будущее придают смысл опыту настоящего. Это значит, 
что действия, которые совершает человек для достижения буду-
щих целей, формируют источник счастья, так как они контекстуа-
лизированы тем, что еще не произошло [McKenzie, 2018, p. 165]. 
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В другой своей статье Джордан Маккензи в соавторстве с 
Мэри Холмс из Университета Эдинбурга (Великобритания) в сти-
листике «критической социологии» разрабатывает модель реляци-
онного счастья, чтобы противопоставить ее популярным индиви-
дуалистическим определениям счастья [Holmes, McKenzie, 2019]. 
Такая модель, как представляют авторы, способна внести вклад в 
социологический анализ неравенства. 

Реляционный подход предполагает понимание счастья как 
интерсубъективного, культурно переживаемого комплекса эмоций, 
ориентированного на получение удовольствия от жизни. Причем 
эмоции могут ощущаться как индивидуально, так и интерсубъек-
тивно [ibid., p. 440]. В контексте проблемы неравенства Холмс и 
Маккензи определяют счастье как реляционное достижение, кото-
рое зависит от действий, направленных на уважение других и пе-
рераспределение материальных и эмоциональны благ [ibid.]. 

Хотя сегодня преобладают индивидуально-ориентированные 
стратегии анализа счастья, они в недостаточной степени раскры-
вают его социологические аспекты, поскольку счастье всегда су-
ществует в контексте определенных социальных отношений (как 
структурных, так и межличностных), которые состоят из отноше-
ний с другими агентами, включая нечеловеческих агентов, при-
родные среды и объекты. Таким образом, анализ счастья должен 
учитывать то, как люди создают эмоциональные сценарии в рам-
ках этих отношений, а также привносят и изменяют эмоциональ-
ные диспозиции, сформировавшиеся в рамках их биографий [ibid., 
p. 443]. Для обсуждения этой проблематики Холмс и Маккензи 
использовали дебаты немецкого философа, представителя Франк-
фуртской школы Акселя Хоннета (род. 1949) с американским фи-
лософом, теоретиком феминизма Нэнси Фрейзер (род. 1947). 

Хоннет переосмысливает свободу как социальный, а не ин-
дивидуально достигаемый или структурно гарантированный ре-
сурс. Соответственно, счастье тоже не может быть достигнуто в 
отрыве от социальных связей через индивидуализацию. Если сча-
стье отсутствует в комплексе социальных отношений, это значит, 
что нужно создавать их новые разнообразные виды. Социальное 
признание (recognition) позволяет создавать такие отношения, по-
скольку индивиды могут осмысленно развивать себя через коллек-
тивное участие, которое Хоннет называет взаимной самореализа-
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цией. Признание для него – это не просто вопрос счастья (пони-
маемого как радость или удовольствие), оно обязательно включает 
в себя ощущения легитимности, достоинства, правоты и политиче-
ского представительства в глазах других людей [Holmes, McKen-
zie, 2019, p. 444]. Критика Нэнси Фрейзер в адрес Акселя Хоннета 
связана с тем, что она указывает на неотделимость перераспреде-
ления материальных ресурсов от цели взаимного признания. Хон-
нет, по мнению Фрейзер, недооценивает значение проблемы мате-
риального неравенства и ошибочно выводит на первый план идеал 
взаимного признания [ibid., p. 445]. Холмс и Маккензи считают, 
что при рассмотрении счастья как реляционного достижения 
именно материальный недостаток и отсутствие признания создают 
сочетание, которое разрушает способность социально незащищен-
ных групп испытывать счастье [ibid., p. 447–448]. Следовательно, 
достижение счастья связано с коллективными усилиями, направ-
ленными на взаимное уважение и большее материальное равенство. 

В заключение отметим, что, несмотря на многообразие под-
ходов к определению счастья, в социальной теории так и не возник 
более или менее устойчивый язык описания этого феномена. От-
части проблема счастья для социальной теории связана с тем, что 
это понятие из-за тянущегося за ним шлейфа повседневного ис-
пользования и размытости создает предпосылки для превращения 
научной теории в разновидность моральной философии или этиче-
ского учения. Для защиты от такого превращения в социальных 
науках были предложены эквиваленты термина «счастье», кото-
рые лучше поддавались операционализации и не несли с собой 
риска выхода за границы научного знания. Понятие счастья оказа-
лось на периферии социальной теории, но не было полностью вы-
черкнуто из нее. Однако новые модели концептуализации счастья 
будут востребованы, хотя бы потому что сегодня понятие «сча-
стье» активно используется в политическом и медийном дискур-
сах, и это может стать одним из стимулов к его изучению. 
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Аннотация. С целью изучения феномена счастья как пред-
мета научного исследования были рассмотрены лекции спикеров 
TED, в которых они представили результаты своих исследований 
о том, что такое счастье, в чем оно проявляется и как социаль-
ные отношения и материальные блага влияют на ощущение сча-
стья. 

Abstract. In order to study the phenomenon of happiness as a 
subject of scientific research, lectures of TED speakers were examined. 
The lecturers presented the results of their research on the definition of 
happiness, its nature and how social relationships and material benefits 
affect the feeling of happiness. 

Ключевые слова: счастье; социальные отношения; удовле-
творение; психоэмоциональное состояние; психология личности; 
поток; творческий процесс; вовлеченность; благотворитель-
ность; одиночество. 

Keywords: happiness; social relations; satisfaction; psycho-emo-
tional state; personality psychology; flow; creative process; involve-
ment; charity; loneliness. 

 
Счастье на протяжении всей истории является одной из 

главных потребностей человека – практически вся его деятель-
ность направлена на достижение той или иной формы удовлетво-
рения, которое еще до недавнего времени имело сакральный ха-
рактер и считалось недостижимым для изучения и восприятия 
наукой. Счастье наделяли универсальными характеристиками, ко-
торые, как правило, были связаны с материальными благами и не-
сли в себе определенную идею о том, что значит быть довольным 
жизнью. С развитием нового подхода к изучению психологии лич-
ности феномен счастья стал объектом научного исследования и 
одной из наиболее востребованных и интересных тем для анализа, 
так как начало меняться само восприятие данного феномена. 
С 1984 г. американский некоммерческий фонд TED проводит еже-
годные конференции, на которых специалисты в различных сфе-
рах делятся результатами своих исследований и озвучивают свои 
идеи1. Помимо обсуждения вопросов политики, искусства, техно-
логий, бизнеса и других сфер, спикеры конференций поднимают 

                                                      
1 TED. – Mode of access: https://www.ted.com (Accessed: 14.05.2020.) 
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тему счастья и способов его достижения. Научный подход к изу-
чению счастья делает саму идею стать счастливым более доступ-
ной и понятной для большего количества людей. В данном обзоре 
представлены основные идеи пяти лекторов конференций в рамках 
проекта TED, которые провели исследования феномена счастья и 
представили свои ответы на волнующий миллионы людей вопрос – 
какова формула счастья. 

Одним из наиболее спорных вопросов в рамках данной темы 
является связь ощущения счастья с деньгами: можно ли купить 
счастье и сколько оно стоит? Американский писатель Бенджамин 
Уоллес провел исследование того, почему люди тратят огромные 
суммы денег и делает ли это их счастливыми [Wallace, 2008]. Су-
ществует мнение, что наиболее дорогие и желанные вещи являют-
ся лучшими в своем роде. В ходе своего исследования Уоллес по-
пробовал различные блюда и продукты, чтобы выяснить, 
действительно ли обладание материальными ценностями положи-
тельно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. 

Он поделился своим опытом посещения ресторанов и дегу-
стации дорогого сорта говядины Кобэ, порция которой стоит 
160 долл. США, и белых трюфелей, стоимость которых составляет 
120 долл. В обоих случаях Уоллес отмечает, что при такой стои-
мости и востребованности данных продуктов ни один из этих де-
ликатесов ему не понравился. Также он воспользовался мылом с 
частицами серебра за 125 долл. и подчеркнул, что никто не отме-
тил особого эффекта от этого средства, как и то, что на нем были 
джинсы за 800 долл. Он воспользовался дорогостоящими крова-
тью, автомобилем и другими вещами, которые, несмотря на свою 
стоимость, не принесли ему удовлетворения, испытываемого 
людьми при покупке или потреблении предметов роскоши. Стои-
мость предметов напрямую влияет на то, какое удовольствие испы-
тывает человек при их использовании. Уоллес приводит в пример 
владельца дорогих клюшек для гольфа, которые не имеют особен-
ных свойств и качеств, кроме своей высокой цены. Тем не менее 
этот человек испытывает счастье только потому, что владеет ими. 

Еще более интересным является исследование, проведенное 
во время дегустации редкого сорта вина, которое было подано с 
разными ценниками. Опрос участников дегустации показал, что 
большинству опрошенных больше понравилось то вино, у которо-
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го цена выше, несмотря на то что был представлен всего один 
сорт. Более того, томография мозга пьющих вино показала, что 
более дорогое вино им понравилось не только на словах – мозг 
действительно испытывал большее удовольствие от употребления 
продукта, который был представлен с высокой ценой. Исходя из 
данного исследования можно сделать вывод о том, что человек 
подсознательно позитивнее реагирует на то, что считает дорогим, 
и ждет положительную оценку со стороны окружающих. Облада-
ние предметами роскоши направлено не только на удовлетворение 
собственных потребностей, но и на демонстрацию своего социаль-
ного и финансового положения, которое напрямую связано с 
ощущением счастья. 

Проблема связи финансовых возможностей и моральной 
удовлетворенности вызывает интерес многих исследователей и, 
вероятно, является наиболее актуальной в рамках исследования 
феномена счастья. Так, психолог, профессор Гарвардской школы 
бизнеса (г. Бостон, США) Майк Нортон в своем выступлении на 
TEDxCambridge в 2011 г. выразил мысль, что общественная уста-
новка «счастье не в деньгах» ошибочна, так как материальные 
ценности часто являются решающим фактором для качества жизни 
человека [Norton, 2011]. 

Нортон представил результаты своего исследования, пока-
завшего, что ключом к достижению ощущения счастья является 
«правильное» распоряжение своими денежными средствами, кото-
рое зачастую выражается в благотворительности. В рамках иссле-
дования был проведен эксперимент для измерения уровня счастья, 
в котором Нортон и его коллеги пригласили поучаствовать не-
сколько человек, преимущественно студентов Университета Бри-
танской Колумбии (г. Ванкувер, Канада), и, разделив их на две 
группы, раздали им конверты с записками и наличными, сумма 
которых варьировалась от 5 до 20 канадских долларов. В записках 
для людей из первой группы было сказано потратить деньги на 
себя, а вторая группа получила записки с указанием потратить их 
на других людей. Вечером того же дня исследовательская группа 
связалась с участниками эксперимента и опросила их, на что они 
потратили полученные средства и насколько счастливыми себя 
чувствуют. Участники из первой группы отметили, что не почув-
ствовали особой разницы после того, как купили себе что-то на эти 
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деньги. Опрос второй группы показал, что после совершения по-
купок для других или пожертвований они чувствуют себя более 
счастливыми. Примечательно, что в обеих группах были люди, 
которые купили кофе из Starbucks, но те, кто оплатил этими день-
гами напиток для другого человека, чувствовали себя более удов-
летворенными. Тем не менее Нортон отмечает, что результаты 
данного эксперимента не могут считаться универсальными, так 
как канадские студенты в целом довольно обеспеченные и их вос-
приятие счастья не может рассматриваться как среднестатистиче-
ское. Поэтому было решено провести подобное исследование в 
Уганде, как в стране с менее развитой системой социальной под-
держки и низким уровнем финансового благополучия населения. 
Результаты были схожими с канадским экспериментом и показали, 
что, несмотря на культурные различия, мотивация не влияет на 
уровень удовлетворения, получаемого человеком, – затраты на 
других, вне зависимости от того, на что именно были потрачены 
деньги, повышают уровень счастья. 

Подобная тенденция наблюдается и в компании офисных 
работников или в команде спортсменов. Эксперимент в одной 
бельгийской компании, которая занимается продажей медицин-
ских препаратов, показал, что у членов группы, потративших 
деньги на своих коллег, в последующем помимо уровня счастья 
возросли и продажи. Среди спортивных команд также более высо-
кие результаты показали группы, которые потратили деньги на 
других. Таким образом Нортон пришел к выводу, что ключом к 
достижению счастья является альтруизм: чем больше человек ду-
мает о других, тем счастливее он становится. Это проявляется и на 
примере людей, которые выиграли в лотерею крупную сумму де-
нег: как правило, они быстро тратят денежные средства на свои 
потребности, влезают в долги или вынуждены терпеть постоянные 
просьбы знакомых одолжить им денег. Это портит их отношения с 
окружающими, и они становятся асоциальными и эгоистичными. 
Как результат, такие люди остаются в одиночестве и становятся 
несчастнее. 

Нэнси Эткофф, когнитивный психолог из Гарвардской ме-
дицинской школы (г. Бостон, США), в своем выступлении также 
выразила мысль, что будучи социальным животным, человек нуж-
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дается во взаимодействии с другими людьми и стремится быть по-
груженным в окружающий мир [Etcoff, 2004]. 

Эткофф считает, что в человеке заложено стремление стано-
виться счастливее и приумножать свое счастье. Она подчеркивает, 
что постоянные попытки человека быть более удовлетворенным 
своей жизнью наглядно демонстрирует то, что множество книг с 
советами, как стать счастливее, становятся бестселлерами, а объем 
торговли наркотиками и антидепрессантами едва ли не превышает 
объем торговли нефтью. Основной проблемой современного мира 
Эткофф называет то, что, несмотря на рост доходов, уровень сча-
стья в целом не меняется. При этом по всему миру с каждым днем 
растет число людей, страдающих депрессией, что приводит к уве-
личению числа самоубийств. И всё же лектор уверена, что нега-
тивные эмоции необходимы, так как человек бы не выжил, испы-
тывая только удовольствие. Она полагает, что эмоциональную 
систему человека можно разделить на положительную и чрезвы-
чайно чувствительную отрицательную систему, из-за которой че-
ловек резче реагирует на негативные факторы: реакция на угрозу 
является первичным инстинктом выживания. 

Ответственность за то, что психология слабо продвинулась в 
изучении феномена счастья, частично возлагают на Зигмунда 
Фрейда, который считал поиски счастья бессмысленными и отвер-
гал идею его достижения в реальном мире. То есть основной мыс-
лью было уменьшение уровня страданий, и до недавнего времени 
главным объектом изучения психологии считались дефекты и пси-
хологическое состояние индивида. Тем не менее новая наука о 
счастье отошла от такого подхода, и ее главным отличием являет-
ся отсутствие поляризации понятий несчастья и счастья, которые в 
традиционной науке считаются диаметрально противоположными. 
Другими словами, счастье представляет собой нечто большее, чем 
состояние, при котором отсутствуют страдания, и не исключает 
все негативные эмоции, так как они отвечают за готовность орга-
низма реагировать на угрозу из внешнего мира. 

Несмотря на это, Эткофф считает, что удовольствие и 
стремление к позитивному заложены в подсознании человека – 
большинство людей с детства так или иначе испытывают симпа-
тию к красоте, предпочитают сладкое горькому и положительно 
реагируют на приятное. Именно поэтому сигналы позитивных 
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эмоций универсальны для всех культур, рас и возрастов и выра-
жаются в простой мимике. Наиболее показательным примером 
является улыбка – характерные мимические движения начинают 
проявляться у маленьких детей как реакция на заботу матери или 
любое явление, вызывающее положительную эмоцию. 

В пользу данного утверждения говорит также реакция на 
природу, так как подсознательно человек получает удовольствие 
от взаимодействия с окружающим миром. Позитивное влияние 
природы на подсознание человека было исследовано на пациентах, 
находящихся в процессе восстановления после операций. Пациен-
ты, лежавшие в палате, окна которой выходили на двор с деревья-
ми, восстанавливались гораздо быстрее, чем те, чьи окна выходили 
на кирпичную стену. Этим пациентам требовался дополнительный 
уход и больше лекарственных препаратов. 

Не только природа, но и весь окружающий мир влияет на 
уровень счастья индивида, поскольку человек чувствует себя сча-
стливым в процессе общения или когда он сосредоточен на чем-то, 
что ему нравится. Для того чтобы определить негативное влияние 
одиночества на психику человека, был проведен анализ текстов 
авторов, покончивших жизнь самоубийством. Было определено, 
что в таких текстах чаще всего встречаются местоимения «я» и 
«мой» и практически отсутствуют «мы» и «наше». Именно поэто-
му новая психология в процессе изучения феномена счастья ак-
центирует внимание на «мы», т.е. на социальных взаимодействиях 
между людьми и их положении в обществе, которое влияет на са-
мочувствие человека и его удовлетворенность жизнью. 

О важности выстраивания отношений говорит и Роберт 
Уолдингер (Гарвардская медицинская школа), который является 
уже четвертым по счету директором самого продолжительного в 
мире исследования счастья [Waldinger, 2015]. Во время своего вы-
ступления на конференции в 2015 г. он поделился главными выво-
дами, к которым пришла исследовательская группа в ходе уникаль-
ного Гарвардского исследования развития взрослых, длившегося 
более 75 лет. Изначально в 1938 г. участниками данного проекта 
стали 724 молодых мужчины, отобранные посредством интервью с 
самими кандидатами и их родителями. В исследовании приняли 
участие представители разных социальных слоев и возрастов: 
часть из них являлись студентами Гарварда и участвовали во Вто-
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рой мировой войне, другая часть была представлена мальчиками 
из неблагополучных семей из беднейшего района Бостона. Все 
кандидаты прошли медицинское обследование, так как основной 
задачей исследования было проследить за развитием человека с 
подросткового возраста до глубокой старости, чтобы понять, что 
делает его здоровым и счастливым. 

В 2015 г. участниками проекта числились всего 60 мужчин 
из изначальных 724, и большинство из них достигло девяносто-
летнего возраста. Они различаются родом деятельности, социаль-
но-экономическим статусом и семейным положением. Каждые два 
года участники проходят медицинское обследование, заполняют 
анкету и отвечают на вопросы о своей жизни и самочувствии; оп-
рашиваются и члены их семей, многие из которых также стали ак-
тивными участниками исследования. 

Опрос молодежи показал: представители поколения милле-
ниалов в качестве главных целей жизни называли финансовую со-
стоятельность и славу. В то же время главные уроки самого про-
должительного исследования счастья продемонстрировали, что 
основной составляющей счастливой жизни являются не богатство 
и карьера, а крепкие и доверительные отношения. Всего исследо-
ватели извлекли три больших урока об отношениях. Во-первых, 
исследование выявило отрицательное влияние одиночества: оди-
нокие люди менее счастливые и чаще страдают от проблем со здо-
ровьем, чем те, которые смогли выстроить устойчивые социальные 
связи, – люди с такими отношениями более здоровые, счастливые, 
и продолжительность их жизни дольше. Во-вторых, счастье чело-
века не определяется наличием постоянного партнера или количе-
ством друзей; важно именно качество отношений с окружающими – 
конфликты оказывают негативное влияние на самочувствие, в то 
время как удовлетворенность отношениями оказывает положи-
тельное воздействие на состояние здоровья в пожилом возрасте. 
То есть здоровые отношения влияют не только на психологиче-
ское состояние человека, но и на общее состояние его здоровья. 
При этом было обнаружено, что люди с токсичными или неудав-
шимися отношениями более чувствительны к эмоциональной бо-
ли, чем к физической, а те, кто счастлив в отношениях, даже с фи-
зической болью справляются лучше. Третий урок заключается в 
том, что отношения с окружающими влияют не только на тело, но 
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и на работу мозга: доверительные отношения и чувство верности 
положительно отражаются на сохранении памяти и мыслительных 
процессах. Отсутствие таковых становится причиной проблем с 
доверием, что в дальнейшем приводит к ухудшению памяти. Ис-
следователи не исключают наличия конфликтных ситуаций и у 
тех, кто счастлив в отношениях; исследование показало, что даже 
при наличии незначительных проблем важнее всего чувствовать 
собственную значимость и привязанность. Таким образом, соглас-
но результатам данного исследования, именно отношения являют-
ся ключом к счастью и способствуют хорошему самочувствию. 

Уолдингер отмечает, что стремление человека находить 
удовлетворение в материальном мире или в мимолетных радостях 
частично оправданно, так как любые отношения, особенно про-
должительные и устойчивые, требуют постоянной работы и боль-
шого вклада всех сторон. Тем не менее именно в вовлеченности в 
социальные взаимоотношения, по мнению группы исследователей, 
заключается секрет хорошей жизни. 

Еще одну интересную мысль о счастье озвучил на конфе-
ренции 2004 г. американский психолог Михай Чиксентмихайи 
(Клермонтский университет, США). В ходе своей лекции он рас-
крыл концепцию потока, который, по его мнению, связан с ощу-
щением счастья [Csikszentmihaly, 2004]. Как и другие исследовате-
ли, Чиксентмихайи признает, что нехватка денег заставляет 
человека чувствовать себя несчастным, при этом как таковое их 
наличие не оказывает влияния на удовлетворенность жизнью. 
Именно поэтому существует необходимость рассмотреть другие 
факторы, которые влияют на психоэмоциональное состояние че-
ловека. Экстаз представляет собой выход за пределы окружающей 
реальности, состояние, при котором индивид находится на пике 
своих возможностей и испытывает удовлетворение, так как его 
сознание освобождается от негативных мыслей, а мозг перестает 
их воспроизводить. В рамках исследования этого состояния Чик-
сентмихайи провел наблюдение за представителями различных 
творческих профессий, чтобы понять, что побуждает их чувство-
вать себя счастливее. Он отмечает, что, как правило, такие про-
фессии не являются высокооплачиваемыми, но при этом люди 
чувствуют удовлетворение, ведь у них есть мотивация и способ-
ность создавать новое, что дает им смысл жизни. 
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В процессе сосредоточенной творческой деятельности чело-
веческий мозг перестает думать о бытовых проблемах и не вос-
принимает окружающую реальность: объем перерабатываемой 
информации в процессе такого труда превышает человеческие 
возможности, поэтому не ощущаются даже базовые потребности – 
необходимость утолить голод или отдохнуть. Тем не менее подоб-
ный труд требует совершенного владения техническими приемами 
и многолетних регулярных занятий, иначе такая деятельность не 
сможет довести человека до состояния экстаза или потока. 

Творческую деятельность можно охарактеризовать как не-
произвольный поток. Например, у музыкантов это проявляется в 
том, что они непрерывно пишут музыку или доводят игру на инст-
рументах до автоматизма. Подобное часто происходит и у пред-
ставителей других видов деятельности: спортсмены в процессе 
тренировок забывают о состоянии своего организма и продолжают 
выполнять сложные упражнения, которые могут привести к трав-
ме. Состояние потока может наблюдаться и в бизнесе, когда успех 
организации напрямую связан со страстью к своему делу и стрем-
лением помогать другим. Это приносит чувство удовлетворения и, 
как результат, делает человека счастливее. 

Глобальное исследование, охватившее множество культур и 
разные социальные слои, показало, что в состояние потока входят 
семь составляющих: сосредоточенность; ощущение экстаза, во-
влеченности в процесс; чувство ясности происходящего; знание 
того, что необходимо сделать, и того, что это выполнимо; чувство 
спокойствия; отсутствие временны́х рамок; ценность деятельно-
сти. Другими словами, в состоянии потока сознание свободно от 
каких-либо установленных рамок и направлено только на творче-
ский процесс. 

Чиксентмихайи провел исследование, по результатам кото-
рого была составлена диаграмма, измеряющая ощущение потока. 
Для измерения было выбрано два параметра: уровень сложности 
деятельности и количество задействованных в процессе навыков. 
В исследовании приняли участие несколько человек, которые с 
помощью пейджеров десять раз в день получали сигналы, после 
чего они должны были предоставить отчет о том, чем они занима-
лись, о своих ощущениях и самочувствии. Результаты показали, 
что человек находится в состоянии потока, когда уровень сложно-
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сти и используемых навыков выше среднего, т.е. когда он занят 
любимым и интересным делом, требующим сосредоточенности. 
При других обстоятельствах уровень удовлетворения ниже и варь-
ируется в зависимости от применяемых навыков и степени слож-
ности процесса. При недостатке способностей, но высоком уровне 
сложности можно попасть в поток при условии развития навыков. 
В противоположном случае, когда человек достаточно способен, 
но уровень сложности ниже, он находится в комфортном для себя 
состоянии, однако это не приносит такого удовлетворения. 

На сегодня главной задачей исследования счастья, по мне-
нию Михая Чиксентмихайи, является то, каким образом можно 
проживать большее количество времени в канале потока. Именно 
поэтому исследования в данной области продолжаются. 

Различные исследования показали, что существует множест-
во подходов к определению счастья и его достижению. Большин-
ство исследователей отмечают в своих выступлениях роль матери-
альных благ в ощущении счастья – некоторые считают деньги 
решающим фактором, другие утверждают, что высокий уровень 
дохода не влияет на психоэмоциональное состояние человека. Тем 
не менее все они согласны с тем, что наибольшее влияние на 
ощущение счастья оказывает взаимодействие с окружающим ми-
ром: отношения с другими людьми, вовлеченность в какой-либо 
процесс, помощь окружающим, социальное положение. Наиболее 
несчастными являются одинокие люди без увлечений и с прогрес-
сирующим кризисом доверия. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что наука изучает счастье как феномен, тесно связанный 
с социальными процессами и ролью человека в социальных отно-
шениях, что указывает на важную роль социологии в изучении 
феномена счастья. 
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Аннотация. В настоящем обзоре рассматриваются разли-
чия в ощущении счастья в разных возрастных группах – у моло-
дежи, людей среднего возраста и пожилых, соответственно. Со-
гласно авторам статей, составивших данный обзор, в последние 
годы появляется все больше исследований, утверждающих, что 
наиболее высокий уровень счастья и субъективного благополучия 
наблюдается в пожилом возрасте. Обзор прослеживает, в чем 
выражается данный феномен, каковы могут быть его причины, 
насколько он универсален и какие последствия это может иметь 
для обществ будущего. 

Abstract. The present review considers differences in the 
perception of happiness in various age groups: among young, middle-
aged and older people, respectively. According to the authors of the 
articles reviewed, increasing numbers of studies have recently claimed 
that the highest levels of happiness and subjective well-being are 
observed in later maturity. The review traces how the phenomenon in 
question is manifested, what may be its causes, to what extent it is 
universal and what consequences this may have for future societies. 
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В западных, прежде всего англоязычных, социальных науках 

существует представление о том, что большинство людей счастли-
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вы в детстве, затем ощущение счастья постепенно снижается и за-
тем вновь растет в пожилом возрасте. Наиболее известные иссле-
дования, подтверждающие данную идею, принадлежат Д. Бланч-
флауэру и Э. Освальду, согласно которым траектория счастья 
представляет собой параболу с низшей точкой между 40 и 50 го-
дами1. Настоящий обзор включает в себя статьи, в которых рас-
сматривается связь между счастьем и возрастом. 

Сеппо Лаксонен (Хельсинкский университет, Финляндия) 
стремится проверить достоверность выводов Бланчфлауэра и Ос-
вальда и выясняет, что траектория счастья носит не столь одно-
значный характер [Laaksonen, 2018]. Согласно критикам данных и 
других придерживающихся подобных взглядов авторов, результа-
ты могут варьироваться в зависимости от того, применяются ли в 
том или ином исследовании контрольные переменные и какие 
именно [ibid., p. 473]. Лаксонен опирается на результаты Европей-
ского социального исследования2; в частности, он использует дан-
ные из 28 стран (большинство стран ЕС и Шенгенской зоны, а 
также Россия, Украина, Израиль и Турция) с 2008 по 2013 г. Он 
последовательно вводит четыре контрольные переменные: на пер-
вом этапе гендер, затем к нему добавляется реальный доход, затем – 
образование и, наконец, – субъективное здоровье. Занятость сюда 
не включена, ведь она латентно содержится во второй и третьей 
переменных. Также не включено семейное положение, поскольку 
среди социальных ученых существует известный консенсус по по-
воду положительной корреляции между счастьем и семейным по-
ложением; они полагают, что счастливые люди счастливы в браке 
[Laaksonen, 2018], т.е. счастье оказывает влияние на брак, а зави-
симая переменная не может влиять на переменную контрольную. 
Соотношение между возрастом и счастьем рассматривалось в ли-
нейной, квадратичной и кубической зависимости (два последних 
случая предполагают, что влияние возраста нелинейно, с годами 
нарастая либо ослабевая). 

Результаты проведенного Лаксоненом исследования свиде-
тельствуют о том, что строгая параболическая траектория имеет 
                                                      

1 См.: Blanchflower D.G., Oswald A.J. Is well-being U-shaped over the life cy-
cle? // Social science a. medicine. – 2008. – Vol. 66, N 8. – P. 1733–1749. 

2 The European social survey. – Mode of access: https://www.europeansocialsur 
vey.org/ (Accessed: 05.04.2020.) 
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место лишь при применении всех четырех контрольных перемен-
ных. При использовании трех низшую точку график проходит 
раньше и отсутствует симметричный последующий рост. Если в 
качестве единственной контрольной переменной выступает гендер, 
наименее счастливый возраст оказывается возможным вычислить 
для десяти из 28 стран, причем наступает он между 32 (Швеция) и 
68 годами (Франция); в отсутствие контрольных переменных гра-
фик уже не имеет параболической формы. Что касается самих ген-
дерных различий, то у женщин во всех возрастах уровень счастья в 
среднем выше, чем у мужчин, и после прохождения низшей точки 
продолжает повышаться в течение более продолжительного вре-
мени. В целом исследование продемонстрировало значимость ген-
дера, дохода, образования и, прежде всего, субъективного здоро-
вья для роста ощущения счастья в зрелом и пожилом возрасте. 

В представлении нидерландских ученых из Открытого уни-
верситета (г. Херлен) Марианны Симонс, Санне Петерс, Майке 
Янссенс, Йохана Латастера и Неле Якобс возраст регулирует 
взаимоотношения между временнóй перспективой индивида и тем, 
насколько счастливым он себя ощущает [Does age make a 
difference.., 2018]. Временна́я перспектива воплощает в себе пред-
ставление человека о собственном прошлом, настоящем и буду-
щем. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд1 выделили шесть подобных пер-
спектив: негативное прошлое (прошлое – источник негативного 
опыта и отрицательных эмоций); позитивное прошлое (ностальги-
ческое, сентиментальное отношение к прошлому); гедонистиче-
ское настоящее (наслаждение текущим моментом); фаталистиче-
ское настоящее (вера в судьбу и принятие ее); ориентация на 
будущее (подчинение настоящего воплощению желаний и пла-
нов); трансцендентальное будущее (вера в загробную жизнь и не-
что большее, чем Я). Как указывают разные авторы, счастье со-
пряжено с тем, какая именно временна́я перспектива характерна 
для индивида. Конечно же, оптимальным является баланс между 
позитивным взглядом на прошлое, гедонистическим отношением к 
настоящему и достаточным вниманием к будущим целям [Does 
age make a difference.., 2018, p. 58]. При этом с возрастом данное 

                                                      
1 См.: Zimbardo Ph.G., Boyd J.N. Putting time in perspective // J. of personality 

a. social psychology. – 1999. – Vol. 77, N 6. – P. 1271–1288. 
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соотношение естественным образом меняется. В рамках настояще-
го исследования Симонс и ее коллеги поставили себе задачу про-
следить связь сначала между временно́й перспективой и счастьем, 
затем между возрастом и временнóй перспективой и, наконец, вы-
яснить, как возраст регулирует взаимосвязь между временнóй пер-
спективой и счастьем. 

Счастье измерялось по шкале субъективного счастья, по че-
тырем пунктам: 1) «Я считаю себя...» (от 1 – не особенно счастли-
вым человеком до 7 – очень счастливым человеком). 2) «По срав-
нению со сверстниками я...» (от 1 – менее счастлив до 7 – 
счастливее). 3) «Некоторые люди вообще не слишком счастливы» 
(оценить, в какой мере это соответствует самоощущению респон-
дента). 4) «Некоторые люди вообще очень счастливы» (аналогич-
но). Высчитывалось среднее арифметическое. Временна́я перспек-
тива определялась в соответствии с опросником Зимбардо–Бойда 
по 56 пунктам (отношение ко времени, верования, соответствую-
щее поведение и пр.). Респонденты должны были ответить, в какой 
мере (от 1 до 5) для них это характерно. Например: «Знакомые с 
детства виды, звуки, запахи навевают приятные воспоминания» 
(позитивное прошлое). В качестве конфаундеров (вмешивающихся 
переменных, способных повлиять на результат) были включены 
гендер, наличие партнера и состав домохозяйства (одинокое / со-
вместное проживание). 

Респонденты были найдены через аккаунт Открытого уни-
верситета в «Фейсбуке» и местную организацию пенсионеров. 
Всего в исследовании приняло участие 525 человек, от 20 до 
87 лет; 68% – женщины, 82% проживали с партнером (из осталь-
ных 18% треть состояли в отношениях без совместного прожива-
ния). В процессе анализа результатов были выполнены следующие 
процедуры. Сначала для определения соотношения счастья и пяти 
временны́х перспектив (за исключением трансцендентального бу-
дущего) между соответствующими результатами были вычислены 
корреляции Пирсона (отражающие линейную связь между пере-
менными). Затем был осуществлен множественный регрессионный 
анализ с пятью временны́ми перспективами в качестве независи-
мых и счастьем в качестве зависимой переменной. После этого 
аналогичные действия были осуществлены в отношении времен-
ны́х перспектив и возраста (независимая переменная). Дополни-
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тельно респонденты были распределены по шести возрастным ка-
тегориям (до 30, до 39, до 49, до 59, до 69 и старше 69 лет, соот-
ветственно). Средние значения временнóй перспективы были вы-
числены для каждой возрастной категории и сопоставлены между 
собой с помощью дисперсионного анализа. Наконец, для выявле-
ния регулирующей роли возраста был проведен множественный 
регрессионный анализ. Кроме того, респонденты были поделены 
на две группы – ниже и выше среднего возраста всей выборки. 
В каждой группе был осуществлен отдельный регрессионный ана-
лиз с временны́ми перспективами в качестве независимой пере-
менной и счастьем в качестве зависимой. 

Переходя к результатам, авторы сообщают следующее. Ре-
зультаты дисперсионного анализа свидетельствуют, что только 
проживающие отдельно и вообще не имеющие партнера демонст-
рируют более низкий уровень счастья. Между мужчинами и жен-
щинами существенной разницы в уровне счастье обнаружено не 
было. Результаты корреляционного анализа показывают значимое 
отрицательное соотношение между счастьем и такими временны-
ми перспективами, как негативное прошлое и фаталистическое 
настоящее, и, напротив, положительное – между счастьем и пози-
тивным прошлым и гедонистическим настоящим. Кроме того, 
сильная положительная корреляция выявлена между счастьем и 
возрастом. Второй этап корреляционного анализа обнаружил по-
ложительное соотношение между временнóй перспективой фата-
листического настоящего и возрастом. Фаталистическое отноше-
ние к настоящему оказалось наиболее характерно для самой 
старшей группы, в то время как самые младшие были больше дру-
гих ориентированы в будущее. Что касается регулирующей роли 
возраста, то выяснилось, что с возрастом ослабевает отрицатель-
ное соотношение между временнóй перспективой негативного 
прошлого и счастьем. Кроме того, если у молодежи гедонизм не 
выливался в счастье, то у пожилых эта тенденция была очевидна. 

Результаты, показанные пожилыми респондентами, заклю-
чают Симонс и ее коллеги, демонстрируют, что с возрастом вре-
менна́я перспектива стремится к балансу. Люди делают выводы из 
своего опыта и учатся лучше преодолевать различные жизненные 
обстоятельства. По сравнению с молодыми пожилые индивиды 
испытывают больше положительных и меньше отрицательных 
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эмоций. Прошлый негативный опыт и смирение с судьбой не де-
лают пожилых исключительно несчастными, тогда как жизненные 
удовольствия делают их по-настоящему счастливыми. Соответст-
венно, по итогам проведенного исследования авторы дают реко-
мендации, которые могут быть использованы в психотерапевтиче-
ской практике и социальной работе с различными группами 
населения: стараться не сосредотачиваться на негативном про-
шлом опыте, фокусироваться на настоящем, получать удовольст-
вие от жизни, минимизируя отрицательный опыт и усиливая пози-
тивные переживания. С ростом пожилой возрастной группы, 
считают Симонс и ее коллеги, регулирующая роль возраста будет 
становиться все более значимой. 

Канадские исследователи Майкл Буссери (Университет Бро-
ка, г. Сент-Катаринс) и Моджан Найсани Самани (Университет 
Макмастера, г. Гамильтон) берут за основу тезис о том, что, по 
мнению многих индивидов, жизнь со временем должна становить-
ся только лучше [Busseri, Samani, 2019]. Опираясь на результаты 
проведенных ими опросов молодежи, авторы проанализировали 
взаимосвязь между имплицитными теориями (т.е. идеями обыва-
телей, не профессионалов о том или ином явлении) удовлетворен-
ности жизнью и ее непосредственными траекториями. Они отме-
чают, что в существующей литературе представление о том, что 
жизнь становится все лучше, трактуется как признак оптимизма; в 
то же время более эффективное функционирование личности свя-
зывают скорее со стабильностью, нежели с изменениями [Busseri, 
Samani, 2019, p. 1648]. Так что оптимальная траектория удовле-
творенности жизнью должна включать в себя ощущение улучше-
ния жизни от прошлого к настоящему и умеренные ожидания в 
отношении будущих улучшений, иначе индивида ожидает разоча-
рование [ibid., p. 1648–1649]. Важность также представляет тот 
факт, чувствует ли человек, что он контролирует то, как развива-
ется его жизнь, или же нет. 

Буссери и Самани провели два исследования. В рамках пер-
вого они изучали представления респондентов об удовлетворенно-
сти жизнью и ее непосредственные траектории, а также то, какими 
ресурсами саморегуляции они обладают и как добиваются своих 
целей. Набирались американские сотрудники «Amazon Mechanical 
Turk» в возрасте 18–40 лет. В итоге онлайн-опросник заполнили 
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320 человек (средний возраст – 30 лет; мужчины – 55%;  белые – 
78%; у 68% было высшее образование либо более высокий образо-
вательный уровень). Авторы оценили нормативные представления 
респондентов об удовлетворенности жизнью и ее траектории (т.е. 
как, по их мнению, за последние пять лет менялась и в следующие 
пять лет изменится их жизнь, в пределах от потенциально самой 
худшей до самой лучшей). Посредством соответствующих шкал 
были измерены: уверенность в себе; целеустремленность 
(commitment – насколько они были мотивированы добиться той 
или иной цели); самоэффективность (вера в эффективность собст-
венных действий); надежды; оптимизм; соотношение позитивных 
и негативных аффектов (частотность проявления тех и других в 
течение последнего месяца). 

Анализируя результаты, авторы отмечают, что, как и можно 
было ожидать, представление о том, что жизнь становится лучше, 
положительно коррелировало с позитивной траекторией удовле-
творенности жизнью и с ресурсами саморегуляции. При этом, что 
касается траектории, направленной в будущее, то она в большей 
мере соотносилась с целеустремленностью и в меньшей – с эмо-
циональным благополучием. Те индивиды, которые ощущали, что 
контролируют собственную жизнь, демонстрировали более высо-
кий уровень самоэффективности, надежд и оптимизма, а также 
больше позитивных, нежели негативных аффектов. 

Второе исследование представляло собой моделирование 
(другие сотрудники того же интернет-ресурса; 321 человек; сред-
ний возраст – 30 лет; мужчины– 53%;  белые – 81%; 65% с выс-
шим образованием либо более высоким уровнем образования). 
Участники были разделены на три группы. Первые две группы чи-
тали вымышленные публицистические статьи, первая из которых 
утверждала, что, по мнению ученых, удовлетворенность жизнью 
может меняться, а вторая – что она обычно стабильна на протяже-
нии жизни. Затем, как и в первом исследовании, оценивались ха-
рактерные для респондентов имплицитные теории удовлетворен-
ности жизнью. По отношению к контрольной группе, не читавшей 
статей, была выполнена только данная процедура. Как свидетель-
ствуют результаты, проведенная манипуляция значительно не по-
влияла на показатели респондентов, и они продемонстрировали 
приверженность своим представлениям об удовлетворенности 
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жизнью, в целом подтвердив итоги первого исследования. Абсо-
лютное большинство респондентов в обоих исследованиях были 
уверены в изменчивости и гибкости траектории удовлетворенно-
сти жизнью. При этом авторы указывают на возможные ограниче-
ния проведенного ими исследования. В качестве респондентов вы-
ступили, прежде всего, белые американцы до 40 лет, большей 
частью с высшим образованием. Исследование с привлечением 
представителей других групп могло дать иные результаты. Так, по 
данным ряда работ, с возрастом индивиды в меньшей мере ориен-
тированы на достижение будущих целей и меньше верят в свою 
способность существенно изменить свою жизнь [Busseri, Samani, 
2019, p. 1668]. Кроме того, настоящее исследование не рассматри-
вало психологических и внешних факторов, таких как личностные 
черты, события жизни, социальные условия. Полезным, полагают 
Буссери и Самани, в данном случае могло бы быть также лонги-
тюдное исследование. 

Еще одна группа канадских ученых – Кори Маккензи, Кэт-
рин Стажик (Манитобский университет, г. Виннипег) и Эрик Ка-
раойлас (Торонтский университет) – отмечает, что согласно все 
большему числу исследований старение положительно коррелиру-
ет с психическим здоровьем и субъективным благополучием 
[Mackenzie, Karaoylas, Starzyk, 2018, p. 2465]. Задачей данной ра-
боты был анализ различий между разными возрастными группами 
в уровне эвдемонии (т.е. осознанного счастья в отличие от гедони-
стического образа жизни как погони за удовольствиями) сквозь 
призму теории самодетерминации (под самодетерминацией пони-
мается способность к осуществлению выбора)1. 

Согласно авторам, различные исследователи по-разному ин-
терпретируют данные о положительной корреляции между пожи-
лым возрастом и благополучием. В соответствии с первым подхо-
дом пожилые сообщают о меньшем количестве симптомов, а свои 
состояния, в том числе негативные, склонны описывать скорее в 
соматических, нежели психологических терминах [Mackenzie, 
Karaoylas, Starzyk, 2018, p. 2466]. Второй подход анализирует 
влияние возраста на процессы, лежащие в основе психического 
                                                      

1 Подход в психологии, согласно которому в основе человеческой мотива-
ции лежат внешние и внутренние потребности личности. Авторы – Э. Деси и 
Р. Райан. 
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здоровья, а именно мотивацию и эмоциональную саморегуляцию: 
в частности, ощущая ограниченность оставшегося времени жизни, 
индивид сосредотачивается на том, что приносит эмоциональное 
удовлетворение [ibid.]. Тем не менее, если пожилой человек нахо-
дится в состоянии постоянного стресса и не может изменить эту 
ситуацию, для него данная закономерность будет уже не столь ха-
рактерна. Сторонники третьего подхода делают акцент на том, что 
с возрастом усиливаются личностные черты, сопряженные с хо-
рошим психическим здоровьем, а именно: покладистость, добро-
совестность, эмоциональная стабильность, что также может быть 
описано как эмоциональная зрелость [ibid., p. 2467]. 

В. Хута и А. Уотерман разработали классификацию, которая 
описывает эвдемонию через четыре категории: ориентации; пове-
дение; опыт; функционирование (т.е. как индивиды движутся по 
жизни и каково при этом их субъективное благополучие)1. Эвде-
моническая модель, по Р. Райану и его коллегам, включает в себя: 
наличие осознанных мотиваций, автономное достижение целей, 
сознательное существование и открытость текущему опыту2. 
Предполагается, что индивида, живущего эвдомонически, отлича-
ет также хорошее гедонистическое (получает удовольствие от 
жизни), психологическое и социальное благополучие. Предыду-
щие исследования обнаружили положительную корреляцию меж-
ду возрастом и осознанностью [Mackenzie, Karaoylas, Starzyk, 
2018, p. 2468]. Кросс-секционные и лонгитюдные исследования 
указывают на то, что возраст однозначно положительно соотно-
сится со взаимоотношениями с окружением, скорее положительно – 
с автономией и скорее отрицательно – с личностным ростом и 
жизненными целями; при этом если пожилой человек нашел для 
себя какую-то значимую роль (например, волонтера), последние 
показатели у него выше [ibid., p. 2469]. Также отмечается, что с 
возрастом цели все больше отвечают не внешним задачам, а внут-
ренним потребностям личности [ibid.]. 

С целью проверки указанных данных авторы провели иссле-
дование с участием 66 студентов Манитобского университета, их 
                                                      

1 См.: Huta V., Waterman A.S. Eudaimonia and its distinction from hedonia // 
J. of happiness studies. – 2014. – Vol. 15, N 6. – P. 1425–1456. 

2 См.: Ryan R.M., Huta V., Deci E.L. Living well: A self-determination theory 
perspective on eudaimonia // J. of happiness studies. – 2008. – Vol. 9, N 1. – P. 139–170. 
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66 родителей и 66 прародителей (по одному родителю и одному 
прародителю от каждого студента). Студенты заполняли опросник 
онлайн, их родители и прародители могли при желании получить 
его по почте. Участники также предоставляли информацию о сво-
их возрасте, поле, образовании, этнической принадлежности, се-
мейном положении, занятости. 

Для определения субъективного здоровья были заданы во-
просы об общем самочувствии (1 – плохое до 3 – отличное), о са-
мочувствии в сравнении со сверстниками, а также о том, мешает 
ли им состояние здоровья заниматься желанными видами деятель-
ности. По шкале от 1 до 7 респонденты указывали, в какой мере 
для них характерны данные внешние (богатство, слава, имидж) и 
внутренние (значимые отношения, личностный рост, помощь со-
обществу) жизненные стремления. Для выявления степени авто-
номности целей респонденты ранжировали по пятибалльной шка-
ле (от «вовсе не поэтому» до «именно поэтому») причины участия 
в тех или иных личных проектах; автономными причинами счита-
лись удовольствие / стимуляция и идентификация, тогда как 
внешние вознаграждения (деньги, оценки и т.п.) и стыд (в случае 
отсутствия подобной цели) выступали в качестве контрольных. На 
основе соответствующих шкал измерялись удовлетворение жиз-
нью, осознанность (насколько они внимательны к каждодневному 
опыту) и удовлетворение базовых психологических потребностей 
(автономия (самодетерминация), компетенция и взаимосвязь с 
другими людьми). Кроме того, оценивались жизненные цели (в 
какой мере их жизнь обладает смыслом, целью и направлением) и 
личностный рост (в какой степени они используют свои способно-
сти и потенциал). 

Авторы получили следующие результаты. Среди респонден-
тов было 82% женщин, 91% белых. Возраст младшей группы 
варьировался от 17 до 29 лет, средней – от 37 до 59, старшей – от 
55 до 89 лет. У учащейся молодежи был на тот момент самый низ-
кий образовательный уровень, и среди них было меньше всего со-
стоящих в браке. Большинство родителей было занято полный ра-
бочий день, а среди детей и прародителей было больше 
работающих неполный день. Для родителей и прародителей оказа-
лись более характерны внутренние, нежели внешние стремления, и 
они были больше удовлетворены жизнью, чем молодые люди. По-
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жилые люди продемонстрировали наиболее высокий из трех групп 
уровень удовлетворения базовых психологических потребностей, 
осознанности и автономности целей. В свою очередь у молодежи 
были наиболее высокие показатели жизненных целей и личност-
ного роста. 

С тем чтобы протестировать модель эвдемонии Р. Райана и 
его коллег, авторы сначала выдвинули гипотезу, согласно которой 
внутренние стремления, автономность целей и осознанность про-
гнозируют удовлетворение базовых психологических потребно-
стей, а те в свою очередь – наличие целей в жизни, личностный 
рост и удовлетворение от жизни; в качестве дополнительных неза-
висимых переменных были включены гендер и субъективное здо-
ровье. Затем был проведен множественный пат-анализ (выявляю-
щий взаимовлияние переменных в причинно-следственной связи) 
с выборками трех возрастных групп; было проверено, насколько 
эффективно модель описывает отношения переменных. Авторы 
пришли к заключению, что, во-первых, пожилой возраст одно-
значно положительно коррелирует с аспектами эвдемонии по Рай-
ану и др., и, во-вторых, с возрастом действительно растет удовле-
творение жизнью. Тем самым рассматриваемая модель доказала 
свою валидность, в том числе с точки зрения применимости к раз-
ным возрастным группам. 

Оценивая полученные результаты, авторы указывают, что 
несмотря на то что в рамках данного исследования именно у по-
жилых людей отмечен наиболее высокий уровень эвдемонии, этот 
результат отнюдь не обязательно носит универсальный характер. 
Например, проведенный более чем в 160 странах опрос Гэллапа 
показывает, что положительная корреляция между возрастом и 
благополучием характерна только для высокоразвитых англоязыч-
ных стран [Mackenzie, Karaoylas, Starzyk, 2018, p. 2480]. Иначе го-
воря, немалое влияние оказывает не только возраст как таковой, но 
и социальные, культурные и экономические условия. Свою роль 
играют и индивидуальные психологические факторы. Кроме того, 
пожилые респонденты делали ставку на реализуемые в короткой 
перспективе проекты, т.е. им был присущ меньший, чем у более 
молодых, разрыв между реалистичными и идеальными целями, 
что также обеспечивает благополучие. Этот факт, а также отли-
чающую их жизнь осознанность авторы связывают с тем, что, с 
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одной стороны, пожилые люди уже в большинстве своем пенсио-
неры и им не нужно добиваться профессиональных и иных подоб-
ных целей, а с другой стороны, время их жизни крайне ограниче-
но, что заставляет их ценить каждый момент. В то же время очень 
плохое здоровье или необходимость заботиться о тяжелобольном 
близком человеке могут поставить под сомнение возможность вы-
сокого уровня благополучия. По мнению авторов, необходимы 
дальнейшие исследования взаимосвязи возраста и эвдемонии, с 
привлечением таких теоретических перспектив, как, например, 
самореализация или континуум психического здоровья [ibid., 
p. 2482]. 

Подводя итог, авторы отмечают, что рассмотренная модель 
эвдемонии установила связь между мотивационными конструкта-
ми (автономностью целей, осознанностью) и благоприятными по-
следствиями для психического здоровья (удовлетворенностью 
жизнью, жизненными целями и личностным ростом). Осознанно-
сти авторы придают особое значение, призывая расширять тера-
пию данного состояния, поскольку это позволит людям лучше по-
нять связь между собственными ценностями и поведением. В 
качестве ограничений своего исследования авторы указывают ген-
дерный дисбаланс, а также тот факт, что большинство респонден-
тов белые, образованные, обеспеченные, вполне здоровые, со-
стоящие в браке представители среднего класса. Данные 
результаты не могут быть распространены на больных, одиноких, 
самых пожилых. В целом Маккензи и его коллеги полагают, что 
их работа должна внушать оптимизм в отношении будущих ста-
реющих обществ, однако, по их мнению, ученым и специалистам 
стоит обратить внимание на продемонстрированные пожилыми 
людьми низкие показатели жизненных целей и личностного роста 
– здесь скрыт потенциал для развития, необходимо содействовать 
пожилым людям в реализации их духовных потребностей. 
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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. 

М.А. Ядова 
 
2020.03.006. РУМПАЛА Я. КАКОВО МЕСТО «СЧАСТЛИВОГО 
САМООГРАНИЧЕНИЯ» ИЛИ «ГЕДОНИЗМА УМЕРЕННОСТИ» 
В МИРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ? МЕЖДУ (ВОС)СОЗДАНИЕМ ЭТО-
СА И НЕРАЗРЕШЕННЫМИ ЗАТРУДНЕНИЯМИ. 
RUMPALA Y. Quelle place pour une «sobriété heureuse» ou un 
«hédonisme de la modération» dans un monde de consommateurs? 
Entre (re)construction d’un ethos et tensions non résolues // L’Homme 
& la Société. – 2018. – N 3. – P. 223–248. 

Ключевые слова: умеренность; «счастливое самоограниче-
ние»; потребление; общество потребления; удовольствие; сча-
стье; «альтернативный гедонизм»; этос. 

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. 
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Британский философ Кейт Сопер в своих работах отмечает 
распространение такого феномена, как «альтернативный гедо-
низм»1, и выстраивает его теоретическое обоснование. Она отстаи-
вает не только возможность иных образов жизни кроме сущест-
вующего в рамках общества потребления, но и (с учетом того, что 
позитивная перспектива выглядит в глазах людей более привлека-
тельно, чем морализаторские уговоры бросить проблемные виды 
поведения) то, что они могут доставлять не меньшее удовольствие. 
Это аргументируется тем, что принятие новых принципов даст 
людям доступ к иным источникам радости, не связанным с мате-
риальными ценностями. В том же идейном направлении достаточ-
ную известность приобрел Пьер Раби2, продвигающий, в частно-
сти, понятие «счастливого самоограничения» («sobriété heureuse»), 
связанное с критикой современности и призывом к «возврату к 
земле»3. 

Подобные подходы ставят под сомнение концепции благо-
получия, связывающие его исключительно с материальными бла-
гами, и, соответственно, определенный экономический порядок. 
Часто эти идеи формулируют в форме лозунга: «меньше вещей, 
больше друзей» («moins de biens, plus de liens»), суть которого – в 
переходе от озабоченности обладанием к иным ценностям, напри-
мер связанным с человеческими отношениями. Такие предложения 
подразумевают, что прежние потребительские практики, нанося-
щие ущерб природе, могут быть оставлены ради иных ценностей и 
при этом образ жизни людей существенно не пострадает. Эти идеи 
продвигают новую концепцию «хорошей жизни», основанную на 
этосе, противостоящем обществу потребления. 

                                                      
1 См., напр.: Soper K. Troubled pleasures: Writings on politics, gender and he-

donism. – L.: Verso, 1990; Soper K. Alternative hedonism, culture theory and the role 
of aesthetic revisioning // Cultural studies. – 2008. – Vol. 22, N 5. – P. 567–587; The 
politics and pleasures of consuming differently / Ed. by K. Soper, M. Ryle, L. Thomas. – 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 

2 Французский эссеист, писатель, фермер, лектор и эколог, основатель 
движения Colibris (первоначально Mouvement pour la Terre et l’Humanisme) и 
представитель политического и научного движения агроэкологии во Франции. – 
Прим. реф. 

3 См., напр.: Rabhi P. Vers la sobriété heureuse. – Arles: Actes Sud, 2010. 



2020.03.006 

 

59

Однако, по мнению Я. Румпалы, данные предложения, как 
правило, не учитывают социальные и экономические трудности на 
пути достижения поставленных целей, предполагая, что путь от 
изменения индивидуального поведения до смены экономической 
системы вполне преодолим. В своей статье французский исследо-
ватель ставит цель оценить эти идейные течения с методологиче-
ской точки зрения, проанализировать их логику и определить их 
воздействие, а также их потенциальное социальное значение. Он 
опирается на методику, предложенную Э.О. Райтом1 для оценки 
альтернативных социальных теорий. Их реалистичность предлага-
ется определять по трем критериям: желанности (désirabilité), 
жизнеспособности (viabilité) и осуществимости (réalisabilité). То 
есть «альтернативный коллективный проект, чтобы осуществить-
ся, должен опираться на: ценности (более или менее структуриро-
ванные и достаточно привлекательные); условия (скорее благо-
приятные); стратегии (адаптированные к этим условиям)» (с. 227). 

Далее автор рассматривает сущность исследуемых концеп-
ций. Парадоксальные формулировки «счастливое самоограниче-
ние», «гедонизм умеренности» или «скромное изобилие» («abon-
dance frugale»), связанные с более радикальным подходом, 
призывающим к антиросту (décroissance)2, с одной стороны, вы-
ражают желательное ви́дение мира, с другой – представляют собой 
дискурсивный способ изложения позиций, позволяющий распро-
странять идеи и привлекать сторонников. Основной вопрос – ка-
ким образом эти идеи воспринимаются в обществе, чем они могут 
привлекать людей, способны ли они изменить коннотацию поня-
тия «умеренности» с негативной на позитивную. В поисках ответа 
автор обращается к роли дискурсивных стратегий в выстраивании 
социального порядка, ссылаясь на идеи М. Фуко. Изменения в об-
ществе происходят в том числе через дискурс, и поединок дискур-
сов выражает борьбу за влияние и возможность развития общества 
в определенном направлении. «Сопротивление доминирующей в 
обществе концепции, чтобы отстоять иной образ жизни, заключа-
ется среди прочего и в том, чтобы создать дискурс, который бы 

                                                      
1 Wrigth E.O. Envisioning real utopias. – L.: Verso, 2010. 
2 См.: Latouche S. Vers une société d’abondance frugale: Contresens et contro-

verses de la décroissance. – P.: Mille et une nuits, 2011. – (Les petits libres; N 76). 
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предлагал иное ви́дение мира…» (с. 230). Таким образом, по мне-
нию автора, «озвучивание парадоксальных формулировок пред-
ставляет собой дискурсивную борьбу, … в ходе которой оспари-
ваются представления, структурирующие и определяющие 
коллективные представления» (там же). 

На сегодня сложность критики общества потребления за-
ключается, по убеждению французского исследователя, в возмож-
ности предложить жизнеспособный альтернативный образ жизни, 
на роль которого и претендуют «счастливое самоограничение» и 
«альтернативный гедонизм». При этом содержащийся в формули-
ровках намек на жизнерадостность предупреждает возможную 
критику в отношении этих концепций, относящуюся к идее само-
ограничения, которая вряд ли может привлечь массовых последо-
вателей, ассоциируясь с отказом от материального благополучия, c 
жертвами и лишениями. 

Анализ «альтернативного гедонизма», проделанный К. Со-
пер, показывает, что некоторая доля населения проявляет неудов-
летворенность избыточными формами потребления, пересматри-
вает их и пытается выработать иное отношение к потреблению. 
Отчасти это происходит из-за недовольства напряженным стилем 
и ритмом жизни в обществе потребления, вызывающими стресс, 
усталость, фрустрацию. Выбор в пользу более сдержанного по-
требления подкрепляется предположением, что оно будет прино-
сить не меньшее удовлетворение. На индивидуальное отторжение 
чрезмерного потребления могут накладываться этические сообра-
жения. Оно выглядит не только как трудно поддерживаемое и не-
приемлемое с социальной и экологической точек зрения, но и как 
препятствие на пути человека к личной самореализации. Подобная 
гражданская позиция наблюдается в том числе среди зажиточных 
потребителей. 

Разбирая представления, связанные с «альтернативным ге-
донизмом», К. Сопер отмечает не только критику консьюмеризма, 
но и акцент на удовольствиях, в том числе сенсорных. Эволюция 
антиконсьюмеризма сулит большее место в жизни людей радостям 
в том числе от творческой деятельности. Сопер полагает, что дви-
жущей силой «альтернативного гедонизма» скорее может быть 
поиск новых форм удовлетворения от жизни, нежели экологиче-
ское сознание. Что касается удовольствий, которые может доста-
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вить общество потребления, она считает маловероятным, что сего-
дня оно способно усилить ощущение благополучия и счастья у 
людей. Период, когда оно могло давать подобное ощущение, пред-
ставляется ей пройденным. 

Говоря об удовольствиях «альтернативного гедонизма», 
британский философ видит их ценность в личном опыте тех, кто 
преодолевает потребительство, приводя в качестве символическо-
го примера радость от ходьбы пешком или езды на велосипеде по 
сравнению с перемещением на автомобиле. Таким образом, забота 
об окружающей среде будет связываться не с тягостным самоог-
раничением и необходимостью постоянно заботиться об этичности 
своих поступков, а с открытием новых возможностей, ощущений, 
смыслов. Повторное открытие потребителями этих простых радо-
стей поможет, по ее мнению, почувствовать мир по-иному. 

Пьер Раби и возглавляемое им движение «Колибри» пропо-
ведуют идеи гражданского общества, активного гражданского уча-
стия, агроэкологии, а также релокализации экономики, экострои-
тельства, совместного управления жильем (habitat participatif). 
В своих работах Раби критикует прогресс и связанный с ним образ 
жизни и призывает восстановить контроль над условиями жизни 
людей, апеллируя к мудрости прежних времен. В отношениях с 
окружающей средой он призывает не брать сверх необходимого. 
В этом контексте «счастливое самоограничение», напоминая, по 
мнению автора статьи, идеи христианства, трактуется как простая 
скромная жизнь, дающая ощущение блаженства. Это понятие свя-
зано, в представлении Раби, с добровольным самоограничением и 
может привести к справедливости и равенству. Однако для этого к 
умеренности потребления должен стремиться каждый, и она 
должна охватить весь мир. Она, по его мнению, должна заменить 
логику стремления к получению прибыли, и тогда возможна смена 
парадигмы. Раби видит значительную роль педагогики и школы в 
приобщении к этим идеям. 

Идеи П. Раби, часто излагаемые с опорой на личный опыт, 
могут показаться недостаточно оригинальными при сопоставлении 
их с духовной и философской традицией, считает Румпала. Обре-
тение счастья путем контроля своих желаний и / или ограничения 
своих потребностей перекликается, по мнению автора, с ценно-
стями, связанными с идеологией опрощения (simplicité volontaire), 
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а также с критикой общества потребления, идеями защиты окру-
жающей среды и даже политической экологии. Он также упомина-
ет среди схожих концепций в большей мере тяготеющий к эколо-
гии проект «самоограничения» Андре Горца, призывающий к 
возвращению потребностей к «стандарту достаточности» («norme 
du suffisant»)1, и философию Ивана Иллича. Оба концепта – «аль-
тернативного гедонизма» и «счастливого самоограничения» – 
нельзя свести, по мнению автора, к «осознанному потреблению», 
поскольку они претендуют на большее, предлагая, приняв иное 
мировоззрение, изменить образ жизни в целом (на индивидуаль-
ном и коллективном уровнях). 

Для оценки желанности моделей «счастливого самоограни-
чения» и «альтернативного гедонизма», в соответствии с методи-
кой Райта, автор статьи предлагает рассмотреть аргументацию в 
их пользу. Отмечается, что эти идеи идут дальше «зеленого» по-
требления и отличаются от идеологии опрощения параметром 
удовольствия, которому придается большее значение. Француз-
ский исследователь рассматривает принципы и моральные пред-
посылки для переориентации человеческого существования в дан-
ном направлении, идеи, на которые оно может опираться, 
отличные от необходимости идти на жертвы, предполагаемую 
концепцию потребностей, пересмотр человеческих желаний как 
индивидуального двигателя. 

К. Сопер с 1990-х годов писала о появлении антиконсьюме-
ристских тенденций. В свою очередь П. Раби говорил о «внутрен-
ней эволюции (революции), ведущей нас к изменению самих себя, 
чтобы изменить мир» (цит. по: с. 236). Движение «Колибри» пред-
лагает рассматривать «счастливую умеренность» как «политиче-
скую позицию и акт сопротивления в пользу земли, распределения 
и справедливости» (цит. по: с. 237). Сопер и Раби подводят нас к 
тому, что массовое потребление в контексте многовековой исто-
рии и разнообразия культур представляет собой лишь один из эта-
пов. И если человеческие желания эволюционировали в направле-
нии потребления, это доказывает, что они могут продолжить 
развиваться в дальнейшем, и приоритетом может стать не «иметь», 

                                                      
1 Gorz A. L’écologie politique entre expertocratie et autolimitation // Actuel 

Marx. – 1992. – N 2. – P. 15–29; Gorz A. Écologica. – P.: Galilée, 2008. 
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а «быть». Данные мыслители выступают против культуры мате-
риализма за бо́льшую простоту во всех областях существования. 

В последние десятилетия, отмечает автор, восприятие сча-
стья в развитых странах, похоже, действительно начинает менять-
ся. Исследования фиксируют, что часть потребителей находят 
удовлетворение в снижении уровня потребления, употребляя 
меньше мяса, реже пользуясь автомобилем, отдавая предпочтение 
местным продуктам, способствуя переработке отходов и т.п.1 Тем 
не менее, констатирует автор, подобные типы поведения остаются 
уделом меньшинства и даже могут отступать под воздействием 
других тенденций. Им противостоят такие факторы, как появление 
новых технологических продуктов, которые начинают восприни-
маться как необходимость; сохранение значимости демонстратив-
ного потребления; функция потребления как компенсаторного ме-
ханизма на фоне усиления неопределенности и ненадежности 
существования в современном мире. 

Второй критерий оценки социальной теории – жизнеспособ-
ность. Применительно к идее «счастливого самоограничения» в 
обществе потребления она кажется автору проблематичной. Пред-
лагаемый путь – призвать потребителей осмыслить схему, по ко-
торой происходит потребление, задуматься о его последствиях и 
затем, начав контролировать свое потребление, перейти к осознан-
ному потреблению. Однако усиление у индивида подобной реф-
лексии должно совмещаться с получением удовольствия. Насколь-
ко эволюция в данном направлении способна сформировать 
особый этос, сочетающий гедонистический подход и самокон-
троль? 

Чтобы выбор умеренности или самоограничения стал долго-
срочной тенденцией, должны наличествовать благоприятные ус-
ловия. Данный проект подразумевает развитие способности к реф-
лексии, чтобы индивид мог осмыслить свой образ жизни, 
потребности, чтобы расширение потребностей перестало выгля-
деть очевидным. То есть условия существования и способы их 
обеспечения должны стать предметом осмысления. Однако рутин-
ное поведение, к которому относятся потребительские привычки, с 
                                                      

1 См., напр.: Siounandan N., Hébel P., Colin J. Va-t-on vers une frugalité 
choisie? // Cahier de recherche Crédoc. – 2013. – N 302. – Mode of access: https:// www. 
 credoc.fr/publications/va-t-on-vers-une-frugalite-choisie (Accessed: 10.05.2020.) 
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трудом поддается изменению. К тому же влияние рекламы проти-
востоит идеям умеренности и попыткам раскодировать общепри-
нятое потребительское поведение. 

Основу подобной рефлексии потребителей автор видит в от-
крытости части из них этическим и экологическим соображениям, 
доводам о негативном воздействии неограниченного и безответст-
венного потребления. Осмысление и информирование о негатив-
ных последствиях потребления способны привести к сопротивле-
нию потребителей. Наконец, экзистенциальное недовольство 
обществом потребления также может подвести человека к антипо-
требительским позициям, которые в ситуации неудовлетворенно-
сти могут выглядеть как качественно иной путь. Слабые места ин-
дивида при выборе им умеренности в потреблении связаны как с 
сопротивлением фрустрации, могущей возникнуть в связи с поощ-
рением обществом потребительского поведения, так и с потенци-
альными конфликтами с собственным окружением. 

Расклад сил в современном обществе ставит потребителя, 
склоняющегося к умеренности, в проигрышное положение. Его 
этический выбор, оставаясь на индивидуальном уровне, становит-
ся тягостным. Такового легче придерживаться при наличии под-
держки со стороны солидарных связей, проявляющихся в коллек-
тивных движениях. Рассмотрение имеющегося опыта указывает на 
«группы сознательной простоты» как на оптимальный тип под-
держки, дающий возможность делиться информацией и опытом во 
время собраний и встреч, считает автор. 

Наконец, осуществимость этих идей связана с тем, на что 
могут опереться люди, которых они привлекли. Если имеется в 
виду опора на символические или риторические ресурсы, то они 
должны обладать способностью противостоять инфраструктуре 
общества потребления, помогать потребителям преодолевать 
сформированные этим обществом зависимости. 

Осуществимость идей умеренности в потреблении, даже при 
том, что они далеки от радикальных форм, связанных с отказом от 
цивилизации (анархо-примитивизм), представляется непростой. 
П. Раби и его сторонники в качестве стратегий предпочитают убе-
ждение с помощью личных рассказов, примеров «правильного» 
образа жизни, которые могут служить вдохновляющими моделя-
ми. Однако трудно представить массовый исход горожан в сель-
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скую местность, к чему он призывает. Другие инициативы в на-
правлении умеренности кажутся более реализуемыми, как, напри-
мер, у британской социальной сети, выступающей за добровольное 
ограничение индивидуальных выбросов углекислого газа и пред-
лагающей в качестве необходимых мер уменьшение отопления, 
отказ от авиаперелетов, от индивидуальных автомобилей, от упот-
ребления мяса. 

При оценке осуществимости данной модели автор напоми-
нает, что потребительское поведение встроено в социальные и эко-
номические структуры, которые обуславливают его и препятствуют 
попыткам отстраниться. «Экономические интересы, получающие 
выгоду от общества потребления, поощряют психологические ме-
ханизмы, действующие в направлении, противоположном умерен-
ности» (с. 241). Кроме того, преградой на пути умеренности стано-
вится то, что потребительские товары имеют символическую 
функцию социального признания. Трудно заставить отказаться от 
них, не представив что-либо взамен. 

К. Сопер не только надеется, что «альтернативный гедо-
низм» сможет найти поддержку у властей, но и считает, что без 
этой поддержки он не получит развития. Действительно, именно 
они обладают рычагами как для ограничения проблемных практик, 
так и для поощрения желательных, чтобы, к примеру, ограничить 
автомобильное движение, сократить продолжительность рабочего 
времени или продвигать использование велосипедов. 

Предлагая альтернативу доминирующей модели потребле-
ния, рассмотренные в статье «гедонизм умеренности» и «счастли-
вое самоограничение» хотя и обещают доступ к неким формам 
удовольствия, предъявляют высокие требования к индивиду. 
Апеллируя к субъективному отношению к потреблению, они по-
гружают его в борьбу с доминирующими в обществе нормами. 
Однако «теория социальных изменений, стоящая за этими пред-
ложениями, не учитывает мощи противостоящих сил, которые 
способны продуцировать доминирующий дискурс, влиять на пове-
дение, ограничивать имеющиеся возможности» (с. 242). 

В статье подчеркивается, что предлагаемая форма умеренно-
сти «неизбежно содержит этическую составляющую, поскольку 
кроме требования интроспекции она представляет собой разно-
видность отношения к миру. Иначе говоря, изменить свой образ 
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жизни означает также попытаться изменить мир» (с. 243). Автор 
невысоко оценивает ее шансы привлечь широкие массы населения 
в связи с сопротивлением инфраструктур потребления, тем более 
что последние толкают общество в противоположном направлении 
поощрения материальных желаний. Отмечается также, что подоб-
ные идеи порождают некое напряжение между уровнями действия: 
вызов делается на уровне индивидов, однако шанс достигнуть ре-
зультатов выше на коллективном уровне. Кроме того, в отношении 
умеренности в потреблении остается нерешенным вопрос о том, 
чем ограничивается достаточное для индивида количество благ и с 
какого уровня начинается излишнее. 

Е.Л. Ушкова 
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Специальный выпуск журнала «Social psychology quarterly» 
(2019, Vol. 82, N 4) посвящен феномену творчества и творческой 
деятельности как социально-психологическим параметрам ин-
группового взаимодействия, коммуникации и сотрудничества. Но-
ваторский аспект статей, вошедших в данный тематический вы-
пуск, связан с попыткой всех без исключения авторов (социологов 
и психологов из США, Канады, Великобритании и Норвегии) ин-
терпретировать креативность в качестве социального механизма, 
который определяет тональность совместной деятельности членов 
группы и направляет их усилия в творческое русло. Объединяет 
авторов также понимание творчества как явления, которое не ог-
раничено рамками индивидуального инсайта, но является совме-
стным действием (в понимании этого термина Г. Блумером). Ины-
ми словами, в статьях, представленных в настоящем обзоре, речь 
идет не о психологических диспозициях гениев, а о разделяемых 
всеми действиях членов группы или сообщества, притом что и со-
общества, и их совместные действия в свою очередь являются ча-
стью самого широкого социального контекста (исторического, 
культурного, профессионального, художественного, гендерного 
и т.п.). Именно такая трактовка креативности позволила инициа-
торам и редакторам этого спецвыпуска объединить столь несхо-
жие методологические установки и теоретические позиции под 
общим заголовком «микросоциология творчества». 

Как отмечают в предисловии профессор социологии Уни-
верситета Ставангера (Норвегия) Уго Корте, директор Националь-
ного научного фонда США Джон Паркер и профессор социологии 
Северо-Западного университета (г. Эванстон, США), бывший 
главный редактор журнала «Social psychology quarterly» Гэри 
Файн, креативность – это не только индивидуальное качество лич-
ности и не просто результат, возникающий благодаря поддержке 
социальных институтов; креативность встроена в самые разные 
сегменты жизни общества, воплощена в групповой культуре и 
субкультурах и является продуктом социального взаимодействия 
[Corte, Parker, Fine, 2019, p. 333]. Редакторы тематического выпус-
ка подчеркивают, что сегодня феномен креативности вырвался из 
дисциплинарного плена психологической науки и стал одним из 
самых востребованных предметов обсуждения ‒ в качестве «кол-
лективного действия» – в рамках социологии, в особенности со-
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циологии культуры, экономической социологии и микросоциоло-
гии (или социологической социальной психологии). Главный во-
прос, на который предстоит ответить микросоциологии творчест-
ва, заключается в том, каким образом интеракции в поле общих 
совместных действий способствуют выбору в пользу нового и не-
изведанного, неожиданного и небывалого. 

Корте, Паркер и Файн выделяют следующие ключевые ас-
пекты, которые, по их мнению, определяют исследовательский 
вектор микросоциологии творчества. В первую очередь это крити-
ческая самооценка субъектом инновации и его (со)участниками 
результата их творческой активности – до того, как он будет под-
вергнут публичной социальной апробации. Здесь имеются в виду 
ценность и значимость креативного продукта внутри профессио-
нального дискурсивного поля (традиция, мнение коллег по цеху, 
мэтров, экспертов, критиков и представителей интеллектуальной и 
художественной элиты). Далее, с позиций микросоциологии, твор-
ческая деятельность с необходимостью воплощена в социальном 
контексте; кроме того, она неразрывно связана с эмоционально-
чувственным опытом ее агентов, с аффективными составляющими 
их взаимодействия (как созидательного, так и контрпродуктивно-
го). Наконец, креативность и ее продукт сами по себе не являются 
ни «хорошими», ни «плохими»; они становятся таковыми только в 
ходе их социальной оценки (признание / непризнание) и очевид-
ных (позитивных, негативных, амбивалентных) последствий для 
общества. Таким образом, резюмируют свою позицию Корте с 
коллегами, микросоциология креативности не рассматривает твор-
ческую деятельность с точки зрения значимости ее итогового ре-
зультата (материально воплощенного либо ментального); ее фоку-
сом являются социально- и культурно-структурированные процессы 
интеракции в рамках креативных сообществ, нацеленные на пре-
одоление шаблонов, стереотипов и рутины в разных сферах жизни 
общества. Взаимодействие и сотрудничество как ключевые со-
ставляющие творческой деятельности – это постоянно разверты-
вающийся процесс, который в равной мере зависит как от соци-
альной востребованности и культурной актуальности инноваций, 
так и от их оригинального контента. Еще один важный аспект 
микросоциологии творчества связан с выявлением подвижного 
баланса между стремлением новаторских групп к успеху у широ-
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кой публики (в том числе коммерческому) и потребности в эли-
тарном (узкоцеховом, профессиональном) признании. По мнению 
редакторов тематического выпуска, микросоциологии креативно-
сти в самом ближайшем будущем предстоит занять достойное ме-
сто в ряду социологических субдисциплин, нацеленных на осмыс-
ление социальных аспектов познания, поскольку творчество – это 
связующее звено между историей знания, его наличным багажом и 
перспективами развития. 

Особенность микросоциологического подхода к проблеме 
креативности состоит в том, что вместо традиционного для фило-
софии и психологии вопроса «Что такое творчество?» исследова-
тели стремятся выяснить, где «находится» креативность. Именно с 
этих позиций рассматривают феномен творческой и инновацион-
ной деятельности социологи из Университета Торонто (Канада) 
Ванина Лешцинер и Гордон Бретт [Leschziner, Brett, 2019]. Авторы 
подвергают аргументированной критике популярную среди со-
циологов дуалистическую модель когнитивных процессов, которая 
интерпретирует феномен творчества в терминах конфликта между 
«мышлением и размышлением» (т.е. между привычным, шаблон-
ным типом когнитивных действий и целенаправленным вдумчивым, 
преднамеренным мыслительным процессом). Этой концептуальной 
схеме канадские социологи противопоставляют тройственную 
(триадическую) модель, которая активно разрабатывается в когни-
тивной социальной психологии и нейронауке последнего десятиле-
тия. В рамках новой парадигмы когнитивных процессов ее парамет-
ры, перечисленные выше, дополнены механизмами опосредования 
и мониторинга, в том числе участием в творческой деятельности 
телесного (воплощенного, овеществленного) опыта субъектов ин-
новации. Опираясь на методологические наработки социальной 
когнитивной науки, нейробиологии и нейроисследований, авторы 
статьи приводят убедительные доводы в защиту своего главного 
тезиса: творчество – это процесс и состояние, в которых задейст-
вован не только разум, но и тело [ibid., p. 341]. Они приводят ряд 
концептуальных и эмпирических доказательств гипотезы о том, 
что в создании инновационного продукта с необходимостью уча-
ствуют телесные (эмоционально-чувственные, тактильные, двига-
тельные, перцептивные) ассоциации и параметры опыта. Путем 
воплощенного моделирования (или воплощенной симуляции ‒ 
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embodied simulation) акторы неосознанно применяют в своей креа-
тивной практике и прогностике репрезентации «опыта тела», хра-
нящиеся в глубинах памяти. 

Беглый обзор литературы по теме креативности (середина 
прошлого столетия – настоящее время), продолжают Лешцинер и 
Бретт, показывает, что социология, для которой феномен творче-
ства долгое время оставался на периферии научных интересов, 
просто заимствовала у социальной психологии ее дуалистическую 
когнитивную модель, не обращая внимания на внутридисципли-
нарные споры психологов по поводу ее корректности. Одним из 
наиболее влиятельных исследователей креативности был извест-
ный британский писатель минувшего столетия А. Кёстлер, кото-
рый в 1964 г. охарактеризовал творческий акт как освобождение 
сознания и его носителя от оков рутины [Koestler, 1964]. Так было 
положено начало разделению и противопоставлению двух видов 
когнитивной активности: неосознанного шаблонного (ситуативно-
го) мышления и осознанного поиска нестандартных решений в не-
ожиданных ситуациях. В дальнейшем социальные психологи обо-
значили эти процессы как относящиеся, соответственно, к типам I 
и II, причем творческие акты однозначно ассоциировались с ис-
ключительными обстоятельствами. Сегодня принято считать, что 
кардинальное отличие когнитивных процессов двух типов связано 
с характерной только для второго (размышление, рефлексия) спо-
собностью дифференцировать предположение и слепую веру, во-
первых, и осуществлять ментальное моделирование с привлечени-
ем механизмов памяти, что обусловливает возможность выбора, – 
во-вторых, замечают Лешцинер и Бретт [Leschziner, Brett, 2019, 
p. 343]. 

Если в социальной психологии с самого начала формирова-
ния дуалистической когнитивной модели не утихали споры по по-
воду ее корректности и аналитической ценности, то социологи и в 
наши дни довольствуются одним из самых примитивных ее вари-
антов, отсылающих к рассуждениям Дж. Хайдта о собаке и ее хво-
сте [Haidt, 2001]. Социологи упорно рассматривают когнитивные 
процессы двух типов как не связанные и не пересекающиеся друг с 
другом, причем подсознание и «быстрое» мышление считаются 
преимущественными видами рутинной когнитивной практики, 
рефлексия и выбор – экстраординарной реакцией на экстраорди-
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нарные условия, где не работают шаблоны. Эта тенденция к толко-
ванию когнитивных процессов как преимущественно диспозицион-
ных (обусловленных ситуацией), формирующихся «на автомате» в 
соответствии с глубоко интернализированными сценариями, проч-
но укрепилась в социологической теории и эмпирических иссле-
дованиях последнего десятилетия, констатируют авторы. Ее след-
ствиями являются: а) однозначная ассоциация творческих актов с 
нестандартными ситуациями и событиями; б) трактовка креатив-
ности как лишенной чувственно-аффективных и телесных измере-
ний [Leschziner, Brett, 2019, p. 344]. 

Как уже говорилось, дуалистическая когнитивная модель 
была и остается объектом критики, в настоящее время – со сторо-
ны представителей когнитивной социальной психологии и вопло-
щенной когнитивной науки [Cerulo, 2018; Leschziner, Green, 2013; 
Winchester, 2016]1. Как показывают лабораторные эксперименты и 
эмпирические данные, дуализм и обособленность двух типов ког-
нитивных процессов сильно преувеличены, равно как и однознач-
ная привязка креативности к когнитивному типу II. Как оказалось, 
творческий продукт чаще всего является результатом повторяю-
щегося и возобновляющегося взаимодействия когнитивной актив-
ности обоих типов, или «переключения» с одного на другой в ходе 
ментальной деятельности. Более того, развитая способность к та-
кому переключению (между ассоциациями шаблонного типа и 
рефлексивной аналитикой) служит индикатором креативности и 
предпосылкой готовности к творческому прорыву. 

Взаимодействие двух типов ментальной активности – это ре-
зультат целого комплекса нейробиологических и когнитивных 
процессов, притом что некоторые из них имеют очевидную «во-
площенную» (телесную, материальную) природу. Накопленный 
эмпирический материал в рамках воплощенной когнитивной науки 
свидетельствует, что телесные перцепции и воплощенное знание 
«проникают в такие сферы высшей нервной деятельности, как 

                                                      
1 Воплощенная когнитивная наука (embodied cognition science) – междис-

циплинарная область исследований, включающая философов, психологов, социо-
логов и нейроисследователей, цель которой состоит в комплексном объяснении 
механизмов интеллектуального поведения. Основной метод – целостное модели-
рование психологических и биологических систем, где разум (мозг) и тело рас-
сматриваются в качестве единого целого. 



2020.03.007 

 

73

формирование абстрактных представлений и идей, размышление и 
саморефлексия» [Leschziner, Brett, 2019, p. 345]. Поэтому фокусом 
данного междисциплинарного исследовательского поля является 
конвергенция двух типов ментальной активности, о которых гово-
рилось выше, – конвергенция, подпитывающаяся и поддерживае-
мая телесным опытом, хранящимся в памяти. Среди исследований 
в этом жанре Лешцинер и Бретт выделяют работы Д. Винчестера и 
К. Серуло. Первый ввел в научный оборот понятие «воплощенная 
метафора» и с его помощью показал, как связаны между собой ре-
лигиозно окрашенный телесный опыт (невоздержанность в пище 
во время поста) и отвлеченная идея (понятие греха) [Winchester, 
2016]. Вторая исследовательница описала механизм воплощенного 
моделирования (телесной симуляции или актов воображения с 
привлечением соматического содержания памяти), который участ-
вует в ментальных актах смыслосозидания в языке (телодвижения, 
ассоциирующиеся с ударом ногой по мячу в момент описания 
футбольного игрока или матча) [Cerulo, 2018]. 

Воплощенное моделирование, продолжают свою мысль 
Лешцинер и Бретт, имеет самое непосредственное отношение к 
творческой деятельности и выбору в пользу нового: оно служит 
подпоркой («строительными лесами») креативных актов. Принято 
считать, что мыслительный процесс – это когнитивная обработка 
информации, поступающей извне в виде ментальных образов, ко-
торые лишены «плоти и крови», т.е. чувственных и аффективных 
характеристик. Иначе говоря, когнитивные процессы, по умолча-
нию, суть манипуляции с бестелесными символами. Между тем 
исследовательская перспектива воплощенного знания убедительно 
демонстрирует тот факт, что «телесные и чувственные состояния, 
являющиеся частью опыта, связаны с ментальными представле-
ниями этого опыта» и «играют не последнюю роль в репрезента-
ции знания самого высокого уровня абстракции» [Lesсhziner, Brett, 
2019, p. 347–348]. Таким образом, парадигма воплощенного знания 
позволяет сделать вывод о некорректности (ограниченности) пони-
мания когнитивной (и творческой) деятельности как исключительно 
«отвлеченной» символической манипуляции представлениями и 
образами. Развитая способность к воплощенному моделированию 
позволяет творческому индивиду вообразить себе то, чего еще не 
бывало, и спрогнозировать вероятную (в том числе телесную) ре-
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акцию окружающих на его новацию (например, на невиданные 
произведения кулинарного или парфюмерного искусства). 

Таким образом, заключают авторы статьи, противопоставле-
ние разных типов когнитивной активности, которого до сих пор 
придерживается в своей работе основная масса социологов, на са-
мом деле является фикцией. В социальной и когнитивной психо-
логии, а также в нейроисследованиях и в исследованиях в жанре 
воплощенной когнитивной науки разработано несколько вариан-
тов тройственной (триадической) когнитивной модели, где в цен-
тре внимания находятся процессы, отвечающие за мониторинг, 
оценку и опосредование взаимодействий между типами когнитив-
ной активности I и II. Эти процессы, которые иногда называют 
«рефлективным сознанием», носят интенциональный характер и 
осуществляют контроль за интеллектуальным поведением инди-
вида. У людей, склонных к креативности, отмечается высокий 
уровень когнитивного мониторинга и оценки, что и объясняет их 
способность к рефлексии по поводу случившегося интуитивного 
озарения и его вероятной социальной ценности. 

Лешцинер и Бретт обращают особое внимание на триадиче-
скую модель В. Томпсон, которая наглядно показывает связь меж-
ду аналитикой и эвристикой, поиском и шаблоном в контексте 
креативности [Thompson, 2009]. В частности, их внимание при-
влекло описанное Томпсон «чувство правильности» (feeling of 
rightness, сокращ. FOR), которое приходит к субъекту творчества 
по мере развертывания его креативной практики и служит своего 
рода индикатором состоявшейся инновации. Это понятие, а также 
другие идеи тройственной когнитивной модели в ее различных 
вариантах помогают понять, почему тот или иной человек спосо-
бен / не способен к нестандартным решениям и выбору в пользу 
нового, т.е. дают ключ к осмыслению и дифференциации индиви-
дуальных когнитивных стилей (способов мышления или предпо-
читаемых типов когнитивной деятельности). Дуалистическая мо-
дель объясняет, почему индивид отдает стойкое предпочтение 
определенному типу ментальных действий в определенных ситуа-
циях, триадическая выявляет его личностные когнитивные склон-
ности в целом. Причем для практического решения этой задачи 
последняя модель предлагает традиционный социологический ин-
струментарий (опрос, интервью, включенное наблюдение, лонги-
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тюдные исследования) без привлечения таких экзотических мето-
дов, как компьютерное моделирование работы мозга. 

Именно такие традиционные социологические методы ис-
пользовали в своем этнографическом проекте авторы статьи. 
В 2004–2005 гг. Лешцинер и Бретт провели серию глубинных по-
луструктурированных интервью с 44 шеф-поварами элитных рес-
торанов Сан-Франциско и Нью-Йорка. Цель проекта состояла в 
эмпирической иллюстрации тезиса о том, что специфика «высокой 
кухни» позволяет достаточно зримо показать овеществленный 
(воплощенный) характер креативности как типа ментальной ак-
тивности. Помимо шеф-поваров, канадские социологи провели 
опросы среди представителей ресторанного бизнеса разного уров-
ня (от топ-менеджеров до кухонных рабочих), а также применили 
метод включенного наблюдения непосредственно на кухне одного 
из элитных ресторанов. Ключевым моментом своего исследования 
Лешцинер и Бретт считают именно беседы с шеф-поварами как 
главными агентами кулинарных новаций. Эти респонденты были 
разделены на две группы – тех, кто придерживался классических 
рецептов и стремился всего лишь «добавить изюминку» к тради-
ционному блюду, и тех, кто постоянно экспериментировал и искал 
абсолютно новое. Интервью были нацелены на выявление этапов, 
последовательности и взаимосвязей когнитивных процессов и ме-
ханизмов, которые стояли за кулинарным творчеством респонден-
тов и определяли их доминирующий стиль мышления, соответст-
вовавший умеренной либо радикальной креативной диспозиции. 
Все опрошенные шеф-повара демонстрировали четкое разделение 
эвристических и аналитических когнитивных навыков (в зависимо-
сти от конкретной профессиональной задачи, которую они перед 
собой ставили), а также умение дифференцированно использовать 
символические манипуляции образами и чувственно-телесный 
опыт. Во всех без исключения случаях наблюдались комбинации 
всех перечисленных компонентов когнитивной деятельности, в 
том числе переключение между типами I и II на фоне мониторинга 
креативных процессов и оценки конечного результата. Описывая 
этапы создания нового кулинарного шедевра, респонденты ссыла-
лись на свой телесный (воплощенный) опыт (вкус, запах, цвет, 
консистенция), который они хранили в памяти применительно к 
тому или иному способу приготовления блюда; они предвосхища-



2020.03.007 76 

ли «овеществленные» («воплощенные») характеристики кулинар-
ной инновации или частично измененного традиционного блюда, а 
также прогнозировали вероятные соматические реакции посетите-
лей ресторана, для которых предназначалось блюдо. В работе па-
мяти шеф-поваров участвовали как их собственные профессио-
нальные наработки, так и воспоминания о кулинарных традициях 
семьи, в том числе о том, как выглядит то или иное блюдо, какого 
оно цвета и консистенции, каковы его аромат и вкус. Опытные ку-
линары мгновенно реагировали на упоминания о тех или иных ин-
гредиентах и приправах, сопровождая словесное описание телес-
ными движениями и мимикой. Кроме того, наиболее творческие 
респонденты говорили о состоянии «свершения» или пика, соот-
ветствующего описанному Томпсон чувству правильности (FOR), 
которое приходило спонтанно и означало конец поисков. Шеф-
повара, склонные к радикальным кулинарным новациям, оказа-
лись виртуозами воплощенного моделирования, что подтверждает 
соответствующую гипотезу когнитивной социальной науки, заме-
чают канадские социологи. 

В заключение Лешцинер и Бретт подчеркивают, что в про-
тивовес дуалистической трактовке когнитивных процессов и одно-
сторонней привязки креативности к рефлексивной деятельности в 
экстраординарных обстоятельствах новое понимание этого фено-
мена с позиций когнитивной социальной психологии и концепции 
воплощенного знания акцентирует активную роль телесных, ру-
тинных и неконтролируемых сознанием ментальных процессов ‒ 
наряду с аналитическими и рефлексивными когнитивными актами 
как аспектами творческой и инновационной деятельности 
[Leschziner, Brett, 2019, p. 362]. 

Стефани Тейлор ( профессор социальной психологии, От-
крытый университет, г. Милтон-Кинс, Великобритания) сопостав-
ляет трактовки феномена творчества в ряде академических дисцип-
лин, с тем чтобы выявить сходства и различия между ними, а также 
степень совпадения академического прочтения креативности с 
представлениями о ее природе и ценности в среде практиков (ху-
дожественные промыслы и декоративно-прикладное искусство) 
[Taylor, 2019]. В центре внимания автора ‒ интерпретации креа-
тивности в таких областях знания, как социология искусства и 
психология творчества, в также теоретические и эмпирические 
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исследования в сфере культурно-креативной индустрии XXI в. 
(CCI – cultural and creative industries). Тейлор прослеживает эво-
люцию академического «образа креативности», представлений о 
социальном назначении творческой деятельности, социальном ста-
тусе и общественном признании художника (с середины ХХ в. до 
наших дней). По замечанию одного из авторитетнейших социоло-
гов искусства Говарда Беккера, в классической западной социоло-
гии и массовом сознании европейцев на протяжении трех столетий 
культивировался так называемый «миф о художнике» [Becker, 
1982]. В соответствии с этим мифом, художник-творец – это пред-
ставитель духовной элиты и высокого искусства, носитель божест-
венного дара, живущий вне общества и равнодушный к земным 
благам; он служит высшей цели, но общественное признание обыч-
но приходит к нему в виде посмертной награды. Для него искусство 
и творчество выступают самоцелью; художник не связан социаль-
ными условностями, его жизнь и творчество не ограничены ника-
кими табу. Беккер, которого интересовали «миры искусства» и со-
циальные процессы, стоящие за художественным и иным 
творчеством, характеризует «миф о художнике» как плод истори-
ческого воображения и настаивает на встроенности творчества в 
социально-исторический контекст [Taylor, 2019, p. 455]. 

В середине прошлого столетия расхожий образ гения-
одиночки сменился более демократической трактовкой креативно-
сти, продолжает Тейлор. По замечанию ряда американских психо-
логов, в США после Второй мировой войны творчество считалось 
едва ли не обязательной составляющей американского образа жиз-
ни и национальной экономики; креативные способности ассоции-
ровались с идеалом «нового работника» (рабочий, инженер, лет-
чик, военный), для которого труд перестал быть рутиной, а также с 
демократическими (нон-конформистскими) ценностями и откры-
тостью новому [ibid.]. Соответственно, академическая социология 
и прикладная психология 1950-х годов делали акцент на формиро-
вании и развитии способности к творчеству, которая теперь тракто-
валась как едва ли не всеобщая, универсальная человеческая харак-
теристика. В частности, А. Маслоу поместил самоактуализацию на 
вершину своей иерархии человеческих потребностей. Впоследст-
вии демократический тренд в толковании феномена творчества 
был дополнен его системным осмыслением, что означало оконча-
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тельный поворот от индивидуальных моделей креативности к со-
циальным. Творчество рассматривается теперь как процесс и ре-
зультат взаимодействия трех систем – личности творца, культур-
ного контекста его деятельности, обусловливающего характер 
инноваций в соответствии с наличным багажом знаний и истори-
ческими условиями, и социального поля, т.е. аудитории, на кото-
рую ориентирована инновация [Csikszentmihalyi, 2014]. В сфере 
искусства к творцам причисляются уже не только представители 
художественной элиты, но и сообщества «практиков», способных 
к созданию нового в самых разных сферах общественной жизни; 
то же касается и конечного продукта, который подлежит не только 
экспертной оценке профессионалов, но и вердикту общественного 
мнения. Эти системы и опосредующие их социокультурные про-
цессы и составляют те самые «миры искусства», о которых гово-
рит Г. Беккер, замечает автор статьи. 

В нынешнем столетии в академическом прочтении креатив-
ности (в рамках социологии и социальной психологии) все 
бóльшую популярность набирает идея социальной воплощенности 
творческой деятельности, ее неизменного присутствия в ткани об-
щества. В фокусе внимания находятся коллективная природа креа-
тивности и творческие интеракции ее субъектов; само же творче-
ство интерпретируется в качестве совместного действия, а его 
результат оценивается с позиции прогнозируемой социальной 
пользы. В психологии популярны эмпирические исследования ме-
ханизмов и процессов, стимулирующих развитие креативных дис-
позиций людей и сообществ, включая обучение и наставничество. 
Практический (прикладной, поддающийся монетизации) тип креа-
тивности занимает приоритетное место как в построениях акаде-
мической науки, так и в обыденных представлениях и в повсе-
дневной практике людей третьего тысячелетия [Taylor, 2019, 
p. 455]. Как оказалось, творчество и его «продукт» могут иметь
вполне очевидное утилитарное измерение, проникающее во все 
без исключения сферы социальной жизни (от элитарного искусст-
ва до ремесла и повседневных занятий). В психологии творчества 
все большее внимание уделяется творческим союзам и сообщест-
вам (театральным труппам, музыкальным ансамблям), деятель-
ность которых позволяет выявить и описать механизмы креатив-
ного партнерства. 
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Акцент на утилитарной стороне креативности в современ-
ном западном обществе влечет за собой интерес к ее материальной 
результативности и финансовой отдаче (монетизация и прибыль), 
в особенности на фоне быстро развивающейся культурно-
креативной индустрии, продолжает Тейлор. Сегодня существует 
несколько определений CCI; к этой категории социальной деятель-
ности относят как традиционные виды художественной практики 
(архитектура и дизайн, торговля антиквариатом, коллекционирова-
ние произведений искусства, театр, музыка, художественные про-
мыслы), так и новейшие цифровые технологии (интерактивные 
развлекательные программы и их компьютерное обеспечение, 
цифровая «поддержка» проектов в сферах музыки, кино, телеви-
дения и т.п.). Отличительной чертой CCI считается тот факт, что 
их материальная база создается талантами, способностями и навы-
ками занятых в них людей [ibid., p. 456]. Творцы-практики стано-
вятся также «локомотивами» духовного возрождения городских 
окраин в США и Европе (дауншифтинг художественных и музы-
кальных групп, создание арт-центров и художественных галерей в 
глубинке и т.п.). Наконец, следует отметить, что в XXI столетии 
креативность приобретает социально-политические характеристи-
ки: в эпоху неолиберализма творчество мотивирует человека к 
«самозанятости» и быстрой адаптации к зигзагам профессиональ-
ной и личной судьбы в условиях, когда жизненный цикл утрачива-
ет линейность, а «потенциал ценится выше, чем опыт» [ibid.]. 

Таким образом, резюмирует автор, в противовес присущей 
модерну ценности рационального целеполагания человек третьего 
тысячелетия на место главного мотивирующего фактора своего 
труда ставит творчество. По замечанию А. Реквитца, в эстетизиро-
ванном обществе XXI в. люди ищут в работе «очарования и удо-
вольствия», не довольствуясь пассивной ролью автомата по обра-
ботке информации [Reckwitz, 2017]. 

Во второй части статьи С. Тейлор анализирует так называе-
мую практическую модель креативности, или «концепт практи-
ков», ‒ людей, для которых творчество составляет сущность их 
профессиональной и человеческой жизни. Предварительно автор 
выделяет несколько аспектов креативности, имеющих ключевое 
значение для «концепта практиков», в трактовке которых сущест-
венно расходятся социологи, психологи и идеологи CCI. В первую 
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очередь сказанное касается способности к творчеству как таковой. 
Если для социологии искусства творчество все еще остается по 
преимуществу уделом гениев, то в рамках социальной психологии 
креативность – это нормальная (обычная, повсеместная) человече-
ская способность, которую надо развивать и поддерживать. Второй 
пункт расхождений в интерпретации феномена творчества касается 
его статуса – как социально укорененного явления, воплощенного в 
наличных социальных обстоятельствах и ограниченного ими, либо 
в качестве глубоко личностного, субъективно значимого феноме-
на, обусловленного индивидуальными диспозициями и склонно-
стями. В одном случае креативность наблюдаема, измеряема и 
подлежит социальной оценке, в другом – лишена практических 
параметров, эфемерна и бесплотна. Социологи и психологи расхо-
дятся также в понимании такого атрибута творчества, как его цен-
ность: речь идет о возможности дифференцировать внутреннюю, 
субъективную ценность творческого процесса и его результата 
(самоценность, значимость в глазах творческого индивида), с од-
ной стороны, и социальную актуальность инновации, ее востребо-
ванность и оценку обществом – с другой. С этой темой связана 
также дилемма «монетизации» творческого продукта и субъектив-
ной удовлетворенности творца конечным результатом своей дея-
тельности. Если адепты социологии искусства придерживаются 
мифа о свободном художнике, независимом от общества, и о несо-
вместимости подлинного творчества с коммерческим успехом, то 
теоретики экономической социологии прослеживают сложные це-
почки связей между творческой ценностью креативной инновации, 
ее рыночной ценой и прибылью от ее социальной реализации. Для 
людей, которые работают в сфере CCI, такая дилемма в принципе 
представляется абсурдной. 

Перечисленные дискуссионные аспекты креативности стали 
главным объектом анализа в рамках предпринятого Тейлор проек-
та по изучению «практического концепта» креативности. Исследо-
вание проводилось в 2017 г. в одном из небольших городов Вели-
кобритании и было приурочено к праздничным мероприятиям по 
случаю 50-летия со дня его основания. В проекте приняли участие 
24 респондента (случайная выборка, 18 женщин и 6 мужчин). Цель 
исследования, по словам автора, состояла не в том, чтобы в оче-
редной раз поговорить о том, что такое творчество, а в том, чтобы 
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обнаружить и зафиксировать конкретные ассоциации и смысловые 
характеристики, которые связаны с этим феноменом у людей, по-
вседневно занимающихся творческим трудом [Taylor, 2019, 
p. 459]. Для этого автор воспользовалась методом нарративно-
дискурсивного анализа, разработанным в рамках социального кон-
струкционизма и критической дискурсивной психологии. Этот ме-
тод позволяет увидеть «процесс смыслосозидания в действии» и 
выявить устойчивые смысловые паттерны применительно к тому 
или иному объекту коммуникации. В данном случае таким объек-
том являлись креативные практики участников проекта и их пред-
ставления о месте творчества в обществе и в их личной жизни, а 
также понимание ими целей и ценностей творческой деятельности. 
Респонденты, согласившиеся на интервью с ассистентами Тейлор, 
имели специальное образование, солидный опыт и пользовались 
авторитетом в профессиональной среде. Они занимались приклад-
ным творчеством – лепка и гончарное дело, роспись по тканям, 
художественная фотография, рукоделие, дизайн интерьера. Все без 
исключения причисляли себя к разряду «художников-
исполнителей» (maker artists), или «практиков». Несмотря на то 
что город их проживания не мог похвастаться не только художест-
венными традициями, но даже удовлетворительным «культурным 
ландшафтом», участники проекта, по их словам, не чувствовали 
себя изолированными от «художественной атмосферы и настояще-
го искусства»; они поддерживали контакты с коллегами из Вели-
кобритании и европейских стран, участвовали в вернисажах и ме-
ждународных фестивалях, некоторые сами организовывали 
выставки-продажи своих работ, в том числе онлайн, постоянно 
повышали свой профессиональный уровень, преимущественно пу-
тем дистанционного обучения, имели свои веб-сайты, многие пе-
редавали свой опыт ученикам. Бóльшая часть опрошенных работа-
ли в собственных или арендованных мастерских и зарабатывали на 
жизнь своим мастерством; меньшее число респондентов трудились 
дома и имели дополнительные источники дохода. 

По окончании сбора и обработки эмпирических данных Тей-
лор и ее коллеги выявили ряд устойчивых образцов дискурсивного 
конструирования респондентами своей профессиональной и лич-
ной идентичности как художников-исполнителей, а также паттер-
ны осмысления природы творческой деятельности и статуса ху-
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дожника. Как оказалось, практическая концепция творчества лишь 
отчасти перекликается с некоторыми положениями академических 
теоретических моделей – например, с социологическим «мифом о 
художнике», с социопсихологической гипотезой о терапевтиче-
ском эффекте занятий творчеством, а также с признанием практи-
ческого измерения творчества и возможности монетизации его 
продукта по аналогии с CCI. Респонденты акцентировали такие 
составляющие своей «художественной идентичности», как ранний 
интерес к творчеству, проявившийся уже в детские годы, привыч-
ка к упорному повседневному труду, потребность в постоянном 
профессиональном росте; женщины ссылались на конфликт между 
обязанностями хозяйки дома и потребностью «творить»; многие 
участники проекта отмечали внутреннее противоречие между 
«стремлением к красоте и совершенству» и необходимостью под-
чиняться «требованиям рынка», чтобы заработать на жизнь. Самой 
яркой особенностью практической концепции креативности автор 
считает «трансцендентный аспект занятий творчеством», благода-
ря которому все опрошенные имели возможность «выйти за пре-
делы обыденности», «подняться над суетой», «отключиться от по-
вседневности» [ibid., p. 465–466]. Иными словами, главная 
ценность творчества для художников-практиков состояла в воз-
можности реализовать свой внутренний потенциал, осуществить 
свое назначение за пределами обыденности, выполнить свою мис-
сию, подчеркивает автор. При этом респонденты не пренебрегали 
социальными условностями и обязанностями, хотя и тяготились 
ими, и охотно обменивали плоды своего творчества на денежный 
эквивалент. 

В заключение С. Тейлор обращает внимание на необходи-
мость более строгого критического анализа креативности в рамках 
академических научных дисциплин, которым еще предстоит при-
нять во внимание не только внутренние междисциплинарные рас-
хождения в трактовке феномена творчества, но и несоответствие 
академических моделей практическим представлениям людей, для 
которых творчество является повседневным занятием. 

Роберт Сойер (Школа образования, Университет Северной 
Каролины в Чапел-Хилл, США) анализирует инновационные ас-
пекты образовательного процесса в рамках партисипативной педа-
гогики (педагогики взаимного участия), которые способствуют 
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развитию творческих наклонностей учащихся [Sawyer, 2019]. 
В фокусе внимания автора находятся сразу два измерения креа-
тивности. Во-первых, это потенциальная креативность обучаю-
щихся ‒ студентов колледжей искусства и дизайна, которые вы-
брали творчество своей профессией. Во-вторых, это креативность 
образовательной практики и методов, стимулирующих проявление 
творческих диспозиций студентов. Партисипативная педагогика, 
активным пропагандистом которой является Сойер, предполагает 
нестандартное, творческое, свободное взаимодействие наставника 
и учеников в ходе обучения, постоянный обмен ролями между ни-
ми, регулярную смену статуса в ходе обучающего диалога, кото-
рый протекает «на равных», отменяет исключительную монопо-
лию педагога на владение знанием и истиной и поощряет 
дискуссии по поводу изучаемого материала. Именно статусное 
равенство ученика и наставника отличает педагогическую модель 
взаимного участия от традиционной авторитарной педагогической 
схемы, в рамках которой педагог принимает на себя роль оракула, 
а ученик вовсе лишен права голоса. Как показывают результаты 
сравнительных исследований, стратегия и тактики партисипативно-
го педагогического взаимодействия приносят более внушительные 
результаты по сравнению с традиционными приемами обучения, 
особенно применительно к выявлению и развитию креативных 
наклонностей обучающихся, резюмирует автор. Взаимное участие 
сторон в образовательном процессе (при сохранении негласного 
авторитета наставника и его ответственности за ход и результат 
обучения) стимулирует креативность учащихся, содействует рас-
крытию их творческих задатков, развивает критическое оценочное 
мышление и готовность к инновациям [ibid., p. 407–408]. В отли-
чие от практик жесткого инструктажа, все субъекты партисипа-
тивного творческого взаимодействия в равной мере заинтересованы 
в его конечном результате; ученик и наставник состоят в отношени-
ях равноправной творческой интеракции на всех этапах продуциро-
вания, осмысления и оценки нового знания, а также непрерывного 
мониторинга всего, что происходит в учебной аудитории. 

Особенностью партисипативной педагогической практики 
является попеременное разыгрывание учениками и наставниками 
ролей, соответствующих статусам авторитетного знатока предмета 
и неофита, т.е. «статусный обмен» и сохранение статусного балан-
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са в ходе интеракции. Эта особенность, с одной стороны, выступа-
ет движущей силой эффективного обучения, а с другой ‒ создает 
напряжение в отношениях сторон и служит камнем преткновения 
в диалоге ученика и педагога, который, при прочих равных усло-
виях, остается лидером образовательного процесса. Именно этот 
аспект новой педагогики остается предметом дискуссий между ее 
сторонниками и противниками [Sawyer, 2017], и именно он служит 
главным объектом изучения в эмпирическом проекте автора, ре-
зультаты которого он обобщает в настоящей статье. 

Цель проекта, по словам Сойера, состояла в практической 
демонстрации дискурсивных механизмов интеракции, используе-
мых в стенах аудитории студентами и профессорами, которые 
предпочитают педагогическую тактику взаимного участия. Как и 
С. Тейлор, Р. Сойер пользуется микросоциологическим методом 
дискурсивного анализа высказываний и реплик, которыми обме-
ниваются студенты и профессора в контексте педагогических 
«эпизодов». Всего в проекте было задействовано шесть таких эпи-
зодов, которые имели место в двух американских колледжах ис-
кусства и дизайна. Анализ речевого поведения, поясняет автор, 
позволяет проследить процесс творческой педагогической инте-
ракции в ее непосредственном живом развертывании в естествен-
ных (не лабораторных) условиях. Последовательность высказыва-
ний, их структура и очередность, эмоциональная и интонационная 
окрашенность, использование междометий, пауз, специфика чере-
дования ролей и позиций в диалоге, преимущественное право на-
чинать и заканчивать диалог ‒ эти и другие подобные характери-
стики непосредственной дискуссии в процессе аудиторных 
занятий позволяют выявить скрытый подтекст и модальное содер-
жание партисипативного творческого взаимодействия учеников и 
наставников. Сойер придерживается социокультурной теории обу-
чения и познания, согласно которой эти процессы требуют коллек-
тивных действий, осуществляющихся путем их взаимного соци-
ального конструирования всеми участниками процесса [Rogoff, 
1990; Lave, Wenger, 1991]. С этой точки зрения, обучение и науче-
ние – результат взаимной активности сторон в продуцировании 
нового знания и его усвоения, в данном случае – обоюдных усилий 
наставника и ученика, вступающих в творческую дискуссию. Их 
роли в контексте педагогической обучающей интеракции взаимно 
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дополняют и обусловливают друг друга, они взаимно структури-
рованы самой ситуацией обучающего взаимодействия, так что ни 
один из ее субъектов не может разыграть свою роль в одиночку. 
Их действия, в том числе и дискурсивные, приобретают смысл 
только благодаря целостной структуре интеракции, расшифровка 
которой и стала главной задачей эмпирического проекта Сойера. 

В проекте использовались материалы видеозаписей ауди-
торных занятий в педагогическом формате, известном как «пин-ап 
критика» (pin-up critique). Будущие дизайнеры по очереди пред-
ставляли присутствующим (профессору и соученикам) свой про-
ект (рекламные плакаты, варианты оформления интерьера, ланд-
шафтный дизайн, коллекция одежды и т.п.), который они 
прикрепляли на доску для всеобщего обозрения (от англ. «pin up» 
в значении « прикрепить к стене, приколоть что-либо»). Автор 
знакомил аудиторию со своими идеями, после чего каждый имел 
возможность высказать свои соображения, включая профессора; 
на заключительном этапе слово вновь брал автор проекта, чтобы 
ответить на критику. Каждый эпизод занимал 20–30 минут. 

При расшифровке и интерпретации аудиторных записей 
Сойер учитывал результаты аналогичных исследований (участни-
ки которых были далеки от творческих занятий), в частности такие 
характеристики дискурсивных действий, как: интонационные осо-
бенности речевых актов, связанные с текущим статусом субъекта 
высказываний в данной речевой интеракции; соблюдение или пре-
небрежение очередностью реплик в диалоге; использование ввод-
ных слов («вероятно», «может быть», «предположительно»); воз-
можность перебивать собеседника; применение местоимений 
первого и третьего лица. В итоге автор настоящей статьи пришел к 
заключению, что «профессора и студенты разыгрывали роли в об-
щем социальном пространстве, где авторитарные и партнерские 
отношения чередовались друг с другом в формате диалога» 
[Sawyer, 2019, p. 412]. Студенты, не так давно окончившие сред-
нюю школу, где господствовали приемы авторитарного инструк-
тажа, нередко испытывали затруднения при смене ролей и под-
держании статусного баланса, однако в массе своей были 
решительны в стремлении отстоять креативные и инновационные 
преимущества своих дизайнерских проектов; тем не менее некото-
рые студенты чувствовали себя «не в свой тарелке», если профес-
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сор вел себя с ними «на равных», они смущались и не были готовы 
адекватно реагировать на поощрительные реплики наставника. 
В целом исследование подтвердило справедливость исходной ги-
потезы о том, что партисипативное педагогическое взаимодейст-
вие требует от участников полной мобилизации их личностных и 
творческих ресурсов и не всегда приносит тот результат, на кото-
рый они рассчитывали. Для того чтобы данная креативная педаго-
гическая инициатива себя оправдала, необходимо, чтобы всту-
пающие в диалог заранее подготовились к дискурсивному и 
творческому взаимодействию с высокой самоотдачей, заключает 
Р. Сойер [ibid., p. 425]. 

Александр Френетт (социологический факультет Универси-
тета Вандербильта, г. Нашвилл, США) продолжает обсуждение 
темы конфликта статусов в творческих сообществах [Frenette, 
2019]. Объектом его эмпирического исследования выступает меж-
личностное напряжение (профессиональное и творческое) в отно-
шениях между представителями разных возрастных когорт (но-
вички и опытные работники) в современной индустрии 
звукозаписи. Автор анализирует роль такого напряжения, обу-
словленного различием между поколениями в их музыкальных 
пристрастиях, социальных представлениях о назначении музыки в 
обществе и уровне профессионального мастерства, в качестве «ло-
комотива креативности» организаций, обслуживающих индустрию 
развлечений. Особый интерес к исследованию Френетта возникает 
из-за того, что «конфликт статусов» рассматривается в контексте 
музыкальной индустрии, которая по преимуществу ориентируется 
на молодежную аудиторию (рок и поп-музыка) и требует от ра-
ботников всех уровней постоянного внимания к новым музыкаль-
ным тенденциям и направлениям, а также к меняющимся трендам 
молодежной субкультуры в целом. 

Опираясь на идеи Г. Беккера о мирах искусства [Becker, 
1982], Френетт трактует творчество как сугубо социальный фено-
мен и продукт коллективных (совместных) действий, успех кото-
рого зависит от всех без исключения акторов – от генератора идей 
и творческих озарений до низовых администраторов и рядовых 
исполнителей. Творческие сообщества испытывают постоянную 
потребность в притоке свежих сил и идей, в основном – за счет 
молодого поколения, которое, являясь «образцом крайней наивно-
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сти и глубокого профессионального невежества», тем не менее 
способствует креативному обновлению профессионального гори-
зонта творческих сообществ. Представители новых поколений не-
редко пренебрегают устоявшимися правилами и конвенциями, ре-
гулирующими профессиональную творческую деятельность; они 
нарушают традицию и становятся угрозой самому существованию 
связанного с этой традицией поколения опытных профессионалов 
[Frenette, 2019, p. 388]. 

Эти и ряд других очевидных характеристик конфликта по-
колений в творческих сферах социальной жизни подробно описа-
ны в социологической литературе, обзор которой предлагает автор 
статьи. Тем не менее, по его словам, до сих пор остается в тени 
«микросоциология» этого конфликта и способов его продуктивно-
го разрешения. Именно этот аспект статусного напряжения в орга-
низациях, связанных с индустрией развлечений, выступает фоку-
сом эмпирического проекта автора, итоги которого он обсуждает в 
настоящей статье. В ходе своего полевого исследования (с исполь-
зованием методов интервью и включенного наблюдения, а также 
онлайн-опросов) американский социолог намеревался выяснить, в 
каких формах проявляет себя межпоколенное творческое напря-
жение, во-первых, и как возрастные когорты «новичков» и «быва-
лых» используют потенциал и преимущества друг друга (новации 
и традиции) для увеличения креативной отдачи организации в це-
лом, без ущерба своему профессиональному и личностному стату-
су, – во-вторых. Другими словами, Френетта интересуют «меж-
личностные процессы, посредством которых акторы разрешают 
или преодолевают напряжение между возрастными / статусными 
когортами с целью максимального увеличения творческого потен-
циала группы» [ibid., p. 387]. 

Гипотеза автора, подлежавшая эмпирической проверке, со-
стояла в следующем: творчество есть коллективное действие, в 
котором участвуют разные поколения, обладающие разным бага-
жом знаний, профессионализма и креативных способностей; в 
конфликте поколений, являющемся постоянным спутником про-
фессиональной работы творческих сообществ, находят свое выра-
жение те представления друг о друге и о самих себе, которыми 
оперируют «новички» и «бывалые» и которые в конечном счете 
становятся для них «взаимным вызовом», реализующимся в меж-
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поколенном творческом сотрудничестве. По мнению автора, уре-
гулированию статусных и возрастных конфликтов способствует 
особый социопсихологический механизм, который он называет 
приемом использования возрастных преимуществ (leveraging age). 
Этот механизм представляет собой особую «форму извлечения 
знания», суть которой сводится к обоюдному использованию по-
колениями профессиональных и личностных преимуществ друг 
друга [ibid.]. Несмотря на то что данный механизм в равной мере 
используется молодыми и опытными сотрудниками творческих ор-
ганизаций, в своем исследовании автор сосредоточился на «движе-
нии снизу вверх», которое он обозначил как «привлечение творче-
ского потенциала молодежи в интересах старшего поколения». 

Исследование проводилось в Нью-Йорке в 2008 г.; оно 
включало серию полуструктурированных интервью (54 сотрудни-
ка нескольких звукозаписывающих компаний в возрасте 18–
54 лет), а также «350 часов авторского включенного наблюдения» 
в качестве стажера двух престижных компаний этого профиля (ра-
бота в отделе маркетинга и в сфере цифровых продаж). Автор, по 
его словам, имел все возможности, чтобы беспрепятственно на-
блюдать за отношениями между молодыми сотрудниками и их на-
ставниками, включая общение со своими собственными куратора-
ми. В интервью участвовали как коллеги Френетта по работе, так и 
случайные знакомые (посетители музыкальных баров, соответст-
вующих массовых мероприятий, рок-фестивалей и т.п.); часть рес-
пондентов в момент опроса работала в звукозаписывающих фир-
мах, другие имели опыт такой работы, разный по длительности. 
Все респонденты были разделены на две группы – «новички» (18–
25 лет, в основном, стажеры из числа выпускников профильных 
колледжей или вчерашних школьников, мечтающих приобщиться 
к престижной профессии) и «бывалые» (30–50 лет и старше – ку-
раторы, менеджеры низшего и среднего звена, которые по долгу 
службы находились в постоянном контакте со стажерами) [ibid., 
p. 391–392]. 

Анализ собранных материалов и личной практики в качестве 
стажера позволил автору статьи выделить следующие формы 
межпоколенных конфликтов в творческих бюрократических со-
обществах: эстетические противоречия; напряжение, обусловлен-
ное уровнем владения современными цифровыми технологиями; 
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карьерные столкновения. В реальной жизни творческих организа-
ций эти конфликты взаимосвязаны и усиливают друг друга, по-
скольку приверженность традиции чаще всего мешает адекватной 
оценке модных музыкальных тенденций, рутинный опыт препят-
ствует овладению новыми технологиями, а преимущества моло-
дежи в этих сферах профессиональной деятельности открывают 
им путь наверх, даже при отсутствии должного опыта работы. 
Френетт приводит множество примеров из личного опыта взаимо-
действия с кураторами, а также яркие и подчас курьезные факты 
профессионального общения поколений, о которых ему сообщали 
респонденты и коллеги. Как оказалось, «использование молодежи» 
старшим поколением, к которому, помимо кураторов, принадле-
жат представители администрации и высшего руководящего звена, 
протекает преимущественно по двум сценариям: а) в виде неявно-
го, скрытого (и скрываемого) «заимствования» преимуществ «но-
вичков» и б) в форме официальных семинаров по повышению ква-
лификации молодых сотрудников. В первом случае «извлечение 
знания» выглядит как нарочито небрежные, заданные вскользь во-
просы о музыкальных пристрастиях стажера, о том, какие журна-
лы он читает, какие музыкальные фестивали предпочитает и поче-
му; иной раз эти вопросы маскируются шутками и подколами по 
поводу манеры молодого человека одеваться и держать себя, его 
пристрастия к новейшим моделям гаджетов, использованию тех-
нического сленга и т.п. Респонденты-стажеры сообщали автору 
проекта, что они чаще всего не подозревали об истинной подопле-
ке таких расспросов до тех пор, пока их куратор неожиданно не 
получал повышение по службе или поощрение «за профессиона-
лизм и креативность». Официальные мероприятия с участием моло-
дых сотрудников зачастую преследовали цели, никак не связанные с 
задачей повышения их квалификации; напротив, представители 
администрации пытались таким образом апробировать новый биз-
нес-план, опробовать на молодых, не скованных рутиной сотруд-
никах фирмы инновационные идеи, выслушать их соображения и 
замечания. В заключение А. Френетт подчеркивает, что проделан-
ная работа конкретизирует имеющиеся социологические пред-
ставления о конфликте нового и старого в организациях, обслужи-
вающих творческие сферы социальной жизни, демонстрируя пути 
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сотрудничества поколений в целях повышения креативной отдачи 
коллектива. 

Рейчел Скаггс (Университет штата Огайо, г. Колумбус, 
США) рассматривает частный, но весьма любопытный аспект 
творческого сотрудничества (или творчества как совместного дей-
ствия) на примере создания музыкальных хитов в жанре кантри 
[Skaggs, 2019]. Эмпирический проект автора, с одной стороны, 
преследует цель конкретизировать микросоциологию креативного 
взаимодействия в контексте малых групп (каковыми являются 
объединения музыкантов, исполняющих кантри); с другой сторо-
ны, исследовательница стремится показать, как протекает живая 
творческая интеракция в тех сферах социальной жизни, которые в 
равной мере ориентированы на коммерческий успех (запись и реа-
лизация успешных музыкальных альбомов) и внутрицеховое про-
фессиональное одобрение (сохранение «лица» и высокого рейтин-
га среди коллег-музыкантов и критиков). Таким образом, данное 
исследование так или иначе учитывает те переменные микросо-
циологии творчества, о которых шла речь в предыдущих статьях: 
успех, профессиональное признание, коммерческая окупаемость 
результата, творческое сотрудничество, статусное взаимодействие, 
межличностные творческие противоречия. 

Скаггс подробно описывает творческую и коммерческую си-
туацию, сложившуюся в индустрии звукозаписи в начале нынеш-
него столетия. Дело в том, замечает автор, что сегодня американ-
ские звукозаписывающие фирмы требуют от музыканта-
исполнителя в стиле кантри непременного участия в создании его 
хитов (единоличного либо в соавторстве с профессиональным 
композитором). Это требование связано с переменами на музы-
кальном рынке, вызванными внедрением цифровых технологий, 
что существенно изменило прежнюю схему записи, трансляции, 
распространения и продажи музыкального продукта. Для музы-
кантов-исполнителей новые тенденции в музыкальной индустрии 
обернулись необходимостью постоянно прибегать к помощи про-
фессиональных композиторов (так как певцы либо не имеют вре-
мени для создания хитов, либо просто не умеют это делать). Ис-
полнитель может принести композитору свою музыкальную 
заготовку, поделиться идеей нового альбома или просто попросить 
написать «то, что отвечает моей творческой индивидуальности» 
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и т.п. Композитор-песенник, в свою очередь, поставлен перед вы-
бором: либо следовать собственному «ви́дению» и создавать хиты, 
которые могут так и не прозвучать для широкой публики, по-
скольку для них не найдется достойного исполнителя, либо пре-
творять в жизнь туманные идеи музыканта-исполнителя, ориенти-
руясь не только на его музыкальные вкусы, но и на вокальные 
данные. Так возникает ситуация вынужденного творческого взаи-
модействия и сотрудничества в рамках малой группы (композитор, 
музыканты, исполнитель), в которой статусы акторов заведомо 
неравны. Исполнитель является заказчиком, креативным директо-
ром, музыкальным критиком; композитор же вынужден выдать 
продукт, отвечающий желаниям его клиента, но сделать это таким 
образом, чтобы в итоге не пострадала его собственная профессио-
нальная репутация в качестве креативного художника. Творческие 
трения между членами такой группы сотрудничества усугубляют-
ся коммерческими соображениями, так как новый альбом должен 
иметь хорошие продажи, чтобы профессиональная деятельность 
обоих акторов и их союз имели будущее. 

В эмпирическом исследовании Скаггс, которое проводилось 
методом полуструктурированного интервью (очные и заочные бе-
седы и переписка по электронной почте), участвовали 39 амери-
канских композиторов, которые пишут музыку в стиле кантри. Ис-
следование проводилось в Нашвилле в 2016–2019 гг. Все без 
исключения респонденты имели высокий профессиональный рей-
тинг, пользовались успехом у публики, имели хорошие продажи 
созданных с их участием альбомов и благожелательные отзывы 
критиков. Для формирования репрезентативной выборки автор 
использовала списки номинантов и лауреатов престижных амери-
канских музыкальных премий, включая Грэмми. 55% опрошенных 
музыкантов писали песни для известных исполнителей, 37% дела-
ли это в соавторстве с певцом либо другим композитором, 8% 
иногда сами исполняли свои хиты; 19% респондентов составляли 
женщины; все опрошенные были белыми. В ряду вопросов, задан-
ных респондентам, Скаггс выделяет следующие, как наиболее су-
щественные, с ее точки зрения, для целей проекта: «Приведите, 
пожалуйста, пример типичного сценария работы с соавтором»; 
«Есть ли у Вас стратегия творческого сотрудничества?»; «Считае-
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те ли Вы написанные Вами песни художественным творчеством, 
коммерческим продуктом или чем-то иным?» [ibid., p. 372–373]. 

По замечанию автора, респонденты использовали в своей 
творческой работе две стратегии креативного сотрудничества – 
«помощь на заказ» и «ритуальные пляски» [ibid., p. 368]. В первом 
случае композитор просто добросовестно выполняет задачу, по-
ставленную исполнителем, т.е. стремится профессионально реали-
зовать его идеи или придать им такую музыкальную форму, чтобы 
они могли претендовать на успех у публики. Композитор прини-
мает во внимание вокальные данные певца, его манеру исполне-
ния, историю его творчества. При этом он пытается избежать по-
вторений и не изменить себе как креативному творцу «хорошей 
музыки кантри», т.е. «сохранить лицо» и профессиональное дос-
тоинство. Вторая стратегия представляет собой замаскированный 
обман, или манипуляции исполнителем. В этих случаях компози-
тор приносит на суд исполнителя практически готовую музыкаль-
ную композицию и разыгрывает спектакль с тем, чтобы убедить 
заказчика, что они создали новый шедевр вместе. Некоторые ис-
полнители принимают все происходящее за чистую монету либо 
делают вид, что верят композитору; другие разоблачают обман, но 
всё же соглашаются с предложенным вариантом, настаивая на его 
доработке в нужном русле. Теперь уже исполнителю приходится 
«сохранять лицо» и свое профессиональное достоинство. Чаще 
всего композитор и исполнитель используют обе названные стра-
тегии совместного творчества, одновременно или попеременно 
[ibid., p. 381]. 

Эмпирический проект Рейчел Скаггс демонстрирует «в дей-
ствии» живую микросоциологию творчества как совместного 
(коллективного) предприятия, которое воплощено в социальном 
контексте, имеет внутреннюю структуру, выраженную в дискурсе, 
демонстрирует подвижный баланс статусов участников и подчи-
нено социальной цели – созданию общезначимого креативного 
продукта. 
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Аннотация. В обзоре рассматриваются современные подхо-
ды к определению понятия «креативность» и способы ее изуче-
ния, а также методики измерения данного феномена. 

Abstract. The review discusses contemporary approaches to 
defining the concept of «creativity» and to studying the phenomenon in 
question. Methods of measuring creativity are considered. 
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Введение 

В настоящее время «креативность» принадлежит к разряду 
«модных» научных и обыденных понятий. Часто говорят о креа-
тивной личности, креативной деятельности, креативном мышле-
нии и пр. Во всех этих случаях подчеркивается нестандартность 
поведения человека, которое воспринимается как нечто, дающее 
ему очевидное превосходство над другими людьми, оказавшимися 
в нестандартной ситуации. В нашем быстро меняющемся мире 
креативные (нестандартные) качества считаются большим пре-
имуществом. Вместе с тем представляется, что креативность как 
индивидуальная личностная характеристика в той или иной мере 
присуща любому человеку и представляет собой «важный фактор 
гуманистического развития человечества» [Савенков, 2014]. 

В этой связи вполне оправдан тот факт, что креативность как 
особое качество современного человека находится в центре вни-
мания исследователей. В специальной литературе отмечается, что 
понятие «креативность» прочно вошло в научный оборот в конце 
ХХ в. ‒ сначала в психологии, затем в педагогике и наконец в 
стремительно развивающейся науке под названием «управление 
персоналом». Вместе с тем обзор литературы по теме свидетельст-
вует, что в научном мире до сих пор не выработано единого мне-
ния о том, что же следует понимать под креативностью [Захарова, 
2017]. 
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Подходы к определению понятия «креативность» 

О.С. Захарова проанализировала определения понятия 
«креативность» и пришла к выводу о том, что при всем многооб-
разии подходов их возможно объединить в три основные группы. 
Если одни исследователи (как отечественные, так и зарубежные) 
убеждены в том, что креативность характеризует прежде всего по-
знавательную сферу деятельности человека, то их оппоненты 
предлагают искать истоки креативности исключительно в личност-
ной сфере, тогда как третьи допускают возможность синтеза позна-
вательной и личностной сфер как источника и «локуса» креативно-
сти. Эти столь отличные друг от друга подходы свидетельствуют о 
сложности и многогранности явления «креативность»: не сущест-
вует единого типа проявлений креативности; в контексте разных 
видов человеческой деятельности это свойство может выражать 
себя по-разному, тем более если речь идет о разных национальных 
культурах [Захарова, 2017]. Приведем несколько определений по-
нятия «креативность», которые чаще всего встречаются в специ-
альной литературе: «способность человека отказываться от сте-
реотипных способов мышления» (Д. Симпсон); «способность к 
творчеству многомерна и включает в себя способность рисковать, 
дивергентное мышление, гибкость и быстроту мышления, богатое 
воображение, восприятие неоднозначных вещей, высокие эстети-
ческие ценности, развитую интуицию» (Дж.П. Гилфорд); «спо-
собность к обостренному восприятию недостатков, пробелов в 
знаниях, недостающих элементов, дисгармонии» (Э.П. Торренс); 
«особенность поведения личности, выражающаяся в оригиналь-
ных способах получения продукта, новых подходах к решению 
проблемы с разных точек зрения» (Дж. Рензулли); «процесс пере-
конструирования элементов в новые комбинации, отвечающие 
требованиям полезности и некоторым специальным требованиям» 
(С. Медник); «способность порождать оригинальные идеи в усло-
виях решения или постановки новых проблем» (М. Уоллах); «соз-
дание продукта, ранее не существовавшего в настоящем состоя-
нии, обладающего определенной ценностью» (Э. де Боно); 
«культурный эквивалент процесса генетических перемен, благода-
ря которому происходит биологическая эволюция» (М. Чиксен-
тмихайи); «нестандартное мышление, приводящее к положитель-
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ным результатам» (А. Ротенберг, К. Хаусман); «способность лич-
ности генерировать идеи из существующих понятий, которые при-
водят к интересным результатам» (М. Боден) [Мороз, 2016, с. 40]. 

Таким образом, представляется возможным выделить четыре 
подхода к определению понятия «креативность»: 1) креативность 
как некая черта отдельной личности; 2) креативность как уникаль-
ная способность; 3) креативность как некий процесс; 4) креатив-
ность как продукт. 

Изучение креативности:  
Исторический экскурс и современные теории 

Вопрос об измерении креативности сегодня встает довольно 
остро, чему имеются веские обоснования. Многие организации 
нацелены на то, чтобы стать инновационными, а одним из крите-
риев инновационной организации признается наличие креативных 
сотрудников. Как наглядно показывает в монографии Е.В. Батов-
рина, привлечение персонала в инновационные организации – 
формирование привлекательности имиджа организации как потен-
циального работодателя, поиск персонала, отбор соискателей 
(выделение автора обзора) и их последующее трудоустройство – 
во многом определяет, насколько организация будет успешной в 
будущем (более подробно см.: [Батоврина, 2019, с. 37–57]). 

Интерес к креативному мышлению явление не ХХ в. Впер-
вые он был замечен еще в эпоху античности. Так, Платон в качест-
ве способа развития креативности называл вдохновение, а Аристо-
телю принадлежит идея рассматривать креативность не просто как 
совпадение, а как закономерность естественных законов. Еще од-
ним примером креативного мышления в этот период можно счи-
тать открытие закона Архимеда. 

Указание И. Кантом необходимости различать создание и 
имитацию как разные по природе явления также можно рассмат-
ривать как проявление ученым интереса к проблемам креативного 
мышления. В свою очередь З. Фрейд, обратившись к природе 
креативности, пришел к выводу, что «креативность – это феномен, 
содержащий определенные “динамические факторы” в человече-
ском разуме с креативными попытками как следствие» (цит. по: 
[Мороз, 2016, с. 35]). Начиная приблизительно с середины ХХ в. 
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обращение к проблемам креативности носит систематический ха-
рактер. Прежде всего креативностью мышления заинтересовались 
исследователи в области искусства, желавшие понять, почему од-
ним людям свойственно обращение к миру прекрасного и они ис-
пытывают необходимость выражать себя через творчество, в то 
время как другие остаются к нему безразличны, и, конечно, психо-
логи, психотерапевты, психиатры, изучающие психическое здоро-
вье человека. Исследования роли креативности в обществе – в 
бизнесе, науке, образовании – значительно (в том числе и в коли-
чественном отношении) возрастают после 1975 г. Среди зарубеж-
ных исследователей, обратившихся к изучению креативности, сле-
дует назвать следующих: Г. Уоллес, В. Келер, А. Осборн, 
Дж.П. Гилфорд, А. Костер, Э.П. Торренс, М. Роудс, У. Гордон, 
Д. Богдан, Р. Сперри, Э. де Боно и др. В настоящее время заслужи-
вающими особый интерес представляются исследования креатив-
ности Т. Амабайл. 

Можно выделить шесть подходов к изучению креативности: 
1) мистический (А. Ротенберг, К. Хаусман), приверженцы которо-
го полагают, что креативность представляет собой труднообъяс-
нимый феномен, поскольку креативный процесс включает в себя 
элементы как осознанного, так и бессознательного, поэтому ре-
зультат часто оказывается труднопредсказуемым, что, в свою оче-
редь, затрудняет проведение каких-либо эмпирических исследова-
ний; 2) психодинамический (Р. Вайсберг), разработчики которого 
рассматривают креативность как «напряжение между осознанной 
реальностью и бессознательными движущими силами»; 3) психо-
метрический (Дж.П. Гилфорд, Э.П. Торренс), в рамках которого 
определяется степень творческой активности, выявляются уровни 
развитости дивергентного мышления и навыков решения задач, в 
частности с помощью «Теста необычного использования» 
Дж.П. Гилфорда и «Теста оценки творческого мышления» 
Э.П. Торренса; 4) когнитивный (Дж.П. Гилфорд, Г. Уоллес), авто-
ры которого убеждены в возможности развивать креативное мыш-
ление, изучая когнитивные процессы, при этом сам феномен креа-
тивности рассматривается как понятие в большом мыслительном 
процессе, а не значительное самостоятельное явление; 5) социаль-
но-личностный (Т. Амабайл, Ф. Бэррон, А. Маслоу, Т. Любарт), 
при котором исследователями принимаются во внимание личност-
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ные характеристики, влияние мотивации на креативность и соци-
альный климат, как стимулирующие факторы креативного процес-
са; 6) интегративный (М. Чиксентмихайи, Г. Гарднер, М. Мам-
форд, Р. Стернберг), в основе которого лежит представление о 
креативности как явлении, состоящем из большого количества ас-
пектов, таких как когнитивные, социальные и личностные, при 
этом приверженцами подхода подчеркивается фундаментальная 
важность именно стимулирующей креативной среды [Мороз, 2016, 
с. 37]. 

Как измерять креативность: Подходы и методы 

Если изначально исследования креативности носили в ос-
новном теоретический характер, то впоследствии в ответ на запро-
сы общества стали разрабатываться подходы к ее измерению. 

Согласно Е.А. Абисаловой [Абисалова, 2013], сегодня доми-
нирует многофакторный подход к изучению креативности, однако 
при этом наиболее распространенным остается подход, направ-
ленный на измерение когнитивных аспектов креативности. В этом 
направлении были разработаны, например, тесты Дж.П. Гилфорда 
и Э.П. Торренса. 

Американский исследователь Дж.П. Гилфорд (1897–1987), 
один из основателей психологии творчества, считается пионером 
экспериментального изучения креативности как атрибута мышле-
ния [Гилфорд, 1965]. Гилфорд разработал теорию, получившую 
название «структура интеллекта», которая позднее легла в основу 
его тестов дивергентного мышления. По мнению ученого, для того 
чтобы человек мог мыслить креативно, ему необходимо отказаться 
от шаблонных методов мышления. Важным атрибутом креативно-
го мышления, согласно Гилфорду, служит дивергентное мышле-
ние1, или способность искать решение проблемы в самых разных 
направлениях. Благодаря развитию дивергентного мышления че-
ловек формулирует идеи, которые впоследствии могут быть при-
знаны оригинальными. Анализируя факторы, препятствующие 

                                                      
1 Противоположностью дивергентного мышления выступает конвергент-

ное мышление, которому присущи логичность, линейность и поэтапность в ре-
шении поставленной проблемы. Конвергентное мышление нацелено на поиск 
одного-единственного правильного ответа. 
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развитию креативности, Гилфорд заинтересовался вопросом о том, 
какой тип мышления в большей степени развивается (и формиру-
ется в процессе обучения) в детском возрасте, и пришел к выводу, 
что это навыки мышления конвергентного. Таким образом, спра-
ведливо утверждать, что креативное мышление можно целена-
правленно формировать в процессе обучения или, по крайней ме-
ре, не препятствовать его становлению. 

Дж.П. Гилфорд исходил из четырех параметров креативно-
сти: 1) оригинальности, т.е. способности человека к продуцирова-
нию отдаленных ассоциаций, что проявляется в необычных, не-
ожиданных и небанальных ответах на вопросы; 2) семантической 
гибкости, понимаемой как способность человека выявлять главные 
свойства изучаемого (описываемого) объекта и новый способ ис-
пользования предмета; 3) образную адаптивную гибкость, т.е. спо-
собность менять форму стимула так, чтобы в результате измене-
ний можно было бы увидеть в нем какие-то новые признаки, а 
также возможности для дальнейшего использования; 4) семанти-
ческую спонтанную гибкость, понимаемую как способность про-
изводить различные новые идеи (в нерегламентированной ситуа-
ции), которые в дальнейшем уточняются и конкретизируются: 
а) способность к обнаружению и постановке проблем; б) способ-
ность к генерированию большого числа идей; в) гибкость (т.е. спо-
собность человека генерировать разнообразные идеи); г) ориги-
нальность (т.е. способность отвечать на разные раздражители в 
нестандартной форме); д) способность усовершенствовать объект, 
добавляя детали; е) способность решать проблемы, т.е. способ-
ность человека к анализу и синтезу. На основе перечисленных па-
раметров Гилфорд разработал тесты диагностики дивергентной 
продуктивности как для старшеклассников, так и для взрослых 
(более подробно см.: [Савенков, 2014]). 

Взяв за основу тесты Дж.П. Гилфорда, Э.П. Торренс разра-
ботал тесты, с помощью которых человек мог освободиться от 
шаблонного мышления, в результате чего начинал мыслить креа-
тивно, т.е. нестандартно. Поскольку Торренс рассматривал креа-
тивность скорее как процесс, то и его тесты включали в себя не-
сколько фаз (или этапов), таких как: 1) фиксация имеющихся 
проблем; 2) поиск решения проблем с выдвижением гипотез их 
решения; 3) формулировка решения и оглашение результата реше-
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ния. Каждая из выделенных исследователем фаз, согласно теории 
Торренса, должна приводить испытуемого в определенное эмо-
циональное (психическое) состояние, которое может им пережи-
ваться как стресс, напряжение, удивление, разочарование, радость, 
а в конечном итоге как концентрация, направленная на нахожде-
ние решения. Согласно ученому, идеальный тест на креативность 
должен охватывать все указанные операции, поэтому батарея 
Э.П. Торренса состоит из 12 тестов, которые объединены в три 
серии: 1) вербальную; 2) изобразительную; 3) звуковую. При тес-
тировании, таким образом, диагностике подвергаются способности 
человека к дивергентному мышлению в вербальной сфере, сфере 
изобразительной и словесно-звуковой [Torrance, 1972]. 

Разработанная с позиций многофакторного подхода модель 
Р. Стернберга представляет скорее теоретический, нежели практи-
ческий интерес. Исследователь выделяет так называемые грани 
креативности, т.е. необходимые условия и черты креативного че-
ловека, подчеркивая, что важным условием является не только их 
наличие, но и взаимодействие. По Стернбергу, креативный человек, 
во-первых, должен обладать тремя интеллектуальными навыками – 
«синтетической» способностью видеть проблемы в новом свете и 
избегать стандартных решений; «аналитической» способностью 
оценивать «потенциал» идеи; «практически-контекстуальной» 
способностью убедить других в ценности и значимости идеи. Во-
вторых, креативный человек должен обладать знаниями, в-
третьих, определенными стилями мышления: «законодательным» 
(аналог креативного мышления); «исполнительным» (для него ха-
рактерны четкость, практичность, наличие плана) и «судебным» 
(под ним понимается критическое, аналитическое мышление). В-чет-
вертых, креативный человек должен отличаться готовностью пре-
одолевать препятствия, разумно рисковать при принятии решений, 
отличаться самоэффективностью, быть терпимым к неопределен-
ности ситуации и ее двусмысленности и пр. [Sternberg, 2006]. 

Апробация модели Р. Стернберга (он предлагал участникам 
эксперимента ознакомиться с двумя эссе и выполнить задание, за-
ключавшееся в разработке плана решения проблем, представлен-
ных в эссе) показала ее уязвимость: креативнее и практичнее 
справлялись с заданием те, кто был лучше (в силу разных обстоя-
тельств) знаком с проблемой. 
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Также известны методики, измеряющие личностные черты 
испытуемых. 

Для оценки личностных черт при помощи в целом стандарт-
ных личностных тестов отбираются вопросы, которые исследова-
телям кажутся важными и необходимыми для креативной лично-
сти, в зависимости от понимания исследователями креативности 
как феномена. Чаще всего оцениваются такие личностные качест-
ва, как открытость, склонность к риску, индивидуализм и пр. За-
служивает внимание модель Г. Гафа, американского психолога, 
специалиста в области клинической психологии, психологии лич-
ности и социальной психологии, который предложил тест, вклю-
чающий 300 прилагательных, описывающих личность. В ходе оп-
роса необходимо выбрать 30 прилагательных, описывающих в 
наибольшей степени, по мнению респондента, креативную лич-
ность. По результатам того, как себя описывает респондент, ему 
присваивается балл личностной креативности [Gough, 1979]. 

Вклад Т. Амабайл, профессора Гарвардской школы бизнеса, 
в изучение проблем креативности признается новаторским. Ей 
принадлежит создание трехкомпонентной модели, объединяющей 
взаимосвязанные понятия «внутренняя мотивация», «опыт в об-
ласти исследования» и «навыки креативного мышления». По мне-
нию исследователя, объединение этих трех элементов в итоге при-
водит к креативности: внутренняя мотивация связана с желанием 
создать что-то новое. Впоследствии Амабайл добавила к своей мо-
дели еще один компонент – среду, которая может выполнять как 
стимулирующую роль, так и препятствовать развитию креативно-
сти. Модель Т. Амабайл, таким образом, построена на взаимосвязи 
внешнего и внутреннего, когда определенные внешние и внутрен-
ние факторы побуждают личность действовать на высоких уров-
нях креативного поведения [Amabile, 1983]. 

Описанные выше модели были разработаны зарубежными 
исследователями. Представляется, что при оценке креативности 
необходимо учитывать национально-культурные особенности ис-
пытуемых, т.е. их менталитет. Неудивительным поэтому кажется 
появление в России адаптированных версий тестов на креатив-
ность. 

В адаптированном тесте креативности для России, разрабо-
танном Е.А. Авериной, Е.И. Щеблановой и Е.Н. Задориной [Аве-
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рина, Щебланова, Задорина, 1994], как пишут сами авторы, «на 
основе всемирно известных тестов интеллекта», в центре внима-
ния разработчиков оказываются четыре параметра креативности: 
1) продуктивность; 2) оригинальность; 3) гибкость; 4) разработан-
ность. Как отмечают сами разработчики, в качестве одного из важ-
ных критериев креативности должен рассматриваться критерий, 
показывающий, насколько произведенный продукт оригинален. Ис-
пытуемый также должен предложить максимально возможное ко-
личество решений проблемы ‒ так оценивается продуктивность. 
Авторы исходят из идеи о том, что чем больше предложено испы-
туемым идей, тем больше у него появляется возможностей для вы-
бора из них наиболее оригинальных. Критерий «гибкость мышле-
ния», понимаемый как способность респондента переходить легко 
и быстро от явлений и понятий одного класса к явлениям и поня-
тиям другого класса, которые часто оказываются весьма далекими 
по содержанию, также высоко оценивается разработчиками теста. 
Противоположное качество они именуют инертностью, а также 
ригидностью мышления. Не меньшего внимания заслуживает раз-
работанность, т.е. способность испытуемого развивать (разрабаты-
вать) выдвинутые им и отобранные идеи. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что феномен креатив-
ности в настоящее время до конца не изучен. Существующие под-
ходы в изучении креативности показали ее многоплановость и 
многоаспектность. Измерение креативности представляет не толь-
ко большой теоретический, но и практический интерес. 
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2020.03.009. ДВИЖЕНИЕ «ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»: ОБУЧЕНИЕ 
ПОЛИТИКЕ НА ПРАКТИКЕ? / БЕНДАЛИ З., ШАЛЛЬЕ Р., ДЕЛ-
ЛА СУДДА М., ФИЙОЛЬ О., АГРИКОЛЯНСКИ Э., АЛЬДРЭН Ф. 
Le mouvement des Gilets jaunes: Un apprentissage en pratique (s) de la 
politique? / Bendali Z., Challier R., Della Sudda M., Fillieule O., 
Agrikoliansky E., Aldrin Ph. // Politix. – 2019. – Vol. 128, N 4. – 
P. 143–177. 

Ключевые слова: движение «желтых жилетов»; социаль-
ные протесты; политизация населения. 

Реферируемая статья представляет собой интервью с экспер-
тами в области политической социологии о движении «желтых 
жилетов». Проведенные экспертами полевые исследования позво-
ляют понять особенности освоения участниками правил коллек-
тивных действий и их политизацию через участие в этом движе-
нии. Статья состоит из вступительной части и ответов 
приглашенных экспертов на поставленные вопросы. Дискуссия 
подготовлена и проведена Э. Агриколянски (профессор политоло-
гии Университета Париж-Дофин) и Ф. Альдрэном (профессор по-
литологии Института политических исследований, Экс-ан-Про-
ванс)1. В качестве экспертов выступили: Закариа Бендали 
(докторант, Институт политических исследований Университета 
Лозанны), Рафаэль Шаллье (доктор политической социологии, Па-
рижский центр социологических и политических исследований, 
CRESPPA), Магали Делла Судда (старший научный сотрудник, 
Национальный центр научных исследований, CNRS, Париж), Оли-
вье Фийоль (главный научный сотрудник, Национальный центр 

1 Беседа состоялась в октябре 2019 г. – Прим. реф. 
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научных исследований, профессор Института политических ис-
следований Университета Лозанны). 

Во вступительной части Агриколянски и Альдрэн очерчи-
вают ход протестов «желтых жилетов» и их специфику. Протест-
ное движение, начавшееся в ноябре 2018 г., отличалось социаль-
ной неоднородностью, способами действия (блокирование 
круговых перекрестков, национальные манифестации каждую 
субботу), продолжительностью. Протест был вызван решением 
правительства повысить цены на автомобильное топливо, и он не 
прекратился после выступления президента страны 10 декабря 
2018 г., заявившего об отказе от этих планов и реализации серии 
мер по поддержке населения. Отказ от управляющей силы в виде 
профсоюзов или иных политических объединений, самоорганиза-
ция и отсутствие у участников традиционных политических взгля-
дов ставят это движение вне традиционных протестных процессов, 
для которых характерно наличие управляющих структур. 

«Кто такие “желтые жилеты” и что они хотят?» (с. 145) – во-
прос, интересовавший в том числе социологов. Отмечается соци-
альное разнообразие участников движения: низшие и средние 
классы, наемные работники и индивидуальные предприниматели, 
безработные, пенсионеры, семьи, одинокие люди, мужчины и 
женщины, здоровые и инвалиды, регулярно участвующие в выбо-
рах и аполитичные, имеющие различные политические убеждения, 
имеющие опыт политической или профсоюзной деятельности и 
новички в политике. Упоминаются также неоднозначность и из-
менчивость позиций протестующих, эволюция требований и ло-
зунгов (от отмены повышения цен до требования провести «рефе-
рендум гражданской инициативы»), критическое отношение ко 
всем властным структурам, экспертам, СМИ и институтам пред-
ставительной демократии, отказ идти на сотрудничество с пред-
ставителями власти (недоверие в отношении предложения провести 
большие национальные дебаты, отказ манифестантов передвигать-
ся по предписанным муниципалитетами маршрутам), переход к 
насильственным действиям во время ставших традиционными 
субботних шествий (битье витрин, поджоги автомашин, разграб-
ление магазинов и др.), конфронтация с силами правопорядка. 

Модераторы дискуссии ставили своей целью выявление раз-
личных способов «заниматься политикой» и особенностей обуче-
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ния на практике коллективным действиям и политизации за счет 
участия в движении. Приблизительно для половины «желтых жи-
летов» это первая политическая акция, в которой они участвуют 
(с. 148). Если некоторые способы протеста использовались прежде 
(блокирование круговых перекрестков и мест взимания платы на 
платных автодорогах), то были и «нововведения» участников это-
го движения: ношение желтых жилетов, размещение палаток и со-
оружений из поддонов для перевозки грузов на перекрестках и 
обочинах дорог. 

Движение «желтых жилетов» поставило вопрос, каким обра-
зом в результате коллективных действий выстраивается понятие 
«мы», а также понятия «врагов» или «противников», т.е. происхо-
дит коллективный процесс субъективации. У большого числа уча-
стников политизация не предшествовала присоединению к движе-
нию, но происходила в процессе выступлений. Опросы показали, 
что личный социальный опыт (безработица, нестабильность поло-
жения), воспринимавшийся как невезение, начинает осмысливать-
ся ими как коллективная несправедливость, ответственность за 
которую лежит на властях. Пространство пикетов, таким образом, 
является не только местом протеста, но и местом обмена мнения-
ми и социализации, где есть возможность познакомиться с едино-
мышленниками и другими группами обездоленных. Это сосущест-
вование породило чувство общности судьбы. В процессе акций 
происходило осознание протестующими несправедливости и воз-
можности коллективно бороться с ней. Также обращает на себя 
внимание потеря доверия к политическим элитам, партиям, проф-
союзам и в целом к механизмам представительной демократии. 

Движение показало, как простые граждане перестают быть 
анонимами, когда начинают публично высказываться, выражая 
свои требования. Формированию протеста и самосознания протес-
тующих во многом способствовало использование Интернета и 
социальных сетей. При этом движение отказало в доверии тем пе-
реговорщикам, которые выдвинулись из числа протестующих для 
представления их интересов. Отсутствие постоянных лидеров, с 
одной стороны, дает возможность каждому участнику высказаться 
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и стать действующим лицом, «протагонистом»1, с другой – снижает 
шансы движения на успех в длительной перспективе, не способст-
вуя его институционализации. Попытки создать координационный 
орган «желтых жилетов»2 кончились внутренними разногласиями. 
«Без институтов и организаций, способных сформировать устой-
чивые социальные рамки для политической идентификации, поли-
тические перспективы этого движения остаются проблематичны-
ми», – полагают Агриколянски и Альдрэн (с. 152). Ситуация, когда 
народ един в своем непризнании элит и критике привилегий, все 
же представляется недостаточно надежной конструкцией для осу-
ществления принципиальных изменений. Тем не менее специали-
сты считают, что, возможно, приобретенные участниками движе-
ния навыки, их политизация тем или иным образом проявят себя в 
долгосрочной перспективе. 

Далее дается краткое описание методологии опросов, прове-
денных каждым экспертом. Среди них – анкетирование в «Фейс-
буке», в нескольких группах участников движения (525 человек), 
касающееся социально-экономического профиля и политических 
убеждений (Бендали); наблюдение за участниками во время мани-
фестаций и перекрытия дорог в трех городах (он же); наблюдение 
за мобилизацией участников на нескольких площадках с целью 
понять организацию сети, принципы ее функционирования, а так-
же беседы с информантами (Шаллье); национальное обследование 
с использованием смешанных методов (анкеты, наблюдения, ин-
тервью) и привлечением многочисленных исследователей (Делла 
Судда); в одном из департаментов Франции – сочетание наблюде-
ния, биографических интервью, составления хронологии событий 
жизни и специфических календарей, восстанавливающих ход про-
тестных событий, анализ групп в «Фейсбуке», панельные опросы 
(Фийоль). 

Первый вопрос модераторов касался политизации участни-
ков движения: являлись ли они новичками в политике, до этого 
момента далекими от нее, или среди них встречались люди с 
опытом участия в политике? Говоря о невозможности дать одно-

1 От фр. «protagonisme» – термин, предложенный Х. Бюрстеном примени-
тельно к Французской революции. – Прим. реф. 

2 Речь идет об «Ассамблее ассамблей», собиравшейся три раза с ноября 
2018 по июнь 2019 г. – Прим. реф. 
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значный ответ, М. Делла Судда указала на смешанный состав уча-
стников: 46% опрошенных впервые участвовали в политическом 
движении; 29% впервые вышли на манифестацию; при этом около 
1/5 заявляли о партийной принадлежности в настоящем или в 
прошлом; около трети когда-либо состояли в профсоюзе; 38% ока-
зались членами какой-то ассоциации (с. 155). Кроме того, состав 
различался на разных этапах движения в зависимости от форм 
протеста (блокирование перекрестков или субботняя манифеста-
ция). В подтверждение гетерогенности состава участников с точки 
зрения степени политизированности, а также их политических 
убеждений З. Бендали привел данные о том, что с точки зрения 
голосования на президентских выборах 2017 г. опрошенные под-
разделялись на три приблизительно равные группы: левых, крайне 
правых с националистическим уклоном (Ле Пен) и воздержавших-
ся от голосования. Более того, на предложение определить свои 
взгляды на оси «правые–левые политические убеждения» 30% оп-
рошенных обозначили свои позиции, 20% отказались отвечать, 
50% заявили, что не являются ни левыми, ни правыми (с. 155). 
В отказе отвечать исследователь усматривает отторжение тради-
ционных политических категорий и штампов. Р. Шаллье отметил, 
что значительное разнообразие политического состава участников 
на востоке Франции проявлялось в зависимости от их принадлеж-
ности к городскому или сельскому населению: в городах протес-
тующие были склонны к традиционным формам политического 
активизма (манифестации, регулярные общие собрания), тогда как 
при блокировании перекрестков в сельской местности движение 
выглядело менее формальным, собрания не проводились, обсуж-
дения происходили в небольших группах на обочинах, упомина-
ния, связанные с официальной политикой, встречались враждебно. 
По мнению ученого, «это движение выражает протест против ле-
гитимности политической компетентности экспертов, оно высту-
пает за практические и конкретные знания» (с. 156). О. Фийоль, 
исследовавший юго-восток страны (департамент Вар), согласив-
шись с оценками коллег, отметил, что при большой разнородности 
социально-профессионального состава «желтых жилетов» их объ-
единяли несколько общих черт: низкие доходы; ощущение ухуд-
шения условий жизни и отсутствия поддержки со стороны госу-
дарства в трудных жизненных обстоятельствах; ощущение 
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безвыходности и отсутствия возможностей для социальной мо-
бильности. Ключевым запросом к властям со стороны участников 
ему видится тема равенства, что и способствовало формированию 
чувства общности. Этот процесс объединения группы, осознаю-
щей общность своих интересов, делает, по мнению Фийоля, проте-
стное движение однозначно политическим. Политическому успеху 
движения способствовал отказ «желтых жилетов» от деления на 
правых и левых в пользу вертикальной оппозиции (элита – низшие 
классы), а также то, что элитистская социальная философия, осо-
бенно после избрания Э. Макрона, стала проявляться слишком 
очевидно, вызвав «кристаллизацию ненависти» к власти. 

Следующий вопрос касался аккультурации «новичков» в от-
ношении политики и коллективных действий: каким образом она 
происходила, как они воспринимали существующие правила дей-
ствий и изобретали новые, какие ресурсы при этом мобилизова-
ли? З. Бендали обращает внимание на важность профессиональных 
умений, особенно на первом этапе формирования движения, в ча-
стности умения устанавливать палатки у перекрестков, где протес-
тующие могли спрятаться от непогоды и отдохнуть. Таким обра-
зом, практический навык неожиданно трансформировался в 
политический, высоко ценившийся в данных обстоятельствах ок-
ружающими. Другие профессиональные навыки еще более явно 
конвертировались в политическую компетенцию. Так, например, 
профессиональный опыт одного из лидеров «желтых жилетов», 
работавшего в аренде автомобилей, был связан с красноречием и 
умением ладить с людьми, и он оказался полезным при контактах 
с мэрией населенного пункта, а также при общении с прессой и 
исследователями. М. Делла Судда также привела примеры, когда 
движением оказались востребованы профессиональные организа-
ционные навыки (для координации действий различных групп, 
ведения организационной работы и проведения собраний и моде-
рации обсуждений протестующих). По наблюдениям Р. Шаллье, 
среди участников движения и поддерживающих их преобладали 
выходцы из низших социальных слоев, люди с низким уровнем 
образования, проживающие вдали от больших городов, дилетанты 
в политике, не связанные с профсоюзами. При этом некоторые их 
умения оказались востребованными в движении: умение женщин 
поддерживать контакты – для администрирования групп в соци-
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альных сетях, умение мужчин устанавливать палатки и рубить 
дрова для костра – чтобы выстоять на перекрестках в течение зи-
мы. О. Фийоль настаивал, что ответ на данный вопрос представля-
ет некоторые трудности. Прежде всего, в ходе продолжавшегося 
на момент беседы около года протеста наблюдалась ротация уча-
стников, что вызывало изменения в его характере. Исследования 
Фийоля подтверждали быстрое обучение участников правилам 
коллективных действий, как во время манифестаций, так и на пе-
рекрестках, а также востребованность умений, связанных со 
строительством, логистикой, обеспечением продовольствием, сбо-
рами в «кассы солидарности», выстраиванием связей, уходом за 
заболевшими, индивидуальной моральной поддержкой. В проте-
стном движении нашли выражение навыки и любовь к ручному 
труду, и люди получили символическое вознаграждение, притом 
что обычно эти качества недооценивались. 

Вопрос: как формируются правила коллективной жизни на 
перекрестках, как принимаются общие решения? М. Делла Судда 
отметила роль составления хартий, формулирующих правила по-
ведения на перекрестках (запрет алкоголя, формирование «касс 
солидарности»). З. Бендали упомянул, что кроме запрета алкоголя, 
зафиксированы следующие требования хартии на одном из пере-
крестков: вне политики, вне профсоюзов, вне религий, отказ от 
собственного «эго» (это связано, на его взгляд, с попыткой избе-
жать конфликтов, возникающих из-за проявления личных амбиций 
и самолюбия). Что касается принятия коллективных решений (на-
пример, о блокировании движения на нескольких перекрестках), 
он отмечает отсутствие формализма. Подтверждая неформаль-
ность организации жизни на наблюдаемых им перекрестках (от-
сутствие постоянных «касс солидарности», собраний, голосова-
ний, политических речей), Р. Шаллье связывает это с социальной 
принадлежностью, низким образовательным уровнем участников 
движения и тем, что среди них было много сельских жителей. 

Вопрос: как сложилось спонтанное разделение труда меж-
ду участниками? Сказалась ли слабая представленность полити-
ческих организаций и опытных активистов на том, что социаль-
ные отношения и прежние иерархии (классовые, статусные, 
гендерные и др.) сгладились? При том что разделение труда при-
сутствует в любом движении, у «желтых жилетов» наблюдалась 
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своя специфика, отметил Р. Шаллье. Кроме гендерного разделения 
труда, когда женщины занимались коллективным приготовлением 
пищи, а мужчины – строительством, преобладание среди участни-
ков представителей низших слоев и бóльшая, чем в обычных соци-
альных движениях, доля женщин привели к тому, что олигархиче-
ские отношения проявились «у желтых жилетов» в меньшей 
степени, и это позволило повысить свой статус тем, кто находился 
внизу социальной иерархии. З. Бендали считает, что некоторые 
формы разделения труда в движении подходили людям с малыми 
социальными ресурсами. Так, безработные обеспечивали присут-
ствие на перекрестках в рабочее время, пенсионеры приходили 
раньше остальных и уходили позже, обеспечивая непрерывность 
дежурства. М. Делла Судда отметила, что данные ее исследований 
не подтверждают бóльшую долю женщин среди «желтых жиле-
тов» по сравнению с другими движениями. Однако она указала на 
их бóльшую «заметность», поскольку именно женщины в основ-
ном обеспечивали медийное освещение и продвижение информа-
ции в соцсетях. Она также обратила внимание на значительное 
присутствие среди «желтых жилетов» людей с инвалидностью, чье 
тяжелое материальное положение подтолкнуло их к протесту. 
В протесте они применяли навыки, невостребованные на рынке 
труда. О. Фийоль суммировал ответы коллег, выделив три момен-
та: люди из низших слоев получили возможность в рамках этого 
движения занять более высокое положение в силу меньшего числа 
представителей более высоких слоев и «экспертов» в политике; 
люди, по той или иной причине не присутствующие на рынке тру-
да, получили возможность проявить себя, быть полезными и тем 
самым ощутить свою значимость; разделение труда в движении 
позволяет женщинам чаще, чем в повседневной жизни, осуществ-
лять функции, не связанные с обслуживанием. 

Вопрос: подтверждают ли наблюдения, что совместное 
участие в протестах дало людям, находившимся в относительной 
социальной изоляции, почувствовать общность и несправедли-
вость их ситуаций, привело к выстраиванию политической и со-
циальной идентификации, способствующей выдвижению требо-
ваний? З. Бендали подтвердил, что, рассказывая на перекрестках о 
своей повседневной жизни, люди обнаруживают, что их ситуация 
не единична. Обычно вопрос «Почему вы здесь?» стимулирует 
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начало беседы, в ходе которой выявляются схожие трудности. 
В ходе этих диалогов происходит осознание несправедливости и 
политизация простых людей. Свое присоединение к движению 
одна из опрошенных сравнивала с пробуждением. Р. Шаллье под-
черкнул, что социальное сознание вырабатывается постепенно. 
Продолжительное общение в ходе акций способствовало взаимо-
пониманию людей, относившихся к разным социальным, профес-
сиональным, семейным, этническим, возрастным и прочим катего-
риям, избавлению от осуждающих стереотипов. М. Делла Судда 
отметила, что опросы указывают на то, что участие в движении 
вызвало у людей трансформацию восприятия, а также отчасти по-
литизировало повседневное поведение, например практики по-
требления (выросло число людей, готовых пересмотреть свои по-
требительские привычки, а также бойкотировать торговые 
центры). Самобытной практикой, объединившей участников дви-
жения, она называет обустройство огородов, когда владелец уча-
стка предоставлял его в распоряжение протестующих. Выращива-
ние овощей для самообеспечения продовольствием тех, кто 
дежурил у перекрестков, она рассматривает как практику, далекую 
от политики, но в данном контексте приобретающую политиче-
ский смысл. По мнению О. Фийоля, перекрестки представляли со-
бой эквивалент античной агоры, площади для общественных вы-
ступлений. Сам факт выступления перед людьми уже являлся для 
непривычных к этому участников выражением раскрепощения и 
протеста, представлялся выходом из анонимного состояния, осво-
бождением через слово. Захват перекрестков «символизировал для 
неимущих групп населения их присутствие в общественном про-
странстве и был призван обозначить их притязание влиять на ход 
истории» (с. 168). Кроме того, совместная продолжительная дея-
тельность на перекрестках создала и укрепила сильные социаль-
ные связи в микрогруппах мобилизованных участников. Фийоль 
полагает, что подобные дружеские отношения могут сыграть 
большую роль в их будущей политической ангажированности, 
особенно для тех, кто принадлежит к маргинальным слоям, под-
верженным социальной фрагментации. Исследователь также пред-
полагает, что политизация людей в ходе участия в движении мо-
жет способствовать тому, что их собственная тяжелая 
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экономическая ситуация из личной перерастет в их восприятии в 
коллективную проблему. 

Вопрос: в движении присутствовали в том числе и опыт-
ные политические и общественные активисты – как они себя ве-
ли, какова была их роль? Могли ли они играть роль посредников в 
отношениях с властью или обучать методам коллективных про-
тестных действий? Р. Шаллье отмечает, что на перекрестках по-
литических и профсоюзных активистов было мало. Реакция поли-
тических партий всего спектра на движение «желтых жилетов» 
была одинаковой и сводилась к недоверию. Соответственно, 
примкнуть к нему означало бы для членов любой партии соседст-
вовать с людьми иных политических убеждений и не иметь воз-
можности вступить с ними в дискуссию, поскольку это не поощ-
рялось правилами протеста. По его мнению, было бы интересно 
изучить обратное влияние движения «желтых жилетов» на поли-
тиков. М. Делла Судда утверждает, что активисты присутствовали 
на перекрестках, не обозначая своей партийной или профсоюзной 
принадлежности, так как это отрицательно воспринималось участ-
никами движения. Возникает методологический вопрос их выяв-
ления при проведении опросов, а затем выяснения мотивов их 
присоединения к движению. Это могли быть разногласия с парти-
ей, разочарование в классических политических методах, и в таком 
случае участие в движении могло подтолкнуть к окончательному 
разрыву. 

Вопрос: было упомянуто о первоначальном присутствии в 
рядах движения сторонников крайне правых сил, а также голосо-
вавших за «Национальное объединение» / Национальный фронт»1, 
однако по мере эволюции движения «желтых жилетов» проявле-
ния этих симпатий стушевались – как можно объяснить это? 
М. Делла Судда отметила, что на начальном этапе она и ее коллеги 
действительно выявили несколько членов «Национального объе-
динения» и симпатизировавших ему, однако впоследствии те были 
вытеснены с перекрестков и манифестаций. Вытеснение крайне 
правых могло происходить не только физически, но и в результате 
преобладания левых настроений и невозможности для них выска-

                                                      
1 Крайне правая партия, созданная и возглавленная Ж.-М. Ле Пеном, ны-

нешний лидер – М. Ле Пен. – Прим. реф. 
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зывать свои идеи, предположила она. По мнению Р. Шаллье, вы-
теснению подвергались те, кто вносил раскол, высказывая крайние 
взгляды. Кроме того, он отметил, что доля симпатизировавших 
крайне правым среди участников движения зависела от локальных 
политических симпатий. Опрос З. Бендали на «Фейсбуке» выявил 
нескольких членов этой партии, а также тот факт, что треть рес-
пондентов заявили, что близки к ней по своим взглядам. Однако, 
по его наблюдению, именно они чаще всего подвергались исклю-
чению из рядов «желтых жилетов». Причину исследователь видит 
в том, что они вносили раскол в движение, концентрируясь на 
борьбе с иммиграцией, тогда как большинству участников была 
ближе левая повестка дня, связанная с социальной справедливо-
стью, увеличением оплаты труда, повышением налогов для бога-
тых, перераспределением доходов и т.п. Симпатии к крайне пра-
вым среди «желтых жилетов» на начальном этапе движения 
О. Фийоль объяснил популярностью их идей среди низших клас-
сов, составлявших значительную часть участников. 

Вопрос: что можно сказать об эволюции движения, притом 
что, с одной стороны, пикетирование большинства перекрестков 
прекращено и манифестации собирают все меньше участников, с 
другой – часть людей продолжают протесты? Как можно объ-
яснить угасание движения и упорство отдельных групп? Сфор-
мировалось ли устойчивое ядро активистов? З. Бендали считает, 
что продолжающие протестовать участники движения отчасти де-
лают это, чтобы, оставаясь на виду, доказать, что они не сдались. 
А также чтобы получать знаки поддержки со стороны населения в 
виде гудков проезжающих мимо машин. Но в наибольшей степени 
он объясняет упорство оставшихся желанием общаться, поддер-
живать сформировавшиеся в ходе протестов тесные дружеские 
связи. Перечисляя формы, в которых проявляется их общение (уз-
нать новости друг о друге, поужинать у кого-то дома после дня 
протестов, приютить кого-то на ночь, чтобы утром вместе отпра-
виться на манифестацию) и взаимопомощь (присмотреть за деть-
ми, помочь в чем-либо, поделиться советами), он сравнивает 
сформировавшиеся между ними отношения с расширенной семь-
ей. М. Делла Судда согласилась, что оставшиеся протестующие 
делают это уже не только, чтобы изменить соотношение сил. Де-
журство на перекрестке или участие в манифестации играет роль 
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«свидетельства» их присутствия, а также становится формой про-
явления дружбы и сплоченности. Ритуал становится так же важен, 
как и мотивы. Однако некоторые манифестации вновь приобрета-
ют изначальный протестный характер, присоединяясь к другим 
протестным группам, например против полицейского насилия или 
проекта пенсионной реформы. Говоря об эволюции движения, 
Р. Шаллье указывает не только на значительное уменьшение числа 
участников и исчезновение пикетов на многих перекрестках, но и 
на изменение социального состава протестующих. Если первона-
чально он носил смешанный характер, то постепенно сместился в 
сторону низших социальных слоев, что исследователь связывает, в 
частности, с наличием свободного времени как раз у прекариата и 
безработных. Происходящая таким образом пролетаризация пикет-
чиков на перекрестках вызывает, в свою очередь, стигматизацию со 
стороны локального сообщества и в целом изменение обществен-
ного мнения о движении. Схожих взглядов придерживается 
О. Фийоль: уменьшение числа участников движения связано с 
прекращением его поддержки со стороны верхних сегментов низ-
ших классов, чье положение наиболее стабильно, а также со сто-
роны женщин, уставших от длительных протестов. По мнению 
ученого, спад движения вызван также невиданными ответными 
мерами со стороны государства в виде жесткого подавления мани-
фестаций полицией и наложения судебных штрафов и наказаний. 

Е.Л. Ушкова 
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Проблематика «внешнеполитических поворотов» (foreign 
policy change, FPC) – резкой смены государством своего стиля по-
ведения на международной арене – активно разрабатывается зару-
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бежными учеными начиная с середины 1990-х годов1. При этом 
большая часть экспертов ограничивается освещением причин дан-
ного явления и не переходит к оценке масштабов произведенных 
изменений. В рамках настоящей статьи Ньен-чунг Чан-Ляо (Ин-
ститут политических исследований Академии Синика, г. Тайбэй, 
Тайвань) стремится дополнить существующие объяснительные 
концепции, исходя из предположения, что именно изучение мас-
штабов «внешнеполитического поворота» имеет определяющее 
значение, поскольку помогает выявить долгосрочную динамику 
внешней политики государства (c. 1). 

Предметом рассмотрения автора статьи становится внешняя 
политика Китая, в отношении направления трансформации кото-
рой научное сообщество пока еще не пришло к согласию. При 
этом сложно переоценить важность этого вопроса для глобального 
политического прогнозирования, ведь отход КНР от выдвинутой в 
2003 г. при Ху Цзиньтао концепции «мирного подъема» может 
сделать мировую политику еще более непредсказуемой. Одни ис-
следователи полагают, что с 2009 г. Китай отказался от доктрины 
«мирного возвышения» и начал проявлять невиданную прежде 
«напористость», оттолкнувшую всех его соседей. Другие утвер-
ждают, что эпизодические напористость и агрессивность при за-
щите национальных интересов и прежде присутствовали в китай-
ской внешней политике, поэтому констатация «поворота» КНР 
представляется совершенно необоснованной (c. 3). Само понятие 
«напористость» (assertiveness) во внешней политике автор опреде-
ляет как готовность государства нести определенные издержки 
ради возможности придерживаться выбранной стратегии (там же). 
Соответственно, чем более «напористым» является государство, 
тем больше издержек оно готово понести ради достижения той или 
иной политической цели. Таким образом, вывод о наличии или 

                                                      
1 См., напр.: Carlsnaes W. On analysing the dynamics of foreign policy 

change: A critique and reconceptualization // Cooperation a. сonflict. – 1993. – Vol. 28, 
N 1. – P. 5–30; Doeser F. Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Per-
sian Gulf War // International political science rev. – 2013. – Vol. 34, N 5. – P. 582–
597; Gustavsson J. How should we study foreign policy change? // Cooperation a. con-
flict. – 1999. – Vol. 28, N 1. – P. 73–95; Hermann Ch.F. Changing course: When gov-
ernments choose to redirect foreign policy // International studies quart. – 1990. – 
Vol. 34, N 1. – P. 3–21. 
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отсутствии изменений во внешней политике Китая можно сделать, 
проанализировав государственные расходы на проведение внеш-
ней политики, а также внешнеполитическую риторику государст-
венных лидеров (там же). 

Чан-Ляо выделяет четыре главных параметра, изучение ко-
торых позволяет определить направленность «внешнеполитиче-
ского поворота»: военные расходы и возможности государства 
проецировать свою силу; экономическая помощь иностранным 
государствам; заключение союзов и изменение дипломатических 
целей (c. 4). 

В то время как начиная с 1999 г. военные расходы Китая 
растут, траты его главных соперников в регионе – США и Японии – 
с 2010-х годов имеют тенденцию к уменьшению (там же). Отдель-
ные ученые связывают наращивание военных расходов с укрепле-
нием экономической мощи Китая, а также с относительно безбо-
лезненным выходом КНР из кризиса 2009 г. Однако автор убежден 
в том, что рост военных расходов Китая напрямую связан с внеш-
неполитическими изменениями. 

Во-первых, военная сила является мощным инструментом, 
помогающим государству продвигать свои национальные интере-
сы; соответственно, попытки государства укрепить собственную 
армию могут расцениваться как стягивание ресурсов для проведе-
ния более «напористой» внешней политики. Чан-Ляо проводит 
параллель с США начала 2000-х годов, когда вступление в воен-
ные компании в Ираке и Афганистане ознаменовало существенные 
изменения во внешней политике и переход от мультилатерализма 
к унилатерализму (c. 5). 

Во-вторых, увеличение военных расходов является, прежде 
всего, решением определенных политиков и далеко не всегда свя-
зано с экономическим ростом. Причиной увеличения военных рас-
ходов часто становится появление новых задач в области безопас-
ности или изменение стратегических целей государства (там же). 

Наконец, Китай вкладывает огромные финансовые ресурсы 
в производство вооружения, позволяющего проецировать военную 
силу на большое расстояние. КНР инвестирует в новые техноло-
гии, включая разработку гиперзвукового ракетного оружия. Такие 
ракеты способны летать со скоростью, в пять раз превышающей 
скорость звука (там же). Обладание средствами проецирования 
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военной мощи является необходимым условием участия государ-
ства в конфликтах на несмежных территориях и проведения экс-
пансионистской внешней политики. Тот факт, что Китай стремит-
ся обзавестись этими средствами, красноречиво свидетельствует о 
том, что его внешняя политика становится более напористой. 

Оказание экономической помощи иностранным государст-
вам автор полагает более эффективным способом распространения 
своего влияния, чем наращивание военной мощи. В то время как 
наращивание военных ресурсов побуждает другие страны к насто-
роженному поведению, экономическая помощь, напротив, распо-
лагает их к более благосклонному отношению к государству-
донору. В 1960-е годы Китай активно спонсировал другие госу-
дарства, соперничая с СССР и США за обретение влияния в треть-
ем мире (c. 6). Однако начиная с 1970-х годов страна изменила 
приоритеты своей внешней политики, переориентировавшись на 
сдерживание советской экспансии вместо попыток стать лидером 
третьего мира, что выразилось в резком снижении объемов эконо-
мической помощи. С начала 2000-х годов Китай вернулся к актив-
ному оказанию помощи развивающимся государствам (там же). 
Поддержка развивающихся государств, в частности африканских 
стран, стала одним из инструментов мягкой силы Китая и отраже-
нием возрастания «напористости» во внешней политике. 

Третьим признаком роста внешнеполитической «напористо-
сти» автор называет заключение союзов, т.е. установление офици-
ального или неофициального сотрудничества между двумя или 
более государствами с целью их защиты от непредвиденных угроз 
и сдерживания потенциальных противников (там же). Вступление 
в альянс может увеличить вес государства на международной аре-
не и, соответственно, его внешнеполитическую активность. Не-
смотря на то что в настоящее время Китай имеет только одного 
официального союзника – КНДР, официальный Пекин активно 
использует партнерство как форму межгосударственной коопера-
ции (c. 8). В отличие от союзов, партнерства не налагают на участ-
ников жестких обязательств. В то же время они позволяют государ-
ствам объединяться для совместной защиты своих экономических 
и стратегических интересов. Китай начал выстраивать партнерские 
отношения с другими странами с 1993 г., но в период с 2009 по 
2016 г. существенно углубил большую часть этих взаимоотноше-
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ний, переведя их в разряд стратегических и всеобъемлющих страте-
гических партнерств (там же). КНР успешно развивает партнерские 
отношения с множеством государств, постепенно смещая фокус 
взаимодействия с культурного и экономического сотрудничества 
на военно-стратегическое. Можно предположить, что в случае со-
хранения данной тенденции Китай перейдет к заключению полно-
ценных союзов со многими из своих партнеров. 

Дипломатические цели являются четвертым и в определен-
ной степени наиболее важным параметром оценки внешнеполити-
ческих изменений, так как они показывают мотивы использования 
государствами военно-дипломатических и экономических ресурсов. 
Автор отмечает, что с конца 2000-х годов в выступлениях китай-
ских государственных деятелей наметился постепенный переход от 
риторики «мирного подъема» к обоснованию территориальных 
требований и утверждению национальных интересов (c. 9). В кон-
це ноября 2014 г. Си Цзиньпин выступил на первой с 2006 г. Кон-
ференции ЦК КПК по международной работе, подтвердив вер-
ность внешнеполитическим принципам, сформулированным еще в 
1980-е годы: многополярность, экономическая глобализация, мир 
и развитие, процветание и стабильность в АТР. При этом он под-
черкнул, что Китай находится на критической стадии достижения 
великого обновления нации, в ходе которого взаимозависимость 
между КНР и другими странами стала особенно сильной. По мне-
нию Си Цзиньпина, возросшую мощь Китая следовало сделать со-
ставной частью новой внешней политики (там же). 

Еще одной дипломатической инновацией, указывающей на 
ужесточение китайской внешнеполитической линии, стала ини-
циатива «Один пояс – один путь». Целью проекта является эконо-
мическая интеграция Европы и Азии под руководством Китая, не-
сомненно, способная изменить мировой порядок в пользу Пекина 
(c. 10). Выдвижение столь масштабных инициатив подтверждает 
«поворот» Китая к более решительной, амбициозной и «напори-
стой» внешней политике. 

В заключение автор констатирует, что внешняя политика 
Китая однозначно претерпела существенные изменения за послед-
нее десятилетие, став более напористой. Об этом свидетельствует 
увеличение военных расходов, экономической помощи иностран-
ным государствам, числа заключаемых союзов и новых диплома-
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тических инициатив. Всё это будет иметь существенные последст-
вия для мировой политики. 

Во-первых, Китай, очевидно, будет более агрессивно доби-
ваться достижения своих внешнеполитических целей, в том числе 
противоречащих интересам других государств. Споры по поводу 
островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях оста-
ются источником напряженности в отношениях Китая с некото-
рыми странами АСЕАН, Японией и Тайванем (c. 12). 

Во-вторых, Китай с большой долей вероятности будет стре-
миться формировать внешнеполитическое поведение других госу-
дарств в соответствии с собственными интересами. Оказание госу-
дарствам экономической помощи даст Китаю возможность влиять 
на их внешнюю политику, а установление и расширение партнер-
ских отношений поможет создать глобальную сеть сотрудничества 
(там же). 

Наконец, предсказывает Ньен-чунг Чан-Ляо, Китай будет 
ставить все более амбициозные внешнеполитические цели и гене-
рировать все более смелые дипломатические инициативы, утвер-
ждая себя в качестве державы глобального уровня, каковой он, 
собственно говоря, и является (c. 13). 

В.Е. Шонова 
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бильный телефон; SMS; мессенджер; Instagram; визуализация. 

В реферируемой статье Евы Тулин рассматривается вопрос, 
как в настоящее время смартфоны меняют жизнь молодых шведов. 
В начале 2000-х годов мобильные телефоны стали глубоко вне-
дряться в повседневную жизнь. Молодые люди быстро стали ис-
пользовать новые технологии, социальные связи, предлагаемые 
для мгновенного доступа в любое время. Первая волна использо-
вания мобильных телефонов (не смартфонов) приходится на период 
с 1997 по 2010 г. Несколько позже стало возможным отправление 
голосовых сообщений, определение местонахождения абонента, 
получение информации о последних событиях. С 2010 г. общество 
вступило во вторую волну мобильной связи, характеризующуюся 
постоянным доступом в Интернет, широкой визуализацией, а так-
же множеством других альтернатив для социального контакта. 
В статье под термином «социальная коммуникация» предлагается 
понимать использование смартфонов для доступа в социальные 
сети и общение с семьей, друзьями, родственниками и знакомыми. 

Как и во многих других странах, в Швеции распространены 
смартфоны. По статистике, 96% подростков в возрасте от 16 до 
25 лет имеют тот или иной смартфон, который воспринимается как 
инструмент для индивидуальной или групповой активности, соци-
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ального общения. Роль мобильных телефонов в повседневной 
жизни значительно повысилась – появились новые привычки, из-
менившие характер индивидуальных и групповых отношений в 
обществе. 

Автор проводит исследование, в котором показывает роль 
мобильных телефонов и социальных сетей в жизни молодежи. 
В исследовании приняли участие 18 старшеклассников. 

Статья состоит из четырех частей: первая посвящена анализу 
литературы о влиянии мобильных медиа на жизнь молодежи, вто-
рая описывает само исследование, в том числе методы анализа и 
процесс его проведения, в третьей части представлены результаты 
исследования, в заключении приводятся выводы. 

Автор исходит из положения о том, что внедрение техноло-
гий происходит постоянно, поэтому так называемые «новые тех-
нологии» возникают на основе уже существующих, и в этом от-
ношении появление смартфона служит особенно интересным 
примером. Смартфон представляет собой объединение техноло-
гий, ранее присутствовавших в разных устройствах, «глубоко 
одомашненных» (компьютер, Интернет, мобильный телефон и ка-
мера). 

Исследование Е. Тулин о роли телефонов в жизни молодых 
людей не является первым, до нее к данной теме на раннем этапе – 
до появления смартфонов и планшетов – уже обращались другие 
исследователи, отмечавшие, что мобильный телефон с самого мо-
мента своего появления, войдя в повседневную жизнь общества, 
стал одним из центральных элементов молодежной культуры, ес-
тественным образом вписавшись в «существующий технологиче-
ский ландшафт». Согласно ранним исследованиям, молодые люди 
использовали голосовые звонки и SMS для общения в довольно 
маленьком (и интимном) кругу близких друзей, романтических 
партнеров и членов семьи, в то время как «компьютерное» обще-
ние использовалось для поддержания более широкой сети друзей, 
знакомых, в том числе географически рассредоточенных. 

К ключевым ролям, которые выполняет мобильный телефон, 
в литературе начала 2000-х годов относили: инструментальную 
функцию, выразительную (экспрессивную) функцию, а также 
функцию внимательности. В молодежной среде телефон выпол-
няет функцию, определяемую автором как «микрокоординацион-
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ные практики», т.е. использование мобильного телефона в коорди-
нации повседневных совместных действий. Эта инструменталь-
ная роль мобильного телефона в настоящее время хорошо извест-
на и не эксклюзивна для молодежи, однако у молодых людей это 
иногда приводит к гиперкоординации, особенно если в действие 
вовлечено много людей, так как SMS и голосовые звонки дубли-
руются. Выразительная (экспрессивная) функция в молодежной 
среде играет центральную роль в поддержании и подтверждении 
социальных отношений и поддержки в повседневной жизни. В ча-
стности, эта функция была изучена на примере использования тек-
стовых сообщений (или SMS) для непрерывного, короткого и ино-
гда, казалось бы, бессмысленного общения, обмена «подарками» 
на все случаи жизни и пр. Таким образом, использование телефона 
дает впечатление непрерывного общения, поддерживаемое ощу-
щением, что связь может быть активирована в любой момент. Ис-
следователи также отмечают обратную сторону постоянного дос-
тупа и связи: поскольку такого рода общение сопровождается 
обещаниями, ожиданиями и требует быть всегда отзывчивым к 
друзьям, всегда делиться информацией, поддерживать и подтвер-
ждать отношения, иногда оно становится причиной постоянного 
беспокойства и стресса, что в результате может привести к пре-
кращению контактов. Таким образом, возникает проблема внима-
тельности со стороны пользователей мобильных телефонов, кото-
рая в настоящее время до конца не исследована. 

В период первой волны использования мобильных телефо-
нов по-прежнему довольно активно используются стационарные 
телефоны – для долгих, доверительных разговоров. Компьютерное 
общение (чат / обмен мгновенными сообщениями) также востре-
бовано. Мобильная связь (в том числе и обмен SMS) скорее вос-
принимается как возможность установить контакт, когда другие 
формы контакта невозможны или неуместны (например, поздно 
ночью, во время путешествий, в общественных местах и пр.). 

Во вторую волну развития мобильной связи, приблизительно 
начиная с 2010 г. по настоящее время, отношение к этой техноло-
гии и, следовательно, к телефонам (смартфонам) претерпевает 
значительные изменения. Общение более не носит «вынужден-
ный» характер. Стационарный телефон оказывается почти вытес-
ненным мобильным (смартфоном), который используется и дома, 
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и в общественных местах. Опосредованное социальное общение 
становится повсеместным, не зависящим от пространственно-
временных ограничений, таким образом опосредованная социаль-
ность фактически ассимилируется в повседневную реальность. 
Последние исследования свидетельствуют, что мобильная связь 
становится неотъемлемой частью современного «технологическо-
го ландшафта» благодаря использованию смартфонов. Общество 
по-прежнему использует SMS-сообщения, но частота их использо-
вания, как и значение в молодежной среде значительно снижается, 
в то же время социальные сетевые сайты, в частности Facebook, 
играют более важную роль в качестве инструмента в социальных 
контактах, как и для планирования и координации крупных меро-
приятий. Тем не менее мобильные голосовые звонки и SMS по-
прежнему остаются наиболее надежным способом оповещения 
при проведении мероприятий с большим количеством участников. 
Исследователи также отмечают растущую роль картинок (изобра-
жений), в том числе селфи, в общении посредством мобильной 
связи. 

Целью проводимого Е. Тулин исследования роли смартфо-
нов в жизни шведских подростков было выяснить, какую социаль-
ную роль смартфоны играют в молодежной среде. В исследовании, 
которое проходило весной 2016 г., приняли участие 18 шведских 
старшеклассников в возрасте от 16 до 18 лет (среди них 10 деву-
шек и 8 юношей), проживавшие в городском районе Гётеборга 
(Швеция), численность населения которого приблизительно 1 млн 
человек, а одним из главных условий участия в интервьюировании 
было наличие внушительного опыта владения и пользования 
смартфоном. Все происходили преимущественно из семей средне-
го класса, все, кроме одного, родились в Швеции, учились в одной 
из школ в центре города, известной мотивированными студентами. 
Интервью продолжались 50–70 минут и были структурированы в 
соответствии с темами, относящимися к использованию респон-
дентами информационных и коммуникативных технологий (ИКТ). 
Все интервью были записаны и впоследствии расшифрованы. 

Опрошенные подростки различают функции смартфонов, с 
одной стороны, и ПК и ноутбуков – с другой. Рассматривая 
смартфон как единственную на сегодня технологию для социаль-
ных контактов, они в то же самое время отмечают, что смартфон 
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может ими использоваться при выполнении школьных заданий, 
при просмотре фильмов, а также как дополнительное средство при 
работе на ПК или ноутбуке. ПК и ноутбуки подростками исполь-
зуются для выполнения школьных заданий и в некоторых случаях 
для развлечений (игры, просмотр фильмов или сериалов). 

Ежедневный контакт подростков с друзьями становится все 
более визуальным, включает обмен изображениями самого себя, 
окружающих, мест и пр. Обычные текстовые сообщения (SMS) 
больше не являются основным способом поддержания связи со 
сверстниками. Приложение Snapchat пользуется большой попу-
лярностью и используется для отправки изображений и иногда ко-
роткометражных клипов, которые, как правило, сопровождаются 
очень коротким текстом из одного или нескольких слов. Любо-
пытно, что записи в Snapchat стираются через 10 секунд после то-
го, как они были открыты получателем. Отправление картинки в 
Snapchat возможно в том числе в качестве ответа на вопрос, на-
пример: «Где ты? Что делаешь?» Многие респонденты описывают 
отправку картинок как способ поделиться с друзьями различными 
моментами и ситуациями в течение дня. 

Среди подростков наблюдается тенденция к снижению ис-
пользования Facebook в социальном взаимодействии, но Facebook 
по-прежнему востребован для отслеживания событий жизни мно-
гочисленных друзей и знакомых. Instagram рассматривается как 
возможность оценить других или быть замеченным другими (при 
помощи лайков). Размещение своих изображений в Instagram про-
исходит относительно редко – один раз в месяц или даже раз в три 
месяца. В отличие от снимков в Snapchat, в Instagram помещаются 
только «лучшие» селфи и изображения специальных событий, по-
ездок и вечеринок. Опрошенные подчеркивают важность Instagram 
как своего рода ленты новостей, позволяющей быть в курсе жизни 
других людей, а также как своеобразного фотодневника своей 
жизни. Использование Instagram свидетельствует о том, что в на-
стоящее время в молодежной среде наблюдается тенденция в сто-
рону визуализации мобильного общения. 

Еще одной особенностью мобильного общения в этой среде 
является тенденция к общению в группах, в связи с чем особой 
популярностью пользуется общение посредством различных при-
ложений-мессенджеров (например WhatsApp). Разговоры по-
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прежнему носят в основном текстовый характер, но довольно час-
то сопровождаются изображениями. По мнению респондентов, 
мобильный телефон (смартфон) оказывается эффективным инст-
рументом для общения многих со многими. Мессенджеры среди 
подростков считаются таким же надежным инструментом, как 
SMS, при этом охватывают широкую аудиторию, поэтому являют-
ся основным инструментом для микрокоординации в повседнев-
ной жизни подростков. Когда необходимо охватить большую ау-
диторию незнакомых или малознакомых людей, подростки 
предпочитают Facebook. 

Групповое общение может приобретать различные формы. 
Например, опрошенные расценивают постоянное получение новых 
уведомлений от группы как свою причастность к общей беседе, 
даже непосредственно не участвуя в ней. Многие подростки счи-
тают такой вид общения предпочтительным, поскольку ответст-
венность за то, чтобы отреагировать на сообщение, перемещается 
на группу, что описывается как «ослабление бремени». Таким об-
разом, отправивший сообщение в результате получает ответ от 
группы, но не от каждого участника, и общение продолжается 
дальше. 

Как показал опрос подростков, при использовании смартфо-
нов опосредованный социальный контакт происходит в полусин-
хронном режиме (в отличие от асинхронного контакта при обще-
нии через SMS). Особенно заметным это становится при обмене 
визуальными сообщениями, связанными с ожиданием респонден-
тами быстрых ответов (важным фактором здесь является то, что 
отправитель уведомляется о получении сообщения и его «прочте-
нии»). В случае отсутствия ответа (или отсроченного ответа) по-
лучатель сообщения может испытывать чувство вины. 

Что касается использования мобильного телефона «по на-
значению», т.е. для традиционного разговора (голосового вызова) 
и обмена SMS, то, по мнению подростков, такой вид связи, хотя и 
поддерживается ими, но имеет второстепенное значение – они раз-
говаривают и обмениваются SMS преимущественно с близкими 
им людьми: родителями, братьями и сестрами, бабушками и де-
душками, иногда с работодателями, но не со сверстниками. 

Таким образом, опрашиваемые признают SMS как одну из 
многих форм общения, считая ее более формальной по сравнению 
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с новыми мобильными ИКТ, и используют SMS в «серьезных» 
ситуациях. Голосовые вызовы в этой возрастной группе оказыва-
ются мало востребованными и ограничиваются семейным обще-
нием или используются в исключительных случаях – для решения 
сложных вопросов или для устранения недоразумений (например, 
при микрокоординации). 

В заключение своего исследования Е. Тулин утверждает, что 
смартфон переместился в центр технологий для мобильных людей 
и часто становится единственной технологией, используемой мо-
лодыми людьми для социальной коммуникации. Автор отмечает 
приложения, ставшие наиболее популярными в молодежной среде: 
Snapchat, мобильные приложения-месенджеры, а также Instagram. 

В настоящее время переориентация социума происходит в 
трех основных аспектах: 1) повышение роли изображений и визу-
альных сообщений при уменьшении относительной важности текста 
и голоса; 2) общение «многих со многими» (в отличие от общения 
«один на один»); 3) усиление полусинхронного опосредованного 
социального контакта. Е. Тулин приходит к следующим важным 
выводам.  

Во-первых, в обществе меняется роль «мобильных медиа» – 
наблюдается их переход на другой уровень. Если SMS и мобиль-
ные звонки были в центре социальной жизни молодежи в начале 
2000-х годов, то сейчас они теряют свое центральное положение и 
рассматриваются подростками как канал для опосредованного со-
циального контакта со «взрослыми» (в общении с родителями, 
коллегами, партнерами). Отмечается, что стационарный компью-
тер и ноутбук воспринимаются как «неподвижные» устройства, 
используемые в основном для учебы, просмотра сериалов, филь-
мов, игр, но не как средство социального контакта.  

Во-вторых, «новые мобильные медиа» не должны и не могут 
рассматриваться как совершенно новый инструмент, являясь по 
сути усовершенствованным каналом социального взаимодействия, 
в который были добавлены новые мобильные практики, роли и 
функции. В качестве примеров усовершенствования автор приво-
дит появившиеся относительно недавно группы мобильных мес-
сенджеров, благодаря которым больше нет необходимости много-
кратно отправлять текстовые SMS-сообщения. Новые мобильные 
медиа облегчают визуализацию, благодаря чему социальные кон-
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такты становятся более эмоциональными, тем самым помогая де-
литься личными моментами и усиливая чувство единения в опера-
тивном режиме. 

В-третьих, смартфоны доступны, просты в использовании, 
позволяют постоянно оставаться на связи и в то же время не тре-
буют непрерывного присутствия в зоне доступа. Е. Тулин подчер-
кивает, что использование смартфонов привело к значительному 
увеличению вариантов социального контакта благодаря «экономии 
усилий» (например, замена текстового сообщения на картинки ус-
коряет коммуникацию). Общение в чатах, ориентированное на 
группу, а не на одного конкретного адресата, помогает чувство-
вать свою принадлежность к происходящему, но, не предполагая 
постоянной обратной связи от каждого из общающихся, не вос-
принимается как «бремя».  

В-четвертых, с внедрением мобильной связи в повседневную 
жизнь меняется представление о роли внимательности в общении. 
Формируется так называемая «фоновая внимательность», под ко-
торой понимаются синхронные обновления и обмены, которые 
пользователь смартфона должен отслеживать как в режиме он-
лайн, так и офлайн. Использование смартфонов также актуализи-
ровало проблему расстановки приоритетов. Желание постоянно 
находиться «на связи» может привести к тому, что все остальные 
потребности личности отойдут на задний план. 

Е. Тулин отмечает, что проведенное исследование, в силу 
объективных причин, не может претендовать на полноту и требует 
дальнейших изысканий. 

А.А. Раренко 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

От переводчика: Флоренс Молтроп Келли (1859–1932) – 
американская общественная деятельница. Дочь Уильяма Келли, 
известного аболициониста, соучредителя Республиканской партии, 
конгрессмена. Внесла вклад в развитие целого ряда общественных 
движений в США: рабочего движения (за введение 8-часового ра-
бочего дня и минимальной заработной платы, против потогонной 
системы, за улучшение условий труда), женского движения, дви-
жения за права детей, против использования детского труда, дви-
жения за расовое равноправие и против расовой сегрегации. 
В 1899 г. стала первым генеральным секретарем Национальной 
лиги потребителей. 

После учебы в Корнелле (1882) Келли отправилась изучать 
право в Цюрихский университет, первым начавший присуждать 
докторские степени женщинам. В Цюрихе она присоединилась к 
социалистическому кружку и стала последовательницей К. Маркса 
и Ф. Энгельса. С Энгельсом она дружила и несколько лет перепи-
сывалась. Перевела на английский язык «Положение рабочего 
класса в Англии в 1844 г.» (перевод опубликован в 1887 г. и до сих 
пор используется). 

В 1891 г. Келли развелась с мужем, переехала в Чикаго и по-
селилась в Халл-Хаусе, до 1899 г. сотрудничая с его резидентами / 
резидентками. Среди всех участников этого благотворительного 
проекта она была, пожалуй, самой радикальной и деятельной, не-
устанно рекрутируя все новых и новых людей в ряды социалистов. 
«Взрывная, с пылким темпераментом, решительная, она не была 
скромной святой. Она была дымящимся вулканом, в любой мо-
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мент взрывавшимся языками пламени», – такой видели ее совре-
менники1. 

В эти годы основным полем приложения ее усилий стали 
проблемы, связанные с использованием детского и женского труда 
в чикагской легкой промышленности, прежде всего борьба с «по-
тогонными цехами». Эти усилия были как практическими, так и 
исследовательскими. В 1892 г. Келли была нанята Бюро трудовой 
статистики штата Иллинойс, а в 1893 г. назначена первым главным 
фабричным инспектором штата. Под ее началом было 11 инспек-
торов: 5 женщин и 6 мужчин. Благодаря этому она смогла иссле-
довать одежную отрасль Чикаго и опубликовать серию отчетов, 
способствовавших принятию в штате законов, запрещавших дет-
ский труд, вводивших 8-часовой рабочий день для женщин, ограни-
чивавших использование надомного труда и потогонной системы. 

В книгу «Карты и отчеты Халл-Хауса» вошли две главы, на-
писанные Келли: одна – о потогонных цехах, другая – об исполь-
зовании труда детей. Как сотрудница Бюро трудовой статистики, 
Келли имела доступ к разным статистическим данным, которые 
благодаря этому были использованы в исследованиях Халл-Хауса, 
в том числе для изготовления приложенных к книге карт. Важную 
и едва ли не ключевую роль она сыграла и в том, что, несмотря на 
упорное сопротивление издателей, книга всё-таки вышла в свет с 
этими картами, а не без них. 

Ниже публикуется одна из глав книги, написанных Келли. 
 

2020.03.012. КЕЛЛИ Ф. ПОТОГОННАЯ СИСТЕМА. (Перевод с 
англ.). 
KELLEY F. The sweating-system // Hull-House maps and papers. 
A presentation of nationalities and wages in a congested district of 
Chicago, together with comments and essays on problems growing out 
of the social condition, by residents of Hull-House, a social settlement 
at 335 South Halsted street, Chicago, Ill. – N.Y.; Boston (MA): Thomas 
W. Crowell, 1895. – Ch. 2. – P. 27–45. 

                                                      
1 Цитируются слова Ф. Перкинс, приводимые в статье о Келли на сайте 

«Spartacus Educational». См.: Florence Kelley / Spartacus Educational. – Mode of 
access: https://spartacus-educational.com/USAWkelley.htm (Accessed: 03.05.2020.) 
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Ключевые слова: потогонная система; надомная работа; 
разделение труда; условия труда; пауперизм; инфекционные и за-
разные заболевания. 

Потогонная система в Чикаго ограничена предприятиями по 
пошиву одежды, в которых занято от 25 до 30 тысяч человек (на-
сколько мы можем это число оценить), и среди них эта система 
обнаруживается во всех ее видах и интенсивности. Производство 
одежды находится в руках оптовых фирм. Их предприятия сосре-
доточены в первом районе города в радиусе четырех кварталов, 
где у них есть большие, хорошо освещенные, вполне безопасные 
мастерские, в которых кроится одежда для всей отрасли. Закрой-
щики, имея крепкую организацию, отказываются работать иначе 
как на условиях, более или менее равных условиям труда, обыч-
ным для хорошо организованных отраслей. Следовательно, про-
должительность рабочего дня и заработная плата, преобладающие 
в закройных мастерских, не сильно отличаются от тех, которые 
обычны в хорошо организованных отраслях. У некоторых оптовых 
производителей есть не только закройные мастерские, но и боль-
шие рабочие помещения, в которых осуществляются все процессы 
швейного производства. Последние пользуются известностью как 
«внутренние цеха», или швейные фабрики; в них наемные работ-
ники трудятся на гораздо лучших условиях, чем навязанные жерт-
вам потогонщиков, хотя они все же дальше от тех, которые под-
держиваются у закройщиков, находящихся ниже стандарта 
рабочего дня и зарплаты в хорошо организованных отраслях. 

Во внутренних цехах довольно хорошие санитарные усло-
вия, и часто, хотя не везде, оборудование работает на электричест-
ве. Преобладает такое же разделение труда, как и в небольших 
мастерских; после изготовления выкроек одежда переходит к ста-
ночнику, прострачивающему швы, далее к работнику, прометы-
вающему петли для пуговиц, и, наконец, к отделочнику и гла-
дильщику. Во внутреннем цехе гладильщик обычно является 
также опытным чистильщиком и добавляет к функции глажки 
одежды, сделанной в том же помещении, обязанность удалять 
жирные пятна и другие загрязнения с изделий, возвращенных из 
потогонных цехов. Также обычно в эти цеха нанимают наметчиков 
и девушек, убирающих наметочные швы из готовых изделий. 
В прошлом станочник часто был «мастером на все руки», который 
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получал одежду от закройщиков и передавал ее полностью гото-
вой приемщику; однако конкуренция со стороны потогонщиков 
привела к тому, что обычно стали нанимать девушек для подруч-
ной работы и при каждом станочнике приставлять одну из них, 
чтобы она вручную доводила до конца поступающие от него изде-
лия. Потогонная система сказалась на положении наемных работ-
ников во внутренних цехах катастрофически, так как любое требо-
вание повышения зарплаты и сокращения рабочего дня со стороны 
тех, кто трудится в этих цехах, сразу встречают передачей работы 
из внутреннего цеха в потогонные предприятия; и только закрой-
щики остаются защищенными от этой конкуренции. 

Очень важным функционером во внутреннем цехе является 
приемщик, получающий готовую одежду как от работников внут-
реннего цеха, так и с потогонных предприятий и принимающий 
решения об удовлетворительности работы. К слову сказать, мучи-
тельной обязанностью приемщика является нахождение и уничто-
жение паразитов, которыми обычно заражена одежда, возвращен-
ная от внешних работников. 

Детей во внутренние цеха в сколько-нибудь значительной 
степени не нанимают, и заняты в них обычно работники, говоря-
щие по-английски, хотя коренных американцев в сфере пошива 
одежды, даже во внутренних цехах, остается сравнительно немно-
го. Организации наемных работников слабы как в численном, так 
и в финансовом отношении, если только не брать профсоюз за-
кройщиков; заработки даже в лучших внутренних цехах гораздо 
ниже того уровня, который обычен для хорошо организованных 
профессий, и быстро и неуклонно падают. 

За двумя исключениями, каждый производитель одежды в 
Чикаго раздает работу надомным работникам. Это так же относит-
ся к изготовлению белого нижнего белья и заказной верхней оде-
жды, как и к изготовлению готовой продукции, обычно ассоции-
рующемуся в общественном сознании с потогонной системой. 
В способе раздачи работы существуют три обычных варианта. 
Многие производители закрыли свои внутренние цеха, оставив у 
себя только закройные цеха. Они напрямую передают изделия 
большому числу индивидуальных работников, изготавливающих 
их у себя дома, либо потогонщикам, либо тем и другим. Произво-
дители, сохраняющие у себя внутренние цеха, обычно раздают 
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свои изделия обоими способами; многие из них также взяли за 
практику требовать от работников, работающих днем, чтобы те 
брали изделия домой на ночь и в субботу, чтобы доделывать их в 
воскресенье. 

Каждый производитель хранит список имен и адресов лю-
дей, которым раздает изделия для доделывания, и закон требует, 
чтобы он показывал этот список по запросу фабричным и цеховым 
инспекторам. 

Долг инспекторов – отслеживать эти списки и проверять ус-
ловия, в которых делается работа; и они сообщают, что условия, в 
которых делаются изделия, поступающие из внутренних цехов для 
ночной работы и воскресной работы, не отличаются ни на йоту от 
тех, которые отмечаются в надомных мастерских и в жилищах тех, 
кто доделывает изделия для потогонщиков. Так, недавняя ночная 
проверка работы, раздаваемой одним из крупнейших производите-
лей плащей в западной части города, показала следующее. В съем-
ном жилище на задворках фабрики нашли портного. Вместе с 
семьей – женой и четырьмя неописуемо грязными детьми – он за-
нимает кухню и две спальни. В отцовскую спальню оказалось воз-
можно войти, только пройдя через другие комнаты. Эта комната, в 
которой работал отец семейства, была размером 7×7×8 футов; в 
ней находились кровать, швейная машинка, один стул, зловонная 
лампа и двое мужчин. Кровать, похоже, не заправлялась много не-
дель; на кровати лежали кучей два пальто, две шляпы, несколько 
покрывал и девять изящных рыжевато-коричневых накидок, отде-
ланных бежевой тесьмой; десятая накидка прострачивалась в это 
время на машинке. Все жилище кишело насекомыми-паразитами; 
сидели они и на накидках. 

Производители считают своих внешних работников ответст-
венными за возврат изделий; потогонщиков судили за хищения, 
преследовали даже за пределами штата и возвращали в штат с це-
лью уголовного преследования за невозвращение доверенных им 
изделий. Но производители не считают себя ответственными за 
сделки внешних работников с их жертвами. Так, против одного 
потогонщика, экстрадированного из другого штата и обвиненного 
здесь в хищении заготовок для одежды, подан всего лишь граж-
данский иск со стороны нанятых им работников на сотни долларов 
причитающейся им зарплаты, в то время как производитель не не-
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сет ответственности за выплату этих заработков за работу с при-
надлежащей ему одеждой. Такие случаи нередки; и производители 
отказываются нести моральную ответственность перед неудачли-
выми жертвами, как отказываются и от ответственности перед по-
купательской публикой за болезни, переносимые с одеждой, изго-
товленной в инфицированных домах жертв потогонщиков. 

Потогонщики 

Имя потогонщикам – легион. Было проинспектировано 
больше тысячи их цехов, и больше 800 из них получили от города 
лицензию; в то же время является секретом Полишинеля, что эти 
цифры намного ниже числа реально существующих цехов. Соста-
вить полные списки потогонщиков практически невозможно: че-
ловек сегодня может быть оператором во внутреннем цехе, на сле-
дующей неделе мелким потогонщиком, потом за одну ночь 
свернуть свой цех, чтобы ускользнуть от арендной платы, а к за-
вершению сезона опять работать оператором во внутреннем цехе. 

Потогонщики отличаются от закройщиков в связях с произ-
водителями тем, что у потогонщиков нет организации и они не-
способны к предъявлению организованного запроса на ценовые 
стандарты. Их разделяют различия в религии, национальности, 
языке и местоположении. Они торгуются с производителями ин-
дивидуально, подрезая друг друга и рассчитывая на свою способ-
ность сократить своим работникам оплату труда ниже любой 
планки, до которой ее могли бы урезать производители; и индиви-
дуально же они тиранят своих жертв, которых постигло несчастье 
работать в их цехах. В Чикаго никогда не было и сейчас нет ника-
кой ассоциации потогонщиков, ни одной. Следовательно, нет ни-
какого стандарта расценок на изготовление той или иной одежды 
ни для потогонщика, ни для его жертвы. С каждой переменой сти-
ля цена меняется, и изменение всегда идет на понижение. Мода и 
смена сезона – всегда готовые оправдания для производителей, 
постоянно нацеленных на то, чтобы уместить всю годовую работу 
в как можно более короткий сезон. Для этого есть два резона: в 
коротком сезоне оборот вложенного капитала быстр и сравнитель-
но надежен; более зловещим соображением является тот факт, что 
потогонщики, которые долго были без работы и для которых гря-
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дущий сезон грозит быть очень коротким, готовы брать работу на 
любых предложенных условиях. Следствием концентрации произ-
водства одежды в коротких повторяющихся сезонах является 
крайнее давление на подрядчика в том, чтобы он возвращал от-
данные ему на доделку изделия как можно быстрее; и до сих пор 
это давление заставляло жертв потогонщиков работать до глубо-
кой ночи, без выходных и без праздников. Жертвы потогонщиков 
и инспекторы полагают, что жесткое внедрение закона о 8-часовом 
рабочем дне в этих цехах заставит потогонщиков увеличить число 
наемных работников, расширить свои цеха и создать тем самым 
группы, количественно слишком сильные для того, чтобы их мож-
но было подчинить условиям, легко навязываемым десятку или 
дюжине очень бедных людей. 

Потогонщиков, нанимавших на работу детей до 14 лет, под-
вергали постоянным судебным преследованиям, благодаря чему 
эта практика была в какой-то степени сломлена. В ходе усилий по 
освобождению цехов от этих детей были найдены мальчики, спи-
ны которых были на всю жизнь скрючены от постоянной работы 
на тяжелых станках, мальчики и девочки, не умеющие говорить 
по-английски и в равной степени не умеющие ни читать, ни писать 
на каком-либо языке. 

Потогонщики обнаруживаются во всех частях города. Это 
люди девяти национальностей, говорящие на девяти разных язы-
ках, приверженцы разных религий. Работники обычно той же на-
циональности и религии, что и потогонщик, хотя шведы, как ока-
залось, нанимают иногда богемских детей, а у русских евреев 
заняты работники разных национальностей. В общем и целом, од-
нако, язык цеха – это язык потогонщика, и он соответствует на-
циональности той колонии, в которой он расположен. 

Девятнадцатый район 

В девятнадцатом районе потогонщиками являются русские 
евреи и богемцы; их наемные работники в цехах – той же нацио-
нальности, а те, кто довершают работу на дому, – исключительно 
итальянки, жены и дочери подметальщиков улиц и подручных же-
лезнодорожных банд, составляющих значительную часть населе-
ния этого района. Изготавливаемая здесь одежда – это в основном 
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пальто, плащи, брюки, бриджи и рубашки. Здесь 62 цеха, в кото-
рых используется труд мужчин, женщин и детей. 

Все без исключения цеха находятся в жилых домах или на 
задворках жилых домов, в двухэтажных строениях, выходящих 
окнами в переулки, обычно немощеные и всегда заваленные мусо-
ром и зловонными отходами района арендных домов. Если цех 
потогонщика располагается в доме, то иногда – но очень редко – в 
передней комнате на цокольном этаже, которая предназначена для 
магазина и освещена большими витринными окнами. Гораздо ча-
ще он находится в подвале, на чердаке, в квартирке над салуном 
или в сарае. Все арендуемые дома, отобранные для размещения 
цехов или надомных работников, относятся к худшим и наиболее 
густонаселенным. Лестницы узкие и используются сообща жиль-
цами и работниками; в итоге, инфекционные заболевания, вспыхи-
вающие среди кишащей детворы, всюду, ввиду крайней беспечно-
сти в вопросах изоляции, не могут не перенестись под одной 
крышей на одежду. Антисанитария, зачастую царящая в этих 
арендных домах, невежество и жалкая нищета арендаторов гаран-
тируют максимальную вероятность болезней; дифтерию, скарла-
тину, оспу, брюшной тиф, чесотку и еще худшие формы кожных 
заболеваний обнаруживали в пугающей близости от процесса из-
готовления одежды высшего качества для ведущих фирм. 

Во всем районе нет ни одной одежной мастерской, которая 
находилась бы в здании, специально возведенном для этой цели; и 
ни в одном из случаев не используется паровая энергия, в обору-
довании повсеместно используется ножной привод. Только в од-
ном известном мне случае потогонщик в этом районе накопил дос-
таточно средств, чтобы стать владельцем тех помещений, в 
которых работает его цех. Работодатели этого класса обычно яв-
ляются арендаторами; они снимают помещения на недельной или 
месячной основе и съезжают при первой необходимости. Приве-
дем пример. По адресу Западная 12-я улица, 165 располагается 
густозаселенный арендный многоквартирный дом с китайской 
прачечной на цокольном этаже и роящимися семьями на верхних 
этажах. На цокольном этаже с задней стороны дома располагается 
еврейская мясная лавка, где в течение части года изготавливается 
колбаса (не свиная), а в середине лета жарится мясо для удовле-
творения спроса большой окрестной колонии русских евреев. Над 



2020.03.012 

 

137

этой мясной лавкой располагается швейная мастерская, в которую 
на полную катушку возносятся запахи и жар от всего, что жарится 
ниже. Эта мастерская неотразимо притягательна для потогонщи-
ков всех мастей. В последнее лето ее занимала фирма, делающая 
верхнюю одежду. Когда от нее потребовали освободить помеще-
ние ввиду его антисанитарии, мастерская пустовала очень недолго, 
и вскоре в нее въехали два партнера по производству верхней оде-
жды со своими многочисленными жертвами. Поскольку землевла-
дельца нельзя было заставить произвести в доме какие-либо улуч-
шения, то и от них потребовали, чтобы они съехали; и теперь 
мастерскую занимает ветеран производства бриджей, въехавший в 
нее, когда от него потребовали в качестве санитарной меры отде-
лить его цех от помещения, в котором он проживает. 

Опираясь на статью закона, запрещающую любому лицу ис-
пользовать спальные или кухонные помещения для производства 
одежды рядом с непосредственно проживающей в них семьей, ин-
спекторы ведут войну с подрядчиками, использующими подруч-
ных на кухне или в спальне, а также в любой комнате, в которую 
можно пройти только через жилые помещения семьи. Закон про-
писан обтекаемо, трудностей много, и движение к полному отде-
лению мастерской от жилья происходит медленно. Да и не будет 
никогда полным такое отделение, пока законом не будет запреще-
но производство в арендных многоквартирных домах как таковое. 

Между тем каждый цех в арендном доме разрушителен для 
здоровья работников. Подвальные цеха пропитаны сыростью и 
влекут ревматизм. Они никогда не обеспечивают подходящих ус-
ловий для гладильных прессов; запахи от бензиновых горелок или 
угольных нагревателей, используемых для их разогрева, смеши-
ваются с заплесневелым запахом стен и духотой, всегда находи-
мой там, где скучено несколько очень бедных людей. Освещение в 
подвальных цехах скудное; кроме того, зимой в них холоднее, а 
летом жарче, чем в рабочих помещениях на обычных предприятиях. 

В чердачных цехах летом жарко; обычны грязь и зловоние 
по причине наличия туалетов, до которых не поднимается вода, 
предназначенная для смыва. Поскольку эти цеха часто размеща-
ются на пятом этаже многолюдных арендных домов с узкими де-
ревянными лестницами, без запасных выходов и пожарных лест-
ниц и без достаточного водоснабжения, то вездесущие печи и 
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нагреватели для гладильных прессов многократно увеличивают 
опасность гибели от пожара. Цеха, расположенные на средних 
этажах, плохо освещены, плохо проветриваются и впитывают за-
пахи из кухонь и канализационных сливов окружающих съемных 
квартир. 

Краска с дешевых одежных изделий иногда ядовита для ко-
жи, а ворс от таких изделий, вдыхаемый операторами, необычайно 
раздражает слизистые оболочки и приводит к глазным воспалени-
ям и различным формам катара дыхательных путей. Все эти усло-
вия, вкупе с истощением сил, вызываемым работой на оборудова-
нии с ножным приводом на максимально возможной скорости, 
делают износ легких и кишечника характерными недугами жертвы 
потогонщиков. 

По мнению врачей, медсестер и инспекторов, лучше всего 
знакомых с жертвами потогонщиков девятнадцатого района, нет 
ни малейших сомнений в том, что замена ножного привода паро-
вой тягой сделала бы для изменения этого медицинского аспекта 
дела больше, чем любое другое возможное изменение. Это, одна-
ко, совершенно безнадежное дело, пока производство в арендных 
домах не запрещено. Между тем трудовая жизнь работников в 
одежной отрасли, вероятно, короче, чем в любом другом виде за-
нятости, и эти работники всегда находятся на грани нищеты и впа-
дают в отчаяние с каждой болезнью и каждым особенно неудач-
ным сезоном. 

Если жертва потогонщика или кто-то из членов ее семьи за-
болевают, то единственной надеждой для несчастного оказывают-
ся окружной доктор и патронажная сестра, поддерживаемая благо-
творительностью, если только он не попадет сразу в больницу 
Майкла Риза или в окружную больницу. Если болезнь затягивает-
ся, то нужно обращаться в различные благотворительные органи-
зации; а смерть приносит похоронный финал на земле горшечни-
ка*, если только какой-нибудь процветающий брат по вере не 
обеспечит частное погребение. 

Типичный пример – опыт пошивщика верхней одежды, ко-
торый начал работать за станком в этом районе в возрасте 14 лет и 

                                                      
* «Земля горшечника» (библ.) – кладбище для бедняков и бродяг. – Прим. 

пер. 
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спустя 20 лет скромной жизни и усердной работы был найден жи-
вущим на задворках, на подвальном этаже, с четырьмя детьми, по 
всей видимости, умирающими от пневмонии на исходе зимы, на 
протяжении которой у них недели подряд не было никакой пищи, 
кроме хлеба и воды, а четыре дня не было и хлеба. Приходящая 
сестра милосердия отправила двух из детей в больницу, а за двумя 
оставшимися надежно присматривала, пока они болели, кормя всю 
семью на протяжении почти четырех месяцев. Отцу находили одно 
место работы за другим; но он был слишком слаб, чтобы пред-
ставлять ценность для потогонщиков, и ему все время говорили, 
что он недостоин помещения, которое занимает. Место дежурного 
у лифта, которое ему подыскали, он выдержать не смог, и два 
компетентных врача после внимательного обследования согласи-
лись, что он страдает от старости. Двадцать лет у станка сделали 
его в 34 года стариком. В течение этих двадцати лет его заработки 
варьировали от 260 до 300 долл. в год. 

Даже без болезней в семье жертва потогонщиков, как прави-
ло, часть года бывает паупером. Каждый год за двумя торговыми 
сезонами следуют долгие паузы, когда невозможно ничего зарабо-
тать и копятся долги. Если в год необычайного коммерческого 
процветания «вялый» сезон оказывается на редкость коротким, 
жертве потогонщиков, возможно, удается проскочить через него за 
счет кредитов, выдаваемых землевладельцем и бакалейщиком, без 
обращения в благотворительные организации или за окружным 
пособием по безработице. Однако в обычные годы среднего пре-
успевания жертва потогонщиков неизбежно обращается за посо-
биями, чтобы дополнить на 3–5 месяцев заработки, сделанные в 
деловой сезон. 

Этот факт действенно отбрасывает любимый гуманистиче-
ский довод в пользу надомного производства, состоящий в том, 
что вдовам с детьми для получения ими поддержки должно быть 
позволено работать на дому. Даже если бы эти вдовы зарабатыва-
ли достаточно, чтобы прокормить себя и своих детей, цена, кото-
рая платится за их преуспевание, с учетом распространения болез-
ней и деморализации обширной отрасли, могла бы быть сочтена 
чрезмерной. На самом деле, однако, ни один надомный пошивщик 
одежды не зарабатывает достаточно средств на содержание своей 
семьи, и меньше всего вдова, в случае которой домашние дела и 
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забота о детях прерывают работу, а сама ее нужда эксплуатируется 
потогонщиком при раздаче работы и оплаты. Что мы реально по-
лучаем в случае такой вдовы, так это худшую из всех возможных 
форм надомного производства со всем махровым пауперизмом в 
придачу. 

Нелепо на этом фоне выглядит то, что отрасль, использую-
щая от 25 до 30 тыс. человек в одном городе, с многомиллионным 
годовым оборотом, работает на том же примитивном оборудова-
нии, которое использовалось 30 лет назад. В любой другой отрас-
ли производства лозунгом нашего поколения была концентрация. 
В целях организации и централизации всюду внедрялись пар, 
электричество и человеческая изобретательность; но в сфере по-
шива одежды этот процесс был обращен вспять, и разделение тру-
да сделалось средством деморализации, дезорганизации и дегра-
дации, вплоть до таких степеней, дальше которых пойти уже 
невозможно. Если текстильные фабрики, на которых прялись и 
ткались ткани для одежды, постоянно расширялись и совершенст-
вовались как в плане оборудования, так и с точки зрения здоровых 
условий труда, то отрасль пошива одежды обогатилась лишь до-
бавлением петлеобметочной машины, да и это единственное жал-
кое усовершенствование было сделано средством деформирования 
работающих на нем неграмотных детей. 

Тридцать лет назад сапожник и портной находились в при-
близительно равном положении. Каждый проходил через опыт 
ученичества, становился подмастерьем и, наконец, мастером, ра-
ботавшим на ограниченный рынок и сохранявшим более или ме-
нее личный контакт с индивидуальным клиентом. Сегодня обувная 
отрасль обладает всем богатством усовершенствованного обору-
дования; дубленая кожа может проходить через все производст-
венные процессы под одной крышей и с невероятной скоростью. 
Обувная мастерская с небольшим числом работников стала целым 
обувным городком с обширной организацией капитала и труда и 
очень высокой степенью интеллекта и классового сознания, про-
низывающего тысячи работников. Пошивщик одежды же, напро-
тив, так и работает у себя на кухне, возможно, привлекая жену, и 
выполняет одну из десятка трудовых операций, на которые разби-
то изготовление одежды. Он редко принадлежит к какой-то орга-
низации, а если и принадлежит, то она столь слаба, что почти бес-
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полезна для него и с точки зрения образования, и в плане защиты. 
Если он «мастер на все руки в пошиве одежды», то, каким бы ни 
было его мастерство, он малопригоден для дела, поскольку в кон-
куренции с ним закройщик кроит, оператор прострачивает, про-
шивальщик швов прошивает швы, подручная накладывает запо-
шивочные швы, гладильщик гладит, петельщик обметывает петли 
в тысячу раз быстрее. Каковы бы ни были преимущества разделе-
ния труда, пошивщик одежды от всех них страдает. Этим преиму-
щества никогда его не радовали. 

Любопытный пример изоляции пошивщика одежды обнару-
живается в густонаселенном арендном доме на Эвинг-стрит, из-
вестном как «Квартира Бедности». Там было найдено пять разных 
женщин, занятых шитьем: каждая сидела у себя на кухне, и у каж-
дой была стопка бриджей, пошиваемых для одного и того же пото-
гонщика. Бриджи были одного размера и качества, и на их изго-
товление затрачивался одинаковый объем работы; однако 
расценки разнились – пять, семь, девять, одиннадцать и трина-
дцать центов за дюжину, в зависимости от мастерства пошивщицы 
в ведении торга и без всякой связи с ее мастерством в пришивании 
пуговиц. 

Одного миллионера-филантропа, возглавляющего один из 
крупнейших домов одежды в мире, спросили однажды, почему он 
не нанимает напрямую людей, изготовляющих для него товары, и 
не снабжает их паровой энергией, оберегая их от тяжелой нагрузки 
на здоровье и сокращая число жертв потогонщиков, попадающих 
каждую зиму в опекаемую им больницу. На что он ответил: «До-
селе оказывалось, что ножной привод и потогонная система обхо-
дятся дешевле». 

В обувной отрасли продукты удешевлялись путем развития 
фабрики, совершенствования оборудования и использования отно-
сительно хорошо оплачиваемой и высококвалифицированной ра-
бочей силы. В сфере пошива одежды фабрики нет. При потогон-
ной системе с использованием швейной машины с ножным 
приводом дешевизна достигается исключительно за счет жертвы. 
Даже внутренние цеха часто располагаются в съемных квартирах, 
и нередко от оператора требуется приходить со своей машиной 
или оплачивать аренду за нанятого работника; и даже при всей 
этой предусмотрительной скаредности производители находят для 
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себя выгодным переносить бремя арендной платы на потогонщи-
ков, а те в свою очередь сокращают размер своих цехов, передавая 
одежду для пришивания пуговиц и финальных работ внешним ра-
ботникам, трудящимся на дому. 

Теснейшая связь между этой децентрализацией отрасли и 
опасностью заражения покупателя теми болезнями, которые рас-
пространены в районах съемного жилья, слишком ощутима, чтобы 
еще как-то ее комментировать, и это выводит на передний план 
вопрос: с какой стати производителю одежды позволено выводить 
арендную плату из своих расходов ценой ущерба для отрасли и 
покупательского сообщества? Если всем другим производителям 
приходится включать арендную плату в свои калькуляции, то по-
чему этого не делает он? 

Положение, в котором находится жертва потогонщика, – 
убедительное опровержение повсеместно выдвигаемого довода, 
что бедность проистекает из преступности, порока, неумеренно-
сти, лени и расточительности; ведь жертвы потогонщиков-евреев, 
вероятно, более скромны в запросах, усердны в работе и бережли-
вы, чем любая сопоставимо крупная группа рабочих в Америке. 
Пьянство им неведомо. Их стремление к улучшению социального 
положения своих детей столь велико, что они добровольно терпят 
крайние лишения во всем, что касается одежды, питания и жилья, 
лишь бы их мальчики продолжали учиться в школе. Однако возна-
граждением за работу в их отрасли является мучительная бед-
ность, завершающаяся только со смертью или бегством в какое-
нибудь более обнадеживающее занятие. Пока в обществе терпимо 
относятся к производству на съемных квартирах, внутри этой от-
расли не было и не может быть никакого улучшения в зарплатах. 
Напротив, по-видимому, нет никакого предела развертывающейся 
на наших глазах деградации. 

Портные-торговцы 

Общественность остается в любопытном неведении относи-
тельно того, что наихудшие формы опасности для тех, кто носит 
одежду, обнаруживаются в большей степени в изготовлении одеж-
ды на заказ, чем в продаже готовой одежды; ведь в сфере изготов-
ления одежды на заказ нет внутренних фабрик, и портные-
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торговцы используют в своих помещениях только закройщиков и 
никогда не изготавливают одежду до конца сами, а отдают ее на 
доделку в потогонный цех или в дом индивидуального портного. 

Во всей агитации против потогонной системы, которая раз-
вернулась в последние несколько лет, портные-торговцы пользо-
вались совершенно незаслуженным иммунитетом от обвинения в 
распространении инфекционных и заразных заболеваний через 
надомное производство. Чтобы показать это, приведем удивитель-
ный пример. На Банкер-стрит я обнаружила арендный кирпичный 
дом, наполненный квартиросъемщиками – богемцами и евреями, – 
занятыми портновским ремеслом и мелкой торговлей. В квартире 
на цокольном этаже с лицевой стороны дома, необычайно чистой 
и прибранной, я в один воскресный день обнаружила работающего 
портного; он был занят суконным фраком, входящим в комплект 
вечернего костюма изысканного качества (такие стоят от 70 до 
100 долл.). На кровати в пяти футах от стола, за которым работал 
портной, лежал его сын, умиравший от брюшного тифа. Мальчик 
умер на следующий день, а законченный фрак был возвращен 
портному-торговцу и отправлен клиенту без всякой дезинфекции и 
прочих предосторожностей. Это было до принятия нынешних 
фабричных законов, во времена, когда никакие властные органы 
штата Иллинойс не имели права вмешаться в подобный случай. 

Даже если надомному портному после двадцати лет работы 
удается открыть свой дом одежды, это процветание не гарантирует 
чистой одежды для покупателя. На Форкер-стрит, 135 стоит двух-
этажное каркасное здание, кишащее русскими, еврейскими и 
итальянскими семьями; цокольный этаж занимает крайне неопрят-
ная и отвратительная бакалейная лавка. Помещения принадлежат 
портному, живущему в лачуге на задворках; его старая мать, уми-
рающая от рака, занимает кровать на кухне, и там же из раза в раз 
находили этого землевладельца с его женой работающими над 
униформами для офицеров чикагской полиции и иллинойской ми-
лиции, а на полу в это время копошились его дети и множество 
цыплят. Этот человек после 19 лет выплат в рассрочку за свою 
собственность все еще повинен во всех пороках экономии в наде-
жде на то, что в течение этого года он, наконец-то, справится с 
ипотечной задолженностью. 
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Закон 

Потогонная система в Чикаго была предметом исследования 
с 1891 г., когда миссис Томас Дж. Морган* от лица Чикагской ас-
самблеи ремесел и труда провела первую инспекцию, привлекшую 
общественное внимание к этой теме после публикации в виде 
памфлета результатов ее исследования. 

С 1891 г. до принятия закона 1893 г., ведущую роль в кото-
ром сыграл Халл-Хаус, организации работников одежной отрасли, 
включая белошвеек, мужской союз цеховых портных, женский 
союз защиты черношвеек, союз портных, работающих на заказ, 
пошивщиков верхней одежды и сапожников, вели неустанную 
агитацию за правовое упразднение потогонной системы и добива-
лись результатов, соразмерных скорее правильно выбранной так-
тике, рвению и энергичности, нежели их численности. 

Пользуясь каждым заметным поводом, они настаивали, что 
надомное производство – это общественное зло; и они пользова-
лись солидарностью профсоюзов всего штата, чтобы донести со-
ответствующие факты до слуха законодателей с упором на то, что 
за этим стоят голоса рабочих. Их призыв в пользу общественного 
здоровья остается без ответа; но их обращение к самим себе, вы-
ражающееся в их попытке поставить одежные отрасли на ту же 
современную деловую основу, что и фабричные отрасли, легко 
находит отклик в умах мыслящих людей. Против законодательст-
ва, нацеленного на упразднение потогонной системы, выступали 
производители, чьи интересы были этим затронуты (а их меньше 
сотни), а также ряд благодушных людей, видящих в этом возмож-
ный ущерб для дошивающей на дому вдовы (ведь они не знают ее 
достаточно хорошо, чтобы верно судить о ее нынешней непопра-
вимой ситуации). 

В июле 1893 г. вступил в силу нынешний Закон о цехах и 
фабриках, и этот очерк написан после восьми месяцев попыток 
провести его в жизнь. Полученные результаты можно коротко 
суммировать следующим образом: уменьшение числа маленьких 
детей, занятых в цехах и мастерских, частично успешное отделе-
ние домов от предприятий и частично успешное внедрение 8-часо-

                                                      
* Имеется в виду Элизабет Чэмберс Морган, супруга Т.Дж. Моргана. – 

Прим. пер. 
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вого рабочего дня для женщин и девушек. Эти результаты не со-
всем неудовлетворительны, если учесть, что закону нет еще и года, 
однако они показывают, что этой начальной, предварительной ме-
ры недостаточно для действенной защиты здоровья как общест-
венности, так и занятых в одежных отраслях работников. Ее глав-
ная ценность кроется в использовании ее как переходной меры, 
прокладывающей путь к упразднению производства на дому. 

Это должно быть сравнительно простым делом в новом горо-
де, где нет издревле установившейся традиции, включающей целые 
поколения ручного ткачества в доме работника или всякого рода 
надомного производства. В Чикаго, где вся промышленность круп-
ная и где много дешевой земли для строительства фабрик, нет даже 
оправданий, даваемых традициями Лондона или перенаселенностью 
острова Манхэттен. Если мы терпим здесь надомное производство, 
то делаем это на фоне опыта более старых городов и вопреки про-
мышленным условиям, приглашающим нас к его упразднению. 
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