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В очередном выпуске Исследовательских тетрадей Центра 
изучения и мониторинга условий жизни CRÉDOC (г. Париж, 
Франция) его сотрудники поставили задачу оценить масштабы 
приверженности во Франции идее «добровольной простоты» – 
связанной с сознательным ограничением потребления, – и понять, 
как она связана со счастьем. Их интересуют связь между типами 
индивидуального потребления и счастьем, а также вопрос о том, 
соответствует ли стремление к качественному изменению потреб-
ления новому идеалу счастья. 

Авторы прослеживают истоки понятия «добровольная про-
стота» и его трактовку, обращаясь к обширному кругу научной 
литературы. Понятие «добровольная простота» было сформулиро-
вано в США Р. Греггом в 1936 г. и получило распространение в 
странах Запада в 1960–1970-х годах в период роста экономики и 
материального благосостояния как реакция отторжения культа ма-
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териальных ценностей, порожденного развитием массового по-
требления. Одно из его определений: «сознательное сокращение 
потребителями своих покупок и имущества»1. По мнению Д. Элд-
жина, внесшего значительный вклад в разработку данного поня-
тия, представление о «добровольной простоте» подразумевает 
следующие ценности: простота в быту; важность жизни в про-
странстве, соразмерном человеку; автономия; необходимость при-
нимать в расчет окружающую среду; личностное развитие2. Это 
понятие интерпретируется как отказ от стремления к обогащению, 
власти и высокому статусу3 и как антитеза современному консью-
меризму, утверждающему зависимость счастья от масштабов по-
требления4. Авторы видят точки его соприкосновения с иерархией 
потребностей Маслоу, что объясняет распространение этого поня-
тия в странах Запада, где первичные потребности лучше удовле-
творены, а это подталкивает к поиску способов самореализации. 
Другое определение «добровольной простоты» – «образ жизни, 
направленный на внешнюю простоту и внутреннюю содержатель-
ность» (цит. по: с. 7)5. Исследователи подчеркивают характерные 
для такого образа жизни низкий уровень потребления и высокую 
степень автономии, а также рассматривают его как существующую 
в развитых странах Запада практику замещения материальных 
благ благами, связанными с досугом. 

В работе отмечается связь «добровольной простоты» с цен-
ностями защиты окружающей среды, которые, будучи особенно 
популярными среди молодежи, могут являться мотивом обраще-
ния к ней. Однако возможны и другие мотивации по отношению к 
«добровольной простоте»: стремление к менее стрессогенному 
стилю жизни, этические соображения и т.п. Так, старение общест-

                                                      
1 Hawkins D., Mothersbaugh D. Consumer behavior : building marketing strat-

egy. – New York : McGraw-Hill Irwin, 2013. 
2  Elgin D. Voluntary simplicity – a path to sustainable prosperity // Social 

change rev. – 2013. – Vol. 11, N 1. – P. 69–84. 
3  Etzioni A The post affluent society // Rev. of social economy. – 2004. – 

Vol. 62, N 3. – P. 407–420. 
4  Dubuisson-Quellier S. La consommation engagée. – 2 ème éd. – Paris : 

Presses de Sciences Po, 2018. 
5 Elgin D., Mitchell A. Voluntary simplicity // Сo-evolution quarterly. – 1977. – 

Summer. – P. 5–18. 
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ва способно вызвать к жизни все более умеренные типы потреби-
тельского поведения в связи с сокращением потребностей в пожи-
лом возрасте, полагают авторы. Разные профили последователей 
этой идеи выделяются как по мотивации, так и по степени при-
верженности ей. В статье о постматериалистическом обществе 1 
А. Этциони выделяет три уровня «добровольной простоты» и, со-
ответственно, три профиля последователей: дауншифтеры – со-
стоятельные люди, добровольно отказавшиеся от прежнего уровня 
потребления, но сохраняющие комфортабельный уровень жизни; 
те, кто резко упростил свою жизнь («strong simplifiers»), – люди, 
оставившие работу и карьеру, которые давали им высокий доход и 
социальный статус, ради более простой жизни с меньшим дохо-
дом; движение за простоту жизни («Simple Living Movement») – 
наиболее последовательные сторонники идеи. От предыдущих ка-
тегорий последние отличаются не только наименьшей степенью 
потребления, но и более радикальной приверженностью этой 
идеологии, часто переходящей в антипотребительство. Другие ав-
торы считают следование «добровольной простоте» социальным 
движением с экологической компонентой, которое сводится к 
умеренности потребления, высокой экологической сознательно-
сти, желанию жить в гармоничной среде и самореализовываться 
совместно с другими2. Канадские исследователи3 отмечают такие 
основные составляющие «добровольной простоты», как взвешен-
ное отношение к покупкам на фоне желания сократить потребле-
ние, стремление к самообеспечению, снижение ценности матери-
ального обладания, забота об окружающей среде. 

Во франкоязычную среду понятие вошло в 1980-е годы бла-
годаря квебекскому исследователю С. Монжо, который противо-
поставил сверхпотреблению осознанное отношение, призвал к 
«внутренней революции» с целью заменить количество качеством, 
индивидуализм солидарностью, конкуренцию участием и зависи-

                                                      
1 Etzioni A. Op. cit. 
2 Elgin D., Mitchell A. Op. cit. 
3 Cordeau D., Dubé M. L’échelle de simplicité volontaire : une validation en 

Français // Les cahiers internationaux de psychologie sociale. – 2008. – Vol. 3, N 79. – 
P. 33–46. 
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мость автономией 1 . Идеи «добровольной простоты» во Франции 
менее разработаны, чем в англоязычной литературе, замечают авто-
ры. Тем не менее во французской литературе присутствуют работы, 
посвященные близким, хотя и не идентичным понятиям: «счастли-
вая умеренность»2, а также более радикальному – «уменьшение 
потребления» (déconsommation), производному от экологического 
термина «сдерживание экономического роста» (décroissance). Кон-
статируется, что за понятием «добровольная простота» стоят из-
менения на индивидуальном уровне, но во французском обществе 
сдерживание экономического роста связывается с необходимо-
стью коллективных действий и считывается как критика общества 
потребления3. Исследования CRÉDOC 20134 и 20185 гг. зафикси-
ровали распространение идей ответственного потребления в стра-
не во время и после кризиса 2008 г., а также рост популярности во 
французском обществе ценностей устойчивого развития, осознан-
ного ограничения потребления, склонность к качественному изме-
нению потребления, в которых можно увидеть аналог «доброволь-
ной простоты». 

Вопросы о том, может ли стремление к счастью привести к 
меньшему потреблению и зависит ли счастье от потребления, под-
талкивает авторов к размышлениям о поисках счастья как соци-
ального воображаемого. Они отмечают, что в сфере потребления 
исторически присутствовавшая логика умеренности и предусмот-
рительности в определенный момент сменилась стремлением к 
счастью и удовольствию от потребления. В этом контексте «доб-
ровольная простота» предстает как антитеза консьюмеризму, про-
возглашенному в 1970-х годах как потребление, доступное всем, и 
усматривающему прямую зависимость между ростом потребления 

                                                      
1  Mongeau S. La simplicité volontaire. – Montréal : Éd. Québec Amérique, 

1985. 
2 Rahbi P. Vers la sobriété heureuse. – Paris : Acte Sud, 2013. 
3 Boisvert D. Petit tour du monde de la simplicité volontaire // Simpli-Cité. – 

2007. – Vol. 7, N 4. – P. 3–4. 
4 Siounandan N., Hébel P., Colin J. Va-t-on vers une frugalité choisie? – 2013. – 

(Cahiers de recherche du CRÉDOC ; N 302). 
5 Sessego V., Hebel P. Consommer durable est-il un acte de distinction? Repré-

sentations pratiques et impacts écologiques réels au regard des dynamiques sociales. – 
2018. – (Cahiers de recherche du CRÉDOC ; N C344). 
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товаров и услуг и личным счастьем. Общественная мысль шла пу-
тем разоблачения этой модели ненасытного потребительского 
спроса и получения фиктивного счастья от его удовлетворения1. 

В работе представлены результаты исследований (начиная с 
1970-х годов) по «экономике счастья», пытавшихся установить 
зависимости между доходом, уровнем потребления и ощущением 
счастья. Констатируется, что хотя среди более состоятельных уро-
вень счастья выше, чем среди более бедных, тем не менее несмот-
ря на существенный экономический рост уровень счастья в США 
не менялся в течение десятилетий2. Исследования показали, что 
повышение уровня доходов влияет на счастье только до опреде-
ленного момента, после которого лишь сравнение своего дохода с 
другими имеет значение3. 

Далее рассмотрены социально-психологический механизм 
формирования желаний, роль лидеров мнений, показана роль ме-
ханизмов подражания в потреблении. М. Манго4 приходит к выво-
ду, что уровень потребления, без учета других факторов, слабо 
коррелирует с удовлетворенностью жизнью; другие составляющие 
(здоровье, наличие работы, семьи или партнера) оказывают на нее 
большее влияние. Он также констатирует, что некоторые виды по-
требления более способствуют счастью, чем другие: те, что дают 
возможность получить опыт; общественное потребление по срав-
нению с одиночным; потребление, согласующееся с убеждениями; 
статусное потребление. А при некоторых условиях отказ от по-
требления может повышать ощущение счастья: если это позволяло 
опрошенным почувствовать себя более независимыми, более ком-
петентными, ощутить свою связь с другими. 

Одно из исследований выявило связь между счастьем и кон-
тролем над своей жизнью: чем больше человек ощущает, что кон-
тролирует свою жизнь, что другие не принуждают его и он имеет 

                                                      
1 Baudrillard J. La société de consommation. – Paris : Gallimard, 1970. 
2 Pugno M. Scitovsky and the income-happiness paradox. – Cassino : Univer-

sitá di Cassino, 2011. 
3 Guibet Lafaye C. Bonheur et richesse / Université du Temps Libre. – 2012. – 

URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01074866/document (accessed: 08.11.2021). 
4 Mangot M. Faut-il consommer pour être heureux? // Rev. projet. – 2018. – 

N 367. – P. 54–57. 
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возможность выбора, тем более счастливым он себя чувствует1. 
А неудовлетворенность жизнью может быть связана с избытком 
потребления благ, относящихся к комфорту, и нехваткой творче-
ских активностей 2 . При этом два механизма ведут к снижению 
удовольствия от потребления благ, относящихся к комфорту: фак-
тор, связанный с адаптацией и привыканием, вызывающий жела-
ние потреблять все больше для новой порции удовольствия, и эф-
фект сравнения, снижающий удовольствие при наличии того же 
уровня комфорта у всех остальных. Таким образом, обзор литера-
туры указывает на неоднозначные связи между потреблением и 
счастьем. 

Задачу настоящей работы авторы видят в анализе того, как 
люди воспринимают счастье, как различное восприятие счастья 
зависит от потребления индивидов и от восприятия ими ценностей 
устойчивого развития, связанных с «добровольной простотой». 

В плане методологии в исследовании применена шкала 
«добровольной простоты», разработанная квебекскими исследова-
телями3, а также проведены лексический анализ и типологизация 
потребления. Авторы использовали материалы ежегодных теле-
фонных опросов CRÉDOC «Тенденции потребления», проводимых 
по репрезентативной выборке с 1992 г., а также онлайн-опроса 
2019 г. на ту же тему с использованием метода квотной выборки, 
включающего вопросы о «добровольной простоте», счастье и по-
треблении, что позволило сформировать типологию потребителей. 
Для исследования представлений о счастье был проведен лексиче-
ский анализ. Опрошенным было предложено ответить на откры-
тый вопрос: «О чем вы думаете при словах “быть счастливым?”». 
Для анализа связи между «добровольной простотой» и счастьем 
авторы прибегли к факторному анализу смешанных данных. Шка-
ла «добровольной простоты» включает 17 показателей, выявляю-
щих четыре основных подхода. Степень счастья измерялась по 
трехуровневой шкале, представления о счастье – по пятитиповой. 
Переменные для анализа охватывают следующие темы: условия 
жизни и финансовое положение людей; важность для них свобод-
                                                      

1 Bréchon P., Gonthier F., Astor S. La France des valeurs : quarante ans d’évolu-
tions. – Grenoble : Presse univ. de Grenoble, 2019. 

2 Pugno M. Op. cit. 
3 Cordeau D., Dubé M. Op. cit. 
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ного времени, отношение к деньгам, потреблению, обладанию; 
типы покупательского поведения, факторы, влияющие на потреб-
ление; режим питания; доверие к другим; используемый транс-
порт; участие в шеринг-экономике (обмен, совместная эксплуата-
ция автомобиля)1. 

В работе представлены данные об ощущении счастья фран-
цузами. В 2019 г. доля счастливых людей (достаточно счастливы и 
очень счастливы) превышала среднюю у более состоятельных, с 
более высоким уровнем образования, среди молодежи и тех, кто 
имел трех и более детей2. При этом сравнение результатов опросов 
1993, 2013 и 2019 гг. показало, что представления о счастье пре-
терпели эволюцию. Хотя во всех опросах наиболее часто встреча-
лись слова, группирующиеся вокруг смысловых центров, совпа-
дающих с основными столпами общества – семья, деньги, 
здоровье, любовь, дети, работа, – тем не менее за этот период су-
щественно выросла доля тех, кто связывает счастье с отпуском, 
каникулами, путешествиями, наличием внуков. Зато существенно 
снизился интерес к ценностям, отвечающим за социальное про-
движение. В последнем опросе наблюдается повышение важности 
радости, любви, дружеских отношений, что связывается с осозна-
нием роли социальных связей для счастья, а также благополучия, 
спокойствия, расслабления, т.е. постматериалистических ценно-
стей – индивидуального благополучия и контроля собственной 
жизни. Кроме того, стали чаще встречаться упоминания природы, 
спорта, активности, животных, секса и отдыха, а также слов, свя-
занных с досугом. В 2019 г. появились новые слова, отражающие 
изменения представлений о счастье (здоровое питание, чистый 
воздух, лес, прогулки, умиротворение), указывающие на желание 
спокойствия и отдыха от напряженной жизни. 

Лексический анализ высказываний респондентов позволил 
выделить пять концепций счастья. 1. «Деньги, семья, здоровье, ра-
бота» (48% респондентов) – ориентация на базовые социальные 
ценности. Преобладает средний класс, возраст 45–54 года, и моло-

                                                      
1  Шеринг-экономика, или экономика совместного потребления (от англ. 

sharing economy), – экономическая модель, основанная на идее коллективного 
использования товаров и услуг по принципу бартера и аренды вместо единолич-
ного владения. – Прим. реф. 

2 Bréchon P., Gonthier F., Astor S. Op. cit. 
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дежь (18–24 года) с низким доходом. Они с избытком представле-
ны среди тех, кто заявил, что «достаточно счастлив». Показатель 
«добровольной простоты» среди них низок. 2. «Живи настоящим» 
(29%) – стремление к свободе и независимости. Состоятельные 
люди в поисках спокойствия и люди с низкими доходами, желаю-
щие избавиться от проблем. Ориентированы на благополучие, сча-
стье, самореализацию. Они с избытком представлены среди «очень 
счастливых». 3. «Досуг, отпуск» (10%) – счастье в отдыхе и не-
профессиональных активностях (ресторан, море, праздник, чтение, 
музыка и пр.). Свободное время они предпочитают деньгам. Тако-
вых много в возрастной группе 65+, среди родителей-одиночек, 
неработающих, людей с невысоким доходом. 4. «Финансовое бла-
гополучие» (7%) – люди, связывающие счастье с благосостоянием 
и спокойствием. Верхние социальные классы, а также фермеры, 
ремесленники, мелкие торговцы и руководители предприятий. Эта 
группа преобладает среди тех, кто «не очень счастлив» или «со-
всем не счастлив». 5. «Здоровье и общение» (7%) – преобладают 
пожилые люди, ценящие семейное окружение, внуков и жизнь в 
деревне. Их доля значительна среди тех, кто «очень счастлив». 
Среди них высок показатель «добровольной простоты». 

Анализ отношения французов к идее «добровольной просто-
ты» позволил авторам выстроить типологию ее приверженцев и 
изобразить социальный портрет каждого типа. 1. Позиции, связан-
ные с защитой окружающей среды (энвайронменталистские). 
Озабочены экологическими проблемами и ценностями устойчиво-
го развития. Существенный рост их числа наблюдался с начала 
1990-х годов, одно из объяснений чего видится в растущей медиа-
тизации экологических проблем и климатических изменений. Но-
сителей этих взглядов много среди мужчин, молодых людей и лиц 
среднего возраста, людей с высоким образовательным уровнем, 
высших социально-профессиональных категорий, с хорошим фи-
нансовым положением. Среди них популярны утверждения о не-
обходимости максимально длительного использования вещей и 
бережного отношения к природе. 2. Идеи самообеспечения. Для 
этой трактовки «добровольной простоты» характерны ценностные 
утверждения о желательности самостоятельно выращивать овощи 
и фрукты, стремиться к максимальному самообеспечению, к тому, 
чтобы самим мастерить вещи, а не покупать готовые. 3. Взвешен-
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ный подход к покупкам и потреблению, отказ от импульсивных 
покупок. Популярны идеи простой жизни, отказа от товаров, не 
являющихся необходимыми, заявления о том, что снижение по-
требления позволяет им сэкономить. 4. Подход, связанный с нема-
териальными ценностями. Уверены, что счастье не связано с на-
копительством и даже материальным благополучием. Доля 
опрошенных, полагающих, что пользование вещью или услугой 
важнее обладания ею, значительно выросла за последние годы. 
Однако часть населения категорически не разделяет эти взгляды; 
среди них преобладают наименее состоятельные и люди с низким 
уровнем образования. 

Ответы на вопрос ежегодного опроса: «Для Вас потреблять – 
это необходимость, удовольствие или и то и другое?» – дают мате-
риал, позволяющий оценить изменение соотношения между по-
требностями и желаниями. Становится очевидным, что восприятие 
потребления как необходимости возрастает в периоды экономиче-
ских кризисов, при одновременном уменьшении числа тех, кто 
относится к нему как к удовольствию. При этом среди французов 
потребление как удовольствие преобладает в центральных и юж-
ных районах страны, среди жителей крупных городов, среди мо-
лодежи и рабочих. Авторы отмечают, что мотивация потребитель-
ского поведения может меняться под влиянием как экономической 
ситуации, так и представлений. В работе дан анализ эволюции по-
купательского спроса в течение 20 лет (1999–2019) с точки зрения 
того, насколько он согласуется с идеями «добровольной просто-
ты». Соображениями, инициирующими спрос, являются: гарантии 
гигиены и безопасности продукта; производство во Франции или в 
регионе проживания покупателя; соблюдение прав работников при 
производстве. 

От представлений о потреблении авторы переходят к анали-
зу реального потребительского поведения французов, воплощаю-
щего «добровольную простоту». Оно проявляется в таких практи-
ках, как обмен; карпулинг, или райдшеринг; покупка и продажа 
товаров, бывших в употреблении. Последняя практика быстро 
распространилась с появлением соответствующих сайтов бесплат-
ных объявлений, соединяющих предложение и спрос. Изменился 
профиль прибегающих к ней людей: если в 2007–2008 гг. эта прак-
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тика была распространена в основном в низших социальных слоях, 
то к 2019 г. она стала популярна среди высокообразованных людей. 

На основе полученных данных авторы выстраивают типоло-
гию, учитывающую представления о счастье, показатели «добро-
вольной простоты» и потребительское поведение. Эта типология 
дает возможность соотнести желательный тип потребления, реаль-
ный тип потребления и ощущение счастья. 

«Прогрессивные» потребители (consommateurs engagés) 
(21% опрошенных). Они отдают предпочтение товарам с экологи-
ческими гарантиями; произведенным на предприятиях, соблю-
дающих права работников; учитывающих благополучие живот-
ных; заботящихся о справедливой оплате труда. Больше остальных 
типов увлечены идеями «добровольной простоты». Ключевым для 
данной категории является осознанное ограничение своих покупок 
и потребления. Это приверженцы биоразлагаемых товаров, орга-
нического сельского хозяйства; среди них больше, чем в среднем 
по выборке, флекситарианцев, вегетарианцев и веганов. Среди них 
немало людей, чувствующих себя очень счастливыми. Тем не ме-
нее если бы у них было больше денег, они тратили бы их на раз-
личные первичные потребности. Среди них много женщин, без-
детных пар. Их политическая активность выше средней, они более 
спортивны. Авторы делают вывод, что эта категория потребителей 
сочетает «добровольную простоту» со счастьем. 

«Зрелые» потребители (consommateurs matures) (30%). Их 
вдохновляют идеалы устойчивого развития и сохранения окру-
жающей среды. Выступают за максимально длительное пользова-
ние товарами, отдают предпочтение местной продукции. Их при-
верженность «добровольной простоте» подтверждается тем, что 
при наличии большего количества денег, они бы не увеличили 
свои расходы ни по одной статье. У них низкий показатель им-
пульсивных покупок. Они чаще пользуются общественным транс-
портом, покупают подержанные вещи, экономят, сокращая свое 
потребление. Среди них преобладают те, кто утверждает, что дос-
таточно счастлив. В этой категории много пенсионеров, бездетных 
пар, проживающих в частном секторе. 

«Стратеги» (les stratèges) (17%). Категория, гораздо более 
ориентированная на потребление, чем две предыдущие. Активно 
используют скидки и распродажи, покупают подержанные товары, 
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стараются экономить, покупая меньше и менее дорогую продук-
цию, но хотели бы потреблять больше во всех секторах. При этом 
благосклонно относятся к идее устойчивого развития и потребля-
ют органическую продукцию. Здесь невысокий уровень поддерж-
ки идеи «добровольной простоты». Среди них преобладают «очень 
счастливые». В основном это семьи с детьми, люди от 25 до 
44 лет; уровень их образования выше среднего; здесь больше муж-
чин, служащих и работников среднего звена; доход превышает 
средний. 

«Не заинтересованные [в ограничении потребления]» 
(désimpliqués) (9%). Не верят в ухудшение экологической ситуа-
ции, не покупают продукцию органического сельского хозяйства. 
Идеи «добровольной простоты» интересуют их в наименьшей сте-
пени. Не проявляют политической или какой-либо иной активно-
сти, хотя заинтересованы в теме прав трудящихся. Среди них пре-
обладают те, кто «не чувствует себя особенно счастливым» и 
«совсем не чувствует себя счастливым». Для многих из них по-
требление ассоциируется с удовольствием. При наличии больших 
средств они потратили бы их на табак, алкоголь, электричество и 
телекоммуникации. В основном это молодежь (18–24 года) и воз-
растная категория 35–44 года, учащиеся, находящиеся в поиске 
первой работы, люди с невысоким доходом, одиночки, с невысо-
ким уровнем образования. 

«Базовый уровень» (les basiques) (18%). Также не верят в 
ухудшение экологии и не интересуются органической продукцией. 
Не очень заинтересованы идеей «добровольной простоты». В ос-
новном «не чувствуют себя особенно счастливыми» и «совсем не 
чувствуют себя счастливыми». Среди них высок уровень недове-
рия к другим и к общественным институтам. Много одиночек, 
пенсионеров, людей без диплома или с невысоким образователь-
ным уровнем, рабочих, безработных и проживающих в сельской 
местности, голосующих за «Национальное объединение»1. 

«Экономные» (les économes) (5%). Не интересуются ухудше-
нием экологии. Совершенно безразличны к идее «добровольной 
простоты». Находятся в поисках наиболее экономных решений. 
Активно прибегают к сдаче в аренду, обмену, продаже и покупке 
                                                      

1  Ультраправая консервативная националистическая политическая фран-
цузская партия. – Прим. реф. 
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подержанных вещей, распродажам и скидкам. Потреблять для них 
удовольствие, и они совершают спонтанные покупки. Лишние 
деньги потратили бы на табак, алкоголь, электричество и телеком-
муникации. Чаще всего среди них встречаются люди с очень низ-
кими доходами. Проживают в небольших населенных пунктах, не 
имеют подключения к Интернету, не участвуют в политической 
жизни; преобладают люди 35–44 лет. 

Анализ полученных результатов позволил исследователям 
ответить на поставленные вопросы, первый из которых: насколько 
потребительское поведение французов ориентировано на «добро-
вольную простоту»? Из четырех выделенных ими составляющих 
«добровольной простоты» существенное развитие в последние го-
ды во Франции получили проэнвайронменталистские позиции и 
поддержка идей устойчивого развития. Больше половины потре-
бителей считают поведение, способствующее сохранению окру-
жающей среды, очень важным. Результаты указывают и на укреп-
ление значимости нематериалистических ценностей. Все больше 
потребителей заявляют, что они экономят, потребляя меньше; и 
для все меньшего числа потребление является удовольствием. Ка-
залось бы, эта эволюция взглядов и поведения создает благопри-
ятный фон для принятия «добровольной простоты» во Франции. 
Однако несмотря на это авторы констатируют сохранение в обще-
стве, в частности среди молодежи, желания потреблять. 

Анализ профилей «прогрессивных» и «зрелых» потребите-
лей, которые наиболее привержены «добровольной простоте», по-
казывает возможность различной мотивации для обращения к ней. 
Так, для первых ограничение потребления, возможно, является не 
только выражением убеждений, но и возможностью сэкономить. 
Это подтверждается тем, что желание потреблять у них не полно-
стью отсутствует, но отвечает скорее необходимости, чем удо-
вольствию. Таким образом, для этой категории людей, в которой 
много лиц с низкими доходами, умеренность в потреблении пред-
ставляет собой не только мировоззренческую позицию и ответ на 
экологические и социальные ценности, но и экономическую необ-
ходимость. Выбор «зрелыми» потребителями умеренности в по-
треблении вызван как приверженностью ценностям устойчивого 
развития, так и меньшими потребностями, что связано с пожилым 
возрастом или с высоким уровнем жизни. В работе отмечается, что 
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экономическая мотивация редко рассматривается в научной лите-
ратуре о «добровольной простоте», поскольку эта идея основана 
на добровольности самоограничения потребления. Авторы усмат-
ривают перспективность проведения качественных исследований 
для выявления связи между выбором данного образа жизни, цен-
ностями и экономическими императивами «убежденных» потре-
бителей, чтобы прояснить насколько данный выбор является доб-
ровольным. 

Второй вопрос, поставленный в настоящем исследовании: 
какова связь между поведением, ориентированным на «добро-
вольную простоту», и счастьем, или, иначе говоря, может ли со-
кращение потребления сделать людей более счастливыми? Прежде 
всего, авторы напоминают, что регулярные опросы, проводимые 
CRÉDOC, засвидетельствовали изменение представлений о сча-
стье с 1993 по 2019 г.: респонденты стали меньше концентриро-
ваться на обладании. Во французском обществе утверждается по-
стматериалистическая концепция счастья, в рамках которой оно 
ассоциируется с развитием личности, эмоциональной сферой и 
отношениями. 

В данной работе анализ связи между показателем «добро-
вольной простоты» и уровнем счастья указывает на то, что самыми 
несчастными являются те, кто не следует в своем потребительском 
поведении идеям «добровольной простоты». Однако те, кто ут-
верждал, что «очень счастлив», не обязательно являлись самыми 
последовательными сторонниками этих идей. Таковых много не 
только среди «стратегов», у которых очень высоко желание по-
треблять, но и среди «прогрессивных» потребителей, совершенно 
по-иному относящихся к потреблению, а увеличение числа «дос-
таточно счастливых» заметно среди «зрелых» потребителей. Кро-
ме того, высокий показатель «добровольной простоты» и привер-
женность идеям устойчивого развития не обязательно совпадают с 
низким потреблением. Так, категории «не заинтересованных [в 
ограничении потребления]» и «базовый уровень» могут следовать 
практикам низкого потребления из других побуждений, не будучи 
их сторонниками или даже не зная о них. 

Авторы заключают, что современные потребители находятся 
в противоречивой ситуации: нынешнее общество потребления 
создает у них желание потреблять и формирует консьюмеристский 
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габитус, структурирующий их практики, при этом в качестве иде-
альных им предъявляются ценности умеренного потребления. Та-
ким образом, отказаться от потребления или сократить его равно-
сильно индивидуальному, порой непростому, политическому 
выбору. 
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