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Молли за то, 
что дала мне 
столько счастья
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Предисловие

Я экономист и люблю свой предмет, он, в свою оче-
редь, сослужил мне добрую службу. Но в эконо-

мике изменение уровня счастья в обществе прирав-
нивается или почти приравнивается к изменению 
покупательной способности. Я никогда не соглашал-
ся с таким мнением, а история последних пятиде-
сяти лет его опровергла. Вместо этого новая психо-
логия счастья позволяет выстроить альтернативный 
взгляд, основанный на фактах, а не домыслах. Так 
мы сможем разработать новое ви́дение того, какой 
стиль жизни и какая политика являются здравыми 
и разумными, основываясь на данных не только но-
вой психологии, но и экономики, нейронауки, со-
циологии и философии.

Таким образом, пора предпринять смелую попыт-
ку устремиться туда, где ангел не решится сделать 
шаг; я попытаюсь представить основанное на фак-
тах ви́дение того, как нам сделать нашу жизнь луч-
ше. По  мере накопления знаний понадобится его 
серьезная доработка. Тем не менее я уверен, что оно 
ускорит переход к новой перспективе, в которой ог-
ромное значение будет придаваться чувствам людей. 
Такой переход давно назрел.

Столь много людей оказали мне поддержку в под-
готовке этой книги, и помощь их была столь щедрой, 
что я с благодарностью перечислил их в конце на-
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стоящего издания. Мне помогали психологи, пред-
ставители нейронауки, социологи и, конечно, эко-
номисты — всех их объединяло стремление сделать 
жизнь человека лучше.

Если моя книга возымеет хоть какой-то положи-
тельный эффект, я надеюсь, она поспособствует со-
зданию чуть больше счастья.

Ричард Лэйард
Лондон, июль 2004 года
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Предисловие 

ко второму изданию

Настоящая книга впервые была опубликована 
шесть лет назад. Движение за благополучие уже 

начало набирать обороты и сейчас идет полным хо-
дом. Политики по всему миру задаются вопросом, 
является ли богатство адекватной мерой измерения 
благосостояния. Заговорили о  важности того, как 
люди ощущают жизнь внутри себя. Не все с этим со-
глашаются, но разговоры о счастье и несчастье, ко-
торые испытывают люди, перестали вызывать иро-
ническую улыбку. Подобные споры идут на  всех 
уровнях нашего общества.

Таким образом, это подходящий момент для осу-
ществления второго издания книги. В  нем я  изла-
гаю свои собственные взгляды, рассматриваю не-
которые важные новые факты и отмечаю крупные 
успехи движения за благополучие. Я не переписы-
вал основной текст книги, а лишь добавил дополни-
тельную часть в конце.

Есть еще одна причина для того, чтобы предпри-
нять второе издание. Когда вышла книга, я получил 
тысячи писем, среди них были очень трогатель-
ные, и все они содержали в основном положитель-
ные оценки. Многие спрашивали: «Вы  основали 
движение?» Некоторое время я  отрицал это, одна-
ко многие вещи заставили меня передумать. Обще-
ственное мнение меняется, но слишком медленно. 
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Кругом столько несчастья, которого никто не заме-
чает, в то время как менее важные вопросы привле-
кают к себе огромное внимание. Между тем благо-
даря технологии сегодня гораздо легче, чем раньше, 
мобилизовать людей на хорошее дело.

Наша группа, включая двоих одаренных в  раз-
личных областях друзей, Джеффа Малгана и Энто-
ни Селдона, организует движение под названием 
«Борьба за счастье», которое я вкратце рассматриваю 
в заключительной главе. Мы надеемся, что оно спо-
собно стать мировой силой, несущей добро. Я не со-
мневаюсь, что наш мир может быть счастливее — 
и с вашей помощью мы этого добьемся.

Ричард Лэйард
Январь 2011 года
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Глава 1

В чем проблема?

Мы не достигли ровно ничего,
Когда уныло наше торжество.

Леди Макбет

В основе нашей жизни лежит парадокс. Боль-
шинство людей хотят иметь более высокий до-

ход и борются за это. Но по мере того как западные 
общества делаются богаче, люди в них не становят-
ся счастливее.

Это не домыслы, а факт, подтвержденный многи-
ми научными исследованиями. Как я покажу ниже, 
у нас есть эффективные способы измерения того, на-
сколько счастливы люди; все свидетельствует о том, 
что сегодня они ненамного счастливее, чем пятьде-
сят лет назад. При этом средний доход вырос более 
чем вдвое. Этот парадокс одинаково верен для СШ А, 
Великобритании и Японии¹.

Но разве наша жизнь не стала более комфортной? 
Действительно, у нас больше еды, одежды, машин, 
дома стали просторнее, есть центральное отопление, 
мы чаще проводим отпуск за рубежом, рабочая не-

1. У  нас нет данных по  континентальной Европе до  1975  г. Но 
с тех пор показатели демонстрируют тенденцию к небольшо-
му повышению уровня счастья — в отличие от СШ А, Велико-
британии и Японии (см. часть 3 наст. изд.). В странах третье-
го мира уровень счастья вырос. Однако данная книга посвя-
щена только богатым странам.
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деля стала короче, а сама работа — приятнее и, самое 
главное, улучшилось здоровье. И все же мы не ста-
ли счастливее. Несмотря на все усилия правительств, 
учителей, врачей и бизнесменов, уровень человече-
ского счастья не увеличился.

Этот ужасающий факт должен стать исходной точ-
кой для любых дискуссий о том, как сделать нашу 
жизнь лучше, и заставить правительство и каждого 
из нас произвести переоценку своих целей.

Ясно одно: как только гарантирован прожиточный 
минимум, сделать людей счастливее не так-то лег-
ко. Если мы все же хотим этого добиться, мы должны 
знать, какие именно условия порождают счастье и 
как подготовить для них почву. Собственно, этому и 
посвящена данная книга, а именно причинам счастья 
и средствам, которые позволяют нам влиять на него.

Если мы действительно желаем быть счастливы-
ми, что мы можем изменить? У нас нет пока всех 
и даже половины ответов, зато есть достаточно фак-
тов, чтобы переосмыслить государственную полити-
ку и по-новому оценить наш личный выбор и жиз-
ненную философию.

Основные факты предоставляет новая психология 
счастья, свою роль также играют нейронаука, социо-
логия, экономика и философия. Соединив их, мы мо-
жем создать и новое представление о том, каким обра-
зом улучшить нашу жизнь как социальных существ 
с учетом нашего внутреннего душевного состояния.

Какая философия?

Философия Просвещения XVIII  века, как она была 
сформулирована Иеремией Бентамом. Проходя под 
изящным классическим портиком Университетско-
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го колледжа Лондона, вы его видите возле вестибю-
ля — пожилой мужчина в костюме XVIII века, сидя-
щий в стеклянном ящике. Это его собственная одежда 
и его тело, за исключением головы, на месте которой 
ее восковая копия. Он сидит там, потому что стал вдох-
новителем для создателей колледжа, и, согласно его 
предсмертной воле, до сих пор присутствует на заседа-
ниях Совета колледжа, куда его вносят. Робкий и доб-
родушный человек, Бентам так и не женился, а день-
ги жертвовал на добрые дела. Кроме того, он одним 
из  первых среди интеллектуалов начал заниматься 
бегом трусцой — или быстрой ходьбой, как он это на-
зывал, — и продолжал это делать почти до самой смер-
ти. Но, несмотря на свои чудачества, Бентам был од-
ним из величайших мыслителей эпохи Просвещения.

Лучшее общество, говорил он, — то, в котором гра-
ждане счастливее всего. Соответственно, лучшая 
публичная политика — та, что наиболее способству-
ет увеличению количества счастья. А когда речь за-
ходит о частном поведении, правильное моральное 
действие — то, что доставляет наибольшее счастье лю-
дям, которых оно касается. Это называется принци-
пом «наибольшего счастья для наибольшего числа 
людей». По сути своей он глубоко эгалитаристский, 
потому что счастье каждого имеет одинаковое значе-
ние. Он также глубоко гуманистичен, поскольку ука-
зывает на следующий факт: в конечном счете важно 
то, что люди чувствуют. Принцип этот близок по духу 
начальным параграфам американской Декларации 
независимости.

Такой благородный идеал во многом стал двигате-
лем социального прогресса, достигнутого за послед-
ние два столетия. Но его было нелегко применять на 
практике, так как о природе и причинах счастья из-
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вестно крайне мало. А значит, он становился уязвим 
для философий, ставивших под сомнение сам этот 
идеал. В  X I X столетии такие альтернативные фило-
софии часто были связаны с религиозными концеп-
циями морали. Однако в  X X веке религиозная вера 
ослабла; то же произошло в конце концов и со свет-
ской религией социализма. Вследствие чего не оста-
лось общепринятой системы этических убеждений. 
Образовавшуюся пустоту заполнила антифилософия 
необузданного индивидуализма.

Подобный индивидуализм в  лучшем случае 
предлагал идеал «самореализации». Но это учение 
потерпело неудачу. Оно не  увеличило количества 
счастья, потому что заставило каждого индивида 
слишком заботиться о том, что он может получить 
для себя. Если мы хотим быть по-настоящему счаст-
ливыми, мы нуждаемся в концепции общего блага, 
в которое все мы вносим свой вклад.

Итак, сегодня началось обратное движение. Люди 
требуют концепции общего блага — и именно ее мо-
жет предложить идеал Просвещения. Он определяет 
общее благо как наибольшее счастье всех, заставляю-
щее нас заботиться о других так же, как мы заботим-
ся о себе. Кроме того, он провозглашает чувство общ-
ности с другими, которое само по себе увеличивает 
наше счастье и ослабляет нашу изоляцию.

Какая психология?

В то же время новая психология дает нам реальное 
понимание природы счастья и  того, что его вызы-
вает. Следовательно, философия Просвещения мо-
жет теперь наконец-то применяться с учетом фак-
тов, а не домыслов.
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Счастье — это когда ты чувствуешь, что тебе хоро-
шо, а несчастье — когда чувствуешь, что тебе плохо. 
В любой момент мы испытываем какое-то из чувств, 
лежащее в диапазоне между ощущением того, что 
нам хорошо, и  того, что мы  едва живы, и  теперь 
это чувство можно измерить, опрашивая людей 
или занимаясь исследованием их мозга. Как толь-
ко такое измерение проведено, мы  можем перей-
ти к объяснению соответствующего уровня счастья 
человека — качества его жизни в том виде, в каком 
он сам его ощущает. Любая жизнь сложна, но важ-
но выделить факторы, которые, несомненно, име-
ют значение.

Некоторые из  них воздействуют на  нас извне: 
одни общества действительно счастливее других. 
Определенные факторы действуют изнутри и связа-
ны с нашей внутренней жизнью. В первой части на-
стоящей книги я покажу, как эти ключевые факторы 
влияют на нас, во второй же части сосредоточу вни-
мание на том, какого рода общество и какие личные 
практики могли бы сделать нашу жизнь счастливее. 
Последняя, третья, часть резюмирует мои выводы.

Какой общественный посыл?

Итак, каким образом мы, как общество, можем вли-
ять на  счастье людей? Один подход состоит в  том, 
чтобы обратиться к  теоретическим рассуждени-
ям, основывающимся на элементарной экономике. 
Из нее делается вывод: эгоистическое поведение до-
пустимо, если только ничто не мешает работе рын-
ков; благодаря невидимой руке идеальные рынки 
приведут нас к наибольшему счастью, какое только 
возможно, учитывая наши потребности и наши ре-



Счастье: уроки новой науки

20

сурсы². Поскольку потребности людей рассматрива-
ются как данность, национальный доход становит-
ся показателем национального счастья. Роль прави-
тельства — исправлять несовершенства и устранять 
все преграды на пути трудовой мобильности и гиб-
кой занятости. Такой взгляд на национальное сча-
стье преобладает в мышлении и высказываниях ру-
ководителей правительств западных стран.

Альтернатива состоит в том, чтобы выяснить, что 
на  самом деле делает людей счастливыми. Люди, 
конечно, ненавидят абсолютную бедность и испы-
тывали ненависть к коммунизму. Но в жизни есть 
нечто большее, чем процветание и свобода. В этой 
книге мы рассмотрим и другие ключевые факты, ка-
сающиеся человеческой природы, и то, как нам сле-
дует на них реагировать.

• Наши потребности не  являются данностью, как 
это постулируется в  элементарной экономике. 
На самом деле, они в значительной мере зависят 
от того, что есть у других людей, и от того, к чему 
мы сами привыкли. К тому же на них влияют об-
разование, реклама и телевидение. Важнейший 
стимул для нас — желание не отставать от других. 
Это ведет к погоне за статусом, которая обречена 
на  провал, поскольку если я  выиграю, то  кто-то 
другой проиграет. Как мы можем это исправить?

• Люди отчаянно стремятся к безопасности — на ра-
боте, в  семье и дома. Они ненавидят безработи-
цу, распад семьи и уличную преступность. Но ин-
дивид не может полагаться только на себя, когда 

2. Точнее, к такой ситуации: если кто-то становится счастливее, 
кто-то другой обязательно делается несчастнее.
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хочет сохранить работу, жену или бумажник. От-
части это зависит от действия неподконтрольных 
ему внешних сил. Тогда как сообщество может 
способствовать такому образу жизни, который бу-
дет более безопасным?

• Люди хотят доверять окружающим. Однако 
в СШ А и Великобритании (но не в континенталь-
ной Европе) уровень доверия в последние десяти-
летия стремительно падал. Как можно поддержи-
вать доверие, когда общество становится все более 
мобильным и анонимным?

В  X V II столетии философ индивидуализма Томас 
Гоббс предложил осмыслять проблемы человека, 
рассматривая людей так, словно «они только что, по-
добно грибам, появились вдруг из земли уже взрос-
лыми, не связанными никакими обязательствами 
друг с другом»³. Но люди — не грибы. Мы социаль-
ны по  самой своей природе, и  наше счастье более 
всего зависит от качества наших отношений с дру-
гими людьми. Мы  должны разработать государ-
ственную политику, учитывающую этот «фактор от-
ношений».

Какой личный посыл?

Есть также внутренний, личный фактор. Счастье за-
висит не только от внеположной нам ситуации и от-
ношений, но и от нашего отношения. На основании 
своего опыта в Аушвице Виктор Франкл сделал вы-
вод, что в  самом крайнем случае «можно отнять 

3. Гоббс, 1989, с. 360.



Счастье: уроки новой науки

22

у  человека все, кроме последнего — человеческой 
свободы, свободы отнестись к обстоятельствам или 
так, или иначе»⁴.

Наши мысли воздействуют на чувства. Как я по-
кажу ниже, люди счастливее, когда испытывают со-
чувствие и когда благодарны за то, что у них есть. 
Если жизнь становится тяжелее, важность этих ка-
честв еще больше возрастает.

На  протяжении столетий родители, учителя 
и священники стремились прививать эти качества 
сострадания и смирения. Сегодня мы больше, чем 
когда-либо, знаем о том, как именно их можно вос-
питать. Современная когнитивная терапия раз-
вивалась в  последние тридцать лет как обращен-
ная в будущее замена психоанализу, обращенному 
в прошлое. Путем систематических экспериментов 
она нашла способ поддерживать позитивное мыш-
ление и рассеивать негативные мысли, преследую-
щие каждого из нас. В последние годы эти резуль-
таты были обобщены «позитивной психологией», 
чтобы предложить средства, с  помощью которых 
все мы — и  те,  кто страдает депрессией, и  те,  кто 
не страдает, — смогли бы найти смысл и больше ра-
доваться жизни. Какие же это результаты?

Многие из  этих идей — ровесники буддизма, 
и они снова и снова возникали на протяжении веков 
во всех религиозных традициях, обращенных к вну-
тренней жизни. В каждом случае предлагаются тех-
ники, позволяющие высвободить положительную 
силу, заложенную в каждом из нас, которую рели-
гиозные люди называют божественной. Эти техни-

4. Франкл, 2009, с. 128.
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ки вполне могли бы стать психологической основой 
культуры X X I века.

Но наша природа все равно упряма, и некоторые 
люди, кажется, не могут быть позитивными без фи-
зической помощи. Всего пятьдесят лет назад удалось 
найти эффективное лечение психических заболева-
ний. В  1950-е  годы были открыты лекарства, кото-
рые, несмотря на  побочные эффекты, могут при-
нести облегчение многим больным, страдающим 
от шизофрении, депрессии или приступов тревоги. 
Благодаря им, а также развитию когнитивной и по-
веденческой терапии миллионы людей, которые 
в противном случае вели бы растительное сущест-
вование, зажили новой жизнью. Однако насколько 
еще мы можем облегчить страдания?

Люди почти полностью покорили природу, но 
им еще предстоит покорить самих себя. За послед-
ние пятьдесят лет мы искоренили абсолютную ма-
териальную нищету на Западе. При правильной по-
литике и благодаря западной помощи то же самое 
могло бы  произойти через сто лет и  в  остальном 
мире. Тем не менее мы, на Западе, не стали счаст-
ливее. Изменить это положение — вот новая цель 
и новый рубеж, для достижения которого потребу-
ется гораздо больше усилий, чем для традиционно-
го создания богатства. К счастью, уже имеется мно-
жество инструментов, которые могут быть описаны 
в этой небольшой книге.
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Глава 2

Что такое счастье?

Хотя он и не высказывал 
недовольства, довольным его 
тоже назвать было нельзя.

П. Г. Вудхауз¹

Вконце X I X столетия врачи стали замечать стран-
ные вещи у  пациентов с  повреждением мозга. 

Если было повреждено левое полушарие, вероят-
ность депрессии у них была больше, чем тогда, ко-
гда было повреждено правое. Шло время, накапли-
валось все больше фактов, и даже выяснилось, что 
повреждение правого полушария может вызывать 
чувство эйфории². Эти наблюдения способствовали 
появлению новой науки, которая занимается изме-
рением того, что происходит в мозгу, когда люди ис-
пытывают положительные и отрицательные эмоции.

Общая картина такова³. Хорошие чувства пере-
живаются благодаря активности в мозгу в левой лоб-
ной доле: если отмирает эта часть мозга, люди чув-

1. Кодекс чести Вустеров.

2. Robinson and Downhill, 1995, fi gs 23.1 and 23.6.

3. См.: Davidson, 1992, 2000; а также более специальную работу: 
Davidson et  al., 2000. Задействованная область — дорсолате-
ральная префронтальная кора. Левое полушарие особенно 
активно для тех видов счастья, которые связаны с достиже-
нием цели (но  также после медитации). Правое полушарие 
активно при самокритике и самоанализе. Корреляция между 
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ствуют себя подавленными. Плохие чувства связаны 
с мозговой активностью в правой лобовой доле: ко-
гда эта часть мозга выключена, люди могу почув-
ствовать эйфорию.

Этот прорыв в науке трансформировал наше по-
нимание счастья. До недавнего времени, когда люди 
говорили, что счастливы, скептики утверждали, что 
это их субъективные заявления. Невозможно было 
доказать, что за  этим стоит некое объективное со-
держание. Но теперь мы знаем: то, что люди говорят 
о своих чувствах, напрямую соотносится с реальным 
уровнем активности в разных частях головного моз-
га, которая поддается измерению стандартными на-
учными методами.

Чувство счастья

Итак, что  же такое «чувство счастья»? Есть ли  со-
стояние «хорошего» или «плохого» самочувствия, 
которое постоянно присутствует в нашей сознатель-
ной жизни? Могут ли люди в любой момент време-
ни сказать, как именно они себя чувствуют? И явля-
ется ли счастье, подобно температуре, тем, что есть 
всегда, и  изменяется независимо от  того, думаем 
мы о нем или нет? Если да, могу ли я сравнить мое 
счастье с вашим?

Общий ответ на все эти вопросы — «да». Он может 
удивить тех, кто настроен скептически. Но не уди-
вил бы  большинство людей прошлого или настоя-
щего, которые всегда осознавали, что они чувству-
ют, и использовали самоанализ, чтобы понять, что 

измерениями мозга и заявленными чувствами, естественно, 
менее 100 %.
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чувствуют другие. Из  того, что они сами улыбают-
ся, когда счастливы, они делают вывод, что, когда 
улыбаются другие, они тоже счастливы. Точно так 
же, когда люди видят, как другие хмурятся или пла-
чут, именно благодаря своему чувству воображае-
мой эмпатии они на протяжении всей человеческой 
истории имели возможность отвечать на  радости 
и печали других людей.

Таким образом, под счастьем я понимаю чувство 
того, что вам хорошо: вы  радуетесь жизни и  хоти-
те сохранить это чувство. Под несчастьем я  по-
нимаю чувство того, что вам плохо и что вы  хоти-
те, чтобы все было иначе. Существует бесконечное 
число источников счастья и источников боли и не-
счастья. Но  у  любого нашего опыта есть измере-
ние, соответствующее тому, насколько нам хорошо 
или плохо. В  действительности, большинство лю-
дей с легкостью говорят о том, насколько им хорошо, 
и в социологических исследованиях у таких вопро-
сов очень высокий процент ответов, гораздо выше, 
чем в среднем по другим вопросам. Тот факт, что от-
вет «Не знаю» встречается крайне редко, указывает 
на то, что люди знают, чтó они чувствуют, и призна-
ют обоснованность этого вопроса.

Когда речь заходит о том, чтó мы чувствуем, боль-
шинство из  нас выбирает длительную временную 
перспективу. Мы соглашаемся с тем, что есть взлеты 
и падения, и заботимся в основном о среднем уров-
не счастья на протяжении продолжительного перио-
да времени. Но это среднее состоит из целой серии 
моментов. В  каждый момент сознательной жизни 
мы чувствуем себя более или менее счастливыми, по-
добно тому как мы слышим больший или меньший 
шум. Существует множество различных источников 
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шума, от тромбона до отбойного молотка, но мы чув-
ствуем, насколько силен каждый. Точно так же есть 
много источников радости, но мы можем сравнить 
интенсивность каждой из них. Есть и немало видов 
страдания, от зубной боли до язвы желудка и депрес-
сии, но мы можем сравнить боль, которую причиня-
ет каждое из них. Более того, как мы увидим ниже, 
счастье начинается там, где заканчивается несчастье⁴.

Итак, как мы можем выяснить, насколько люди 
счастливы или несчастны — вообще и в отдельные 
моменты времени? И психология, и нейронаука от-
крывают нам инструменты, позволяющие получить 
точные ответы.

Спрашивая людей

Самый очевидный способ выяснить, счастливы ли 
люди в  целом, — опросить индивидов из  случай-
ной выборки семей. Типичный вопрос: «С  учетом 
всего могли бы  Вы  сказать, что Вы  очень счастли-
вы, достаточно счастливы или не слишком счастли-
вы?» Вот как ответили на этот вопрос респонденты в 
СШ А и Великобритании: очень похоже, как видно из 
ниже приведенной таблицы. Интересно, что мужчи-
ны и женщины ответили почти одинаково.

Но все ли из тех, кто отвечал на этот вопрос, упо-
требляют слова одинаково? К счастью, их  ответы 
можно подвергнуть независимой проверке. Во мно-
гих случаях друзей или коллег индивида отдельно 
просили оценить его счастье. Эти независимые рей-
тинги соответствовали оценкам счастья самим ин-

4. Блестящее исследование концепции объективного счастья см. 
в: Kahneman et al., 1999, ch. 1.
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дивидом. То же самое относится к оценкам, выстав-
ленным интервьюером, который раньше не  был 
знаком с данным человеком⁵.

Чувства подвержены колебаниям

Конечно, наши чувства подвержены колебаниям 
в течения дня и изо дня в день. Психологи недавно 
начали изучать, как варьируется настроение челове-
ка при разных видах деятельности. Я приведу только 
один пример из исследования, проводившегося сре-
ди 900 работающих женщин в Техасе⁶. Их попросили 
разделить рабочий день на эпизоды, как в фильмах: 
как правило, они выделяли 14 эпизодов. Затем они 

5. См.: Diener and Suh, 1999. Отметим, что люди дают сходные 
ответы на вопросы о себе независимо от того, отвечают ли они 
интервьюеру или заполняют анкету: таким образом, искаже-
ние, связанное с  формой интервью, невелико. Можно так-
же проанализировать выражение лица, в особенности часто-
ту «улыбок Дюшена», когда глаза улыбаются вместе с губами. 
Эти результаты измерений также коррелируют с заявленным 
счастьем, но не столь однозначно.

6. См.: Kahneman et al., 2004.

 Насколько Вы счастливы (в %)?

Ответы респондентов СШ А Великобритания

Очень счастливы 38 39

Достаточно счастливы 53 57

Не слишком счастливы 9 7

Итого 100 100
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сообщали, что делали в каждом из эпизодов и с кем. 
Наконец, их спрашивали, что они чувствовали в каж-
дом из эпизодов, по 12 измерениям, которые можно 
объединить в единый индекс хорошего или плохого 
настроения.

Из нижеприведенной таблицы видно, что им нра-
вилось больше всего (секс) и что меньше всего (по-
ездка на работу и с работы).

 Счастье, испытываемое во время различных 
видов деятельности

Деятельность

Средний 
уровень 
счастья

Среднее 
количество 

часов в день

Секс 4,7 0,2

Общение 4,0 2,3

Отдых 3,9 2,2

Молитва/медитация 3,8 0,4

Прием пищи 3,8 2,2

Тренировки 3,8 0,2

Просмотр телепередач 3,6 2,2

Поход за покупками 3,2 0,4

Приготовление пищи 3,2 1,1

Разговор по телефону 3,1 2,5

Уход за детьми 3,0 1,1

Компьютер/электронная 
почта/Интернет

3,0 1,9

Работа по дому 3,0 1,1

Работа 2,7 6,9

Поездка на/с работы 2,6 1,6

Примечание: одновременно возможны несколько видов 
деятельности.
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Следующая таблица показывает, в компании каких 
людей они чувствовали себя лучше всего. Эти жен-
щины очень общительны: практически любая ком-
пания для них предпочтительнее одиночества. Толь-
ко в компании начальника хуже, чем одной.

Мы также можем использовать эти данные для 
того, чтобы измерить, как в  течение дня меняют-
ся чувства. Эти люди чувствуют себя счастливее 
по  мере того, как проходит день, за  исключением 
небольшого всплеска счастья во  время обеда (см. 
график на с. 31).

Я привел эти данные, чтобы подчеркнуть, что сча-
стье — это чувство, а  чувства непрерывно возника-
ют в течение всего времени бодрствования. Конечно, 

 Счастье, испытываемое при взаимодействии 
с разными людьми

Взаимодействие с

Средний 
уровень 
счастья

Среднее 
количество 

часов в день

Друзьями 3,7 2,6

Родственниками 3,4 1,0

Супругом(ой)/
партнером(шей)

3,3 2,7

Своими детьми 3,3 2,3

Клиентами/посетителями 2,8 4,5

Коллегами 2,8 5,7

В одиночестве 2,7 3,4

Начальником 2,4 2,4

Примечание: одновременно возможны несколько видов 
деятельности и в компании нескольких разных людей.
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чувства в каждый конкретный момент подвержены 
влиянию воспоминаний о  прошлом опыте и  ожи-
дания будущего опыта. Воспоминания и  ожида-
ния — самая важная часть нашей ментальной жизни, 
но они не создают концептуальных проблем для из-
мерения счастья, будь то единовременное или сред-
нее счастье в течение более длительного времени.

Эта книга посвящена долговременному средне-
му счастью каждого индивида, а  не  его колебани-
ям во времени. Хотя на наше среднее счастье может 
влиять характер нашей деятельности, основное воз-
действие на него оказывают темперамент, отноше-
ния и ключевые черты нашей жизненной ситуации — 
наши отношения, здоровье, забота о деньгах.

Электроэнцефалограмма

Скептики по-прежнему могут задаваться вопросом, 
может ли счастье быть объективным чувством, уро-
вень которого у разных людей поддается сравнению. 
Чтобы убедить сомневающихся, обратимся к совре-

6 8 10 Полдень 14 16 18 20 22

Время дня

 Среднее счастье в разное время дня
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менной физиологии мозга с  ее  сенсационными от-
крытиями, связанными с тем, что происходит, когда 
человек чувствует себя счастливым или несчастным. 
Сейчас такая работа ведется нейрофизиологом Ричар-
дом Дэвидсоном из Университета Висконсина⁷.

В большинстве своих исследований Дэвидсон из-
меряет активность в различных частях мозга, под-
ключая к голове электроды и считывая электриче-
скую активность. Такие электроэнцефалограммы 
затем соотносятся с чувствами, о которых сообща-
ют испытуемые. Когда люди испытывают положи-
тельные чувства, активность выше в левой лобной 
доле; когда они испытывают негативные чувства, 
больше активности в  правой лобной доле. Напри-
мер, когда кому-то показывают забавные отрывки 
из фильма, левая доля становится более активной, 
а правая — менее; кроме того, испытуемый улыба-
ется и сообщает, что у него хорошее настроение. Ко-
гда показывают пугающие или отталкивающие от-
рывки, происходит обратное.

Сходные результаты дает прямое сканирование 
того, что происходит внутри мозга. Скажем, лю-
дей могут поместить внутрь магнитно-резонанс-
ного или импульсного томографа, а затем показать 
им приятные или неприятные картинки. Пример 
приведен в таблице. Людям показывают изображе-
ние сначала счастливого младенца, а потом младен-
ца с  физическим недостатком. Импульсный томо-

7. См. об  этом в  соответствующем разделе: Davidson, 1992, 2000, 
p. 1202 – 1204; а  также: Davidson et  al., 2000. Все замечания 
в этом разделе относятся к правшам. ЭЭГ означает электроэн-
цефалограмму, М Р Т  — магнитно-резонансную томографию, 
ПЭТ  — позитронно-эмиссионную томографию, когда в кровь 
вводятся и затем отслеживаются радиоактивные изотопы.
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граф фиксирует изменения в потреблении глюкозы 
мозгом и записывает их как светлые пятна на фото-
графиях. Приятная картинка активирует левую сто-
рону мозга, а неприятная — правую⁸.

Таким образом, есть прямая связь между активно-
стью мозга и настроением. Их может изменить вне-
шний опыт, такой, например, как просмотр карти-
нок. И на активность мозга, и на настроение можно 
воздействовать напрямую физическими средствами. 
Используя очень мощные магниты, удается стимули-
ровать активность в левой лобной доле, и это авто-
матически вызывает улучшение настроения. Метод 
даже использовался для лечения депрессии⁹. Еще эф-

8. Сечения мозга производятся под прямым углом к позвоночни-
ку и на разном расстоянии от темени.

9. См.: Lisanby, 2003.

 Реакция мозга на два изображения

Изображение Реакция мозга

Счастливое

  

Печальное

  

36 мм

28 мм

48 мм

32 мм

52 мм

36 мм
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фективнее, как выяснилось, он позволяет улучшить 
иммунную систему, на которую настроение челове-
ка оказывает значительное воздействие¹⁰.

Итак, у  нас есть точные физические измерения 
того, как чувства меняются со  временем. Мы  так-
же можем использовать эти измерения, чтобы 
сравнить, насколько счастливы разные индиви-
ды. У людей различные энцефалограммы, даже ко-
гда они находятся в состоянии покоя. Те, чья левая 
сторона особенно активна («левосторонние»), со-
общают о  более позитивных чувствах и  воспоми-
наниях, чем у  «правосторонних». Левосторонние 
больше улыбаются и оцениваются их друзьями как 
более счастливые. Наоборот, люди с  наибольшей 
активностью в  правой стороне рассказывают о  бо-
лее негативных чувствах и  воспоминаниях, реже 
улыбаются и  оцениваются их  друзьями как более 
несчастные.

Таким образом, природная единица измерения 
счастья — это разница в  активности в  лобных до-
лях. Она варьируется почти в точном соответствии 
со многими измерениями настроения, о  котором 
говорит сам обследуемый. Представляет интерес 
и еще одно открытие. Если разные люди оказыва-
лись в  условиях, когда у  них стимулировали поло-
жительный опыт (например, показывали приятные 
отрывки из фильмов), те, кто был естественным об-
разом счастлив, находясь в состоянии покоя, испы-
тывали большее счастье. А если оказывались в усло-
виях, когда у них стимулировали неприятный опыт, 
они испытывали меньший дискомфорт.

10. См.: Clow et al., 2003.
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Энцефалография проводится и новорожденным¹¹. 
Когда им дают пососать что-нибудь сладкое, левая 
лобная доля мозга активизируется, тогда как кис-
лый вкус вызывает активность в правой. Уже у де-
сятимесячного младенца мозговая активность в со-
стоянии покоя позволяет предсказать, как он будет 
реагировать, если на короткое время мать отлучит-
ся. Младенцы с большей активностью в правой доле 
начинают кричать, тогда как «левосторонние» оста-
ются в хорошем настроении. В два с половиной года 
«левосторонние» дети активнее исследуют окру-
жающий мир, а «правосторонние» держатся за мать. 
Однако вплоть до подросткового периода различия 
между детьми с точки зрения характера и мозговых 
волн неустойчивы. Среди взрослых эти различия бо-
лее стабильны.

Лобные доли — не единственная часть мозга, свя-
занная с эмоциями. Например, хранилищем базо-
вых эмоций является мозжечковая миндалина, на-
ходящаяся в  глубине мозга. Она включает центр 
управления, мобилизующий тело в ответ на устра-
шающие стимулы — реакции «бороться или бежать». 
Но мозжечковая миндалина у человека не слишком 
отличается от миндалины низших млекопитающих 
и работает бессознательно. Наш сознательный опыт, 
однако, особым образом связан с лобными долями, 
которые у человека развиты сильнее¹².

Таким образом, нейронаука подтверждает как 
объективный характер счастья, так и объективный 

11. См.: Fox and Davidson, 1986.

12. Я использую слово «чувства» (feelings) для обозначения осознан-
ного опыта и «эмоции» (emotion) для описания общего процес-
са аффективной реакции (см., напр.: Damasio, 1994).
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характер боли. Опишем замечательный экспери-
мент, проводившийся на группе людей. К ноге каж-
дого человека прикладывали очень горячую пла-
стину, температура которой во  всех случаях была 
одинакова. Затем люди сообщали об  интенсивно-
сти боли. Их  показания значительно расходились 
между собой, но  сильно коррелировали с  различ-
ными уровнями активности в соответствующей ча-
сти коры головного мозга¹³. Это подтверждает связь 
между показаниями человека и объективной мозго-
вой активностью. Нет разницы между тем, что люди 
думают и чувствуют, и между тем, что они чувству-
ют «на самом деле», в которую нас хотели заставить 
поверить многие социальные философы.

Единое измерение

Но  не  упрощение ли  это? Действительно ли  есть 
множество видов счастья и боли? И в каком смысле 
счастье является противоположностью боли?

На самом деле, есть много видов хорошего и пло-
хого самочувствия. Среди позитивных чувств есть 
чувство того, что вы  любите и  любимы, ощуще-
ние достижения, открытия, комфорт, спокойствие, 
радость и  многие другие. Среди негативных — 
страх, гнев, печаль, чувство вины, скука и  так да-
лее. Но, как я отмечал выше, все они не отличаются 
от  ситуации, в  которой боль и  удовольствие — чи-
сто «физические»: боль можно сравнить с  болью, 

13. См.: Coghill et al., 2003. Любопытно, что реакция мозга в тала-
мусе, более примитивной части мозга, у всех людей практи-
чески одинакова. Но это не та область, в которой возникает 
сознательный опыт.
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а  удовольствие — с  удовольствием. Сходным обра-
зом можно сопоставить психологическую и  физи-
ческую боль¹⁴, а также психологическое и физиче-
ское удовольствие.

Но  является ли  счастье единой формой измере-
ния опыта, простирающегося от крайнего несчастья 
до крайней радости? Можно ли быть одновременно 
счастливым и несчастным? В общих чертах можно 
сказать, что нет, нельзя быть одновременно счаст-
ливым и несчастным. Позитивные чувства заглуша-
ют негативные и наоборот¹⁵. Иными словами, у нас 

14. В интересном эксперименте, проведенном командой британ-
ских исследователей, участвовали 16 пар, которых наугад под-
вергали электрошоку — либо мужчину, либо женщину. Когда 
током ударяло мужчину, женщина получала сигнал о проис-
ходящем. Ее мозг исследовали, когда она сама подвергалась 
электрошоку (физическая боль) и когда удар током получал 
ее партнер (ментальная боль). Мозговая реакция в двух обла-
стях мозга была похожей в обеих ситуациях (см.: Singer et al., 
2004). Что касается более общего взаимодействия физической 
и ментальной боли, см.: Romano and Turner, 1985; Turk and Oki-
fuji, 1994.

15. Для исследования этого явления понадобятся данные по одно-
му и  тому  же индивиду на  протяжении всей его жизни. 
Например, если настроение человека стимулируется позитив-
ными и негативными отрывками из фильмов и несколько раз 
фиксируется на энцефалограмме, наблюдается сильная отри-
цательная корреляция активизации левой и правой стороны.

Совсем другое дело — сравнивать разных индивидов. Когда 
отчетный период не является кратковременным, естествен-
ным образом получается, что один и тот же человек сообща-
ет и о позитивных, и о негативных чувствах. В действитель-
ности, одни говорят о большом числе и тех, и других чувств, 
а другие — о небольшом, что приводит к установлению поло-
жительной статистической корреляции между позитивными 
и негативными чувствами, когда данные собираются в группе 
людей. Но эти результаты нерелевантны, потому что:

а) чувства не являются кратковременными;



Счастье: уроки новой науки

38

есть только одна область, простирающаяся от край-
не негативного до крайне позитивного.

Чтобы это не  выглядело слишком механистич-
ным, нам следует подчеркнуть, что счастье может 
быть возбужденным или спокойным, а несчастье — 
беспокойным или подавляющим. Эти важные раз-
личия соответствуют разным уровням «возбужде-
ния». Диапазон возможностей проиллюстрирован 
на нижеприведенном графике, разрушающем впе-
чатление, что счастье может быть только волную-
щим или гедонистическим.

(Когда вы настолько чем-то увлечены, что забы-
ваете о  себе, — это одна из  самых приятных форм 
возбуждения. Такое ощущение «потока» может 
быть удивительным как в тот момент, когда вы его 
переживаете, так и когда оглядываетесь назад.)¹⁶

б) они предполагают бóльшие погрешности в  измерениях, 
чем при наблюдении за одним и тем же человеком на протя-
жении какого-то времени;

в) ученые исследуют линейную зависимость между позитив-
ными и негативными чувствами, тогда как в действительно-
сти она имеет L-образную форму (где позитивные чувства 
измеряются по одной оси, а негативные — по другой).

Исследование, проведенное среди техасских женщин, подчер-
кивает различие между корреляциями во времени и между 
разными людьми. Корреляция позитивных и  негативных 
чувств в зависимости от ситуаций для одного и того же чело-
века составляла -0,83, тогда как корреляция среди разных 
индивидов — всего лишь -0,42 (см. более ранний вариант: 
Kahneman et al., 2004).

Касательно этих вопросов см. также: Green et al., 1999; Russell 
and Carroll, 1999a, 1999b. В этих работах приводятся дополни-
тельные свидетельства в пользу существования единого изме-
рения счастья/несчастья.

16. Оно детально обсуждается, в  частности, в: Csikszentmihalyi, 
1990; Чиксентмихайи, 2011. Там описывается шахматист, 
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Качества счастья

Описанная мной концепция счастья была развита 
в основном в эпоху Просвещения в  X V III веке. Она 
соотносится с тем, что мы чувствуем, когда прожи-
ваем наши жизни. Общеизвестно, что она послужи-
ла источником вдохновения для авторов Деклара-
ции независимости СШ А и занимает центральное 
место в культурном наследии Запада.

Концепция отличается, например, от  подхода 
Аристотеля и  многих его последователей. Аристо-
тель полагал, что целью жизни является eudaimonia, 
или разновидность счастья, связанная с добродетель-

сообщавший, что он  испытывал во  время игры: «Я  полно-
стью управляю своим миром, контролирую ход вещей и собы-
тий». Однако Селигман (Seligman, 2002, p. 116; Селигман, 2006, 
с. 160) утверждает, что в потоке у вас нет позитивных чувств: 
они приходят позднее, когда вы оглядываетесь назад. Он раз-
личает три совершенно разных вида счастья: приятная (для 
чувств) жизнь, достойная жизнь (поток) и жизнь, исполнен-
ная смысла (служение другому человеку). Ясно, что все эти 
факторы взаимодействуют, влияя на  общий поток счастья, 
которое мы переживаем.

Два измерения чувств

Несчастный Счастливый

Возбужденный

Невозбужденный

Волнение

Депрессия

Радость

Удовлетворенность
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ным поведением и  философским размышлением. 
Эту идею видов счастья, высоких и низких удоволь-
ствий, в  X I X веке воскресил Джон Стюарт Милль, 
и  она сохранилась до  наших дней. Милль пола-
гал, что счастье, которое дает разный опыт, может 
варьироваться как количественно, так и качествен-
но. (Он не смог смириться с тем, что удовлетворение 
от игры «в иголочки» настолько же ценно, насколь-
ко и удовлетворение от поэзии.)

Догадка Милля была правильной, но  он  невер-
но ее  сформулировал. Те,  кто обрел смысл жизни, 
счастливее тех, кто живет мимолетными удоволь-
ствиями. Кэрол Рифф из  Университета Висконси-
на привела множество подтверждений этого фак-
та. Она произвела измерение таких вещей, как цель 
в жизни, автономия, хорошие отношения, личный 
рост и принятие себя, и использовала их для созда-
ния индекса психологического благополучия. В вы-
борке из взрослых американцев очень высока кор-
реляция этого индекса со стандартными оценками 
счастья и удовлетворенности жизнью, которые дают 
сами люди¹⁷.

Таким образом, Милль был прав в  том, что ка-
сается истинных источников длительного счастья, 
но не прав, когда считал, что некоторые виды сча-

17. См.: Keyes et al., 2002, model 4. Исследования показывают, что 
точное измерение содержательной радости, самоуважения, 
позитивных отношений, власти над окружением и  личност-
ного роста часто может предсказать значения таких физиче-
ских показателей, как уровень кортизола, иммунитет, работа 
сердца, содержание минералов в костях, качество сна и асим-
метрия левой или правой лобной доли в мозговой активности. 
И оно может сделать это лучше, чем единичный ответ на вопрос 
об удовлетворенности жизнью.
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стья по самой своей сути лучше других¹⁸. В действи-
тельности, это крайне патерналистский взгляд. 
Конечно, очевидно, что некоторые удовольствия — 
например, от кокаина — по своей природе не могут 
длиться долго: они вступают в противоречие с долго-
временным счастьем человека, тем самым давая по-
нять, что нам следует их избегать. Точно так же сле-
дует избегать некоторых нездоровых удовольствий, 
вроде тех, что получает садист, например, потому 
что они уменьшают счастье других. Но ни одно хо-
рошее чувство не считается плохим само по себе — 
оно может стать таковым только из-за своих послед-
ствий¹⁹.

Счастье улучшает ваше здоровье

В  сентябре 1932  года мать-настоятельница като-
лического ордена «Школьные сестры Нотр-Дама» 
в  Америке решила, что все новые монахини при 
поступлении должны писать автобиографию. Эти 
авто биографии сохранились и не так давно прошли 
независимую психологическую экспертизу, давшую 
оценку положительных чувств, которые в них рас-
крываются. Затем было проведено сравнение этих 
оценок с  продолжительностью жизни каждой мо-
нахини. Поразительно, но степень положительных 
эмоций, которые проявлялись у  монахини в  два-

18. Рифф не согласилась бы с моим выводом и совершенно спра-
ведливо возразила бы против упрощенного и механистично-
го понимания счастья. Но в широком спектре мнений по этим 
вопросам разрыв между сторонниками Бентама и «неоари-
стотелианцами» крайне невелик по сравнению с пропастью, 
отделяющей эти две позиции от всех остальных.

19. См. об этом главу 8.
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дцать лет, была замечательным показателем того, 
как долго она проживет.

Лишь 21 % самой жизнерадостной четверти мона-
хинь, живших в 1991 году, умерли в течение после-
дующих девяти лет в отличие от 55 % наименее жиз-
нерадостной четверти²⁰. Это показывает, как счастье 
может увеличить продолжительность жизни.

На самом деле, по большей части продолжитель-
ные положительные эмоции приносят нам пользу. 
Всякий раз, когда мы измеряем счастье, оно оказы-
вается проводником физического здоровья (при про-
чих равных условиях)²¹. У счастливых людей, как 
правило, более здоровая иммунная система и более 
низкий уровень вызывающего стрессы кортизола. 
Если их в порядке эксперимента попытаться зара-
зить вирусом гриппа, вероятность заболеть у  них 
окажется ниже. Также выше вероятность, что они 
поправятся после тяжелой хирургической операции.

Равным образом, когда человек испытывает сча-
стье, улучшается химия его тела, а кровяное давле-
ние и пульс снижаются²². Особенно приятные пере-
живания могут оказывать длительное действие на 
наше здоровье. Если мы возьмем 750 актеров и ак-
трис, когда-либо номинировавшихся на  премию 

20. Danner et al., 2001, table 3, rows 5 and 8.

21. См., напр.: Ryff  and Singer, 2003; Goleman, 1996, ch. 11; Rosenk-
ranz et al., 2003.

22. См.: Ryff  and Singer, 2003; Davidson et  al., 2000. Такие отно-
шения, как выяснилось, используют заявленное счастье 
и  мозговые измерения уровня счастья. Рифф и  Сингер так-
же показывают положительное действие любовных отноше-
ний на средневзвешенное значение физических показателей, 
связанных со стрессом, которые они называют «аллостатиче-
ской нагрузкой».
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«Оскар», мы можем предположить, что до оглаше-
ния решения о присуждении премии победители 
и проигравшие были в среднем одинаково здоровы. 
Однако те, кто получил «Оскар», в среднем прожили 
на четыре года дольше, чем те, кто остался без награ-
ды²³. Столь вдохновляющей оказалась эта победа.

Функция счастья

Надеюсь, я  убедил вас в  том, что счастье сущест-
вует и  что в  целом оно полезно для вашего здоро-
вья. Но  не  это делает его исключительно важным, 
а то, что оно является нашим главным мотивацион-
ным средством. Мы стремимся к тому, чтобы нам 
было хорошо и чтобы не испытывать боли (не от слу-
чая к случаю, а в целом)²⁴.

Без этого стремления человечество бы давно по-
гибло. То,  от  чего нам хорошо (секс, еда, любовь, 
дружба и так далее), так же оказывается генетиче-
ски благотворно для нашего выживания. А то, что 
причиняет нам боль, — плохо для выживания (огонь, 
обезвоживание, яд,  остракизм). Таким образом, 
стремясь к удовольствию и избегая боли, мы устрем-
лялись к тому, что для нас хорошо, и избегали того, 
что плохо, и тем самым выжили как вид. Поиски по-
ложительных эмоций — механизм, сохранивший 
и приумноживший род человеческий.

Некоторые люди сомневаются, что у нас есть об-
щая система мотивации. Они утверждают, что у нас 
есть независимые друг от  друга влечения к  сексу, 

23. См.: Redelmeier and Singh, 2001.

24. Некоторые аспекты морального поведения не подпадают под 
это утверждение — см. главу 8.
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еде и так далее и что мы реагируем на эти влечения 
независимо от их воздействия на наше общее чув-
ство благополучия²⁵. Факты говорят об  обратном. 
Ибо нам часто приходится выбирать, какое влече-
ние удовлетворить, и наш выбор варьируется в за-
висимости от того, насколько одно влечение легче 
поддается удовлетворению в  сравнении с  другим. 
Короче говоря, должен постоянно идти какой-то об-
щий процесс оценки, сравнивающий, какой вклад 
разные влечения вносят в нашу общую удовлетво-
ренность.

Когда один источник удовлетворения становит-
ся более затратным в сравнении с другим, мы реже 
к нему прибегаем. Этот так называемый закон по-
требности, который находит подтверждение на про-
тяжении всей жизни человека и среди многих видов 
животных²⁶. Он не является привилегией человека 
и, вероятно, применим ко многим живым сущест-
вам, для которых характерна тенденция изо всех 
сил стремиться к собственному благу. У более при-
митивных животных этот процесс бессознательный, 
и у человека зачастую тоже, поскольку сознание, ве-
роятно, не может справиться с такой обширной за-

25. Модели организма, в которых существует относительно низ-
кий уровень координации между разными видами деятель-
ности, см. в: Clark, 1997, p. 219 – 227.

26. Применительно к  людям см.: Deaton and Muellbauer, 1980. 
Применительно к  животным см.: Shizgal and Conover, 1996; 
Cabanac, 1992. Что касается людей, у нас также имеются непо-
средственные примеры того, как измеренное счастье влияет 
на поведение. Например, работники, наименее удовлетворен-
ные своей работой, с большой вероятностью ее оставят (см.: 
Clark, 2001), а безработные, больше всего недовольные безра-
ботицей, с большей вероятностью найдут работу (см.: Clark, 
2003a).
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дачей. Как бы то ни было, у нас есть массивные лоб-
ные доли, которых нет у других млекопитающих, 
и,  вероятно, именно там выполняется основная 
часть операций по сведению баланса.

Эксперименты показывают, что внутри нас идет 
постоянная оценка ситуации, зачастую бессозна-
тельная²⁷. Нас привлекают те  черты нашей ситуа-
ции, которые нам нравятся, и отталкивают те, что 
не  нравятся. Именно эта модель «приближения» 
и  «избегания» играет центральную роль в  нашем 
поведении.

Вот два хитроумных эксперимента, выполнен-
ных психологом Джоном Баргом и  иллюстрирую-
щих работу указанного механизма приближения-
избегания. Технически он заключался в том, чтобы 
показывать на  экране хорошие или плохие слова 
и наблюдать, как люди на них реагируют. В первом 
эксперименте слова мелькали с  такой скоростью, 
что их восприятие было ниже порога сознания. Барг 
фиксировал их воздействие на настроение. Хорошие 
слова (например, «музыка») улучшали настроение, 
а  плохие (такие, как «червь») — ухудшали. После 
чего он  исследовал поведение приближения и  из-
бегания, сделав так, чтобы слова на экране можно 
было прочесть, и  попросив испытуемого убирать 
их  с  помощью рычага. Вам свойственно инстинк-
тивно тянуть к себе то, что вам нравится, и отталки-
вать от себя то, чего вы стремитесь избежать. И по-
этому Барг разделил испытуемых на  две группы. 
Группу А  попросили вести себя естественно — тя-
нуть рычаг на себя в случае хороших слов и от себя — 

27. См., напр.: Bargh and Chartrand, 1999, где резюмируются экс-
перименты, описанные ниже.
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в случае плохих. Группу Б попросили поступать «не-
естественно» — тянуть рычаг на  себя для плохих 
слов и от себя — для хороших. Группа А выполнила 
задачу гораздо быстрее, подтвердив, насколько ос-
новополагающим являются механизмы приближе-
ния и избегания.

Итак, у  каждого из  нас есть оценочная способ-
ность, которая сообщает нам, насколько мы счаст-
ливы в  данной ситуации, а  затем подталкивает 
нас стремиться к  тому, что делает нас счастливы-
ми, и  избегать того, что не  делает. Из  различных 
возможностей, открывающихся нам, мы выбираем 
ту  комбинацию видов деятельности, которая нам 
наиболее приятна. Поступая так, мы не просто реа-
гируем на ситуацию, а планируем будущее, которое 
иногда предполагает, что мы в чем-то себе отказыва-
ем сегодня ради удовлетворения в будущем.

Эта общая психологическая модель напомина-
ет ту, которой пользовались экономисты со времен 
Адама Смита²⁸. Мы хотим быть счастливыми и дей-
ствуем так, чтобы способствовать нашему счастью 
в настоящем и будущем, учитывая имеющиеся у нас 
возможности.

Конечно, мы можем совершать ошибки. Иногда 
люди делают вещи, вредные для выживания, напри-
мер, когда курят или морят себя голодом из-за нев-
ротической анорексии. Кроме того, люди недаль-
новидны и не умеют прогнозировать свои будущие 
чувства. Естественный отбор не  произвел ни  иде-
альных тел, ни  тем более идеальной психики. Од-

28. См. главу 9. Дарвин полагал, что эта модель применима 
ко  всем животным, наделенным сознанием (см.: Badcock, 
2000, p. 125 – 126).
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нако очевидно, что отбор был направлен на то, что-
бы мы были здоровыми, хотя мы иногда и болеем. 
И  мы  явно отобраны так, чтобы чувствовать себя 
хорошо, даже если иногда совершаем ошибки: не-
возможно объяснить деятельность и  выживание 
человека ничем, кроме желания достичь положи-
тельных эмоций.

В связи с этим возникает естественный вопрос: 
почему в таком случае мы не стали счастливее, чем 
мы есть? Откуда столько случаев тревоги и депрес-
сии? Играли ли тревожность и депрессия какую-ли-
бо роль в объяснении нашего выживания? Почти на-
верняка да. Даже сегодня имеет смысл испытывать 
тревогу, если ведете машину — или пишете кни-
гу. Изрядная доля самокритики спасет вас от  гру-
бых ошибок. И  лучше всего в  целом скептически 
относиться к тому, что вы слышите от других, пока 
их слова не нашли подтверждения в независимых 
источниках.

Еще важнее было быть настороже, когда человек 
впервые отправился в путешествие по африканской 
саванне. Когда есть опасность того, что вас съест лев, 
крайняя осторожность не помешает. (Лучше иметь 
пожарный датчик, срабатывающий, когда у вас под-
горел тост, чем тот, который молчит, когда горит 
дом.) Даже у депрессии может быть своя функция. 
Когда собака сталкивается с противником, которого 
ей не одолеть, она демонстрирует признаки депрес-
сии, отнимающей у противника желание на нее на-
падать. То же самое может относиться к человеку²⁹.

29. См.: Nesse and Williams, 1996, ch. 14. Два других ключевых пси-
хологических механизма — неприятие потерь и игнорирова-
ние длительности при воспоминании об  испытанной боли 
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В наши дни эти механизмы тревоги и депрессии 
не столь важны, чем когда-то в африканской саван-
не. Благодаря нашему уму мы в основном покори-
ли природу, победили большинство позвоночных 
и  многих насекомых и  бактерий. Вследствие это-
го мы увеличили свою численность от нескольких 
тысяч до нескольких миллиардов за очень короткое 
время — поразительное достижение. Мы уже не так 
нуждаемся в тревоге и депрессии. Сейчас величай-
шая цель — использовать нашу власть над природой, 
чтобы обрести власть над самими собой и дать са-
мим себе больше счастья, которого мы все желаем.

Итак, как обстоят у нас дела?

(вместо этого люди склонны сосредоточиваться на  пико-
вом и конечном ее уровнях). Значение этих механизмов для 
выживания очевидно: неприятие потерь усиливает сопро-
тивление по  отношению к  ним, а  память о  пиковом значе-
нии боли помогает избежать чрезмерной опасности в  буду-
щем. Заметим также, что большинство людей, невосприим-
чивых к боли, умирают, не дожив до тридцати (см.: Nesse and 
Williams, 1996, p. 35).
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Глава 3

Становимся ли мы 
счастливее?

Деньги лучше бедности,
пусть только по финансовым
причинам.

Вуди Аллен

Некоторые люди всегда считали, что мир катит-
ся в  пропасть. Но  с  учетом последних пятиде-

сяти лет мы можем проверить, правы ли они. Они 
не правы. Но также не правы и безоглядные опти-
мисты, утверждающие, что жизнь стала прекрасной, 
как никогда. У  кого-то жизнь, возможно, улучши-
лась, но факты свидетельствуют, что для большин-
ства людей на Западе со времен 1950-х годов счастье 
не увеличилось¹.

В  СШ А люди не стали счастливее, хотя уровень 
жизни вырос более чем вдвое. Не произошло ни ро-
ста числа «очень счастливых» людей, ни значитель-
ного снижения числа тех, кто «очень несчастен». 
Приведенный ниже график наглядно показыва-
ет ситуацию. Похожая ситуация сложилась и в Ве-

1. Но и не уменьшилось; см. приложение 3.1 на http://cep.lse.ac.uk/
layard/annex.pdf. В  этой книге я  не  обсуждаю специфиче-
ский опыт чернокожих в  СШ А, который представляет собой 
отдельную тему. Чернокожие, конечно, стали счастливее, хотя 
они по-прежнему не  так счастливы, как белые (по данным 
Общего социологического исследования).
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ликобритании, где уровень счастья замер начиная 
с 1975 года и (по менее надежным данным) не пре-
высил уровень 1950-х годов². Это происходит, несмо-
тря на значительный рост реальных доходов в каж-
дой точке их распределения. То же самое относится 
и к Японии³.

В континентальной Европе, где регулярный сбор 
данных был начат только в 1975 году, положение чуть 
более обнадеживающее. Во многих странах есть не-
большая тенденция к увеличению счастья, напри-
мер в  Италии, но  в  Бельгии наблюдается резкое 

2. Источник данных, Институт Гэллапа, дает следующие про-
центы «очень счастливых» в  противоположность «вполне 
счастливым» или хуже: 1948  г. — 40 %; 1952  г. — 42 %; 1957  г. — 
52 %. Эти данные сопоставимы с данными фонда World Values 
Survey, который дает следующие проценты «очень счастли-
вых» в  противоположность «достаточно счастливым» или 
хуже: 1981 г. — 38 %; 1990 г. — 35 %; 1998 г. — 33 %.

3. См.: World Database of Happiness на http://worlddatabaseofhap-
piness.eur.nl/.

 Доход и счастье в  СШ А
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падение. В целом изменения в счастье малы по срав-
нению с огромным ростом доходов.

Эти данные вызывают удивление, потому что 
в любом конкретном обществе богатые люди значи-
тельно счастливее бедных. Как видно из нижеприве-
денной таблицы, около 45 % самой богатой четверти 
американцев очень счастливы по сравнению с 33 % 
самой бедной четверти. Эти цифры почти не изме-
нились за последние тридцать лет. Значит, у самой 
богатой четверти американцев уровень жизни уве-
личился почти вдвое, но  счастливее они не  стали. 
Бедные тоже стали богаче, но  не  счастливее. Похо-
жая ситуация наблюдается и в других странах. Об-
щее неравенство с точки зрения счастья также пока-
зательным образом стабильно в большинстве стран.

 Счастье в соответствии с уровнем доходов 
(% каждой группы респондентов)

Насколько 
счастливые?

СШ А Великобритания

Верхняя 
четверть

Нижняя 
четверть

Верхняя 
четверть

Нижняя 
четверть

Очень счастливые 45 33 40 29

Вполне счастливые 51 53 54 59

Не очень счастливые 4 14 6 12

Итого 100 100 100 100

Итак, здесь заложен парадокс. Когда люди стано-
вятся богаче по сравнению с другими, они делают-
ся счастливее. Но когда богаче становятся целые об-
щества, они не делаются счастливее — по крайней 
мере, на Западе. Я постараюсь объяснить это в сле-
дующей главе.
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Проверяя факты

Но сначала проверим факты. Скептики в ответ ска-
жут: «Из-за возросших ожиданий у людей повысил-
ся стандарт счастья, который они определяют как 
„быть очень счастливыми“. Так что на  самом деле 
люди стали счастливее, просто не говорят об этом»⁴.

Конечно, мы бы хотели иметь физические изме-
рения нашей мозговой активности, чтобы обосно-
вать этот аргумент, и  в  конечном итоге мы  скоро 
их  получим⁵. Но  у  нас уже есть три дополнитель-
ных свидетельства, подтверждающих мнение, что 
счастье на Западе не увеличилось.

Первое мы  получим, если понаблюдаем за  од-
ними и  теми  же людьми на  протяжении их  жиз-
ни. Едва ли можно ожидать, что один и тот же чело-
век будет по-другому использовать такие слова, как 
«очень счастлив», даже если его дети употребляют 
их в ином значении. А когда мы наблюдаем за од-
ними и теми же людьми в течение всей их жизни, 
мы видим, что они не становятся счастливее, хотя 
и делаются богаче⁶.

4. Любопытно, что самооценка здоровья в Соединенных Штатах 
со временем выросла (General Social Survey), в точности отра-
жая рост объективного абсолютного здоровья.

5. Достаточно было бы  выяснить, как изменилось отноше-
ние в  выборке между собственной оценкой счастья и  дан-
ными измерений мозговой активности. Отметим, конеч-
но, что в  приведенных нами цифрах не  учитываются 0,3 % 
людей, которые находятся в больницах, где физическая боль 
и  метальные страдания значительно снизились со  времен 
Второй мировой войны.

6. См.: Easterlin, 2001. У нас в Европе удовлетворенность жизнью 
и счастье представляют собой две разные тенденции. Неуди-
вительно, что удовлетворенность жизнью, которая является 
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Сравнивая страны

Второе подтверждение дает сопоставление разных 
стран. Если мы  сравним западные промышлен-
но развитые страны, более богатые из  них не  бу-
дут счастливее более бедных. Это подтверждает-
ся следующим графиком, который тоже основан 
на опросах населения в каждой стране. Если мы по-
смотрим на  его правую часть, то  поймем, что для 
стран с  доходом более 20 тысяч долларов на  душу 

более относительным понятием, выросла меньше, чем сча-
стье; см. приложение 3.1 на  http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.
pdf. Интересно, что в  последние годы в  Британии более 
успешные группы населения чувствуют себя менее удовле-
творенными (см.: Clark, 2002a).

 Доход и счастье. Сравнение стран
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населения дополнительный доход не  связан с  при-
ростом счастья⁷.

В более бедных странах дело обстоит иначе, пото-
му что люди в них близки к крайнему уровню бед-
ности. Таким образом, если мы взглянем на левую 
сторону нашего графика, мы ясно увидим, что бо-
гатые страны обычно счастливее бедных⁸. Анало-
гично, когда в  бедных странах, таких как Индия, 
Мексика, Филиппины, Бразилия и  Северная Ко-
рея, начался экономический подъем, по некоторым 
сведениям, средний уровень счастья в  них увели-
чился⁹. Причина ясна: дополнительный доход по- 
настоящему ценен, когда позволяет людям выбрать-
ся из крайней материальной нищеты.

Это соответствует одному из  ключевых убежде-
ний экономистов XIX века: дополнительный доход 
приносит больше всего счастья, когда вы бедны, а по 
мере того как вы становитесь богаче, счастье от него 
уменьшается. Если мы сравним разных людей в каж-
дой стране, мы сможем эмпирически показать, что 
это так. Как мы и ожидали, самое большое действие 
на уровень счастья доход оказывает в самых бедных 
странах, где люди находятся на пороге бедности¹⁰.

7. Точно так же в этих странах дополнительный доход не связан 
с увеличением продолжительности жизни. Однако в любой 
отдельно взятой стране продолжительность жизни, подобно 
счастью, растет вместе с ростом (относительного) дохода (см.: 
Marmot, 2004).

8. Если нам кажется, что различие невелико, отметим, что про-
цент несчастных/неудовлетворенных в Индии почти в четы-
ре раза больше, чем в  СШ А .

9. См.: Diener and Oishi, 2000, p. 204.

10. См.: Helliwell, 2003a, table 6. Однако на эти результаты силь-
но повлияли страны Восточной Европы и бывшие советские 
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График сообщает нам кое-что интересное не толь-
ко об экономике, но и о политике. Самое поразитель-
ное открытие — несчастье бывших коммунистиче-
ских стран, в которых людей долгое время угнетали. 
В момент расцвета коммунистического режима рос-
сияне были одними из  самых несчастных людей 
на Земле, как показывают ранние исследования¹¹. 
Но  экономический хаос, последовавший за  распа-
дом СССР, на какое-то время еще больше ухудшил 
ситуацию. Все бывшие коммунистические страны 
несчастнее, чем Алжир, а апогея страдания достиг-
ли в бывшем Советском Союзе.

Конечно, можно задаться вопросом, имеет ли сло-
во «счастливый» (или «удовлетворенный») одно 
и то же значение в разных языках. Если нет, то срав-
нение разных стран нам ничего не даст. Но  на  са-
мом деле эффект все-таки есть. Страны можно оце-
нивать в отдельности по трем разным критериям: 
насколько они «счастливы», насколько «удовлетво-
рены» и как они могут оценить свою жизнь по шка-
ле, варьирующейся от «наихудшей» до «наилучшей 
жизни». Расстановка стран по всем трем критериям 
очень похожа¹². Это показывает, что слова не созда-
ют непреодолимых проблем.

республики, в которых корреляция между доходом и счасть-
ем особенно высока. Объяснение того, как можно сравнивать 
изменения в уровне счастья, которые имеют место в разных 
точках шкалы доходов, см. в: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.
pdf, annex 4.3.

11. Данные по  одной из  областей ССС Р в  1981  г. см. в: Inglehart 
and Klingemann, 2000, p. 176. Там также приводятся дан-
ные по Венгрии в 1981 г., которые ставят ее на один уровень 
с Бангладеш.

12. См.: Veenhoven, 2000.
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Ко всему прочему, имеются прямые свидетельства 
того, что слова имеют устойчивое значение в разных 
языках. Например, группу китайских студентов спро-
сили о счастье, сначала на китайском, потом на анг-
лийском языке, с промежутком в две недели. И по-ки-
тайски, и по-английски студенты сообщали примерно 
об одинаковой степени счастья, а соответствие ответов 
друг другу было велико¹³. Из этого следует, что люди, 
говорящие по- китайски и  по- английски, вкладыва-
ют сходный смысл в слово «счастье» на обоих язы-
ках. Поскольку английский и китайский языки силь-
но отличаются друг от друга, это звучит убедительно.

В  Швейцарии большинство жителей говорят на 
французском, немецком или итальянском. Но  все 
эти группы дают сходные ответы на вопрос о счастье. 
К тому же швейцарцы во  всех трех группах счаст-
ливее, чем их  соседи, говорящие на  тех  же самых 
языках во  Франции, Германии или Италии. Сле-
довательно, ответы, как представляется, отражают 
не язык, а образ жизни.

Никто не утверждает, что цифры на графике дают 
точное измерение счастья для каждой страны. Тем 
не менее, как мы увидим в главе 5, в них есть опреде-
ленный смысл. Если бы его не было, мы бы не смог-
ли объяснить основные различия между странами 
с использованием небольшого числа объясняющих 
факторов. Более того, концепция счастья оказывает-
ся в одинаковой мере знакомой всем народам, что 

13. См.: Shao 1993. В  действительности ответы на  двух языках 
были столь же последовательными, как и ответы, полученные 
от другой группы китайских студентов, которым те же самые 
вопросы задавались с  перерывом в  три недели и  оба раза 
на китайском языке.
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обеспечивает высокий процент ответов во всех стра-
нах. Таким образом, сравниваемые страны подтвер-
ждают то, что показывает история, —более высокий 
доход, более 20 тысяч долларов на душу населения, 
не является гарантией счастья.

Наиболее вероятно следующее объяснение. По-
сле Второй мировой войны увеличившийся нацио-
нальный доход принес некоторый прирост в счастье, 
даже в богатых странах¹⁴. Но дополнительное сча-
стье было сведено на нет большим несчастьем, ко-
торое приносили менее гармоничные социальные 
отношения, как я покажу в главе 6.

Депрессия и преступность

Это приводит нас к  третьему свидетельству того, 
что за  последние полстолетия счастье не  увеличи-
лось, — тенденциям роста депрессии, алкоголизма 
и преступности. Все эти конкретные проявления от-
сутствия счастья переживали быстрый рост в после-
военный период. Эта глава должна убедить любого, 
даже тех, кто неотрывно следил за  ростом валово-
го национального продукта (ВНП), что последние 
пятьдесят лет не были эпохой улучшения качества 
жизни, как мы того хотели.

Большинство свидетельств указывает на то, что 
после окончания Второй мировой войны количе-
ство случаев клинической депрессии выросло¹⁵. 
Под клинической депрессией я понимаю не присту-
пы печали, которые мы все ощущаем в какой-то мо-

14. См., напр.: Di Tella et al. 2003, table 10.

15. См.: Fombonne, 1995.
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мент, а четко описанное психиатрическое состояние, 
в  котором индивиды не  могут нормально выпол-
нять свои социальные функции в течение по мень-
шей мере нескольких недель¹⁶. Чтобы оценить рас-
пространение депрессии, мы обратимся к опросам, 
проведенным специалистами. К 35 годам примерно 
15 % жителей Соединенных Штатов испытывали тя-
желую депрессию¹⁷. У многих она случалась повтор-
но, таким образом, каждый год около 6 % жителей 
СШ А страдает от тяжелой депрессии.

Так было не всегда. Одним из свидетельств этого 
могут служить опросы сегодняшних американцев 
о  тех симптомах, которые они могут припомнить 
в  разные периоды в  прошлом. Если взять амери-
канцев в  возрасте 35 лет, приблизительно 15 % по-
мнят симптомы, которые можно классифицировать 
как тяжелую депрессию. Но если взять американцев, 
которым было 35 лет в 1960-е годы, только 2 % смогут 
вспомнить, что подобные симптомы у них проявля-
лись в этом возрасте. То есть, если память их не об-
манывает, в СШ А и в других изучаемых странах про-
изошел резкий рост распространения депрессии¹⁸, 
особенно во  время «золотого тридцатилетия» эко-

16. См. главу 13.

17. См. главу 11, примеч. 39.

18. Основным источником для С Ш А является исследование 
«Эпидемиологические зоны» (Epidemiological Catchment 
Area; EC A) 1982  г., проводившееся среди 18 тысяч взрослых 
американцев (см.: Fombonne, 1995, p. 555). Из результатов этого 
исследования явствует, что депрессия, шизофрения и пани-
ческий синдром выросли почти в равных пропорциях (см.: 
Ibid, p. 564). Не  так давно были получены данные по  С Ш А 
и  пяти другим странам от  Международного консорциума 
психиатрической эпидемиологи В ОЗ (W HO International 
Consortium in Psychiatric Epidemiology, 2000, p. 420). Для СШ А 
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номического роста в период между Второй мировой 
войной и нефтяным кризисом 1970-х годов.

Однако всегда существует опасность, что некото-
рые люди могли забыть о депрессии, которой стра-
дали в молодости¹⁹. И поэтому хорошо, что во мно-
гих странах исследования депрессии повторялись 
через нескольких лет с  использованием тех  же са-
мых вопросов. Почти все они показывают, что коли-
чество случаев депрессии увеличилось²⁰. Таким об-
разом, напрашивается вывод, что число их возросло, 
хотя мы точно не знаем насколько.

Мы не стали бы ожидать, что экономический рост 
поможет преодолеть депрессию, поскольку, хотя она 
и не так распространена среди богатых, ее можно встре-
тить на всех уровнях дохода. Беспокоит то, что депрес-
сия усилилась по мере, того как доходы стали расти.

Злоупотребление алкоголем — еще один значимый 
индикатор несчастья. От алкоголизма страдает боль-
ше людей, чем от  наркомании²¹, и  история алкого-

также используются данные «Национального исследования 
сопутствующих заболеваний» за 1992 г.

19. См.: Wells and Horwood, 2004.

20. Общий обзор можно найти в: Fombonne, 1995, p. 554 – 555. Напри-
мер, в одном районе Швеции, Ландби, тщательное обследова-
ние всего населения выявило значительный рост депрессии 
(большой или средней тяжести) в период 1947 – 1957 и 1957 – 1972 гг. 
(см.: Hagnell et al., 1990, p. 81 – 82, tabs 48c and 48d). В Великобрита-
нии Национальное бюро статистики (ONS, 2001, table 3.3) пока-
зало, что число психических заболеваний у мужчин в пери-
од с 1993 по 2000 г. увеличилось на 14 %; у женщин изменений 
не произошло. О долговременных изменениях в Великобри-
тании см.: Ferri et al., 2003, p. 230. Отметим, что данные в этом 
разделе никак не соотносятся с тем, как врачи ставят диагноз 
индивидуальным пациентам, хотя, безусловно, в диагностике 
за это время произошли изменения.

21. Подробнее о том, что изложено в этом и следующем абзацах, см.: 
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лизма, если так можно выразиться, весьма отрезв-
ляющая. В  первой четверти X X  века потребление 
алкоголя во многих странах упало, несмотря на вы-
росшую покупательную способность. Значит, рост 
потребления алкоголя не является неизбежным ре-
зультатом более высокого реального дохода. Во вто-
рой четверти столетия уровень потребления алкого-
ля оставался приблизительно стабильным. Но с тех 
пор он резко вырос во многих странах, кроме Фран-
ции и Италии, где он уже был очень высоким.

Такой рост потребления спиртного частично явля-
ется патологическим. В  США более четверти моло-
дых белых мужчин признаются, что имели проблемы 
с алкоголем. Это сопоставимо с 15 % мужчин пожилого 
возраста (за 65 лет), которые сообщили, что когда-ли-
бо испытывали подобные проблемы. То есть, хотя па-
мять людей иногда подводит, алкоголизм в США вы-
рос. В Европе свидетельством этого процесса служит 
число людей, умирающих от цирроза печени; с 1950-
х годов эта цифра выросла везде, кроме Франции.

Данные по числу самоубийств оказались не столь 
релевантными в  том, что касается уровня счастья, 

Silbereisen et al., 1995. В Великобритании в прошлом году 26 % 
населения стали сильно пить (ONS, 2001, table 2.14). Доля лю-
дей, испытывающих «алкогольную зависимость», за послед-
ние шесть месяцев составила 8 %, а тех, кто испытывает «нар-
котическую зависимость», — 4 % (более половины только от ма-
рихуаны). Обе эти цифры относятся к 2000 г., и они по крайней 
мере на 75 % выше, чем семь лет назад (table 3.5). Правительство 
Великобритании оценивает потери от связанной с алкоголиз-
мом преступности, болезней, прогулов на работе и распада се-
мей приблизительно в 20 миллиардов фунтов в год (Cabinet 
Offi  ce, 2004). Что касается возможных мер борьбы с алкоголиз-
мом, см.: Academy of Medical Sciences, 2004. Соответствующие 
данные по  США можно найти на графике (см.: Ibid., p. 182).
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поскольку в типичной стране суицид является при-
чиной примерно только 1 % смертей. Само убийство 
отражает крайнюю степень несчастья. Но количество 
самоубийств на самом деле возросло в большинстве 
развитых стран, кроме США, Великобритании, Шве-
ции и  Швейцарии, а  количество юношеских само-
убийств выросло почти во всех развитых странах²².

Я  не  буду ссылаться на  рост наркомании, по-
скольку частично он усилился из-за облегчения до-
ступа в страны, поставляющие наркотики. В любом 
случае депрессия начала расти задолго до того, как 
распространились наркотики.

Более показателен уровень преступности. Когда 
сторонники социальных реформ в 1930-е годы смо-
трели в будущее, в котором будет полная занятость 
и  процветание, они предполагали, что это прине-
сет бóльшую удовлетворенность и снизит уровень 
преступности. Никогда еще социальный прогноз 
не ошибался так сильно. На самом деле в большин-
стве стран в период с 1950 по 1980 год, по официаль-
ным данным, преступность выросла по  крайней 
мере на 300 %²³. Исключение составляла только Япо-
ния, в которой уровень преступности, как ни удиви-
тельно, снизился. С 1980 года имели место случаи зна-
чительного снижения числа преступлений в  СШ А, 
Австралии и Канаде, а с 1995 года — в Великобрита-
нии. Тем не менее преступность по-прежнему оста-
ется несколько выше, чем была в 1950-е²⁴.

22. Diekstra et al., 1995. В том, что касается молодежи, Германия явля-
ет собой примечательное исключение — возможно, ее система 
практического обучения является хорошей профилактикой.

23. Smith, 1995a.

24. Сегодня большая доля преступников употребляет наркотики, 
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Невероятный подъем преступности в  золотую 
эру послевоенного экономического прогресса застал 
почти всех врасплох именно потому, что так велик 
был контраст с ожиданиями в прошлом. На начале 
XIX века уровень преступности был высок в расту-
щих промышленных городах Великобритании и Со-
единенных Штатов — диккенсовский Феджин вовсе 
не был исключением. Но по мере роста благосостоя-
ния укреплялся общественный порядок, и  вплоть 
до Первой мировой войны преступность снижалась²⁵. 
С  этого времени на  протяжении эпохи Великой де-
прессии она оставалась стабильной, но в период по-
слевоенного экономического роста взлетела вверх.

* * *

Итак, в  развитых странах мы  имеем глубокий па-
радокс: общество, стремящееся к  более высоко-
му доходу и получающее его, но ставшее лишь чу-
точку счастливее, чем раньше. В то же самое время 
в  странах третьего мира, где дополнительный до-
ход действительно приносит дополнительное сча-
стье, уровень дохода по-прежнему низок. При этом 
в развитых странах за последние пятьдесят лет все 
большее распространение получили депрессия, ал-
коголизм и преступность. Что же происходит?

а многие преступления вызваны необходимостью за них пла-
тить. Это может частично объяснить текущий уровень пре-
ступности. Но  маловероятно, что преступник, испытываю-
щий наркотическую зависимость, счастлив. Точно так же едва 
ли счастливы 0,5 % тех, кто пристрастился к азартным играм 
(Orford et al., 2003).

25. См.: Wilson and Herrnstein, 1985.
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Глава 4

Если вы так богаты, то почему 
вы несчастны?

Богатый человек — тот, кто 
зарабатывает на 100 долларов в год 
больше, чем муж его свояченицы.

Х. Л. Менкен¹

Предположим, вас попросили выбрать, в каком 
 из воображаемых миров с одинаковыми цена-

ми вы бы предпочли жить:

• в первом мире вы получаете 50 тысяч долларов 
в год, в то время как другие получают 25 тысяч 
(в среднем);

• во втором мире вы получаете 100 тысяч долларов 
в год, в то время как другие получают 250 тысяч 
(в среднем).

Как  вы  проголосуете? Этот вопрос был задан груп-
пе студентов Гарварда, и  большинство предпочло 
первый мир². Они хотели быть беднее при условии, 
что их положение относительно других улучшится. 
Многие другие исследования привели к тому же вы-

1. Цит. по: Frank, 1999, p. 10.

2. См.: Solnick and Hemenway, 1998, table 2. Это были студенты 
Школы здравоохранения.
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воду³. Люди могут быть очень озабочены своим от-
носительным доходом и готовы принять значитель-
ное снижение качества жизни при условии, если 
они смогут подняться над другими.

Люди также сравнивают свой доход с тем, к чему 
они сами привыкли. Когда их спрашивают, насколь-
ко они хотели бы его увеличить, богатые всегда на-
зывают более высокую цифру, чем бедные⁴.

Таким образом, довольны ли вы своим доходом, 
зависит от его сравнения с нормой, которая, в свою 
очередь, зависит от двух вещей: сколько получают 
другие и к чему привыкли вы сами. В первом слу-
чае вашими чувствами управляет социальное срав-
нение, во втором — привыкание.

Поскольку эти две силы обладают сильнейшим 
действием на  человеческую природу, благодаря 
экономическому росту довольно сложно увеличить 
наше счастье⁵. Дело в том, что по мере того, как рас-
тет доход, растет и норма, по которой судят о дохо-
де. Это наблюдается в  данных опросов Института 
Гэллапа в  СШ А, проводившихся в  течение мно-
гих лет. Людям задавали вопрос: «Какова наимень-
шая сумма денег, на которую в этом районе может 
прожить семья из четырех человек?» Приводимый 
ниже график показывает их «требуемый реальный 
доход» (откорректированный в зависимости от из-
менения стоимости жизни), а также средний «дей-
ствительный реальный доход на душу населения». 
Как мы можем видеть, нормы у людей быстро «при-

3. См. с. 66–72 наст. изд. и  приложение 4.1 на  http://cep.lse.ac.uk/
layard/annex.pdf.

4. См. с. 72–75 наст. изд.

5. См. общее обсуждение в: Layard, 1980; Frank, 1985, 1999.
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способились» к  их  реальному уровню жизни. Не-
удивительно, что люди не стали счастливее.

Прояснить ситуацию помогает еще один опрос. 
С 1972 года американцев спрашивали, удовлетворе-
ны ли они своим финансовым положением. Хотя ре-
альный доход на душу населения (скорректирован-
ный в соответствии с инфляцией) почти удвоился, 
процент респондентов, признающих, что они впол-
не удовлетворены своим финансовым положением, 
в действительности снизился⁶.

Эти факты оказывают поистине угнетающее дей-
ствие. Чтобы понять их,  мы  должны глубже про-
анализировать механизмы социального сравнения 
и привыкания.

6. Данные General Social Survey. См.: Lane, 2000, p. 25.

 Требуемый реальный доход и действительный средний 
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Социальное сравнение

Мы можем начать с нехитрого самоанализа. Когда 
мы дома, все мы любим жить примерно так же, как 
наши друзья и соседи, или лучше. Если наши дру-
зья начинают устраивать пышные вечеринки, 
мы чувствуем, что должны последовать их примеру. 
То же самое происходит, когда они покупают боль-
шие дома или большие машины. Когда большинство 
водит маленькие форды, вы нисколько не стыдитесь 
вашего собственного. Но когда некоторые люди по-
купают БМВ, другие начинают думать, что им тоже, 
видимо, следует его купить. Но когда у всех БМВ, они 
чувствуют то же самое, что в случае с фордом. Этот 
механизм позволяет объяснить парадокс из преды-
дущей главы: в любом обществе богатые люди счаст-
ливее бедных, но с течением времени богатые обще-
ства не становятся счастливее бедных.

Аналогично на работе я сравниваю мой доход с до-
ходом моих коллег, если узнаю о нем. Если они, поми-
мо индексации, получают еще и прибавку к зарпла-
те, а у меня только индексируют зарплату, я начинаю 
злиться. Эта очевидная психологическая особен-
ность незнакома стандартной экономической теории, 
утверждающей, что если доход одного человека растет, 
а доход остальных не снижается, ситуация улучши-
лась, поскольку никто не пострадал. Но я-то страдаю.

Ибо доход — это нечто большее, чем просто сред-
ства для покупки вещей. Мы также используем до-
ход, сравнивая его с доходом других людей, как меру 
того, насколько нас ценят, и  (если мы  неосмотри-
тельны) того, насколько мы ценим себя сами. Мы мо-
жем сравнивать наш доход с доходами наших коллег, 
а также с доходами других людей на других работах. 
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Даже если мы не знаем их доход наверняка, мы ви-
дим, как они живут. Вполне естественно, что нас бес-
покоит, как наш доход соотносится с их доходом, рав-
но как нас заботит абсолютный уровень дохода.

Единственная ситуация, в которой мы могли бы 
с готовностью согласиться на сокращение заработ-
ной платы, если другие тоже на это согласятся⁷. Вот 
почему во время Второй мировой войны недоволь-
ство состоянием экономики было столь невелико. 
Наоборот, в период сильной инфляции в 1970-е годы 
недовольства было гораздо больше, потому что за-
работная плата большинства людей не  менялась, 
но некоторые получали крупные прибавки, одним 
махом обгоняя тех, у кого заработная плата остава-
лась на том же уровне⁸.

Люди обычно сравнивают свои доходы с дохода-
ми себе подобных, а не с заработками кинозвезд или 
нищих. Значение имеет то, что происходит с вашей 
«референтной группой», потому что вы тоже могли 
бы заработать столько, сколько заработали они, тогда 
как гонорары Тома Круза для вас недостижимы. Вот 
почему на Олимпийских играх бронзовые призеры 
довольны своими результатом больше, чем серебря-
ные медалисты: бронзовые медалисты сравнивают 
себя с теми, кто не получил медалей, тогда как сереб-
ряные призеры считают, что могли бы получить зо-
лотую медаль⁹. Другая крайность — русский крестья-
нин, сосед которого имеет корову. Когда Бог спраши-
вает его, чем ему помочь, тот отвечает: «Убей корову».

7. См.: Bewley, 1999.

8. См.: Ashenfelter and Layard, 1983.

9. См.: Medvec et al., 1995.
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Поскольку сравнение происходит в  таких уз-
ких группах, самое сильное соперничество разви-
вается внутри организаций и  внутри семей. Мир 
в  организациях порой можно поддерживать, толь-
ко скрывая, кто сколько зарабатывает. Что касается 
семей, то  было установлено, что, чем больше зара-
батывает ваша жена, тем меньше вас удовлетворя-
ет ваша собственная работа¹⁰. А в случае с женщи-
нами, если муж вашей сестры зарабатывает больше, 
чем ваш собственный муж, выше вероятность того, 
что вы пойдете работать¹¹. Иными словами, людей 
беспокоит их относительный доход, а не просто аб-
солютный уровень доходов. Они хотят не  отстать 
от соседей или по возможности обогнать их.

Если люди сменят свою референтную группу на 
более высокую, это может серьезно отразиться на 
их  счастье. Существует множество очевидных слу-
чаев, когда люди объективно становятся состоятель-
нее, но  субъективно чувствуют себя хуже. Пример 
тому — Восточная Германия, в которой уровень жиз-
ни наемных работников после 1990-х годов стреми-
тельно вырос, но уровень счастья упал: после объеди-
нения Германии восточные немцы стали сравнивать 
себя с западными, а не с жителями других стран быв-
шего социалистического блока. Еще один пример — 
женщины, чья заработная плата и возможности зна-
чительно увеличились в сравнении с мужчинами, но 
уровень счастья при этом не вырос. На самом деле 
в США уровень счастья женщин упал по сравнению 

10. См.: Clark, 1996b. Точно так же вы легче относитесь к безрабо-
тице, если больше «других людей» остались без работы или 
если вы уже бывали безработным раньше (см.: Clark, 2003a).

11. См.: Postlethwaite et al., 1998.
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с уровнем счастья мужчин. Возможно, женщины те-
перь более непосредственно сравнивают себя с муж-
чинами, чем раньше, и тем самым больше, чем рань-
ше, сосредоточиваются на существующем разрыве.

Одно о референтных группах известно наверня-
ка. Богатые так близки к высшему пределу, что мо-
гут включить в  свою референтную группу людей 
беднее себя, тогда как бедные так близки к низше-
му пределу, что, скорее всего, включат в нее людей 
богаче себя. Это помогает объяснить, почему богатые 
в среднем счастливее бедных.

Для общества в  целом следствия социального 
сравнения огромны. Представьте себе крайний слу-
чай, когда люди озабочены своим относительным 
доходом и  совсем не  озабочены доходом как тако-
вым. Тогда экономический рост не смог бы увели-
чить благополучие людей. Единственным исклю-
чением было бы  сопоставление с  референтными 
группами, стоящими ниже в социальной иерархии. 
Но  если социальные группы остаются стабильны-
ми и доход с одинаковой скоростью меняется у всех, 
то  уровень счастья у  всех остается тем  же самым. 
Каждый человек станет счастливее, потому что стал 
богаче, но  и  несчастнее тоже, потому что другие 
люди тоже стали богаче. Действия обеих факторов 
компенсируют друг друга, так как относительный 
доход останется без изменений.

Тогда насколько на  счастье человека влияет его 
собственный доход в сравнении с доходами других 
людей? Если мы будем наблюдать за людьми и выяс-
нять, насколько они счастливы, мы можем изучить 
этот вопрос эмпирически. Согласно одному исследо-
ванию, если все, кроме вас, заработают на 1 % боль-
ше, ваше счастье упадет на одну треть — настолько 
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же, насколько бы оно увеличилось, если бы вы сами 
стали получать на 1 % больше¹². Таким образом, если 
бы у всех доход поднимался на одну ступень, ваше 
счастье тоже росло бы, но только на две трети от того, 
насколько оно увеличилось бы, если бы росли толь-
ко ваши доходы.

Другое исследование идет еще дальше, изучая, 
что именно влияет на ваше счастье: ваши реальные 
доходы или то, как вы их воспринимаете в сравне-
нии с доходами других людей. «Воспринимаемый 
относительный доход» оказывается важнее реаль-
ного дохода¹³. Эти исследования проводились в Со-
единенных Штатах. Похожее исследование в Швей-
царии показало, что ваше счастье зависит только 
от сравнения вашего реального дохода с ожидания-
ми относительно него, а сами эти ожидания, в свою 
очередь, в  значительной мере зависят от  среднего 
дохода людей, среди которых вы живете¹⁴. Эти ис-
следования очевидным образом свидетельствуют 
о том, что рост доходов других бьет по вашему сча-
стью.

12. Blanchflower and Oswald, 2004. Исследование относится 
к  СШ А , доход других людей измерялся по среднему доходу 
в штате, где проживал респондент.

13. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 4.1. На этом эта-
пе наше знание не дает нам возможности различать между 
экстерналиями, работающими через доход, и экстерналиями, 
действующими через потребление.

14. См.: Stutzer, 2003; а также краткое изложение этих результа-
тов в: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 4.1. Согласно 
данному исследованию, доход человека воздействует на сча-
стье в  восемь раз сильнее, чем доход других людей. Наобо-
рот, из британского исследования удовлетворенности рабо-
той явствует, что значение имеет только относительная зара-
ботная плата (см.: Clark and Oswald, 1996).
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Этот базовый психологический механизм ме-
шает экономическому росту увеличивать счастье. 
Он также ведет к искажению стимулов. Если я буду 
работать и  зарабатывать больше, я  сделаю других 
людей более несчастными. Но когда я решаю, сколь-
ко мне работать, я не учитываю такое «загрязнение 
окружающей среды». Таким образом, я, скорее всего, 
буду работать больше, чем нужно с социальной точ-
ки зрения, — и все остальные поступят так же.

И  все же. Если я  буду меньше работать и  боль-
ше отдыхать, не  получится ли  так, что этот допол-
нительный досуг тоже сделает окружающих лю-
дей более несчастными, потому что они будут точ-
но так  же завидовать и  моему досугу? Однако этого 
не  произойдет. Ученые из  Гарварда, упомянутые 
в  начале этой главы, подумали об  этом и  предло-
жили студентам еще одну пару альтернативных 
миров:

• у вас отпуск две недели, у остальных — одна 
 неделя;

• у вас отпуск четыре недели, у остальных — 
 восемь недель.

Теперь только 20 % студентов выбрали первый 
из  миров. То  есть большинство людей не  испыты-
вают чувства соперничества в том, что касается до-
суга. Но  они испытывают чувство соперничества 
по отношению к доходам, и это соперничество раз-
рушительно. Вот почему люди склонны жертвовать 
досугом для увеличения дохода.

Как с этим бороться? Я оставлю эту тему для вто-
рой части этой книги. Но  приведу здесь еще один 
факт. Некоторые люди больше других подвержены 
действию социального сравнения. В  одном экспе-
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рименте перед участниками была поставлена за-
дача, которую они выполняли, сидя рядом с  людь-
ми, занятыми той  же задачей¹⁵. (Их  соседи были 
подсадными.) Цель эксперимента заключалась 
в  том, чтобы посмотреть, как на  настроение чело-
века влияло то,  лучше ли  или хуже его сосед вы-
полнял задачу. Неудивительно, что у всех подопыт-
ных настроение улучшалось, когда у  них получа-
лось лучше, чем у  соседа. Но  только у  несчастных 
людей настроение ухудшалось, если они отстава-
ли от соседа. Таким образом, один из секретов сча-
стья — избегать сравнения с более успешными, чем 
вы,  людьми: сравнение всегда должно идти вниз, 
а  не  вверх.

Ясно, что социальное сравнение — важная при-
чина того, почему не произошло повышения уров-
ня счастья по мере роста экономики. Другая причи-
на — привыкание.

Гедонистическая беговая дорожка

Мы можем снова начать с самоанализа. Когда у меня 
появляется новый дом или новая машина, поначалу 
я взволнован. Но затем я привыкаю к этим вещам, 
и  возвращается мое обычное настроение. Теперь 
я  чувствую, что мне нужен дом побольше и  маши-
на получше. Если бы мне вернули мой старый дом 
и старую машину, я был бы гораздо менее счастлив, 
чем до того, как приобрел вещи получше.

Я, например, рос в доме без центрального отопле-
ния. Все было замечательно. Иногда я садился возле 

15. См.: Lyubomirsky and Ross, 1997.
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огня, чтобы согреться, или ставил ноги в таз с теп-
лой водой, но настроение у меня было хорошее. В со-
рок лет у меня появилось центральное отопление. 
Теперь я  буду чувствовать себя по-настоящему не-
счастным, если мне придется сражаться с холодом, 
как я  это делал когда-то. Я  пристрастился к  цен-
тральному отоплению.

Другими словами, уровень жизни в какой-то сте-
пени похож на алкоголь или наркотики. Как только 
вы переживаете новый опыт, вам нужно продолжать 
его испытывать в том же объеме, чтобы поддержи-
вать уровень счастья. В действительности вы оказы-
ваетесь на  беговой дорожке, только «гедонистиче-
ской», где вам нужно бежать без остановки, чтобы 
ваше счастье стояло на месте.

В  психологии этот процесс известен как адап-
тация. Если адаптация «полная», то  в  этом слу-
чае лишь постоянный приток новых стимулов мо-
жет увеличить ваше благополучие. Как только ваше 
положение снова стабилизируется, вы  вернетесь 
на «устоявшийся» уровень счастья. Это произойдет 
независимо от того, была ли изначальная перемена 
к худшему или к лучшему.

Такого рода адаптация распространена в природе. 
Когда дела идут плохо, она может быть замечатель-
ной страховкой. Но когда дела идут хорошо, она спо-
собна испортить нашу радость.

Конечно, к одним вещам люди адаптируются поч-
ти полностью. Но есть вещи, к которым люди нико-
гда не смогут приспособиться в полной мере. Они 
никогда не адаптируются к таким несчастьям, как 
вдовство, громкий и непредсказуемый шум или за-
бота о человеке с болезнью Альцгеймера. В то же вре-
мя есть вещи, которые никогда не надоедают, — секс, 
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друзья и даже в какой-то мере брак¹⁶. Ясно, что се-
крет счастья в том, чтобы находить вещи, к которым 
невозможно полностью адаптироваться.

Итак, насколько сильно мы адаптируемся к высо-
кому доходу? Самый простой способ узнать это — вы-
яснить, насколько реальный уровень доходов челове-
ка влияет на его представления о том, какой у него 
должен быть доход¹⁷. Мы  можем спросить людей: 
«Какой доход после уплаты налогов Вы считаете для 
Вашей семьи очень плохим, плохим, недостаточным, 
достаточным, хорошим, очень хорошим?» По этим 
ответам мы можем выбрать для каждого индивида 
уровень дохода, который будет занимать промежу-
точное положение между «достаточным» и  «недо-
статочным». Мы выясним, что этот «требуемый до-
ход» значительно варьируется в зависимости от ре-
ального дохода индивида. Увеличение реального 
дохода на один доллар влечет за  собой рост «тре-
буемого дохода» на 40 центов¹⁸. Таким образом, ко-
гда я  зарабатываю дополнительный доллар в  теку-
щем году, это делает меня счастливее, но в следую-
щем году я буду отсчитывать мой доход от отметки, 
которая окажется на 40 центов выше. В этом смысле 
по крайней мере 40 % прибавки в текущем году «сти-
рается» в следующем.

16. См.: Frederick and Loewenstein, 1999; Clark et  al., 2003. Брак 
будет более подробно рассмотрен нами в следующей главе.

17. Van Praag and Frijters, 1999.

18. Оценки для девяти стран, все между 35 и 65 центами, см. в: Van 
Praag and Frijters, 1999. «Требуемый доход» также варьирует-
ся в зависимости от размеров семьи, создавая шкалы эквива-
лентности для требований к доходу семьи. Оценка в 40 цен-
тов приводится в: Stutzer, 2003; см. также: http://cep.lse.ac.uk/
layard/annex.pdf, annex 4.1.
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Это измерение нашего пристрастия к  доходу¹⁹. 
Вещи, к  которым мы  быстрее всего привыкаем 
и принимаем как должное, — это наше имущество: 
машина, дом. Рекламщики понимают это и пригла-
шают нас тратить все больше и больше на «подпит-
ку нашей зависимости». Однако другие виды опыта 
дольше сохраняют свою привлекательность: время, 
проведенное с  семьей и  друзьями, качество и  на-
дежность нашей работы²⁰.

Если мы  не  сможем догадаться, что рано или 
поздно привыкнем к материальным вещам, мы бу-
дем слишком много вкладывать в их приобретение 
в ущерб досугу. Люди недооценивают процесс при-
выкания²¹. В результате в жизни возникает перекос 
в  сторону работы и  зарабатывания денег в  ущерб 
другим занятиям²².

19. Существуют разные степени зависимости. Предположим, 
что Ht = f(ct − λct − l), где Н — счастье, а с — логарифм потребле-
ния. Мы начинаем со стационарного состояния и увеличива-
ем потребление на х % за период Т. Если λ = 1, мы имеем «пол-
ную зависимость» и потребление должно продолжать расти 
на х % в каждый период, чтобы сохранить счастье на уровне 
в период Т. Если λ меньше 1, мы имеем «частичную зависи-
мость» и рост потребления мог бы в конце концов выравни-
ваться, а счастье оставаться на уровне периода Т.

20. Frank, 1999; Frey and Stutzer, 2003a.

21. См.: Loewenstein and Schkade, 1999; Loewenstein et al., 2003; Frey 
and Stutzer, 2003b; Gilbert and Watson, 2001. Однако работода-
тели, кажется, понимают, что для укрепления духа работни-
ков необходимо, чтобы с возрастом они получали прибавки 
к зарплате, даже если те не соответствуют росту производи-
тельности труда. Это одна из причин, почему доходы челове-
ка в компании растут с выслугой лет больше, чем его произ-
водительность (см.: Frank and Hutchens, 1993).

22. Это искажение в пользу трат, а не создания сбережений, явля-
ется основным (см.: Layard, 2005). Аргумент предполагает, что 
существуют корректирующие налоги.
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Баланс между работой и жизнью

Среди жителей богатых стран больше всех часов ра-
ботают американцы²³. Как показывает приводимый 
ниже график, они работают гораздо дольше, чем 
в Европе. Это довольно странное различие, потому 
что производительность труда в час одна и та же, что 
в  СШ А, что во Франции и в Германии, и растет она 
с одинаковой скоростью²⁴.

В большинстве стран и исторических эпох, когда 
люди становились богаче, они принимали реше-
ние меньше работать. Иными словами, они реша-
ли «тратить» часть своего дополнительного потен-
циального дохода на более полную частную жизнь. 
Последние пятьдесят лет европейцы продолжали 
придерживаться этой модели, и продолжительность 
их  рабочего дня резко сократилась. Но  не  в  СШ А. 
Мы до конца не знаем, почему это происходит. Воз-
можно, одной из  причин являются гораздо более 
низкие налоги в Америке, делающие работу более 
выгодной²⁵. Другой причиной может быть более 
удовлетворительная работа и  менее удовлетвори-
тельная частная жизнь.

Более длинный рабочий день, конечно, увеличи-
вает валовый внутренний продукт (ВВП). Вот поче-
му в СШ А выработка на одного рабочего выше, чем, 
скажем, во  Франции²⁶. В  СШ А также больше лю-
дей предпочитают работать, тогда как во Франции 

23. OECD Employment Outlook, 2003, p. 322. Австралийцы работают 
несколько дольше.

24. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 4.2.

25. См.: Freeman and Schettkat, 2001.

26. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 4.2.
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больше матерей и работников старшего возраста, ре-
шивших оставаться дома, и безработица на 3 % выше. 
В итоге в Америке ВВП на душу населения на 40 % 
выше, чем во  Франции, хотя производительность 
труда в час та же самая.

Неясно, какая из двух ситуаций лучше. Как мы от-
мечали выше, работу необходимо сравнивать с таки-
ми ценностями, как семейная жизнь, которой часто 
жертвуют в интересах работы. Еще слишком рано 
для систематического объяснения различных тен-
денций развития счастья с течением времени в раз-
личных странах. Но смелая идея заключается в том, 
что начиная с 1975 года счастье в СШ А застыло на од-
ной отметке. Тогда как в Европе уровень счастья вы-
рос. Связано ли  это каким-либо образом с  тенден-
циями в соотношении между работой и жизнью?

 Отработанные за год часы 
(работники, занятые полный рабочий день, 2002 г.)
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Неравенство

До сих пор я обращался только к разрушительным 
аспектам погони за  доходами. Однако миллиар-
ды людей по-настоящему нуждаются в более высо-
ких доходах, чтобы обеспечить лучшую жизнь сво-
ей семье. Именно так обстоит дело в странах треть-
его мира, где около трех миллиардов человек имеют 
доход менее двух долларов в день²⁷. Это справедли-
во и  для развитых стран, которым посвящена на-
стоящая книга: сколько наших сограждан смог-
ло бы жить лучше, если бы получали дополнитель-
ную тысячу долларов дохода в год? Ответ: некоторые, 
но не все.

В течение четырнадцати месяцев Джойти Де-Лоу-
ри, секретарь в Goldman Sachs в Лондоне, сняла поч-
ти 4,5 миллиона фунтов стерлингов со счетов двоих 
руководителей, на которых она работала, и потрати-
ла эти деньги на себя. Более года оба ее начальника 
ничего не замечали²⁸.

Эта история иллюстрирует твердое убеждение, 
которого придерживались экономисты X I X  века: 
дополнительный доход важнее, когда вы бедны, чем 
когда вы  богаты. Современные исследования под-
тверждают это убеждение²⁹. Мы можем выяснить, 

27. По американской покупательной способности (см.: World Bank, 
World Development Report, 2000 – 2001, foreword; Всемирный 
банк, Доклад о мировом развитии 2000/2001, 2001, предисловие).

28. См.: Economist, April 24, 2004, p. 30.

29. Это так, если считать средний доход в стране постоянным. См. 
также: Helliwell, 2003a, но его результаты относятся к ранжи-
рованию по доходам и оставляют открытым вопрос, что важ-
нее — доход или разряд по доходам. В данной книге мы исхо-
дим из того, что счастье поддается измерению и сравнению. 
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насколько дополнительный доход увеличивает сча-
стье людей, находящихся на разных точках шкалы 
доходов, и выясним, что выигрыш от дополнитель-
ного дохода становится тем меньше, чем богаче ста-
новится человек. По той же причине дополнитель-
ный доход сильнее отражается на счастье в бедных 
странах, чем в богатых.

Этот психологический факт подтверждает, что, 
если деньги перейдут от более богатого к более бед-
ному человеку, бедный с точки зрения счастья выиг-
рает больше, чем потеряет богатый. Таким образом, 
среднее счастье возрастет. Вследствие этого в отдель-
ной стране уровень счастья будет тем выше, чем рав-
номернее распределяются в ней доходы — при про-
чих равных условиях³⁰.

При таком подходе доход рассматривается в ка-
честве релевантной детерминанты счастья: нера-
венство плохо, потому что дополнительный доход 
приносит меньше пользы богатым, чем бедным. Од-
нако есть и совсем иная традиция, которая фокуси-
руется на неравенстве доходов как на вещи в себе, — 
особенности нашего окружения³¹. Она утверждает, 

Относительно концепции измеримости см.: http://cep.lse.
ac.uk/layard/annex.pdf, annex 4.3.

30. Если бы значение имел только разряд по доходам, тогда раз-
брос дохода не  оказывал бы  действия на  среднее счастье, 
поскольку средний разряд был бы фиксированным. Но пока 
еще нет очевидных свидетельств важности разряда в сравне-
нии с относительным доходом.

31. Эксперты по здравоохранению также используют оба подхода. 
Например, высказывается мнение, что относительный доход 
влияет на здоровье и что неравенство оказывает более широ-
кое «средовое» воздействие на общество (см.: Wilkinson, 1996). 
Наоборот, другие исследователи (Deaton, 2003) ставят эти 
выводы под сомнение и утверждают, что социальная состав-
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что у  людей есть взгляд на  неравенство как тако-
вое. Предполагалось, что людям не нравится нера-
венство. Но появляется все больше свидетельств того, 
что некоторые группы (мобильные или кажущиеся 
себе таковыми) на самом деле его любят³². Это слож-
ный вопрос, и о балансе таких предпочтений извест-
но мало. Кроме того, неравенство, конечно, может 
влиять на качество социальных отношений. Одна-
ко до сегодняшнего дня не было очевидных фактов, 
доказывающих, что неравенство как таковое влия-
ет на счастье индивидов в сообществе³³. Но мы до-
стоверно знаем, что польза от дополнительного до-
хода меньше, если люди богаты, и  это становится 
главным связующим звеном между неравенством 
и средним уровнем счастья.

Еще один соблазнительный аргумент, выдвигае-
мый против политики по преодолению неравенства. 
Он исходит от тех, кто полагает, что налогообложе-
ние — механизм, препятствующий социальной мо-
бильности, мешающий амбициозному молодому 
человеку выйти из нищеты и разбогатеть (поскольку 
нельзя разбогатеть за одно поколение). Я даже слы-
шал, что некоторые считают, будто бы высокие на-
логи в Великобритании способствуют сохранению 
классовой системы. Это ерунда. Самыми бесклассо-
выми обществами в мире являются Скандинавские 

ляющая здоровья может объясняться различием в  абсолют-
ных уровнях дохода. Факты, приведенные ниже на с. 210, сви-
детельствуют, что задействовано нечто большее, чем абсолют-
ный доход, как утверждается в: Marmot, 2004.

32. См.: Graham and Pettinato, 2002; Clark, 2003b; Senik, 2003; см. 
также: Alesina et al., 2001, 2003.

33. См.: Helliwell, 2003a.
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страны, в которых высокие налоги, хорошее школь-
ное образование и царит культура взаимоуважения.

* * *

Итак, к чему же мы пришли? У нас есть хорошая тео-
рия того, почему прирост счастья оказался меньше, 
чем ожидалось: наши доходы росли по мере роста 
доходов других людей и точно так же росли наши 
ожидания в  отношении комфорта. Главный меха-
низм, который здесь действует, — это сравнение.

Он глубоко укоренен в нашей психологии. Если 
вы посмотрите на следующий рисунок, возникнет 
естественный вопрос: какая из двух вертикальных 
линий длиннее? Большинство ответит: та, что спра-
ва. Почему? Потому что она длиннее в  сравнении 
с  пробелами между двумя расходящимися линия-
ми ниже и выше нее. На самом же деле обе верти-
кальные линии имеют одинаковую длину.

Наше восприятие реальности постоянно искажа-
ется бесполезными сравнениями. И поэтому один 
из «секретов счастья» — наслаждаться вещами, как 
они есть, не сравнивая их с чем-то лучшим. Другой 
секрет — выяснить, какие вещи по-настоящему де-
лают нас счастливыми.

Привычка сравнивать
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Глава 5

Что же делает нас 
счастливыми?

Так ли это мало —
Радоваться солнцу,
Весны живому свету,
Думать, любить, вершить?

Мэтью Арнолд¹

Счастье приходит изнутри и извне. Оно зависит 
не  только от  обстоятельств, в  которых мы  на-

ходимся, но  и  от  нашей внутренней сущности. 
Как  говорил Ларошфуко: «Счастье и  несчастье че-
ловека в такой же степени зависят от его нрава, как 
и  от  судьбы». Нрав, или темперамент, в  свою оче-
редь, зависит от наших генов и от воспитания.

Гены

Некоторые считают, что о  наследственности гово-
рить не стоит, поскольку может создаться впечатле-
ние, что счастье или несчастье человека предопре-
делено с рождения и ничего с этим поделать нельзя. 
Это абсурдный вывод. Даже самые сильные наслед-
ственные черты могут меняться под действием 
опыта. Достаточно вспомнить такой показатель фи-

1. Из «Эмпедокла на Этне».
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зического развития человека, как рост — так тесно 
связанный с ростом родителей. Однако средний рост 
британских мужчин за последние сто лет увеличил-
ся на два дюйма, главным образом благодаря улуч-
шению питания².

Значит, рост — это совместный продукт наслед-
ственности и среды, как и почти все, что в нас есть 
интересного. Гены — это не шаблон, указывающий, 
какими мы  с  неизбежностью должны стать. Гены 
дают инструкции о том, как нам развиваться, реа-
гируя на нашу среду. У мыши есть гены, заставляю-
щие ее глаза видеть, если этому благоприятствуют 
обстоятельства. Если мышонку наложить на  глаза 
повязку на шесть месяцев, а затем снять ее, зрение 
у него не восстановится.

Но тогда зачем вообще говорить о генах? Да пото-
му, что нас интересует истина. Мы хотим знать, что 
делает нас такими, какие мы есть; однако мы это-
го не узнаем, если будем игнорировать какой-либо 
из ключевых факторов. Как знает любой родитель, 
дети появляются на свет разными, и они не будут 
счастливы, если мир не станет соответствующим об-
разом реагировать на то, какие они.

Итак, откуда мы узнали, что гены влияют на наше 
счастье? Неопровержимые данные дают исследова-
ния близнецов. Идентичные близнецы имеют иден-
тичные гены, тогда как у  неидентичных близне-
цов половина генов одинаковая, точно так  же как 

2. См.: Floud, 1998. Два дюйма соответствуют одному стандарт-
ному отклонению роста мужчины. Соответствующий анализ 
коэффициента интеллекта см. в работах психолога Джеймса 
Р. Флинна.
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у обычных братьев и сестер³. В результате идентич-
ные близнецы гораздо более схожи в том, что каса-
ется счастья, чем неидентичные. Поразительные 
данные предоставляет «Регистр близнецов Минне-
соты». Идентичные близнецы удивительным обра-
зом близки друг к другу с точки зрения счастья, то-
гда как неидентичные почти совсем не похожи друг 
на друга в этом отношении⁴. У идентичных близне-
цов приблизительно одинаковый уровень счастья, 
потому что у них одни и те же гены.

Но позвольте, скажете вы, разве дело не в их более 
сходном опыте? Ученые подумали и об этом и прове-
ли специальное исследование идентичных близне-
цов, которые были усыновлены в младенчестве раз-
ными семьями. Выяснилось, что у этих идентичных 
близнецов, выросших вдали друг от друга, уровни 

3. В каждом генном локусе у меня две «аллели». Одна аллель — 
от отца, другая — от матери. По той же самой причине у моего 
отца тоже две аллели в этом локусе. Но я получаю только одну 
из двух аллелей отца, отобранную случайно. Таким образом, 
вероятность того, что я унаследую от отца именно эту аллель, — 
50/50. То же самое с материнскими аллелями. Тот же набор 
вероятностей применим к моему ребенку. То есть в 50 % слу-
чаев я  буду иметь ту  же  самую аллель, что и  мой ребенок. 
И  поэтому обычные дети «имеют примерно половину оди-
наковых генов». Но  идентичные близнецы являются одно-
яйцевыми, и у них все гены общие. (Этот анализ применим 
к тем генам, которые у людей различаются, — к так называе-
мым полиморфным генам. Эти гены включают около четвер-
ти всех генов, остальные три четверти одинаковы для всего 
человечества.)

4. См.: Lykken, 1999, p. 56. В этом исследовании для оценки благо-
получия используется «Многофакторный личностный опрос-
ник» Теллегена. Коэффициент корреляции между уровнем 
счастья рожденного первым и  рожденного вторым близ-
неца составляет 0,44 для идентичных близнецов и  0,08 для 
неидентичных.
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счастья столь же сходные, как и у идентичных близ-
нецов, росших вместе⁵. Таким образом, если иден-
тичные близнецы ближе друг к другу, чем неиден-
тичные, то не вследствие того, что у них сходный 
жизненный опыт, а потому что одинаковые гены.

Похожие открытия применимы и  к  другим со-
стояниям человека, а  не  только к  счастью, — шизо-
френии, депрессии, алкоголизму и преступному по-
ведению, как показано в нижеприведенной таблице. 
В каждом случае в ней задается вопрос: «Если про-
блема есть у одного близнеца, есть ли она и у друго-
го?» В таблице показан процент близнецов, для кото-
рых дается положительных ответ. В каждом примере 
идентичные близнецы больше похожи друг на друга, 
чем те, у которых гены разные. Но мы никогда не смо-
жем утверждать, что гены человека определяют, что 
он станет алкоголиком. Они всего лишь дают или не 
дают некую предрасположенность. Большинство на-
ших черт определяются смесью генов и опыта; гены 
влияют на то, как мы реагируем на жизненный опыт.

На самом деле, из этой таблицы видно, что гены — 
это еще не все. Они никогда не предопределяют что-то 
полностью, но  влияют на  вероятность — риск того, 
что это произойдет. Так, если один из близнецов — 
шизофреник, для второго близнеца вероятность стать 
шизофреником гораздо выше, при условии что у него 
идентичные гены с первым, чем тогда, когда у них 
только половина генов одинаковая. Но даже в этом 
случае вероятность для идентичных близнецов ниже 

5. См.: Lykken, 1999, p. 56. То  же  самое относится к  неидентич-
ным близнецам, воспитывавшимся отдельно, в  сравнении 
с теми близнецами, которые воспитывались вместе. См. так-
же: Plomin et al., 2001, p. 236.
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50 %. Таким образом, опыт играет не менее важную 
роль, чем гены.

Поскольку мы  различаемся по  уровню счастья, 
неплохо было бы  знать, насколько эти расхожде-
ния определяются различиями в  генах, а  насколь-
ко — в жизненном опыте. К сожалению, это невоз-
можно сделать точным образом по двум причинам. 
Во-первых, люди с хорошей наследственностью, как 
правило, и живут неплохо. Их родители превосходно 
справляются с родительскими обязанностями. Бла-
годаря тому что они такие приятные люди, другие 
ним относятся дружелюбно. А с течением времени 
они и  сами учатся получать позитивный жизнен-
ный опыт. В действительности, это следствие опыта, 
которое коррелирует с наследственностью человека. 
Неясно, как отделить влияние этих двух факторов 
друг от друга. Во-вторых, есть еще одна причина: 

 Если у одного близнеца проблема, есть ли такая же 
проблема у другого (в %)?

Проблемы
Идентичные 

близнецы
Неидентичные 

близнецы

Шизофрения 48 17

Маниакально-
депрессивный психоз 65 14

Алкоголизм (мужчины) 41 22

Уголовное преследование 
(взрослые) 52 23

Подростковая 
преступность 91 73
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то, что многие генетические эффекты запускаются 
в негативных ситуациях и наоборот. Иными слова-
ми, во многих случаях плохая наследственность на-
несет вам ущерб, только если вы столкнетесь с нега-
тивным жизненным опытом.

Несмотря на  эти проблемы, вы  все еще можете 
услышать, что какая-то черта на  х % является «на-
следственной», что означает, что х % вариации гене-
тически обусловлено. В большинстве случаев данная 
цифра завышена, потому что включает в себя в каче-
стве генетического эффекта любое следствие опыта, 
когда оно положительно коррелирует с действием 
генов⁶. Но даже в этом случае все психологические 
исследования наследственности все-таки подчерки-
вают важность опыта.

Нас в основном будет интересовать действие опыта, 
поскольку мы можем на него воздействовать. Но точ-
но так же мы сможем выяснить, как на нас действует 
наша среда, только если как следует проверим дей-
ствие наследственности. Это совершенно очевидно, 
если взглянуть на влияние нашего детского опыта.

Семейное воспитание

Под влиянием Зигмунда Фрейда многие люди при-
выкли думать, что первые шесть лет жизни имеют 

6. Предположим, H = G + E + I (G, E) + e, где H — измеренный уровень 
счастья; G — гены; E — опыт; I — эффект взаимодействия (G × E); 
e  — погрешность измерения. Тогда Var (H)–Var (E)–Var (e) = 
= Var (G) + Var (I) + 2 Cov (G, E) + 2 Cov (G, I) + 2 Cov (E, I). При оценке 
«наследственности» обычно учитывается эффект генов всей 
правой стороны уравнения (см.: Rutter, 2001; Plomin et  al., 
2001). Дальнейшие подробности измерения наследственно-
сти см.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 5.1.
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критическое значение для нашего счастья в  жиз-
ни, а все остальное уже не важно. В конце концов, 
дети так похожи на своих родителей, значит, на них 
должны были повлиять родители. Но потом пошла 
обратная реакция. Что, если родители оказывают 
влияние через сперму и яйцеклетку, а не через лю-
бовь или холодность?⁷

Самый очевидный способ изучения этой пробле-
мы — взглянуть на  детей, усыновленных при ро-
ждении и воспитанных новыми родителями, у ко-
торых совсем другие гены. Общий вывод таков: 
воспитание все-таки имеет значение, хотя и мень-
ше, чем мы  думали. Влияние наследственности 
сильно, даже когда биологический родитель ни разу 
не встречался со своим ребенком. Кроме того, соче-
тание плохого воспитания и плохой наследственно-
сти производит более сильный эффект, чем простая 
сумма их раздельного воздействия — их взаимодей-
ствие друг с другом может иметь особенно разруши-
тельный характер.

Мы ничего не можем поделать с нашими генами, 
кроме как жить с ними дальше. Но мы можем изме-
нить то, как мы воспитываем своих детей. Исследо-
вания усыновления ясно показывают, что это важно.

Приемные дети, выросшие в семье, где есть пси-
хические проблемы, действительно с большей веро-
ятностью могут заболеть психическими заболева-
ниями, чем если бы их приемные родители имели 

7. Здесь нужно отдать должное Джудит Рич Харрис, настоявшей 
на  том, чтобы данные вопросы принимались всерьез (см.: 
Harris, 1998; Pinker, 2002). Но ее вывод о том, что воспитание 
оказывает незначительное действие, противоречит большому 
числу недавно полученных фактов — см. с. 88 – 91 ниже.
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более здоровую психику. (Кроме того, они, скорее 
всего, будут иметь проблемы, если их  биологиче-
ская мать страдает шизофренией.)⁸ К тому же люди, 
выросшие в  семье преступников, с  большей веро-
ятностью сами станут преступниками, в  особен-
ности если их биологические родители тоже были 
преступниками⁹. А если они росли у приемных ро-
дителей, склонных к асоциальному поведению, они, 
вероятнее всего, тоже будут склонны вести себя 
асоци ально, особенно если такое поведение харак-
терно и для их биологических родителей¹⁰.

По мере того как приемные дети растут, влияние 
приемных родителей уменьшается, а действие ге-
нов усиливается¹¹. В целом жизнь дает вам все боль-
ше возможностей выразить вашу глубинную приро-
ду. Но старт по-прежнему важен.

Один из способов изучить чистое действие воспи-
тания — сосредоточиться исключительно на  иден-
тичных близнецах. По  многим причинам матери 
обращаются с одним из близнецов иначе, чем с дру-
гим, и уже к семи годам мы видим, что любимчик 
ведет себя гораздо лучше¹².

8. См.: Tienari et al., 1994, p. 23. Результаты из финского исследо-
вания усыновления.

9. Bohman, 1995, table 1. Результаты из Стокгольмского исследова-
ния усыновления.

10. См.: Cadoret et al., 1995, table 4. Это американское исследование, 
основанное на данных четырех агентств по усыновлению.

11. Это особенно хорошо задокументировано для коэффициента 
интеллекта, где корреляция между парами приемных детей 
составляет примерно 0,25 в детстве, но затем в зрелом возрас-
те падает почти до нуля (см.: Plomin et al., 2001, p. 177).

12. См.: Caspi et al., 2004.
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Это поразительное открытие, но теперь мы можем 
пойти еще дальше благодаря проекту по расшифров-
ке генома человека и его последствиям. Мы можем 
начать непосредственное изучение действия отдель-
ных физических генов, которые у нас есть. Пальма 
первенства в данной области принадлежит между-
народной группе ученых, которая проанализировала 
результаты длительного обследования, проводивше-
гося в Данедине, Новая Зеландия, когда у людей бра-
ли их реальную Д НК, где записаны их гены. Чтобы 
дать объяснение депрессии, группа выделила опре-
деленный ген, влияющий на поступление в мозг се-
ротонина¹³. Если у человека ухудшенный вариант 
этого гена, есть опасность того, что он впадет в де-
прессию, но  только если с  ним плохо обращались 
в детстве. Точно так же, если с человеком плохо об-
ращались, есть опасность, что у него возникнет де-
прессия, но только если у него ухудшенный вариант 
данного гена. Это открытие прекрасно показывает, 
как гены и жизненный опыт могут взаимодейство-
вать, определяя нашу конституцию¹⁴.

Исследования, проводившиеся на животных, по-
казали важность заботы о детях. Если тех крыс, ко-

13. См.: Caspi et  al., 2003, рис. 2. Это ген 5-H T T. Похожий резуль-
тат для склонности к насилию во взрослом возрасте, которое 
зависит и от плохого обращения в детстве, и от гена, кодирую-
щего моноаминоксидазу A (M AOA), преобразующий в обме-
не веществ различные нейротрансмитеры, см. в: Caspi et al., 
2002, fi g. 2.

14. Чтобы проверить полный набор генов, по-прежнему необходи-
мо пользоваться исследованиями близнецов. Исследователи 
на примере семилетних британских близнецов показали, как 
физическое насилие влияет на их поведение с учетом наслед-
ственности (см.: Jaff ee et al., 2004). Что касается влияния плохо-
го обращения с детьми на мозговое развитие, см.: Teicher, 2002.
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торых матери плохо вылизывают, будут выхаживать 
другие матери, умеющие хорошо вылизывать дете-
нышей, они вырастут более устойчивыми к стрессу, 
чем если бы остались со своими биологическими ма-
терями¹⁵. Аналогичным образом обезьяны с гипер-
активными матерями могут стать более кроткими, 
если их будут воспитывать более спокойные мате-
ри¹⁶. Проводившиеся среди людей надежные экспе-
рименты по улучшению родительского поведения 
показали, что они могут оказывать долгосрочное 
воздействие на детей¹⁷.

Распад семьи

Что можно сказать о последствиях распада семьи? 
К сожалению, исследования, проверяющие дей-
ствие генетических факторов, все еще очень редки¹⁸. 
И поэтому ученые часто пытаются проверить гене-
тические эффекты, измеряя личность ребенка, когда 
ему, скажем, семь, а в дальнейшем наблюдая за тем, 
как он меняется, рассматривая это как результат по-
ведения его родителей.

В одном исследовании велось наблюдение за се-
милетними детьми, чьи родители по-прежнему 
были вместе. Если затем родители разводились, веро-

15. См.: Anisman et  al., 1998. Они также становятся лучшими 
матерями.

16. См.: Suomi, 1997.

17. См.: Collins et al., 2000, p. 225 – 226.

18. Исключение составляют исследования О’Коннора и  соавт. 
(O’Connor et al., 2000), которые использовали проект по усы-
новлению штата Колорадо, чтобы показать, как развод роди-
телей влияет на поведение двенадцатилетних детей.
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ятность того, что из ребенка вырастит страдающий 
от депрессии взрослый, была в два раза выше, чем 
у детей, чьи родители оставались вместе. Сколько лет 
было ребенку, когда разошлись родители, не имело 
значения¹⁹. Главной проблемой был конфликт ме-
жду родителями — если он  достаточно глубок, ро-
дителям лучше разойтись, чем оставаться вместе²⁰.

Другие исследования подтверждают вред, кото-
рый может быть причинен тем, что ребенка воспи-
тывает один родитель. Если к  шестнадцати годам 
вы жили только с одним из ваших биологических 
родителей, вы, скорее всего, будете страдать от мно-
жества неудобств в сравнении с другими детьми. Ве-
роятность того, что к пятнадцати годам вы подверг-
нетесь уголовному преследованию, для вас выше 
на 70 %; в два раза выше вероятность бросить шко-
лу, не  получив аттестат; в  два раза выше вероят-
ность родить ребенка еще в подростковом возрасте 
и на 50 % — бездельничать в двадцатилетнем возрас-
те²¹. Интересно, что у вас положение не улучшится, 

19. См.: Furstenberg and Kiernan, 2001, table 1. То же самое относит-
ся к влиянию на уход из школы и подростковую беременность, 
см.: McLanahan and Sandefur, 1994, p. 70. Сведения по выполне-
нию родительских обязанностей и по депрессии можно найти 
в: Cherlin et al., 1998, Glenn and Kramer, 1985, а также в иссле-
довании различий между братьями и сестрами: Ermisch and 
Francesconi, 2001.

20. См.: Amato et  al., 1995. Они интервьюировали родителей 
в течение 12 лет, а в последний год опрашивали их детей в воз-
расте от 19 лет.

21. Не учиться и не работать. Во всех случаях учитывалось обра-
зование матери и  отца, расовое происхождение, количе-
ство детей в семье и место жительства. См.: McLanahan and 
Sandefur, 1994. В  приложении В  они утверждают, что изме-
ренные последствия того, что кто-то растет в неполной семье, 



Глава 5. Что же делает нас счастливыми?  

93

если ваша мать снова выйдет замуж или если к вам 
переедет жить бабушка. Для детей из неполных се-
мей во взрослой жизни выше вероятность умереть 
молодыми или самим развестись²².

Некоторые дети никогда не  жили с  отцом, по-
скольку родились у матерей-одиночек. Последствия 
этого опыта в целом те же, что и в случае, если отец 
сначала жил с ними, а потом ушел²³. Я так подроб-
но останавливаюсь на последствиях распада семьи 
или отсутствия в семье отца потому, что половина 
всех американских детей к пятнадцати годам жи-
вет с одним родителем. В этом положении находят-
ся 30 % американских детей (всех возрастов).

Есть три причины, почему для детей плохо жить 
с  одним родителем²⁴. Во-первых, — просто-напро-

не зависят от каких-то особенностей родителей, которые мог-
ли ускорить распад семьи. Дальнейшее доказательство неза-
висимого действия потери одного из родителей — то, как силь-
но отражается на ребенке смерть одного из родителей. Каса-
тельно влияния неполных семей на уровень преступности см.: 
Sigle-Rushton and McLanahan, 2002; а также: Lykken, 2001.

22. См.: Amato et  al., 1995. Если родители обеих супругов разве-
дены, вероятность того, что пара разведется, выше, чем если 
их родители не разводились. Но другие исследователи (McGue 
and Lykken, 1992) показали, что передача развода из поколе-
ния в поколение во многом связана с генетическим сходством 
детей и родителей — у идентичных близнецов соответствие 
гораздо выше, чем у неидентичных.

23. См.: McLanahan and Sandefur, 1994, p. 67. В Соединенных Шта-
тах приблизительно половина детей матерей-одиночек нико-
гда не жили с отцом.

24. Исследуя группы английских детей в возрасте пяти лет, иссле-
дователи (см.: Jaff ee et al., 2003) выяснили, что отсутствие отца 
не  оказывает негативного воздействия, если допускалось 
антисоциальное поведение самого отца. Однако рискованно 
экстраполировать это открытие на эффект отсутствия родите-
ля, когда ребенок становится старше.
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сто бедность: доход семьи снижается наполовину, 
а то и больше. Это может объяснить половину нане-
сенного ущерба. Во-вторых, уменьшение родитель-
ской заботы и контроля, а также очень часто дружба, 
распавшаяся вследствие того, что семье приходится 
переезжать, как это часто бывает. Наконец, в-треть-
их, есть ощущение, что тебя предали. В  СШ А треть 
отцов, не живущих со своими детьми, в течение года 
ни разу их не навещает. Хотя вторая треть встреча-
ется с ними каждую неделю, эти встречи тоже могут 
оказаться источником конфликта или горечи.

Взрослая жизнь

Теперь мы рассмотрим, как на каждого из нас воз-
действует взрослая жизнь. Какие черты нашей жиз-
ни особенно значимы для нашего счастья?

Что не имеет значения

Мы начнем с пяти особенностей, которые оказывают 
в среднем незначительное влияние на счастье. Пер-
вая из них — возраст: когда мы наблюдаем за людь-
ми в течение жизни, средний уровень счастья ста-
новится в высшей степени устойчивым, несмотря 
на взлеты и падения дохода и вопреки ухудшению 
здоровья²⁵. Вторая особенность — пол: во всех стра-
нах мужчины и  женщины счастливы примерно 

25. См.: Easterlin, 2001. Здесь сравниваются различные случайные 
выборки людей одного возраста в разные периоды их жизни. 
Данные касаются только счастья без поправки на другие влия-
ния. Если учесть другие влияния, счастье несколько спадает 
где-то в возрасте сорока лет, а затем начинает расти.
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одинаково²⁶. Третья особенность заключается в том, 
что внешность тоже не имеет большого значения²⁷. 
Точно так же существует лишь слабая корреляция 
между счастьем и уровнем интеллекта, равно как 
и физической и психической энергией (по оценкам 
самого испытуемого)²⁸. Это четвертая особенность. 
И наконец, пятая — образование оказывает лишь не-
большое влияние на счастье, хотя оно, конечно, спо-
собствует его росту, поскольку содействует увеличе-
нию дохода²⁹.

«Большая семерка»

Итак, что же в действительности на нас влияет? Вы-
деляют семь факторов: семейные отношения; фи-
нансовая ситуация; работа; общество и  друзья; 

26. Распределение счастья между мужчинами и  женщинами 
сходно для большинства стран. Однако при регрессии, когда 
учитываются такие факторы, как доход, возраст и трудовой 
статус, женщины оказываются несколько счастливее муж-
чин. Распределение психических заболеваний у  мужчин 
и женщин, конечно же, разное: женщины больше склонны 
к депрессии, а мужчины к алкоголизму.

27. См.: Keltner and Harker, 2001, table 6, а также: Diener et al., 1995, 
где показана некая связь, но она уменьшается, если включить 
волосы, украшения и одежду (см. их табл. 3).

28. См.: Lykken, 1999, p. 73.

29. Используя исследование World Values Survey, Хеллиуэлл 
(Helliwell, 2003a) выяснил, что образование не оказывает пря-
мого воздействия на счастье. Во многих других исследовани-
ях, использовавших результаты опросов «Евробарометра» 
или американского «Общего социологического опроса», уче-
ные находили некоторое прямое действие в каждой из стран 
(см., напр.: Di Tella et al., 2003), хотя и не могли точно сказать, 
был ли это эффект абсолютного или относительного уровня 
образования.
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здоровье; личная свобода; личные ценности. За ис-
ключением здоровья и дохода, все они связаны с ка-
чеством наших отношений с людьми.

Я назову эти факторы «большой семеркой». Аме-
риканский общий социологический опрос позволя-
ет нам выстроить первые пять факторов в порядке 
убывания их значимости. В ходе этого исследования 
людей спрашивали, насколько они счастливы в це-
лом и насколько удовлетворены различными обла-
стями своей жизни (семья, финансы, работа, обще-
ство и друзья, здоровье). Их ответы позволяют нам 
выяснить, какие сферы жизни наиболее важны. Ре-
зультаты вместе с двумя другими ключевыми фак-
торами — личной свободой и  личными ценностя-
ми — приведены в таблице ниже³⁰.

 «Большая семерка» факторов, 
влияющих на счастье (Первые 
пять приведены в порядке 
«важности»)

Семейные отношения

Финансовая ситуация

Работа

Общество и друзья

Здоровье

Личная свобода

Личные ценности

30. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 5.2. Другие 
исследования дают похожие результаты. Два последних фак-
тора нельзя выстроить по порядку, но их значение показано 
в таблице на с. 97. См. примеч. 34.
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 Воздействие на счастье

Снижение 
уровня счастья 

(в баллах)

Финансовая ситуация

Снижение семейного дохода на треть 2

Семейные отношения

Развод (в сравнении с браком) 5

Разъезд (в сравнении с браком) 8

Вдовство (в сравнении с браком) 4

Холостая жизнь (в сравнении с браком) 4,5

Совместное проживание (в сравнении с браком) 2

Работа

Безработные (в сравнении с работающими) 6

Ненадежная занятость (в сравнении с надежной 
работой) 3

Рост безработицы на 10 % 3

Общество и друзья

«Согласны ли Вы с утверждением, что людям в целом 
можно доверять?» — Процент граждан, ответивших 
«да», снизился на 50 % 15

Здоровье

Субъективное здоровье снизилось на 1 балл 
(по 5-балльной шкале) 6

Личная свобода

Качество правительства — Белоруссия в 1995 г. 
по сравнению с Венгрией в том же году 5

Личные ценности

«Согласны ли Вы с утверждением, что Бог важен для 
Вашей жизни?» —Вы ответили на этот вопрос скорее 
«нет», чем «да»³¹ 3,5

31. Учитывая действие социальных аспектов религии, мы счита-
ли уровень посещаемости церкви постоянным.
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Как  в  любом исследовании, семейные отноше-
ния (и наша сугубо частная жизнь) оказались важ-
нее любого другого фактора, влияющего на счастье. 
Но нам нужны дополнительные детали, касающие-
ся данных факторов. Их мы можем получить из ис-
следования World Values Survey, проводившегося 
четыре раза с 1981 года. Оно было подробно проана-
лизировано Джоном Хеллиуэллом из Университета 
Британской Колумбии, и его результаты охватывают 
90 тысяч человек в сорока шести странах³².

Согласно исследованию, опрашиваемые оценива-
ют свое счастье по шкале от 10 до 100, а также отве-
чают на вопросы, касающиеся различных аспектов 
своей жизни³³. Мы, таким образом, можем исполь-
зовать данные аспекты для объяснения счастья. 
Во  избежание ошибки мы  должны всегда рассма-
тривать действие каждой черты при условии, что 
остальные остаются неизменными³⁴. Действие фак-

32. См.: Helliwell, 2003a. Его результаты очень похожи на резуль-
таты других исследований, таких как американский «Общий 
социологический опрос» и  «Евробарометр». Их  результаты 
можно найти в: Di Tella et al., 2003.

33. В действительности это шкала от 1 до 10, но легче давать объ-
яснения, если все единицы умножены на  10. Тогда среднее 
значение равно 68, а  стандартное отклонение — 24. Вопрос, 
использовавшийся Хэллиуэллом, относится к  удовлетво-
ренности жизнью, но  она в  значительной мере коррелиру-
ет со счастьем. В работе Ди Телла и соавт. (Di Tella et al, 2003) 
были получены очень близкие результаты, когда в качестве 
зависимой переменной выступало счастье.

34. В исследовании Хеллиуэлла также учитывался возраст, образо-
вание и семь «факторов места проживания» (Западная Европа 
или Соединенные Штаты, Скандинавия, бывший Советский 
Союз, Центральная или Западная Европа, Латинская Америка, 
Азия, другое). Но игнорирование этих географических факто-
ров не сильно сказывается на результатах.
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торов показано в вышеприведенной таблице; ниже 
в настоящей главе приводится его объяснение.

Мы начнем с воздействия дохода. Снижение до-
хода на  одну треть (при условии, что националь-
ный доход остался неизменным) вызывает пони-
жение уровня счастья на 2 балла по шкале счастья 
(от  10 до  100). Это крайне незначительное измене-
ние в  счастье, но  оно  задает стандарт, по  отноше-
нию к которому мы можем измерять действие бо-
лее важных факторов³⁵.

Семейные отношения

Различие в семейном положении приводит к огром-
ным различиям в счастье. Если кто-то разведен, сча-
стье этого человека снижается на 5 баллов, то есть 
более чем вдвое по сравнению с потерей трети до-
хода. А если кто-то разъезжается (что отражает не-
давний разрыв отношений), дела обстоят еще хуже. 
Вдовство — тоже тяжелый удар.

Но здесь мы сравниваем разных людей, и всегда 
есть риск того, что менее счастливые с большей ве-
роятностью разведутся и  т. д.³⁶ Чтобы разобрать-
ся, что на что влияет, мы должны наблюдать за од-
ними и теми же людьми на протяжении их жизни. 
Немецкая Социально-экономическая комиссия за-
нималась этим в течение двадцати лет. Она пришла 
к выводу, что люди, как правило, становятся счаст-

35. Гораздо больше, чем доход, на счастье оказывает влияние «удо-
влетворенность своим финансовым положением», поскольку 
последнее также отражает «воспринимаемый» относитель-
ный доход и финансовые связи (см. приложение 4.1, раздел 1).

36. См.: Frey and Stutzer, 2003a.
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ливее, когда вступают в брак, и это справедливо как 
для мужчин, так и  для женщин³⁷. За  два или три 
года до брака они уже стали счастливее (некоторые 
уже жили вместе), но год свадьбы — это пик счастья. 
По  прошествии первого года возникает некоторое 
привыкание и люди становятся чуть менее счастли-
выми. Но они все равно остаются более счастливыми, 
чем за четыре года до вступления в брак³⁸.

Развод имеет сходные закономерности, но  обра-
щенные в обратную сторону. Перед разводом люди 
делаются все более несчастными. Год развода — это 
худший период. После этого года мужчины возвра-
щаются главным образом к базовому уровню счастья, 
но женщины продолжают страдать. Действие высоко-
го числа разводов можно увидеть, если сравнить как 
страны, так и индивидов. Мы вернемся к этому ниже, 
но  число разводов оказывает значительное воздей-
ствие на счастье нации — и на число самоубийств³⁹.

А что же рождение детей? В самом деле, сущест-
венный всплеск счастья происходит, когда рождают-
ся дети⁴⁰. Однако в течение двух лет родители воз-
вращаются к первоначальному уровню счастья.

Основные преимущества брака или совместного 
проживания очевидны: вы окружаете друг другу лю-
бовью и  комфортом; совместно используете ресур-
сы, что дает некую экономию; помогаете друг дру-
гу. У женатых также в среднем полнее сексуальная 
жизнь — ее больше и она приносит больше удовлетворе-

37. См.: Clark et al., 2003; Easterlin, 2003.

38. Эффект составляет примерно одну треть от показанного в таб-
лице; см.: Lucas et al., 2003, p. 532.

39. Более подробное обсуждение см. на с. 107–108 ниже.

40. См.: Clark et al., 2003.
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ния⁴¹. Более того, женатые люди здоровее и  живут 
дольше⁴². Хотя совместное проживание получает все 
большее распространение, пока эта форма отношений 
не проявила себя столь же стабильной, как брак⁴³.

Но,  разумеется, качество и  устойчивость отноше-
ний имеют большее значение, чем их  форма. Нам 
нужны другие люди и  нам нужно, чтобы в  нас ну-
ждались. Исследование как нельзя ярче подтвержда-
ет важность любви. У людей, находящихся в любов-
ных отношениях с другим взрослым человеком, луч-
ше гормональный баланс и здоровье⁴⁴. И конечно, они 
счастливее. Большая часть великой мировой литера-
туры посвящена любви, и мне здесь нечего добавить⁴⁵.

Работа

Мы можем быть нужны семье, но большинству из 
нас требуется нечто большее: нам необходимо по-
чувствовать, что мы вносим вклад в большое обще-
ство. Иными словами, работа дает нам не только до-
ход, но и дополнительный смысл жизни. Вот почему 
безработица является такой катастрофой: она сокра-
щает доход, но она же напрямую уменьшает счастье, 
разрушая самоуважение и социальные связи, созда-
ваемые в процессе работы. Когда люди теряют работу, 
их счастье уменьшается не столько вследствие поте-
ри дохода, сколько из-за потери работы как таковой. 

41. См.: Waite, 1995.

42. См.: Gardner and Oswald, 2002.

43. См.: Clarke and Berrington, 1999, p. 7.

44. См.: Ryff  and Singer, 2003, fi g. 57.4 и там же ссылки на другую 
работу тех же авторов.

45. Научный анализ можно найти в: Lewis et al., 2000.
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Экономисты почти всегда игнорируют это явление, 
а некоторые даже утверждают, что дополнительный 
досуг должен быть благом для безработного.

Если вы  посмотрите на  предыдущую таблицу, 
у вас, конечно, возникнет вопрос, не отражает ли из-
меренное действие безработицы уже существовав-
шие между людьми различия, а именно — тот факт, 
что менее счастливые чаще оказываются безработны-
ми. Но немецкая Социально-экономическая комис-
сия установила, что для людей страдания, вызванные 
безработицей, даже сильнее страданий, вызванных 
потерей дохода, чем это показано в таблице⁴⁶.

Немецкое исследование позволяет нам решить 
еще один важный вопрос. Некоторые люди думают, 
что главное зло — не безработица, а безделье. Ины-
ми словами, быть «исключенным из рабочей силы» 
и не искать работу так же плохо, как быть безработ-
ным: вы не ищете работу, потому что отчаялись. Дан-
ные полностью опровергают этот тезис. Переходы 
между наличием работы и «исключением из рабо-
чей силы» предполагают гораздо менее значитель-
ные изменения в уровне счастья, чем переход между 
наличием работы и безработицей⁴⁷. И выход на пен-
сию тоже не сказывается на счастье отри цательно.

Следовательно, безработица — это совершенно 
особая проблема. Более того, она воспринимается 
одинаково болезненно как через год или два, прове-
денных без работы, так и в самом начале⁴⁸. В этом 

46. См.: Winkelmann and Winkelmann, 1998, table 4.

47. Ibid, table 2; Layard, 2003a.

48. См.: Clark, 2002b. Я не придаю большого значения его «Иссле-
дованию британской семьи», потому что вопрос счастья в нем 
не рассматривается.
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отношении привыкания не  возникает (хотя боль 
становится слабее, когда другие люди тоже оказы-
ваются без работы)⁴⁹. И даже когда вы  возвращае-
тесь на  работу, нанесенная безработицей психоло-
гическая травма по-прежнему напоминает о себе⁵⁰.

Более того, работая, люди боятся безработицы, 
и ее рост отражается на счастье всех, включая тех, 
кто имеет работу⁵¹. Стало быть, если безработица 
возрастает, она оказывает двоякое воздействие: пря-
мое действие, потому что больше людей остаются 
без работы, а также косвенное воздействие, затраги-
вающее всех. Таким образом, низкий и устойчивый 
уровень безработицы должен быть одной из основ-
ных целей любого общества⁵².

Работа имеет жизненно важное значение, если 
хотите. Но также важно, чтобы она приносила удо-
влетворение. Возможно, самый главный вопрос со-
стоит в том, насколько вы контролируете то, чем за-
нимаетесь. В каждом из нас есть искра творчества; 
и, если не найти ей выхода, мы будем казаться себе 
полумертвыми. Это можно понимать в буквальном 
смысле: среди британских государственных служа-
щих те,  кто занимаются самой рутинной работой, 
более подвержены окклюзии артерий⁵³.

49. См.: Clark, 2003a, table 4.

50. См.: Clark et al., 2001.

51. См.: Di Tella et al., 2001.

52. Как мы объясняем в главе 11, более низкого уровня безработи-
цы в долгосрочной перспективе невозможно достичь за счет 
более высокой инфляции. В этом контексте интересно отме-
тить, если инфляция возрастает на 10 %, счастье уменьшает-
ся только на 1 балл (если использовать индекс счастья, приве-
денный в таблице на с. 97. Это гораздо ниже эффекта 10 %-ного 
роста безработицы.

53. См.: Marmot, 2004.
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Окружающие и друзья

Древнегреческий философ Эпикур говорил: «Из всех 
вещей, какие дает нам мудрость, чтобы помочь нам 
жить всю жизнь в счастье, величайшая — это друж-
ба». Дружба — одна из лучших вещей в жизни. Мно-
гие находят самых близких друзей еще в  детстве, 
но мы продолжаем заводить новых на работе и в об-
ществе, к которому принадлежим.

Характер этого общества играет важнейшую роль 
в том, будут ли у нас друзья и насколько мы будем 
чувствовать себя в  безопасности. Ученые называ-
ют качество общества «социальным капиталом»⁵⁴. 
Оценить его непросто, но можно попробовать спро-
сить людей: «Говоря обобщенно, можете ли Вы ска-
зать, что большинству людей можно доверять, или 
же,  имея дело с  другими людьми, нужно прояв-
лять максимальную осторожность?» Такой вопрос 
был задан в  ходе исследования World Values Survey, 
и доля респондентов, сказавших «Да, большинству 
людей можно доверять», варьируется от 5 % в Брази-
лии до 64 % в Норвегии.

Вас может беспокоить вопрос, имеют ли эти от-
веты какое-то значение. Соответствуют ли они тому, 
как на самом деле ведут себя люди в данной стране? 
Соответствуют. Ученые роняли бумажники, в кото-
рых были указаны имя и адрес владельца, на ули-
цах в  различных странах. Затем они определили 
долю бумажников, возвращенных их  владельцу, — 
самый высокий показатель был в Скандинавии. По-
сле этого эти данные сравнили с тем, как граждане 

54. См.: Putnam, 2000; Halpern, 2004.
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данной страны отвечали на вопрос о доверии. Выяс-
нилось, что обе цифры тесно связаны: так что, когда 
мы спрашиваем о доверии, мы кое-что узнаём о том, 
действительно ли людям можно доверять⁵⁵.

Более того, доверие оказывает влияние на счастье. 
Предыдущая таблица подтверждает, что для ваше-
го счастья важно жить там, где вы можете доверять 
остальным.

Здоровье

Это подводит нас к вопросу здоровья. Мы очень бес-
покоимся о нашем здоровье, но оно никогда не ока-
зывается среди ведущих факторов, определяющих 
счастье⁵⁶. Вероятно, это частично связано с тем, что 
люди наделены значительной способностью приспо-
сабливаться к физическим ограничениям⁵⁷. Здоро-
вые члены общества обычно переоценивают потерю 
счастья, которую люди в  действительности испы-
тывают из-за многих существующих медицинских 
состояний⁵⁸. Но люди никогда не смогут адаптиро-
ваться к хронической боли или к психическим за-
болеваниям — к тем чувствам, которые возникают 
у них внутри, а не являются ограничением их вне-

55. См.: Knack, 2001. Коэффициент корреляции составлял 0,65. Экс-
перимент с бумажником был проведен Reader’s Digest.

56. См.: Michalos, 2003; а также: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.
pdf, annex 5.2.

57. О диализе почек см., напр.: Riis et al., 2002. Как бы то ни было, 
знаменитая статья Брикмана и  соавт. (Brickman et  al., 1978) 
содержит очевидные преувеличения на этот счет, как это вид-
но хотя бы по приведенным в ней цифрам.

58. См.: Loewenstein and Schkade, 1999.
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шней активности⁵⁹. Контроль за подобными страда-
ниями должен быть одним из наших приоритетов.

Личная свобода

Счастье также зависит от  качества формы правле-
ния. Мы,  на  Западе, воспринимаем как должное 
два фактора, которые отсутствуют в половине стран 
мира, — личную свободу и мир. Когда мы сравнива-
ли уровень счастья в разных государствах, мы узна-
ли, насколько несчастными чувствовали себя люди 
при коммунизме. В приведенной  на с. 97 таблице ис-
пользуется сложный метод оценки качества фор-
мы правления по шести параметрам: верховенство 
закона, стабильность и  отсутствие насилия, пра-
во голоса и  подотчетности власти, эффективность 
государственных органов, отсутствие коррупции 
и эффективности системы регулирования. Они охва-
тывают три основные сферы свободы: личную, по-
литическую и экономическую. Полученные резуль-
таты показывают огромное расхождение в счастье, 
связанное с  таким режимом, как, например, в  Бе-
лоруссии, которая по-прежнему остается коммуни-
стическим государством, по сравнению с постком-
мунистической Венгрией. Нам никогда не следует 
забывать, как важна свобода, которой мы пользуем-
ся на Западе.

Недавнее исследование демократии в  Швейца-
рии дало примечательные результаты. В  каждом 
кантоне (или области) Швейцарии решение о  тех 
или иных политических мерах часто принимает-

59. См., напр.: Frederick and Loewenstein, 1999.
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ся на референдуме. Но одни кантоны наделены бо-
лее широкими правами требовать проведения ре-
ферендума, чем другие. Выяснилось, что там, где 
прав на  референдум больше, люди намного счаст-
ливее. Если сравнить те и другие кантоны, то ока-
жется, что различие в счастье настолько велико, что 
его можно сопоставить с двукратным увеличением 
дохода⁶⁰. Эти результаты имеют прямое отношение 
к роли местной демократии.

Из  всех социальных зол больше всего несча-
стий может принести война. Страх и личные поте-
ри, которые она приносит, не поддаются измерению. 
Но в прошлом столетии войны унесли жизни свыше 
100 миллионов человек⁶¹. По очевидным причинам 
последствия войны не могут быть включены в нашу 
таблицу.

Объяснение различий в уровне счастья 
между странами

Пришло время заново взглянуть на  наши оцен-
ки, теперь уже с учетом стран, а не отдельных ин-
дивидов. Как мы видели в главе 3, страны различа-
ются по среднему уровню счастья. Итак, насколько 
это различие помогает объяснить факторы, которые 
я  обсуждал? Они на  удивление хорошо его объяс-
няют. Используя данные исследования World Values 
Survey, мы можем сравнить счастье за четыре раз-
ных года в  пятидесяти странах. Выясняется, что 
шесть факторов, тесно связанных нашей «большой 

60. См.: Frey and Stutzer, 2000a, 2002.

61. Касательно европейских дебатов см: Davies, 1997, p. 1328 – 1329.
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семеркой», могут объяснить 80 % вариации в уровне 
счастья⁶². Этими факторами являются:

• количество разводов;
• уровень безработицы;
• уровень доверия;
• членство в нерелигиозных организациях⁶³;
• качество формы правления⁶⁴;
• доля людей, верящих в Бога.

Но  даже в  этом случае скептики по-прежнему со-
мневаются в том, имеют ли различия между страна-
ми какое-то значение. Можно было бы ответить, что 
если что-то может быть так легко и разумно объяс-
нено, значит, оно действительно существует. Но есть 
и дополнительные факты. Число самоубийств — бо-
лее объективная статистика, чем ответы на вопросы 
о счастье. Если наши шесть факторов действитель-
но объясняют счастье, они также должны объяснять 
и самоубийства. Они объясняют 57 % вариации.

Они также помогают объяснить масштабы смерт-
ности на дорогах. Как известно, более спокойное со-
стояние ведет к более спокойной манере вождения. 

62 Касательно этого и  следующего абзаца см.: Helliwell, 2003b. 
В отношении дальнейших результатов см.: http://cep.lse.ac.uk/
layard/annex.pdf, annex. 5.1.

63. Основные организации такого рода — те,  что оказывают 
помощь молодежи, старикам, больным или тем, кто попал 
в беду; политические/лоббистские организации, организации 
по проведению досуга (искусство, спорт) и этнические орга-
низации. Классическое исследование членства в организаци-
ях см. в: Putnam, 2000.

64. Из шести факторов личной свободы эта переменная исполь-
зует только четыре: верховенство закона, эффективность госу-
дарственных органов, отсутствие коррупции и  эффектив-
ность системы управления.
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Так что неудивительно, что, когда мы  сравниваем 
страны, те же самые факторы вновь объясняют часть 
различий в смертности на дороге⁶⁵.

Личные ценности (Философия жизни)

Наконец, и самое главное, наше счастье зависит от на-
шей внутренней сущности и философии жизни. Оче-
видно, что люди счастливее, если они способны це-
нить то, что они имеют в жизни, что бы это ни было; 
если они не всегда сравнивают себя с другими; и если 
они могут держать под контролем свои собственные 
настроения. Психолог Дэниэл Гоулман прав, когда го-
ворит об эмоциональном интеллекте: он существу-
ет и  ему могут научить родители и  учителя⁶⁶. Воз-
можно, вам известно описание счастливого человека, 
данное Генри Уоттоном, которое заканчивается так:

Лишь тот свободен от того,
Что остальных порабощает,
И, не имея ничего,
Он всем на свете обладает⁶⁷.

У  разных людей разные способы контролировать 
свой разум и  настроение — от  когнитивной тера-
пии, буддийской ясности ума до «Двенадцати ша-
гов» у «Анонимных алкоголиков» и «Духовных уп-
ражнений» Игнатия Лойолы. Люди находят покой 
внутри себя всевозможными способами, но все они 
обычно включают в себя систему опоры на позитив-
ную часть себя, а не на усилия сознательного эго.

65. См. приложение 5.3 на http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf.

66. См.: Goleman, 1996.

67. Из «Залога счастливой жизни», пер. Е. Б. Корюкина.
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Некоторые называют этот источник покоя «боже-
ственным», и в предыдущей таблице приведено одно 
из самых поразительных открытий, сделанных при 
исследовании счастья: то, что люди, верящие в Бога, 
более счастливы. На индивидуальном уровне невоз-
можно с уверенностью утверждать, вызывает ли вера 
счастье или счастье веру. Но поскольку это отноше-
ние сохраняется даже на уровне страны, мы можем 
быть уверены в том, что в какой-то степени вера вы-
зывает счастье⁶⁸.

До сих пор мы говорили о том, как мы себя дисци-
плинируем. Но важно и то, как мы взаимодействуем 
с другими. Мы вернемся к обеим этим темам в после-
дующих главах. Здесь же достаточно сказать, что люди, 
которым небезразличны другие, в среднем счастли-
вее тех, кто больше занят собой⁶⁹. Стремление «сде-
лать хорошо» себе приносит больше беспокойств, чем 
стремление «сделать добро» всему остальному миру.

Наши цели

Одно можно сказать наверняка, наш склад ума ока-
зывает глубокое влияние на  наше счастье. Мы  — 
не  чистые листы, которые в  силу обстоятельств 

68. На  уровне стран это отношение возникнуть не  может, пото-
му что люди с генетической предрасположенностью к счастью 
более склонны верить в Бога. Страны, в которых выше процент 
верующих, также характеризуются меньшим числом само-
убийств при прочих равных условиях. Кроме того, религиозные 
люди более склонны доверять другим (см.: Soroka et al., 2003).

69. См.: Lyubomirsky et al., 2003; а также: Lyubomirsky et al., 2004, 
где рассматривается важность того, что вы  даете (делаете), 
в сравнении с тем, что вы получаете (с точки зрения обстоя-
тельств).
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становятся счастливыми или несчастными. Мы — 
активные агенты, формирующие сами эти обстоя-
тельства и контролирующие свою реакцию на них. 
Как гласит пословица, важно не то, что жизнь при-
носит тебе, а то, что ты привносишь в нее.

Психологи всегда об этом знали, но, к сожалению, 
у некоторых ранних исследователей качества жиз-
ни была слишком упрощенная модель того, что зна-
чит быть счастливым⁷⁰. Счастье, говорили они, за-
висит от того, что вы имеете (в различных областях), 
в  сравнении с  вашими ожиданиями. Если бы  это 
было так, проще всего было бы  стать счастливым, 
занизив свои ожидания и  цели. И  многие мысли-
тели вполне обоснованно пришли к противополож-
ному выводу, в особенности радикалы слева (желав-
шие большей справедливости) и справа (желавшие 
больше отличиться). Мысль о  том, что вы  можете 
стать счастливыми таким способом, заставила мно-
гих людей полностью отказаться от счастья как цели.

Этим людям не стоило беспокоиться, потому что 
теория оказалась ложной. Мы не могли бы быть счаст-
ливы, если бы не ставили перед собой целей. Дети 
испытывают себя — смотрят, как быстро они могут 
бежать, как высоко забраться. Каждый счастливый 
взрослый делает то же самое — стремится к новому 
пониманию, к новым достижениям. Копните любо-
го счастливого человека и найдете какой-то замысел.

Если у нас слишком легко достижимые цели, нам 
становится скучно. Но если они слишком сложные, 
мы  испытываем фрустрацию. Секрет в  том, что-

70. Например, Кэмпбелл и соавт. (Campbell et al., 1976) популяри-
зировали этот взгляд, хотя их собственные рассуждения были 
гораздо тоньше. Похожая модель была у Уильяма Джеймса.
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бы цели были достаточно трудно достижимыми, 
но не слишком⁷¹. Недостижимые цели — хорошо из-
вестная причина депрессии⁷². Но скука тоже вызы-
вает депрессию.

В  1970-е экономист Тибор Скитовски написал 
книгу «Безрадостная экономика», в которой попы-
тался объяснить, почему так много людей были не-
счастны, хотя и зарабатывали много денег. Он объ-
яснял это скукой⁷³. Они предпочли стимуляции 
комфорт. Им не удалось найти активные интересы 
вне работы, которые бы их захватили.

В  его диагнозе был важный элемент истины. 
Даже испытывая тяжелейшее давление, средний 
американец или британец по-прежнему находит 
три с половиной часа в день, чтобы посмотреть те-
левизор. Людям больше не  приходится бороться 
за жизнь, как они делали это на протяжении всей 
истории человечества. Таким образом, мы  можем 
свободнее выбирать наши цели. Выбрать их  пра-
вильно — вот в чем проблема.

В том же ключе великий экономист лорд Кейнс 
писал: «Для тех, кто в  поте лица зарабатывает 
на хлеб свой насущный, досуг — долгожданная усла-
да до тех пор, пока они его не получат». Он с грустью 
цитирует традиционную эпитафию, написанную 
себе одной старой поденщицей:

Не плачьте по мне, друзья и подруги,
Теперь пребываю я в вечном досуге.

71. Можно считать, что счастье прямо пропорционально зависит 
от (а) достижений/целей и (б) целей/потенциала.

72. См.: Nesse, 1999, 2000.

73. См.: Scitovsky, 1976.
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И  Кейнс, и  Бертран Рассел считали, что скука ста-
нет величайшей опасностью для человечества, как 
только будет преодолена экономическая нужда⁷⁴. 
Это преувеличение, но обратное, конечно, верно: ве-
личайшее счастье дает полная погруженность в ка-
кую-то внешнюю цель. Психолог Михай Чиксент-
михайи использует слово «поток» для описания 
опыта, когда вы так погружены в то, что вы делае-
те, что «забываетесь»⁷⁵. Вы можете играть в теннис, 
петь в хоре, рисовать картину, смотреть футбол, пи-
сать книгу или заниматься любовью. У  нас у  всех 
были такие опыты, когда мы теряли представление 
о времени. И мы запоминаем их на всю жизнь. Они 
нам жизненно необходимы.

Но это только часть нашего опыта. Нам нужно объ-
яснить тотальность. Здесь мы сталкиваемся с пара-
доксом. Во многих отношениях жизнь стала лучше, 
чем пятьдесят лет назад: у нас есть беспрецедентное 
богатство, более крепкое здоровье и более приятная 
работа. Но мы не стали счастливее. Произошло ли это 
из-за того, что в нашей жизни появились новые не-
гативные черты, которые нивелируют позитивные?

74. См.: Keynes, 1930; Кейнс, 2009; Russell, 1930. Они оба выступа-
ли за то, чтобы уделять больше внимания искусству. К сожа-
лению, высокая культура последние пятьдесят лет была совер-
шенно не  в  состоянии удовлетворить эту потребность (см.: 
Pinker 2002, ch. 20).

75. Csikszentmihalyi, 1990; Чиксентмихайи, 2011. Слово «экстаз» 
взято из греческого языка и означает «находиться вне себя».
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 Глава 6

Что не так?

Тот, кто сказал, что счастье нельзя 
купить за деньги, неправильно 
их тратит.

Реклама автомобиля «Лексус»

В 1970-е годы король Бутана, маленького идилли-
ческого буддийского королевства, расположен-

ного высоко в Гималаях, объявил, что стратегией его 
государства будет «валовое национальное счастье». 
Какой просвещенный правитель!

Однако в  1999  году он  принял судьбоносное ре-
шение: впустить в свою страну телевидение. До того 
времени оно, равно как и любая публичная реклама, 
было там запрещено. Но в том году запрет на телеви-
дение был снят и более 30 кабельных операторов по-
лучили лицензии на вещание. Самый успешный опе-
ратор предоставлял 46 каналов, включая «Стар-Т В» 
Руперта Мердока. И теперь бутанцы тоже получили 
возможность смотреть заурядную «смесь» футбола, 
насилия, секса, рекламы, реслинга и т. д. Они нача-
ли всё жадно поглощать, но влияние этого процесса 
на общество представляет собой прекрасный совер-
шенный эксперимент, позволяющий понять, как тех-
нологические изменения могут отразиться на отно-
шениях и поведении людей¹.

1. См.: Scott-Clark and Levy, 2003; а также статьи в Journal of Bhutan 
Studies.
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Очень скоро все отметили резкий рост числа рас-
павшихся семей, преступности и потребления нар-
котиков. В школах настолько распространилось на-
силие, что одному из директоров пришлось включить 
в свой ежегодный отчет раздел «Ссоры», в котором 
сообщалось о проведении «марафона собраний пре-
подавательского состава» для обсуждения новых 
проблем. Исследование последствий, проведенное 
местными учеными, показало, что треть родителей 
отныне предпочитали разговорам с детьми просмотр 
телепередач.

Конечно, следует поостеречься делать скоропали-
тельные выводы из всего лишь одного эпизода. Но эта 
поразительная история подтверждает распространен-
ное мнение, что телевидение — серьезная самостоя-
тельная сила в нашей жизни, а не просто отражение 
того, чем мы уже являемся.

В этой главе я покажу, что наука и техника — глав-
ный источник изменений, затрагивающих наши 
установки и чувства. Они объясняют огромный рост 
нашего национального богатства и  значительное 
улучшение здоровья — что, конечно, большое благо. 
Однако они также поясняют некоторые негативные 
тенденции, нивелирующие этот позитивный эффект.

Если мы  вернемся к  нашей «большой семерке» 
источников счастья, мы  увидим, что одни из  них 
улучшились за  последние полвека: здоровье, доход 
и качество работы. В  то  же  время другие, наоборот, 
ухудшились: отношения в семье, сила и безопасность 
общества и распространение альтруистических цен-
ностей. Первый шаг в последнем случае — найти до-
кументальное подтверждение этим тенденциям к 
ухудшению. После этого я проиллюстрирую, как нау-
ка и техника помогают объяснению этих процессов.
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Неблагоприятные тенденции

Разрушенные семьи

Как мы уже убедились, распад семьи, как правило, не-
гативно сказывается на детях и их будущем счастье. 
Если в 1950 году развод был крайне редким явлени-
ем, то в настоящее время только половина всех пят-
надцатилетних американцев живут со своим биоло-
гическим отцом². В Германии и Великобритании эта 
цифра составляет два из трех³. Поскольку второй брак 
распадается быстрее, чем первый, многие дети теперь 
проходят через два, а то и более, развода.

Наибольшее изменение в  численности разводов 
произошло в  период с  1960 по  1980  год. В  Америке 
пик разводов пришелся на 1980 год, тогда как в Бри-
тании их  количество продолжало медленно расти 
и дальше⁴. Но сегодня все больше детей рождаются 
вне брака — в настоящий момент треть или более, как 
показано в таблице ниже. В этих случаях четверть ма-
терей проживает с отцом в  СШ А и две трети — в Ве-
ликобритании⁵. Некоторые из этих союзов, конечно, 
стабильны, но в среднем у живущих в гражданском 
браке родителей вероятность разойтись в  два раза 
выше, чем у официально состоящих в браке⁶.

2. См.: Popenoe, 1996, p. 19. Не все их родители женились. Из детей 
родителей, состоящих в браке, треть пережила развод в воз-
расте до 16 лет.

3. См.: Ellwood and Jencks, 2004.

4. См.: Lord Chancellor’s Department, 1999, p. 3.

5. Для С Ш А см.: Popenoe, 1996, p. 34, а  для Британии см.: ONS 
Population Trends, No. 114, table 1.

6. Данные по  Британии (Kiernan, 2003, p. 12); Lord Chancel-
lor’s Department, 1999.
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Развод был признан очевидной причиной роста 
числа юношеских самоубийств в  СШ А⁷. Но  он,  ко-
нечно же,  ударяет и  по  родителям. Поскольку все 
больше супружеских пар расходятся, разводятся 
и в дальнейшем не вступают в брак, это оказывает 
постоянное негативное воздействие на средний уро-
вень счастья⁸.

7. См.: Cutler et  al., 2000. Эта точка зрения основана на  анали-
зе уровня подростковых самоубийств в  разных странах, 
но не противоречит тому факту, что когда показатель числа 
разводов достиг своего пика около 1980 г., количество юноше-
ских самоубийств перестало расти.

8. Интересно, что американский «Общий социологический опрос» 
(General Social Survey) показывает, что среднее счастье и у тех, 
кто состоит в браке, и у тех, кто в нем не состоит, увеличилось, 
но изменение их удельного веса помешало вырасти общему 
среднему счастью.

 Семейные проблемы

Разводов в год 
(% от числа всех 

женатых пар)

Рожденные 
вне брака 

(% от числа всех 
родившихcя)

Семьи с одним 
родителем 

(% от числа 
всех семей)

СШ А

1960 0,9 5 9

2000 1,9 33 27

Великобритания

1960 0,2 5 6

2000 1,3 49 21
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Рост преступности

Свидетельством очевидного провала в организации 
жизни в городах служит огромный рост преступно-
сти после Второй мировой войны. Это обстоятельство 
весьма показательно в двух отношениях. Во-первых, 
оно отражает распространение отчуждения в разных 
слоях общества. Во-вторых, снижает благополучие 
жертв и безопасность всех нас. Приблизительно треть 
британцев не чувствует себя в безопасности, выходя 
на улицу после наступления темноты⁹. В опросах об-
щественного мнения в  Британии и  СШ А преступ-
ность регулярно фигурирует как одна из  главных 
проблем, с которыми сталкиваются эти страны¹⁰.

По мнению многих, преступность — это следствие 
неравенства и  безработицы. Если бы  все было так 
просто. Дело в том, что основной рост преступности 
в  СШ А и  Великобритании пришелся на 1950 – 1980-е 
годы, когда наблюдалось снижение неравенства и 
уровень безработицы был необычайно низким. В этот 
период был зафиксирован рост по всем основным ви-
дам преступлений — насилие, мошенничество, гра-
бежи, угоны автомобилей и  нанесение противо-
законного ущерба. В  целом зарегистрированный 

9. См.: Home Offi  ce, 2003.

10. Индивиды в районах с самым низким уровнем преступности 
жертвуют деньгами, покупая безопасность через более высо-
кую арендную плату (см.: Blomquist et  al., 1988). Они жерт-
вуют 11 % среднего дохода с  точки зрения разницы в  опла-
те труда и аренде по сравнению с теми, кто живет в районах 
с более высоким уровнем преступности. Это эрзац-измерение 
«цены» преступности. Влияние преступности на уровень сча-
стья ставится под вопрос в: Michalos and Zumbo, 2000.
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рост преступности составил 300 % в СШ А и 500 % в Ве-
ликобритании¹¹.

В  СШ А эту волну удалось обратить вспять в нача-
ле 1980-х, когда уровень безработицы был выше, чем 
раньше, а экономика росла медленнее, чем в предше-
ствующие тридцать лет¹². В Британии волна роста пре-
ступности остановилась в 1995 году¹³. Но преступность 
по-прежнему оставалась во много раз выше, чем пол-
века назад. На взлеты и падения уровня преступно-
сти влияет множество факторов, включая численность 
полиции и число преступников, находящихся в тюрь-
мах. Но к основным факторам, важным для данной 
книги, относится социальное и моральное влияние.

Снижение доверия

За ростом преступности и распадом семей лежат глу-
бокие изменения в установках по отношению к себе 
и  к  обществу. Веками моралисты утверждали, что 
мир катится в пропасть. Так что к любого рода алар-
мистским заявлениям следует относиться с осторож-
ностью. Тем не менее исследования и в самом деле 
выявляют изменения к худшему.

Начнем с  доверия. В  разное время респондентов 
спрашивали: «Можете ли Вы сказать, что большинству 
людей можно доверять, или Вы бы сказали, что с дру-

11. United States: F BI, Uniform Crime Reports; Britain: Recorded Crime 
Statistics.

12. Основные причины снижения преступности в СШ А с 1991 г. — 
рост числа заключенных в тюрьмах, увеличение численности 
полицейских и меньшее количество нежеланных детей бла-
годаря легализации абортов (см.: Levitt, 2004).

13. См.: Home Offi  ce, 2003.
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гими нужно вести себя с  максимальной осторожно-
стью?» В 1959 году 56 % британцев ответили: «Да, боль-
шинству людей можно доверять». К 1998 году эта цифра 
упала до 30 %¹⁴. Точно так же в Соединенных Штатах 
она упала с 56 % в середине 1960-х годов до 33 %¹⁵.

Не хочу показаться старым ворчуном или Кассан-
дрой и, конечно, не хотел бы ими быть, но следующие 
факты представляются важными. В 1952 году половина 
американцев думала, что люди «ведут такую же бла-
гую — моральную и честную — жизнь, что и прежде». 
Большинство не разделяло мнения, что мир катится 
в пропасть. Но, как видно из таблицы, к 1998 году две 
трети американцев стали считать, что уровень мора-
ли упал.

Кроме того, все меньше и меньше американцев те-
перь принадлежат к разным общественным органи-
зациям — будь то организации, связанные со спортом, 

14. Hall, 1999, p. 432; World Values Survey, 1995. В 1981 г. эта цифра 
составила 43 %.

15. Putnam, 2000, p. 140. По данным World Values Survey: 1981 г. — 40 %; 
1990 г. — 51 %; 1995 г. — 36 %; 2000 г. — 36 %. По данным «Общего со-
циологического опроса»: 1972 г. — 46 %; 1980 г. — 46 %; 2000 г. — 34 %.

 Американцы, считающие, что 
люди «ведут такую же благую — 
моральную и честную — жизнь, 
что и прежде» (в %)

1952 51

1965 43

1976 32

1998 27
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политикой, работой с молодежью и стариками, рели-
гией или этнической идентичностью¹⁶. Все больше 
людей ходят в одиночку, даже в боулинг. Заметив это, 
социолог из Гарвардского университета Роберт Пат-
нэм тщательно изучил, членами какого количества 
организаций были американцы, и показал, насколь-
ко снизились эти цифры. Он остроумно назвал свою 
книгу «В боулинг в одиночку» (Bowling Alone).

Все эти тенденции проявляются в  СШ А сильнее, 
чем в Европе. В Британии не наблюдалось снижения 
членства в общественных организациях. Во всех ев-
ропейских странах уровень доверия на самом деле 
вырос (или по крайней мере не снизился) начиная 
с 1980 года. Наоборот, в  СШ А каждое новое поколе-
ние вступает во взрослую жизнь при более низком 
уровне доверия, чем предыдущее¹⁷.

Эти тенденции, касающиеся семейной жизни и до-
верия к окружению, представляют собой очень важ-
ные изменения, которые позволяют объяснить, по-
чему уровень счастья не вырос. Рост экономики как 
таковой не дает объяснения, потому что он наблюда-
ется на  протяжении последних 150 лет, а  распад се-
мьи, рост преступности и  ослабление моральных 
ценностей являются особенностями только послед-
них пятидесяти. Таким образом, в поисках объясне-
ния мы, естественно, обращаемся к специфическим 
для этого периода изменениям. Я остановлюсь на трех 
самых значительных из них: изменении гендерных 
ролей, распространении телевидения и росте инди-

16. См.: Putnam, 2000.

17. Среди группы лиц, родившихся в  одном и  том  же году, сни-
жения на  протяжении жизни не  наблюдалось (см.: Putnam, 
2000, p. 141).
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видуализма. В  каждом случае я  покажу, как наука 
и технология стали основным двигателем перемен.

Гендерные роли

В 1950 году 20 % американских матерей ходили на рабо-
ту¹⁸. Сегодня таких матерей более 70 %. Похожие, хотя 
и не  столь драматические, перемены произошли и 
в Европе. Это настоящая революция. Что же ее вызвало?

В  1870-е  годы половина детей, родившихся в Чи-
каго, умирали, не дожив до пяти лет¹⁹. Женщинам 
приходилось рожать до  десяти детей, чтобы быть 
уверенными, что двое доживут до зрелого возраста. 
И поэтому у них не было возможности работать вне 
дома²⁰. Но когда технология помогла обеспечить бо-
лее высокий уровень жизни и  улучшить медицин-
ское обслуживание, детская смертность резко упала. 
В  ответ на  это женщины стали рожать все меньше 
детей. В то же время за последнее столетие продол-
жительность жизни женщин выросла с 50 до 80 лет. 
Таким образом, положение женщин полностью из-
менилось: когда-то они проводили большую часть 
жизни, вынашивая детей; теперь у них меньше де-
тей и  они могут надеяться на  более долгую жизнь. 
Как  предсказывала в  начале X X  века южноамери-
канская писательница Олив Шрейнер, эти изме-
нения полностью трансформировали роль женщи-

18. Historical Statistics of the USA and Statistical Abstract of the USA .

19. http://www.chipubliv.org/004chicago/disasters/infant_mortality.
html.

20. Было несколько исключений, вроде городов вокруг фабрик 
Ланкашира, в которых женщины организовывали сложную 
систему дежурств для ухода за детьми.
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ны²¹. Просто быть матерью стало недостаточно, если 
этого вообще когда-то было достаточно.

Более того, работа по дому существенно облегчи-
лась благодаря технологиям, делающим ее  менее 
трудоемкой. Стоит только представить себе жизнь 
без электричества, центрального отопления, пылесо-
сов, стиральных машин и пищевых полуфабрикатов, 
чтобы понять, насколько эти открытия сократили по-
требность в домашнем труде.

Следовательно, женщины получили больше воз-
можностей пойти работать. Кроме того, мир наем-
ного труда стал более привлекательным. Благодаря 
росту производительности труда заработная плата 
женщин в реальном выражении стабильно росла — 
а с 1970-х годов, когда на смену мужской физической 
силе пришли машины, даже быстрее, чем у  муж-
чин. Итак, количество работающих матерей увели-
чилось²².

Это оказало глубокое воздействие на семью. Во-пер-
вых, роли внутри семьи изменились. Исчезло прежнее 
разделение труда, когда муж зарабатывал, а жена зани-
малась домом и семьей. Жены стали наемными работ-
никами, а не только хранительницами очага. Во мно-
гих отношениях это имело освободительное действие. 
Но  поскольку большинство женщин по-прежнему 
брали на себя большую часть работы по дому и забо-
ты о детях, это изменение создало дополнительное на-
пряжение. В то же время многие мужчины ощущали, 
что получают от жен меньше внимания, чем раньше²³. 

21. См.: Schreiner, 1911.

22. См.: Mincer and Layard, 1985.

23. См. также: Ellwood and Jencks, 2004.
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С обеих сторон возникало все больше причин для не-
удовлетворенности.

К тому же стало легче разойтись. Матери переста-
ли с опасением рассматривать возможность развода, 
потому что при необходимости они могли зарабо-
тать больше денег, чем раньше. Если они не  рабо-
тали, они могли рассчитывать на большую помощь 
от  государства. Это снизило финансовое давление 
на жену, заставлявшее ее оставаться в несчастливом 
браке, и точно так же уменьшило моральное давле-
ние на мужа, мешавшее ему покинуть семью.

В равной мере важна была и совершенно иная тех-
нологическая революция: контроль над рождаемо-
стью. Появление в  1960-е  годы противозачаточных 
таблеток способствовало освобождению женщин 
от мыслей о нежелательной беременности, но в то же 
время сохраняло сексуальное влечение к  мужчине. 
Легализация аборта (в конце 1960-х — начале 1970-х 
годов) отделила появление беременности от  необ-
ходимости рожать. Эти новые меры предохранения, 
поддерживаемые отдельными направлениями по-
пулярной культуры (вспомним Rolling Stones), привели 
к сексуальной революции. Добрачный секс стал при-
емлемым. А после того как пара вступала в брак, эти 
изобретения делали внебрачные связи гораздо более 
безопасными. Одновременно у мужчин и женщин по-
явились новые возможности знакомиться друг с дру-
гом на рабочем месте.

Итак, число угроз для брака выросло, в то время 
как экономические возможности, предоставленные 
женщинам, сделали развод не  столь катастрофиче-
ским с финансовой точки зрения. Кроме того, изме-
нилось отношение к браку. В начале 1960-х годов по-
ловина американок считала, что «когда в семье есть 
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дети, родители должны оставаться вместе, даже если 
они не ладят». К 1977 году доля тех, кто так думал, со-
кратилась на четверть²⁴.

Все больше супружеских пар хотели развестись, 
а брачное законодательство становилось все более ли-
беральным. Во всех странах, кроме Швеции, развод, 
если и был разрешен для всех, требовал свидетельств 
«посягательства на супружество». В действительности 
такое «посягательство» зачастую было просто сгово-
ром сторон, что подрывало доверие к закону. Вот поче-
му под давлением юристов, да и не только их, в  СШ А 
и Великобритании в конце 1960-х — начале 1970-х го-
дов законодательство удалось изменить таким обра-
зом, что был разрешен развод по договоренности или 
на основании распада брака. Эти изменения в законо-
дательстве не считались основным фактором распа-
да семьи, но они усилили уже имевшиеся тенденции.

Можно было бы надеяться, что, поскольку развод 
стал более простым делом, сохранившиеся браки дол-
жны были быть более счастливыми — подобно тому 
как увеличивается средний балл, если исключить са-
мые худшие оценки. К сожалению, этого не произо-
шло. В СШ А, как показано выше, удовлетворенность 
браком снизилась и у мужчин, и у женщин; то же са-
мое относится к Великобритании²⁵.

Таким образом, наука и техника изменили взаимо-
отношения между полами. Жены теперь образованы 

24. Ellwood and Jencks, 2004.

25. В Британии у нас есть данные о доле женатых людей, считаю-
щих свои отношения «счастливыми». Среди тех, кому в 1991 г. 
исполнилось 23, эта доля была равна 81 %, а среди тех, кому 
в 2000 г. было 30, — 64 %. Мужчины и женщины давали прак-
тически одинаковые ответы (см.: Ferri et al., 2003, table 4.1).
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не хуже своих мужей и испытывают такую же потреб-
ность в применении своих умственных способностей. 
Во многих семьях проблемой является недостаток вре-
мени. В СШ А четверть семей ужинает вместе реже че-
тырех дней в неделю; только 28 % делают это каждый 
день по сравнению с 38 % в Великобритании²⁶.

Очевидно, нам нужен образ жизни, способствую-
щий укреплению семьи и лучше приспособленный 
к новым гендерным ролям. Это означает более гиб-
кий график работы, увеличение отпуска по  уходу 
за ребенком и улучшение ситуации с дошкольными 
детскими учреждениями.

Телевидение

В 1950-е годы в домах не было телевизоров. К 1960-м 
они появились в промышленно развитом мире прак-
тически повсюду. Возникновение телевидения в  на-
шей жизни породило революцию, подобную той, 
какую произвел в свое время печатный станок. Оно не-
измеримо расширило наш опыт — и с гораздо большей 
непосредственностью, чем печатное слово. Оно также 
полностью изменило наше времяпрепровождение.

26. Gallup, 2004 data.

 Женатые американцы, называющие 
свой брак «очень счастливым» (в %)

Годы Мужчины Женщины

1973 – 1975 70 67

1996 – 1998 64 62



Глава 6. Что не так? 

127

Социальная жизнь

Типичный британец смотрит телевизор три с  поло-
виной часа в день, или примерно 25 часов в неделю²⁷. 
В течение всей жизни британец проводит у телевизора 
больше времени, чем занимается оплачиваемым тру-
дом. Очень похожие цифры приводятся и для СШ А²⁸. 
В большинстве европейских стран рейтинги несколь-
ко ниже, но, как правило, в среднем более двух часов 
в день. Эти цифры не показывают, сколько времени 
телевизор остается включенным; они отражают толь-
ко то, что конкретные зрители говорят о своем време-
ни просмотра телевизора.

Они должны откуда-то брать это время, поэто-
му забирают его в  основном у  социальной жизни. 
В 1973 году в Канаде еще оставались районы, в которых 
не было телевидения. Тогда инициативная группа уче-
ных проследила за тем, что происходит, когда в кон-
кретном городе появляется телевидение²⁹. Как и сле-
довало ожидать, социальная жизнь ослабла, особенно 
у людей старшего возраста. И люди стали меньше за-
ниматься игровыми видами спорта. Поскольку теле-
видение столь пассивно, оно снизило уровень творче-
ской активности как у молодежи, так и у стариков³⁰.

Первоначально телевидение, конечно, обеспечи-
вало место сбора для всей семьи, когда имелся толь-

27. Smith, 1995b. Приведены средние показатели.

28. См.: Nielsen Media Research.

29. См.: Williams, 1986. Результаты исследования проверя-
лись на  примере похожих городов, в  которых уже было 
телевидение.

30. Дети также стали меньше читать, особенно в социальных сло-
ях с более низким коэффициентом интеллекта.
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ко один телевизор. Затем у детей появились свои соб-
ственные телевизоры, что положило конец традиции 
совместных семейных ужинов. Как  утверждает Ро-
берт Патнэм, телевидение, по-видимому, является 
одной из причин заката общественной жизни в Со-
единенных Штатах.

Насилие и секс

Телевидение сокращает социальную жизнь, но вме-
сте с тем расширяет во многих аспектах наш опыт. 
Итак, как содержание телепрограмм влияет на наше 
поведение, отношение к жизни? Если бы телевиде-
ние просто отражало жизнь такой, какая она есть, 
вряд ли оно имело бы столь большое воздействие, это 
было бы  слишком скучно. Повышенное внимание 
оно уделяет крайностям, показывая гораздо больше 
насилия, секса и случайных связей, чем имеет место 
в обычной жизни, а также гораздо больше красоты 
и богатства. Эти два явления дают разные результаты. 
Хаос на экране снижает восприимчивость — делает 
людей более расположенными к тому, чтобы преда-
ваться насилию и незаконному сексу. В то же время 
красота и богатство вызывают недовольство тем, что 
есть у них самих — непреодолимое желание больше 
заработать или украсть или найти партнера покраси-
вее. Взглянем на факты.

Сорок лет люди спорят о влиянии насилия на теле-
видении на насилие в реальной жизни. По моему мне-
нию, свидетельства вполне убедительны³¹. Во-первых, 
есть стандартные эксперименты. Если показывать де-

31. См., напр.: Huesman and Eron, 1986, ch. 1.
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тям жестокие фильмы, они будут более агрессивно ве-
сти себя на детской площадке. Эти «лабораторные» 
эксперименты находят подтверждение в  «экспери-
ментах» в реальном мире. Например, в течение двух 
дней после поединков боксеров-тяжеловесов в  СШ А 
наблюдается рост числа убийств на 9 %³². После сооб-
щения о самоубийстве или показа сцены самоубий-
ства в  телесериале большее количество людей дей-
ствительно сводят счеты с жизнью³³.

Во-вторых, отслеживают развитие детей — изме-
ряют их  уровень агрессивности, когда они еще ма-
ленькие, затем следят, сколько они смотрят телеви-
зор, и заново замеряют уровень агрессии. Эти данные 
показывают, что, чем больше ребенок смотрит теле-
визор, тем агрессивнее он становится.

Однако всегда существует вопрос, почему одни 
дети смотрят телевизор больше, чем другие, и что яв-
ляется причиной этого. В  идеале нам нужен экспе-
римент в реальном мире, более существенный, чем 
бои тяжеловесов или зарегистрированные самоубий-
ства. Мы снова можем обратиться к тому, что проис-
ходило в отдельном канадском городе, когда там по-
явилось телевидение в  1973 году. Ученые измерили 
изменение уровня детской агрессивности за два по-
следующих года и сравнили его с изменением в ана-

32. Phillips, 1983. Под двумя днями имеются в  виду третий 
и  четвертый дни после схватки. В  другие дни контраста 
не наблюдается.

33. Данные резюмируются в: Gould, 2001. В один печально извест-
ный период после показа самоубийства молодого человека 
в немецком телесериале количество самоубийств среди моло-
дежи резко возросло. Основная часть дополнительных смер-
тей произошла, как и в телефильме, на рельсах (см.: Schmidtke 
and Häfner, 1988).



Счастье: уроки новой науки

130

логичных городах, в которых телевидение уже было. 
Эти исследования убедительно показали, что появле-
ние телевидения привело к росту агрессивности³⁴ — 
в точности как в Бутане.

Интересно, что, когда телевидение впервые появи-
лось в  США в 1950-х годах, это не привело к росту на-
силия³⁵. Потому что тогда доля показа насилия на теле-
видении была очень низкой. Телевидение воздействует 
на нас только в том случае, если показывает нам нечто 
отличное от нашего собственного опыта. Именно это 
оно сегодня и делает. Теперь в телевизионных програм-
мах гораздо больше насилия и незаконного секса, чем 
в реальной жизни. В результате люди, которые боль-
ше смотрят телевизор, считают, что в реальной жиз-
ни больше преступлений и внебрачных связей, чем это 
есть в действительности³⁶. У  них снижается воспри-
имчивость к таким вещам, и они с большей легкостью 
готовы смотреть на них. Тем самым телевидение, не-
смотря на все свои достоинства, в некоторой степени 
способствовало распаду семьи и росту преступности, 
а также негативно повлияло на общественную жизнь.

34. См.: Williams, 1986. Исследование также показало, что благо-
даря телевидению дети начали острее воспринимать разницу 
в ролях мужчин и женщин. Еще одно место, в котором телеви-
дение появилось с запозданием, — остров Святой Елены. Там 
исследование дало неоднозначные результаты в том, что каса-
лось изменений в поведении детей, но время просмотра теле-
передач было там сравнительно недолгим — около часа в день 
(см.: Charlton et al., 2002).

35. В СШ А телевидение появилось в разных штатах в разное вре-
мя. Используя эти данные, исследователи (см.: Hennigan et al., 
1982) показали, что это не сказалось на уровне насилия. Зато 
количество краж выросло на 5 % в первый год, когда у полови-
ны населения появились телевизоры.

36. См.: Gerbner et al., 1980; Signorielli and Morgan, 2001, p. 348.
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Богатство и красота

Телевидение также влияет на наше счастье еще че-
рез один канал: поднимая нашу планку сравнения. 
Оно воздействует на  нормы, используемые нами 
при оценке нашего дохода — и нашего супруга. Без 
фильмов и телевидения жизненный опыт человека 
ограничивался такими же людьми, как он сам. Еже-
недельный поход в кино расширял горизонты чело-
века — но все равно не мог конкурировать с двадца-
тью часами у телевизора каждую неделю.

Телевидение приводит нас в  гостиные миллионе-
ров. Оно также преувеличивает число этих самых мил-
лионеров. В 1982 году почти половина героев сериалов, 
транслируемых в прайм-тайм, были миллионерами³⁷. 
И  если две трети реальных американцев являются 
производственными рабочими или заняты в сфере об-
служивания, то среди телегероев их всего 10 %. Схожее 
воздействие имеет реклама, показывающая нам миры, 
в которых люди живут лучше, чем в реальности³⁸.

Имеет ли это значение? Имеет. Чем больше люди 
смотрят телевизор, тем больше они переоценивают 
состоятельность других людей³⁹. И тем ниже оцени-
вают собственный относительный доход. В  резуль-
тате они становятся менее счастливыми. Ибо, как 
мы отмечали выше, счастье гораздо больше зависит 
от того, как вы воспринимаете ваш относительный 
доход, чем от того, каков ваш относительный доход 
на самом деле. Поскольку телевидение оказывает не-

37. См.: Belk and Pollay, 1985.

38. См.: Schudson, 1984.

39. См.: O’Guinn and Shrum, 1997. Доход и образование респонден-
та считаются постоянными.
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гативное влияние на ваше восприятие своего положе-
ния, это плохо сказывается на счастье⁴⁰.

Есть также свидетельства, связанные с  поведе-
нием: по отдельным оценкам, добавочный час про-
смотра телевидения в неделю заставляет вас тратить 
дополнительно 4 доллара в  неделю — чтобы «быть 
не  хуже других»⁴¹. Таким образом, мы  нашли еще 
один канал, через который телевидение подрыва-
ет наше счастье, отделяя его частичку от  того, чем 
мы  обладаем⁴². Этот тезис многим покажется оче-
видным, ведь не  зря компании, производящие по-
требительские товары, расходуют огромные деньги 
на телевизионную рекламу.

Наиболее подвержена действию рекламы моло-
дежь; и именно к ней рекламщики обращаются с осо-
бой настойчивостью. Поскольку дети смотрят те же 
рекламные ролики, что и их друзья, им нужны те же 
самые вещи, чтобы быть не хуже других. Это давление, 
и без того глубоко заложенное в человеческой приро-
де, неизбежно возрастает посредством телевидения.

Телевидение может также уменьшить нашу удо-
влетворенность своим телом и своим супругой или 
супругом. Психолог Дуглас Кенрик показывал жен-
щинам фотографии моделей⁴³. Он оценивал настрое-

40. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 6.1. Если 
мы  объясняем счастье непосредственно через воздействие 
телевидения, возникает проблема обратной каузальности. 
Но если мы покажем механизм, подобный тому, который рас-
крыт в приложении 6.1, каузальная связь станет гораздо более 
правдоподобной.

41. Estimate in Schor, 1999.

42. Оно также поощряет физическую лень и  тем самым ожире-
ние и низкую самооценку.

43. См.: Kenrick et al., 1993.
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ние этих женщин до и после просмотра фотографий. 
После просмотра настроение у  них падало. Тогда 
как же влияет телевидение на настроение женщин? 
Если смотреть телевизор по  три часа в день, обяза-
тельно увидишь целый парад красивых женщин.

А как оно влияет на мужчин? В рамках той же се-
рии экспериментов фотографии моделей показыва-
ли группе мужчин. Кенрик оценивал их отношение 
к женам до и после просмотра. Посмотрев на моде-
ли, большинство мужчин начинало хуже относиться 
к собственным женам⁴⁴.

Значит, телевидение создает недовольство, обру-
шивая на нас образы физического совершенства и бо-
гатств, которыми мы не обладаем. Какой парадокс! Это 
замечательное научное изобретение, приносящее нам 
столько новых знаний и развлечений, благословенный 
дар для дряхлых и больных и источник культуры, со-
единяющей людей друг с другом, в то же время явля-
ется проводником недовольства и разрушения соци-
альной жизни. Нам не нужно возвращаться к миру без 
телевидения, но мы, конечно же, можем использовать 
наше телевидение намного эффективнее, чем сейчас.

Мораль и духовные ценности

Если говорить о наших ценностях, то на данный мо-
мент крупнейшее изменение, произошедшее в 
X X  веке, — это упадок религиозной веры. Он  связан 
главным образом с  прогрессом науки. До  Дарвина 
большинство людей на Западе полагали, что Бог создал 

44. См.: Kenrick et al., 1989; James, 1998. Женщины всегда заботи-
лись о своей внешности (см. романы Джейн Остин), но, воз-
можно, теперь они скорее недооценивают ее.
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мир, установил правила морального поведения и что 
существует загробная жизнь, в которой добродетель 
будет вознаграждена, а порок наказан. Теперь таких 
взглядов придерживается меньшинство, по крайней 
мере в Европе. Большинство принимает теорию эво-
люции через естественный отбор: люди, как звезды, — 
продукт основных законов физики. А Земля — плане-
та с ограниченным сроком жизни, которая могла быть 
разрушена еще до того, как на ней появились люди.

С точки зрения морали люди различаются, но мно-
гие из них, если заставить их объяснить свои взгляды, 
будут рассматривать мораль как ответ человечества 
на проблемы, возникающие в ходе совместной жизни. 
Они больше не считают, что у моральных принципов 
есть божественные санкции, поддерживаемые угро-
зой вечного наказания. Хотя в Соединенных Штатах 
традиционные верования и  практики оказались бо-
лее стойкими, чем в Европе, повсюду произошли глу-
бокие изменения.

Они повлияли на  наше поведение и  отношение 
к собственной жизни. Они во многих отношениях не-
сут освобождение — от ложного чувства вины. Но они 
также толкают к распущенности, если только старые 
религиозные санкции не заменит сильная социальная 
этика. Некоторое время социальную этику многим лю-
дям давала левая мысль (особенно в Европе), согласно 
которой есть нечто большее, чем мы сами, что мы дол-
жны почитать и ради чего работать. В Европе эти идеи 
продлили жизнь старым религиозным представлени-
ям об общественном долге, и похожие идеи были взя-
ты на вооружение правыми европейскими партиями, 
известными как «христианские демократы». Между 
тем в  Соединенных Штатах традиционные религи-
озные идеи сохранялись гораздо дольше и  подкреп-
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лялись сильной философией совместного действия 
на местном уровне, которой так знамениты США.

Но за последние двадцать лет левые идеи отошли 
на задний план, а совместное действие в  СШ А свер-
нулось. Необузданный индивид все больше становил-
ся нормой.

Источником этого движения стали в основном пра-
вые либертарианцы, но незаметно оно слилось с со-
вершенно иной традицией, идущей от левых, — тра-
дицией прав человека. Основная идея равных прав 
во  времена модерна берет свое начало в  протестан-
тизме, который подчеркивает, что все христиане рав-
ны в глазах Бога. Это привело к появлению — через 
идеи естественного права и естественных прав — де-
мократии на всем Западе и в итоге положило конец 
преклонению перед Богом, что, в  свою очередь, по-
влекло за собой исчезновение старого порядка, в ко-
тором каждый человек занимал положенное место 
и мог ожидать соответствующего уважения к себе.

Сегодня мы  справедливо не  желаем преклонять-
ся перед унаследованным положением. Но все боль-
ше молодежь отказывает в уважении тем, кому, как 
правило, она должна его оказывать: учителям, поли-
ции и даже родителям. Когда-то о молодежи сначала 
заботились родители, а  потом она сразу  же перехо-
дила к  взрослым отношениям с  работодателем, те-
перь же она проходит через промежуточную стадию 
«молодежной культуры», не связанную со взрослым 
миром и только частично испытывающую влияние 
взрослых ценностей. Это результат изобилия, ранне-
го пубертатного периода и более длительного образо-
вания. Большинство детей выходят из этой ситуации 
без потерь, но во многих развивается неуверенность 
относительно их роли в обществе.
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Цели самореализации недостаточно. Ни  одно об-
щество не  сможет функционировать, если его чле-
ны не будут осознавать своей ответственности наря-
ду с правами. Отсюда возникает фундаментальный 
вопрос: «Почему я  должен чувствовать ответствен-
ность за  других людей?» Он  совершенно разумен. 
Пока мы не сможем ответить на него, нам не удастся 
создать более счастливое общество.

К сожалению, наша нынешняя культура не  дает 
на него ясного ответа. Упадок традиционного христи-
анства, а затем и социальной солидарности оставили 
после себя моральный вакуум. На Западе сейчас пре-
обладают две идеи: дарвиновский «естественный от-
бор» и «невидимая рука рынка» Адама Смита. Из дар-
виновской теории эволюции многие сделали вывод: 
для того чтобы выжить, нужно быть эгоистом и подра-
жать лидеру, в противном случае вас поднимут на смех. 
А из Адама Смита они делают еще один предпочтитель-
ный вывод: если все ведут себя как законченные эгои-
сты, в итоге все обернется к лучшему, поскольку сво-
бодный договор между независимыми агентами будет 
способствовать максимально возможному счастью.

В связи с этим возникает необходимость бросить 
открытый вызов этим идеям, что я и сделаю в после-
дующих трех главах. Сначала я  поспорю с  социаль-
ным дарвинизмом и продемонстрирую, как люди мо-
гут сотрудничать в достижении общего блага. Затем 
я предложу в качестве концепции общего блага идею 
«наибольшего счастья». И наконец, докажу, что сми-
товской политики невмешательства (даже в  моди-
фицированном современной экономической наукой 
виде) недостаточно для достижения этой цели.
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Глава 7

Можем ли мы стремиться 
к общему благу?

Всегда ходи на чужие похороны — 
иначе никто не придет на твои.

Йоги Берра

Я всегда вижу точку зрения 
другого человека —иногда это 
такая тоска.

Мой дядя Пип

Двое подростков играют в лесу. Вдруг они видят 
 идущего на  них медведя. Один хватается за 

кроссовки, другой говорит: «К чему это? Медведя все 
равно не обгонишь». «Но тебя-то я обгоню», — отве-
чает первый.

Это типичный пример фундаментальной дарви-
новской идеи. Одного из двоих все равно съедят, во-
прос только в том, кого именно. В мире существует 
ограниченное количество ниш и выживает наибо-
лее приспособленный — это мир «игр с нулевой сум-
мой». Ресурсы фиксированы. Или я их получу, или 
вы. Но,  что бы  мы  ни  делали, имеющаяся общая 
сумма не  может измениться. Все наши усилия бу-
дут производить в итоге изменения нулевой суммы. 
Налицо война всех против всех.

Малая часть человеческой жизни, конечно, тако-
вой и является. Однако большая, и лучшая, ее часть 
состоит из взаимодействий с ненулевой суммой — 
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т. е. таких, которые увеличивают общую сумму на-
шего благополучия (Дарвин и сам это понимал¹).

Некоторые из  этих плодотворных взаимодей-
ствий совершаются «на  расстоянии вытянутой 
руки», скажем, когда я делаю покупки в бакалейном 
магазине (рыночные взаимодействия обсуждаются 
в главе 9). Впрочем, есть еще один вид взаимодей-
ствий — тоже «близкий» и предполагающий непо-
средственное сотрудничество: вы  и  я  договарива-
емся добиваться общей цели, даже если она влечет 
за собой необходимость жертвовать краткосрочны-
ми преимуществами. Если бы  люди были не  спо-
собны на такого рода повеление, то не было бы ни-
какого смысла обсуждать принципы морального 
действия (см. главу 8). Таким образом, данная гла-
ва послужит вступлением к  последующему обсу-
ждению. Она посвящена тому, в  какой мере люди 
могут сотрудничать ради достижения общего блага 
в долго срочной перспективе.

Дилемма

В любом совместном предприятии мой эгоистиче-
ский интерес понятен: вы должны работать, а я по-
жинать результаты вашего труда. Иными словами, 
я хотел бы стать «безбилетником» и «проехаться» 
за ваш счет. Но если вы станете придерживаться та-
кого же подхода, ничего сделать не удастся.

Человечество стояло перед этой дилеммой со вре-
мен своего появления в африканской саванне. Хочу 
проиллюстрировать этот тезис жизненной истори-

1. См.: Wright, 1994; Ridley, 1996.
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ей, действие которой происходит как раз в  саван-
не — потому что именно там естественный отбор 
заложил биологические основания человеческой 
природы.

Можно представить следующую ситуацию. Двое 
наших предков при встрече обсуждают охоту на оле-
ня. Назовем этих предков «вы» и «я». Добыча на охо-
те коренным образом зависит от того, как каждый 
из нас сыграет свою роль. Я могу либо сотрудничать, 
помочь загнать оленя и поучаствовать в разделе до-
бычи, либо мошенничать, дать вам сделать всю ра-
боту, а потом украсть добычу. Перед вами такая же 
самая альтернатива: можете сотрудничать, а може-
те мошенничать.

Если мы  будем держаться вместе, мы  получим 
самую большую добычу — по  два оленя на  каждо-
го. Но  если вы  будете жульничать, а я  нет, вам до-
станется три оленя, а я не получу ничего. То же са-
мое произойдет, если я буду мошенничать, а вы нет. 
Наконец, если мы оба будем жульничать и действо-
вать в одиночку, каждый из нас получит по одному 
оленю.

Эти четыре варианта показаны в  приведенной 
ниже таблице. Когда мы  с  вами обсуждаем, идти 
ли на охоту, мы знаем, что логически возможен лю-
бой из  этих вариантов поведения. Но  прежде чем 
мы решим, идти ли на охоту, у нас, очевидно, скла-
дывается представление о том, какое поведение ока-
жется наиболее вероятным.

Каковы мои ожидания? Если я  вас не  знаю и 
у  меня нет оснований вам верить, я  отмечаю: что 
бы я ни делал, вы выиграете больше, если будете мо-
шенничать. Потому что, как видно из таблицы, если 
я буду сотрудничать, мошенничество принесет вам 
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больше (3 оленя вместо 2), а если я смошенничаю, вам 
тоже лучше смошенничать (1 вместо 0). Итак, я де-
лаю вывод, что вы будете мошенничать. По той же 
самой причине вы делаете вывод, что я буду мошен-
ничать. То есть мы оба знаем, что другой будет обма-
нывать, поэтому вылазка принесет каждому из нас 
всего лишь по одному оленю. Этого может оказаться 
слишком мало, чтобы оправдать усилия.

Наоборот, если мы  знаем друг друга и  доверя-
ем друг другу, мы можем пообещать сотрудничать 
и  ожидать, что нам поверят. В  этом случае имеет 
смысл пойти на охоту, так как каждый из нас полу-
чит по два оленя. Вылазка будет стоить затраченных 
на нее усилий.

Итак, если мы будем верить друг другу, нам от-
кроется больше возможностей — итоговый выиг-
рыш будет больше. Результат сотрудничества — игра 
с  ненулевой суммой, это взаимовыгодная деятель-
ность. Если бы люди не сотрудничали друг с другом, 
они едва ли выжили в тяжелых условиях саванны — 
или в дальнейшем в гораздо более холодных регио-

Возможные исходы охоты

Поведение Добыча (олени)

Я Вы Вы получите Я получу

Сотрудничать Сотрудничать 2 2

Сотрудничать Мошенничать 3 0

Мошенничать Сотрудничать 0 3

Мошенничать Мошенничать 1 1
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нах. В лучшем случае их жизнь могла бы быть, как 
выразился Томас Гоббс, «одинока, бедна, беспро-
светна, тупа и кратковременна»². Мы выжили, по-
тому что гены дали нам возможность сотрудничать.

Так называемая «дилемма заключенного», ко-
торую я  здесь описал, постоянно возникает в  жиз-
ни людей³. Иногда уровень доверия так низок, что 
сотрудничество невозможно — вспомним Европу 
1914  года, нынешние Палестину и  Израиль или си-
туацию на многих рабочих местах и во многих семь-
ях. Но  очень часто в  жизни вопрос о  сотрудниче-
стве встает довольно остро, и люди игнорируют свои 
краткосрочные личные интересы ради достижения 
общего блага, от которого выигрывают все стороны.

Сотрудничество окружает нас повсюду. Людям 
доверяют деньги, хотя их  никто не  может прове-
рить. В самом деле, системы полной проверки не су-
ществует, ибо кто в конечном счете может прокон-
тролировать проверяющих, а также проверяющих 
проверяющих и т. д.?⁴ Тогда как возникает это чудо? 
Оно происходит благодаря целому набору различ-
ных механизмов, одни из которых более эгоистич-
ны по мотивации, другие — более альтруистичны. 
Это целый спектр, и мы начнем с более эгоистиче-
ских механизмов.

2. Hobbes, 1651, ch. 13; Гоббс, 1991, т. 2, с. 96.

3. Это следующая дилемма. Есть двое заключенных, которые 
не могут общаться друг с другом. Если каждый из них при-
знается, они оба получат 2 года. Если один признается, а дру-
гой нет, того, кто признался, освободят, а другой получит 5 лет. 
Если ни один из них не признается, оба получат по полгода. 
У каждого из заключенных есть стимул признаться. Но обоим 
будет лучше, если ни один не признается.

4. См.: O’Neill, 2002.
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Наказание

Как указывал Томас Гоббс в  X V II веке, зачастую хо-
рошее поведение возникает потому, что плохое под-
вергается наказанию по  суду. Суды обеспечивают 
исполнение контрактов и  наказывают за  преступ-
ления. Социологи расходятся во мнениях о том, на-
сколько страх наказания сдерживает преступность, 
так как слишком мало преступников изобличаются⁵. 
Однако абсолютно очевидно, что число осужденных 
за преступления влияет на количество регистрируе-
мых преступлений⁶, а четкое указание на то, какое 
поведение преступно, тоже заставляет задуматься, 
совершать правонарушение или нет.

Но даже в этом случае нравственное поведение 
возникает по большей части не из страха перед уго-
ловным кодексом, поэтому должны быть способы 
для добровольного сотрудничества, позволяющие 
обеспечить достойную жизнь всем сторонам.

Репутация

Во-первых, ценить свою репутацию нас заставля-
ет рациональный расчет. Мы знаем, что есть чело-
век, ищущий того, кто будет сотрудничать, чтобы 
сложилась взаимовыгодная ситуация. Таким обра-
зом, выгодно иметь репутацию человека, готового 
к сотрудничеству — к работе в команде и исполне-
нию своих обязательств. Мы решаем не брать день-
ги из кассы, потому что, если нас поймают, новость 

5. См.: Robinson and Darley, 1997.

6. См., напр.: Wolpin, 1979.
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может распространиться и тогда наши шансы тру-
доустройства на другую работу снизятся. В данном 
случае нас заставляет сотрудничать надежда на воз-
награждение.

Сотрудничество, конечно, не  является безогово-
рочным. Если нас кто-то обманывает, мы отплачива-
ем ему той же монетой. Такая стратегия называется 
«око за  око». Если два человека многократно стал-
киваются с  выбором (см. таблицу выше), наилуч-
шей стратегией будет именно эта — платить той же 
монетой⁷. Вот почему я  сотрудничаю в  первом ра-
унде игры, а дальше действую в соответствии с тем, 
как ведет себя другой человек в предыдущем. Если 
он был эгоистом в первом раунде, я буду действовать 
как эгоист во  втором и  т. д. Люди не  всегда выби-
рают подобную стратегию из логических соображе-
ний. В действительности они могут делать это под 
действием инстинкта, развившегося в ходе естест-
венного отбора.

Таким образом, заинтересованность в  построе-
нии репутации объясняет значительную часть вне-
шне морального поведения. Конечно же,  это из-
начально эгоистическое явление, и в нем находит 
отражение человеческий эгоизм, как показывает 
ряд экспериментов, проведенных Эрнстом Фером 
и соавт.⁸

7. Это не  зависит (или почти не  зависит) от  того, какой стра-
тегии следует другая сторона (см.: Axelrod, 1984). Количе-
ство игр должно быть непредсказуемым, иначе в  послед-
ней игре или в предшествующей ей и т. д. не будет никако-
го сотрудничества.

8. См., напр.: Fehr and Fischbacher, 2003. Они, скажем, противо-
поставляют поведение того, кто делает предложение в игре 
«Ультиматум», тому, кто делает предложение в  игре «Дик-
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Одобрение

Однако за моральным поведением стоит нечто боль-
шее, чем чисто рациональный расчет. К возрасту 
двух лет многие дети побегут успокаивать друго-
го ребенка, которому больно⁹. Люди растут в семь-
ях, и именно там они начинают учиться сотрудни-
чать. Движущей силой в данном случае оказывается 
желание получить одобрение. Дети хотят одобрения 
со стороны родителей и других детей. Вы автомати-
чески получаете одобрение от родителей и друзей, 
если хорошо себя с ними ведете. Добиваясь их одоб-
рения, вы  стараетесь вести себя с  ними, как мож-
но лучше.

Эта потребность в  одобрении — нечто большее, 
нежели просто желание иметь хорошую репута-
цию. Она отражает желание пребывать в гармонии 
с окружающими¹⁰. (К репутации же, наоборот, мож-
но стремиться, держа в  голове вполне безличные 
цели.) Таким образом, хорошее поведение частично 
выражает нашу потребность в  обществе. Нам нра-

татор». В  обеих играх делающий предложение решает, как 
разделить 10 долларов между собой и респондентом. В игре 
«Диктатор» респонденту слова не дается, но  в  игре «Ульти-
матум» респондент может отвергнуть предложение, в таком 
случае предлагающий тоже ничего не получает. Это заставля-
ет делающего предложение в игре «Ультиматум» предлагать 
больше. Однако, как отмечает Фер, отказ от предложенного — 
альтруистический акт, направленный на то, чтобы наказать 
за плохое поведение. Он показывает, что такое «альтруисти-
ческое наказание» необходимо для сохранения сотрудниче-
ства в крупных обществах.

9. См.: Zahn-Wexler et al., 1992.

10. Если вас окружают аморальные люди, это, конечно, может 
привести к ужасающим последствиям (см.: Milgram, 1963).
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вится иметь добрые отношения не только в качестве 
средства для достижения других целей (рациональ-
ный расчет), но и ради непосредственного удовле-
творения, которое они приносят.

Чувство справедливости

Итак, в значительной мере движущей силой наше-
го поведения является потребность в помощи или 
положительной оценке со стороны других — сейчас 
или в  будущем. Но  в  мире с  возросшей мобильно-
стью, где люди, с которыми мы связаны, постоянно 
меняются, сила такой мотивации стабильно падает. 
Все чаще приходится искать основание для сотруд-
ничества в чем-то ином — например, в нашем нрав-
ственном чувстве¹¹.

Яркое доказательство тому — помощь, которую 
мы  оказываем незнакомым людям. Мы  возвраща-
ем потерянные вещи, жертвуем деньги в фонд «Спа-
сите детей» или бросаемся спасать тонущего незна-
комца. Почему? У истоков такого поведения лежит 
глубокое чувство взаимности, которое мы испыты-
ваем к другим людям, чувство, что мы должны от-
носиться к  ним так же,  как хотели бы, чтобы они 
относились к нам. В основе морали заложено такое 
представление о справедливости.

У разных людей разная мораль. Примерно у 1 % 
людей, включая психопатов, лишенных нравствен-
ного чувства, она отсутствует¹². Но  у  каждого че-

11. См.: Wilson, 1993.

12. Hare, 1999.
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ловеческого общества есть концепции добра и зла, 
справедливости, прав и обязательств¹³.

За  любой столь универсальной вещью должен 
стоять генетический элемент, усиленный обучени-
ем. Мы находим его у маленьких детей. Сначала они 
хотят брать все себе (за исключением того, что отда-
ют). Но мало-помалу они признают идею справед-
ливого раздела и  начинают выдвигать свои требо-
вания, основываясь только на этой идее. Интересно, 
что в идее совестливости есть очевидный генетиче-
ский компонент, поскольку она, говоря языком ге-
нетики, на 40 % является наследуемой¹⁴.

Конечно, вы  можете чувствовать себя счастли-
вее оттого, что ведете себя хорошо. Хотя философ 
Иммануил Кант полагал, что правильный посту-
пок не должен доставлять удовольствия, магнитно- 
резонансное сканирование показывает, что все-таки 
доставляет. В  одном из  экспериментов группу лю-
дей попросили сыграть в игру (см. таблицу на с. 140) 
на  настоящие деньги в  серии раундов с  одним 
и тем же противником. Как мы выяснили выше, со-
трудничество в ней рискованно, потому что другой 
игрок может мошенничать. Но когда люди сотруд-
ничали в ответ на сотрудничество со стороны дру-
гого игрока, у  них начинали реагировать участки 
головного мозга, которые обычно отвечают за пере-
живания положительного опыта. И это происходи-
ло еще до того, как они узнавали, сыграет ли другой 
игрок честно вместе с ними и получат ли они сами 
от этого выгоду. В этом отношении добродетель яв-

13. См.: Brown, 1991.

14. Loehlin, 1992.
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ляется наградой самой себе. Таким образом, хотя 
бы иногда наша связь с другими людьми делает нас 
счастливее, когда мы поступаем хорошо¹⁵.

Если бы  все люди были одинаковы, легко было 
бы придумать объяснение тому, откуда мы «получа-
ем» чувство справедливости. Например, предполо-
жим, что главная проблема, с которой сталкиваются 
люди, как разделить ежедневную порцию пищи ме-
жду двумя индивидами. Какого рода личности по-
дойдут для этого больше всего? Допустим, что оба 
потребуют больше половины. Им  не  удастся дого-
вориться, поэтому они могут устроить драку и  то-
гда оба останутся голодными. Теперь возьмем такой 
тип людей, каждому из которых нужно всего 40 %. 
В  этом случае им легко договориться. Но  впослед-
ствии случайная мутация вдруг производит такую 
разновидность людей, каждый из которых потребу-
ет 45 %. Они получат больше еды, чем более скром-
ный тип. С  точки зрения эволюции они окажут-
ся сильнее и вытеснят более скромных индивидов. 
Затем их самих вытеснит тип, которому подходит 
разделение 50 на 50. Это наиболее амбициозный тип 
людей, который может выжить на Земле, и эта чер-
та будет передаваться из поколения в поколение¹⁶. 
(Мир, населенный такими индивидами, называет-
ся «эволюционно стабильным равновесием», а на-

15. См.: Rilling et al,. 2002, table 6. Когда игра велась против ком-
пьютера, таких мозговых реакций в аналогичной по осталь-
ным параметрам ситуации не наблюдалось.

16. См.: Skyrms, 1996. Обезьяны-капуцины также признают прин-
цип справедливости и отвергают несправедливые предложе-
ния (см.: Brosnan and de Waal, 2003).
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селяющие его люди характеризуются эволюционно 
стабильной «стратегией».)

Эта теория — весьма «функциональное» объясне-
ние чувства справедливости с точки зрения здраво-
го смысла, встроенное в контекст теории эволюции, 
основанной на  естественном отборе. И  умение де-
литься, конечно же, играло важнейшую роль в на-
шем выживании в ранний период, когда запасы еды 
были непостоянными. Это неплохая позитивная 
теория того, как мы приобрели чувство справедли-
вости. Она объясняет, почему в большинстве людей 
можно отыскать какое-то представление о приличи-
ях и надежности, чувство того, что мы должны отда-
вать не меньше, чем берем, и поступать так, как хо-
тим, чтобы поступали с нами.

Однако различия в нравственном чувстве у раз-
ных людей огромны. Разве злые люди не  процве-
тают, обманывая всех остальных? Как правило, нет. 
В  среднем люди с  более развитым нравственным 
чувством живут лучше других, даже в  экономиче-
ском отношении¹⁷. Это происходит потому, что они 
внушают больше доверия и поэтому на них возлага-
ется больше ответственности. Но так бывает только 
в том случае, когда людей, заслуживающих доверия, 
узнают по их поведению в жизни. То, что в целом 

17. Некоторые свидетельства можно найти в: Schwartz, 1970; 
Lyubomirsky et al., 2004. Однако некоторые обманщики все же 
выживают в конкурентной борьбе. Хорошее объяснение тому, 
как в  равновесии могут выжить и  мошенники, и  честные 
игроки путем объединения с себе подобными, — см. в: Frank, 
1988. См. также: Fehr and Fischbacher, 2003, где показывает-
ся, как возможны множественные равновесия: когда имеет-
ся достаточное количество эгоистичных людей, даже неэгои-
стичные люди начинают вести себя как эгоисты.
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они ведут себя хорошо, в том числе и с незнакомы-
ми людьми, может быть замечено и способствовать 
привлечению новых возможностей.

Одна из ключевых черт хорошего поведения за-
ключается в  том, что вы  соблюдаете условия сдел-
ки — если вы сказали, что сделаете, то обязательно 
сделаете, даже если захотите потом переделать. Это 
то,  что мы  называем верностью своим обязатель-
ствам. Рассмотрим теперь эту идею.

Верность обязательствам

Как  показал наш первоначальный пример с  охо-
той, процветание общества невозможно, если люди 
не выполняют обязательства; они должны выполнять 
свои обещания, даже если это им невыгодно. Закон 
и даже потребность в хорошей репутации — не са-
мые лучшие механизмы для обеспечения исполне-
ния обязательств. Более действенный механизм — 
внутреннее давление, оказываемое самоуважением, 
являющимся противоположностью чувства вины.

Итак, вот человек, переживающий внутреннюю 
борьбу между желанием немедленного удовлетво-
рения и долгосрочным интересом. Кажется, соблазн 
получения немедленной выгоды глубоко заложен 
в  нашей природе. Было проведено бесчисленное 
количество экспериментов следующего рода. Лю-
дей сначала просили сделать выбор между получе-
нием 100 фунтов сегодня и 101 фунта через неделю. 
Большинство выбирало 100 фунтов сегодня. Затем 
их просили выбрать между 100 фунтами три неде-
ли спустя и 101 фунтом четыре недели спустя. В этом 
случае большинство выбирало 101 фунт через четы-
ре недели. Таким образом, если вопрос стоит о не-
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посредственном настоящем, люди выбирают не-
медленное удовлетворение желаний; но, если выбор 
отнесен к  будущему, они занимают более дально-
видную позицию¹⁸. Как представляется, эта потреб-
ность встроена в  наши гены, поскольку похожие 
альтернативы предлагались голубям, крысам, соба-
кам, морским свинкам и свиньям с одинаковыми 
результатами¹⁹.

Настоятельная потребность в незамедлительном 
удовлетворении своих эгоистических интересов мо-
жет быть нивелирована более сильным чувством²⁰. 
Для того чтобы побороть потребность в  немедлен-
ном удовлетворении, может понадобиться нечто 
большее, чем подсчет долгосрочной выгоды. Подей-
ствовать может сильное нравственное чувство. А это 
чувство в  среднем приносит нам выгоду в  долго-
срочной перспективе, делая нас более надежными.

Тех, кто наделен нравственным чувством, другие 
люди узнают по  тому, что они делают, как выгля-
дят и что говорят. В психологических эксперимен-
тах с играми, требующими сотрудничества, люди, 
которым заранее дается полчаса на то, чтобы пого-

18. См., напр.: Rabin, 1998.

19. Голуби, которым предлагают немного еды сейчас и  боль-
ше еды через 4 секунды, выбирают уже имеющуюся, хотя 
и  в  меньшем количестве, еду. Но  когда перед ними стоит 
выбор между небольшим количеством еды через 10 секунд 
и большим — через 14 секунд, они выбирают большее количе-
ство еды через более долгий промежуток времени (см.: Ainslie 
and Herrnstein, 1981). Теперь существует обширная экономи-
ческая литература, подтверждающая, что у людей существуют 
более сильные предпочтения касательно потребления «сего-
дня» в сравнении с потреблением «завтра», чем касательно 
потребления «завтра» в сравнении с «послезавтра».

20. См.: Damasio, 1994.
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ворить с  незнакомыми игроками, обычно непло-
хо предсказывают, насколько хорошо те будут себя 
вести во время игры²¹. Люди неплохо разбираются 
в том, кому можно доверять, а кому нет.

Доверие играет ключевую роль в  любом пред-
приятии, и выполнение любого долгосрочного кон-
тракта основано только на приверженности общей 
цели. Это действует в бизнесе, в дружбе и в браке. 
К сожалению, рост индивидуализма привел к появ-
лению краткосрочной формы договорного мышления, 
когда все больше решений принимается на основе 
краткосрочной политики «услуга за услугу»²². Даже 
в браке люди все чаще считают торг способом при-
нятия краткосрочных решений.

В своем «Трактате о семье» лауреат Нобелевской 
премии Гэри Беккер из Университета Чикаго объяс-
нил, что и брак, и его продолжительность определя-
ются простыми договорными принципами²³. Люди 
женятся, потому что каждый из  них предпочита-
ет быть женатым на партнере, а не жить один; ко-
гда кто-либо из партнеров предпочитает жить один, 
брак заканчивается.

В обстановке постоянной реоптимизации неуди-
вительно, что, как мы видели, люди в меньшей сте-
пени удовлетворены своим браком. Кроме того, это 
ясно показывает, что, когда супруги организуют 

21. См.: Frank, 1988, table 7.2.

22. Неясно, насколько здесь отразилось действие экономических 
учений, но теория проблемы агента и принципала, несомнен-
но, способствовала усилению эгоизма в бизнесе через влия-
ние, которое она оказала на  систему вознаграждения. Каса-
тельно экономических учений см.: Frank et al., 1996; Frey and 
Meier, 2002.

23. См.: Becker, 1981.
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свои отношения по принципу «ты мне, я тебе», брак 
приносит им  меньше удовлетворения, чем когда 
он  основан на  том, чтобы отдавать²⁴. Это относит-
ся и к мужчинам, и к женщинам. Данные также по-
казывают, что, когда один из супругов что-то делает, 
а второй делает что-то в ответ, первый супруг полу-
чает меньше удовлетворения, чем когда нет прямо-
го взаимного обмена²⁵. Так происходит потому, что, 
когда отдаешь, это приносит удовлетворение и, воз-
можно, даже большее, чем когда берешь.

Больше всего нам важно знать, что наш партнер 
испытывает достаточную эмоциональную привер-
женность предприятию. Если это так, мы знаем, что 
он останется верен отношениям, даже если кратко-
срочная выгода будет подталкивать его к тому, чтобы 
из них выйти. (Обещания, которые даются во время 
церемонии бракосочетания покрывают все возмож-
ные случаи — в болезни и здравии.) Если обе сторо-
ны знают, что другая сторона действительно преда-
на делу, каждая из них может инвестировать боль-
ше, отчего вероятность успеха возрастает.

Во всех слоях общества хорошее поведение одно-
го человека заставляет других людей тоже хорошо 
себя вести. Интересный пример приведен в иссле-
довании 1968 года, в котором на улицах Манхэтте-
на оставляли бумажники с личными ценностями, 
а также 2 долларами наличными и чеком на 26 дол-
ларов 30 центов, выписанном на  E M H Co. Бумаж-
ники были вложены в  конверты, адресованные 
владельцу, вместе с письмом от того, кто их предпо-

24. См.: Murstein et al., 1977.

25. См.: Clark and Mills, 1979.
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ложительно нашел. Одна группа тех, кто предполо-
жительно нашел бумажник, писала, какое глубокое 
удовольствие им  доставляет возможность его вер-
нуть. Другая группа жаловалась на связанные с этим 
трудности. Из первой группы бумажников (тех, что 
сопровождало «благородное» письмо), в  целости 
и сохранности, было возвращено 70 % в сравнении 
с 10 % второй группы (сопровождавшейся «раздоса-
дованным» письмом). Это показывает, какое силь-
ное влияние на людей оказывают нормы поведения 
и отношений, с которыми они сталкиваются²⁶.

Таким образом, помимо эгоизма, в нас также есть 
и искра добра, дающая возможность сотрудничать 
в  достижении общего блага. Но  некоторые гово-
рят, что мы можем объединять наши усилия толь-
ко в борьбе с какой-то другой группой. Так ли это?

Трайбализм

Когда наши предки из каменного века объединялись, 
часто они делали это для борьбы с другим кланом²⁷. 
Воинственность представляется чертой, присущей 
большинству первобытных обществ. Как показывает 
график  на с. 154, у множества первобытных народов, 
относительно которых у нас имеются данные, более 
20 % всех умерших мужчин погибли на войне²⁸. На-

26. Hornstein et al., 1968. Я беру только те результаты, когда тот, 
кто предположительно находил бумажник, был уроженцем 
тех же мест. (Это исследование отличается от того, о котором 
рассказывается на с. 104.)

27. Внутри группы они также не  всегда были расположены 
к сотрудничеству; см., напр.: Edgerton, 1992.

28. Keely, 1996.
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оборот, в Европе и СШ А на две мировые войны при-
ходится только 2 % смертей мужчин в X X веке, даже 
если мы будем включать последствия болезней и го-
лода, пережитых в военное время.

Иными словами, идея мирного «благородного 
дикаря» — это миф. Таким же мифом является идея 
мирной старой доброй Англии в эпоху Средневеко-
вья. Семь столетий назад количество убийств в Ан-
глии в  20 раз превышало нынешний уровень²⁹. 
То есть среди группы людей, с которыми мы можем 
мирно сотрудничать, наблюдается рост.

Но  все равно трайбализм глубоко заложен в  на-
шей природе. Знаменитый эксперимент, устро-
енный психологом Мазуфером Шерифом, это де-

29.  Л.Стоун (Stone, 1983) подчерпнул информацию в  основном 
из работ Т. Р. Гарра.

 Мужчины, погибшие на войне (в %)
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** Новая Гвинея
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Маэ энга**

Дугум-дани**

Мурнгин***
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монстрирует. Группа детей 11 и 12 лет отправилась 
в поход. Первоначально их всех поместили в одну 
палатку, и они все подружились. Но затем их разме-
стили в двух разных палатках, разлучив большин-
ство сложивших дружеских пар. Группы из разных 
палаток вскоре начали задирать друг друга. Дети 
начали ненавидеть своих бывших друзей и преуве-
личивать достоинства новых. Этот процесс группо-
вой идентификации был совершенно спонтанным. 
Со  временем в  каждой из  групп выделился более 
жестокий лидер. Никакие переговоры или нефор-
мальные встречи между членами конкурирующих 
группировок не  могли преодолеть развившуюся 
враждебность по отношению друг к другу.

В конце концов выйти из тупика позволила про-
блема, решение которой могло быть достигнуто 
только через совместную работу обеих групп: грузо-
вик с едой застрял в грязи и всем пришлось его вы-
таскивать. После этого мальчики неожиданно про-
голосовали за то, чтобы отправиться домой в одном 
автобусе³⁰. Общие трудности замечательным обра-
зом способствуют сотрудничеству.

Таким образом, Гоббс ошибался. Нашу борьбу друг 
с другом останавливает не то, что мы боимся высо-
кой власти. Как мы отмечали выше, к сотрудниче-
ству друг с другом людей могут подтолкнуть многие 
другие мотивы, помимо страха наказания: стрем-
ление заработать репутацию, получить одобрение, 
а также, в  разной степени, чувство справедливо-
сти. Это мотивы, которые могут привести к расши-

30. См.: Sherif, 1966. Эксперимент в Стэндфордской тюрьме дал 
сходные результаты.
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рать мы все.

В конечном счете большинство людей наделено 
нравственным чувством. Они могут абстрагировать-
ся от своих интересов и подумать, что справедливо 
для группы в  целом. Они также могут расширить 
представление о своей группе, включив, как мы сме-
ем надеяться, интересы всего человечества.

Итак, что мы  можем сделать, чтобы улучшить 
нашу жизнь? Этот вопрос рассмотрен в остальной 
части книги:

• Во-первых, я определю нашу цель: четкая концеп-
ция общего блага, которую мы все можем принять 
и ради которой можем работать.

• Затем я  задамся вопросом, подходят ли  сущест-
вующие экономические идеи для достижения 
этой цели.

• После этого предложу конкретные общественно-
политические меры, направленные на  увеличе-
ние счастья.

• Наконец, я собираюсь обратиться к частной, вну-
тренней жизни и  рассмотреть вопрос о  том, ка-
кие источники утешения мы можем найти, что-
бы поднять себе настроение.

Один из тестов на счастье состоит в том, чтобы выяс-
нить, насколько дружественным вам кажется окру-
жающий мир. Нам нужны друзья вовне и  внутри 
нас самих. Я рассмотрю обе эти потребности.
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Глава 8

 Наибольшее счастье: 
такова цель?

Создавайте все счастье, 
какое только можете создать, 
устраняйте все несчастье, какое 
только можете устранить.

Иеремия Бентам¹

Иеремия Бентам начинал как юрист. Но его приве-
ло в ужас отсутствие рационального основания 

у той мешанины законов и наказаний, которая суще-
ствовала в то время: человека могли повесить за кра-
жу овцы. Бентам настаивал, что все законы и даже 
правила морали должны основываться на  некото-
ром объединяющем принципе. Иначе как они смо-
гут не вступать в противоречие друг с другом?

В  качестве такого принципа он  предложил, что-
бы все законы и  все действия были направлены 
на  то,  чтобы производить наибольшее возможное 
счастье. Общество, говорил он,  хорошо настолько, 
насколько счастливы его граждане. Таким образом, 
закон хорош, если он увеличивает счастье граждан 
и уменьшает их несчастье; если он этого не делает, 
то он плох. То же самое верно в отношении правил 
морали: их предназначение — увеличивать наше об-

1. Написано 22 июня 1830 г. и обнаружено в альбоме ко дню рожде-
ния дочери его друга. Цит. по: Parekh, 1993, p. xvii.
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щее счастье. На самом деле, о любом решении, обще-
ственном или частном, следует судить с точки зрения 
его воздействия на счастье тех, кого оно затрагивает, 
в равной мере учитывая каждого. Это принцип «наи-
большего счастья»: правильное действие — то, кото-
рое производит наибольшее общее счастье².

Хотя эта благородная идея лежала в основе значи-
тельного социального прогресса в  течение двух по-
следних столетий, она также стала объектом серь-
езной критики. Иными словами, мы имеем теперь 
такое общество, в  котором нет серьезного философ-
ского основания для публичной политики или част-
ной морали. Прагматичные политики утверждают, 
что делают то, «что работает», но работает ради чего? 
Мы испытываем серьезную потребность в ясной кон-
цепции хорошего общества и благих действий.

Я  полагаю, что идея Бентама была верной и  что 
мы должны бесстрашно взять и применить ее к на-
шей жизни. Вы, конечно, можете согласиться со мно-
гим изложенным в  данной книге, не  соглашаясь 
с Бентамом. Но четкая идея придает силы благим на-
мерениям.

Принцип Бентама затрагивает два разных вопро-
са: вопрос справедливости и  вопрос счастья. Идея 
справедливости заключается в том, что все одинаково 
важны. Я не важнее вас, и ваше «благо» так же важ-
но, как и мое. Мы обсуждаем это в последней главе. 

2. См.: Bentham, 1789; Бентам, 1998. К предшественникам Бентама 
относятся Хатченсон, Гельвеций, Беккариа, Пристли и энцик-
лопедисты. Как  и  Хатченсон, Бентам иногда использовал 
выражение «наибольшее счастье наибольшего числа людей». 
Но при этом он прямо говорил, что имеет в виду наибольшую 
общую сумму счастья (см.: Parekh, 1974, p. 99). К сожалению, 
эта двусмысленность осталась в обыденной речи.
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Другая идея состоит в  том, что счастье является са-
мой главной целью. Так ли это?

Общественное благо

Почему мы  должны принять наибольшее счастье 
в  качестве цели для нашего общества? Почему эта, 
а не какая-нибудь другая цель или даже множество 
целей? Как  насчет здоровья, независимости, само-
реализации или свободы? Проблема нескольких це-
лей в том, что они могут вступить в конфликт друг 
с другом и тогда нам придется этот конфликт урегу-
лировать. И поэтому мы, естественно, ищем какую-то 
одну конечную цель, которая позволить нам судить 
обо всех остальных целях в зависимости от того, ка-
кой вклад они вносят в ее достижение.

Счастье является такой конечной целью, потому 
что, в отличие от всех остальных целей, его благой ха-
рактер самоочевиден. Если нас спросят, почему сча-
стье важно, мы не сможем привести дополнительную, 
внеположную причину. Оно важно — и все³. Как ска-
зано в американской Декларации независимости, это 
«самоочевидная» цель.

Наоборот, если я спрошу вас, почему вы хотите, что-
бы люди были здоровее, вы, вероятно, укажите причи-
ны: люди не должны испытывать боли и т. д. Точно так 
же, если я спрошу вас о независимости, вы ответите, 

3. В  главе 2 мы  дали эволюционное объяснение того, почему 
стремление к счастью занимает центральное место в нашей 
природе. Но  это не  означает, что целью политики должно 
быть удовлетворение наших предполагаемых желаний, 
в некоторых случаях это может привести к уменьшению сча-
стья. Таким образом, я  выступаю за  чувство благополучия, 
а не за удовлетворение желаний.
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что людям будет лучше, если они сами станут контро-
лировать свою жизнь. Аналогично свобода — это хоро-
шо, потому что рабство, тюремное заключение и тай-
ная полиция приводят только к несчастью.

Таким образом, здоровье, автономия и свобода — 
это «инструментальные» блага: мы можем привести 
дополнительные, не  окончательные причины того, 
почему мы их так ценим. И поэтому мы иногда го-
товы пожертвовать одним из этих благ ради другого. 
Для обеспечения безопасности на улицах мы изоли-
руем преступников (независимость гражданина про-
тив свободы преступника). Чтобы снизить неграмот-
ность, мы взимаем налоги (самореализация против 
экономической свободы).

Чтобы способствовать наибольшему счастью, нам, 
очевидно, требуется понять, какие условия влияют 
на счастье людей и в какой степени. Теперь это стано-
вится эмпирически возможно. Мы рассмотрели неко-
торые свидетельства в  главе 5, а  семь основных фак-
торов, влияющих на счастье, были схожи с личными 
«способностями», которые нобелевский лауреат Амар-
тья Сен предложил в качестве целей публичной поли-
тики⁴. Но  пока мы  не  обоснуем наши цели тем, как 
действительно себя чувствуют люди, есть реальная 

4. Он  перечисляет, например, экономические и  социальные 
возможности, социальную защиту, политическую свободу 
и гарантии прозрачности; см.: Sen, 1999, p. 38; Сен, 2004, с. 56; 
Sen, 1992. По его мнению, конфликты между этими целями 
должны разрешаться при помощи политических процессов. 
Я питаю большие надежды на то, что можно будет собрать сви-
детельства о том, как достижение этих целей влияет на чув-
ства людей. В  работе Нуссбаум (Nussbaum, 2000) предлага-
ется более подробный перечень способностей: жизнь, физи-
ческое здоровье, физическая свобода, чувства, воображение 
и мысль, эмоции, практический разум, потребность в окру-
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опасность патернализма. Мы ни в коем случае не дол-
жны говорить, что это делается вам во благо, даже если 
ни вы, ни другие никогда не почувствуете себя от это-
го лучше. Наоборот, если мы хотим измерить качество 
жизни, наши измерения должны основываться на том, 
как на самом деле чувствуют себя люди.

О дивный новый мир?

Но  разве нет более важных вещей, чем то,  как чув-
ствуют себя люди — хорошо или плохо? Как  насчет 
амбиций и  стремлений? Разве принцип наиболь-
шего счастья не призывает к жизни в удовольствии, 
как у лотофагов?⁵ На самом деле, если бы все люби-
ли есть лотосы и мы смогли бы организовать такую 
жизнь для всех, это был бы неплохой исход: миллио-
ны несчастных во всем мире сочли бы это благосло-
венным деянием.

На самом же деле счастье людей, питающихся ло-
тосами, едва ли  продлилось долго. Как  мы  видели, 
люди обычно ставят перед собой цели, предполагаю-
щие какие-то сложности, и счастье зависит от целей, 
одновременно удаленных, но достижимых. Цели при-
дают жизни смысл. Однако разумный человек выби-
рает цели, движение к  которым приносит ему удо-
вольствие. Нет особого смысла в стремлении к вещам, 
которые не приносят радости, и большинство людей 

жающих, отношения с другими видами и контроль за своим 
окружением.

5. В  «Одиссее» Одиссей с  товарищами вышли на  берег в  земле 
лотофагов и,  поев лотосов, больше не  желали ничего иного, 
как остаться и продолжать их есть. Эта история стала источни-
ком стихотворения Альфреда Теннисона «Лотофаги», в кото-
ром люди заявляют, что предпочитают покой тяжелому труду.
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к ним не стремится. Те же, кто стремятся, в конце кон-
цов впадают в депрессию.

А что, если бы существовал наркотик или маши-
на, которая могла бы  заставить вас почувствовать 
себя счастливее даже в  отсутствие цели? В  романе 
Олдоса Хаксли «О  дивный новый мир» люди при-
нимают для этого сому. Предполагалось, что эта идея 
покажется отталкивающей и  угрожающей. Одна-
ко человек всегда использовал такие одурманиваю-
щие вещества, как алкоголь. Но большинство сущест-
вующих наркотиков имеет негативные последствия. 
Если кто-то найдет наркотик счастья без побочных 
эффектов, не сомневаюсь, большинство из нас будет 
иногда его принимать. Когда-то люди выступали про-
тив аспирина и анестезии на том основании, что они 
неестественны, теперь же ими пользуются все.

А  как насчет воображаемой «машины счастья» 
гарвардского философа Роберта Нозика?⁶ Эта гипоте-
тическая машина могла бы давать виртуальный опыт, 
внушающий индивиду, что он действительно живет 
приятной и потому активной жизнью, хотя на самом 
деле он остается в состоянии покоя. Если бы вам пред-
ложили такую возможность, разве бы вы не подклю-
чились, спрашивает Нозик? Конечно, многие люди 
отказались бы, по целому ряду причин. Они бы не по-
верили, что машина действительно дает обещанное, 
и потому предпочли бы сохранить свою реальную не-
зависимость. Или же у них были бы обязательства пе-
ред другими людьми, которые они не могли бы вы-

6. См.: Nozick, 1974; Нозик, 2008. Хорошее обсуждение можно най-
ти в: Crisp, 2003, где также рассматриваются эволюционные 
причины того, почему мы  часто считаем самореализацию 
и честность конечными целями.
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полнять, находясь в  состоянии покоя. И  так далее. 
То есть это слабый опыт, в особенности потому, что 
он  описывает ситуацию, настолько далекую от  ре-
альности, что в этом случае мы бы стали совершенно 
иными живыми существами.

Частная этика

Таким образом, идея наибольшего счастья придает 
правильную направленность публичной политике и 
является подходящим критерием для частных этиче-
ских решений. Когда я не знаю, как поступить, я дол-
жен стремиться к наибольшему счастью всех людей, 
в равной степени учитывая счастье каждого. И в демо-
кратическом обществе, где люди определяют публич-
ную политику путем голосования, не  следует пред-
лагать для публичной политики цель, которую люди 
не могут сделать целью и своего частного поведения.

Здесь нам потребуется краткий экскурс в историю. 
Очевидно, что правила частного поведения приду-
мали не философы и не мыслители. В предыдущей 
главе мы обсуждали, как люди приобрели правила 
взаимодействия друг с другом, приведшие к выжи-
ванию и  росту численности нашего вида. Эти пра-
вила передавались через взаимодействие между на-
шими генами и социальным обучением. Тем самым 
мы выработали базовые правила, требующие выпол-
нять свои обязательства, говорить правду и считать-
ся с другими людьми. Люди различаются по степени 
приверженности данным принципам, но чаще всего 
мы применяем их почти не задумываясь.

Однако иногда нам приходится задумываться. На-
пример, я мог обещать дочери прийти к ней на игру, 
но мою мать забрали в больницу. Как мне использо-
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вать свое время — сдержать обещание или проявить 
внимание к  матери? Очевидно, мне следует разо-
браться, кого я сделаю несчастнее, если не приду. Это 
решение Бентама⁷.

Этические принципы должны охватывать нечто 
большее, чем только запреты. Они должны подсказы-
вать, как использовать наше время и таланты. Возь-
мем важнейший вопрос о том, какую профессию вы-
брать. Разумеется, я должен подумать о том, что мне 
нравится, но я также должен учесть, что важнее всего 
для благополучия других. Обычные «правила мора-
ли» мало чем помогают при столь фундаментальном 
моральном выборе, а  это одно из  важнейших мо-
ральных решений, какие человек принимает в жиз-
ни. Упущение может оказаться хуже принуждения.

Или возьмем проблему семейных конфликтов 
и распада семьи. Как еще их можно рассматривать, 
как не с точки зрения чувств и благополучия всех за-
интересованных лиц?

Но почему я должен считаться с чьим-то еще сча-
стьем, кроме моего собственного? Это один из древ-
нейших вопросов философии. С одной стороны, мне 
бы хотелось, чтобы все остальные вели себя неэгои-
стично, тогда как я вел бы себя как эгоист. Эта часть 
моей личности хотела бы  считаться только с  мо-
ими собственными чувствами. Но у меня также есть 
нравственное чувство, указывающее, что я должен 
смотреть на вещи шире. Я чувствую, что есть вещи, 
которые я должен делать, и я размышляю о них, ста-
новясь на точку зрения «беспристрастного наблюдате-

7. Мне также нужно учитывать мои собственные чувства, если 
они значительно различаются в  случае двух возможных 
действий.
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ля»⁸. Когда я  задумываюсь о  том, как поступить, 
я  спрашиваю, какой набор исходов покажется наи-
лучшим кому-то другому, кроме меня и людей, заин-
тересованных в  моем решении. Этот беспристраст-
ный наблюдатель, будучи и сам человеком, знает, что 
все хотят быть счастливыми, и, следовательно, судит 
обо всех исходах с точки зрения общего счастья всех 
заинтересованных лиц.

Принцип беспристрастности или анонимности 
имеет фундаментальное значение для всех мораль-
ных идей. В ситуации, затрагивающей А и Б, мораль-
но правильное действие для А должно быть в одина-
ковой степени независимым от того, А вы или Б. Это 
золотое правило Нового Завета: возлюби ближнего сво-
его, как себя, и поступай с другими, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой. Симметрия должна быть полной⁹.

Конечно, некоторые из  нас нравственнее других. 
Таким образом, реалистический взгляд на то, что та-
кое счастье, следующий: я считаюсь с другими людь-
ми, частично из  чистого эгоизма (ожидая, что они 
ответят мне тем же), частично из искреннего сочув-
ствия, а  частично из  принципа. Почти никто не  ве-
дет себя настолько хорошо, как предписывает бес-
пристрастный наблюдатель. Но все же большинство 
из нас ведет себя лучше, чем могли бы в противном 
случае, потому что мы думаем о моральных принци-
пах. Вот почему эти принципы так важны. Они также 

8. При таком подходе я не вывожу «должное» из «сущего», пото-
му что «должное» уже имеется. Я принимаю идею морально-
го действия (см. главу 7) и стремлюсь придать ей более точ-
ное содержание.

9. В Библии принцип «возлюби ближнего своего» впервые появля-
ется в Книге Левит 19:18, а принцип «поступай так, как хотел 
бы, чтобы поступали с тобой» в Евангелии от Матфея 7:12.
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могут принести подлинное утешение. Если мне не 
удастся получить работу и  она достанется другому 
компетентному соискателю, я могу рассудить, что мое 
разочарование уравновешивается его радостью.

Такой образ мысли выходит за  рамки нашей ба-
зовой животной природы и  приближается к  мыш-
лению, более уместному сейчас, когда мы  боль-
ше не боремся за выживание. Счастливое общество 
должно строиться на  двух основаниях: во-первых, 
на  высочайшем уровне сочувствия другим людям, 
а во-вторых, на сильнейшем моральном принципе 
беспристрастности. Пока мы не расширим границы 
сочувствия, мы не сможем увеличить наше счастье, 
как бы ни росло наше благосостояние: раковая опу-
холь зависти будет съедать все наши приобретения. 
Если мы  сможем радоваться благополучию других, 
мы все будем счастливее. Мы поможем тем, кто мо-
жет выиграть от нашей помощи, и, кроме этого, вы-
играем сами, радуясь их успеху¹⁰. В Библии сказано: 
«блаженнее давать, нежели принимать», но на самом 
деле хорошо и то и другое.

Возражения

Хотя принцип наибольшего счастья так привлекате-
лен и так широко используется, он подвергался же-
стоким нападкам со  стороны философов, включая 
недавнюю критику Амартии Сена и Бернарда Уиль-

10. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 8.1. Вначале 
весь доход уходит к одному человеку (А) и показывается, как 
он поведет себя и как будет себя чувствовать в зависимости 
от того, насколько он заботится о благополучии другого чело-
века (В). Чем больше А заботится о В, тем больше он ему отда-
ет и тем больше счастливы и А, и В.
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ямса¹¹. Я  уже останавливался на  возражении, что 
есть вещи важнее счастья. Но существует и множе-
ство других возражений. Я полагаю, что они концеп-
туально ошибочны.

Качества счастья

Первым Бентама начал критиковать его крестник, ве-
ликий философ и экономист Джон Стюарт Милль. Его 
отец был протеже Бентама, и Милль некоторое время 
жил в садовом домике при доме Бентама в Лондоне 
на Королевской площади. Отец Милля возлагал боль-
шие надежды на сына и как на ученого, и как на нрав-
ственного человека, и его надежды оправдались в обо-
их отношениях. К четырем годам маленький Джон 
Стюарт читал древнегреческие тексты, а к  подрост-
ковому возрасту полностью освоил философию наи-
большего счастья, которой придерживался его отец. 
В двадцатилетнем возрасте он впал в депрессию, про-
должавшуюся два года, которую он в конечном счете 
приписал строгости своего воспитания. В частности, 
он пришел к заключению, что с философией Бентама 
что-то не так. К тому времени, как он написал свою 
собственную книгу о том, что тогда называлось ути-
литаризмом, ему показалось, что он понял, где лежит 
проблема. Существуют, утверждал Милль, более вы-
сокие и более низкие формы счастья: иначе мы бы за-
ключили, что удовлетворенный дурак находится 
в лучшем положении, чем неудовлетворенный Сократ.

Этот вывод ошибочен. В рамках своей жизни удовле-
творенный дурак действительно окажется счастливее 

11. См.: Smart and Williams, 1973; Sen and Williams, 1982.
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неудовлетворенного Сократа. Но мы должны учесть ре-
зультаты труда, проделанного Сократом, — и  миллио-
ны других людей, чье счастье увеличилось. Существу-
ет множество героев, страдавших ради пользы других 
людей. Конечно, масштабы этой пользы трудно оценить, 
но именно она оправдывает их поступки. Само по себе 
страдание не может считаться благом.

Парадокс счастья

Второй аргумент заключается в том, что стремление 
к счастью обречено на провал: единственный способ 
стать счастливым — заниматься чем-нибудь другим, 
так как счастье представляет собой побочный про-
дукт¹². Таким образом, утверждается, что принцип 
наибольшего счастья предполагает внутреннее про-
тиворечие: так называемый парадокс счастья.

В этом возражении заключена важная психологи-
ческая догадка. Большую часть нашей трудовой жиз-
ни мы  заняты различными делами — гуляем за  го-
родом, занимаемся своей работой, играем в  сквош, 
едим, занимаемся любовью. Мы не ставим перед со-
бой цель быть счастливыми. Но все же большинство 
вещей мы делаем, потому что в тот момент они при-
носят нам удовольствие или же дают нам косвенные 
средства для получения удовольствия (например, 
позволяют не умереть от голода) или же потому что 
мы считаем, что помогаем другим людям. Мы часто 

12. См. в: Mill, 1861; Милль, 1900. Даже если было бы  верно, что 
вы не можете быть счастливы, пытаясь напрямую стать счаст-
ливым, вы бы вполне смогли добиваться счастья окольными 
путями, делая такие вещи и занимаясь такой деятельностью, 
которая, по вашим сведениям, в конечном счете окажется бла-
гоприятной для счастья.
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делаем вещи, которые предпочли бы не делать, но де-
лаем ради какого-то блага в будущем. Большинство 
людей желали бы работать меньше, но дополнитель-
ный доход позволяет купить другие источники удо-
влетворения. Так что нет ничего плохого в том, что 
люди хотят быть счастливыми и что жизнь во многих 
отношениях — это поиск деятельности, которая при-
несет больше удовлетворения. В мире, получившем 
правильное воспитание, такая деятельность включа-
ет в себя стремление к счастью других.

Консеквенциализм

Еще один критический подход указывает на то, что 
принцип наибольшего счастья учитывает только по-
следствия действий и  игнорирует природу самого 
действия. То  есть тем самым жертвует средствами 
ради цели.

Это просто недоразумение. Если я решу что-то сде-
лать, все, что за этим последует, будет последствием, 
включая само это действие. Например, предполо-
жим, что я — работодатель, которого волнует вопрос 
увольнять или не  увольнять работника. Действие 
по  увольнению работника обладает особым качест-
вом — это серьезная демонстрация власти одного че-
ловека над другим. Мне бы хотелось этого избежать. 
Но когда я решаю, что делать, я включаю этот аспект 
в мою оценку наряду с тем, как это решение отразит-
ся на работнике и на работе предприятия. Я рассма-
триваю и цели, и средства.

Некоторые утверждают, что консеквенциализм 
предполагает бесконечный регресс, потому что не-
посредственные последствия имеют дальнейшие по-
следствия и так далее. Таким образом, окончательные 
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последствия оказываются лежащими далеко в буду-
щем. Это абсурдное рассуждение. Релевантные по-
следствия действия — это изменения в человеческом 
счастье, берущие начало в  тот момент, когда пред-
принимается действие. Эти изменения продолжают-
ся в бесконечном будущем, а  неопределенность ста-
новится тем больше, чем дальше мы  заглядываем. 
Прогнозирование в случае этических решений так же 
затруднительно, как в случае решений в сфере бизнеса. 
Нет аргументов против прогнозирования, но ясно, что 
мы должны придавать особый вес более ранним и бо-
лее предсказуемым результатам. На самом деле трудно 
понять, как любой ответственный человек может при-
нять решение без учета его последствий¹³.

Приспособление

Еще одно возражение: человеческие существа приспо-
сабливаются, до определенной степени — к бедности 
и угнетению. Таким образом, некоторые борцы за пра-
ва человека оппонируют принципу наибольшего сча-
стья, так как думают, что он слишком легко мирится 
с бедностью¹⁴. Наоборот, в верхах приспосабливание 

13. Уильямс ставит это утверждение под сомнение. Он приводит 
следующий пример. Предположим, мне показывают двадцать 
южноамериканских индейцев, которых должен расстрелять 
офицер. Но  меня заверяют, что, если я  пристрелю одного 
из этих двадцати сам, остальных освободят. Уильямс утвер-
ждает, что неясно, что как мне поступить, потому что я несу 
меньшую ответственность за то, что делают другие (даже если 
могу определять их действия), чем за то, что делаю сам (см.: 
Smart and Williams, 1973, p. 98 – 99). Принцип наибольшего сча-
стья, в свою очередь, учитывает весь поток последствий (кото-
рый включает действие), а не просто качество действия.

14. См.: Sen, 1999; Сен, 2004.
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развито даже больше, что объясняет, почему богатые 
так мало выигрывают от дополнительного богатства. 
Более того, как мы видели, пользу для богатых можно 
напрямую сравнить с гораздо большей пользой, кото-
рую получили бы бедняки, если бы деньги были распре-
делены более равномерно. Именно это сравнение дало 
нам самый веский аргумент в пользу перераспределе-
ния¹⁵. То есть принцип наибольшего счастья по сути 
своей обращен в пользу бедных. Едва ли на него можно 
будет ссылаться для сокращения налогов в США.

На самом деле, разве бы мы были обеспокоены бед-
ностью и угнетением, если бы людям нравилось быть 
бедными и угнетенными? Но им это не нравится. Аме-
риканские рабы хотели свободы не  потому, что она 
принесет им больший доход¹⁶, а из-за того унижения, 
которое создает состояние раба. Рабство их оскорбля-
ло, вот почему рабство — это неправильно. Этические 
теории, безусловно, должны сосредоточиться на том, 
что чувствуют люди, а не на том, что для них является 
благом с точки зрения других людей. Если мы примем 
марксистскую идею «ложного сознания», мы примем 
на себя роль Бога и будем решать, что есть благо для 
других людей, даже если оно им таковым и не кажется.

Вместо этого мы  должны попытаться выяснить, 
к чему люди могут приспособиться, а к чему нет. Нас 
должны особенно беспокоить те несчастья, к которым 
трудно приспособиться. Например, невозможно при-
способиться к  постоянному психическому заболева-
нию. Но большинство людей достаточно хорошо к ним 
приспосабливается, если на их долю выпала необходи-
мость помогать психически больным.

15. См. с. 78–81.

16. См.: Fogel and Engerman, 1974.
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Справедливость

Согласно принципу наибольшего счастья, единствен-
ная важная вещь — это чувства всех людей. Но  как 
взвесить их счастье? Бентам полагал, что всех нужно 
учитывать в равной степени и поэтому мы должны 
просто суммировать счастье всех, кого это касается. 
Если одна политика производит больше общего сча-
стья, чем другая, значит, она лучше.

С одной стороны, это справедливо: изменение сча-
стья каждого человека учитывается в равной степени, 
кем бы он ни был. С другой стороны, это не справед-
ливо. Предположим, например, что есть новая поли-
тическая мера, которая затронет двух людей, один 
из них уже был счастлив, тогда как другой был несча-
стен, и эта новая мера сделает счастливого человека 
еще счастливее, а несчастного еще несчастнее. При 
условии что прирост в счастье для счастливого чело-
века был больше, чем потеря для несчастного, Бентам 
одобрил бы такую политику.

Но  это, кажется, крайний пример. Беспристраст-
ный наблюдатель, конечно, будет больше заботить-
ся о том, что случится с несчастным человеком, чем 
о том, что произойдет с уже счастливым. Он, таким 
образом, придаст иной «вес» изменениям в счастье 
в зависимости от того, насколько счастлив был дан-
ный человек. Но  какой именно дополнительный 
вес? Это оценочное суждение¹⁷. До недавних пор об-
суждать такие вещи было довольно бесполезно, по-
скольку прежде всего не было способа измерить изме-

17. См.: Layard and Walters, 1978, p. 45 – 46. Более трудный вопрос, 
как оценивать новые жизни и продолжение существующих. 
Об этом см.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 8.2.
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нения в счастье. Но теперь появляются возможности 
такого измерения. Так что настало время для серьез-
ного обсуждения того, какой «вес» следует придавать 
изменениям в  счастье, когда текущий уровень сча-
стья у разных людей различен¹⁸.

Из этих рассуждений мы делаем вывод, что важ-
нее уменьшить страдания, чем создать дополни-
тельное счастье. Еще одна причина такого вывода: 
мы лучше понимаем, что вызывает несчастье, чем 
то, что вызывает крайнее счастье¹⁹.

Угнетение — один из величайших источников не-
счастья. Впоследствии принцип наибольшего счастья 
будет строго осуждать угнетение любой группы лю-
дей или отдельного человека²⁰.

18. Ролз (Rawls, 1971; Ролз, 1995) утверждает, что единственным 
критерием должно быть благосостояние самых бедных. Ника-
кая выгода для других не может перевесить их потери. Одна-
ко концепция благосостояния, которую здесь использует 
Ролз, — это не концепция счастья. Это внеположные средства 
для его достижения — «первичные блага», такие как «права, 
свободы и возможности, доход и богатство, социальные осно-
вы самоуважения». Если люди различаются в своих стремле-
ниях или способности быть счастливыми, по мнению Ролза, 
это уже их дело.

19. Это было наглядно показано в  интересной лекции Барбары 
Моэм из  Института психиатрии на  конференции Королев-
ского научного общества «Наука благополучия», проходив-
шей в Лондоне 19 – 20 ноября 2003 г. Она продемонстрировала, 
что, если индивидов разделить на три равных группы («очень 
счастливая», «счастливая» и  «несчастная»), поддающиеся 
измерению характеристики и ситуации несчастных и счаст-
ливых будут сильно различаться, тогда как между «счастливы-
ми» и «очень счастливыми» различий будут меньше.

20. Нужно также учитывать благополучие животных. Однако 
наша способность измерять их чувства по-прежнему очень 
ограничена. См.: Dawkins, 2003.
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Целесообразность

Но принцип наибольшего счастья иногда критикова-
ли за  то,  что он  ставит целесообразность выше пра-
вил — например, разрешает убить невинного человека 
в назидание другим. Это ошибочная критика. Счаст-
ливое общество должно жить по правилам — не нака-
зывать невинных, говорить правду, выполнять обеща-
ния и так далее. Люди должны чтить эти принципы, 
а их нарушение вызывать у них отвращение. Но иногда 
правила входят в противоречие друг с другом, и тогда 
приходится решать с точки зрения принципа наиболь-
шего счастья, какое именно действие предпринять.

Таким образом, принцип наибольшего счастья 
предполагает двухэтапный подход²¹: он помогает нам 
выбрать сначала «правила», а затем «действие», ко-
гда возникает конфликт между правилами. Но прави-
ла все равно имеют ключевое значение.

Права

Вот почему так важно, чтобы базовые правила были 
хорошо определены и глубоко заложены в конститу-
ции и законодательстве страны. Любое право челове-
ка должно быть обосновано недопущением страда-
ний (или содействием счастью). Чтобы стать правом, 
оно тогда должно быть закреплено в  законе²². Все 
основные права человека, такие как равенство всех 
перед законом, свобода от незаконного задержания, 

21. Hare, 1981, chs 2 and 3. Таким образом, мы используем принцип 
величайшего счастья, чтобы определить «правила», а также 
чтобы судить о «поступках».

22. Warnock, 1998, ch. 3.
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право на труд и так далее, могут быть обоснованы та-
ким образом.

Конституция и  законы, с  которыми мы  живем, 
имеют принципиальное значение для нашего сча-
стья. Они должны быть обоснованы принципом наи-
большего счастья, но  как только они установлены, 
их нельзя нарушать, даже если в краткосрочной пер-
спективе это нарушение принесет большее счастье. 
Ибо оно может подорвать долговременную пользу, ко-
торую мы извлекаем из этих законов.

Конституции и политические процессы настолько 
важны, что некоторые мыслители утверждали: глав-
ная роль принципа наибольшего счастья в  том, что-
бы помочь нам придумать наилучшую конституцию. 
После этого мы  должны просто принимать любые 
политические меры, которые она предписывает²³. 
Это было бы большой ошибкой. Важнейшую роль иг-
рают публичные дебаты о том, какая политика являет-
ся наилучшей, и в этих дебатах также следует руковод-
ствоваться принципом наибольшего счастья. Анализ 
всегда труден, но он облегчается по мере накопления 
знаний. Любые другие действия могут привести толь-
ко к худшим, менее информированным решениям.

Всеобъемлющий принцип

Итак, мы  возвращаемся к  центральной идее гума-
нистической этики, ценящей то,  чего хотят люди 
для себя, для своих детей и своих сограждан. А хотят 
они счастья. Конечно, невозможно оценить все спо-
собы, которыми наши действия сказываются на сча-

23. См., напр.: Frey and Stutzer, 2000a.
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стье. Вот почему у нас есть правила, которым мы сле-
дуем бóльшую часть времени, не задумываясь о них: 
говорить правду, выполнять обещания, быть добры-
ми и так далее. Но мы испытываем острую потреб-
ность в едином всеобъемлющем принципе по край-
ней мере по трем причинам.

Во-первых, может возникать конфликт между пра-
вилами. Если эсэсовец спросит нас, где, по-нашему, 
скрывается еврей, нам, разумеется, нужно придумать 
убедительную ложь.

Во-вторых, нам нужна возможность пересматри-
вать правила. Практические правила Томаса Джеф-
ферсона разрешали рабство. Более отстраненный 
анализ того, что такое рабство, исключает его. Вместе 
с тем, по мере того как факты меняются, должны ме-
няться и правила. Но это не моральный релятивизм. 
Неизменной целью должно оставаться наибольшее 
счастье независимо от обстоятельств. Другие мораль-
ные философии в большей степени подвержены из-
менениям со временем.

В-третьих, существует множество случаев мораль-
ного выбора, когда сложно руководствоваться правила-
ми. Есть общественный выбор, касающийся того, как 
нужно обращаться с преступниками или как решать 
проблемы уличного движения. Простая апелляция 
к  принципам свободы или доброты здесь не  помо-
жет. Есть также частный выбор, например, того, ка-
кую профессию избрать или как тратить собственные 
деньги. Ответ может быть найден только с  учетом 
всеобъемлющей цели наибольшего счастья челове-
ка. В свою очередь, большинство моральных кодек-
сов сильнее в том, что касается запретов, а не поощ-
рения к действию. Они плохо умеют предотвращать 
грех упущения.
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Никто из  нас не  может принять на  себя ответ-
ственность за весь род человеческий — у нас недоста-
точно знаний, и мы не будем испытывать такое же 
счастье от  помощи незнакомцу, какое мы  испыты-
ваем, помогая собственным детям. Таким образом, 
благотворительность начинается дома. Но  по  мере 
расширения знаний и развития морали она должна 
охватывать все более широкий круг людей²⁴.

Тем не  менее некоторые люди до  сих пор утвер-
ждают: вместо того чтобы искать ясную философию, 
нам нужно просто руководствоваться различным 
моральным чутьем. Я отвечу на это так. Мы пришли 
к прогрессу в понимании природы совсем иным пу-
тем. Мы испытывали неудовлетворенность нашими 
частичными, интуитивными концепциями причин-
ности. Мы  отчаянно искали объединительную тео-
рию, которая бы  охватила все виды разрозненных 
явлений — падение яблока и вращение луны²⁵. Точ-
но так же мы можем достичь морального прогресса, 
если будем искать всеобъемлющий моральный прин-
цип и разрабатывать его следствия. Наше понимание 
никогда не будет таким же точным, как законы фи-
зики, но другого способа достижения прогресса нет. 
А я верю в то, что прогресс возможен²⁶.

Наше западное общество, вероятно, сейчас счаст-
ливее, чем когда-либо²⁷. Но,  как мы  видели, есть 

24. См., напр.: Singer, 1981.

25. См.: Wolpert, 2005.

26. О  том, что свойства вселенной сделали вероятным возник-
новение сознательных существ, способных на  любовь, см.: 
Wright, 2000.

27. Возможным исключением могут быть некоторые общества 
охотников и собирателей (Sahlins, 1972; Салинз, 1999; Biswas-
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опасность, что принцип «я в первую очередь» может 
испортить наш образ жизни сейчас, когда божествен-
ная кара больше не  дает общей санкции для мора-
ли. Если это произойдет, мы станем несчастнее. Так 
что нам нужна четкая философия. Очевидная цель — 
наибольшее счастье всех. Если бы все мы по-настоя-
щему к  этому стремились, мы  бы  все стали менее 
эгоистичными и более счастливыми.

Таким образом, мой аргумент заключается в сле-
дующем. Люди хотят быть счастливыми. Но  у  нас 
также есть нравственное чувство, заставляющее нас 
считаться не только с самим собой, но и с другими 
людьми. Разум подсказывает нам, как это делать, так 
что мы начинаем в равной мере ценить счастье каж-
дого. Это должно стать правилом для частного пове-
дения и для общественного выбора. Мы не всегда бу-
дем делать то, что правильно, но, если каждый будет 
пытаться, в  конечном счете мы  станем счастливее. 
Браво, Бентам! — говорю я²⁸.

Diener et al., 2003). В последнем исследовании степень удовле-
творенности жизнью (по шкале от 1 до 7) для членов племе-
ни маасай в среднем составляет 5,4, что сопоставимо с 5,8 для 
СШ А и 5,7 для Великобритании (Мировая база данных по сча-
стью). Применительно к  обществам охотников и  собирате-
лей нельзя недооценивать страх перед колдовством, войной 
и природными бедствиями, а также боль, вызываемую тем, 
что любимые люди умирают молодыми (см.: Edgerton, 1992).

28. Бентам не  всегда ясно выражался касательно философского 
статуса своих идей, но их сочувственное изложение см. в: Ayer, 
1948. Более критическое изложение можно найти в: Parekh, 
1974. Однако психологическая критика Пареха была частич-
но опровергнута данными современной психологии, о кото-
рых говорится в главе 2 (например, тем, что счастье и несча-
стье лежат в  едином континууме и  что стремление к  хоро-
шему самочувствию является общечеловеческой мотивацией, 
разумеется, за некоторыми исключениями).
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Глава 9

 Есть ли ответ 
у экономической науки?

Экономисты как компьютеры. 
Они нуждаются в том, 
чтобы в них завели факты.

Кеннет Болдинг

Итак, как же должна быть организована социаль-
ная жизнь, чтобы сделать нас счастливыми? Мо-

жет ли помочь экономическая наука? В стандартной 
экономической теории предпочтение отдается ры-
ночной экономике, потому что она эффективна. Эко-
номическая теория предсказывала крах коммуниз-
ма и оказалась права. Более того, когда речь заходит 
о деятельности правительства, экономика предлага-
ет изощренный инструмент анализа выгод и затрат, 
указывающий правительству, что ему следует делать, 
а что нет. Так есть ли ответ у экономики?

И да  и  нет. Это замечательная рамка. Мы  начи-
наем с  индивидов и  их  нужд. Затем у  нас появля-
ется рынок, на котором они взаимодействуют и где 
удовлетворяются их нужды в большей или меньшей 
степени. Ошибочна только теория человеческой 
природы, основанная главным образом на устарев-
шей версии бихевиоризма.

Бихевиоризм утверждает, что мы никогда не зна-
ем, что чувствуют люди: мы можем только наблю-
дать за  их  поведением. В  середине прошлого сто-
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летия лидером бихевиоризма был Беррес Скиннер 
из Гарвардского университета, в честь которого был 
назван ящик, где исследовались условные рефлек-
сы крыс. Рассказывают, что во время своих лекций 
Скиннер прохаживался вдоль кафедры. Применив 
его идеи на практике, студенты договорились, что, 
когда он пойдет налево от кафедры, они посмотрят 
вниз и нахмурятся, а когда направо — взглянут вверх 
и улыбнутся. Через короткое время они заставили его 
отступить в правую часть кафедры.

Один ноль в пользу бихевиоризма. Однако, если 
мы не знаем, что люди чувствуют, мы не сможем ор-
ганизовать жизнь так, чтобы они стали счастливы. 
Слава богу, психология сегодня вернулась к  изуче-
нию чувств. Но ей не хватает всеобъемлющего тео-
ретического аппарата для анализа политики, кото-
рый дает экономика. Вот почему в этой главе я хочу 
рассмотреть сильные и слабые стороны экономиче-
ской науки и объяснить, что она могла бы оказать 
нам гораздо большую помощь, если бы использова-
ла открытия современной психологии.

Добровольный обмен

Мы можем начать с существующих экономических 
теорий свободного рынка. Работа свободного рын-
ка основана на добровольном обмене. Простейший 
случай — бартер. У меня есть хлеб, но нет варенья, 
а у вас — варенье, но нет хлеба. Я обмениваю свой 
хлеб на  ваше варенье. Нам обоим от  этого лучше, 
в противном случае мы бы не согласились на обмен. 
Мы  оба получили «прибыль от  торговли». Такое 
происходит между индивидами и, конечно же, ме-
жду странами.



Глава 9. Есть ли ответ у экономической науки?  

183

Сегодня большинство обменов совершается с по-
мощью денег, но принцип тот же самый. Я работаю 
на вас, потому что нам обоим это выгодно. Вы про-
даете произведенную продукцию своим клиентам, 
опять-таки потому что это выгодно обеим сторонам. 
Это взаимовыгодная ситуация.

Все это происходит посредством неприкрыто-
го стремления к своей выгоде. Нельзя не повторить 
знаменитые слова Адама Смита:

Не от благожелательности мясника, пивовара или 
булочника ожидаем мы  получить свой обед, а  от 
соблюдения ими своих собственных интересов. 
Мы  обращаемся не  к  их  гуманности, а  к  их  эго-
изму, и никогда не говорим им о наших нуждах, 
а об их выгодах¹.

Это не то сотрудничество, о котором мы говорили 
в главе 7. Это независимые отношения, которые ра-
ботают своим особым, совершенно безличным об-
разом.

Такой обмен — главная черта любой рыночной 
экономики. Человек выносит на рынок все те талан-
ты или богатства, какие у него есть, и обменивает 
их на что-то, в чем он больше нуждается.

Эффективность

Результатом становится замечательная эффектив-
ность. Любой обмен, выгодный заинтересованным 
лицам, произойдет автоматически — при условии, 
что рынок по-настоящему «свободный». Так что 
все возможные «выгоды от  торговли» будут полу-

1. Smith, 1776, book 1, ch. 2; Смит, 2007, с. 78.
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чены. После этого получить выгоду удастся только 
за счет кого-то другого. Все возможные пустые тра-
ты были устранены, и в этом смысле ситуация явля-
ется в полной мере эффективной². Она может быть 
несправедливой, если у  людей на  старте были не-
равные возможности, и она может оказаться неже-
лательной, если люди имеют вкусы, которые трудно 
удовлетворить. Но с учетом стартовых позиций каж-
дого она эффективна.

Эффективность свободного рынка — его огром-
ное преимущество, позволяющее устранить боль-
шую часть пустых трат, которые имеют место при 
любой иной системе. Однако она эффективна толь-
ко при соблюдении трех условий.

Во-первых, рынок должен быть по-настоящему 
свободным, чтобы новые участники могли прийти 
на  него и  продавать по  тем ценам, по  каким захо-
тят. Картельный сговор о поддержании цен должен 
быть запрещен, а если существует естественная мо-
нополия, власти должны ее регулировать или даже 
сами предоставлять соответствующие услуги, как 
в случае полиции или местной школы. Нам нужна 
конкуренция, а не сотрудничество компаний — кон-
куренция, которая также будет подстегивать инно-
вации, сокращение затрат и заботу о клиенте.

Кроме того, продавцы и  покупатели должны 
располагать одной и  той  же информацией о  том, 
что продается. Если покупатель плохо информиро-

2. Сто лет назад Вильфредо Парето определил ситуацию как 
эффективную, если невозможно с помощью какого-либо изме-
нения сделать жизнь одного человека лучше, не ухудшив при 
этом жизнь другого человека (см.: Layard and Walters, 1978, p. 7).
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ван не  по  своей вине, он  нуждается в  защите по-
требителя.

Наконец, и  этот пункт имеет для нас ключевое 
значение, добровольный обмен работает хорошо, 
если каждая сделка влияет только на стороны, уча-
ствующие в обмене. Если сделка оказывает негатив-
ное влияние на другие стороны, общество в целом 
может понести чистые потери, пусть даже стороны, 
участвующие в сделки, получат прибыль. Классиче-
ский пример — заводская труба. Скажем, владелец 
предприятия производит ткань или сталь, которые 
продает заинтересованному покупателю, но в про-
цессе работы предприятие выбрасывает в  окру-
жающее пространство загрязненный дым. На эко-
номическом жаргоне это называется «внешними 
эффектами» или «экстерналиями». Когда владелец 
предприятия разрабатывал бизнес-план, он подсчи-
тал свою выручку и затраты, но он не учел затраты, 
которые из-за него придется понести его соседям. 
Так что почти наверняка коптящие трубы выбра-
сывали слишком много дыма. Чтобы сделать пла-
ны владельца предприятия эффективными, мы дол-
жны заставить его платить налог за  те  издержки, 
которые создает его дым. Тогда он  «интериоризи-
рует» эти издержки и будет рассматривать их как 
свои собственные. Более грубая альтернатива — ре-
гулировать выбросы дыма.

Экстерналии проникают повсюду в  нашу обще-
ственную жизнь: когда моему коллеге дают при-
бавку к  зарплате, это отражается и  на  мне, хотя 
я не являюсь участником обмена. В принципе эко-
номика может помочь учесть все эти взаимодей-
ствия, но  на  практике она учитывает лишь их  ма-
лую часть. Однако мы к этому еще вернемся.
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Анализ затрат и выгод

Но сначала нам нужно объяснить второе преимуще-
ство экономической науки: анализ затрат и выгод³. 
Вследствие ограничений добровольного обмена го-
сударству приходится участвовать в  большинстве 
таких сфер жизни, как оборона, закон и порядок, об-
разование, здоровье, транспорт, окружающая среда. 
Чтобы помочь нам выработать такую политики, эко-
номисты предлагают анализ затрат и выгод. Изме-
ните политику, говорят они, если выгоды от такого 
изменения превысят затраты, если же не превысят, 
продолжайте в том же духе.

Но как измерить затраты и выгоды? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, начнем с индивида, участвующего 
в добровольном обмене. Предположим, он собирается 
купить нечто стоимостью 10 долларов. Если он готов 
заплатить до 12 долларов, он это купит. Он фактически 
сравнивает выгоды с затратами, а выгоды измеряют-
ся тем, сколько он готов заплатить — в данном случае 
12 долларов. Таким образом, базовая концепция эко-
номической выгоды — «готовность платить».

А  теперь предположим, что правительство хо-
чет построить новую автодорогу над городским гет-
то. Разработчики проекта составят перечень выгод 
и затрат: выгоду для автомобилистов, затраты для 
жителей гетто и на строительство шоссе. Они изме-
рят выгоду для автомобилистов, подсчитав, сколь-
ко те согласны заплатить за более скоростной про-
езд. Затраты для обитателей гетто они измерят тем, 
сколько те будут готовы заплатить, чтобы не допу-

3. См., напр.: Layard and Glaister, 1994.
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стить строительства автодороги. А затраты на строи-
тельство — это налоги, необходимые для строитель-
ства шоссе. (Конечно, некоторые обитатели гетто 
также являются налогоплательщиками, а  некото-
рые — автомобилистами, но здесь мы рассматрива-
ем людей с точки зрения их ролей.)

Затем планировщики сложат все подсчитанные 
выгоды и затраты. Если выгоды превысят затраты, 
будет принято решение в пользу автодороги: проек-
тировщики скажут, что ее строительство эффективно.

Что заставляет их так говорить? Их ответ: выиграв-
шие выиграют больше, чем проиграют проигравшие, 
и, следовательно, они смогут легко компенсировать 
проигравшим их потери и все равно повысить свое 
благосостояние. Таким образом, в результате проекта 
некоторые люди смогут заработать и при этом никто 
ничего не потеряет. Это, скажут они, выигрыш в эф-
фективности, и такую возможность нельзя упустить⁴.

Но  подождите. Предположим, что обитателям 
гетто и  налогоплательщикам на  самом деле не  да-
дут компенсации. Тогда проект породит выиграв-
ших и проигравших. Это нельзя будет назвать выиг-
рышем в эффективности, потому что единственная 
проверка проекта предполагает гипотетическую, 
а не реальную компенсацию.

Что же не так в этих рассуждениях? Первоначаль-
но идея была отличная: при принятии решений 
мы должны сравнивать затраты и выгоды. Но эти 
затраты и выгоды должны измеряться с точки зре-
ния счастья, как предлагал Бентам. Использование 
денег не является подходящей заменой, потому что, 

4. Это так называемый критерий Калдора–Хикса (см.: Layard and 
Walters, 1978, p. 32).
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как мы видели, для одних людей деньги важнее, чем 
для других. Поэтому мы  должны знать, кто выиг-
рывает и кто проигрывает, чтобы понять, насколько 
для них важны деньги. Затем мы можем применить 
двухэтапный подход: сначала подсчитать для каж-
дой группы изменения с точки зрения «готовности 
платить», а потом взвесить эти изменения с точки 
зрения того, насколько для каждой группы значимы 
деньги. (Дополнительно мы должны придать особое 
значение изменениям в счастье, касающимся наи-
более несчастных людей.)

Этот подход указывает путь к  усовершенство-
ванному анализу затрат и  выгод, который строит-
ся на  старом подходе, но  использует новую психо-
логию, чтобы стать более действенным, а не брать 
идею Бентама и извращать ее.

Национальный доход: грустная история

Это подводит нас к  вопросу об  адекватном изме-
рении национального благосостояния. Ясно, что 
мы  должны измерять среднее счастье населения 
(с поправкой на то, чтобы придавать дополнитель-
ный вес наименее счастливым)⁵.

Вместо этого правительства в настоящий момент 
все свое внимание сосредоточивают на националь-
ном доходе или валовом национальном продук-
те (ВН П), в  котором доллары каждого учитыва-
ются одинаково. Эта концепция была разработана 
в  1930-е  годы с  благой целью — помочь осмыслить 

5. См. с. 173. Кроме того, мы должны учитывать изменения, про-
исходящие в течение жизни. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/
annex.pdf, annex 8.2.
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колебания в  уровне безработицы, и  сыграла клю-
чевую роль в попытках контролировать ее подъемы 
и спады. Но очень скоро ее превратили в единицу 
измерения национального благосостояния, и сего-
дня страны соперничают друг с другом за более вы-
сокий национальный доход.

Это превращение было неизбежно, как только 
в  1930-е  годы в  экономике стал преобладать бихе-
виоризм. На самом деле это очень грустная история. 
В конце X I X века большинство английских эконо-
мистов полагали, что экономика занимается счасть-
ем⁶. Они считали, что человеческое счастье поддает-
ся измерению, как температура⁷, и что мы можем 
сравнивать счастье одного человека со счастьем дру-
гого. Они также полагали, что дополнительный до-
ход приносит все меньше счастья по мере того, как 
человек становится богаче.

Их система была не вполне операциональной, но 
весьма перспективной. Она также была в ладу с психо-
логией конца XIX века, например с учением Уильяма 
Джеймса, который активно исследовал силу челове-
ческих чувств. Затем в психологии победил бихевио-
ризм. Появились Джон Уотсон и  Иван Павлов (а  за 
ними Скиннер), утверждавшие, что мы  никогда не 
сможем узнать, что чувствует другой человек, и нам 
остается только изучать человеческое поведение.

Итак, бихевиоризм стал определять интеллекту-
альный климат, а в 1930-е годы овладел экономикой⁸. 
Это привело к появлению значительно более узкой 

6. См., напр.: Marshall, 1890; Маршалл, 1993.

7. Иными словами, оно было «кардинальным», см.: http://cep.lse.
ac.uk/layard/annex.pdf, annex 4.3.

8. См., напр.: Robbins, 1932.
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концепции счастья. Ибо если мы озабочены только 
поведением человека, оно зависит лишь от сложив-
шихся ситуаций и от того, какие из них ему больше 
всего нравятся. То, насколько сильны его предпочте-
ния, не имеет значения⁹. Поскольку он будет всегда 
выбирать наиболее предпочтительную из  имею-
щихся ситуаций, мы можем вывести его предпочте-
ния из его поведения. Но мы ничего не можем ска-
зать о силе этих предпочтений или о том, насколько 
он удовлетворен тем, что получает.

Как это ведет к тому, что национальный доход ста-
новится мерилом национального благосостояния? 
В два этапа. Во-первых, индивид. Мы постулируем, 
что его предпочтения остаются неизменными. И по-
этому, если он может потреблять больше, чем рань-
ше, значит, он становится счастливее. Мы не знаем 
насколько, но счастливее. Это все, что мы можем из-
влечь из измерения дохода. Во-вторых, группа инди-
видов. Как мы можем сравнить рост доходов одного 
человека с падением доходов другого? Вы можете по-
думать, что бихевиоризм не позволяет этого сделать. 
Но это не так. В качестве волшебной палочки появ-
ляется тест гипотетической компенсации и говорит 
нам, что национальное благосостояние улучшится, 
когда выигрывавшие смогут компенсировать про-
игрыш проигравших, — другими словами, если вы-
рос национальный доход.

Все это очень печально. Поспешу отметить, что 
большинство экономистов признает недостатки 

9. В  этом случае счастье является «ординальным», а  не  «кар-
динальным». Открытие принадлежит Парето, а  связанная 
с ним концепция выявленного предпочтения была разрабо-
тана Самуэльсоном (Samuelson, 1948; Самуэльсон, 2002).
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ВНП как меры благосостояния. Совершенно оче-
видно, что в  одних странах работают больше, чем 
в других. Например, сейчас в Германии и СШ А оди-
наковая почасовая оплата, но американцы предпо-
читают работать гораздо больше. Соответственно на-
циональный доход на душу населения в СШ А выше. 
Однако большинство хороших экономистов скажут, 
что реальный доход в  обеих странах одинаковый, 
поскольку покупательная способность (для товаров 
и для досуга) сходная. Аналогичным образом эконо-
мисты пытались учитывать качество окружающей 
среды и досуга как усовершенствованную меру на-
ционального дохода¹⁰.

Но реальные проблемы экономики лежат гораз-
до глубже. Они возникают потому, что экономисты 
не  интересуются тем, насколько люди счастливы, 
а заняты только совокупной покупательной способ-
ностью, предполагая, что предпочтения неизменны. 
Вместо этого нам нужна экономика, которая будет 
сотрудничать с новой психологией. Есть по крайней 
мере пять главных черт человеческой природы, ко-
торые должны быть включены в новое видение того, 
как рождается наше благополучие¹¹.

• Неравенство. Дополнительный доход имеет 
большее значение для бедных, чем для богатых.

• Внешние эффекты. Другие люди воздействуют 
на нас косвенно и не только через обмен.

• Ценности. Наши нормы и  ценности меняются 
в ответ на внешние влияния.

10. См.: Nordhaus and Tobin, 1973.

11. Четкое изложение психологического подхода к  последним 
трем чертам можно найти в: Kahneman, 2003a, 2003b.
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• Боязнь потерь. Мы  ненавидим терять больше, 
чем ценим приобретения.

• Противоречивое поведение. Мы во многих от-
ношениях ведем себя противоречиво.

Неравенство

Сначала я обращусь к неравенству, потому что это об-
ласть, в  которой экономисты уже ведут активную 
деятельность. (В самом деле, целая армия экономи-
стов изучает, почему люди живут за чертой бедности.) 
Но что, если улучшение положения бедняков обер-
нется ухудшением положения для богатых, так что 
они потеряют в долларовом выражении больше, чем 
приобретут бедняки? Какую измерительную систе-
му мы можем использовать, чтобы оценить приоб-
ретения бедняков по сравнению с потерями богачей?

На этот вопрос уже был дан ответ в теории груп-
пой блестящих экономистов в  1960-е  годы, вклю-
чая лауреатов Нобелевской премии Джеймса Мида, 
Джеймса Миррлиса и  Амартию Сена¹². Они начи-
нают с  того, что дополнительные доллары прино-
сят больше счастья бедным, чем богатым. И поэтому 
мы должны облагать богатых налогами в пользу бед-
ных. Но когда мы это делаем, мы ослабляем стимулы 
как для богатых, так и для бедных. Таким образом, 
когда мы поднимаем ставку налогов, общий размер 
пирога уменьшается. То есть мы должны остановить 
повышение налоговой ставки задолго до того, как до-

12. См., напр.: Mirrlees, 1971. Другими ключевыми фигурами были 
Тони Аткинсон и Джозеф Стиглиц (см.: Atkinson and Stiglitz, 
1980; Аткинсон и Стиглиц, 1996). В 1970-е гг. росло разочарова-
ние Амартии Сена в счастье как социальной цели (см. главу 8).
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стигнем полного равенства. Оптимум лежит там, где 
выигрыш от дальнейшего перераспределения пере-
вешивается потерями от уменьшения пирога¹³.

Этот тип анализа применялся ко  многим кон-
текстам и даже в некоторых формах анализа затрат 
и выгод. Однако он так и не стал частью повседнев-
ной практики экономики, потому что эти блестя-
щие экономисты так и не провели ни одного эмпи-
рического исследования, чтобы установить скорость, 
с которой снижается ценность дополнительных дол-
ларов по мере того, как человек богатеет.

Современная психология делает это возможным. 
Для получения убедительных фактов потребуется 
время. Между тем мы действительно должны рас-
сматривать деньги богатых и  деньги бедных как 
имеющие разную ценность.

Часто можно услышать следующее возражение: 
нам не следует отказываться от возможности увели-
чить ВНП, потому что, если мы получим максималь-
ный ВНП, мы всегда можем его перераспределить. 
Этот аргумент, часто выдвигаемый экономистами, 
упускает главное: перераспределять ВНП затрат-
но — чем больше мы это делаем, тем больше он па-
дает по  причине уменьшения стимулов. Чем бо-
лее равномерным становится распределение, тем 
меньше делается пирог. В какой-то момент затраты 
на дальнейшее перераспределение перевесят выиг-
рыш в справедливости. В этот момент мы должны 
остановить всякое дальнейшее уравнивание, даже 

13. Если мы начинаем с распределения доходов, более неравномер-
ного, чем оптимальное, то на скорость, с которой мы движем-
ся к  долгосрочному оптимуму, будет влиять степень боязни 
потерь в кратко- и долгосрочной перспективе (см.: Layard, 1980).
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если доллар богатого человека по-прежнему будет 
менее ценным, чем доллар бедного¹⁴.

Именно в таком контексте следует проводить ана-
лиз затрат и выгод государственной политики. Следо-
вательно, при этом мы должны приписывать меньшую 
ценность денежным выгодам и  затратам, которые 
несут богатые, и более высокую ценность — выгодам 
и затратам бедных. Если мы затем одно за другим про-
анализируем все возможные изменения политики, 
мы сможем наконец прийти к наилучшему общему 
исходу с учетом наших первоначальных ресурсов¹⁵.

Значительная часть экономистов согласится с та-
ким подходом в принципе (даже если он редко при-
меняется на практике); и эти вопросы часто стано-
вятся предметом обсуждения. Однако два других 
вопроса, которые я считаю фундаментальными, об-
суждаются гораздо реже.

Внешние эффекты

Внешние эффекты можно наблюдать повсюду. Поч-
ти каждая наша крупная трансакция отражает-
ся на других людях, которые не являются ее участ-
никами. Когда кто-то покупает «Лексус», он задает 
новый стандарт для всех соседей по  улице. Когда 
компания рекламирует куклу Барби, она созда-
ет потребность, которой раньше не  существовало. 
Если мы возьмем нашу «большую семерку» факто-

14. См., напр.: Layard and Walters, 1978, p. 323.

15. К. Эрроу и Л. Гурвич (Arrow and Hurwicz, 1977) показали, как 
отдельные случаи принятия решений складываются в общий 
оптимум при условии, что нет эффекта масштаба.
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ров, влияющих на счастье, на каждый из них оказы-
вает глубокое воздействие поведение других людей.

Это явление послужит темой двух следующих глав, 
в которых подтверждаются основные факты, ставя-
щие под сомнение нынешние экономические теории. 
Данная глава дает предварительное представление. 
Вот примеры некоторых внешних эффектов.

• Доход. Если доход других людей возрастает, я на-
чинаю испытывать большую неудовлетворен-
ность моим собственным доходом.

• Работа. Если мой друг получает премию за  ре-
зультаты работы, я чувствую, что мне тоже нуж-
на такая премия.

• Семейная жизнь. Когда распространяется прак-
тика разводов, я  начинаю чувствовать большую 
неуверенность.

• Местное сообщество. Если в  мой район пере-
берутся мигранты, вероятность того, что меня мо-
гут ограбить на улице, возрастет.

• Здоровье. Если в  округе появится больше учре-
ждений социального обеспечения, вероятность 
депрессии у меня уменьшится.

• Свобода. То, что люди не могут высказывать свое 
мнение, делает мою жизнь бесцветной.

• Ценности. Если другие люди станут более эгои-
стичными, моя жизнь усложнится.

Эти примеры могут показаться довольно очевид-
ными, даже банальными. Но такие взаимодействия 
редко принимаются в расчет при обсуждении эко-
номической политики. Возьмем в качестве приме-
ра географическую мобильность. Каждое правитель-
ство имеет определенную позицию по этому вопросу, 
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и она находит отражение в организации землеполь-
зования, распределении правительственных денеж-
ных средств между регионами, поддержке органов 
регионального развития и т. д. За последние годы 
в послании, исходившем от таких организаций, как 
Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), говорилось о  том, что рабочие дол-
жны чаще переезжать с места на место.

Как это отражается на «большой семерке»? Доход 
от этого, несомненно, увеличится, так как пере езжа-
ют обычно ради более высокой прибыли. Но,  как 
мы  увидим ниже, это приведет к  дестабилизации 
жизни местного сообщества и семьи. В связи с этим, 
вероятно, увеличится число психических заболева-
ний и  снизится уровень межличностного доверия. 
Экономисты не учитывают эти факторы, потому что 
плохо в них разбираются. Но несмотря ни на что, они 
продолжают выступать за большую мобильность.

Формирование ценностей

Особенно бесцеремонно экономисты относятся к фор-
мированию наших ценностей — или тому, что они на-
зывают вкусами. Под ценностями я понимаю то, какие 
вещи и какие виды деятельности мы ценим и сколько 
счастья приносит нам каждое сочетание тех и других.

Экономисты предпочитают думать, что ценности 
универсальны и неизменны¹⁶. Ибо, если ценности по-

16. Наиболее радикальным образом эта позиция заявлена в: 
Becker and Stigler, 1977. Для стандартной экономики благо-
состо я ния нет необходимости предполагать, что вкусы явля-
ются неизменными, достаточно считать, что конкретная 
политика не оказывает на них влияния.
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стоянны, изменения в поведении людей могут быть 
целиком объяснены изменениями в их доходе или 
стоимости различных альтернатив. Это ловкое при-
менение бритвы Оккама: вы сокращаете до миниму-
ма список факторов, которые вы учитываете. Во мно-
гих случаях такой подход работает вполне неплохо.

Но он объясняет не любое поведение: мода меня-
ется, и моральные кодексы тоже меняются. Важнее 
то, что он не объясняет счастья. Если кто-то может 
позволить себе такой же уровень жизни, как у его 
родителей, мы не можем отсюда заключить, что это 
доставит ему такое же счастье. На самом деле, наши 
данные показывают, что он получит меньше счастья, 
потому что ожидал более высокого уровня жизни.

Это иллюстрирует приведенная ниже диаграм-
ма. Традиционный взгляд экономистов на мир отра-
жен в ее верхней части, а взгляд новой психологии — 
в нижней. С точки зрения психологического анализа, 
рассмотренного нами в главе 4, один и тот же уро-
вень жизни доставляет меньше счастья в 2000, чем 
в 1950 году.

В следующих главах мы рассмотрим целый ряд 
факторов, влияющих на то, насколько человек дово-
лен данным уровнем жизни. Один из факторов — зна-
чение, которое он придает социальным сравнениям. 
Отчасти это вопрос личной философии, но большое 
влияние также оказывают этика данного общества 
и его система вознаграждений¹⁷. Например, сущест-
вует система оплаты, связанная с результатами рабо-
ты, и каждому публично отводится свое место в этой 
иерархии, при этом большую часть времени люди  

17. См. главу 10, с. 220–224.
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осознают эти сравнения. Такая система также может 
испортить человеку удовольствие от того, что он про-
сто делает свою работу ради нее самой. Аналогично 
внутри каждой профессии существование премий 
(подобных Нобелевской) усиливает компонент срав-
нения в самооценке человека. Число иерархий, ко-
торые мы создаем в нашем мире, — это вопрос соци-
ального выбора, приносящий выгоды и создающий 
затраты, которые мы рассмотрим в следующей главе.

Еще один вопрос — ценность, которую мы прида-
ем деньгам. Придумывая организацию, экономисты 
почти автоматически сосредоточиваются на  «вне-
шних» финансовых вознаграждениях, игнорируя 

18. Заметим также, что в  стандартной экономике можно толь-
ко выстраивать состояния счастья в  определенном поряд-
ке, тогда как психология также измеряет различия в степени 
интенсивности между ними.

Два взгляда на счастье¹⁸

Уровень счастья

2000 1950 2000 1950

1 машина
дом с 3 спальнями

2 машины
дом с 4 спальнями

1 машина
дом с 3 спальнями

2 машины
дом с 4 спальнями

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Т Е О Р И Я :  ценности неизменны

Н О ВА Я  П С И Х ОЛ О Г И Я :  ценности меняются
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роль «внутренних» наград, например, за хорошо вы-
полненную работу¹⁹. Это часто приводит к (до абсур-
да) подробным контрактам, которые стремятся за-
ранее определить, что исполнитель будет делать при 
всех возможных обстоятельствах. (Подобное может 
случиться независимо от того, кого нанимают на ра-
боту — главного исполнительного директора или 
стороннюю компанию.) Но  даже если вы  напише-
те очень подробный контракт, вам может потребо-
ваться третья сторона, чтобы вынести решение о том, 
был ли контракт выполнен. Однако как вы поверите, 
что этот человек все сделал правильно?²⁰ Мы стал-
киваемся с бесконечным регрессом со все возрастаю-
щим числом бухгалтеров и юристов. В конце концов 
ни  один контракт не  может охватить все возмож-
ные случаи, и в какой-то момент нам придется поло-
житься на профессиональную гордость исполнителя.

Более того, как мы покажем ниже, чрезмерное вни-
мание к финансовым вознаграждениям может подо-
рвать саму эту профессиональную гордость²¹. Оно 
также может уменьшить счастье — люди, которые за-
ботятся только о деньгах, испытывают меньшее сча-
стья от определенного их количества, чем другие²².

19. Существует обширная литература по так называемой пробле-
ме принципала-агента. Она рассматривает вопрос, как наи-
лучшим образом согласовать интересы агента (например, 
генерального директора) с интересами принципала (напри-
мер, акционеров). Но внедрение этой идеи в жизнь привело 
к множеству злоупотреблений, когда генеральный директор 
получал незаслуженное вознаграждение, и к чрезмерной оза-
боченности финансовыми вознаграждениями.

20. См.: O’Neill, 2002.

21. Глава 10, с. 225–227.

22. См.: Nickerson et  al., 2003. Однако факты, использованные 
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Экономисты, конечно, не верят в homo economicus — 
в то, что человек будет работать за деньги до тех пор, 
пока может работать. В  действительности, боль-
шинство экономистов могли бы  заработать гораз-
до больше, занимаясь чем-нибудь другим; они це-
нят многие другие вещи, помимо денег. Но при этом 
они обладают особой компетенцией, когда говорят 
о деньгах. И поэтому, как правило, они рассуждают 
с точки зрения финансового вознаграждения. Они 
также обладают большим общественным влияни-
ем и потому способствуют поддержанию публично-
го уважительного отношения к деньгам.

Вместе с  тем есть вопрос альтруизма. Мой про-
славленный преподаватель экономики всегда пред-
остерегал от  опасностей благодеяний. Однако сча-
стье общества с  большой вероятностью возрастет, 
если люди будут больше заботиться о других. Если 
благополучие других людей доставит нам боль-
ше счастья, мы  будем активнее его поддерживать 
и в свою очередь выиграем от роста этого счастья²³. 
Это очень важно. Однако это не противоречит пере-
довым достижениям экономической науки, но, если 
экономисты будут слишком превозносить успехи 
эгоизма, они едва ли  смогут способствовать созда-
нию счастливого общества²⁴.

Следовательно, нам нужна фундаментальная ре-
форма: мы  должны включить важные открытия 

в этой работе, свидетельствуют, что люди, озабоченные день-
гами, также получают их в большем количестве, но в конце 
концов оказываются ни  счастливее, ни  несчастнее тех, кто 
относится к ним спокойнее.

23. См. приложение 8.1 на http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf.

24. См. главу 7, примеч. 22.
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психологии в методологический аппарат экономи-
ки. А наиболее недавние из них касаются внешних 
эффектов и формирования ценностей.

Боязнь потерь

Как мы увидим, есть еще один неудобный факт, ка-
сающийся человеческой природы: люди ненавидят 
потери больше, чем ценят приобретения той же ве-
личины²⁵. В среднем, если кто-то теряет 100 фунтов, 
его настроение ухудшается в два раза больше, чем 
оно улучшается при приобретении 100 фунтов. Вот 
почему люди так не любят рискованных инвести-
ций, если только финансовый выигрыш от  риска 
не окажется по-настоящему значительным.

Боязнь потерь противоречит стандартной эконо-
мической теории, которая предполагает, что если 
ставки не слишком высоки, людей не волнует риск²⁶. 
Но у боязни потерь более далеко идущие последствия, 
поскольку люди действительно терпеть не могут лю-
бые потери. Этот факт приобретает решающее зна-
чение, когда речь заходит об экономической рефор-
ме. В 1930-е годы массовая безработица вызвала лишь 
незначительные политические протесты в  Велико-
британии. Однако по-настоящему массовые проте-
сты начались, когда правительство провело рацио-
нализацию системы пособий для безработных таким 

25. См. начало главы 11.

26. См. главу 11, примеч. 5. Феномен боязни потерь отражает сбой 
в уравнении, связывающем счастье с доходом. Это означает, 
что анализ выгод и затрат не может быть произведен удовле-
творительным образом в денежных единицах для человека 
с определенным уровнем дохода. Его следовало бы произве-
сти в единицах измерения счастья.
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образом, что большинству безработных это помогло, 
но больно ударило по некоторым из них²⁷. Даже се-
годня множество реорганизаций, которые положи-
тельно отражаются на  средних показателях, из-за 
своего негативного воздействия на  проигравших 
вызывают больше несчастья, чем помогают устра-
нить. Политики относятся к этим вопросам с боль-
шим вниманием, чем экономисты, поскольку зача-
стую лучше разбираются в человеческой природе.

Должны ли мы в связи с этим избегать перемен? 
В  случае любой реформы почти всегда появятся 
проигравшие, и в краткосрочной перспективе они 
сильно пострадают. Но через некоторое время они 
в основном адаптируются. Если реформа будет при-
носит пользу в течение многих лет, краткосрочные 
страдания немногих могут быть оправданы долго-
срочной выгодой для многих. Однако этого не про-
изойдет, если за одной реформой достаточно быст-
ро последует другая. Таким образом, нам должно 
с недоверием относиться к политике непрерывно-
го изменения, поскольку она предполагает много-
кратные потери: нужно искать такие меры, которые 
будут иметь длительное действие.

Противоречивое поведение

Напоследок хочу обратиться к проблемам, вызван-
ным противоречивым поведением²⁸, на  котором 
сосредоточилась «поведенческая экономика». Оно 
возникает в связи:

27. Runciman, 1966.

28. Касательно этого раздела см.: Kahneman and Tversky, 2000, осо-
бенно ch. 1; Канеман и Тверски, 2003; Rabin, 1998.
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• с неспособностью предсказать свои будущие чувства;
• плохой информированностью относительно риска;
• математической безграмотностью.

Мы уже видели, как люди терпят неудачу в прогнози-
ровании процесса адаптации: они думают, что новый 
дом сделает их счастливыми навсегда, а не на год-
два²⁹. Сходная неспособность к предсказанию связа-
на с пристрастием к курению, наркотикам, алкоголю 
или азартным играм: когда вы начинаете, вы не осо-
знаете, как трудно будет остановиться. В случае лю-
бой дурной привычки люди часто планируют бро-
сить в следующем месяце, а затем, когда подходит 
этот самый месяц, откладывают свои планы еще 
на месяц. Их крепко держит желание немедленно-
го удовлетворения, которое мешает им осознать, что 
в следующий раз все повторится снова³⁰.

При всех этих неудачах люди становятся менее 
счастливыми, чем могли бы быть. И поэтому остает-
ся вопрос, может ли помочь общество в целом, даже 
если эта помощь предполагает патернализм.

Еще одно противоречие возникает в связи с рис-
ком. Боязнь риска непротиворечива: она в точности 
отражает то, как будут чувствовать себя люди, если 
исход событий окажется плохим. Но  у людей есть 
дурная привычка недооценивать серьезность по-на-
стоящему плохих вещей, которые могут случиться. 

29. См. главу 4.

30. Предпочтения, касающиеся потребления в год Т+1 и в год Т+2, 
различаются в зависимости от того, рассматриваются ли они 
в год Т или в год Т+1. О так называемом варьирующем во вре-
мени «гиперболическом» дисконтировании см.: Rabin, 1998, 
p. 38 – 41; Frederick et al., 2002.
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Это проявлялось во многих экспериментах, в кото-
рых люди предпочитали пойти на риск с крайне вы-
сокой вероятностью больших потерь, чтобы избежать 
определенности гораздо меньших потерь. Как указы-
вает Дэниэль Эллсберг, который в 1971 году предал 
гласности «бумаги Пентагона»³¹, именно это сделал 
президент Линдон Джонсон во время вьетнамской 
войны. В  1965  году госсекретарь Джордж Болл объ-
яснил Джонсону, что, если он продолжит войну, есть 
небольшая вероятность успеха, но в то же время ве-
лики шансы ее проиграть, потеряв, предположитель-
но, около 50 тысяч человек. С целью избежать плохих 
отзывов о себе, если он выйдет из войны, Джонсон 
пошел на риск и продолжил военные действия. Поте-
ри составили приблизительно 50 тысяч солдат.

Люди также склонны преувеличивать малые ве-
роятности, что является источником многих стра-
хов, связанных со  здоровьем, жертвой которых 
становится современное общество. Все это неудиви-
тельно, потому что большинство людей испытывают 
трудности в оценке больших числовых величин. На-
пример, респондентов спрашивали, какую дополни-
тельную сумму налогов, которая позволит в разной 
степени сократить число людей, гибнущих на  до-
рогах, они готовы заплатить. Для того чтобы спас-
ти в 3 раза больше жизней, среднестатистический 
респондент был готов заплатить только на  одну 
треть больше денег³². Более того, представления 
людей о числах иногда основываются на совершен-
но не относящихся к делу вещах. Например, специ-

31. Частный разговор в апреле 2001 г. Эллсберг — эксперт в обла-
сти теории принятия решений.

32. Kahneman and Tversky, 2000, p. 652.
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ально отобранную группу людей спросили, какой 
их  номер социального страхования и  сколько все-
го врачей в Калифорнии. Оказалось, что в среднем 
чем больше у человека номер социального страхова-
ния, тем больше, по его оценкам, количество врачей 
в Калифорнии. Это иллюстрирует влияние «рамки», 
внутри которой рассматривается вопрос.

Как эти противоречия в суждениях и поведении 
людей влияют на то, как мы видим экономику? Они 
свидетельствуют, что в происходящем есть элемент 
безумия; но очень часто это не имеет никаких замет-
ных последствий в политике, потому что неясно, ка-
кое направление это придает поведению. Возможно, 
главный вывод таков: люди могут вполне разумно ре-
шить не принимать важные решения сами, а делеги-
ровать некоторые из них экспертам или правитель-
ству в соответствии тем, кому они больше доверяют.

Что дальше?

В  кругах тех, кто определяет публичную полити-
ку, экономист — это почти король. Хорошо ли это? 
Сила экономической науки в  том, что она исхо-
дит из идеи людей как самоопределяющихся аген-
тов. Любой разумный анализ того, какое общество 
мы  хотим получить, должен начинаться именно 
с  этого. Экономика также предоставляет удобный 
аппарат для анализа политической программы, пы-
таясь подсчитать и сравнить все затраты и выгоды. 
Однако экономическая модель человеческой приро-
ды слишком ограниченна — ее следует дополнить 
знаниями из других социальных наук.

Таким образом, разработка политики — непростое 
дело. Насколько все было бы  проще, если, напри-



Счастье: уроки новой науки

206

мер, экономическая политика влияла только на до-
ход, не отражаясь на жизни семьи. Тогда ее можно 
было  бы спокойно оставить на  долю экономистов 
с традиционным складом ума, а семейной жизнью 
занимались бы эксперты по семье и так далее. Такой 
замечательно удобный мир показан на первой диа-
грамме ниже.

Увы, мы живем в другом мире. Почти любая мера 
влияет на  счастье по  многим каналам. Примером 
может служить наш подход к  географической мо-
бильности, обсуждавшийся нами ранее и проиллю-
стрированный на  второй диаграмме. Большая мо-
бильность приводит к увеличению дохода, так что 
экономисты в  основном относятся к  ней положи-
тельно. Но в то же время она может негативно ска-
заться на жизни семьи и на безопасности на наших 
улицах, а также изменить наши ценности. Все эти 
факторы должны взвешиваться, а эксперты из раз-
ных областей объединить свои усилия.

Нам нужна научная революция, которая заставит 
каждую социальную науку попытаться понять при-
чины счастья. Нам также нужна революция в управ-
лении. Счастье должно стать целью политики, а про-
гресс национального счастья должен измеряться 
и анализироваться так же тщательно, как рост ВНП³³.

В настоящее время у нас имеется множество сви-
детельств того, как проводить хорошую политику. 
Мы обратимся к рассмотрению этого вопроса в двух 
следующих главах, начав с проблемы гонки за успехом.

33. Некоторые правительства уже проявили к  этому интерес. 
По Соединенному Королевству см.: Cabinet Offi  ce, 2002a and 
2002b.
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Глава 10

Как остановить погоню 
за успехом?

Что эта жизнь, полная забот, 
когда нет времени остановиться 
и подумать?

Уильям Генри Дэвис¹

Мы все хотим получить статус — или хотя бы ува-
жение. Это заложено в наших генах и являет-

ся источником большого удовлетворения, когда нам 
удается этого добиться. Мы знаем об этом из приме-
чательного исследования зеленых мартышек, про-
веденного Майклом Мак-Гуайером и его коллегами 
из  Калифорнийского университета². Их  метод за-
ключался в манипулировании самцом путем пере-
мещения его из  одной группы в  другую. Каждый 
раз они измеряли у мартышки уровень серотонина, 
нейротрансмиттера, связанного с  хорошим само-
чувствием. Открытие оказалось поразительным: 
чем выше было положение мартышки в иерархии, 
тем лучше она себя чувствовала.

Когда обезьяна побеждает своих соперников, она 
получает не только больше сексуальных партнеров 

1. Из стихотворения «Досуг» (1911).

2. См.: Brammer et  al., 1994. О  статусе см. также: Marmot, 2004; 
de Botton, 2004.
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и бананов, но и прямое вознаграждение: то, что она 
находится на  вершине, делает ее  счастливой. Это 
мощный мотиватор. И поэтому обезьяны, сильнее 
других желающие добиться статуса, получают боль-
ше секса и, тем самым, производят больше потом-
ства. Так стремление к  статусу распространяется 
по всей популяции обезьян³.

К статусу стремятся как обезьяны, так и  люди. 
Статус нужен нам, помимо всего прочего, сам 
по себе. Мы терпеть не можем отставать от других, 
и  нам нравится преуспевать. Мы  хотим устраи-
вать сами и ходить на приемы, а также хотим, что-
бы у наших детей было то же, что есть у их друзей. 
Речь идет отнюдь не о низменной зависти, стремле-
ние к статусу — основа природы человека.

Вы сможете оценить, насколько оно важно, если 
посмотрите на  его влияние на  физическое здоро-
вье. Когда обезьян помещают в разные группы так, 
что их положение меняется, вероятность окклюзии 
коронарных артерий у них тем ниже, чем выше их 
положение⁴. Подобным образом у тех британских 
государственных служащих, которые занимают бо-
лее высокий пост, ниже средний уровень кортизола, 

3. Важна также роль самок: они должны желать самца- лидера. 
Это может произойти, потому что он приносит больше бана-
нов и потому что он — главный. Если это происходит по вто-
рой причине, вполне естественно, что женщины, освобо-
дившись от  зависимости от  мужчин, напрямую начинают 
стремиться к более высокому статусу при помощи своих соб-
ственных усилий, а не благодаря статусу своих мужчин.

4. См. об этом: Marmot, 2004. Разница в продолжительности жиз-
ни, показанная ниже, проявляется при сравнении админист-
ративных/руководящих должностей с канцелярскими/испол-
нительскими и относится к ожидаемой продолжительности 
жизни в возрасте 40 лет.
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связанного со стрессом, — это одна из причин, поче-
му они живут дольше. Действительно, люди, зани-
мающие более высокое положение, в  среднем жи-
вут на четыре с половиной года дольше, чем те, кто 
стоит ниже них. Любопытно, что это различие лишь 
в небольшой мере вызвано различиями в стиле жиз-
ни — с курением, питьем, диетой, занятиями спор-
том или с типом жилья. Точно так же, как мы знаем, 
лауреаты премии «Оскар» в среднем живут на четы-
ре года дольше, чем номинанты на премию, которые 
ее так и не получили.

Погоня за статусом

Итак, стремление к статусу совершенно естественно. 
Но оно создает огромную проблему, если мы хотим 
сделать людей счастливее, поскольку величина ста-
туса фиксирована. Грубо говоря, статус напоминает 
результат какой-нибудь гонки. Есть номер 1, номер 2, 
номер 3 и так далее. Если один результат будет выше, 
результат кого-то другого будет ниже. Мой выиг-
рыш — его проигрыш. На  жаргоне это называется 
участием в игре с нулевой суммой, поскольку сумма 
1+2+3 и так далее не может быть изменена, сколько 
усилий не прилагай. Как однажды сказал Гор Видал: 
«Успеха недостаточно; нужно, чтобы другие потер-
пели неудачу»⁵.

Проблема в том, что мы все прилагаем огромные 
усилия для того, чтобы изменить ситуацию, которая 
не может быть изменена. Таким образом, все, что 
мы делаем, для создания себе преимущества, обо-

5. Цит. по: Irvine, Antipanegyric for Tom Driberg, 1976.
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рачивается ущербом для кого-то другого. Это до не-
которой степени напоминает то, что может случить-
ся на футбольном стадионе. Один болельщик встает, 
чтобы лучше видеть игру. Он заслоняет поле кому-то 
другому: тот тоже встает. В  итоге все болельщики 
стоят. Они видят то же, что и раньше, но теперь дол-
жны прилагать дополнительные усилия, связанные 
с тем, что приходится стоять.

Статус дают многие вещи, и деньги — одна из них. 
Если бы  к деньгам стремились только ради стату-
са, погоня за ними обрекла бы себя на провал. Ибо 
число мест в  распределении дохода фиксировано, 
и выигрыш одного человека оборачивался бы про-
игрышем для другого. К счастью, как мы отмечали 
в главе 4, люди также стремятся к доходу ради него 
самого, а не только ради его ценности относительно 
дохода других. В одном из ранее упомянутых иссле-
дований было выяснено, что люди в два раза боль-
ше озабочены абсолютным доходом, чем относи-
тельным⁶.

Однако борьба за  относительный доход обрече-
на на полный провал на уровне общества в целом. 
Если мой доход вырос по отношению к вашему, ваш 
доход упал по отношению к моему на ту же самую 
сумму. Процесс, как правило, не производит ника-
кого социального выигрыша, но  может привести 
к  тому, что в  массовом порядке придется жертво-
вать частной жизнью и временем, которое мы про-

6. Blanchfl ower and Oswald, 2004. Функция счастья, приведенная 
в этой работе, выглядит следующим образом: Hi = logYi − 0,3log Ȳ, 
где Hi — это счастье, Yi — доход, а Ȳ — средний доход. Она также 
может быть представлена как Hi = 0,7 logYi + 0,3 log(Yi/ Ȳ), форму-
лировка, которая здесь и используется.
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водим с семьей и друзьями. Такие вещи не следует 
поощрять.

Одно из возможных решений — заключение кол-
лективного соглашения о приостановке гонки, в ко-
торой все соревнуются со всеми. Страны иногда до-
говаривались воздерживаться от бесплодной гонки 
вооружений, признавая, что это игра с нулевой сум-
мой. Так почему бы людям не сделать то же самое? 
Но в действительности, это соглашение невозможно, 
потому что людей слишком много. Мы должны най-
ти какой-то иной способ.

Заблуждение относительно 
суверенитета потребителя

«Подождите, — скажете вы  мне, — разве это про-
блема? Я хочу, чтобы мне отремонтировали трубы, 
и мне совершенно все равно, работает ли водопро-
водчик ради повышения своего статуса или чтобы 
улучшить свой абсолютный уровень жизни. Эконо-
мика существует для того, чтобы удовлетворять по-
требителя, и благо для потребителя, если мы можем 
заставить людей работать больше».

Это ошибочное утверждение, потому что потре-
бители также являются производителями. Если по-
требители хотят больше потреблять, они сами дол-
жны больше производить. Если они будут больше 
работать, они действительно смогут больше по-
треблять, но  только ценой определенной жерт-
вы — жертвуя своей семейной жизнью, теннисом 
или чем-нибудь еще. Иными словами, для них це-
лесообразно работать больше, только если есть ка-
кая-то общая чистая прибыль. Но, как мы уже под-
черкивали, у людей может появиться стимул к тому, 
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чтобы больше работать, потому что одна из  их  це-
лей — увеличить относительный доход. Всякий раз, 
когда они повышают свой относительный доход (что 
им нравится), они понижают относительный доход 
других (что им не нравится). Это «внешний ущерб», 
нанесенный другим людям, форма физического за-
грязнения окружающей среды.

Если люди не учитывают такое загрязнение, ко-
гда решают, сколько им нужно работать, они ведут 
себя так же, как те, кто встает во время футбольного 
матча. В результате мы получим слишком много ра-
боты и нарушение баланса между работой и жизнью.

Облагать налогами «загрязнение»

По крайней мере, так было бы, если бы не налоги. Они 
как стандартное средство борьбы с подобным загряз-
нением позволяют заставить людей не только пла-
тить за ущерб, который те наносят другим, но и учи-
тывать этот ущерб. Таким образом, люди начинают 
учитывать внешние издержки, которые в  против-
ном случае проигнорировали бы; и, если ставка на-
лога правильная, загрязнение сократится до  более 
эффективного уровня⁷. То есть налог на вредные вы-
бросы будет сокращать эти выбросы, а налог на тру-
довые доходы сократит количество труда.

В обоих случаях налог является не искажающим 
(отвращающим от чего-то желательного), а коррек-

7. Налоги на доход от  труда сокращают количество труда, если 
налоговые поступления тратятся разумно. В  этом случае 
не  возникает так называемого «эффекта дохода» (который 
будет увеличивать количество труда), но есть «эффект заме-
щения» (замещения труда).
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тирующим (отвращающим от чего-то нежелательно-
го). Это позволяет совершенно по-новому взглянуть 
на существующие налоги, потому что и экономисты, 
и политики обычно считают, что налоги оказывают 
искажающее воздействие, какими бы низкими они 
ни  были. Но  теперь мы  увидели, что налоги в  ка-
кой-то степени выполняют полезную функцию, ко-
торую мы не осознаем. Они помогают сохранить ба-
ланс между работой и жизнью.

Такое мышление требует революции в  так на-
зываемой экономике общественного сектора⁸. Да и 
не только в ней одной, поскольку оно добавляет но-
вый элемент в дело борьбы за прогрессивную поли-
тику.

Либертарианцы резко возражают против это-
го аргумента, считая, что он  потакает низменно-
му чувству зависти, которое не следует принимать 
в расчет. Это исключительно слабый аргумент. Пуб-
личной политике приходится иметь дело с  чело-
веческой природой как таковой. В  конце концов 
стремление к  статусу имеет повсеместное распро-
странение, и мы все его признаем. Алчность тоже 
распространенное явление, а  либертарианцы его 
не отвергают. Тогда почему люди должны отвергать 
стремление к статусу? Оба этих чувства присущи че-
ловеческой природе. Мы несовершенны, и публич-
ная политика должна помогать нам извлекать наи-
большую пользу из того, какие мы.

8. Этот аргумент существует по меньшей мере лет пятьдесят; см.: 
Duesenberry, 1949, ch. 6, где приводится тот же аргумент, что 
и здесь. В разных формах он появлялся в: Hirsch, 1976; Layard, 
1980; Boskin and Sheshinski, 1978; а также во множестве работ 
Роберта Франка. Но при этом он так и не попал ни в один стан-
дартный учебник по общественным финансам.
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Я высказался достаточно резко. Во избежание не-
доразумений позвольте подчеркнуть, что большин-
ство людей в основном любят свою работу; они ра-
ботают не  только ради денег, но  и  ради чувства 
товарищества и удовлетворенности от хорошо сде-
ланной работы. Более того, элемент борьбы в работе 
обычно связан с тем, чтобы ее сохранить, а не с тем, 
чтобы больше заработать⁹: борьба за  некоторые 
вещи в  жизни неизбежна. Но  мы  хотя бы  можем 
что-то предпринять в отношении искажающего эф-
фекта борьбы за статус.

Облагать налогами зависимости

Есть также искажающий эффект непредвиденного 
привыкания. Одна из причин того, почему счастье 
не увеличилось, несмотря на наш высокий уровень 
жизни, в том, что мы привыкли к столь высокому 
уровню жизни. Поначалу дополнительные удоб-
ства приносят дополнительное удовольствие. Затем 
мы к ним адаптируемся, и удовольствие возвраща-
ется на прежний уровень. Действительно, удоволь-
ствие ассоциируется главным образом с изменени-
ем в доходе, а не с его уровнем. В какой-то степени 

9. Еще одна важная проблема — то,  что экономисты называют 
«негативным отбором» (adverse selection). Например, в нью-
йоркских юридических фирмах сотрудники должны рабо-
тать больше часов, чтобы доказать свою пригодность к пере-
ходу в статус партнеров. У всех есть стимул работать дольше 
других, чтобы доказать свою приверженность делу. Но, как 
правило, эти люди предпочли бы работать меньше (за мень-
шую плату), если бы так поступали и другие (см.: Landers et al., 
1996, table 7). Отношение к этому больному вопросу особенно 
сильно подпитывает мачистскую трудовую культуру в юрис-
пруденции и в финансах.
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это напоминает классические формы зависимо-
сти, такой как алкогольная или наркотическая, ко-
гда вы должны постоянно увеличивать дозу, чтобы 
поддерживать уровень удовольствия неизменным¹⁰. 
Насколько отличаются эти источники удовольствия 
от источников более глубокого удовлетворения, та-
ких как семья или друзья, которые доставляют нам 
его постоянно?¹¹

Если бы мы могли предвидеть привыкание к до-
ходу, наши решения не  искажались бы  им. Это 
был бы просто факт жизни, который мы учитыва-
ем. Но в реальности те, чей образ жизни улучшил-
ся, ожидают от  этого больше счастья, чем получа-
ют на самом деле¹². Причина в том, что этот новый 
стиль жизни становится более или менее необхо-
димым — факт, который они не  могли полностью 
предвидеть¹³. Здесь напрашивается аналогия с ку-
рением. Только 25 % молодых людей, начинающих 
курить, ожидают, что будут курить и через пять лет. 
В действительности, курить продолжают 70 %. У них 
сформировалась зависимость.

У нас принято облагать налогами траты на зави-
симости. Существует высокий акциз на табак, и это 
правильно. Налоги на курение, как было выяснено, 
приносят пользу потенциальным курильщикам, со-

10. Определение зависимости см. в главе 4, примеч. 19. Заметим, 
что курение в  этом смысле вызывает гораздо более слабую 
зависимость, чем алкоголь или наркотики.

11. См.: Frank, 1999, ch. 6.

12. См. об этом: Loewenstein and Schkade, 1999, p. 90.

13. Используем уравнение зависимости из  главы 4, примеч. 19: 
Ht = f(ct–λct − 1). Чем выше ct-1, тем выше должен быть ct,чтобы 
давать данное Ht.«Искомый логарифм потребления» — λct − 1.
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кращая курение, хотя они и платят больше за то, что 
курят¹⁴. Мы должны без сожалений облагать нало-
гами и другие нездоровые, аддиктивные траты.

Итак, есть два искажения, которые может скор-
ректировать налогообложение: одно от загрязнения, 
другое от непредвиденной зависимости. Но насколь-
ко высокими должны быть налоги? Надлежащий 
уровень налогов зависит от  многих соображений, 
включая то, сколько следует тратить на обществен-
ные услуги, а сколько на перераспределение. Одна-
ко если у  вас некое представление об  этом вопро-
се, не включающее в себя аргументы, приведенные 
в этой главе, но теперь вы согласны с подобными до-
водами, вам следует пересмотреть исходные взгля-
ды на уровень налогообложения.

Данный пункт может быть изложен более техни-
ческим образом. Когда экономисты думают о налого-
 обло жении, они, как правило, предполагают, что 
любые подоходные налоги или расходы являются 
искажающими. Это означает, что один фунт, полу-
ченный в качестве налога, в действительности уда-
ряет больнее, чем простая потеря одного фунта: та-
кое различие называется «чрезмерным налоговым 
бременем». Оно мешает обосновывать налоги. Тем 
не  менее, если налог является не  искажающим, 
а корректирующим, никакого «чрезмерного бреме-
ни» нет. И поэтому обосновать расходы на социаль-
ные нужды, а также налоги становится проще¹⁵.

14. См.: Gruber and Mullainathan, 2002.

15. Даже если налоговая система в целом является искажающей, 
она все равно будет менее искажающей, чем могла бы быть 
в отсутствие корректирующего элемента.
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Хотелось бы уточнить, насколько проще, но пока 
не хватает достоверных данных. Ясно одно: мы не 
делаем из мухи слона, ведь если дополнительный 
доход так слабо отразился на приросте счастья в об-
ществе, во  всем этом есть нечто крайне расточи-
тельное.

Открытия, описанные в главе 4, неслучайны. Там 
мы говорили о некоторых оценках национального 
счастья, когда некто зарабатывал и тратил лишний 
фунт. Тот, кто зарабатывал, получал выигрыш в сча-
стье. Но по причине загрязнения остальная часть об-
щества теряла в счастье одну треть от того, что вы-
игрывал заработавший лишний фунт¹⁶. К тому же 
из-за привыкания сам индивид в следующий пери-
од терял около 40 % того, что он выиграл в счастье 
в предыдущий период, и большая часть этих потерь 
была непредвиденной. Таковы сильные негатив-
ные эффекты. Но их окружает столь обширная об-
ласть неопределенности, что пока еще они не могут 
служить прочным основанием для разработки поли-
тической программы¹⁷.

16. Предположим, что есть n человек и я могу заработать дополни-
тельно один доллар. Согласно примечанию 6, счастье возраста-
ет на 1/Yi. Счастье другого среднего человека падает на 0,3/ Ȳn, 
а  совокупное счастье всех остальных падает на  0,3/ Ȳ. Если 
Ȳi = Ȳ, внешний ущерб составляет 30 % от того, что я выиграю.

17. Если мы  будем всерьез относиться к  цифрам, они позволят 
обосновать с  точки зрения эффективности, скажем, 60 %-й 
налог на  дополнительный доход (30 % плюс три четверти 
от 40 %). Это типичная предельная ставка налогообложения 
в  Европе, после учета всех налогов и  сборов на доход и  рас-
ходы. См.: Collier, 2004, table 1, где показано, что предельная 
налоговая ставка составляет 60 % в Европе (в среднем по раз-
ным странам) и  40 % в  С Ш А . Средние налоговые ставки 
ниже: доля ВН П, идущего на налоги, составляет 43 % в Евро-
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Мой вывод относительно налогообложения та-
ков. Если раньше вы не учитывали вопросы, подня-
тые в этой главе, переосмыслите вашу позицию. На-
логи, безусловно, выполняют полезную социальную 
функцию помимо сбора денег для покрытия рас-
ходов на социальные нужды: они удерживают нас 
от еще более лихорадочного образа жизни.

Если кто-то ответит, что среднестатистический 
гражданин должен больше работать, пожалуйста, 
попросите его подумать над этим вопросом. Нас, 
европейцев, особенно раздражает, когда американ-
ские экономисты читают нам нотации о нашей ко-
роткой рабочей неделе и  длительных отпусках. 
Большинство европейцев вполне устраивает длина 
их рабочего дня, даже если бы  ВНП вырос, работай 
они дольше. Некоторые могут сравнить свои дохо-
ды с доходами американцев, но это пока второсте-
пенная проблема.

зоне, 38 % в Великобритании, 30 % в Японии и 29 % в СШ А. При 
этом главная и единственная причина столь низких налогов 
в  С Ш А  — частное финансирование большей части здраво-
охранения (OECD, Economic Outlook, No. 72, p. 207).

В  тексте я  рассуждаю с  точки зрения подоходного налога, 
который знаком всем читателям. Но всегда более эффективно 
облагать налогами расходы, а не доходы, потому что подоход-
ный налог означает, что сбережения облагаются налогом два-
жды: сначала когда получены сами эти сбережения, а затем 
когда они приносят дополнительный доход. Тем самым иска-
жается выбор между расходами в  настоящем и  в  будущем. 
Однако, вопреки утверждениям некоторых исследователей 
(см.: Frank, 1999; Loewenstein et al., 2003), зависимость не вно-
сит существенного вклада в аргументы в пользу налогообло-
жения расходов, а  не  доходов. Главная проблема зависимо-
сти состоит в том, что она воздействует на выбор между тру-
дом и досугом, а не на решения, касающиеся сбережений (см.: 
Layard, 2005).
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Уважение

До сих пор мы рассуждали так, как будто люди рабо-
тают главным образом ради денег и статуса, но наши 
мотивации гораздо сложнее. Мы  также работаем 
за тем, чтобы окружающие люди нас уважали.

Уважают, конечно, за статус, но и за многие дру-
гие качества тоже. Таким образом, еще один спо-
соб борьбы с погоней за статусом — рост уважения 
к другим вещам¹⁸. Если мы уважаем только статус, 
дело плохо. Я был шокирован при посещении мини-
стерства образования и  профессионального обуче-
ния в Лондоне, увидев на входе две огромные рас-
тяжки со словами: «Преуспевай». В этом ли состоит 
цель образования? Вместо этого мы должны воспи-
тывать уважение к  тем, кто вносит вклад в  благо-
состояние других. Это увеличит количество доброты 
и сотрудничества в мире, оставив неизменным ко-
личество имеющихся статусов (как и должно быть). 
Меньше всего нам хотелось бы уделять большее вни-
мание иерархиям, и именно оплата по результатам 
труда пробуждает в нас столь сильные чувства.

Оплата по результатам

Идея, конечно, заключается в том, что, если мы пла-
тим людям по заслугам, мы имеем лучшую из воз-
можных систем поощрения. Конечно, там, где мы 
можем произвести точное измерение этих заслуг, 
мы  должны платить именно за  них — таким лю-
дям, как коммивояжеры, валютные дилеры или 

18. См.: Sennett, 2003.
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жокеи на ипподроме¹⁹. Даже там, где успех зависит 
от командных усилий, мы должны вознаграждать 
команду при условии, что ее показатели могут быть 
однозначно измерены. Если команда не  так вели-
ка, а вознаграждение оговорено заранее, давление 
со  стороны товарищей заставит каждого человека 
внести свою лепту. Рассматривая этот вопрос шире, 
в случае целой фирмы много хорошего можно ска-
зать об участии в прибылях, которое побуждает ра-
ботников отождествлять себя с целями компании.

Но гуру менеджмента стремятся к более тонкой 
настройке. Они хотят, чтобы каждому индивиду пла-
тили за его конкретный вклад, и не удовлетворены 
старыми системами, где оплата прилагается к рабо-
те — даже если такая система обеспечивает сильные 
стимулы для приобретения более высокооплачивае-
мой специальности. Нет, они хотят, чтобы оплата 
и трудовые показатели индивида приводились в со-
ответствие друг с другом из года в год. Они правы, ко-
гда говорят, что перед каждым индивидом должен 
быть поставлен ряд четких целей и его успехи еже-
годно должны становиться предметом обсуждения²⁰. 
Но они хотят большего, а именно чтобы заработная 
плата человека четко отражала его трудовые показа-
тели из года в год.

Проблема в  том, что в  большинстве профессий 
нет возможности объективного измерения трудо-
вых показателей. В  действительности людей дол-
жны оценивать, сравнивая с  их  коллегами. Даже 
если рейтинги стремятся к  тому, чтобы быть объ-

19. См.: Fernie and Metcalf, 1999.

20. См.: Locke et al., 1981.
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ективными, а не субъективными, большинство лю-
дей знает, сколько человек получает определенную 
оценку. В результате возникает иерархия работни-
ков. Если бы  все остановились на  одной и  той  же 
иерархии, это было бы  неплохо. Но  исследования 
показали весьма низкую корреляцию между рей-
тингами разных оценщиков²¹. То есть значительная 
часть самоуважения (и часто небольшая доля опла-
ты) привязывается к ненадежному процессу ранжи-
рования, который фундаментальным образом иска-
жает отношения сотрудничества между работником 
и его начальником или его товарищами по работе.

Стоит ли этот процесс таких усилий? Есть две ос-
новные проблемы.

Так, в  этом случае придается большое значение 
положению. Вкусы меняются в направлении, проти-
воположном счастью. Если люди пойдут на большие 
жертвы ради улучшения своего положения в иерар-
хии, это очевидный убыток до тех пор, пока прирост 
в объеме производства не перевесит дополнительные 
жертвы. Распространение оплаты по результатам ас-
социировалось с  ощутимым увеличением стресса. 
Например, в  1996  году в  ходе исследования «Евро-
барометр» наемных работников в каждой из стран 
спросили, не наблюдалось ли за последние пять лет 
«значительное повышение стресса, связанного с ва-
шей работой». Почти 50 % ответили «да» и менее 10 % 
сказали, что стресс снизился. В Великобритании ци-
фры были близки к  среднеевропейским²². Некото-

21. См.: Nickell, 1995, p. 91 – 96.

22. Blanchfl ower and Oswald, 2000, table 19. Из табл. 7 видно, что 
удовлетворенность работой в Великобритании в 1991 – 1997 гг. 
упала в государственном, но не в частном секторе.
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рые могут возразить: хотите избежать стресса, може-
те всегда сменить работу. Это верно. Но если какая-то 
тенденция сложилась, избежать ее очень сложно.

Определенные сравнения одних людей с  други-
ми, конечно, неизбежны, поскольку иерархии не-
обходимы и их нельзя обойти. Одни люди получают 
повышение по службе, а другие нет. Более того, тем, 
кого повысили, должны платить больше, поскольку 
они талантливы и работодатель хочет их удержать. 
Он также использует оплату в качестве инструмента 
для привлечения новых работников. Таким образом, 
оплата важна в ключевые моменты как способ повли-
ять на решения людей при выборе профессий и ра-
ботодателей. Но,  к  счастью, повышения и  переход 
к другому работодателю у большинства людей слу-
чаются нечасто. Связанные с этим изменения в опла-
те порой отодвигаются у них в голове на задний план. 
Но оплата по результатам может изменить ситуацию.

Есть и  второй аргумент против привязывания 
оплаты к результатам труда. Экономисты и полити-
ки склонны думать, что, когда финансовые мотивы 
усиливаются, остальные мотивы остаются неизмен-
ными. На самом деле, они тоже могут измениться, 
как уже давно было показано на примере запаса до-
норской крови²³. Здесь можно упомянуть о  трех 
примечательных исследованиях.

Первое проводилось в дошкольном детском учре-
ждении в Израиле, где некоторые родители часто за-
бирали детей с опозданием, поэтому были введены 

23. См.: Титмус (Titmuss, 1970) показал, что запас донорской кро-
ви в Британии, где существует бесплатное донорство, более 
выского качества и надежнее, чем в  СШ А , где за донорство 
в основном платят.
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штрафные санкции. Результат всех поразил: больше 
родителей стали опаздывать²⁴. Они почувствовали, 
что имеют полное право на опоздание при условии, 
что они за него платят.

Во  втором исследовании психолог Эдвард Дечи 
задавал головоломки двум группам студентов²⁵. Од-
ной группе он платил за каждое правильное реше-
ние, другой — нет. Когда время вышло, обеим груп-
пам позволили еще поработать. Неоплачиваемая 
группа сделала гораздо больше дополнительной ра-
боты благодаря внутреннему интересу к упражне-
нию. Но  в  оплачиваемой группе внешняя мотива-
ция снизила внутреннюю, которая бы существовала 
в противном случае. Они сделали наполовину мень-
ше дополнительной работы.

Третий пример — естественный эксперимент 
в Швейцарии в 1993 году, когда два района были ото-
браны в качестве потенциального места для захоро-
нения радиоактивных отходов. Экономист Бруно 
Фрей провел исследование среди жителей этих рай-
онов²⁶. Одну группу спросили: «Готовы ли вы устро-
ить здесь хранилище?» Около 50 % ответили «да». 
Другую группу спросили: «Если бы вам предложи-
ли некоторую сумму в качестве компенсации [сум-
ма была указана], готовы ли бы вы были устроить 
хранилище?» На второй вопрос «да» ответили ме-
нее 25 %. Чрезмерное внимание к финансовому воз-
награждению снизило готовность людей действо-
вать, учитывая обстоятельства дела.

24. См.: Gneezy and Rustichini, 2000.

25. См.: Deci and Ryan, 1985.

26. См.: Frey and Oberholzer-Gee, 1997.
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Можно привести множество других примеров²⁷. 
Вот почему мы должны очень серьезно рассмотреть 
аргумент о том, что, поддерживая финансовые сти-
мулы, мы уменьшаем внутренние стимулы человека 
к проявлению себя с лучшей стороны и поддержанию 
чести своей профессии. Таким образом, мы получа-
ем неопределенный общий эффект. Профессиональ-
ная этика — крайне ценная мотивация, которую нуж-
но пестовать. Если мы не будем ее культивировать, 
мы не сможем даже повысить трудовые показатели, 
тем более произвести работников, получающих удо-
вольствие от труда. Оплата оказывает полезное влия-
ние на то, какие профессии выбирают люди и на ка-
ких работодателей работают. Но  как только кто-то 
вступает в организацию, у него появляются товари-
щи, чье уважение является важной мотивирующей 
силой. Мы должны использовать эту мотивацию.

В свете всего сказанного представляется, что пра-
вительства за  последние двадцать лет допустили 
серьезные ошибки в подходе к реформе обществен-
ных услуг. Они всячески подчеркивали потребность 
в вознаграждении за индивидуальные заслуги вме-
сто того, чтобы обеспечить достойную оплату для 
каждой ступени и указать на важность профессио-
нальных норм и компетенции. Неудивительно, что 
реформа общественных услуг оказалась столь труд-
ной, когда так часто нажимают на неверные рычаги, 
а работники так часто деморализованы.

Ни один разумный работодатель не станет прини-
мать вкусы работников как данность. Он старается 
пробудить в них гордость за свой труд и готовность 

27. См.: Frey and Jegen, 2001.
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помогать друг другу. Тонко настроенные стимулы 
легко могут сработать в противоположном направле-
нии. Если мы хотим улучшить положение на рабочих 
местах, мы должны объяснить детям, что удовлетво-
ренность работой возникает от  хорошего ее  выпол-
нения, а  не  от  преуспеяния²⁸. Это не «социалисти-
ческий» подход: скорее его источником является 
универсальный человеческий опыт.

Реклама

Итак, ценности имеют значение. Очевидно, что ре-
клама призвана их изменить: то, как мы относимся 
к одному продукту в сравнении с другим. Но делает 
ли реклама нас счастливее? Если бы она только дава-
ла информацию, возразить было бы трудно. Но боль-
шая ее часть заставляет нас чувствовать потребность в 
чем-то, в чем мы раньше потребности не испытывали. 
Рекламодатель хочет всего лишь, чтобы мы покупали 
его бренд, а не какой-то другой. Но общий эффект за-
ключается в том, что людей заставляют больше желать.

Самый распространенный трюк в рекламе — пока-
зать, что люди нашего круга имеют эту вещь — с тем 
допущением, что мы захотим соответствовать. Рекла-

28. Предшествующий аргумент можно выразить следующим 
образом: Счастьеi = f (Досугi, Оценочное потреблениеi) + α Рангi + 
+ β Выпускi .

На  уровне всего общества Σ Рангi постоянен, поэтому мы 
хотим, чтобы α  было как можно меньше, иначе стремление 
занять положение приведет к бесплодному сокращению досу-
га. Наоборот, если мы  хотим, чтобы β  было как можно боль-
ше, так что люди будут работать, чтобы производить продук-
цию (а также чтобы получать плату за труд) и напрямую полу-
чать от этого счастье.
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ма становится самоисполняющимся пророчеством. 
Наиболее сильному воздействию подвергаются дети, 
которые оказывают мощное давление на родителей, 
чтобы те купили самую последнюю куклу или самую 
модную марку обуви. Траты колоссальные, а  в  де-
тях укореняется идея: для того чтобы быть собой, 
им нужны все эти расходы. Вот почему в Швеции дей-
ствует запрет на коммерческую рекламу, направлен-
ную на детей, младше двенадцати лет²⁹. Этот пример 
должен многому научить каждую страну. Мы также 
должны рассмотреть возможность отмены налого-
вых льгот для компаний, заказывающих изобрази-
тельную рекламу, поскольку она может оказывать не-
гативное действие на счастье тех, на кого направлена.

Бытует мнение, что для достижения полной за-
нятости капитализм нуждается в рекламе, так как 
в  отсутствие рекламы люди станут меньше поку-
пать и, следовательно, будет меньше работы³⁰. Это 
вызовет безработицу. Но  подобное мнение оши-
бочно. Конечно, придется выполнять меньше рабо-
ты, но в то же время люди смогут захотеть меньше 
трудиться, потому что захотят меньше покупать. Так 
что, если не будет изменений в балансе между спро-
сом на труд и предложением, безработица не возрас-
тет. По этой причине рекламу нельзя оправдать как 
механизм, предотвращающий безработицу. Если 
реклама заманивает нас в  своеобразную гонку во-
оружений в том, что касается расходов, мы должны 
всерьез обсудить соответствующую реакцию.

29. Точное определение закона можно найти на: www.konsument-
verket.se.

30. Взгляды, к несчастью, популяризированные Гэлбрейтом (см.: 
Galbraith, 1958).
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Конкурировать или сотрудничать?

В школе, в которую я ходил, в классе нас рассажива-
ли в соответствии с результатами тестов за предыду-
щие две недели. Мы также ели и молились в часовне 
в  порядке, определявшемся результатами экзаме-
нов в предшествующем семестре. Это, конечно, был 
чрезмерный стимул. Но разве в школе не нужно ис-
пользовать соревнования и вознаграждения?

Как мы видели, склонность к соперничеству за-
ложена в наших генах. Этот соревновательный ин-
стинкт усилил нашу репродуктивную приспособ-
ляемость в дикой природе. Мы также унаследовали 
другой базовый механизм выживания³¹. В  дикой 
природе выживали люди, которые не  успокаива-
лись, пока не отдавали все свои силы для достиже-
ния цели. Чтобы быть на высоте, такие люди исполь-
зовали социальные сравнения и  любые прошлые 
достижения в качестве норм, с которыми они могли 
сравнивать свои текущие достижения: они не удо-
вольствовались достижениями, не дотягивавшими 
до нормы.

Мы унаследовали именно эти гены. Следователь-
но, мы  запрограммированы быть неудовлетворен-
ными. Но теперь, когда мы справились с недостат-
ком ресурсов, нам больше не  нужно быть рабами 
своей природы. Несколько столетий назад мы реши-
ли оберегать слабых; точно так же мы можем устро-
ить передышку и  остановить непрерывную гонку 
за  успехом. Основную проблему этой гонки мож-
но сформулировать очень просто. Или вы его добье-

31. См.: Rayo and Becker, 2004.
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тесь, и в этом случае вздохнете с облегчением, — или 
потерпите неудачу. Но вашей цели невозможно до-
биться с легкостью и комфортом.

Общество, одержимое статусом, обречено на  та-
кое положение. Успех становится основным предме-
том мысли и разговора: у кого какая работа; сколько 
кому заплатят? Мы должны уйти от этого состояния.

Итак, должна ли  конкуренция играть какую-то 
роль? Конечно, должна. Степень компетенции — не-
обходимая мотивирующая сила, а  система наград 
может использоваться, чтобы указать на то, что для 
нас ценно. Элемент соревнования придает жизни 
интерес, а  игры с  другими людьми скорее прине-
сут радость, чем разовьют наши навыки самоизо-
ляции. Игры — это общение, и потому они согласу-
ются с нашей природой. Большинство физических 
видов спорта являются соревновательными, и гораз-
до интереснее играть в шахматы с достойным про-
тивником, чем с компьютером. Кроме того, огром-
ное удовольствие наблюдать за тем, как соревнуются 
другие.

Более того, зачастую хороший способ улучшить 
свои собственные показатели — сравнить с какой-то 
контрольной величиной. В школах и больницах ис-
пользование таких единиц измерения (результаты 
анализов, смертность после операций) может ока-
зать значительную помощь. Но информация гораз-
до ценнее, если относится к абсолютной мере наших 
достижений в сравнении с достижениями других 
людей, а не к тому, какое место вы занимаете в ка-
кой-то иерархии.

Мы  говорим о  разумном балансе, что означает 
гораздо меньшую одержимость своим положением 
в  иерархии, нежели теперь. Ибо наша фундамен-
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тальная проблема сегодня — нехватка у людей чув-
ства общности, представление о  том, что жизнь — 
это главным образом конкурентная борьба. С такой 
философией неудачники переживают отчужде-
ние и  превращаются в  угрозу для всех остальных, 
и  даже победители не  могут отдохнуть и  рассла-
биться. С  учетом вышесказанного неудивительно, 
что по  многим параметрам Скандинавские стра-
ны — одни из самых благополучных в мире. В них, 
кстати, не  такой высокий уровень самоубийств³², 
и при этом есть ясное представление об общем бла-
ге. Как видно из таблицы выше, идеология сотруд-
ничества, имеющаяся в стране, существенным обра-
зом отражается на качестве жизни детей.

32. Например, в последние годы количество самоубийств в Шве-
ции было таким же, как в Западной Германии, и ниже, чем 
во Франции (см.: Helliwell, 2003b, fi g. 2).

 Дети в возрасте от 11 до 15 лет, признав-
шие, что «большинство моих однокласс-
ников — добрые и готовы помочь» (в %)

Швейцария 81

Швеция 77

Германия 76

Дания 73

Франция 54

СШ А 53

Россия 46

Англия 43
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Принятие рисков

До  сих пор я  говорил только о  стимулах к  труду. 
Но должны также быть стимулы, поощряющие риск. 
Когда правительства богатых стран встречаются 
на заседаниях Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), они всегда говорят, что 
европейцы должны активнее становиться предпри-
нимателями и идти на риск. Как я уже показал, стан-
дартная экономическая теория не позволяет сказать, 
что один набор условий лучше, чем другой. С  та-
кой традиционной точки зрения подобные заявле-
ния ОЭСР не легитимны. Их, однако, легче оправдать 
с точки зрения счастья как цели, позволяющей срав-
нивать разные вкусы в зависимости от того, сколько 
счастья они принесут. В таком контексте предприни-
матели имеют ключевое значение³³.

Но  что нам как обществу следует ждать от  обыч-
ного гражданина — на какой риск он может пойти? 
Для большинства людей стремление к защищенно-
сти является центральной чертой их природы. Вот 
почему у нас есть социальные программы и, начи-
ная со Второй мировой войны, правительства и цен-
тральные банки пытались амортизировать циклы 
спадов и  подъемов. Конечно, было множество пло-
хих политических программ — в некоторых европей-
ских странах доход до сих пор гарантирован, даже 
если люди отказываются от имеющейся работы.

Но  что это за  безумие, если, становясь богаче, 
мы  в  то  же  время перестаем чувствовать себя за-

33. См.: Gavron et al., 1998.
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щищенными и  подвергаемся большему стрессу? 
Как заметил лорд Кейнс, «мы слишком долго учи-
лись бороться и стремиться, а не наслаждаться пло-
дами борьбы»³⁴. И  защищенность, умиротворен-
ный ум — это блага, которые должны прирастать, 
а не уменьшаться по мере того, как люди богатеют.

И все же многие из англо-американской элиты 
прославляют изменение и новизну как таковые. Хо-
рошо только то, что «инновационно». Бюрократия 
радостно занимается реорганизацией государствен-
ных служб, забыв о том, как любая реорганизация 
разрушает основные каналы безопасности и дове-
рия. Я полагаю, что англо-американцы должны мно-
гому научиться у старушки Европы, где лучше по-
нимают ценность стабильности.

Но что влияет на наше чувство защищенности?

34. Keynes, 1930; Кейнс, 2009, с. 65.
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Глава 11

Можем ли мы позволить себе 
быть защищенными?

Самая большая болезнь сегодня 
не проказа и не туберкулез, 
а чувство того, что вы никому 
не нужны, о вас никто не заботится 
и все вас оставили.

Мать Тереза¹

Предположим, вам предложили следующее пари. 
Бросив монету, вы  либо потеряете 100 фунтов, 

либо заработаете бóльшую сумму. Насколько вели-
ка должна быть эта сумма, чтобы вы приняли пари?

Дэниел Канеман из Принстонского университета 
изучал ответы людей на данный вопрос. (Он — един-
ственный психолог, получивший Нобелевскую пре-
мию в  области экономики.) Канеман выяснил, что 
типичный ответ: примерно 200 фунтов². Люди ну-
ждаются в  перспективе заработать в  2 раза больше, 
чем 100 фунтов, чтобы она перевесила равную вероят-
ность потерять 100 фунтов. Это показывает, насколь-
ко сильно они не любят терять деньги.

На самом деле, люди вообще не любят ни с чем рас-
ставаться. Канеман провел еще один эксперимент³. 

1. Цит. по: Observer, 3, 1971.

2. Kahneman and Tversky, 2000, p. 58.

3. См.: Kahneman et al., 1990.
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Он  случайным образом разделил студентов на  две 
группы. Одной показали определенного вида чашку 
и спросили, сколько они готовы за нее заплатить. Сту-
денты ответили: в среднем 3,50 доллара. Членам вто-
рой группы раздали точно такие же чашки и спроси-
ли, за сколько они согласятся отдать чашки обратно. 
Ответы были примечательные: в среднем 7 долларов. 
Это полностью расходится со стандартной экономиче-
ской теорией, которая предсказывает, что обе цифры 
должны быть одинаковыми.

Однако происходящее понятно. Члены второй 
группы имели чашку, и расставаться с нею им было 
больно. Они привязались к статус-кво, как это всегда 
бывает с нами. Таким образом, расстаться с чашкой 
(в материальном выражении) в 2 раза больнее, чем 
получить ее. Проявляется тот  же коэффициент, что 
и в первом упомянутом мною опыте. В этом случае 
потеря 100 фунтов в  2 раза больнее, чем получение 
100 фунтов (т. е. вам нужно 200 фунтов, чтобы урав-
новесить пари). Коэффициент снова два к одному.

Действительно, во  многих исследованиях выяв-
лялся такой факт: потери доставляют примерно вдвое 
больше неудовольствия, чем равные приобретения — 
удовольствия⁴. Вот почему люди с таким упорством 
стремятся избегать потерь и не готовы принять риск 
потери. Это объяснение боязни потери гораздо убе-
дительнее, чем стандартное экономическое объясне-
ние, которое, как правило, игнорирует элемент риска 
в проекте, если этот риск достаточно невелик⁵.

4. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 4.1.

5. Наиболее распространенный подход к боязни риска внутренне 
противоречив. Он предполагает (а) что индивид максимизи-
рует полезность, которую он может ожидать, приняв во вни-
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Именно потому, что люди ненавидят терять, у нас 
есть социальные гарантии, а в Европе — социальное го-
сударство. Людям нужна защита, которую те обеспе-
чивают. Но стремление к защищенности — это имен-
но то, чему бросали вызов Рональд Рейган, Маргарит 
Тэтчер и Джордж Буш. Они подчеркивали, что защи-
та сама может оказаться опасной. Конечно, может. 
Но если большинство из нас так отчаянно к ней стре-
мятся, она должна стать одной из основных целей об-
щества. У богатых ее предостаточно, у бедных меньше. 
В счастливом обществе ее должно быть повсюду много.

Заблуждение конкурентоспособности

Однако многие думают, что мы больше не можем по-
зволить себе столько защиты. В качестве причины они 
указывают глобализацию, в  результате которой мы 
сталкиваемся с конкуренцией, какой никогда не встре-
чали раньше. В этой ситуации, по их мнению, мы боль-
ше не можем позволить себе роскошь жить своей преж-
ней жизнью: жизнь неизбежно станет тяжелее для всех.

Это полная бессмыслица. Для страны в целом новые 
возможности для торговли — это всегда преимущество. 
Потребители смогут больше импортировать и по бо-

мание различные вероятности различных внешних событий, 
и (б) что он имеет устойчивую функцию, связывающую полез-
ность с богатством, которая показывает убывающую предель-
ную полезность богатства. Но как показал Рабин (Rabin, 2000), 
такая функция не  может объяснить, почему люди одновре-
менно боятся незначительного риска и  готовы порой идти 
на  более крупный. Два этих набора фактов могут, однако, 
быть объяснены с точки зрения ожидаемой полезности, если 
бы  функция, связывающая полезность с  богатством, имела 
изгиб (или почти изгиб) в точке текущего богатства, при усло-
вии что функция меняется, когда меняется богатство.
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лее низкой цене. Компании и работники тоже выигра-
ют, потому что появится больше возможностей сбыта 
их продукции за рубежом. Конечно, есть и пострадав-
шие: фирмы и работники, производившие товары, ко-
торые мы теперь импортируем (например, рубашки, 
автомобили или сталь), или те,  чей экспорт был по-
дорван образовавшейся иностранной конкуренцией. 
Но средний гражданин западных стран получил от ро-
ста мировой торговли в течение последних пятидесяти 
лет огромную выгоду и продолжит ее получать⁶.

Более того, увеличения доли работников, уязви-
мых для иностранной конкуренции, не произошло. 
Производственная сфера оказалась в более уязвимом 
положении, но теперь в ней занята меньшая доля ра-
ботников благодаря росту сферы обслуживания. Так 
что доля торговли в общей экономической активно-
сти в действительности не так уж и выросла⁷.

Вопреки распространенному мнению, за последние 
двадцать пять лет в  США и в Европе не произошло со-

6. См.: Krugman, 1996. То же самое относится к среднестатистиче-
скому гражданину третьего мира, хотя покупатели сельско-
хозяйственной продукции в странах третьего мира выиграли 
бы, если бы СШ А и Европа меньше защищали своего произво-
дителя сельскохозяйственной продукции (если бы было боль-
ше глобализации). На Западе низкоквалифицированные рабо-
чие понесли небольшие потери из-за глобализации, но  они 
в основной своей массе были защищены от нее ростом нетор-
гуемых внутренних услуг (см.: Katz and Autor, 1999, p. 1536 – 1537).

7. Для Европейского союза доля торговли с  другими странами 
в ВН П за последние 20 лет не выросла. То же самое относится 
и к Японии. В  СШ А доля экспорта была стабильной, но доля 
импорта выросла (см.: EU, European Economy, 2003, No. 4, аnnex). 
В целом выпуск товаров, пользующихся спросом на мировом 
рынке, рос быстрее с точки зрения объема, а не с точки зре-
ния ВН П, но их цена относительно товаров, не пользующих-
ся спросом на мировом рынке, упала.
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кращения числа рабочих мест⁸. А реальная заработная 
плата работников увеличивалась в  среднем по  мень-
шей мере на 1 % в год⁹. У компаний дела идут еще луч-
ше, особенно в Европе, где отношение прибыли и ренты 
к заработной плате выросло с 33 % в 1970-е годы до 50 % 
в настоящее время. Никакого снижения доли прибыли 
из-за иностранной конкуренции не наблюдается!

На самом деле, о конкуренции по большей части 
ведутся такие разговоры, что ими только детей пугать 
или в данном случае рабочих. Компания, естествен-
но, должна оставаться конкурентоспособной, чтобы 
выжить. Но страны всегда выживают через автома-
тический процесс приспособления¹⁰. Следовательно, 
ни одна из западных стран не должна отказываться 
от старого образа жизни, потому что не в состоянии 
больше себе его позволить. Мы можем выбрать такую 
степень защищенности, какую захотим, но наш уро-
вень оплаты неизбежно отразит этот выбор.

Фактически это главный урок, который нам сего-
дня преподает экономика. Страна всегда может кон-
курировать, потому что людям платят в соответствии 
с  производительностью их  труда. Если мы  хотим 
обеспечить людям большую защиту, нам, возможно, 
придется согласиться на более низкий уровень опла-
ты. Это наш выбор. Но когда уровень жизни стабиль-
но растет, это не так уж страшно.

8. См.: Davis and Haltiwanger, 1999, p. 2735 – 2737.

9. EU, European Economy, 2003, No. 4, p. 163.

10. Если валютный курс является плавающим, он служит основ-
ным корректирующим механизмом, поддерживающим кон-
курентоспособность. Если валютный курс является фикси-
рованным, уровень цен скорректируется, хотя это может 
на какое-то время привести к росту безработицы.
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Точно так  же глобализация не  накладывает ни-
каких ограничений на расходы правительства или 
политику на  рынке труда. Конечно, стране трудно 
привлекать капитал, если налоги на  прибыль кор-
пораций в ней выше, чем в других странах, но боль-
шая часть налогов поступает от наемного труда, ко-
торый гораздо менее мобилен. Вот почему многие 
из самых небольших и самых открытых европейских 
стран (Скандинавские страны) смогли жить с очень 
высоким уровнем налогов. Конечно, как я  еще по-
кажу, европейское социальное государство нужда-
ется в реформировании, но не по причине глобали-
зации. И во многих случаях эти реформы увеличат, 
а не уменьшат защищенность людей.

Этого они и  хотят. Они хотят защищенности по 
всем первым пяти позициям нашей «большой семер-
ки» источников счастья: доход, работа, семья, обще-
ство и здоровье.

Доход

Две большие угрозы стабильному доходу — коле-
бания уровней занятости и  наступление старости. 
И  два из  ключевых достижений современного го-
сударства — большая экономическая стабильность 
и более высокие пенсии по старости.

После Второй мировой войны колебания уров-
ней занятости были гораздо меньше, чем в предше-
ствующее столетие. Отчасти это было вызвано вме-
шательством государства — или, по  крайней мере, 
ожиданиями того, что государство вмешается, если 
это будет необходимо. Благодаря этому семьи и ком-
пании чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы 
тратить.
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Однако, сталкиваясь с  выбором между экономи-
ческой стабильностью и долгосрочным ростом, неко-
торые экономисты придают большее значение росту 
на том основании, что небольшая разница в темпах 
роста со временем оказывает значительное влияние 
на уровень жизни. Согласно этой логике, случающие-
ся время от времени кризисы, несущие с собой «со-
зидательное разрушение», достаточно безобидны, по-
тому что долгосрочная выгода перевесит небольшие 
краткосрочные потери. Так считает лауреат Нобелев-
ской премии Роберт Лукас из Чикагского университе-
та¹¹. Но современная психология расставляет акцен-
ты иначе. Колебания уровней занятости сопряжены 
с огромными краткосрочными психологическими из-
держками, тогда как долгосрочная выгода от роста от-
носительно невелика, потому что ценность каждого 
дополнительного доллара уменьшается по мере того, 
как люди становятся богаче. К счастью, политики, в от-
личие от экономистов, не ставят под вопрос ценность 
экономической стабильности, поскольку от нее выиг-
рывают и работники, и работодатели.

Тем не менее в последние годы возобновились деба-
ты касательно дохода в пожилом возрасте. В настоящее 
время источником такого дохода в большинстве стран 
является государственная пенсия (или выплаты по со-
циальному страхованию), привязанная к прошлому за-
работку. Это обещание обеспечивается способностью 
государства собирать взносы с трудящегося населения.

11. См.: Lucas, 2003. Примечательно, что Лукас утверждает, что 
полное устранение всех экономических колебаний увеличи-
ло бы счастье настолько же, насколько и увеличение лично-
го потребления на 0,05 %. В своих оценках он не рассматрива-
ет факты, относящиеся к боязни рисков, или работы каких-
либо психологов.
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Но  сейчас некоторые говорят: «Разве не  лучше, 
чтобы большая часть дохода в пожилом возрасте шла 
от частных пенсий, выплачиваемых из денег, инве-
стированных в  рынок ценных бумаг?» Во  многих 
странах эта идея находила все большую поддержку 
до тех пор, пока в 2001 году не рухнул фондовый ры-
нок. Теперь эта идея кажется не столь привлекатель-
ной, а в Британии, где частные пенсии обеспечивают 
приблизительно половину дохода в пожилом возрас-
те, система обернулась катастрофой для многих ин-
весторов. Опыт и  исследования подтверждают ра-
зумность привязанных к заработку государственных 
пенсий, основанных на способности государства со-
бирать текущие взносы в пенсионный фонд. Желаю-
щие в свою очередь должны получить возможность 
добровольно отказаться от взносов и от соответствую-
щих льгот. Но, конечно, всем должна быть дана воз-
можность, не задумываясь, участвовать в более про-
стых и надежных установлениях.

Работа

Еще один ключевой элемент благополучия людей — 
работа. И действительно, в главе 5 мы отмечали, что 
безработица — одна из худших вещей, какие могут 
случиться с любым из нас. Ее воздействие равносиль-
но распаду семьи: вы оказываетесь никому не нуж-
ны. Этот психологический эффект перевешивает эф-
фект сократившегося дохода.

Таким образом, ключевой приоритет для любого 
цивилизованного общества — низкий уровень безра-
ботицы. Но как его достичь? За последние двадцать 
пять лет многие европейские страны позволили без-
работице подняться до уровня 1930-х годов, и она так 
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и не снизилась. Чтобы выяснить, как сократить без-
работицу, нам придется объяснить различия между 
странами, представленные в  таблице ниже. После 
многочисленных разногласий в  1980-е  годы, среди 
традиционных экономистов был достигнут консен-
сус. Согласно этому консенсусу, вы не можете непре-
рывно снижать безработицу, увеличивая совокупный 
спрос на произведенную продукцию, потому что это 
приведет только к росту инфляции. Вместо этого вам 
придется изменить структуру рынка труда.

Значение имеют два основных фактора¹². Прежде 
всего как обращаются с безработными. Если им в те-
чение неопределенного периода времени платят по-
собие по безработице и не требуют заполнять сущест-
вующие вакансии, появляется много людей, которые 
долгое время будут оставаться безработными, даже 
если кругом окажется полным-полно вакансий. В пе-
риод европейского экономического бума 2000  года 
такая ситуация сложилась во Франции и в Западной 
Германии¹³. Инфляция росла, и  Европейский цен-
тральный банк поднял процентные ставки, положив 
конец экономическому буму.

Но есть и такие европейские страны, как Дания, Ни-
дерланды и Великобритания, в которых льготы мож-
но получить, только если вы изо всех сил ищете работу. 
За это вам помогают в поисках. Это подход «с пособия 
на работу», политика кнута и пряника. В таких стра-
нах безработица гораздо ниже. Например, в  Дании 
у вас есть право на получение предложений о работе 

12. См., напр.: Layard et al., 1991; Nickell and Layard, 1999; а также: 
Layard, 1999a; 2003a.

13. По этому и следующему разделу см.: Layard, 2003a; de Koning 
et al., 2004.
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или полезной деятельности до конца первого года по-
сле того, как вы лишитесь работы. До этого времени го-
сударство гарантирует вам, что работой вас обеспечат. 
Но вы должны воспользоваться сделанными вам пред-
ложениями. Таким образом, существуют права и обя-
занности. Работник имеет не только право получать 
предложения, но и обязательство принять одно из них.

Это наилучший подход — между попустительством 
прежнего франко-германского подхода и суровостью 
Соединенных Штатов, где страховка от  безработи-
цы заканчивается через шесть месяцев и людям при-
ходится идти на  крайне непродуктивную и  низко-
оплачиваемую работу.

Если люди так несчастны, когда остаются без ра-
боты, вы можете спросить, почему они не всегда со-
глашаются на  любую работу. Дело в  том, что здесь 
неприменим рациональный расчет. После периода 
безработицы получатели пособий входят в серую зону 
покорности судьбе, в которой любые изменения могут 

 Уровень безработицы, 2000 – 2009 гг. (в %)

Испания 11,2

Италия 7,8

Франция 8,8

Германия 8,5

Соединенные Штаты 5,2

Швеция 6,3

Великобритания 5,5

Дания 4,6

Нидерланды 3,4
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показаться опасными. Их «вкусы» меняются. Выве-
сти людей из этого состояния и направить к полезной 
деятельности — в этом и состоит задача центров заня-
тости. Если мы сможем мобилизовать больше безра-
ботных европейцев, эти дополнительные работники 
смогут найти такие же рабочие места, как уже суще-
ствующие, и с существующим уровнем оплаты труда.

В 1997 году европейские премьер-министры завери-
ли всех, что каждому работнику будет гарантирована 
возможность работы или обучения в течение года по-
сле потери работы. Пока только Дания и Нидерланды 
сумели выполнить это обещание. В большинстве евро-
пейских стран это можно было бы сделать в течение 
пяти лет при условии, что работников обязуют принять 
одну из предложенных вакансий. Внедрить в жизнь 
эту стратегию — один из основных приоритетов.

Однако есть регионы Европы с очень высокой без-
работицей, имеющей другие причины: заработная 
плата в них слишком высока по сравнению с произ-
водительностью труда в регионе. Это справедливо для 
Восточной Германии, Южной Италии и Южной Испа-
нии. В этих регионах существовало сильное давление 
со стороны политиков и профсоюзов в целях привяз-
ки уровня заработной платы к оплате в других частях 
страны, где производительность выше. Если такая 
привязка сохранится, работодатели никогда не  смо-
гут обеспечить здесь достаточного количества рабочих 
мест. Заработная плата в регионе должна быть привя-
зана к региональной производительности труда через 
более децентрализованную и более гибкую систему. 
Это еще одна важная предпосылка полной занятости.

Таким образом, в Европе необходимо провести ре-
форму оплаты и социального обеспечения. А как на-
счет права работодателя нанимать и увольнять работ-
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ников по своему усмотрению? В Европе это право уже 
ограничено. Хорошо ли это? С точки зрения счастья 
на работе, кажется, да — мы уже видели, насколько 
люди ценят стабильность на рабочем месте. Но если 
работников сложно уволить, работодатели менее 
охотно станут их нанимать. Не будет ли это иметь не-
благоприятные последствия для занятости?

Возможно, нет. Консенсус гласит, что правила, ка-
сающиеся увольнения, препятствуют найму рабо-
чих, но  они также препятствуют и  их  увольнению. 
В результате обе тенденции компенсируют друг дру-
га, оставляя уровень безработицы неизменным. По-
скольку работодатели нанимают меньше работни-
ков, безработица становится более продолжительной. 
Но поскольку они увольняют меньше работников, па-
дает краткосрочная безработица. Общий уровень без-
работицы остается приблизительно тем же самым¹⁴. 
Учитывая все вышесказанное, американские и бри-
танские коллеги должны перестать уговаривать ев-
ропейцев радикальнее двигаться в направлении най-
ма и увольнения. Если европейцы ценят стабильную 
работу, пусть они ее  имеют. В  конце концов в  стра-
нах к  северу от  Альп был достигнут американский 
уровень производительности труда в  час, несмотря 
на стабильность рабочих мест¹⁵.

Можно, разумеется, возразить, что гарантии за-
нятости нужно оставить на долю переговоров между 
работниками и работодателями. Но если отдельный 
работник просит у работодателя больших гарантий 
в  обмен на  более низкую оплату, это заставляет со-

14. См.: Bentolila and Bertola, 1990; Bertola, 1994; Nickell and Layard, 
1999.

15. См.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex. 4.2.
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мневаться в  его желании работать. Коллективные 
действия (включая законодательство), направленные 
на обеспечение гарантий занятости в разумных пре-
делах, — важный элемент цивилизованного общества. 
Конечно, рабочих следует увольнять за плохое пове-
дение, что в данный момент крайне непросто сделать 
в таких странах, как Италия. Но рабочие также дол-
жны иметь право на то, чтобы их заранее извещали 
об увольнении, и на соответствующую компенсацию 
за сокращение, а также компенсацию ущерба за не-
законное увольнение.

Таким образом, «гибкость» — глупая мантра, если 
мы хотим добиться полной занятости и достойного 
качества трудовой жизни. Вместо этого мы должны 
делать акцент на программах «с пособия на работу» 
и разумных гарантиях занятости, а также на гибкой 
системе оплаты труда.

Есть и  еще одна вещь: квалификация. Неквали-
фицированные работники с  гораздо большей веро-
ятностью могут оказаться без работы, а если и будут 
работать, то на низкооплачиваемом месте. В Велико-
британии и  СШ А приблизительно каждый пятый 
функционально безграмотен: например, не  может 
прочитать простую инструкцию на флаконе с лекар-
ством. Сравните с каждым десятым в Германии, Шве-
ции и Нидерландах¹⁶.

В Великобритании и  СШ А, кроме того, меньшее 
количество людей обладает специфическими тру-
довыми навыками, чем в  континентальной Евро-
пе: более трети не  имеют никакой профессиональ-

16. Moser Working Group, 1999. Данные основаны на Международ-
ном исследовании грамотности взрослого населения.
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ной квалификации¹⁷. И потому неудивительно, что 
наиболее низкооплачиваемой десятой части работ-
ников в Британии и  СШ А платят примерно полови-
ну почасовой заработной платы аналогичных работ-
ников в Западной Германии. Наиболее проверенный 
метод приобретения профессиональной квалифика-
ции — профессиональное обучение, и  страны, в  ко-
торых оно практикуется, имеют самую низкую долю 
незанятой — не работающей и не учащейся — моло-
дежи¹⁸. Для нашей молодежи жизненно важно, что-
бы мы расширили возможности получения квалифи-
кации через систему профессионального обучения 
и института наставничества.

Противники этой идеи утверждают: в меняющем-
ся мире людям приходится так часто переучиваться, 
что инвестиции в какой-то один навык бессмыслен-
ны. Однако люди гораздо реже меняют работу, чем 
склонно считать большинство: в  среднем человек 
остается на одном рабочем месте почти семь с поло-
виной лет в  СШ А и десять лет в Великобритании¹⁹. 
Даже если люди в конце концов меняют профессию, 
лучше всего начинать с того, чтобы вас должным об-
разом посвятили в  то,  что принято называть «про-
фессионализмом». А  если люди уходят из  профес-
сии, в которой стало сложно найти работу, им должно 
быть предложено по-настоящему высококачествен-
ное переобучение. Участливое государство должно за-
щищать тех, кто оказывается в проигрыше в силу пе-
ремен в экономике.

17. Steedman, 2000.

18. См.: Layard, 2003b.

19. Для СШ А см.: Current Population Survey; для Великобритании 
см.: Gregg and Wadsworth, 2002, table 1.
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Семейная жизнь

Из всех факторов, влияющих на счастье, первое место 
занимают семейная жизнь или близкие отношения. 
Однако роль государства в  семейной жизни всегда 
была предметом споров. Все больше людей думают, 
что государство должно играть незначительную роль 
в  отношениях взрослых, за  исключением случаев, 
когда имеются дети. Таким образом, я сосредоточусь 
на политике, которая влияет на благополучие детей.

Как мы видели, детям можно нанести серьезный 
урон, если они растут в неполной семье или если их 
родители разошлись. Какие меры можно принять?

Главный шаг — прояснить принципы. Вопреки 
многим экономистам — сторонникам доктрины не-
вмешательства, дети не  являются потребительски-
ми товарами, которые родители вольны потреблять 
как дома или машины. Они — разумные существа, 
которых общество обязано защищать. И поэтому ро-
ждение ребенка — поступок, влекущий за собой ог-
ромную ответственность, даже большую, чем при 
усыновлении, так как к тому моменту ребенок уже 
существует. Общество уделяет огромное внимание 
тому, кто имеет право усыновлять ребенка, но не ин-
тересуется тем, кому позволено заводить детей. В свя-
зи с  этим психолог Дэвид Ликкен выступил со  сле-
дующим предложением: родители, прежде чем 
рожать ребенка, должны получить соответствующее 
разрешение, в  противном случае младенца у  них 
могут отобрать и передать в приемную семью²⁰. Его 
предложение заходит слишком далеко, но заставля-

20. См.: Lykken, 2001.
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ет нас вспомнить о том, что в действительности сто-
ит на карте: интересы ребенка не менее важны, чем 
интересы родителей. Итак, что же делать?

Прежде всего обязательны курсы для будущих ро-
дителей в  школе, где будет объясняться, какая это 
важная задача и огромная ответственность — ухажи-
вать за новорожденным.

Далее, супруги должны заводить ребенка, только 
когда они по-настоящему преданы друг другу и гото-
вы воспитывать малыша. Не следует ждать, что моло-
дожены сразу же заведут ребенка. Ведь им требуется 
время до и после брака, чтобы насладиться друг дру-
гом и узнать друг друга. Нет ничего хуже для ребен-
ка, чем родиться, когда оба родителя его не желают. 
Такие дети, часто рожденные матерями-одиночками, 
подвержены риску криминального поведения. Вот 
почему законы, разрешившие аборты, значительно 
снизили уровень преступности. По некоторым оцен-
кам, такие законы стали главной и  единственной 
причиной снижения преступности в Америке²¹. Этот 
эффект можно отследить, поскольку аборты в  СШ А 
были легализованы в разных штатах в разные годы. 
Средний уровень преступности в каждом из штатов 
снизился через пятнадцать-двадцать лет после разре-
шения абортов, и чем выше было число абортов, тем 
больше было снижение преступности.

Когда женщина забеременела, следует поощрять 
совместное посещение обоими родителями бесплат-
ных курсов по  воспитанию детей, а  также предро-
довых курсов. На этих занятиях должны рассматри-

21. См.: Levitt, 2004, table 5, учитывая, что преступления против 
собственности — самая большая категория преступлений. См. 
также: Donohue and Levitt, 2001.
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ваться отношения между родителями, а также между 
детьми и родителями, поскольку благополучию ребен-
ка будет нанесен вред, если семья распадется.

Распад семьи может произойти из-за внутрен-
них проблем или по причине вмешательства извне. 
Главный источник внутренних конфликтов — недо-
статок времени. Чтобы наши дети были счастливы, 
нам нужен режим работы, способствующий укреп-
лению семьи, а  также высококлассные детские уч-
реждения, которые были бы нам по карману. Более 
гибкий график работы — это важнейший вклад в бо-
лее счастливое общество, равно как и право на отпуск 
по уходу за ребенком. Скандинавские страны в этом 
отношении являются образцом для подражания для 
всего остального мира, и это, возможно, одна из при-
чин, почему люди там так счастливы.

И общество не должно давить на родителей, выну-
ждая их работать, если только они не живут на пособие, 
то есть за чужой счет²². Это, конечно же, крайне дели-
катный вопрос. Но данные социологических исследо-
ваний показывают, что дети старше года одинаково хо-
рошо себя чувствуют независимо от того, работают ли 
оба родителя или только один²³. Следовательно, каж-
дая семья должна ощущать себя свободной в выборе. 
Исключение должны составлять случаи, когда родите-
ли претендуют на государственные пособия, выплачи-

22. В Лиссабоне в 1999 г. лидеры Европейского союза поставили цель, 
что к 2010 г. по меньшей мере 70 % мужчин и женщин в возрас-
те от 15 от 64 лет должны иметь работу (по сравнению с 63 % 
в 1999 г.). Основная цель заключалась в том, чтобы заставить 
людей, находящихся в  трудоспособном возрасте, отказаться 
от жизни на государственное пособие, но, к сожалению, при по-
становке задачи эта группа не была никак идентифицирована.

23. См.: Waldfogel, 2002.
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ваемые за счет других людей. При данных обстоятель-
ствах они должны быть готовы искать работу, хотя бы 
с неполной занятостью, пока дети не закончат школу.

Если семьи попадают в беду, им нужно как мож-
но скорее обращаться за помощью. Если они считают 
своих детей трудными, сейчас существуют прекрас-
ные программы, например австралийская Програм-
ма позитивного воспитания, которая на две трети со-
кращает деструктивное поведение, снижая при этом 
стресс у родителей и укрепляя их брак²⁴.

Но  если что-то и  должно повернуть вспять тен-
денцию к росту разводов, так это, скорее всего, изме-
нение установок. Наше общество стало более толе-
рантным во  многих отношениях, способствующих 
росту счастья, но должны ли мы мириться с тем, ко-
гда посторонний человек разрушает прочную семью, 
в которой есть дети? Нам, безусловно, нужно больше 
внутренних сигналов, удерживающих нас от  пове-
дения определенного типа. Романтическая любовь — 
одно из самых прекрасных и сильных чувств, но она 
не всегда благородна. Пословица «В любви и на войне 
все средства хороши», наверное, самое глупое выска-
зывание на свете — как о любви, так и о войне.

Сообщество

Близкие отношения существуют не  в  вакууме. Кон-
текстом является окружающее вас сообщество — ваши 
друзья и соседи и места, в которых вы живете, рабо-
таете или куда ходите за покупками. Когда вы взаи-
модействуете с этим окружением, что вы чувствуете — 
дружелюбен окружающий вас мир или враждебен?

24. См.: Huppert, 2003.
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Как  мы  видели, ключевые аспекты социального 
капитала, такие как доверие и членство в доброволь-
ных организациях, вносят большой вклад в счастье. 
Что, в свою очередь, влияет на них? Культура и цен-
ности важны, но также важны и совершенно обыден-
ные вещи, такие как географическая мобильность.

Сообщество, состав жителей которого постоянно 
обновляется, редко бывает дружелюбным. Однако 
экономисты обычно выступают за географическую 
мобильность, поскольку она заставляет людей пере-
езжать из мест, где они менее продуктивны, в места, 
где они более продуктивны. Но географическая мо-
бильность увеличивает количество распавшихся се-
мей и преступность.

Если люди живут рядом с  тем местами, где они 
выросли, рядом с родителями и старыми друзьями, 
меньше вероятность того, что они сорвутся: у них есть 
сеть социальной поддержки, которую трудно найти 
в более мобильном сообществе²⁵.Если же люди высо-
комобильны, они ощущают более слабую связь с людь-
ми, среди которых живут, а отсюда высокие показате-
ли преступности²⁶. Хорошим индикатором низкого 
уровня преступности является число друзей, которые 
есть у человека в радиусе пятнадцати минут ходьбы²⁷. 
Преступность ниже там, где люди друг другу доверя-
ют²⁸, а люди доверяют друг другу больше, если реже 
переезжают и  если сообщество более однородно²⁹. 

25. См.: Young and Wilmott, 1957.

26. Glaeser and DiPasquale, 1999, Sampson et al., 1997.

27. Sampson and Groves, 1989.

28. См.: Halpern, 2001, table 5; а также: Halpern, 2005.

29. Данные по разным районам СШ А см. в: Alesina and La Ferrara, 
2000. Данные по Канаде см.: Soroka et al., 2003, где показано, что 
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Таким образом, насилия будет больше там, где выше 
мобильность жителей и где наблюдается скопление 
людей, недавно приехавших в данный район³⁰.

Это важное открытие, потому что, если мы  по-
смотрим на изъяны современных обществ, высокая 
преступность, безусловно, является одной из наибо-
лее очевидных язв. Она, равно как и  высокий уро-
вень психических заболеваний, связана с ослаблени-
ем доверия: если вы живете в районе, где ваша группа 
в  меньшинстве, у  вас выше вероятность получить 
психическое заболевание, чем если бы вы жили в ме-
сте, где ваша группа является большинством³¹.

Если у мобильности есть такие издержки, их нужно 
учитывать прежде, чем начинать призывать европей-
цев догонять США по степени мобильности или даже 
иммиграции³². Основной аргумент в пользу иммигра-

люди меньше доверяют друг другу там, где выше мобильность 
и плотность населения. Относительно данных по разным стра-
нам см.: Knack and Keefer, 1997, table V I I, хотя другие исследо-
ватели (La Porta et al., 1997, p. 337) показывают невысокую дву-
мерную зависимость между доверием и этнолингвистическим 
разнообразием. На экспериментальном уровне студенты Гар-
варда с меньшей вероятностью будут вести себя доверитель-
но и надежно по отношению к студентам другой национально-
сти или из другой этнической группы (см.: Glaeser et al., 2000).

30. Sampson et al., 1997. Мы можем утверждать, что мобильность 
ведет к насилию, потому что стабильность места жительства 
также указывает на типы солидарности в сообществе, кото-
рые благотворны для снижения уровня преступности.

31. См.: Halpern and Nazroo, 2000; Faris and Dunham, 1939. Особен-
но высокое число психических заболеваний было обнаружено 
среди выходцев из Карибского региона, живущих в Англии, 
по  сравнению с  теми, кто живет в  самом Карибском регио-
не (см.: James, 1998).

32. В Канаде было установлено, что иммигранты доверяют дру-
гим людям меньше, чем коренные жители (см.: Soroka et al., 
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ции, конечно, заключается в выгоде для иммигрантов. 
Коренные жители могут также выиграть от культур-
ного обмена, в  особенности если иммигранты ква-
лифицированные. Однако многие из доводов в  поль-
зу иммиграции ошибочны. Увеличив наше население, 
мы, несомненно, увеличим общий национальный до-
ход; но  если смотреть шире, то  доход людей, кото-
рые уже здесь живут, останется неизменным³³. Когда 
бизнес говорит, что ему нужно больше иммигран-
тов, он часто имеет в виду, что в противном случае ему 
бы пришлось платить более высокую заработную плату.

На  местном уровне хорошее физическое плани-
рование может уменьшить издержки мобильности. 
В жилом комплексе «Истлейк», расположенном в од-
ном из новых британских городов, у обитателей пер-
вых этажей был очень высок уровень психических 
заболеваний. У  них возникало чувство тревоги, по-
тому что перед их окнами ходили посторонние люди. 
В качестве эксперимента архитекторы, занимавшие-
ся городским планированием, перекрыли большин-
ство проходов, шедших через жилой комплекс, так 
что теперь любой, кого вы  могли увидеть из  окна, 
скорее всего, оказывался вашим соседом. Число пси-
хических заболеваний сократилось на четверть³⁴.

2003), но их уровень доверия аналогичен тому, что существу-
ет в тех странах, из которых они приехали. Об иммигрантах 
в  СШ А см.: Rice and Feldman, 1997.

33. См.: Layard et al., 1992. В целом иммиграция оставит уровень 
безработицы без изменений, но увеличит общую занятость 
и  выпуск. Неквалифицированные иммигранты могут ухуд-
шить положение тех граждан, которые сами не имеют квали-
фикации, а остальные от иммиграции выиграют.

34. Halpern, 1995, p. 207.
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Психическое здоровье

Последний ключевой элемент безопасности — здо-
ровье. Люди хотят быть здоровыми, а  если они не-
здоровы, то получать хорошее лечение, чувствовать 
себя уверенно. Так что хорошая система здравоохра-
нения — ключевая черта хорошей жизни.

Но какие болезни хуже всех? В интересном иссле-
довании Алекс Михалос спрашивал людей, насколь-
ко они удовлетворены своим здоровьем в  целом³⁵. 
Затем анализировалось их  объективное состояние 
с помощью стандартного теста под названием SF-36. 
Он фиксирует восемь основных типов дисфункций: 
слабая мобильность, физическая боль, психические 
расстройства и так далее. Неудовлетворенность здо-
ровьем вызывали именно психические расстройства.

Ясно, что психическое здоровье — ключевая со-
ставляющая нашего здоровья в целом, но это не все. 
Оно играет центральную роль в  нашем общем сча-
стье. Например, мы  можем задать вопрос, что вы-
зывает больше несчастья: депрессия или бедность? 
Ответ: депрессия. Она объясняет больше вариаций 
в счастье, чем доход, даже если мы допустим взаимо-
связь между бедностью и депрессией. Таким образом, 
психические заболевания, вероятно, самая главная 
причина несчастья в  западном обществе. Соглас-
но Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
психические заболевания или зависимости вызыва-
ют почти половину случаев нетрудоспособности, как 
показывает приводимая ниже таблица³⁶.

35. Michalos, 2004.

36. Всемирная организация здравоохранения, 2002. Годы, поте-
рянные из-за нетрудоспособности (Y L D). Доступно на  сай-
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Однако до недавних пор о психических заболева-
ниях было трудно говорить (за пределами Нью-Йор-
ка, разумеется). То  есть люди делали вид, что они 
в действительности редки, тогда как у большинства 
из них имелись родственники или коллеги, страдав-
шие от таких заболеваний.

В целом примерно треть из нас страдает от серьез-
ных психических расстройств в течение жизни, вклю-
чая примерно 15 % тех, кто переживал случай тяжелой, 
делающей нетрудоспособным депрессии. Такие эпи-
зоды не длятся вечно, но часто повторяются. Так что 
если мы возьмем любой год, то окажется, что около 
20 % из нас испытывают серьезные психические про-
блемы, а около 6 % страдают от тяжелой депрессии. 
Это цифры для СШ А, в Британии они похожи³⁷.

те организации. Эти цифры очень близки к  аналогичным 
цифрам для С Ш А и Западной Европы, поэтому нет необхо-
димости предъявлять их отдельно.

37. Американские ежегодные показатели распространенности 
взяты из: Department of Health and Human Services, 1999, p. 47 
(далее: DH H S), а  данные о  распространенности в  течение 
всей жизни из: W HO International Consortium, 2000, table 3, 
с  удобным сокращением в  масштабе. Данные исключают 
людей, страдающих только от алкогольной и наркотической 
зависимости или болезни Альцгеймера. Данные основаны 
на  Эпидемиологическом исследовании регионов (Epidemi-
ologic Catchment Area Study) 1982  г. и  Национальном иссле-
довании сопутствующих заболеваний (National Co-Morbidi-
ty Study) 1990 – 1992 гг. Состояния включают в себя (с годовы-
ми показателями распространенности): шизофрению (1 %), 
случаи маниакально-депрессивного психоза (1 %), тяжелую 
депрессию (5 %) и  расстройства, связанные с  тревожностью 
(13 %, включая общую тревожность, панические атаки, фобии 
и  расстройство навязчивых состояний). Результаты в  С Ш А 
не противоречат недавнему «Всемирному исследованию пси-
хического здоровья» (World Mental Health Survey Consortium, 
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До середины прошлого века не было эффективных 
средств лечения психических заболеваний. С тех пор 
многое изменилось. Сначала в  1950-е  годы произо-
шел прорыв в медикаментозном лечении, который 
сделал для уменьшения крайнего несчастья больше, 
чем любая другая перемена за последние пятьдесят 
лет. Затем начиная с 1970-х начались важные сдвиги 
в психотерапии — в особенности в когнитивно-пове-
денческой терапии.

И медикаментозные средства, и терапия проходи-
ли проверку в двойных слепых клинических испыта-
ниях, когда ни пациент, ни ученый не знали, реальное 
ли лечение предоставляется. В случае депрессии либо 
лекарства, либо терапия выводят из депрессии 60 % 
пациентов в течение четырех месяцев. После успеш-
ного лечения риск рецидива депрессии выше у тех, кто 
проходил медикаментозное лечение, если они пере-
стают принимать лекарства. Но  если люди прошли 
16-недельную терапию или если медикаментозное ле-
чение продолжается, три четверти из них смогут из-
бежать депрессии в течение последующих двух лет³⁸.

2004), проводившемуся ВОЗ, которое охватывало СШ А и еще 
14 стран.

Для Великобритании данные по  числу страдающих эти-
ми заболеваниями в отдельный период времени: ONS, 2001, 
table 2.7. В Британии доля страдающих какими-либо психиче-
скими заболеваниями в отдельный период времени составля-
ет 16 %, включая 3 % тех, кто пережил случай тяжелой депрес-
сии, и 9 % тех, кто пережил чуть менее тяжелую смешанную 
форму тревожности и депрессии.

Итоговые цифры по разным странам см. в: http://cep.lse.ac.uk/
layard/annex.pdf, annex. 11.1, table A.

38. Источники данных в данном разделе: Craighead et  al., 2002, 
tabs 10.1 and 10.2; Hollon and Beck, 2004, fi gs 10.1 and 10.2; DH HS, 
1999, ch. 4; Department of Health, 2001. Доля тех, кто поправил-
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Стоимость такого лечения невелика в сравнении 
с огромным улучшением благополучия, которое оно 
дает³⁹. Но все же большинство людей с психическими 
расстройствами не получают лечения⁴⁰. Не все обра-

ся в течение четырех месяцев с момента постановки диагно-
за, составляет приблизительно 60 % от тех, кого «лечили», 30 % 
от тех, кому давали плацебо, и незначительно число тех, кто 
выздоровел спонтанно.

Даже в  случае тяжелой депрессии лекарства и  терапия ока-
зываются в равной мере действенными. Их сочетание может 
иногда помочь, но,  как правило, не  лучше, чем каждое 
из  средств в  отдельности. Важно попробовать хотя бы  одно 
из средств, и, если оно не поможет, перейти к другому.

Все эти данные получены в  ходе клинических испытаний 
с  участием квалифицированного персонала. Достоверных 
данных по результатам «в поле» мало.

39. Около $2000/£1000.

40. По  этому разделу см.: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, 

 Причины нетрудоспособности 
(СШ А и Европейский союз)

Другое

36%

Рак

Сердечно-сосудистые
заболевания

5%

Заболевания
дыхательных

путей Мигрень

2% 2%

2%

Болезнь
Альцгеймера

8%

8%

Алкогольная
зависимость

Наркотическая
зависимость

8%

Другие 
психические 
нарушения

12%

Депрессия

17%
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щаются за помощью, не всем ставят правильный диа-
гноз и не все соглашаются на лечение. Таким образом, 
менее половины тех, кто испытывают серьезную де-
прессию, получают лечение, и  большинство из  них 
лечат неспециалисты. В  Британии только каждый 
пятый пациент с  тяжелой депрессией обращается 
к психиатру, большинству же лекарства прописывает 
обычный терапевт⁴¹. Менее одного из десяти пациен-
тов обращается к психологу. Психиатров и психологов 
попросту не хватает. В СШ А схожая ситуация.

Так бороться с серьезной человеческой проблемой 
нельзя. Мы слишком мало тратим на лечение психиче-
ских заболеваний в сравнении с остальными болезня-
ми. Если мы возьмем все болезни, включив сюда нетру-
доспособность и скоропостижную смерть, психические 
заболевания составят четверть от общего количества⁴². 
Однако в США только 7 % расходов на здравоохранение 
направляется на  лечение психических расстройств, 
а в Британии только 13 %⁴³. Доля государственных рас-
ходов на исследования и того меньше, 5 %⁴⁴.

annex. 11.1 table B. Только в случаях шизофрении и маниакаль-
ной депрессии пациенты получают лечение.

41. В 2000 г. 6 % всего взрослого населения Британии проходили 
медикаментозное лечение от психических или эмоциональ-
ных проблем (ONS, 2001, table 5.2).

42. См.: http://www.who.org; а  также: World Health Organization, 
2002.

43. По  СШ А см.: DHHS, 1999, ch. 6; по Британии см.: Department of 
Health, Hospital and Community Health Services Programme Budget.

44. Это относится к  исследованиям с  государственным финан-
сированием. В  С Ш А Национальный институт психическо-
го здоровья получает 5 % бюджета Национальных институтов 
здравоохранения. В Великобритании на психическое здоро-
вье выделяется 5 % бюджета британского Совета по медицин-
ским исследованиям.
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Наши приоритеты нуждаются в радикальном из-
менении. Мы постыдно мало тратим на психические 
заболевания по сравнению, например, с бедностью. 
В  борьбе против несчастья психиатрия находится 
на передовой. На баррикадах Х Х I века это ключевое 
место, где могут сплотиться идеалисты.

* * *

Мы подошли к совершенно новой области вопросов — 
личных, а не социальных, которые включают в себя 
конечную стадию нашего исследования. Как  было 
сказано ранее, счастье приходит изнутри и  извне. 
Внутренняя жизнь и внутреннее бытие определяют 
то, как мы реагируем на жизнь и что мы ей отдаем. 
Здесь уместно напомнить слова Уильяма Коупера:

Счастье зависит, как показывает природа,
Меньше от внешних вещей, чем принято думать⁴⁵.

Итак, как  же мы  можем обрести власть над своей 
внутренней жизнью? Есть испытанные менталь-
ные дисциплины, которые работают для большин-
ства людей. Но другим людям также требуются пси-
хиатрические лекарства. В последующих двух главах 
мы рассмотрим каждый из этих механизмов дости-
жения желаемого нами спокойствия ума.

45. Из Table Talk.
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Глава 12

Может ли разум управлять 
настроением?

Большинство людей счастливы 
настолько, насколько они сами 
решили быть счастливыми.

Авраам Линкольн

Никто не может заставить вас 
чувствовать себя неполноценным 
без вашего на то согласия.

Элеонора Рузвельт

В недавнем эксперименте психолог Джон Кабат-
Зинн предложил работникам корпорации курс 

медитации. Он  в  случайном порядке разделил ис-
пытуемых на две группы. Одну группу он поставил 
в  очередь, используя в  качестве контрольной. Для 
другой группы раз в неделю проводил курс медита-
ции в течение восьми недель. Предполагалось также, 
что члены этой группы будут практиковаться каж-
дый день самостоятельно. Уровень счастья в обеих 
группах измерялся до и после курса с помощью ан-
кетирования и электроэнцефалографии мозга.

Были получены интересные результаты. Четыре 
месяца после окончания курса люди, которые его про-
шли, оказались гораздо счастливее тех, кто на него 
не попал. Если бы мы представили себе рейтинг сот-
ни человек от самых несчастных до самых счастли-
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вых, прохождение курса подняло бы его участников 
на 20 позиций вверх — потрясающий эффект¹.

Таким образом, медитация полезна для духа. Она 
также полезна и для тела. В  конце курса подопыт-
ным была введена вакцина против гриппа незави-
симо от того, занимались ли они медитацией или 
нет. У тех, кто занимался, развился более сильный 
иммунитет.

Джон Кабат-Зинн не  был удивлен результата-
ми. Предшествующие эксперименты показали, что 
во время медитации меняется пульс, гормональный 
баланс и  данные, которые дает энцефалограмма². 
В новом эксперименте более всего поражает продол-
жительность воздействия.

Дело в том, что мы можем тренировать наши чув-
ства. Мы не просто жертвы нашего положения или 
прошлого — преувеличения, которые часто связыва-
ют с Карлом Марксом и Зигмундом Фрейдом соответ-
ственно. Наоборот, мы можем напрямую воздейство-
вать на негативные чувства и замещать их позитив-
ными, опираясь на положительную силу, заложенную 
в каждом из нас, на лучшую часть нашего «я».

Невозможно быть счастливым без позитивного 
взгляда на вещи и внутреннего ощущения позитив-
ного пространства, непроницаемого для внешних 
событий. Легко сказать, но большинству людей это-
го крайне трудно добиться, если только они не при-
зывают на помощь определенного рода ментальные 
дисциплины.

1. См.: Davidson et al., 2003, например, рис. 2. Эффект таков, что 
тот, кто первоначально занимал пятнадцатую ступень счастья, 
поднимается до семнадцатой.

2. См. ссылки в: Davidson et al., 2003.
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К счастью, такие дисциплины существуют, как 
существуют упражнения для игры на скрипке. Если 
хотите стать высококлассным скрипачом, до восем-
надцати лет нужно наработать приблизительно де-
сять тысяч часов. Вам также потребуется компе-
тентный преподаватель. Как только вы отработаете 
столько часов, у вас в мозгу произойдут радикаль-
ные изменения: увеличится число нейронных свя-
зей между соответствующими нейронами³.

Сходным образом мы можем тренировать навы-
ки, которые помогут нам быть счастливыми. У всех 
нас есть для этого свои, почерпнутые из мудрости 
прошлого стратегии, независимо от  того, сознаем 
мы их или нет. Но стоит взглянуть на самые извест-
ные стратегии от  буддизма до  современной пози-
тивной психологии. Хотя внешне они различаются, 
эти стратегии дают нам базовый посыл: мы можем 
высвободить нашу позитивную силу, избавившись 
от негативного самовосприятия и неправильных це-
лей. Мы можем научиться тому, что в конечном сче-
те стакан наполовину полон, а не наполовину пуст.

Буддизм

Буддисты, подобные Далай-ламе, верят, что цель жиз-
ни в  том, чтобы быть счастливым и  избегать стра-
даний⁴. Они также совершенно справедливо верят, 

3. Elbert et  al., 1995. Аналогично у  таксистов укрепляется часть 
мозга, ответственная за  навигацию в  пространстве (см.: 
Maguire et al., 2000).

4. См.: Dalai Lama and Cutler, 1998, а более детально о методах мен-
тальной дисциплины см: Dalai Lama, 2001; Далай-лама [X I V], 
2006.
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что вы не  можете одновременно испытывать поло-
жительные и  отрицательные чувства⁵. То  есть ум 
должен уничтожать негативные мысли и заменять 
их позитивными.

Буддизм призывает нас бороться с  «ядами», ко-
торые отравляют покой нашего ума: с нереалисти-
ческими желаниями и бурными проявлениями гне-
ва и  обиды. Но  это не должна быть лобовая атака. 
Мы должны просто спокойно наблюдать за тем, что 
с нами происходит. Если почувствуем гнев, мы не бу-
дем его подавлять; отстраненно отметим его факт так, 
чтобы он перестал нас изводить. Тхить Нят Хань пи-
сал в своей книге о гневе, что внутри нас всегда бу-
дет гнев, но  мы  можем им  управлять, если с  ним 
подружимся, если будем обращаться с  ним как 
с младенцем⁶. Тогда мы увидим, как инфантильны 
наши страстные желания и гнев: буддисты называ-
ют их «иллюзиями», потому что мы думаем, что они 
нас пожирают, тогда как они не могут этого сделать.

На  языке психологии это называется пробле-
мой фрейминга: сосредоточиваясь на  отдельном 
желании или чувстве, мы  слишком его выпячива-
ем. Вместо того чтобы думать, что то, что мы жела-
ем, на 100 % хорошо, а то, что ненавидим, на 100 % 
плохо, мы должны взглянуть на то и другое со сто-
роны. Как мы увидим, эта программа противодей-
ствия негативным чувствам отчасти напоминает со-
временную когнитивную терапию.

Развенчивая свои негативные мысли, буддист 
в  то  же время развивает позитивную способность 
к  состраданию — как бы  осваивая освободившее-

5. См. главу 2.

6. См.: Thich Nhat Hanh, 2001.
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ся место. Суть сострадания в том, чтобы понять, что 
все страдают, включая людей, которые больше все-
го вас раздражают. Существует множество упраж-
нений для развития сострадания, но хороший буд-
дист проводит тысячи часов, безмолвно практикуя 
сострадание ко всем. К себе и другим людям, друзь-
ям и врагам, большим и малым. Сострадание к дру-
гим может практиковаться двумя способами: думая 
о них с максимальной возможной эмпатией извне 
или представляя себе, что вы  и  есть этот человек. 
Но  сострадание может распространяться не  толь-
ко на людей. Некоторые буддисты говорят про себя 
приятные вещи обо всех предметах, которые попа-
даются им по пути; они считают, что это хорошо ска-
зывается на общем взгляде на жизнь. Мы знаем, что 
с точки зрения физиологии даже улыбка улучшает 
гормональное состояние⁷. Наоборот, злобные сплет-
ни, которые так любят на Западе, но которые осужда-
ют буддисты, приносят только краткосрочное удо-
влетворение.

Если лучше относитесь к другим людям, лучше 
относитесь к себе. Как выразился Далай-лама:

По  собственному опыту могу сказать, что когда я 
практикую сострадание, то  сразу ощущаю поль-
зу этой практики для себя самого, а не для других. 
От практики сострадания я получаю сто процентов 
пользы, в то время как польза для других может ока-
заться вдвое меньше⁸.

Конечно, есть критические ситуации, в которых это 
не  работает и  где добрые поступки могут вызвать 

7. См.: Davidson et al., 1990.

8. Goleman, 2003, p. 284; Гоулман, 2009, с. 436.
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глубокий внутренний стресс⁹. Но в целом чувство 
сострадания само себе служит наградой. Вы больше 
получаете от жизни, если пытаетесь творить добро, 
а не преуспеть.

Хорошая проверка вашего состояния ума — срав-
нить число позитивных и негативных мыслей. Это 
рекомендует и буддистская Адхидхарма, и совре-
менная когнитивная терапия. Это может очень 
пригодиться в  отношениях. Например, психолог 
Джон Готман проанализировал то,  как женатые 
пары обсуждают свои проблемы. В  крепком бра-
ке люди высказывают пять позитивных мыслей 
на каждую негативную, тогда как в нестабильных 
союзах соотношение составляет менее чем один 
к одному¹⁰.

Но как развить позитивное мышление? В буддиз-
ме техника развития эмоциональной силы — меди-
тация. Ее главная ценность в том, что она заставля-
ет вас чувствовать покой. Вы не можете справиться 
с эмоциями до тех пор, пока не успокоитесь.

Во время медитации человек сосредоточивается 
на предмете созерцания, не привязываясь к нему. 
Он смакует его с полным осознанием и сосредото-
чением, сидя при этом абсолютно спокойно. Для но-
вичков первым объектом внимания обычно стано-
вится дыхание. Когда ум беспокоен, дыхание, как 
правило, напряженное и часто неровное. Но если 
спокойно наблюдать за дыханием, оно вскоре де-

9. Также верно, что некоторые люди могут быть очень счастли-
вы, будучи эгоистами. Сэмюэль Пепис вспоминал, что непло-
хо себя чувствовал во время Великой чумы, когда предавался 
разврату (см.: Tomalin, 2002).

10. Gottman, 1994.
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лается ровным. Беспокойные мысли или физиче-
ский дискомфорт, конечно, следует игнорировать. 
С  помощью этой техники человек учится контро-
лировать свою внутреннюю сущность и  дальше 
может перейти к  созерцанию целого ряда объек-
тов с  состраданием и  отстраненностью. Важный 
шаг — достичь сострадания к  себе или же приня-
тия себя. Тогда вы сможете практиковать сострада-
ние к другим.

Томасу Карлейлю, британскому писателю X I X ве-
ка, это бы понравилось. Одна женщина сказала: «Сэр, 
я принимаю вселенную», а он ответил: «Правильно, 
так-то лучше».

Центральная концепция буддийской филосо-
фии — концепция потока. Все чувства — радости или 
даже физической боли, по наблюдениям, подверже-
ны колебаниям, и мы смотрим на себя как на волну 
в море, где само море вечно, а волна — всего лишь 
ее  настоящая форма. Многих буддистов эта реаль-
ность заставляет чувствовать себя частью большего 
мира, что придает жизни смысл.

На самом деле, ставится под вопрос сама Я-кон-
цепция. Буддисты полагают, что наши беды проис-
ходят в основном от попыток защищать или выпя-
чивать свое «я», не понимая, что наша жизнь может 
пойти в самых разных направлениях и что мы не яв-
ляемся центром вселенной. Все может обернуть-
ся не совсем так, как мы хотели, но мы можем вы-
жить и испытать величайшее счастье при условии, 
что не будем настаивать на том, чтобы все в жизни 
было только по  нашим правилам. Цель — не  само-
реализация, а  гармоничные отношения с  окру-
жающим миром, а самое главное, внутренняя сила 
и невозмутимость. В крайнем случае, как говорил 
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Будда, вы должны «найти убежище внутри вас са-
мих, а не где-нибудь еще»¹¹.

Мистическая традиция

Буддизм является в  основном психологической 
практикой, и буддисты не полагаются на веру в Бога. 
Наоборот, христиане, мусульмане и  иудеи верят 
в Бога, который или сотворил мир, или, по крайней 
мере, его поддерживает. Итак, эти религии предпо-
лагают индивидуальную связь с Богом, но с таким, 
который настолько же внутри нас, насколько и сна-
ружи — с той положительной силой, доступ к кото-
рой дает нам чувство свободы.

Большинство религий не  так открыто говорят 
об  управлении своими чувствами, как буддизм. 
В них есть множество запретов, но меньше деталь-
ных указаний относительно того, как достичь со-
стояния покоя и доброты. Однако во всех религиях 
есть также мистическая традиция, занимающаяся 
этими вопросами¹².

Для католиков образцом служат «Духовные уп-
ражнения» Игнатия Лойолы. Первые слова этой 
книги поразительны: «Человек сотворен для того, 
чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать Его 
и служить Ему, и чрез то спасти свою душу». Далее 
Игнатий Лойола объясняет, что «восхваление» озна-
чает благодарность — главное условие счастья, и вам 
будет легче, если у  вас будет какое-то представле-
ние о том, кому и за что вы благодарны. «Служение 

11. Сказано на смертном одре его ученику Ананде (Махапариниб-
бана-сутта).

12. В исламе основная мистическая традиция — суфизм.
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Господу» включает в  себя служение вашим ближ-
ним. А спасение предполагает, что вы «равнодуш-
ны» к тому, что с вами происходит, раз вы выпол-
няете свое предназначение. Все, говорит Игнатий 
Лойла, испытывают одиночество и заброшенность, 
но  он  учит, как с  ними справляться, отмечая, как 
и буддисты, что все меняется, включая вашу боль¹³. 
Главный инструмент — благодарность, и  многие 
люди намеренно думают каждый день о пяти вещах, 
за которые они благодарны. Некоторые даже носят 
с собой камешек, чтобы не забыть.

В протестантизме тоже есть свои мистические те-
чения. Например, центральное место в учении ква-
керов занимает вера в  то, что «частица Бога есть 
в каждом» и что мы должны соответствовать ей. На-
чинать нужно с себя. Джордж Фокс, основатель ква-
керства, так писал об этом:

Сокровище сокрыто в поле, и поле это в ваших серд-
цах, и вы должны копать, чтобы найти его, и, когда 
копнете глубоко и найдете, вы должны продать все, 
что имеете, чтобы купить это поле¹⁴.

Когда вы нашли сокровище внутри себя, у вас появи-
лось нечто ценное, чем вы можете поделиться с дру-
гими. Когда квакеры собираются на свое еженедель-
ное собрание, они в основном сидят молча, глубоко 
погрузившись в себя. Опять-таки боль они не игно-
рируют, но наблюдают за ней, пребывая в покое¹⁵.

13. Современную интерпретацию «Духовных упражнений» Игна-
тия Лойолы можно найти в: Hughes, 1985.

14. Цит. по: Farrow, 1984.

15. См., напр.: Gorman, 1973.
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Почти все религии едины во мнении, что иногда 
мы  не  можем помочь себе посредством сознатель-
ных усилий. В такие моменты нам лучше доверить-
ся глубокой позитивной внутренней силе, которую 
кое-кто считает божественной. Таков, например, 
подход «Анонимных алкоголиков», самой успеш-
ной в мире организации по борьбе с алкоголизмом. 
Люди, посещающие встречи группы, подобно кваке-
рам, встречаются в полной благоговения обстановке 
и выслушивают друг друга спокойно и с уважением. 
Каждый член этого движения проходит программу 
«Двенадцати шагов»:

1. Мы  признали свое бессилие перед эмоциями, 
признали, что мы потеряли контроль над собой — 
что наша жизнь стала неуправляемой.

2. Мы  пришли к  убеждению, что только Сила бо-
лее могущественная, чем мы, может вернуть нам 
здравомыслие.

3. Мы приняли решение перепоручить нашу волю 
и нашу жизнь Богу, как мы Его понимали.

4. Мы  глубоко и  бесстрашно оценили себя и  свою 
жизнь с нравственной точки зрения.

5. Мы признали перед Богом, собой и каким-либо 
другим человеком истинную природу наших за-
блуждений.

6. Мы полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог 
избавил нас от всех наших недостатков¹⁶.

16. Формулировка первого шага несколько видоизменена. Здесь 
слово «алкоголь» заменено словами «наши эмоции». Заме-
чательное руководство по  «Двенадцати шагам» можно най-
ти в: Phillip, 1990.
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И так далее. Давая людям ощущение смысла и на-
дежды, «Анонимные алкоголики» способны транс-
формировать нашу жизнь.

Как мы видели в предыдущих главах, вера в Бога, 
по-видимому, благотворна для счастья. Полезно ве-
рить в то, что наш мир имеет цель. Но если вы не мо-
жете в это поверить, то можете по-прежнему верить 
в  цели, созданные людьми. А  если цель — счастье 
человека, психология может многое вам рассказать 
о том, как этого добиться. Подобно буддизму и ми-
стическим традициям, современная психология по-
могает нам научиться быть счастливыми.

Когнитивная терапия

За последние тридцать лет практическая психоло-
гия пережила революцию. До  этого она сосредото-
чивалась на том, что с людьми что-то не так. В ней 
преобладала идея, позаимствованная у Фрейда, что 
люди — жертвы своего детского опыта и  могут по-
правиться, только если освободятся от  своего про-
шлого и  осмыслять его. К счастью, это оказалось 
не так. Во многих случаях чрезмерное сосредоточе-
ние на прошлом имеет эффект фрейминга, который 
придает прошлому слишком большое значение, за-
трудняя дальнейший прогресс. Это относится как 
к  большой части психоанализа, так и,  например, 
к «разборам» несчастного случая¹⁷.

17. Как  бы  то  ни  было, клинических испытаний психоанализа 
не было (см.: Roth and Fonagy, 1996). Клинические испытания 
разборов несчастных случаев показали негативные результа-
ты, хотя жертвам несчастных случаев, у которых появились 
болезненные симптомы, может помочь когнитивная терапия, 



Глава 12. Может ли разум управлять настроением? 

271

Таким образом, в 1960-е годы психологи начали 
развивать техники помощи людям, обращенные 
в будущее. Когнитивная терапия была изобретена 
Аароном Беком. По его мнению, депрессия предпо-
лагает порочный круг автоматических мыслей, де-
структивных и самоподдерживающихся. Во многих 
случаях пациент приходит к выводу, что почти все, 
за что он берется, закончится катастрофой. Вот при-
мер пациента, постоянно испытывающего тревогу, 
взятый у психолога Пола Гилберта¹⁸. Врач попросил 
больного описать типичную ситуацию страха, и па-
циент сказал: «Поездка на поезде».

Терапевт: Хорошо. Вот вы в поезде и чувствуете, как 
он трогается. Какие мысли у вас возникают?

Пациент: У меня может начаться приступ тревоги.

Т.: Хорошо. Вы почувствовали тревогу. Что происхо-
дит потом?

П.: Я начинаю потеть.

Т.: И это вас беспокоит, потому что...

П.: Другие люди могут это заметить.

Т.: Понимаю. Иными словами, вы  волнуетесь, что 
у вас может возникнуть приступ тревоги, вследствие 
чего вы вспотеете. Если это произойдет, другие люди 
могут это увидеть. Так вы себе это представляете?

П.: Да.

Т.: Хорошо. Можем мы  объяснить значение пота 
и то, что другие люди могут его заметить? Давайте 

включающая в  себя тщательную реконструкцию прошлого 
(см.: Clark and Ehlers, 2005).

18. Цит. по: James, 1998.
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остановимся на этом моменте и посмотрим, почему 
это вас так беспокоит.

П.: Ну,  они могут подумать, что со  мной что-то 
не так, что я болен или вроде того.

Т.: Болен или вроде того?

П.: Да, могут подумать, что я заразный, и это их от-
толкнет.

Т.: Оттолкнет?

П.: Да, оттолкнет мой вид. Потом я думаю, что, пока 
не научусь с этим справляться, так и останусь оди-
ноким.

Аарон Бек полагал, что депрессию можно вылечить, 
если заставить человека сражаться с  каждой сво-
ей негативной мыслью, как только она возникает: 
представить себе, что вы  третья сторона, расспра-
шивающая о ваших собственных убеждениях. Для 
этого может потребоваться систематическая про-
верка негативных убеждений — включая квази-
научные эксперименты для того, чтобы посмотреть, 
действительно ли произойдет предсказанное несча-
стье. Такая техника ментальной самодисциплины 
оказывается необычайно эффективной при лечении 
тяжелых и легких депрессий, а также тревожности 
и панических атак¹⁹.

Она часто включает в  себя элементы «поведен-
ческой терапии», в  которой, например, пациент 
обязуется выполнять программу физических уп-
ражнений или помощи другим людям. Курсы по-
веденческой терапии особенно важны при лечении 

19. См. главу 11, примеч. 39; а также: Seligman, 1994.
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фобий и  невроза навязчивых состояний: благода-
ря им человек может постепенно потерять остроту 
восприятия пугающего опыта. Такая когнитивно-
поведенческая терапия разительным образом отли-
чается от видов терапии, выступающих за то, чтобы 
давать выход эмоциям, и оказавшихся неэффектив-
ными²⁰.

Если счастье зависит от разрыва между тем, как 
вы воспринимаете реальность, и вашими прошлыми 
ожиданиями, когнитивная терапия работает глав-
ным образом с восприятием реальности²¹. Но важ-
но также иметь разумные ожидания. Многих к де-
прессии приводят нереалистичные цели²². Супруги, 
которые хотят изменить характер своих партнеров, 
едва ли достигнут счастья, равно как и люди, желаю-
щие иметь более привлекательную внешность, чем 
та, что у  них есть. Для людей из  всех социальных 
слоев молитва о спокойствии дает правильной под-
ход к вещам, которые угнетают нас в жизни:

Господи, дай мне терпение принять то, что я не в си-
лах изменить, дай мне силы изменить то, что воз-
можно, и дай мне мудрость научиться отличать пер-
вое от второго.

20. См.: Seligman, 2002, p. 69, 211; Селигман, 2006, с. 100, 273.

21. Также можно показать, что депрессивные люди могут делать 
более точные прогнозы, чем недепрессивные, которые слиш-
ком оптимистичны. Это называется «депрессивным реализ-
мом». Но  (а) депрессивный прогноз часто является самоис-
полняющимся пророчеством и  (б) чрезмерный оптимизм 
часто повышает шансы успеха. Касательно ценности опти-
мизма см.: Frederickson, 1998; Frederickson et al., 2000. Одна-
ко в некоторых областях чрезмерный оптимизм дисфункцио-
нален — например, в финансовых спекуляциях.

22. См.: Nesse, 1999; 2000.
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Таким образом, когнитивная терапия стремится 
также обуздать как негативные мысли, так и нереа-
листические цели.

Позитивная психология

Всем нужны цели, полные смысла. Из этой идеи за-
родилась позитивная психология, основоположни-
ком которой был Мартин Селигман. Его концепции 
применимы к людям, находящимся во всех точках 
диапазона счастья. Главная идея состоит в том, что-
бы сосредоточиться на подлинных источниках на-
стоящего счастья, которые включают в  себя ощу-
щение смысла собственной жизни. Позитивная 
психология советует сосредоточиться на  тех обла-
стях нашей жизни, в которых мы можем по-настоя-
щему раскрыться — то есть на наших достоинствах. 
Для прогресса важнее развивать сильные стороны, 
чем бороться со слабостями²³.

Другая важная догадка относится к базовому от-
ношению к жизни. Сегодня люди все больше дума-
ют, что они должны получать все по максимуму. Дру-
гими словами, вместо того, чтобы довольствоваться 
тем, что достаточно хорошо, они хотят получить са-
мое лучшее. Вследствие этого они испытывают по-
стоянное напряжение, потому что всегда есть риск 
упустить возможность. Непрерывная реоптимиза-
ция (для красоты называют «гибкостью») — настоя-
щий враг счастья, как, например, у молодых людей, 
которые весь день заняты перетасовыванием своих 

23. См.: Seligman, 2002; Селигман, 2006. В его книге предлагают-
ся техники обнаружения сильных сторон.
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планов на вечер, как только возникает что-то более 
интересное.

Представление о напряжении оптимизации дает 
сравнение счастья «максимизаторов» (стремящих-
ся к самому лучшему) и «умеренных» (довольных 
тем, что достаточно хорошо). Барри Шварц из Суорт-
морского колледжа и его коллеги разработали шка-
лу, с помощью которой нас можно разделить на эти 
две категории. И  выясняется, что максимизаторы 
менее счастливы, чем умеренные²⁴. Максимизато-
ры действительно могут добиться какого-то лучше-
го «целевого» исхода благодаря всем своим поискам, 
но даже в этом случае они менее счастливы. Почему?

Одна из  причин в  том, что они чаще сожалеют. 
Приняв решение и претворив его в жизнь, они про-
должают думать о  том, что было бы,  если бы  они 
приняли другое решение. Еще одна причина в том, 
что они в  большей степени падки на  социальные 
сравнения. Если перед ними ставят задачу, которую 
дают кому-то еще из их товарищей, после выполне-
ния задачи их счастье сильно зависит от того, луч-
ше или хуже они с ней справились, чем их товари-
щи; а с умеренными этого не происходит.

Эти открытия подсказывают два важных выво-
да. Во-первых, развившаяся у нас тенденция доби-
ваться для себя всего самого лучшего оказывает нам 
медвежью услугу. В частности, мы проводим больше 
времени, думая о будущем и не живя в настоящем. 
Без планирования, конечно, не обойтись, но слиш-
ком многие сосредоточивают все внимание на зав-

24. См.: Schwartz et al., 2002. Это не означает, что бентамовский 
идеал наибольшего счастья для наибольшего числа людей 
ошибочен, но это бросает свет на то, как его достичь.
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трашнем дне. Когда наступит завтра, они будут стро-
ить планы на послезавтра.

Ваша жизнь — не  генеральная репетиция. Так 
что буддийская концепция осознанности обращена 
ко всем нам. Она учит: воспитывайте в себе чувство 
трепета и  удивления; наслаждайтесь сегодняшни-
ми вещами; смотрите вокруг с таким же интересом, 
как если бы  смотрели фильм или делали фотогра-
фии. Будьте вовлеченными в мир и чувствуйте связь 
с окружающими. В каком-то смысле, как сказал Лев 
Толстой, самый нужный человек — тот, с кем сейчас 
сошелся²⁵.

Во-вторых, мы  должны контролировать склон-
ность сравнивать себя с другими. Мы должны поста-
раться сделать счастье других людей нашей целью 
и радоваться их успехам. Мы также должны пола-
гаться на  свои собственные суждения, а  не  на  су-
ждения других. В конце концов, единственный че-
ловек, чье мнение имеет значение, — это вы сами.

Таким образом, мы должны всячески поддержи-
вать, а не презирать движение по самосовершенство-
ванию и самопомощи, особенно если оно направлено 
на внутреннюю сущность, и мы должны всегда це-
нить древние афоризмы: думай о хорошем, не плачь 
над пролитым молоком, сторонись ложных богов.

В  конечном счете у  того, что может сделать нас 
счастливыми, есть одна общая черта — это любовь. 
Показательно, как мы используем это слово. Мы лю-
бим своих супругов, любим домашних питомцев, лю-
бим пончики, любим играть в теннис, любим Моцар-
та, любим Венецию. По отношению ко всему этому 

25. См.: Thich Nhat Hanh, 1975. Замечание Толстого взято из рас-
сказа «Три вопроса».
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мы испытываем положительные чувства, которые 
не дают нам замкнуться в себе. Как писал Эзра Паунд, 
«останется, что любишь, все остальное — шлак»²⁶.

Воспитание духа

Итак, чем  же может помочь публичная полити-
ка? Как  мы  видели, наше счастье находится в  глу-
бокой зависимости от нашего отношения к жизни, 
а  ему можно научиться и  работать над ним. Если 
вы не приобрели правильного отношения к жизни 
в раннем возрасте, вы попадаете в ситуации, в ко-
торых трудно ему научиться. Нищета духа зарази-
тельна. Вот почему воспитание духа является обще-
ственным благом.

Люди всегда были неравнодушны к тому, какое 
отношение к  жизни складывается у  чужих детей, 
потому что это влияет на всех нас. Но в последние 
десятилетия учителям все труднее учить мораль-
ным ценностям как установленной истине, а не как 
интересному предмету для обсуждения. Мы  дол-
жны вернуться назад и снова учить мудрости веков, 
как устоявшимся принципам²⁷.

Клинические испытания показали, что хорошо 
разработанные курсы по  эмоциональному интел-
лекту оказывают значительное воздействие на  на-
строение детей и их заботу об интересах других лю-
дей; эти эффекты заметны даже по прошествии двух 
лет²⁸. Поскольку все дети выигрывают от приобре-

26. Ezra Pound, The Pisan Cantos.

27. См.: Wilson, 1993.

28. См.: Greenberg et  al., 2000; специальный выпуск American 
Psychologist, 2003, issue 6 – 7, June/July, p. 452 – 490, а  также гла-
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тения внутренней силы, некоторые из этих курсов 
были направлены на детей всех возрастов. Теперь не-
обходим школьный предмет, который будет препо-
даваться от года до двенадцати лет и охватывать сле-
дующие темы:

• понимание своих чувств и умение ими управлять 
(включая гнев и чувство соперничества);

• любовь и помощь другим людям (включая практи-
ческие упражнения и знания о ролевых моделях);

• умение ценить красоту;
• причины и способы лечения болезней, включая 

психические заболевания, наркотики и алкоголь;
• любовь, семья и родительская забота;
• работа и деньги;
• понимание средств массовой информации и  со-

хранение прежних ценностей;
• понимание других людей и умение общаться;
• участие в политике;
• философские и религиозные идеи.

Этот список мало чем отличается от  приведенно-
го Дэниэлем Гоулманом в его бестселлере «Эмоцио-
нальный интеллект»²⁹. В программу должны быть 
включены и физические упражнения для укрепле-
ния психического здоровья, а  также музыка и  ис-
кусства, дающие нам ценные навыки, на которые 
мы можем полагаться в течение всей нашей жизни.

ву 11 в: Goleman, 2003; Гоулман, 2009; там довольно подробно 
описывается программа Гринберга PAT HS (Поддержка стра-
тегий альтернативного мышления) для шестилетних и семи-
летних детей.

29. Goleman, 1996; Гоулман, 2010.
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В  Британии этот предмет называется «социаль-
ное, личное и  оздоровительное воспитание» и  за-
нимает примерно один час в неделю в большинстве 
школ для детей от пяти до шестнадцати лет³⁰. К со-
жалению, даже в старших классах его часто препо-
дают неспециалисты, и  цель этого предмета недо-
статочно радикальна: он  должен быть направлен 
на создание более счастливого поколения взрослых, 
чем нынешнее.

Это будет трудно сделать без изменения цен-
ностей молодежной культуры в целом. И поэтому 
сейчас необходим реальный клинический экспе-
римент. Поскольку на отношение к жизни влияет 
общество, такую программу бесполезно проверять 
на  случайной выборке детей в  отдельной школе 
или на  отдельной школе в  отдельном городе: мо-
лодежная культура слишком сильна. Только если 
к программе присоединятся все школы и культур-
ные организации одного города или государства, 
нам удастся по-настоящему осознать, что может 
быть достигнуто в рамках одного поколения. Нам 
по-прежнему придется бороться с  влиянием на-
ционального телевидения, но мы, конечно, можем 
попытаться. Наша цель — воспитывать более цель-
ное отношение к  жизни и  более крепкие и  нрав-
ственные характеры. Исследования, рассмотрен-
ные в  этой главе, наверняка станут источником 
некоторых их  центральных направлений культу-
ры X X I века.

30. Он  не  является обязательным, но  с  1999  г. предмет «права 
и обязанности гражданина» для детей в возрасте от 11 до 16 
лет стал обязательным.
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Эффект плацебо

Но, к сожалению, некоторые считают, что мы такие, 
какие мы есть: никакие ментальные дисциплины 
не могут нас изменить. Тогда как же они объясняют 
действие плацебо? Все врачи знают, что это пустая 
таблетка, в которой ничего нет, но она излечивает 
значительную часть пациентов³¹. Если в  таблетке 
ничего нет, то что же их тогда лечит? Их собствен-
ная вера. Они выздоравливают, потому что верят 
в  то,  что могут выздороветь. Если вера может из-
лечить наше тело, она, конечно же,  может помочь 
и нашему духу.

Итак, воспитание и терапия могут помочь нам раз-
вить положительные чувства — более всего дух вели-
кодушия и прощения, стремящийся к достижению 
гармонии. Но  это не  всегда так просто. Для людей 
с  психическими заболеваниями нужно нечто боль-
шее. К счастью, есть вторая возможность, к которой 
мы сейчас обратимся, — психиатрические препараты.

31. См.: Evans, 2003; Humphrey, 2002, ch. 19.



281

Глава 13

Помогают ли препараты?

Кокаин не вызывает 
привыкания, а то я бы знал — 
я его годами употребляю.

Таллула Бэнкхед¹

Для многих людей психиатрические препараты
 до недавних пор были ругательством — в основ-

ном из-за влияния Зигмунда Фрейда. Да, почти что 
до  сорокалетнего возраста Фрейд пытался понять 
и  лечить психические заболевания физическими 
методами². Помимо своей основной работы в  об-
ласти неврологии он  интересовался вопросом, мо-
жет ли кокаин стать лекарством от нервного исто-
щения, подобного тому, которое испытывал он сам. 
По этой причине Фрейд сам начал принимать нар-
котик. И тот его не разочаровал. Фрейд писал своей 
невесте: «Берегись, моя принцесса, когда я приеду. 
Я  тебя зацелую и  буду кормить, пока не  располне-
ешь. Ты увидишь, кто сильнее: милая маленькая де-
вочка, которая мало ест, или большой дикий мужчи-
на, в теле которого кокаин».

В 1884 году он написал для медицинского журнала 
статью «О коке», в которой описывал, как инки века-

1. Из Pentimento Лиллиан Хеллман.

2. Основные источники этой главы: Barondes, 1999; Snyder, 1996.
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ми жевали листья коки, чтобы усилить физические 
способности тела к тяжелому труду (чем позднее вос-
пользовались испанские конкистадоры для увеличе-
ния добычи золота). Фрейд продолжал превозносить 
достоинства кокаина, говоря о его благотворном влия-
нии на психику. «Он приносит приятное возбуждение 
и длительную эйфорию... Растет ваше самообладание, 
увеличивается жизненная сила и способность к тру-
ду... Результатом можно наслаждаться безо всяких 
неприятных последствий в отличие от возбуждения, 
вызываемого приемом алкоголя». Он также указал 
на  свойства кокаина как местного анестезирующе-
го средства, что дало возможность его коллеге Карлу 
Коллеру основать современную науку хирургии глаза.

Статья Фрейда встретила широкий отклик в Ев-
ропе, и врачи повсюду начали прописывать кокаин 
против тревоги и депрессии. Его употребление ста-
ло таким же распространенным, как употребление 
валиума сегодня. В то же время кокаин стал (в не-
больших дозах) продуктом регулярного потребле-
ния в тонизирующих винах, а с 1886 года — в кока-
коле. (Только в  X X веке кока в этом напитке была 
заменена кофеином.)

Но возмездие было впереди. Друг Фрейда Эрнст 
Флейшл испытывал невыносимую боль после ампу-
тации пальца на ноге. Он принимал морфин, но у него 
возникла зависимость. Фрейд посоветовал заменить 
морфин кокаином. Но у Флейшла развилась зависи-
мость и от него тоже. Теперь он сам делал себе инъ-
екцию кокаина и  после каждого подъема впадал 
в тяжелейшую депрессию. В конце концов у него раз-
вился психоз.

Очень скоро медицинское сообщество восстало 
против регулярного употребления кокаина. В то же 
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время Фрейд изменил свой подход к психическим 
заболеваниям. Он все больше отчаивался понять, как 
биология мозга оказывает влияние на разум, и боль-
ше уделял внимание тому, как сам разум влияет на 
психический опыт. Клиническая практика за стена-
ми лаборатории, которую сделало возможным это 
открытие, ко всему прочему, позволила ему с легко-
стью содержать жену и шестерых детей.

Для того времени Фрейд принял важное решение 
о  мозге. Инструментов, с  помощью которых пред-
ставители нейронауки смогут однажды принести 
облегчение больным душам, еще не  существова-
ло. Научные инструменты тогда были недостаточно 
мощными, а объяснение с точки зрения химии да-
леко неполным. Но даже в этом случае Фрейд навсе-
гда сохранил веру в то, что у психических процессов 
молекулярная природа, и в своей работе «По ту сто-
рону принципа удовольствия» (1920) настаивал, что 
«недостатки нашего описания, вероятно, исчезли 
бы,  если бы  психологические термины мы  могли 
заменять физиологическими или химическими». 
Только в  1950-е  годы ученые начали оправдывать 
давнюю веру Фрейда в  способность медицинской 
науки облегчать психические страдания.

Традиционные наркотические средства

Конечно, в  употреблении наркотических веществ 
нет ничего нового. Тысячелетиями мы использова-
ли их, чтобы поднять настроение и облегчить боль. 
Самое распространенное из  таких веществ — алко-
голь, который всегда производился повсюду в мире. 
К другим относятся опиум, кокаин, табак и канна-
бис. Опиум поступал из Азии, пока не появилась воз-
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можность изготавливать его производные, такие как 
морфин и героин, в лабораторных условиях. Кокаин, 
табак и каннабис родом из Латинской Америки.

Большинство этих наркотических веществ ис-
пользуются для двух разных целей. Они помогают 
справляться с болью и могут поднять вам настрое-
ние. Еще сто пятьдесят лет назад алкоголь был в Ев-
ропе основным средством анестезии. Морфин оста-
ется основным средством борьбы со жгучей болью, 
тогда как кокаин является основой для многих мест-
ных анестетиков.

Но самая распространенная цель использования 
этих веществ — «рекреационная», освобождение 
духа и более интенсивный жизненный опыт. Боль-
шинство наркотических веществ могут это сделать, 
если употреблять их умеренно, а значительная часть 
людей практикуют умеренность. Но, к сожалению, 
почти все эти вещества (до некоторой степени) вы-
зывают зависимость. Иными словами, если вы хо-
тите продолжать испытывать тот  же эффект, вам 
придется принимать наркотики все больше и боль-
ше. В некоторых случаях это может вас убить. Кроме 
того, попытка отказаться от их употребления оказы-
вается болезненной и мучительной.

Такие рекреационные наркотики могут поднять 
настроение только на какое-то время. Наоборот, со-
временные психиатрические препараты все чаще 
дают возможность изменить жизнь людей.

Расстройства ума

Выбор лекарства, которое вам требуется, зависит 
от  того, какого рода у  вас проблема. Если мы  рас-
сматриваем только серьезные психические пробле-
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мы, примерно треть из нас в какой-то момент сво-
ей жизни столкнется с одним из таких заболеваний. 
Они включают в себя шизофрению (1 %), депрессию 
(15 %), маниакально-депрессивное расстройство (1 %) 
и интенсивную тревогу, в том числе панические ата-
ки, фобии, обсессивно-компульсивное расстройство 
и общую тревожность³.

Эти состояния страшны не  только для тех, кто 
их  переживает, но  и  для их  родственников. Боль-
шинство людей с шизофренией, получающие лечение, 
живут в  страшных муках и  теряют контакт с  важ-
ными аспектами реальности. Они страдают от раз-
рушительных галлюцинаций, относящихся к ним 
самим или к другим людям, которые их «преследу-
ют». Многие слышат голоса, передающие послания 
или отдающие приказы. У  некоторых появляются 
зрительные галлюцинации. Другие принимают себя 
за другого человека, например за папу римского. Та-
кой обман чувств может иногда привести к буйно-
му поведению. До того, как появились современные 
лекарства, многих пациентов, страдающих шизо-
френией, помещали в смирительные рубашки и ка-
меры с  обивкой. Любой, кто видел шизофреника, 
кричащего от боли, бьющего себя кулаками по голо-
ве, никогда этого не забудет. Но большинство боль-
ных движется в  противоположном направлении, 
болезненным образом замыкаясь в  себе, страдая 
от галлюцинаций того или иного рода. Шизофрения 
обычно проявляется в конце подросткового периода 
или в двадцатилетнем возрасте, хотя у женщин чуть 

3. Касательно источников см. главу 11, примеч. 38. Вокруг вопроса 
о том, следует ли классифицировать обсессивно-компульсив-
ное расстройство как тревожное расстройство, ведется спор.
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позднее, чем у мужчин. До появления современных 
лекарств большинство людей с шизофренией в ос-
новном проводили свою жизнь в больнице.

Шизофрения вызывает значительное искажение 
восприятия реальности. Депрессия, в свою очередь, — 
это эмоциональное расстройство. Мы все в какой-то 
момент жизни можем, что называется, впасть в де-
прессию. Но тяжелая депрессия — нечто совершенно 
иное⁴. Вот как это выразил композитор Гектор Берлиоз:

4. Следующее распространенное определение, используемое 
сегодня, дано Американской психиатрическй ассоциацией 
в системе классификации, известной как DSM IV (что озна-
чает 4-е издание «Руководства по диагностике и статистике 
психических заболеваний»): эпизод тяжелой депрессии име-
ет место тогда, когда по крайней мере более двух недель при-
сутствует «подавленное настроение и  потеря интереса или 
удовольствия почти от любых видов деятельности». Дополни-
тельно по крайней мере пять из следующих признаков дол-
жны наблюдаться более двух недель:

– подавленное состояние бóльшую часть дня,
– уменьшившийся интерес или удовольствие,
– значительное увеличение или потеря веса,
– бессонница или слишком долгий сон,
– потеря контроля за движениями тела,
– утомляемость,
– чувство никчемности или вины,
– неспособность думать или концентрироваться,
– мысли о смерти и самоубийстве.

Депрессия в менее тяжелой форме возникает, если бóльшую 
часть времени последние две недели наблюдалось подав-
ленное настроение и  по  крайней мере два из  следующих 
симптомов:

– плохой аппетит или переедание,
– слишком много или слишком мало сна,
– утомляемость или низкий тонус,
– низкая самооценка,
– плохая концентрация или неспособность принимать решения,
– чувство безнадежности.
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Трудно выразить словами как я страдал: тоска, кото-
рая, казалось, вырывала мне сердце из груди; страш-
ное чувство полного одиночества во вселенной; муки, 
потрясавшие меня так, что, казалось, кровь застыва-
ла у меня в жилах; отвращение к жизни; невозмож-
ность смерти.

Я  перестал сочинять музыку; казалось, ум  мой 
ослаб, тогда как чувства обострились. Я  ничего не 
делал. У  меня осталась только одна способность — 
страдать.

Он описывает типичный опыт:

Со мной случился чудовищный приступ. Я пережи-
вал страшные муки и  стонал, лежа на  земле, бес-
сильно вытянув руки вперед, в конвульсиях выры-
вая клочки травы и невинные глазастые маргаритки, 
борясь с  раздавившем меня чувством отсутствия, 
со смертельной изоляцией. И все же этот припадок 
нельзя сравнить с теми мучениями, которые я узнал 
с тех пор во все большей мере⁵.

Джерард Мэнли Хопкинс выразил свой опыт в яр-
ких «Дублинских сонетах». В стихотворении «Нет 
хуже ничего» он писал:

О ум! ум имеет горы; отвесные скалы
Страшные, непостижимые для человека; хватайся 
 за них
Тот, кто никогда там не висел.

5. Цит. по: Jamison, 1993, p. 19, где также приводятся многие дру-
гие знаменитости, страдавшие от депрессии. Другие описа-
ния депрессии людьми, которые ее пережили, можно найти 
в: Styron, 1991; Solomon, 2001; Wolpert, 1999. Книга Уолперта 
представляет собой хорошее введение в проблему депрессии 
и ее лечения.
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В  отличие от  шизофрении депрессия приходит 
и  уходит; иногда исчезает навсегда. Маниакально-
депрессивное расстройство, однако, обычно возвра-
щается снова и снова. У человека с таким расстрой-
ством периоды депрессии перемежаются короткими 
периодами мании с промежутками нормального со-
стояния между ними⁶. Когда они в  маниакальном 
состоянии, они крайне возбуждены и зачастую мало 
спят. Они начинают грандиозные проекты, а затем 
наступает крах. Один из десяти совершает самоубий-
ство. Некоторые великие люди, страдавшие от  ма-
ниакально-депрессивного расстройства, как, напри-
мер, Винсент Ван Гог, оставили после себя великие 
произведения. Уильям Питт-старший страдал от ма-
ниакально-депрессивного расстройства и,  будучи 
премьер-министром Британии, организовал завоева-
ние Канады. Когда его министры предложили ввести 
ужасающие налоги на американские колонии, он на-
ходился в слишком глубокой депрессии, чтобы воз-
ражать, и в конечном итоге американские колонии 
были вынуждены начать борьбу за независимость⁷. 
Таково влияние психических заболеваний в истории.

Наконец, есть люди, страдающие от крайней тре-
вожности. Она включает в себя крайнюю боязливость, 
или панические атаки (когда люди зачастую думают, 
что сейчас умрут), или фобии (боязнь выйти из дома, 
встречаться с людьми или боязнь насекомых). Это от-

6. Исследование Национального института психического здоро-
вья, проведенное в 2002 г., показало, что за последние 13 лет 
группа больных с маниакально-депрессивным расстройством 
провела около 40 % времени в депрессии, около 5 % в маниа-
кальном состоянии, 10 % в сочетании того и другого, а остав-
шееся время — в нормальном состоянии.

7. См.: Peters, 1998. Ключевые события происходили в 1767 – 1768 гг.
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части напоминает людей с навязчивыми состояния-
ми, которые могут каждый день часами мыть руки 
или проверять, заперта ли входная дверь. Эти состоя-
ния могут быть очень болезненными.

Шизофрения и  маниакально-депрессивное рас-
стройство наблюдаются у  людей во  всех странах, 
независимо от того, бедны они или богаты, комму-
нистические или капиталистические, теплые или хо-
лодные. Депрессия сильно варьируется в зависимо-
сти от страны. Но во всех этих состояниях, включая 
расстройства тревожности, есть генетический эле-
мент. Это не означает ни то, что они вызываются ис-
ключительно генами, ни  то,  что их  вызывает жиз-
ненный опыт. Все очень просто: если у вас сочетание 
плохих генов и плохого опыта, вы подвержены риску.

Мы можем наглядно увидеть это на следующем 
графике. Среди людей, идентичный близнец кото-
рых — шизофреник, 48 % тоже страдают от  шизо-
френии. Это результат общих генов и сходной среды. 
Чтобы изолировать эффект наследственности, мы мо-
жем посмотреть на неидентичных близнецов, у ко-
торых сходное окружение, но не столь сходные гены. 
Когда близнец неидентичный, доля падает до  17 %. 
То есть наличие таких же генов, как у кого-то с шизо-
френией, увеличивает шансы стать шизофреником. 
Эту жестокую правду некоторым людям нелегко при-
нять, хотя родителям, которым говорили, что болезнь 
их ребенка целиком зависит от того, как с ним обра-
щались в детстве, это доставит облегчение. Трудно 
простить страдания, причиненные родителям пси-
хоаналитиками вроде Р. Д. Лэйнга, утверждавшими, 
что шизофрения вызывается только опытом⁸.

8. Laing, 1960; Лэнг, 1995.



Счастье: уроки новой науки

290

Генетический фактор имеет большее значение 
при маниакально-депрессивном расстройстве, чем 
при шизофрении, хотя он  менее значим в  случае 
просто депрессии и состояния тревожности. Един-
ственная причина нападок на  генетический фак-
тор — стремление подчеркнуть, что у психических 
проблем частично физическое происхождение. 
И  поэтому неудивительно, что им  можно помочь 
и помогали физическими методами.

Со  времен Второй мировой войны произошел 
значительный прогресс в  области психотропных 
препаратов. Даже если многие из них могут давать 
неприятные и иногда опасные побочные эффекты, 
они преобразили жизнь миллионов и в значитель-

 Если человек болен шизофренией, у скольких 
родственников она проявляется (в %)?
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ной мере способствовали тому, что наши психиа-
трические больницы опустели. В некоторых случа-
ях в целях экономии могли зайти слишком далеко. 
Но в  СШ А количество мест для пациентов с психи-
ческими заболеваниями упало с более полумиллио-
на в 1950 году до менее чем 100 тысяч. В Британии 
количество таких пациентов сократилось с пример-
но 200 тысяч до 30 тысяч⁹.

Препараты для ума

Итак, каковы  же основные фармацевтические от-
крытия? Всего произошло четыре главных прорыва, 
все в 1950-е годы и все с препаратами, используемы-
ми по  сей день. В  случае шизофрении это антиги-
стаминный препарат под названием хлорпромазин. 
Два французских психиатра впервые применили его 
для лечения шизофрении в 1952 году. Один из них 
написал двадцать лет спустя:

Психиатрические палаты двадцать лет назад все еще 
принимали буйных пациентов, не  реагировавших 
на  обычные терапевтические процедуры. Сущест-
вующие способы лечения не способствовали уничто-
жению смирительных рубашек и изоляторов. Если 
бы  нам сейчас потребовалось воспроизвести атмо-
сферу палаты буйнопомешанных для студентов, они 
бы рассмеялись или отнеслись к этому скептически. 

9. Для Соединенных Штатов см.: DH H S, 1999; для Британии 
см.: Department of Health, Health and Personal Services Statistics. 
Это снижение также было вызвано прогрессом в психотера-
пии, враждебностью общества по отношению к психиатриче-
ским лечебницам и желанием сэкономить деньги. Учитывая 
слабость «ухода в сообществе», возможно, сокращение было 
чрезмерным.
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Тем не  менее лекарства от  шизофрении возникли 
именно в этой атмосфере. Мы едва вылечили десять 
пациентов — при всем уважении к пламенным при-
верженцам статистики, — как наша догадка подтвер-
дилась. Ее поддержал внезапный интерес к лекарству 
младшего медицинского персонала, который обычно 
сдержанно относился к нововведениям¹⁰.

Хлорпромазин не только уменьшает галлюцинации, 
от  которых страдает большинство шизофреников, 
но и может иногда (не всегда) активизировать лю-
дей, ушедших в себя.

Вскоре после этого открытия швейцарский пси-
хиатр обнаружил способность препарата имипра-
мин снимать депрессию. Имипрамин — препарат 
из семьи лекарств, известных как трициклические 
антидепрессанты.

Вероятно, самое замечательное и случайное из всех 
находок — открытие австралийским психиатром ли-
тия как средства от маниакально-депрессивного рас-
стройства. Литий имеет замечательное свойство: он 
может работать в обоих направления — стимулиро-
вать вас, когда вы подавлены, и успокаивать, когда 
возбуждены. Иными словами, тогда как два первых 
препарата воздействуют на вас в одном направлении, 
литий действует как стабилизатор в  обоих направ-
лениях — что и требуется для того, чтобы управлять 
пере межающимися манией и депрессией.

Все эти препараты значительно отличаются от 
«рекреационных» наркотиков, которые дают вре-
менный подъем настроения или контроль над бо-
лью. Новые лекарства специально предназначе-
ны для определенных типов психических проблем. 
Кроме того, если их принимать регулярно, они мо-

10. Цит. по: Barondes, 1999.
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гут привести к  постоянным изменениям относи-
тельно того, как человек функционирует и  живет. 
Они не вызывают зависимости.

Чего нельзя сказать о четвертом крупном откры-
тии в области лекарственных препаратов, сделанном 
в 1950-е годы, диазепаме, более известном под своим 
торговым названием «Валиум», который иногда на-
зывают «маленьким помощником мамы». Валиум 
снижает тревожность. Пока не был открыт валиум, 
для того чтобы справляться с тревогой, в основном 
использовались барбитураты, но они могут привести 
к летальному исходу в случае передозировки.

Валиум был безопаснее и настолько широко рас-
пространен, что в  1975  году 15 % американцев при-
нимали его или что-то похожее¹¹. Но  вызываемое 
им привыкание испортило ему репутацию, и теперь 
он используется только в периоды кризиса в течение 
нескольких недель. Для лечения тревоги на протя-
жении длительного периода врачи сегодня приме-
няют антидепрессанты или бета-блокаторы, кото-
рые уменьшают реакцию на стресс.

К сожалению, ни один из рассматриваемых нами 
препаратов не является совершенным. Ни один из них 
не применим ко всем случаям; и, даже когда они по-
зволяют контролировать психическое заболевание, 
у них могут быть неприятные побочные эффекты. На-
пример, трициклидные антидепрессанты вызывают 
сухость во рту, неровный пульс и проблемы с мочеис-
пусканием; литий может стать причиной запора. По-
бочные эффекты у каждого из этих лекарств разные, 
и у пациентов может быть на них индивидуальная 

11. Barondes, 1999.
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реакция. Значит, это «грязные» лекарства — они не-
достаточно специфичны, чтобы их действие было об-
ращено исключительно на поврежденную зону мозга. 
Вместо этого они вторгаются во многие другие его ча-
сти, которые функционируют нормально.

Уменьшение побочных эффектов данных пре-
паратов стало одной из  основных задач ученых. 
И здесь наблюдаются некоторые подвижки. Самое 
известное достижение — прозак (флуоксетин), ко-
торый принимают миллионы людей, страдающих 
от депрессии. В отличие от более ранних препара-
тов, прозак — лекарство целевого назначения, полу-
ченное в ходе длительных экспериментов в фарма-
цевтической компании (Eli Lilly) с использованием 
передовых разработок нейронауки. Для того чтобы 
понять эти разработки и саму природу человеческо-
го существа, мы должны обрисовать некие базовые 
процессы, происходящие в мозге.

Как действуют препараты?

Человеческий мозг состоит из  нейронов, которые 
пере дают друг другу сообщения. Существует около 
100 миллиардов нейронов, и каждый нейрон связан 
с 1000 и более других нейронов. Иными словами, в го-
лове у каждого из нас существует сеть размером с це-
лую телефонную систему Нью-Йорка или Лондона¹².

Ощущения от  всего остального тела поступают 
в мозг через нервы и взаимодействуют с оживлен-
ной внутренней жизнью нашего мозга, производя 
чувства или реакции, сознательные и бессознатель-

12. Число возможных соединений в каждом случае порядка 10¹⁵.
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ные. Сообщение проходит по каждому из нейронов 
посредством электрической трансмиссии. Когда 
они попадают в конец нейрона, они выпускают хи-
мический «нейротрансмиттер», которые протека-
ет через «синапс», промежуток между одним ней-
роном и следующим. Это вызывает электрический 
импульс, идущий к следующему нейрону. Таким об-
разом, для того, чтобы воздействовать на поток сооб-
щений в мозгу, можно усиливать или ослаблять дей-
ствие таких нейротрансмиттеров.

Существует по крайней мере 50 нейротрансмит-
теров, и каждый путь от одного нейрона к другому 
использует только один из них. То есть в мозгу есть 
контуры, ассоциирующиеся с разными нейротранс-
миттерами. Поскольку разные контуры выполняют 
разные функции и рождают разные чувства и пове-
дение, мы можем повлиять на чувства и функцио-
нирование путем воздействия на соответствующий 
нейротрансмиттер. Именно это и делают препараты.

Основные нейротрансмиттеры, влияющие на пси-
хическое здоровье, — допамин и  серотонин. Шизо-
френия связана со слишком высоким уровнем допа-
мина, поэтому хлорпромазин «работает», блокируя 
попадание допамина в  принимающий нейрон. Со-
кращая активность допаминных контуров, он при-
глушает действие шизофрении. Однако его дози-
ровка ограниченна, потому что человек со слишком 
низким уровнем допамина получает болезнь Пар-
кинсона, ужасное состояние неконтролируемой дро-
жи. Люди, умирающие от болезни Паркинсона, име-
ют всего 20 % от нормального уровня допамина.

Депрессия, наоборот, связана со слишком низким 
уровнем серотонина: серотонин, как правило, очень 
низок у людей, совершающих самоубийства. Следо-
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вательно, с депрессией можно бороться, увеличивая 
уровень серотонина, а главная задача при разработке 
прозака заключалась в том, чтобы найти лекарство, 
которое будет делать только это и ничего другого¹³.

А что насчет рекреационных наркотиков? Боль-
шинство из  них — стимуляторы, увеличивающие 
уровень допамина. Это верно в отношении кокаи-
на, вот почему его передозировка может привести 
к  психотическому состоянию. Еще один (искус-
ственный) стимулятор — амфетамины, те  самые 
таблетки из 1950-х годов. Они тоже увеличивают со-
держание допамина¹⁴. Никотин воздействует мяг-
че — он убивает тело, а не душу.

Когда от стимуляторов мы переходим к седатив-
ным и успокоительным лекарствам, таким как ва-
лиум, главный задействованный нейротрансмит-
тер в  их  случае — гамма-аминомасляная кислота 
(ГА М К). Она задерживает нейронный импульс 
и тем самым снижает степень психической актив-
ности. И валиум, и седативные барбитураты усили-
вают действие ГА М К по замедлению нервных им-
пульсов. В точности то же самое делает алкоголь.

Наконец, есть проблема острой боли¹⁵. Когда 
солдат серьезно ранят в  бою, примерно половина 

13. Прозак сокращает обратный захват серотонина в пред синап-
тическом нейроне, то  есть это «селективный ингибитор 
обратного захвата серотонина» (SSR I). Серотонин также изве-
стен как 5-H T.

14. Кокаин ингибирует обратный захват допамина, тогда как 
амфетамины перемещают допамин из  пузырьков в  пред-
синап тический нейрон. Экстази (М Д М А) также увеличива-
ет поступление допамина и серотонина.

15. Наблюдательные читатели заметят, что я  не  обсуждаю 
ни  то,  как работает литий, ни  психоделические наркотики, 
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из них испытывает в первые несколько часов сла-
бую боль. Это полностью опровергает простую ней-
ронную модель, впервые предложенную Декартом 
в  X V II  веке, согласно которой нервы автоматиче-
ски передают в мозг то, что ощущает тело. Причи-
на в синапсах. Чтобы добраться до мозга, болевой 
сигнал должен пройти через синапсы с  помощью 
нейро трансмиттера. Но  прохождение сигнала мо-
жет блокироваться натуральными нейротрансмит-
терами под названием эндорфины, которые про-
изводятся и  выбрасываются в  организм во  время 
травмы. Они также появляются после двадцати ми-
нут бега трусцой, снимая боль и давая вам второе 
дыхание. Вот почему физические упражнения мо-
гут помочь в борьбе с психической болью.

Выясняется, что морфин, в сущности, то же самое 
химическое вещество, что и эндорфины, за исклю-
чением того, что его получают из мака, и он является 
активным ингредиентом опиума и героина (произ-
водных морфина). Он  притупляет боль, встраива-
ясь в такие же блокирующие участки, как и те, что 
принимают эндорфины в нейроне. Трагедия в том, 
что, если эйфория, производимая эндорфинами, 
не вызывает привыкания из-за скорости естествен-
ного распада, то внешние опиаты вызывают зави-
симость. Никто еще не смог получить «внешний» 
опиат, способный проникнуть в мозг и не вызвать 
зависимости.

такие как мескалин и  ЛС Д . Делаю я это потому, что их дей-
ствие пока плохо изучено.
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Нация прозака?

Какая бы у нас была жизнь, если бы было возмож-
но получить такой не  вызывающий привыкания 
препарат? Мы  бы,  конечно, не  все время выбира-
ли эйфорию, потому что нуждались бы в довольно 
остром уме, чтобы организовывать свое существо-
вание. Но для миллионов, испытывающих психи-
ческие страдания, это было бы невероятным облег-
чением — получить нечто лучшее, чем то, что у них 
есть сейчас. Но как далеко можно зайти в измене-
нии людей с помощью препаратов?

Есть хорошие и плохие причины для того, чтобы 
проявлять осторожность. Многие из наиболее при-
влекательных препаратов (например, прозак) по-
явились не  так давно, и  у  нас нет полной уверен-
ности, что у  них нет побочных эффектов. Многие 
до сих пор испытывают на себе последствия траге-
дии с талидомидом в конце 1950-х годов, когда у бо-
лее чем десяти тысяч беременных женщин, прини-
мавших препарат, родились дети с  врожденными 
аномалиями.

Но пройдет время, и эти тревоги, вероятно, утих-
нут. Тогда на первый план выйдет более глубокий 
вопрос: готовы ли мы навсегда изменить нашу при-
роду с помощью препаратов? Если дела пойдут пло-
хо, большинство из нас скажет «да». Большинство 
шизофреников и маниакально-депрессивных боль-
ных принимают свои лекарства, хотя во многих слу-
чаях это требует серьезной борьбы при поддержке 
врачей, родственников и  социальных работников. 
Но  как насчет людей с  общим депрессивным или 
гипертревожным темпераментом?
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Психиатр Питер Крамер занимался этим вопросом 
и описал эволюцию своих представлений в книге «Слу-
шая прозак»¹⁶. Он практиковал психотерапию и верит 
в важность понимания себя. Но из года в год он видел 
пациентов, застрявших в  какой-то серой, полумерт-
вой зоне существования, которых прозак поднимал на 
новый уровень самореализации. Они не становились 
овощами, а наоборот, делались живее и смелее вклю-
чались в жизнь. Как выразился один пациент: «Пере-
стаешь все время думать о себе». Можешь даже мень-
ше беспокоиться о социальных сравнениях.

Не все пациенты, попробовавшие прозак, настоль-
ко хорошо к нему относятся, но как оценить его упо-
требление теми, кому он помогает? Изменила ли таб-
летка их личность? Те, у кого есть положительный 
опыт, формулируют это иначе. Они замечают пере-
мену, но  описывают ее  так: «Я  в  большей степени 
чувствую себя собой». До прозака позитивная часть 
их личности была подавлена негативной, но теперь 
этому пришел конец.

Некоторые критики считают, что это слишком 
легко. Пуритане полагают, что страдание является 
частью человеческого опыта. Следовательно, мы дол-
жны принимать его, а  не  бороться с  ним. Такой 
взгляд попросту аморален.

Пуританизм другого рода утверждает, что мы дол-
жны бороться с  психическим расстройством, но  не 
физическими, а психическими средствами. Употреб-
ление препаратов считается неестественным, тогда 
как бороться с  собой — значит продолжать бороть-
ся так же, как мы это делали тысячелетиями. Но если 

16. Kramer, 1993.
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бы мы считали, что нам не следует тягаться с природой, 
мы бы не стали лечить рак, болезни сердца, ревматизм 
или любое из тысячи других заболеваний, которыми 
мы страдаем. Такой подход к психическим проблемам 
раскрывает дуализм души/тела: идею, что врачи дол-
жны заниматься физическими болезнями и оставить 
ум на долю психологии и религии. Но со времен Дарви-
на мы узнали слишком много, чтобы так думать. Поч-
ти неизбежно, по мере совершенствования медицин-
ских препаратов, больше людей будут использовать 
их для улучшения своего психического состояния.

Убийство способности творить?

Уменьшим ли мы в ходе этого процесса искру творче-
ства, которую так часто связывают с переживанием 
несчастья? Это жизненно важный вопрос. Люди все-
гда признавали связь между художественным творче-
ством и крайними эмоциональными переживаниями. 
Вот что говорит Тесей в пьесе «Сон в летнюю ночь»:

Безумец, и влюбленный, и поэт
Пронизаны насквозь воображеньем;
Их властная мечта объемлет больше,
чем хладный разум мог бы восприять.

Современные исследования подтвердили связь ме-
жду творчеством и  неустойчивой психикой. Ис-
следование, проведенное на  примере 291 мировой 
знаменитости прошлого, показало, что великие ху-
дожники и  писатели чаще страдали от  депрессии, 
чем население в целом¹⁷. Конечно, во время депрес-

17. Post, 1994. Наоборот, ученые, государственные деятели, мысли-
тели и композиторы ближе к населению в целом. См. об этом 
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сии они ничего не создавали¹⁸. Творческий подъем 
наблюдался между приступами и иногда усиливал-
ся манией, сопровождавшей маниакально-депрес-
сивное расстройство¹⁹. Исследования современных 
писателей и художников говорят о том же.

Итак, если художников лечить от  психических 
проблем, потеряют ли они свой творческий порыв? 
Эдвард Мунк, написавший прославленную карти-
ну «Крик» и  переживший множество госпитали-
заций, имел собственное мнение по  этому вопро-
су. Он  заметил: «Один немец как-то сказал мне: 
„Но вы же можете избавиться от ваших бед“. На что 
я ответил: „Они — часть меня и моего искусства. Они 
неотличимы от меня, и это разрушит мое искусство. 
Я хочу сохранить эти страдания“».

Однако что показывают факты? В  частности, 
что происходит, когда людей с  маниакальной де-
прессией лечат литием, которая снимает и депрес-
сию, и манию? Когда группу художников и писате-
лей, принимавших литий, спросили о его эффектах, 
большинство сообщило, что под действием лития 
у них появилось вдохновение или же творческие по-
рывы никак не изменились²⁰. Кроме того, они ста-
ли счастливее.

Таким образом, неясно, вызвано ли  творчество 
этих неуравновешенных людей опытом страдания. 
Это могло прийти с их генами. Вот доказательство. 

также: Storr, 1972, Jamison, 1993.

18. Есть очевидные исключения, такие как Джерард Мэнли 
Хопкинс.

19. См.: Jamison, 1993, p. 61 – 89, 241 – 251.

20. См.: Schou, 1979; Marshall et  al., 1970; а  также: Frederickson, 
1998; Frederickson et al., 2000.
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Возьмем людей с  маниакально-депрессивным рас-
стройством и их родственников и сравним их твор-
ческий потенциал. Окажется, что родственники более 
творческие люди, чем больные маниакально-де-
прессивным расстройством: у них может быть мно-
го одинаковых генов, но меньше негативного опы-
та, который способствовал появлению заболевания²¹.

Это доказывает, что едва ли мы что-то потеряем, 
если освободим маниакально-депрессивных больных 
от их тяжелого бремени. Конечно, каждый должен 
решить сам, принимает ли он лечение. Но нужно по-
мнить, что до появления лития один из пяти больных 
с маниакально-депрессивным расстройством совер-
шал самоубийство. Сколько еще картин мог бы на-
писать Ван Гог и сколько еще страданий можно было 
бы облегчить с помощью современной психиатрии?

Если мы действительно хотим увеличить страда-
ния, это сделать легко. Вместо этого мы должны ис-
пользовать наше растущее знание, чтобы управлять 
несчастьем, которое приносят наши гены и деструк-
тивное воспитание.

В  конце концов плохие препараты, в  особенно-
сти героин и кокаин, будут побеждены новыми ле-
карствами, более эффективными, безопасными и 
не вызывающими зависимости. Вместе с когнитив-
ной терапией они дадут возможность многим лю-
дям с плохой наследственностью или тяжелым жиз-
ненным опытом стать счастливее.

21. См.: Richards et al., 1988. Имеются в виду ближайшие родствен-
ники, такие как брат и сестра. См. также: Nettle, 2001, p. 149 – 151, 
173 – 186, где утверждается, что эти гены выжили, потому что 
творческие люди притягивают женщин.
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Глава 14

Выводы 
для сегодняшнего 

мира

— Природа, мистер Олнат, — это то, 
над чем, мы должны возвыситься, 
придя в этот мир.

Слова Кэтрин Хепбёрн, 
обращенные к Хамфри 
Богарту в «Африканской 
королеве»

Итак, вот наше общество: не счастливее, чем пять-
десят лет назад¹. Однако каждая группа этого об-

щества стала богаче, а большинство людей здоровее. 
Так, что из того, что мы могли бы сделать, но все же 
не сделали на этой новой благословенной земле?

В этой книге я попытался изложить факты². Те-
перь мы достаточно знаем о том, какие социальные 
философии способствуют увеличению счастья, а ка-
кие нет. Вот некоторые из  основных вещей, кото-
рые мы узнали, и их следствия — двенадцать истин 
о счастье.

1. См. главу 3.

2. Некоторые нерешенные научные вопросы и список избранных 
работ (глава за главой) см. на: http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.
pdf, annex 14.1, 14.2.
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Счастье имеет значение

• Счастье — объективная область нашего опы-
та³. И она поддается измерению. Мы можем спро-
сить людей, что они чувствуют. Мы  можем по-
просить их друзей или наблюдателей дать свою 
независимую оценку. А также, что самое замеча-
тельное, мы  можем теперь измерять электриче-
скую активность в соответствующих частях мозга 
человека. Все эти разнообразные измерения дают 
вполне согласованные ответы о  счастье челове-
ка. С их помощью мы можем проследить спады 
и подъемы в опыте, а также сравнить счастье раз-
ных людей. Измерения пока еще достаточно гру-
бые, но они быстро совершенствуются.

Таким образом, счастье — это реальный, объ-
ективный феномен. Более того, хорошие чувства 
вытесняют плохие и наоборот, так что счастье — 
единая область всего нашего сознательного опы-
та: от крайней боли и несчастья до высшей радо-
сти и удовольствия.

• Мы  запрограммированы на  поиск счастья⁴. 
Источники счастья всегда конфликтуют друг 
с  другом, и  мы  выбираем их  в  зависимости от 
сравнительных издержек и  того, какую выго-
ду они могут принести нашему счастью. Обычно 
то, что делает нас счастливыми, полезно и способ-
ствует выживанию вида. Это относится не  толь-
ко к любви к еде и сексу, но и к инстинктивной 

3. См. главу 2.

4. Там же.
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способности к сотрудничеству; по большей части, 
хотя и не всегда, нравственное поведение застав-
ляет человека чувствовать себя счастливее. Если 
мы запрограммированы на стремление к счастью, 
неудивительно, что вопрос о счастье занимает та-
кое важное место в нашей жизни.

• Очевидно, что самое лучшее общество — это 
самое счастливое общество⁵. Или таков мной 
главный тезис. Авторы американской Деклара-
ции независимости мыслили правильно. Это 
означает, что о  публичной политике следует су-
дить по тому, насколько она увеличивает счастье 
и сокращает несчастье людей. Аналогично част-
ное поведение должно быть направлено на дости-
жение наибольшего общего счастья.

Против этой философии выдвигалось множе-
ство аргументов, но ни один из них не выдержал 
критики. Действительно, многие из них раство-
ряются в свете нашего психологического знания. 
И никто не предложил иного «конечного» прин-
ципа, к которому можно прибегнуть, когда одно 
моральное правило (например, говорить прав-
ду) вступает в противоречие с другим (например, 
с необходимостью быть добрым).

• Едва ли  наше общество станет счастливее, 
пока люди не согласятся, что это — то, чего все 
мы хотим⁶. Следовательно, у идеала наибольше-
го счастья две функции. Он может, во-первых, по-

5. См. главу 8.

6. Там же.
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мочь нам бесстрастно посмотреть на то, как орга-
низовано общество, а во-вторых, пробудить в нас 
страстную приверженность общему благу. Совре-
менное общество отчаянно нуждается в концеп-
ции общего блага, вокруг которой его члены мог-
ли бы объединить свои усилия. Это и есть такая 
концепция. Мы хотим увеличить общее счастье 
и  заявляем о  своей приверженности этой цели. 
Ни  один индивид никогда не  сможет достичь 
полного ее осуществления. Но если мы признаем 
идеал, повысится вероятность того, что мы  смо-
жем к нему приблизиться.

Источники счастья

Итак, что же делает людей счастливыми?

• Люди — глубоко общественные существа⁷. 
Большинство людей предпочитает все время быть 
в компании. Дружба и брак делают их счастливее. 
Безработица вызывает большее несчастье, чем 
просто потеря дохода, поскольку рушатся социаль-
ные связи. По сути дела, наши социальные связи 
определяют нашу идентичность и придают жиз-
ни смысл. Таким образом, глубокое заблуждение 
многих экономистов состоит в том, что они рас-
сматривают человеческое взаимодействие глав-
ным образом как средство для достижения цели, 
а не саму цель. То же самое относится к политике. 
Многие экономисты жалуются, что людей инте-
ресует процесс, а не только «результаты». Но если 

7. См. главу 5.
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люди так устроены, кто мы такие, чтобы говорить, 
что они должны быть иными?

• Будучи социальными существами, мы хотим 
доверять друг другу⁸. Средний уровень счастья 
в  одной стране в  сравнении с  другой (как и  ко-
личество самоубийств) можно в основном объяс-
нить действием шести ключевых факторов. Они 
включают в себя: долю людей, признающих, что 
другим людям можно доверять; долю людей, вхо-
дящих в  общественные организации; процент 
разводов; уровень безработицы; качество правле-
ния и религиозную веру. К несчастью, за послед-
ние сорок лет уровень доверия в Великобритании 
и  СШ А, в отличие от континентальной Европы, 
резко упал. В этих странах сегодня процент взрос-
лых, полагающих, что большинству людей можно 
доверять, вдвое меньше, чем в 1950-е годы. Таким 
образом, исключительно важна политика, способ-
ствующая росту доверия между людьми. Она дол-
жна охватывать образование в школах и политику 
по созданию прочной семьи, надежных местных 
сообществ и стабильных рабочих мест.

Мы  не  хотим большой текучки кадров на  ра-
боте, по месту жительства или в браке, за исклю-
чением случаев, когда очевидные преимущества 
перевешивают человеческие и другие издержки. 
Точно так же мы не желаем, чтобы наши компа-
нии и государственные службы подвергались по-
стоянной реорганизации с огромными потерями 
доверия на каждом ее этапе. К сожалению, у по-

8. См. главы 5 и 10.



Счастье: уроки новой науки

308

литических деятелей Великобритании и  СШ А 
«гибкость» и «изменение» приобрели такую же 
ценность, как материнство и  яблочный пирог. 
Но  у  негибкости и  предсказуемости есть огром-
ные преимущества, которые ценят в  континен-
тальной Европе. Факты свидетельствуют, что по-
стоянная реоптимизация — не  лучший путь 
к счастью: у вас больше шансов стать счастливым, 
если вы согласитесь на то, что «неплохо», чем бу-
дете считать, что должны всегда получать самое 
лучшее.

Люди также хотят, чтобы им доверяли и их ува-
жали. Для этого им требуется некоторая независи-
мость. Большинству из нас нравится осознавать, 
что мы хорошо работаем и помогаем другим, по-
тому что только так, как нам кажется, мы можем 
добиться уважения. Это основной момент моти-
вации к труду — соответствие профессиональной 
норме. Однако в последние годы работодатели все 
чаще используют для мотивации финансовые сти-
мулы; оплата, привязанная к трудовым показате-
лям, проникает повсюду, включая государствен-
ную службу.

Те из нас, кто это приветствует, полагают, что, 
если дать дополнительные стимулы, люди будут 
лучше работать. При этом они делают допущение, 
что все остальные стимулы сохранят свою силу. 
Но люди устроены иначе. Если вы за что-то пла-
тите людям, они перестают считать, что вы авто-
матически ожидаете от них этого. Как следствие, 
они могут начать работать даже хуже. То есть по-
становка задачи и плата за ее выполнение могут 
оказаться не лучшим способом революционного 
преобразования государственной службы.
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• Люди также сильно привязаны к статус-кво⁹. 
Они ненавидят любые потери и беспокоятся о них 
больше, чем о приобретениях. Ученые обычно об-
наруживают, что уменьшение дохода на 100 фун-
тов отражается на эмоциях в 2 раза сильнее, чем 
его увеличение на ту же сумму. Это не просто не-
значительное неудобство, а факт, с которым сле-
дует считаться. Однако рационалисты радост-
но затевают реорганизации, должным образом 
не взвесив, как нарушение установленного поряд-
ка может отразиться на счастье.

Вообще, люди любят то,  что им  знакомо. При 
всех прочих равных условиях в переходных или 
смешанных сообществах преступность и  число 
психических заболеваний выше. Это серьезные 
издержки высокой мобильности. Англо-амери-
канские экономисты могут проповедовать евро-
пейцам, что они должны чаще менять место жи-
тельства. Вследствие чего, безусловно, повысится 
производительность, но такое повышение жела-
тельно только в том случае, если выгоды от него 
перевесят издержки роста преступности и семей-
ной нестабильности. Целью публичной политики 
должно быть счастье, а не динамизм.

• Люди также заботятся о  статусе¹⁰. Естествен-
ный отбор заложил в нас желание добиться боль-
шего, чем другие, или, по  крайней мере, не  от-
стать от  них. Именно это становится причиной 
погони за успехом. В любой гонке фиксированное 

9. См. главу 11.

10. См. главы 4 и 10.
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количество победителей. На каждого победителя 
приходится один проигравший: это игра с нуле-
вой суммой. В той же мере это относится и к пого-
не за высоким статусом, поскольку общий объем 
статуса в обществе фиксирован. Это одна из глав-
ных причин того, почему наше общество не ста-
ло счастливее.

Что же можно сделать? Если человек больше ра-
ботает и больше зарабатывает, он может от этого 
выиграть, увеличив свой доход по сравнению с до-
ходом других людей. Но другие люди проиграют, 
потому что их доход падает по отношению к дохо-
ду этого человека. Его не заботит, что тем самым 
он портит жизнь других людей, и потому мы дол-
жны дать ему автоматический стимул учитывать 
это обстоятельство. Такого рода стимул и обеспе-
чивает налогообложение. Если мы сделаем налоги 
сопоставимыми с ущербом, нанесенным индиви-
дом другим людям, когда он больше зарабатыва-
ет, он будет работать больше только тогда, когда 
это выгодно для общества в целом. Вполне эффек-
тивно сдерживать трудовые усилия, из-за которых 
обществу живется хуже. Таким образом, налоги — 
это способ сдерживания гонки за успехом, и нам 
следует перестать извиняться за «ужасающие» по-
следствия сковывания инициативы. Если сторон-
ники снижения налогов думают, что люди дол-
жны еще больше работать, пусть объяснят зачем.

Есть и другая тактика сдерживания этой гонки: 
образование. Мы далеко ушли от той эпохи, когда 
выживал сильнейший. И  поэтому нужно учить 
молодежь меньше ценить статус и больше — по-
мощь другим людям. Эта идея не нова, но в нашу 
эпоху разнузданного индивидуализма ее совсем 
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затоптали. Она может победить только при под-
держке солидной интеллектуальной аргумента-
ции.

• Кроме того, люди необычайно приспособляе-
мы¹¹. Как  и  у  других животных, наши чувства 
приспосабливаются к нашему опыту, поэтому, ко-
гда положение меняется, наши первоначальные 
реакции в итоге притупляются, и мы возвраща-
емся к первоначальному состоянию чувств. Если 
положение улучшается, мы через какое-то время 
начинаем воспринимать это как должное. Если 
ухудшается — мы в итоге его принимаем. Это еще 
одна причина того, почему экономический рост 
не увеличил благосостояние в той степени, в ка-
кой ожидалось. Количество людей, недовольных 
своим финансовым положением, по-прежне-
му столь же велико, как тридцать лет назад, хотя 
люди стали во много раз богаче. Как грустно!

Иными словами, доход вызывает привыка-
ние. Предположим, мои доход и расходы растут 
каждый год: в следующем году мне потребуется 
больший доход, чтобы достичь данного уровня 
счастья. В действительности, на  счастье больше 
влияет изменение в доходе, а не сам доход — если 
только вы  не  бедны. В  этом отношении доход 
сильно отличается, скажем, от  дружбы, потому 
что, если я в этом году заведу больше друзей, это 
будет оказывать на  мое счастье постоянное дей-
ствие — я не буду воспринимать их как должное, 
и мне не потребуется заводить еще больше друзей 

11. См. главы 4 и 10.
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в следующем году. Мы быстрее привыкаем к ве-
щам, которые можно приобрести за деньги, чем 
к тем, что нельзя, привыкаем к товарам быстрее, 
чем к отношениям.

Поскольку большинство людей не может спро-
гнозировать эффект привыкания к доходу и тра-
там, налогообложение и  здесь играет полезную 
роль, как и с другими формами зависимостей — 
например, в случае курения. Налоги удерживают 
нас от переработки, от того, чтобы бежать по бего-
вой дорожке, которая дает меньше прироста в сча-
стье, чем мы ожидали.

Если мы соединим тезис о привыкании с тези-
сом о стремлении к статусу, у нас появится силь-
ный аргумент в пользу того, что до определенного 
уровня налоги не так уж неэффективны, как при-
нято думать. Скорее нам требуется налог на тру-
довые доходы, чтобы поддерживать приемлемый 
баланс между жизнью и  работой. Наоборот, со-
кращение налогов, конечно, увеличит производи-
тельность, но приведет ли оно к улучшению каче-
ства жизни?

• В любом случае дополнительный доход при-
водит к  все меньшему увеличению счастья 
по  мере того, как люди становятся богаче¹². 
Это был традиционный аргумент в пользу пере-
распределительного налогообложения, и  совре-
менные исследования счастья его подтвержда-
ют. Этот аргумент работает внутри одной страны 
и  применительно к  разным странам. В  бедных 

12. См. главы 4 и 10.
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странах дополнительный доход обеспечивает го-
раздо больший прирост счастья, чем в  богатых, 
и вот почему помощь странам третьего мира дол-
жна стать одной из важнейших этических целей 
западного общества. Более того, для политики, ко-
торая наверняка будет способствовать увеличе-
нию несчастья, как, например, более либераль-
ные законы об азартных играх, никогда не могут 
быть оправданием доходы, которые она принесет. 
Доход — это еще не все.

• На самом деле, счастье зависит от вашей вну-
тренней жизни ни чуть не меньше, чем от вне-
шних обстоятельств¹³. С  помощью образова-
ния и практики возможно улучшить внутреннюю 
жизнь — принять себя и посочувствовать другим. 
В  большинстве из  нас заключена глубокая пози-
тивная сила, которую можно выпустить на волю, 
если мы преодолеем наши негативные мысли. Раз-
витие этой внутренней силы характера должно 
стать одной из основных целей образования. Для 
взрослых существует целый ряд духовных прак-
тик, которые помогают обрести душевный покой: 
от буддистской медитации до позитивной психо-
логии. Тем, кто страдает, как показывают факты, 
хорошо помогает когнитивная терапия. А тем, кто 
находится на пике несчастья, психотропные пре-
параты и когнитивная терапия помогли, возмож-
но, больше, чем любые иные изменения, проис-
шедшие за последние пятьдесят лет, и мы можем 
ждать дальнейших крупных прорывов.

13. См. главу 12.
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• В  публичной политике легче устранять не-
счастья, чем увеличивать счастье¹⁴. Это про-
исходит от того, что причины несчастья более оче-
видны, особенно если выйти за рамки семейного 
круга. К тому же придавать особое значение устра-
нению несчастий правильно с моральной точки 
зрения. Так что подобные меры должны занимать 
важное место в публичной политике. На Западе 
самая несчастная группа людей — это страдаю-
щие психическими заболеваниями. Мы  знаем, 
как помочь большинству больных, но только чет-
верть из них сейчас получает лечение. Мы в дол-
гу перед этими людьми.

Приговор экономической науке

Учитывая все это, правы или не правы экономисты 
в том, как они подходят к нашим проблемам?¹⁵ От-
части да,  отчасти нет. Что касается правоты: каж-
дый индивид знает себя лучше, чем кто-либо дру-
гой. Следовательно, для всех будет очень выгодно, 
если мы  будем свободно обмениваться друг с  дру-
гом товарами и услугами — включая наш собствен-
ный труд. Именно так происходит там, где существу-
ют крупные рынки с доступной информацией, и все 
могут влиять друг на друга только через доброволь-
ный обмен. Экономисты правильно показали, что, 
если такие условия существуют и обеспечивается ис-
полнение контрактов, исход может быть полностью 
«эффективным». Иными словами, каждый будет 

14. См. главы 11 и 13 и главу 8, примеч. 20.

15. См. главы 9, 10 и 11.
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счастлив настолько, насколько возможно, и при этом 
никто не станет несчастнее. Этот важный тезис по-
зволяет объяснить невероятный успех послевоенно-
го капитализма в производстве материальных благ.

Но почему эти блага не гарантируют рост личного 
счастья? Причина в том, что многие из вещей, кото-
рые нас по-настоящему трогают, мы получаем не че-
рез добровольный обмен. Да и наши вкусы, ожидания 
и нормы не остаются неизменными — и это тоже ска-
зывается на счастье.

Есть столько разных способов, с помощью которых 
другие люди оказывают воздействие на нас, что доб-
ровольный обмен всего лишь малая часть истории. 
Например, прямое влияние на  нас оказывает наше 
восприятие того, как живут другие люди. На наших 
детей это влияет еще сильнее. Реклама тоже воздей-
ствует на  наше восприятие. Во  многом вопреки на-
шей воле на нас влияет преступность на улицах, при-
ветливость района, в котором мы живем, и, возможно, 
то,  насколько у  коллег наших супругов сильна тяга 
к соблазнению окружающих. Вот почему у нас есть за-
коны и кодексы, регулирующие всякого рода институ-
ты и поведение, выходящие далеко за рамки просто-
го обеспечения исполнения добровольных контрактов.

Более того, наши ценности могут меняться. За по-
следние сорок лет индивидуализм усилился, особен-
но в Великобритании и Соединенных Штатах. На нас 
все больше влияния оказывают чрезмерные версии 
«выживания наиболее приспособленного» (Чарльз 
Дарвин) и «невидимой руки» (Адам Смит)¹⁶. Резуль-
татом этого стал хорошо описанный спад доверия.

16. Популярные версии дарвинизма (в  отличие от  самого дар-
винизма) пренебрегают важностью сотрудничества между 
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Наши лидеры используют все более жесткие выра-
жения, чтобы описать мир, в котором мы живем. Они 
все меньше говорят о защищенности и сообществе 
и  все больше — о  конкурентной борьбе. Они утвер-
ждают, что мы больше не можем позволить себе за-
щиту. Большинство экономистов согласится с тем, что 
это нонсенс. По мере того как мы становимся бога-
че, мы можем свободно выбирать, какую часть этого 
дополнительного богатства направить на улучшение 
уровня жизни, а какую — на стабильность на рабочем 
месте, в пожилом возрасте и в местном сообществе. 
Цель политики — сделать мир более приветливым ме-
стом, а не превратить в полосу препятствий.

Лучший мир: серьезное отношение к счастью

Итак, какова моя картина лучшего общества, в кото-
ром люди испытывают меньше угроз и меньше давле-
ния и могут по-настоящему воспользоваться тем, что 
современная наука положила конец скудости и дефи-
циту? Что мы должны изменить, если нашей целью 
станет достижение более счастливого образа жизни?¹⁷

• Мы должны проводить мониторинг уровня сча-
стья в наших странах так же тщательно, как изу-
чаем уровень дохода.

• Мы  должны переосмыслить наше отношение 
ко  многим известным вопросам. Мы  должны 
признать роль, которую играют налоги в сохране-
нии баланса между работой и жизнью. Нас дол-

людьми. Популярный вариант Смита игнорирует его анализ 
важности человеческой симпатии (см.: Smith, 1759; Смит, 1997).

17. См. в особенности главы 10, 11 и 12.
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жна беспокоить тенденция оплаты, привязан-
ной к трудовым показателям, и поощрения гонки 
за  успехом. В  отношении мобильности мы  дол-
жны учитывать связанную с ней тенденцию к ро-
сту преступности и  ослаблению связей в  семье 
и в сообществе.

• Мы должны больше тратить на помощь бедным, 
в особенности третьему миру. Соединенные Шта-
ты в  настоящее время тратят 0,13 % своего дохо-
да на  помощь зарубежным странам, Великобри-
тания — 0,31 %¹⁸. Мы теперь лучше понимаем, как 
расходовать деньги¹⁹. Если хотите облегчить голод 
и страдания — вот готовый путь. Мы должны с гор-
достью сделать это целью процветающих обществ.

• Мы  должны уделять больше времени проблеме 
психических заболеваний. Это величайший ис-
точник несчастья на  Западе, и  счастливцы дол-
жны обеспечить лучшие условия для тех, кто 
страдает. Психиатрия должна быть важнейшей 
областью медицины, а не одной из наиболее не-
престижных ее областей.

• Для улучшения семейной жизни нам нужно вве-
сти больше практик, обеспечивающих поддержку 
семьи на работе: более гибкое расписание, больше 
отпусков по уходу за ребенком или упрощенный 
доступ к детским учреждениям.

• Мы должны субсидировать те виды деятельности, 
которые способствуют укреплению местных со-
обществ.

18. www.oecd.org. Цифры отражают помощь в  целях развития 
иностранных государств в процентах от  ВН П в 2002 г.

19. Обсуждение необходимых политических мер выходит за рам-
ки данной книги, но см.: Tarp, 2000.
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• Нужно покончить с высокой безработицей. Здесь 
понадобится политика кнута и пряника. Каждый 
безработный должен иметь шанс получить работу, 
но ему придется воспользоваться одним из пред-
ложенных вариантов, чтобы продолжать получать 
помощь.

• Для борьбы с постоянной эскалацией потребностей 
мы должны запретить коммерческую рекламу, рас-
считанную на детей, как это было сделано в Шве-
ции. Мы также должны урезать налоговые льготы 
бизнесу за изобразительную рекламу для взрослых.

• Последнее и,  возможно, самое важное: нам нуж-
но улучшить образование, включая, за неимением 
нужного слова, моральное образование. Мы дол-
жны преподавать основы нравственности не как 
интересные темы для дискуссии, но как установ-
ленные истины, которым необходимо следовать, 
без которых невозможно обойтись в осмысленной 
жизни. Мы должны систематически воспитывать 
эмпатию и желание помогать другим. Для этого по-
требуется соответствующая учебная программа в 
начальных и старших классах, включающая в себя 
подробное изучение ролевых моделей. Она должна 
охватывать управление эмоциями, выполнение ро-
дительских обязанностей, психические заболева-
ния и, конечно, права и обязанности гражданина.

Выводы

Процветание общества невозможно без ощущения 
общей цели. Нынешнее стремление к  самореали-
зации не работает. Если ваша единственная цель — 
добиться для себя самого лучшего, то жизнь стано-
вится слишком тяжелой и одинокой и вы обречены 



Глава 14. Выводы для сегодняшнего мира   

319

на провал. Вместо этого вы должны почувствовать, 
что существуете для чего-то большего, и  сама эта 
мысль частично снимет напряжение.

Мы  отчаянно нуждаемся в  концепции общего 
блага. Я не вижу более благородной цели, чем стре-
миться к наибольшему счастью для всех — включая 
каждого конкретного человека. Эта цель ставит нас 
на одну ступень с нашими ближними; кроме того, 
она придает должный вес нашим собственным ин-
тересам, потому что никто не знает нас так, как мы.

Некоторые говорят, что не  нужно заботиться 
о  собственном счастье, потому что счастье может 
быть только побочным продуктом²⁰. Это пугающая 
философия, формула, заставляющая нас стремиться 
к тому, чтобы всегда быть чем-то занятыми. Конеч-
но, вы не можете быть счастливы без какой-то более 
высокой цели, но точно так же вы не можете быть 
счастливы, не познав и не приняв себя. Если вы по-
давлены, существуют почтенные философии, кото-
рые могут вам помочь. Лучше искать красоту вну-
три, чем заводить роман.

Итак, счастье приходит извне и  изнутри. Эти 
два тезиса не  противоречат друг другу. Настоя-
щий странник борется со злом в окружающем мире 
и культивирует дух внутри себя.

Секрет в сочувствии к себе и другим, и принцип 
наибольшего счастья, по сути, является выражени-

20. См., напр.: Mill, 1861; Милль, 1900. Но те, кто находится по дру-
гую сторону баррикад, включают в  себя, скажем, Сократа, 
не верившего в жизнь «без исследования», Чиксентмихайи 
(Csikszentmihalyi, 1990; Чиксентмихайи, 2010) и Далай-ламу 
(Dalai Lama, 2001; Далай-лама, 2004).
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ем этого идеала. Возможно, эти две идеи могут лечь 
в основу будущей культуры.

Человечество прошло долгий путь со  времен ка-
менного века, и  мы,  на  Западе, вероятно, счастли-
вее любого другого общества²¹. Но страхи, которые 
были полезны в каменном веке, сегодня должны ока-
заться бесполезными. Вот почему мы должны пере-
ориентировать общество на достижения счастья, а не 
динамичной эффективности. Жизнь существует для 
того, чтобы жить. Благодаря науке на  Западе уда-
лось победить абсолютный материальный дефицит, 
и мы должны хорошенько задуматься над тем, что же 
теперь является прогрессом. Я горячо верю, что про-
гресс возможен.

Хочется закончить словами Иеремии Бентама. 
Незадолго до смерти он послал поздравление с днем 
рождения юной дочери друга, в котором писал:

Создавайте все счастье, какое только можете со-
здать, устраняйте все несчастье, какое только можете 
устранить. Каждый день позволит вам добавить что- 
нибудь к радостям других людей или как-то умень-
шить их печали. А от каждого зерна радости, посе-
янного вами в сердце другого человека, вы пожнете 
урожай в своем собственном сердце; тогда как на сме-
ну каждой печали, которую вы исторгнете из мыслей 
и чувств ближнего, в святилище вашей души придет 
прекрасная умиротворенность и радость²².

Я считаю, что это очень хороший совет.

21. См. также главу 8, примеч. 27.

22. Написано 22 июня 1830  г. и  обнаружено в  альбоме ко  дню 
рождения дочери его друга. Цит. по: Parekh, 1993, p. хvii.
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Глава 15

Правы ли скептики?

Пуританизм — это когда преследует 
страх, что кто-то где-то может 
быть счастлив.

Х. Л. Менкен

Со времени первого издания данной книги мно-
гое изменилось¹.

Радует то, что интерес к проблеме благополучия 
резко вырос. Она каждый день упоминается в ново-
стях. Дэвид Кэмерон и Николя Саркози выступают 
в поддержку этой проблемы. К ним присоединяет-
ся ректор Гарварда². Журнал Psychologies расходит-
ся рекордными тиражами. А  правительства хоть 
и медленно, но движутся в сторону политических 
программ, в  большей степени ориентированных 
на счастье.

Вместе с  тем разгорелась ожесточенная интел-
лектуальная полемика, появилось множество скеп-
тиков. Эту часть книги я закончу хорошими ново-

1. Я  глубоко признателен: Эндрю Кларку, Роджеру Криспу, Пар-
те Дасгупте, Полу Долану, Фелисии Хупперт, Алану Мэннин-
гу, Нику Марксу, Джеффу Малгану, Эндрю Освальду, Стюар-
ту Проффиту, Мэтью Рабину, Роберту Скидельски, Николасу 
Стерну, Лесли Тернберг и Марку Уильямсону — за замечания 
и обсуждение этой новой части книги.

2. См.: Bok, 2010. Бок был ректором Гарварда в 1971 – 1991 и 2006 –
2007 гг.
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стями, но начну со скептиков — в надежде убедить 
их, что на их вопросы можно найти ответы. Их ос-
новные сомнения касаются девяти вопросов, кото-
рые я рассмотрю по порядку:

• Почему счастье так важно?
• Какая этика из этого следует? Разве это не эгоизм?
• Насколько мы можем полагаться на альтруизм?
• Как насчет справедливости?
• Достаточно ли серьезна проблема счастья?
• Не считается ли счастье побочным продуктом?
• Является ли счастье делом правительства?
• Можно ли измерить счастье?
• Как связать его с равенством?

Почему счастье так важно?

Счастье было центральной темой моральной фило-
софии в  течение многих столетий³. Однако боль-
шинство скептиков ставят под вопрос особую роль, 
которую отвожу ему я. Ясно, что в жизни полно дру-
гих важных вещей — включая здоровье, свободу, 
независимость, достижения, отношения, чувство 
смысла жизни. Но если спросить, почему это важно, 
мы обычно можем дать дополнительные ответы — 
например, что благодаря этому люди чувствовали 
себя счастливее и были способны больше радовать-
ся жизни. Но если мы спросим, почему важно, что-
бы другие люди чувствовали себя счастливыми, ни-
какого дополнительного ответа мы дать не сможем. 

3. Прекрасное рассмотрение ключевой роли счастья в западной 
моральной философии см. в: McMahon, 2006.
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Это очевидно. Нам просто важно, как мы себя чув-
ствуем или как чувствуют себя другие⁴.

Если это так, значит счастье — нечто особенное. 
Это единственное благо, которое может быть приня-
то всеми в качестве самоцели⁵. Но некоторые пред-
лагают другие конечные цели. Например, «исполне-
ние воли Господа». Однако в нашем обществе такая 
цель приемлема не для всех, и в любом случае потре-
буется дополнительное обсуждение, какова именно 
Его воля. Другие скажут: «творить добро», но все-та-
ки придется обсудить, что это за собой влечет.

В  более ограниченном смысле некоторые гово-
рят, что делают конкретные вещи ради них самих. 
Например, кто-то может сказать: «Для меня игра 
в теннис — самоцель» или «Я хочу стать ведущим 
банкиром — это самоцель». Но  мы,  конечно, мог-
ли бы  обсудить эти цели. Почему он  играет в  тен-
нис? Находит ли он это увлекательным, интересным, 
радостным, удовлетворительным? Есть ли  при-
чины для того, чтобы этим заниматься? Но  если 
бы мы спросили этого человека, почему он хочет ра-
доваться жизни, он бы не смог объяснить. Такой во-
прос ставит в тупик.

4. Свидетельства того, что люди чувствуют боль других людей, см. 
в: Singer, 2004. Более жесткую позицию, согласно которой зна-
чение имеют только чувства, см. в: Gilbert, 2006, p. 71; Гилберт, 
2008, с. 97; Schacter et al., 2009. См. также убедительное опро-
вержение аргумента Нозика о  «машине счастья» в: Gilbert, 
2006, p. 71 [в русском издании книги Гилберта перевод соот-
ветствующего места опущен. — Примеч. ред.]. Защиту значе-
ния чувств современным философом см. в: Haybron, 2008.

5. В «Никомаховой этике» Аристотель применил похожий под-
ход, хотя и использовал иное определение счастья (см. ниже). 
Сходство заключается в том, что он искал что-то, что являет-
ся исключительно самоцелью.
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Предположим также, что мы попытаемся поста-
вить цели в обратном порядке. Имеет ли смысл вы-
сказывание о том, что я наслаждаюсь жизнью, что-
бы чего-то добиться — играть в  теннис или стать 
самым высокооплачиваемым банкиром? Нет. Од-
нако высказывание о том, что я занимаюсь этими 
вещами с целью наслаждаться жизнью, безусловно, 
имеет смысл. Иерархия очевидна.

Если счастье — конечная цель, то  можно совер-
шенно справедливо сказать, что я делаю что-то для 
того, чтобы сделать счастливыми других. Большин-
ство родителей скажут, что хотят, чтобы их  дети 
были счастливы. Социальные работники хотят, что-
бы были счастливы их клиенты, и так далее. Ника-
кое иное благо, кроме счастья, не может с такой си-
лой претендовать на то, чтобы быть конечной целью.

Отсюда следует, что лучшее общество — то, в кото-
ром больше всего счастья и меньше всего несчастья⁶. 
Но если это так, то как этого добиться? Как простой 
эмпирический вопрос, все зависит от того, что люди 
считают своим долгом, — то есть это вопрос этики.

Какая этика из этого следует? 
Разве это не эгоизм?

Лучший подход к «долгу» — задаться вопросом, что 
предложит беспристрастный наблюдатель в  каче-
стве правил, по  которым следует жить. А  беспри-
страстный наблюдатель, конечно же,  порекомен-
дует, чтобы каждый человек поступал так, чтобы 

6. Ниже я вернусь к вопросу о распределении счастья и относи-
тельной важности уменьшения несчастья и увеличения суще-
ствующего счастья.
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производить наилучшие из  возможных условий 
в обществе в рамках сферы своих действий. Иными 
словами, каждый индивид должен следовать этиче-
скому правилу: создавайте как можно больше сча-
стья и как можно меньше несчастья.

Это не рецепт эгоизма. Наоборот, если цель — сча-
стье всех, мы не сможем ее достичь, если каждый 
будет заботиться только о своем счастье. Каждый че-
ловек должен делать то, что в его силах, чтобы уве-
личивать общее счастье в мире.

К сожалению, многие критики возражают (оши-
бочно), что эта позиция внутренне противоречива. 
И конечно, следующее рассуждение действительно 
содержит противоречие:

 A. Люди стремятся только к  своему собственному 
счастью.

 Б. Следовательно, они должны стремиться к счастью 
как для других, так и для самих себя.

Ибо, если А верно, шансы того, что люди предпри-
мут Б, крайне малы.

Сам Бентам был недалек от этой ошибочной пози-
ции. Но я был гораздо осмотрительнее и утверждал, 
что счастье (для себя или для других) — единствен-
ная самоцель. Я сосредоточился на утверждении, ка-
сающемся лучшего общества, но ничего не говорил 
о том, к чему стремятся индивиды. Отсюда я сделал 
вывод, что наибольшее счастье — это достойная цель 
морального и политического действия.

Нравственность важна только как средство до-
стижения цели. Она, безусловно, должна быть на-
правлена на какой-то результат. В этом заключается 
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проблема с  теми философами, которые, по  ошиб-
ке разочаровавшись в  счастье как в  цели, предло-
жили в качестве критерия хорошей жизни «добро-
детель»⁷. Против этого нет возражений, но нам все 
равно потребуется определить содержание доброде-
тельного поведения. Трудно себе представить, как 
мы можем его убедительно описать, если не с точ-
ки зрения последствий для других и для самого ин-
дивида. Будет ли добродетель включать в себя, как 
полагал Томас Мор, сожжение людей на костре? Нет, 
если судить с точки зрения счастья (по крайней мере, 
в этом мире). Так что я бы настаивал на том, чтобы 
мы определили добродетель как поведение, ведущее 
к наибольшему счастью и наименьшему несчастью.

Конечно, никто не должен поминутно просчиты-
вать, как достичь этого результата. Вместо этого нам 
нужны простые практические правила, которые, 
как показывает опыт, создают достойную и прият-
ную жизнь для всех — такие правила, как доброта, 
честность, уважение, щедрость, слова, чья способ-
ность побуждать нас к действиям или удерживать 
от них, гораздо больше, чем у непрерывного расче-
та. Иногда правила вступают в конфликт друг с дру-
гом, и поэтому у нас возникает потребность во все-
охватывающем принципе.

Но одно дело сказать: «Вот правила для жизни». 
Другое — ждать, что люди попытаются жить по ним. 
Если люди так высоко ценят свое счастье, как мы мо-
жем ожидать от них того, что они будут стремиться 
к счастью других так, как должны это делать? Это 
вопрос психологии.

7. См., напр.: MacIntyre, 1981; Макинтайр, 2000.
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Насколько мы можем полагаться 
на альтруизм? ⁸

Конечно, люди сильно отличаются друг от  друга 
во всех отношениях, и в каждом из нас в разных про-
порциях смешаны альтруизм и  эгоизм. Но  у  боль-
шинства из нас есть чувство справедливости, и оно 
сыграло важную роль в выживании нашего вида⁹. 
Мы  также получаем удовольствие от  помощи дру-
гим, даже когда не имеем прямой репутационной 
выгоды или возможности получить что-то в ответ. 
Мы помогаем незнакомым людям, которых больше 
никогда не увидим, а в анонимных лабораторных 
опытах люди раздают деньги¹⁰.

Здесь очень тонкая психология. Внутреннее удо-
влетворение от  того, что ты  делаешь добро, если 
ты делаешь его именно для получения внутреннего 
удовлетворения, будет невелико. Но если мы делаем 
добро, чтобы помочь другим, мы вполне можем полу-
чить внутреннее удовлетворение. Часто люди полу-
чают большее удовлетворение, отдавая, а не получая. 
Как  говорится, если хочешь себя хорошо чувство-
вать, делай добро.

За прошедшие годы выросло количество подтвер-
ждающих это фактов. Можно начать с простого фак-
та, что менее эгоистичные люди в  среднем счаст-
ливее. Например, в двойном слепом эксперименте 
люди, отдававшие большую часть установленной 
суммы, также сообщали о большей базовой удовле-

8. Подробнее об этом см.: www.compassionineconomics.org.

9. См.: Seabright, 2010.

10. См.: Fehr and Fischbacher, 2002.
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творенности жизнью¹¹. Есть также свидетельство 
того, что подобная связь является причинной. Когда 
группе молодых людей поручают выполнить соци-
альные услуги, они чувствуют себя счастливее, чем 
контрольная группа¹². Точно так же, когда отобран-
ным наугад людям позволяют тратить деньги на бо-
лее или менее социально значимые цели, те, кто по-
тратил их в интересах общества, сообщают о более 
высоком уровне счастья¹³. Это подтверждается ис-
следованиями мозга, которые показывают, что, ко-
гда в «дилемме заключенного» игрок сотрудничает, 
в его «центре удовольствия» наблюдается такая же 
активность, как при получении любого другого удо-
вольствия¹⁴.

Именно этот механизм нужно задействовать, ко-
гда мы апеллируем к лучшей стороне каждого. Ко-
гда люди совершают поступки в соответствии с тем 
лучшим, что в них есть, они и чувствуют себя луч-
ше. Иначе было бы трудно понять, как работает аль-
труизм. Это хорошо сознавал Аристотель: по  его 
словам, добродетельному человеку «поступки, со-
образные добродетели, будут доставлять удоволь-
ствие сами по  себе»¹⁵. Для Аристотеля этическое 
поведение было главным образом вопросом хоро-
ших привычек, которые создают чувство неудоб-

11. См.: Konow and Earley, 2008. Свидетельства подобного поведе-
ния в естественном окружении см. в: Dunn et al., 2008; Headey 
et al., 2010.

12. См.: Switzer et al., 1995.

13. См.: Dunn et al., 2008; Dunn et al., 2010.

14. Rilling et al., 2002.

15. Aristotle, Nicomachean Ethics, 1099a; Аристотель, Никомахова 
этика, 1099а.
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ства, если вы ведете себя плохо, и подкрепления — 
если ведете себя хорошо. Наоборот, Иммануил Кант 
полагал, что поступок может быть моральным, толь-
ко если он был совершен благодаря свободному вы-
бору, а не по привычке. «То, что всякий уже желает 
независимо от  своего согласия, не  относится к  по-
нятию долга»¹⁶. Таким образом, по мнению Канта, 
долг должен относиться к чему-то, что вы не хоти-
те делать. Трудно недооценивать опасность подоб-
ных взглядов. Если мы хотим, чтобы поведение ин-
дивидов в мире улучшилось, нам потребуется этика, 
в большей мере согласующаяся с человеческой пси-
хологией.

Однако Аристотель допустил одну серьезную 
ошибку. Он  включил в  свою концепцию счастья 
только то счастье, которое ассоциируется с доброде-
тельной жизнью (в том числе созерцание). Это при-
водит к смешению средств и целей. Добродетель мо-
жет быть средством создания счастливого общества, 
но цель в том, чтобы в этом обществе было как мож-
но больше счастья и как можно меньше несчастья. 
А весомую часть счастья приносят или должны при-
носить сугубо частные удовольствия. Добродетельна 
ли живопись или игра на фортепьяно для себя, или 
радость от  игры в  бинго? Добродетель кажется не-
подходящим словом для описания таких вещей.

Мы должны стремиться к тому, чтобы получать 
как можно больше счастья, в том числе и для себя. 
Но мы — одни из многих. И поэтому возникает сле-
дующий вопрос: какое значение мы должны прида-
вать увеличению счастья разных людей. Что важнее: 

16. Цит. по: Scruton, 2001, p. 83.
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увеличить на одну единицу огромное счастье или 
уменьшить на одну единицу страшное несчастье? 
В этом состоит основной вопрос справедливости.

Как насчет справедливости?

Люди часто думают о справедливости как об отдель-
ной цели, которая конкурирует со  счастьем. Это 
не  так. Справедливость касается того, как мы дол-
жны распределять любые желаемые блага, — како-
вым в конечном счете является и счастье. Фактиче-
ски мы даже не можем сказать, что счастье является 
целью общества, не  отметив, что нужно суммиро-
вать счастье различных людей.

Как  мы  должны это сделать? Иеремия Бентам 
полагал, что наилучшая ситуация — та,  в  которой 
достигнут наивысший средний уровень счастья. 
Я с этим не согласен. Справедливо ли распределяет-
ся счастье — вот что имеет ключевое значение.

Мы  также должны проявлять большую забо-
ту о равенстве при распределении счастья внутри 
нашего сообщества¹⁷. Например, какую ситуацию 
из  приведенной ниже таблицы следует предпо-
честь — А или Б? В обоих случаях общая сумма сча-
стья одна и  та  же,  но  в  случае В  она распределена 
не  так справедливо. При любых обстоятельствах 
мы,  конечно, должны выбрать более равномер-
ное распределение, то есть А. Но как насчет ситуа-

17. В экономике общественного сектора это стало уже давней тра-
дицией — см., напр.: Atkinson and Stiglitz, 1980, рart 2, p. 333 – 342; 
Аткинсон и Стиглиц, 1995, часть 2, с. 474 – 482. В принципе сооб-
щество включает в себя всех разумных существ, но для боль-
шинства из нас диапазон влияния, которое мы можем оказы-
вать, достаточно ограничен.
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ции  В,  где пирог распределяется еще более поров-
ну, чем в А, но при этом он меньше? По сравнению 
с А человек 1 потерял две единицы, тогда как чело-
век 2 (более несчастный) приобрел только одну еди-
ницу. Я бы предпочел В.

Распределение единиц счастья

Ситуация А Ситуация Б Ситуация В

Человек 1 7 8 5

Человек 2 3 2 4

Итого 10 10 9

Это не означает, что существует «конфликт между 
счастьем и справедливостью». Возможен конфликт 
между максимизацией среднего счастья и справед-
ливостью, но конфликта между счастьем и справед-
ливостью нет, потому что справедливость в конеч-
ном счете касается того, как распределяется счастье.

Как нам судить об этом вопросе? Как судит об от-
носительной важности большего счастья в  срав-
нении с  меньшим несчастьем беспристрастный 
наблюдатель? Особенно впечатляет один мысли-
тельный эксперимент, предложенный Ролзом¹⁸. 
Представьте себе, что вы с одинаковой вероятностью 
можете быть одним из представленных здесь людей 
(человеком 1 или человеком 2). Учитывая этот «зана-
вес неведения», какую ситуацию вы выберете? Этот 
вопрос требует срочного обсуждения.

18. См.: Rawls, 1971; Ролз, 1995.
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Я бы, скорее всего, занял позицию, предполагаю-
щую неприятие риска¹⁹, и, безусловно, именно она 
подразумевается в  большинстве законодательных 

19. Этому не противоречит теория о том, что в условиях неопре-
деленности решения принимаются в  соответствии с  ожи-
даемой «полезностью». Предположим, что мне безразличен 
выбор между определенностью опыта i и лотереей, дающей 
вероятность pi наилучшего опыта и вероятность (1–pi) наихуд-
шего. Предположим, что мы нормализуем счастье таким обра-
зом, что счастье от наилучшего опыта будет равно единице, 
а от наихудшего — нулю. Согласно теории ожидаемой полез-
ности, тот, кто принимает решение, максимизирует ∑ πi pi, 
где πi — вероятность опыта i. Таким образом, согласно теории 
ожидаемой полезности, pi — мера «полезности».

Но  измеряет ли  pi  счастье, которое может быть получе-
но от  опыта i? Нет, если я  избегаю риска в  области счастья. 
В  этом случае p — вогнутая функция соответствующего сча-
стья (см. график). Таким образом, при принятии любых реше-
ний, я отдаю приоритет тем из них, которые снижают риск 
несчастья, перед теми, которые могли бы увеличить вероят-
ность большого счастья.

В  этическом контексте за  занавесом неведения все πi  одина-
ковы. Таким образом, ожидаемая «полезность» составляет p¯, 
и это величина функции социального благосостояния. Но это 
не  среднее ожидаемое «счастье». Функция социального бла-
госостояния — вогнутая функция индивидуальных уровней 
счастья.

Счастье

Счастье

p

p

0 1

1
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документов по правам человека. Эти документы ис-
ключают целый диапазон негативного опыта, даже 
если это создает издержки для людей, достаточно 
привилегированных, чтобы не нуждаться в правах.

Именно так я  бы  подошел к  вопросу о лишени-
ях и дискриминации. Я не вижу конфликта между 
моим подходом и тем, что был выдвинут моим дру-
гом Амартией Сеном в  его книге «Идея справед-
ливости»²⁰: в  обеих работах лишения составляют 
центральную проблему. Если и  есть расхождения, 
то они касаются вопроса адаптации. На мой взгляд, 
мы должны реалистически относиться к человече-
ской природе и  усердно работать над исправлени-
ем наибольшего зла, к которому люди менее всего 
способны адаптироваться²¹. Существует множество 
ситуаций, с  которыми люди не  могут свыкнуться 
и  которые включают в  себя бедность²² и  психиче-
ские заболевания. Для того чтобы выявить самые 

Другие выводы см. в: Harsanyi, 1953, 1955; Rawls, 1971; Ролз, 1995. 
Харшаньи полагает, что социальное благосостояние определя-
ется средним счастьем, тогда как Ролз оценивает социальное 
благосостояние по первичным ресурсам самого обездоленного 
человека. Большинство из нас выберут золотую середину. Кро-
ме того, столкнувшись с межвременным выбором на протя-
жении всей нашей жизни, мы, вероятно, предпочли бы более 
стабильный уровень счастья более вариативному с одинако-
вым средним уровнем.

20. Амартия Сен подробно обсуждает вопрос о лишениях в: Sen, 
2009, p. 272 – 276. На этих страницах он критикует мой подход 
за  то, что я делаю слишком сильный акцент на  «чувствах». 
Но в дальнейшем он вполне справедливо указывает на важ-
ность чувств при выработке политики в области здравоохра-
нения (p. 285).

21. См.: Frederick and Loewenstein, 1999.

22. Одновременно относительный и  абсолютный. Данные по 
богатым странам см. в: Layard et al., 2010, table 6.4.
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большие беды, мы должны действовать эмпириче-
ски, изучая, кто самые несчастные люди в обществе, 
и тем самым выделяя поддающиеся исправлению 
факторы, представляющие собой главную причи-
ну их несчастий. Нам не следует заранее составлять 
список возможностей, которые, как мы считаем, яв-
ляются благом для людей, не имея никакого общего 
критерия для оценки их относительной важности.

Но  это дружеские расхождения в  отношении 
стратегии. Наиболее опасен широко распростра-
ненный, устоявшийся взгляд на  то, что у  каждого 
индивида есть уровень счастья, к которому он воз-
вращается, что бы  ни  случилось. Это попросту не-
верно²³. Этого не происходит даже в исследованиях 
паралитиков и выигрывавших в лотерею, на приме-
ре которых первоначально рекламировалась идея 
адаптации²⁴. А  дальнейшие исследования жизни 
конкретных людей показали, что счастье может ра-
дикально меняться на  протяжении жизни. Более 
того, исследования, проводившиеся в  различных 
странах, свидетельствуют, что общества тоже могут 
по-разному переживать счастье, в зависимости, на-
пример, от уровня равенства и уважения²⁵.

Довольно о справедливости. Это не самостоятель-
ное «благо», а  способ, который должен использо-
ваться при распределении счастья. Мы хотим, что-
бы счастья было больше, но еще больше мы желаем, 
чтобы было меньше несчастья. И мы сможем этого 
добиться, только если каждый индивид сделает это 

23. См.: Headey et al., 2010.

24. См.: Brickman et al., 1978.

25. См.: Diener et al., 2010.
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своей целью в жизни — дома, на работе и в качестве 
гражданина.

Большинство из  нас может оказать ощутимое 
влияние только на незначительную группу людей. 
Но каждый из нас способен повлиять на миллиар-
ды людей, внося свой посильный вклад в изменение 
климата. Вот почему способствовать наибольшему 
счастью — не значит не заботиться об окружающей 
среде. Наоборот, это означает, что мы воспринимаем 
ее очень серьезно²⁶.

Таким образом, мы можем резюмировать приве-
денные нами доводы следующим образом:

1. Счастье — единственный человеческий опыт, кото-
рый хорош сам по себе (психологическое высказы-
вание). Отсюда следует, что наилучшее положение 
в обществе — то, при котором больше всего счастья, 
а самое главное, меньше всего несчастья (потому 
что справедливость имеет большое значение).

2. Долг индивида — создавать наилучшее положение 
в обществе, которое только он или она могут со-
здать (этическое высказывание). Отсюда следует, 
что он или она должны стремиться к наибольше-
му количества счастья и, самое главное, наимень-
шему количеству несчастья.

3. Эти два утверждения не обязательно противоре-
чат друг другу, потому что альтруистические по-
ступки как самоцель делают тех, кто их соверша-
ет, счастливее (не всегда, но в среднем).

4. Альтруизм, как и другие способы достижения сча-
стья, можно приобрести через привычку и обучение.

26. См.: Stern, 2006.
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Эти довольно простые аргументы могут стать базо-
вым руководством в жизни. Против них можно воз-
ражать, но  эти возражения не  смогут предложить 
альтернативного подхода, последовательно помо-
гающего при принятии решений, которые постоян-
но приходится принимать индивидам и правитель-
ствам.

Но тогда мы сталкиваемся с другим вопросом, от-
носительно которого разделились мнения многих 
членов движения за благополучие, обычно находя-
щихся по одну сторону баррикад во время дебатов.

Достаточно ли серьезна 
проблема счастья?

Некоторые считают, что счастье недостаточно серь-
езная проблема: оно слишком связано с  преходя-
щими эмоциями, такими как жизнерадостность, 
веселье, развлечение, смех или внезапная радость. 
Но  мы  имеем в  виду не  это, а  качество всего опы-
та человека в течение протяженного периода време-
ни. В позитивном плане этот опыт включает в себя 
безмятежность и довольство, равно как и радость; 
в  негативном плане — мучительное возбуждение 
и мрачное отчаяние. Это все точки на одной и той же 
шкале хорошего или плохого самочувствия, кото-
рая простирается от крайнего несчастья до крайне-
го счастья. То, где люди находятся внутри этого спек-
тра, имеет огромную важность.

Вот почему счастье — центральная тема не только 
множества великих романов в мировой литературе 
(например, «Войны и мира»), но и многих разгово-
ров, особенно среди женщин: «Насколько вы счаст-
ливы сейчас?»; «Хотела бы  я  найти способ стать 
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счастливее»; «Счастлива ли она теперь?». Мужчины 
больше устойчивы к  такого рода разговорам, хотя 
они озабочены этим не меньше, но говорят об этом 
эвфемизмами.

Счастье включает в себя ваши чувства по отноше-
нию к прошлому, настоящему и будущему. Это на-
строение, пронизывающее все ваше бытие. Счастье 
и несчастье приходят из многих источников и при-
нимают многие формы. Разным людям счастье при-
носят разные вещи. Но из этого не следует, что, как 
любят часто повторять, «для разных людей счастье 
означает разные вещи». Оно одинаково для каждо-
го из нас, но мы различаемся по тому, что становит-
ся его причиной. Каждый знает, что для него хорошо 
или плохо, и самый обычный способ это выразить — 
сказать, что ты счастлив или несчастлив. В действи-
тельности два этих слова — одни из самых распро-
страненных в литературе и, что самое показатель-
ное, в повседневной речи.

В 1873 году Карл Маркс послал экземпляр «Капи-
тала» Чарльзу Дарвину, который ответил, что «для 
него это честь», и добавил: «Я полагаю, что мы оба 
серьезно желаем расширения знания и что это в ко-
нечном счете должно внести свой вклад в счастье че-
ловечества»²⁷. Кто, прочтя такое, сочтет счастье пу-
стяковой идеей?

Но все же многие из тех, кого я уважаю, предпо-
читают не обращать внимания на эти слова, а гово-
рить о «процветании», которое часто называют ари-
стотелевским или эвдемоническим определением 

27. Wheen, 1999, p. 363.
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благополучия. Идея состоит в  том, что некоторые 
формы счастья лучше, чем другие²⁸.

В каком-то смысле это может показаться верным, 
потому что, как я  отмечал, счастье, извлекаемое 
из  добродетельного поступка, также увеличива-
ет счастье других. Таким образом, счастье особен-
но желательно как самоцель. Точно так  же садизм 
особенно нежелателен, потому что уменьшает сча-
стье других. А чисто личное счастье, такое как игра 
на фортепьяно для себя, занимает промежуточное 
положение, когда рассматривается как средство до-
стижения цели. Но когда мы анализируем цель, все 
счастье оказывается одинаково ценным.

Однако это не главный вопрос, который держат 
в голове те, кто верит в процветание и думает, что 
одни способы наслаждения жизнью сами по себе 
лучше, чем другие. Например, в  СШ А Кэрол Рифф 
оценивал процветание с помощью средневзвешен-
ного значения цели в  жизни, независимости, хо-
роших отношений, личностного роста и  прия-
тия себя²⁹. В Великобритании Фелисия Хьюпперт 
называет человека процветающим, исходя из  его 
ответов на  следующие вопросы. Чтобы считать-
ся процветающим, человек должен быть крайне 
счастливым, «отвечать твердое „да“» на  высказы-
вания 2 и 3 и по крайней мере на три из высказы-
ваний с 4 по 7³⁰.

28. См. также: Mill, 1861; Милль, 1900.

29. См.: Keyes et al., 2002.

30. Huppert and So, 2009; в этой работе отмечается, что менее 25 % 
«горячо согласились» с утверждением, с которым, как пред-
полагалось, достаточно было просто согласиться. В результате 
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(Позитивные эмоции) 1. С учетом всех обстоятельств, 
насколько Вы, по Вашему мнению, 
счастливы?

(Увлеченность, интерес) 2. Мне нравится узнавать новое.

(Смысл, цель) 3. Обычно я чувствую, что то, что 
я делаю в жизни, ценно 
и значимо.

(Самоуважение) 4. В целом я отношусь к себе 
позитивно.

(Оптимизм) 5. Я всегда оптимистично отношусь 
к своему будущему.

(Сопротивляемость) 6. Когда в моей жизни что-то идет 
не так, обычно я быстро возвра-
щаюсь в нормальное состояние.

(Положительные 
отношения)

7. В моей жизни есть люди, которые 
по-настоящему обо мне заботятся.

Все эти вещи, конечно, исключительно важны для 
людей и многое о них говорят. Неудивительно, что 
полученные показатели неплохо коррелируют с тем, 
что люди сообщают о своем счастье³¹ — и, выясня-
ется, имеют сходные детерминанты³². Мы,  конеч-
но же,  хотим, чтобы люди описывали весь свой 
опыт. Это важные, но  не  единственные детерми-

около 12 % взрослых европейцев были сочтены процветающи-
ми. См. также: Clark and Senik, 2010.

31. Когда мы  сравниваем разные виды деятельности, значение 
того или иного них не слишком соотнесено с качеством чув-
ства, испытываемого во  время него (см.: White and Dolan, 
2009). Но этот вопрос отличается от вопроса о действии сово-
купного «смысла жизни» на совокупное счастье.

32. См.: Clark and Senik, 2010.
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нанты счастья. Чтобы построить счастливое об-
щество, мы должны уделять большое внимание со-
ставляющим процветания (особенно чувству цели 
и смысла). На самом деле, полезный индекс счастья 
мог бы включать в себя (помимо прочих перемен-
ных) все элементы процветания, оцененные с точ-
ки зрения их действия на счастье. Люди, верящие 
в счастье, несомненно, должны поддерживать уси-
лия тех, кто верит в процветание, и наоборот. Но ко-
гда заходит речь об  оценке успеха нашей полити-
ки, мы должны включать ее действие на настроение, 
а не просто ее влияние на отдельные детерминанты 
настроения.

Подобное замечание применимо к  основопо-
лагающей работе Мартина Селигмана. Основопо-
ложник позитивной психологии, он  больше, чем 
кто- либо другой, сделал для борьбы за  дело сча-
стья. В своей книге «Новая позитивная психология» 
он утверждает, что существует три вида положитель-
ного опыта: удовольствие, поток и смысл — и каж-
дый обладает своей собственной ценностью. Селиг-
ман рекомендует культивировать все три вида. Это 
прекрасно в  качестве индивидуальной стратегии, 
но довольно бесполезно, когда дело доходит до пуб-
личной политики и требуется единая измеритель-
ная система, с помощью которой можно сравнивать 
действенность различных правительственных по-
литических программ — до важнейшей проблемы 
компромиссов³³.

33. В своей новой книге Селигман (Seligman, 2011) различает четы-
ре разных элемента: позитивная эмоция, отношения, смысл 
и достижение.
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Так что я  предпочитаю простое счастье. Напри-
мер, если я спрошу вас: «Счастлив ли ваш ребенок 
в школе?», вы точно будете знать, что я имею в виду. 
Если  же я  скажу «Преуспевает ли  ваш ребенок 
в школе?», вы можете легко ответить: «Это зависит 
от того, что вы имеете в виду. У него X I по крикету 
и десять пятерок, но ему это не слишком нравится».

Однако это незначительные различия среди дру-
зей — это не так уж и важно. Важнейший вклад Се-
лигмана и  его коллег заключается в  подчеркива-
нии значения позитивного мышления. Его недавно 
подвергла резкой критике Барбара Эринрайк в кни-
ге «Улыбайся или умри: как позитивное мышление 
одурачило Америку и остальной мир», утверждая, 
что позитивное мышление хуже, чем «реалистиче-
ское». Но она права только наполовину. Думая о дру-
гих, мы  должны быть последовательными реали-
стами в  том, что касается их  проблем, и  того, чем 
мы можем им помочь. В то же время наше счастье 
коренным образом зависит от  того, о  чем мы  за-
ботимся. Если мы  будем концентрироваться глав-
ным образом на  том, чего нам не  хватает, то,  чем 
бы мы ни обладали, мы все равно будем страдать. 
Фокус в том, чтобы — как учит нас позитивная пси-
хология — концентрироваться на сильных сторонах, 
а не бороться с недостатками³⁴. Наполовину полный 
стакан — вот секрет счастливой жизни.

34. См.: Fredrickson, 2009; Lyubomirsky, 2008. Отличный обзор 
современной психологии счастья можно найти в: Huppert 
et  al., 2005; Haidt, 2006; Diener and Biswas-Diener, 2008. 
О роли внимания и его действии на счастье см.: Schkade and 
Kahneman, 1998.
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К сожалению, не все психологи с этим согласны. 
Некоторые думают, что люди не способны достичь 
большого счастья, а  самое главное, справляться 
с несчастьем, понимая его истоки. Согласно Фрей-
ду, «намерение „осчастливить“ человека не входит 
в планы „творения“»³⁵. Но большинство психологов 
в наши дни заняли бы более оптимистическую по-
зицию. Итак, насколько индивиды должны задумы-
ваться о своем счастье и управлять им?

Не считается ли счастье побочным продуктом?

Конечно, если все время думать о счастье, счастли-
вым не станешь³⁶. Нужно сосредоточиться на том, 
что делаешь, и,  если посчастливится, быть полно-
стью этим поглощенным — то есть испытывать чув-
ство «потока», как оно столь красноречиво описано 
у Михая Чиксентмихайи³⁷. Вы гораздо скорее ока-
жетесь полностью чем-то поглощенным, если ваше 
занятие делает вас счастливым — либо потому, что 
оно само по  себе приносит удовлетворение (музи-
цирование, например), либо потому, что оно вносит 
вклад в достижение более широкой цели, которая 
для вас значима. Это могут оказаться поиски цен-
ного знания или проект, напрямую направленный 
на счастье других людей.

35. Freud, 1930; Фрейд, 1998.

36. Джон Стюарт Милль полагал, что счастье — это всеохватываю-
щее благо, но ему также принадлежит знаменитое высказы-
вание: «Спроси себя, счастлив ли ты, и сразу же перестанешь 
быть таковым» (Mill, 1873, сh. V, p. 142). Он думал, что не сле-
дует размышлять над своим счастьем — только над счастьем 
других. Как я покажу ниже, это слишком узкий взгляд.

37. См.: Csikszentmihalyi, 1990; Чиксентмихайи, 2010.
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Большую часть времени мы  должны фокусиро-
вать на нашей деятельности как средстве достиже-
ния цели, но именно цель придает ей смысл. Это от-
носится к любой деятельности. Моряк, выбравший 
пункт назначения, сосредоточен только на том, как 
обогнуть очередное препятствие. То же самое про-
исходит с нами, но в нашем случае пункт назначе-
ния — произвести как можно больше счастья и как 
можно меньше несчастья.

При этом важное место занимает также понима-
ние себя и  улучшение психического здоровья. Ко-
гда мы  чувствуем недовольство, как это времена-
ми бывает, у каждого из нас есть свои привычные 
приемы переключения в более позитивный режим 
существования. Некоторые из  них — прямо или 
косвенно — основываются на  древних духовных 
практиках, рассмотренных в  главе 12 настоящей 
книги³⁸. Со  временем накапливается все больше 
фактов, подтверждающих пользу практик медита-
ции — как для устойчивости психики, так и для гор-
монального баланса³⁹. Кое-кому медитация особен-
но полезна⁴⁰. Дыхательные практики медитации 
в настоящее время широко используются для борь-
бы со  стрессом. Точно так  же современные подхо-
ды, основанные на  когнитивно-поведенческой те-
рапии, могут преобразовать жизнь. Такая терапия 
доступна онлайн⁴¹, и за последнее десятилетие эти 

38. См. также: Ricard, 2007, 2010.

39. См.: Davidson and Harrington, 2001.

40. См.: Williams et al., 2007.

41. Бесплатные сайты включают в себя: Mood Gym и Living Life to the 
Full, оба посвящены депрессии. Среди платных сайтов Fear 
Fighter (тревога) и Beating the Blues (депрессия).
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идеи получили развитие через позитивную психо-
логию, позволяя людям с самыми различными уров-
нями счастья улучшить свое положение⁴². Внутри 
каждого из нас постоянно ведется ментальная бол-
товня (отчасти позитивная, отчасти негативная), 
влияющая на наше настроение. Практикуясь, каж-
дый из  нас может научиться обходить ее  негатив-
ную сторону и немного попрактиковаться в сочув-
ствии к себе⁴³. А если все по-настоящему плохо, нам, 
возможно, потребуется изменить наши внешние об-
стоятельства.

Нам также понадобятся хорошие привычки в от-
ношении повседневной жизни. Фонд новой эко-
номики проанализировал пять действий, которые 
мы можем проделывать каждый день, чтобы улуч-
шить наше психическое состояние, подобно пяти 
фруктам и овощам, которые, согласно ВОЗ, улучша-
ют физическое здоровье⁴⁴. «Пути к благополучию» 
таковы: отдавать, поддерживать связь, быть актив-
ным, быть внимательным, продолжать учиться. Это 
полезное руководство.

Самый ответственный период в детстве — время, 
когда мы приобретаем наши умственные привыч-
ки. Научиться быть счастливым — один из важней-
ших моментов взросления. Мэтью Рикард заострил 
эту мысль следующим образом: любой серьезный 

42. См.: www.authentichappiness.org и www.positivepsychologynews.
com.

43. См.: Gilbert, 2009.

44. См.: Aked et al., 2008. Эти предложения были официально при-
няты в правительственном докладе о психическом капитале 
и благополучии: Foresight Report on Mental Capital and Well-Being, 
p. 81; см: Government Offi  ce for Science, 2008.
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навык (например, игра на  скрипке) требует тыся-
чи часов практики, тогда почему бы нам не прово-
дить столько  же времени, тренируя самое важное 
умение — навык быть счастливыми? Скептики мо-
гут сказать, что многим составляющим этого навыка 
учатся неосознанно, путем постепенного осознания 
и неформального приобретения мудрости. Но на са-
мом деле, этого недостаточно, а в век религиозной 
веры считалось, что этого недостаточно, чтобы на-
учиться жить праведной жизнью.

Таким образом, у формального образования есть 
важная роль. Как сказано в недавнем Докладе о хо-
рошем детстве, школы должны развивать не только 
способности ума, но  и  привычки сердца⁴⁵. Им  не-
обходим четкий этос, основанный на центральном 
месте принципа счастливой жизни сообщества, ко-
торый заключается во взаимном уважении всех его 
членов. Школы также должны использовать спе-
циально отведенное время для того, чтобы обсу-
ждать и упражняться в основных навыках счастли-
вой жизни: понимании своих эмоций и управлении 
ими; понимании других и сочувственном обраще-
нии с ними; развитии позитивных интересов и тем 
самым отказе от рискованного поведения; умении 
быть родителем и  ответственным сексуальным 
партнером; умении ценить красоту и то, что у вас 
есть; и, наконец, умении найти значимую профес-
сию и связанную с ней квалификацию.

Многим из этих навыков можно обучать по хоро-
шо разработанным программам, которым была дана 
научная оценка, чтобы мы знали, какое воздействие 

45. См.: Layard and Dunn, 2009.
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они на самом деле оказывают на детей⁴⁶. Лучше все-
го мне знакома Пенсильванская программа по вос-
питанию устойчивости, разработанная командой 
Мартина Селигмана в Университете Пенсильвании. 
Этот проект направлен на развитие эмоциональных 
и социальных навыков, основываясь на принципах 
когнитивно-поведенческой терапии, и  сфокусиро-
ван на развитии реалистического оптимизма. Эта 
программа предполагает 18 часов структурирован-
ной работы с детьми в группах по 15 человек. Каж-
дая сессия основана на  специальном руководстве, 
и учителя учатся претворять ее жизнь в течение де-
сяти дней интенсивных тренингов. К сегодняшне-
му дню программа была протестирована на  мно-
жестве небольших групп, а также в 22 английских 
школах. Результатом стало уменьшение депрессии 
у  подростков и  улучшение посещаемости⁴⁷. В  на-
стоящее время похожая программа, адаптированная 
для взрослых, введена в американской армии. Суть 
ее  заключается в  том, что психологическая форма 
солдат должна быть столь же прекрасной, как и фи-
зическая.

В  Докладе о  хорошем детстве можно найти бо-
лее полное обсуждение преподавания жизненных 
навыков. Мы,  безусловно, нуждаемся в  большем, 
а  не  в  меньшем обучении тому, как быть счастли-
выми — искусству находить внутреннее ядро покоя, 
непроницаемое для атак внешнего мира.

46. См.: Greenberg et al., 2003; Payton et al., 2008. Лучшие из этих 
программ на  английском языке, которые без труда могут 
быть осуществлены, описываются в: http://cep.lse.ac.uk/layard/
annex.pdf, annex 15.1.

47. Brunwasser et al., 2009; Challen et al., 2010.
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Но теперь от вопроса, можно ли усовершенство-
вать счастье, мы должны перейти к вопросу о том, 
кто должен это делать. Ответ: все — каждый инди-
вид, а также каждый, кто участвует в принятии по-
литических решений в  центральных и  местных 
правительственных структурах.

Является ли счастье делом правительства?

Конечно, счастье должно быть делом правительства. 
По словам Томаса Джефферсона, «забота о человече-
ской жизни и счастье, а не об их разрушении — един-
ственная легитимная цель хорошего правительства». 
Цель демократического правления — способство-
вать счастью людей в тех сферах, где индивидуаль-
ные усилия менее действенны, чем коллективные. 
В  2005  году репрезентативную группу британцев 
спросили, согласны ли они с тем, что «главной за-
дачей правительства должно быть достижение наи-
большего счастья народа, а  не  наибольшего богат-
ства». Более 80 % ответили положительно⁴⁸.

Надо заметить, что после выхода первого издания 
настоящей книги на нее было опубликовано две ре-
цензии с кричащими заголовками: «Полиция сча-
стья» и «Бюрократы от блаженства». В них выдвига-
лось следующее возражение: если государство станет 
интересоваться внутренней жизнью, оно неизбежно 
начнет все больше вмешиваться в жизнь граждан⁴⁹. 
Но в действительности, если эту книгу прочтут бю-

48. Опрос 2005 г., проведенный для серии передач на  ВВС  «Фор-
мула счастья»: http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/ 
29_03_06_happiness_gfkpoll.pdf.

49. См.: Brittan, 2006.
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рократы, этого не  произойдет, потому что, как по-
казано в главе 5, недостаток свободы — одна из при-
чин несчастья по всему миру. И достаточно одного 
взгляда на  историю коммунизма (см. с. 55), чтобы 
кого угодно предупредить об  опасностях государ-
ства, которое берет на себя слишком много.

Правительство, заботящееся о счастье своего на-
рода, не  станет топтать личные свободы⁵⁰. Оно 
с осторожностью относилось бы к бремени регули-
рования, касающегося взрослых, но без колебаний 
вмешивалось бы  в  вопросы, относящиеся к детям, 
где требуется применение принципа наибольшего 
счастья. В использовании этого принципа нет ниче-
го специфически левого или правого.

Итак, как же должно действовать правительство? 
Как сказал Джозеф Стиглиц, «измерять не те вещи — 
значит потом неправильно действовать»⁵¹. Следова-
тельно, правительство должно следить за распреде-
лением счастья и несчастья, уделяя особое внимание 
самым несчастным, а  также разработать соответ-
ствующий подход к квантификации причин счастья 
и последствий разных политических мер для изме-
нения счастья тех, кого они затрагивают. И оно дол-
жно выбирать те меры, которые обеспечат наиболь-
ший прирост в счастье при данных затратах⁵².

50. Это было бы более вероятно при правительстве, озабоченном 
«объективными показателями» того или иного рода, такими 
как ВВП. В конце концов, именно такой была главная моти-
вация у Сталина.

51. Его выступление на конференции ОЭСР, посвященной изме-
рению прогресса и  проходившей в  Бузане (Южная Корея) 
в октябре 2009 г.

52. Чтобы определить его общий бюджет, нужно в принципе срав-
нить счастье, доставленное «последним» потраченным фун-
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Это предполагает появление новой формы ана-
лиза затрат и выгод. Но нам это необходимо — осо-
бенно в тех областях, где выгоды бессмысленно оце-
нивать с точки зрения того, сколько индивид готов 
за них заплатить. Во многих ключевых сферах пуб-
личной политики такие измерения не имеют смыс-
ла — подумайте, например, какую ценность можно 
приписать состоянию физического или психиче-
ского здоровья человека, или материнству и отцов-
ству, стабильности в семье, безработице или жизни 
в сообществе. В этих областях мы можем получить 
гораздо более точные измерения выгоды от  поли-
тических измерений через непосредственное изме-
рение счастья и несчастья, чем через выявленную 
готовность платить. Таким образом, пришло время 
начать разработку альтернативной системы анали-
за затрат и выгод, в котором единицами измерения 
станут единицы счастья и несчастья.

В то же время надежные измерения станут воз-
можны, только если социальные науки (включая 
психологию) в  качестве первостепенной задачи 
поставят перед собой количественные исследова-
ния факторов, определяющих благополучие. Каж-
дое правительственное исследование индивидов 
должно автоматически измерять их благополучие, 
чтобы со временем мы смогли по-настоящему ска-
зать, что важно для людей и в какой степени. Когда 
мы  станем действовать, у  нашего общества будут 
возникать самые разные приоритеты. Но поддает-
ся ли счастье измерению?

том, со счастьем, потерянным от последнего фунта дохода, — 
каждое оцененное по «этической» ценности, приписываемой 
каждой дополнительной единице счастья.
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Можно ли измерить счастье?

Да, но эти измерения несовершенны, как и в случае 
с любым другим социальным явлением, будь то без-
работица, ВВП или счастье. В нашем случае наука 
еще очень молода, и ее прогресс впечатляет.

Типичный вопрос, задаваемый индивиду: «С уче-
том всего, насколько Вы счастливы?» Возможные от-
веты варьируются от 0 («Крайне несчастлив») до 10 
(«Необычайно счастлив»). Чтобы оценить инфор-
мацию, содержащуюся в ответах, нам нужно узнать, 
насколько эти ответы коррелируют с  другими ре-
левантными факторами. Из  недавних исследова-
ний мы  выяснили, что они хорошо коррелируют 
по меньшей мере с пятью релевантными вещами: 
оценками друзей, достоверными причинами благо-
получия, достоверными эффектами благополучия, 
состоянием здоровья и измерениями мозговой ак-
тивности.

Когда друзей испытуемого спрашивают, счаст-
лив ли он и насколько, ответы хорошо коррелируют 
с тем, что сообщает сам испытуемый. Если бы дело 
обстояло иначе, человечеству пришлось бы туго.

Более того, когда мы изучаем причины счастья, 
о  которых сообщают респонденты в  ходе социоло-
гических опросов, мы  всегда выясняем, что они 
включают физическое здоровье, семейный статус, 
занятость, доход и  возраст. Размеры воздействия 
удивительно похожи в широко варьирующихся ис-
следованиях, проводившихся в  разных странах⁵³. 
Счастье тоже колеблется — как можно было ожи-

53. См., напр.: Di Tella et al., 2003.
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дать — вместе с экономическим циклом⁵⁴. Все это 
имеет смысл, поэтому имеют смысл и  измерения 
счастья.

Точно так  же ответы на  вопросы о  счастье или 
об  удовлетворенности жизнью помогут, напри-
мер, предсказать, уволится ли человек с работы или 
уйдет ли  от  жены. Кроме того, их  можно исполь-
зовать для измерения различий в качестве жизни 
в разных штатах СШ А так, чтобы эти различия под-
тверждались паттернами различий в оплате труда⁵⁵.

Ответы на вопросы о счастье также соотносятся 
с измерением телесных функций — например, кор-
тизола в слюне, фибриногена в ответ на стресс, кро-
вяного давления, пульса и  (в  некоторых случаях) 
реакции иммунной системы на вакцину от гриппа. 
Эти корреляции сохраняются у разных индивидов, 
как в знаменитом единовременном обследовании 
государственных служащих британского Уайтхол-
ла⁵⁶, а также в некоторых случаях у одного и того же 
индивида на протяжении определенного времени. 
Измеренное счастье связано и  с  продолжительно-
стью жизни⁵⁷.

54. Di Tella et al., 2003. Однако тезис о том, что в Британии не было 
тенденции к  росту счастья, поскольку, начиная с  1950-х  гг., 
произошло столько всего хорошего и  столько измене-
ний в политике, ставится под сомнение в работе: Johns and 
Ormerod, 2007. Авторы упускают из виду, что другие, негатив-
ные изменения могли свести на нет позитивные. См. также 
количественные данные, свидетельствующие о негативных 
последствиях упадка социального капитала в Соединенном 
Королевстве: Bartolini et al., 2008.

55. См.: Oswald and Wu, 2010.

56. См.: Steptoe and Wardle, 2005; Steptoe, Wardle and Marmot, 2005.

57. См: Diener and Chan, 2010.
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Наконец, существуют корреляции между заявле-
ниями о счастье и мозговой активностью — как у раз-
ных индивидов, так и у одного и того же человека 
на протяжении какого-либо времени. Наиболее из-
вестна корреляция позитивного аффекта с электро-
химической активностью в дорсолатеральной пре-
фронтальной коре и  негативного аффекта с  актив-
ностью на  противоположной стороне⁵⁸. В  данной 
области пока делаются только первые шаги, но, если 
проводимая работа будет успешной, она подтвердит 
тезис о том, что субъективный опыт — это объектив-
ная реальность.

Когда люди говорят, что чувство всего лишь 
«субъективно», полезно рассмотреть простейшее 
чувство — физическую боль. Предположим, мы мог-
ли бы показать, что вербальный рейтинг боли чело-
века коррелирует с объективным измерением моз-
говой активности. Это, конечно, заставило бы людей 
удалить слово «только» в  словосочетании «только 
субъективный». И у нас есть такие данные. Роберт 
Когхилл прикладывал одинаковые горячие пласти-
ны к ногам множества испытуемых⁵⁹. Степень боли, 
о которой сообщали испытуемые, сильно варьирова-
лась, но была очевидным образом связана с актив-
ностью в префронтальной коре. Значит, субъектив-
ные чувства, по сообщениям людей, действительно 
обладают объективной реальностью.

Когда дело доходит до  публичной политики, ко-
нечно, существует множество разных способов из-
мерить счастье и удовлетворенность жизнью. Такие 

58. См.: Urry et al., 2004.

59. См.: Coghill et al., 2003.
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измерения могут основываться на одном вопросе или 
(чтобы уменьшить погрешность измерения) на мно-
жестве вопросов, которые могут быть объединены 
в единый индекс с использованием соответствующих 
показателей⁶⁰. Например, общим вопросом являет-
ся удовлетворенность жизнью, мы можем измерить 
удовлетворенность человека разными областями 
жизни. Средневзвешенная величина этих ответов 
может дать более надежное представление, чем ответ 
на один единственный вопрос. И как подсказывает 
бентамовский подход, вопросы должны быть направ-
лены на то, чтобы уловить аффект (чувство), оставляя 
в стороне рассудок⁶¹. Обычно мы используем изме-
рения, которые охватывают существенный проме-
жуток времени. Этого можно достичь одним из двух 
способов: проще всего задавать вопрос вроде «С уче-
том всего, насколько вы удовлетворены вашей жиз-
нью в эти дни?». Или же вопросы об одном дне могут 
быть заданы в течение нескольких разных дней⁶².

60. См.: Dolan and Layard, 2008.

61. Неудивительно, что различные причины счастья имеют раз-
личный относительный вес в зависимости от баланса между 
чистым аффектом и  суждением в  измерении счастья (см.: 
Kahneman and Deaton, 2010; Diener et al., 2010). Доход оказы-
вает большее относительное воздействие на измерения, осно-
ванные на  выносимых суждениях; психологические пере-
менные оказывают большее воздействие на измерения, осно-
ванные на аффекте. Я бы сказал, что измерения, основанные 
на  аффекте, более релевантны. Удовлетворенность жизнью 
лежит между чистым аффектом и суждением, но это исклю-
чительно хорошо обоснованное и хорошо задокументирован-
ное измерение — и, вероятно, наиболее приемлемое для целей 
публичной политики. (Отметим его очевидную связь с  удо-
влетворенностью общественными услугами.)

62. Оценка одного дня может быть получена либо путем выбо-
ра фрагмента опыта, либо «методом реконструкции дня», см.: 
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Более того, ясно, что, когда люди отвечают по шка-
ле счастья от  0 до  10, они используют шкалу нор-
мальным образом: то есть, например, разница ме-
жду 6 и 7 считается такой же, как и разница между 
7 и 8. Если бы это было не так, мы бы не наблюда-
ли почти идентичного соотношения между относи-
тельным доходом и счастьем в бесчисленных иссле-
дованиях в различных странах⁶³.

Пятьдесят лет назад был вполне естествен спор 
о том, как измерять депрессию, но в настоящее вре-
мя это практически не проблема. То же самое неиз-
бежно случится с измерением счастья. Следователь-
но, когда мы  изучаем последствия любой полити-
ки, мы можем с уверенностью измерить ее воздей-
ствие на счастье. Но поскольку это затрагивает более 
чем одного человека, мы должны учитывать изме-
нение в счастье, которое испытывает каждый инди-
вид, и это возвращает нас к вопросу о справедливо-
сти, но в несколько иной форме.

Как связать его с равенством?

Как я отмечал выше, мы всегда должны придавать 
большее значение уменьшению несчастья, чем тому, 
чтобы делать людей счастливее. Когда речь заходит 
о перераспределении дохода, о налоге на доходы Пи-
тера, чтобы заплатить Полу, мы должны сначала по-
смотреть, как дополнительные денежные средства 
влияют на счастье людей в разных точках шкалы до-
ходов. После того как было написано первое издание 

Krueger, 2009. Касательно надежности повторного тестирова-
ния различных измерений см.: Krueger and Schkade, 2008.

63. Layard et al., 2010.
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настоящей книги, наша исследовательская группа 
нашла на редкость убедительное свидетельство ка-
сательно этого вопроса. Один дополнительный фунт 
приносит в 10 раз больше счастья человеку с дохо-
дом 10 тысяч фунтов, чем более состоятельному че-
ловеку, который уже имеет доход в 100 тысяч фунтов. 
Говоря обобщенно, дополнительный фунт приносит 
в х раз больше дополнительного счастья бедному че-
ловеку, чем кому-то, кто в х раз его богаче⁶⁴.

Это жизненно важно учитывать при выработ-
ке политики. Но есть и более широкий, «атмосфер-
ный» вопрос, связанный с равенством. Он со всей 
очевидностью проявился в примечательных откры-
тиях Ричарда Уилкинсона и Кейт Пикетт, описанных 
ими в  их  недавней книге «Почему большее равен-
ство почти всегда делает общества более успешны-
ми»⁶⁵. Авторы обратились к  соотношению между 
равенством доходов и  многочисленными измере-
ниями, касающимися здоровья, благополучия, пове-
дения и достижений. После чего они сравнили эти 
показатели в  разных странах, в  разных американ-
ских штатах и в некоторых случаях в разные перио-
ды времени. Снова и снова оказывалось, что неравен-
ство в доходах ассоциируется с плохими средними 
исходами⁶⁶. Например, приведенные ниже цифры 

64. В виде функции это будет выглядеть так: H = α logY, где Н — сча-
стье, а Y — доход (закон Вебера о пропорциональном эффекте). 
См. также: Layard et al., 2008.

65. Wilkinson and Pickett, 2009. См. также: James, 2007, чьи рассу-
ждения, хотя местами и преувеличенные, все же поднимают 
важные вопросы.

66. Книга подверглась сильной критике со стороны Питера Сон-
дерса (см.: Saunders, 2010). Но  Уилкинсон и  Пикетт при-
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показывают соотношение между неравенством до-
ходов и доверием.

Следующий вопрос: какого рода механизм об-
условливает эту связь? Можно, например, подумать, 
что, когда существует большое неравенство в дохо-
дах, самым бедным приходится по-настоящему туго, 
тогда как для самых богатых дела обстоят неплохо. 
Но это не так. В неравных обществах самым богатым 
тоже плохо — выше уровень заболеваний и детской 
смертности, чем у богатых людей из более равных 
обществ. Таким образом, мы не просто наблюдаем 
эффект относительного дохода — мы видим действие 
некоторого третьего общего фактора, который иначе 
работает в более неравных странах и в одинаковой 
мере затрагивает все классы общества.

вели убедительные доводы в  защиту своей позиции: www.
equalitytrust.org.uk/saunders-response.

 Доверие и равенство доходов идут рука об руку

Низкое Высокое

80

60

40

20

｣ﾂﾄﾆﾇｷｴｿｼя 

{ｻﾄｴｼｿﾐ 
vﾄｹﾊｼя 

ｨﾄｴﾁﾊｼя 

{ﾆｴｿｼя 

sｶﾅﾆﾄｴｿｼя 

ｬｶｹｽﾊｴﾄｼя 

｡ﾂｶｴя zｹｿｴﾁｸｼя 

｡ｼｸｹﾄｿｴﾁｸﾏ 

wｴﾁｼя 

｡ﾂﾄｶｹｷｼя 

ｨｼﾁｿяﾁｸｼя 

ｬｶｹﾊｼя

{ﾄｿｴﾁｸｼя 
{ﾅﾃｴﾁｼя 

}ｴﾁｴｸｴ 
vｹﾄﾀｴﾁｼя 

sｶﾅﾆﾄｼя 

ｳﾃﾂﾁｼя

tｹｿﾐｷｼя uｹｿｼｾﾂｵﾄｼﾆｴﾁｼя 

･ｬs 

･ｼﾁｷｴﾃﾇﾄ 

Большинству людей 
можно доверять 
(% согласившихся)

Равенство доходов



Глава 15. Правы ли скептики? 

Наиболее очевидный фактор такого рода — сте-
пень взаимного уважения и доверия между разны-
ми членами общества. Как  показано на  представ-
ленном выше графике, доверие и равенство доходов 
взаимосвязаны: самый высокий их  уровень отме-
чен в  Скандинавии. Простейшая интерпретация 
данных, приведенных в  этой книге, заключается 
в  том, что культура уважения порождает одновре-
менно меньшие различия в уровне доходов и более 
здоровый образ жизни. При таком подходе разли-
чия в политике разных стран и эпох вызваны в ос-
новном различиями в ценностях. Последние влияют 
на политику, а политика — на результаты.

Я задал множество вопросов и, надеюсь, дал несколь-
ко полезных ответов. Мы имеем здесь дело с серь-
езными проблемами. Однако я искренне верю, что 
благодаря современной социальной науке и ясному 
мышлению мы можем создать практическое ви́де-
ние лучшего образа жизни с более вдохновляющей 
системой ценностей.
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Глава 16

Это поворотная точка?

Пришло время признать, что в жизни 
есть нечто более важное, чем деньги, 
и пришло время, чтобы мы сосредоточили 
наше внимание не только на  ВВП, 
но и на  ОБ  — общем благополучии.

Дэвид Кэмерон¹

В Соединенных Штатах среди первокурсников 
колледжей регулярно проводится опрос, вклю-

чающий вопросы о том, какие цели в жизни «явля-
ются необходимыми или очень важными». В 1960-е 
годы около 65 % студентов отвечали: «Выработать 
осмысленную жизненную философию», и  только 
45 % сказали: «Преуспеть в финансовом отношении». 
К 1980-м  годам эти цифры поменялись местами 
и остаются таковыми по сей день². Подобный рост 
материализма был отмечен среди взрослых и среди 
старшеклассников³.

1. Выступление 22 мая 2006  г.: www.conservatives.com/News/
Speeches/2006/05/Cameron_Improving_societys_sense_of_well_
being_is_challenge_of_our_times.aspx.

2. Easterlin and Crimmins, 1991; а  также последующие данные 
из  доклада Института исследований высшего образования 
при Калифорнийском университете «Американские перво-
курсники: тенденции за сорок лет. 1966 – 2006 гг.».

3. Обследование старшеклассников называется «Мониторинг 
будущего» и  ведется в  научно-исследовательском центре 
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Кроме того, произошли изменения в этических 
стандартах. Reader’s Digest регулярно проводил опро-
сы в  16 европейских странах. Людей спрашивали, 
насколько они одобряют или не одобряют «тех, кто, 
найдя утерянную вещь, оставляет ее себе». В конце 
1960-х не одобряли 88 %; к 1990 году их доля снизи-
лась всего до 68 %⁴.

Таким образом, наблюдается тенденция к росту 
материализма и, если называть вещи своими име-
нами, эгоизма. Некоторые люди полагают, что та-
кие тенденции могут продолжаться до бесконечно-
сти. Однако история учит нас другому. Она гораздо 
цикличнее, чем думает большинство. Например, 
в Великобритании X V III век был временем ослаб-
ления морали и  распространения антисоциально-
го поведения. Но в начале X I X века наступила но-
вая эра сдержанности и  респектабельности⁵. Она 
по- настоящему закончилась только несколько лет 
спустя после Второй мировой войны, породившей 
мощное чувство социальной солидарности. За  по-
следние десятилетия наступил упадок такого рода 
чувства товарищества. Вместо этого мы  получили 
усиление индивидуалистической культуры, в кото-
рой каждый живет сам по себе, все меньше ощущая 
ответственность за других.

Мичиганского университета. Обследование взрослых прово-
дилось Центром изучения общественного мнения им. Роупе-
ра. Что касается изменения моральных оценок в американ-
ских женских журналах с 1948 по 1969 г., см. также: Zube, 1972.

4. Halpern, 1995, p. 351.

5. Некоторые факты можно найти в: Gorer, 1955, p. 293 – 297 и при-
ложении к нему, посвященном преступности. Любопытно, что 
в течение десятка лет мы наблюдаем сокращение преступно-
сти в Великобритании и  СШ А .
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Без сомнения, настало время для меньшего мате-
риализма, большего внимания к внутренней жизни 
и большей заботы о благе других. Не это ли мы на-
блюдаем сегодня? Пока мы не можем быть уверены, 
но есть обнадеживающие знаки.

Обнадеживающие знаки

На индивидуальном уровне люди в настоящее вре-
мя в большей степени озабочены качеством своих 
переживаний и, будем надеяться, чужих тоже. Де-
вять из десяти британцев полагает, что «разговоры 
об эмоциональных проблемах стали более приемле-
мыми, чем в прошлом»⁶. Журнал Psychologies сегодня 
выходит в  Британии и  во  Франции полумиллион-
ными тиражами. Ширится движение «Позитив-
ной психологии»⁷, растет число групп, выступаю-
щих за счастье на рабочем месте. Сейчас, когда я это 
пишу, американский предприниматель по  имени 
Тони Шей находится в турне по Соединенным Шта-
там с лекциями «Доставляя счастье», посвященны-
ми управлению счастливым предприятием со стро-
гим «прообщественным» кодексом поведения 
и отсутствием денежных стимулов. Мы находимся 
в гуще массовой культурной революции, в которой 
наши чувства признаются важными и легитимны-
ми в совершенно новом смысле.

Более того, наши политики реагируют на эти но-
вые приоритеты. Вскоре после того, как Дэвид Кэме-
рон стал лидером британской партии консерваторов, 

6. BACP, 2010.

7. www.authentichappiness.sas.upenn.edu и www.positivepsycholo-
gy.org.
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он выступил со знаменитой речью о важности обще-
го благополучия (ОБ) в сравнении с  ВВП. Он сказал 
поразительные слова: «Благополучие не может из-
меряться деньгами или котироваться на рынке. Оно 
обусловлено красотой того, что нас окружает, качест-
вом нашей культуры и, более всего, прочностью на-
ших отношений»⁸.

В 2008 году президент Франции Николя Саркози 
учредил комиссию Стиглица, в  состав которой во-
шли пять лауреатов Нобелевской премии, для пере-
смотра критериев оценки прогресса в обществе. Па-
раллельно ОЭСР, являющаяся клубом всех богатых 
стран, провела три конференции по этому вопросу.

Конечно, ВВП критиковали и раньше. Новизна 
заключается в том, что люди стали всерьез рассма-
тривать альтернативу. Великобритания — первая 
крупная страна, сделавшая измерения благополучия 
центральным элементом национальной статисти-
ки⁹. Но правительства многих других стран сегодня 

8. Выступление 22 мая 2006 г. Идея, конечно, не новая. 18 марта 
1968 г. Роберт Кеннеди заявил: «Однако валовой национальный 
продукт не включает в себя здоровье наших детей, качество 
их образования или радости от их игр. Он не включает в себя 
красоту нашей поэзии или силу нашего брака, интеллектуаль-
ность наших общественных дебатов или безупречность наших 
государственных служащих. Он не измеряет ни наше остро-
умие, ни нашу смелость, ни нашу мудрость, ни ученость, еще 
меньше сострадание или преданность своей стране; короче, 
он измеряет все, кроме того, что придает жизни смысл».

9. Старт этой инициативе был дан 25 ноября 2010 г. речью премь-
ер-министра (см.: www.numberl0.gov.uk/news/speeches-and-
transcripts/2010/11/pm-speechon-well-being-57 569) и  Джил 
Мэтесон, главы Национальной статистической службы. Изме-
рения проводятся с апреля 2011 г. Впервые за систематические 
измерения благополучия выступили Дайнер и Селигман (см.: 
Diener and Seligman, 2004).
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тоже принимают меры по измерению «субъектив-
ного благополучия» своего населения. Соединенные 
Штаты используют для мониторинга счастья «метод 
реконструкции дня»¹⁰. Доклад Стиглица рекомен-
дует «статистическим службам включать вопросы, 
направленные на фиксацию того, как люди оценива-
ют свою жизнь, их гедонистического опыта и прио-
ритетов»¹¹. А  ОЭСР рекомендовала своим членам 
каждый год измерять благополучие населения сво-
их стран и занимается разработкой руководства, ко-
торое продемонстрирует им, как это делать¹².

Измерение — это только первый шаг к хорошей по-
литике: оно может выявить проблемные зоны и раз-
рушительные тенденции. Чтобы решить, что делать, 
потребуется воображение — придется обдумать воз-
можные политические решения, а  затем оценить 
их в категориях затрат и выгод, измеренных в еди-
ницах счастья. Прогресс в этой сфере был более мед-
ленным главным образом из-за недостатка фактов, 
но, по крайней мере, этот вопрос обсуждается и в Бри-
тании, и в  СШ А¹³. В Соединенных Штатах этим во-
просом занимаются лучшие молодые экономисты¹⁴.

В  то  же  время в  Британии было осуществлено 
множество новых мер по улучшению благополучия, 

10. Включено в «Национальное исследование по использованию 
времени».

11. Stiglitz et al., 2009.

12. См.: www.wikiprogress.org.

13. См.: Layard, 2006; о значительном вкладе, внесенном видным 
юристом Дереком Боком, см. в: Derek Bok, 2010, а также Дай-
нером и остальными в: Diener et al., 2009.

14. См. специальный выпуск Journal of Public Economics о счастье 
и публичной политике (2008).
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основываясь на  «достаточно убедительных свиде-
тельствах»¹⁵. С  2000  года каждый орган местного 
управления имел полномочия для улучшения бла-
гополучия населения, и многие центральные мини-
стерства теперь располагают своими собственными 
подразделениями по  улучшению благополучия¹⁶. 
В  связи с  этим приведу четыре примера того, ка-
ким образом новый акцент на благополучии меня-
ет жизненный опыт британских граждан.

Психическое здоровье

Психическое здоровье — тот аспект нашей жизни, 
о  котором забывали социальные реформаторы, та-
кие как Уильям Беверидж. Когда Беверидж подго-
товил проект британского социального государства 
в 1942 году, он сосредоточил свое внимание на «пяти 
гигантах», которые, как ему казалось, рыщут по зем-
ле — нужде, невежестве, болезни, запустении и празд-
ности, или, говоря простым английским языком, не-
достатке дохода, образования, физического здоровья, 
жилья и занятости. Это были наиболее объективные, 
материальные аспекты жизни.

Но  если нам небезразлична внутренняя жизнь 
человека, мы должны сюда добавить шестого гиган-

15. Замечательная книга бывшего инсайдера с Даунинг-стрит, 10, 
см.: Halpern, 2010.

16. Эта тенденция получила поддержку в  недавнем «Проекте 
по  развитию психического капитала и  благополучия», под-
готовленном главным советником правительства по  науке 
и главой Управления по науке и технике в целях выявления 
способов улучшения благополучия с помощью частных и пра-
вительственных мер. См.: U K  Government Offi  ce for Science, 
2008.
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та — психическое здоровье. Депрессия на 50 % чаще 
лишает трудоспособности, чем многие другие физи-
ческие заболевания, включая ангину, астму, артрит 
и диабет¹⁷. Однако в развитых странах менее поло-
вины людей, страдающих депрессией, получают ле-
чение. В случае с физическими заболеваниями лече-
ние получают 90 % больных. Точно так же состояния 
тревожности, такие как агорафобия, социофобия, 
панические атаки и  посттравматический стресс, 
тоже превращают людей в инвалидов, а от них, как 
правило, лечатся еще реже.

Но  в действительности существуют экономиче-
ски эффективные виды лечения. Например, ког-
нитивно-поведенческая терапия для депрессии 
и тревожности прошла проверку в сотнях рандоми-
зированных контрольных испытаний. После всего 
лишь шестнадцати сеансов лечения 50 % пациентов 
выздоравливают. Если проблемой является тревож-
ность, выздоровление, как правило, оказывается 
полным. При депрессии такая терапия значительно 
сокращает риск рецидива и имеет более продолжи-
тельное действие по сравнению с антидепрессанта-
ми, если только не принимать их постоянно.

Однако, если антидепрессанты доступны боль-
шинству пациентов в  большинстве стран, когни-
тивно-поведенческая терапия, как правило, нет. 
Особенно аномальная ситуация сложилась в Вели-
кобритании. У  нас есть блестящая система, благо-
даря которой Национальный институт здоровья 
и клинических показателей дает обязательное руко-
водство касательно того, какие виды лечения могут 

17. Moussavi et al., 2007.
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быть предложены Национальной службой здраво-
охранения. Это руководство разработано специали-
стами, и в нем говорится, что всем пациентам с де-
прессией и  тревожными расстройствами должна 
предлагаться когнитивно-поведенческая терапия 
или другие виды речевой терапии, предназначен-
ные для специфических заболеваний. Но  до  не-
давнего времени это руководство игнорировалось 
в большинстве частей страны.

С 2007 года все изменилось. Теперь у нас имеет-
ся национальная Программа по облегчению доступа 
к психотерапии, благодаря которой вскоре все, кто 
нуждается в лечении, смогут его получить¹⁸. Это от-
ражает растущее желание воспринимать внутрен-
ний опыт всерьез, а также реагировать на огромные 
расходы казны, идущие на поддержание страдаю-
щих от  нарушений в  психической жизни и  живу-
щих на пособие за счет налогоплательщиков¹⁹. Эта 
новая революционная программа в  конце концов 
должна преобразить жизнь миллионов англичан 
и показать пример всему миру.

Жизненные навыки

Очевидно, что лучше предотвращать психические 
заболевания, чем потом их лечить. Школы выпол-
няют здесь ключевую роль, и в последние годы пра-

18. Подробнее об  I A P T см.: Layard et al., 2006; Clark et al., 2009; 
Clark, 2010; Silver, 2010. Касательно подобного подхода к пси-
хическому здоровью детей см: Layard, 2008.

19. Исходный анализ затрат и выгод показал, что экономия позво-
лит полностью финансировать программу, см.: Layard et al., 
2007. Дальнейший опыт это подтвердил.
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вительство ввело во  всех школах национальную 
Программу по  социальным и  эмоциональным ас-
пектам обучения. Как  я  отмечал в  главе 15, такие 
программы должны базироваться главным обра-
зом на практических руководствах (как когнитив-
но-поведенческая терапия), чтобы мы получали на-
дежные результаты. Три местных образовательных 
органа в Англии ввели в  школах Пенсильванскую 
программу по воспитанию устойчивости с хороши-
ми результатами, и это движение быстро ширится²⁰. 
Один общий урок в этой области подтверждает по-
ложения позитивной психологии: если мы хотим, 
чтобы наши дети избегали дурных привычек (ал-
коголь, наркотики, курение и подростковый секс), 
нам следует не говорить им, чего не нужно делать, 
а  поощрять в  них развитие позитивных отноше-
ний и интересов²¹. В будущем мы можем надеяться 
на  более высокий уровень эмоционального интел-
лекта среди молодежи.

Конечно, то же самое должно относиться и к взрос-
лым. Выполнение родительских обязанностей — это 
ключевой навык, но многие родители не слишком 
подготовлены в  этом вопросе. Удивительно, сколь-
ких родителей дети пугают. Существуют программы 
тренингов, которые учат быть любящими, но стро-
гими родителями и помогают справляться с самы-
ми непослушными детьми. Правительство Велико-
британии в настоящее время организует обучение 
почти тысячи тренеров для родителей в рамках про-
граммы «Уэбстер-Страттон. Невероятные годы», ко-

20. Challen et al., 2010.

21. См.: Bonell et al., 2007.
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торая после 12 недель приводит к заметному улуч-
шению поведения по  меньшей мере двух третей 
трудных детей²². Оно также вводит «Поведенче-
скую семейную терапию» под эгидой Националь-
ной службы здравоохранения как один из способов 
снизить ущерб, наносимый семейными конфлик-
тами. Это только несколько примеров по-настояще-
му обнадеживающих мер, которые в сочетании друг 
с другом приведут к улучшению психического здо-
ровья в обществе.

Изменения в поведении

Один из  способов воздействия на  поведение — на-
учить людей жизненным навыкам. Другой — изме-
нить их внешнее окружение так, чтобы они делали 
более разумный выбор (с точки зрения своего благо-
получия). Правительства всегда это делали — имен-
но для этого существует уголовный кодекс. Но  но-
вая наука, поведенческая экономика, подсказала 
немало новых и  более изощренных способов как 
этого добиться. Например, было показано, что уча-
стие людей в частном финансировании пенсий на-
прямую зависит от того, сами они выбирают эту схе-
му или же их по умолчанию в нее записывают, если 
только они прямо не заявят о своем нежелании в ней 
участвовать²³. Когда для выхода из программы нуж-
но подавать соответствующее заявление, в ней уча-
ствует почти втрое больше людей, чем тогда, когда 
приходится подавать заявление для участия в ней.

22. Webster-Stratton et al., 1989.

23. См.: Beshears et al., 2008.



Счастье: уроки новой науки

370

На  этом этапе необходимо оценить: что лучше 
всего для благополучия индивида? Вы не можете по-
лагаться на теорию выявленных предпочтений, что-
бы получить правильный ответ, поскольку каждая 
процедура обнаруживает совершенно разный набор 
предпочтений. Вам придется принимать решение 
на основе того исхода, который вы сочтете наилуч-
шим для благополучия населения. Столкнувшись 
с таким выбором, Пенсионный комитет британско-
го правительства решил, что люди будут счастливее, 
если им нужно будет подавать заявление для выхо-
да из  программы частного финансирования пен-
сий, а  не для включения в  нее²⁴. И  это стало зако-
ном, действующим на территории страны.

Такой подход — пример того, что называется «ли-
бертарианским патернализмом»: правительство 
не принуждает вас ничего делать, но Большой Па-
почка создает такие стимулы, которые подтолкнут 
вас к  принятию определенного решения. В  СШ А 
распространением подобных идей занимался Касс 
Санстин, ставший соавтором книги «Толчок к пра-
вильному выбору: как улучшить решения, касаю-
щиеся здоровья, богатства и счастья»²⁵ и работаю-
щий в администрации Обамы.

Экономическая политика

В результате экономического кризиса произошла ра-
дикальная переоценка приоритетов тех, кто опреде-

24. См.: Pensions Commission Report, 2006.

25. Thaler and Sunstein, 2008. О  похожих идеях в  Британии, 
но  с  более широким спектром применения см.: Dolan et  al., 
2010.
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ляет экономическую политику. Прежние програм-
мы придавали огромное значение максимальному 
увеличению ВВП, невзирая на  риск краткосроч-
ной нестабильности. Заявления банкиров о  том, 
что дерегулирование приведет к росту ВВП, произ-
вело впечатление на таких лидеров, как президент 
Клинтон и  премьер-министр Блэр, которые имен-
но так и поступили²⁶. В результате разразился фи-
нансовый кризис, за которым последовал мощный 
всплеск безработицы.

Насколько это важно? Согласно Чикагской школе 
экономики, колебания в уровне безработицы гораз-
до менее значимы, чем долгосрочный рост ВВП²⁷. 
Но с точки зрения исследований счастья верно об-
ратное.

После событий последних лет политики снова ре-
гулируют банкиров. За этим стоит два направления 
мысли. Согласно одному, банкиры ошибались, когда 
утверждали, что слабое регулирование в банковской 
области благотворно для ВВП²⁸. Но согласно второ-
му, даже если банкиры были правы, это не было до-
статочным основанием для того, чтобы поставить 
под удар стабильную занятость миллионов трудя-

26. См.: Pensions Commission Report, 2006.

27. См.: Lucas, 2003. Лукас подчеркивает, что большой прирост 
ВВП связан с более высоким ростом. Однако мой тезис каса-
ется не межвременного выбора, который необязательно ока-
зывается искаженным, даже если люди заботятся преимуще-
ственно об относительном доходе (см.: Layard, 1980; Arrow and 
Dasgupta, 2009). Моя идея состоит в том, что искажается уро-
вень (а не рост) выпуска. Конечно, экономический рост будет 
продолжаться всегда, если мы сумеем справиться с климати-
ческими изменениями — творческий дух человека будет про-
должать находить способы делать вещи лучше.

28. См., напр.: Turner et al., 2010.
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щихся. Так что мы наконец видим проблеск новой 
системы ценностей, которая ставит благополучие 
населения выше интересов ВВП²⁹.

Контраст между этими двумя целями был цен-
тральной темой данной книги. Я  утверждал, что 
зависимость от  ВВП больше не является главным 
приоритетом общества, потому что она прино-
сит мало дополнительного счастья. Но в последние 
годы этот взгляд поставили под сомнение три вы-
дающихся экономиста в работах, которые привлек-
ли к себе всеобщее внимание³⁰. Их анализ по боль-
шей части сравнивает доход и счастье разных стран 
в один и тот же момент времени, тогда как главный 
вопрос в том, что происходит в одной и той же стра-
не, когда она богатеет. Если мы  ограничимся раз-
витыми странами, ни  СШ А, ни  Великобритания 
за  последние шестьдесят лет не  стали счастливее. 
А если мы возьмем все западноевропейские страны 
с начала 1970-х, когда начали вести статистику, тен-
денции в  ВВП не оказывали значительного воздей-
ствия на удовлетворенность жизнью: значение име-
ли только экономические циклы³¹.

29. По этой причине я в 2007 г. прекратил поддерживать британ-
ское участие в  еврозоне, которое повысило бы  производи-
тельность, но при этом затруднило бы стабилизацию занято-
сти. Кроме того, я стал гораздо более скептически относить-
ся к миграции по сравнению с тем временем, когда я готовил 
первое издание книги, потому что появились дополнитель-
ные факты, подтверждающие негативное действие миграции 
на социальный капитал (см.: Putnam, 2007; Oishi et al., 2007).

30. См.: Deaton, 2008; Stevenson and Wolfers, 2008.

 31. См. об этом: Layard et al., 2010; Easterlin, 2010, сh. 5. Последствия 
политики в области налогообложения, когда людей заботит 
относительный доход, обсуждаются в: Layard, 2006.
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Тогда почему  же ВВП имеет столь краткосроч-
ное действие, если индивиды так стремятся разбо-
гатеть? В новаторской статье, посвященной данно-
му парадоксу, Ричард Истерлин отмечает, что людей 
беспокоит прежде всего соотношение между их до-
ходом и доходами других³². Та же самая идея была 
предложена в главе 4 данной книги, и недавние ис-
следования это подтверждают³³. В то же время бо-
лее богатые люди в обществе в среднем счастливее 
более бедных. Но по мере того как все общество ста-
новится богаче, люди в среднем не становятся счаст-
ливее — те, кто поднялся по шкале дохода, становят-
ся счастливее, а те, кто опустился, становятся менее 
счастливыми. Это знакомая нам игра с нулевой сум-
мой, от которой мы можем спастись, направив боль-
ше энергии на деятельность с положительной сум-
мой — прежде всего на наши отношения с людьми.

Движение за более счастливое общество

Это должно стать для нашего общества дорогой 
к прогрессу. Каждый из нас найдет свой собствен-
ный способ внести вклад в более счастливую жизнь 
для других и для себя. Но, как и в случае с любым 
добрым намерением, нам придется преодолеть мно-
жество препятствий — недостаток информации, не-
достаток связей и недостаток личного упорства в до-
стижении этой цели. Люди обычно с трудом находят 
практическое выражение своему идеализму — для 
реализации своей лучшей стороны.

32. См.: Easterlin, 1974.

33. См. примеч. 31 на с. 372, а также: Fliessbach et al., 2007.
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Правильная структура может все облегчить. Вот 
почему наша группа решила основать массовое дви-
жение за  более счастливое общество «За  счастье» 
(Action for Happiness).. Это поможет находить ин-
формацию, а также объединиться единомышленни-
кам и предпринять действия для улучшения своей 
жизни и жизни других людей.

Главная цель нашего движения — способствовать 
увеличению счастья и уменьшению несчастья. Цен-
тральная идея — личная приверженность членов дви-
жения цели увеличения счастья и уменьшения несча-
стья в мире. Это относится к тому, какую жизнь они 
ведут дома, на работе и как граждане. Для того чтобы 
общество было счастливо, индивиды должны извле-
кать счастье по большей части из помощи другим лю-
дям. От этого выиграют все — и те, кто отдает, и те, кто 
получает.

В основе движения будут стоять группы единомыш-
ленников, выступающих за достижение большего сча-
стья теми способами, на  которых они решат сосре-
доточить свое внимание. Таким образом, когда люди 
вступают в онлайн-движение, они смогут связаться с 
другими членами, объединить с ними свои усилия и 
получить от них поддержку. Они также найдут боль-
шой набор различных видов деятельности, которы-
ми они могут заняться, — от улучшения собственного 
эмоционального баланса до деятельности на рабочем 
месте, в своем сообществе или лоббирования нашего 
дела среди тех, кто принимает политические решения. 
По нашему замыслу, движение сможет использовать 
фрустрированный идеализм, накопившийся во мно-
гих слоях нашего общества, особенно среди молодежи.

Интеллектуальная поддержка поступает от  бы-
строразвивающейся науки о  счастье, которая, как 
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мы видели, подтверждает мудрость многовековых 
духовных и этических практик и предлагает новые 
идеи борьбы за счастье, будучи родителем, партне-
ром, коллегой или гражданином. К самым лучшим 
из этих знаний легко можно будет получить доступ 
на сайте движения «За счастье».

За последнее десятилетие движение за благопо-
лучие сделало значительный шаг вперед. Более чет-
кая цель может сейчас создать массовое движение. 
Вступив в это движение на www.actionforhappiness.
org, люди найдут товарищескую поддержку, кото-
рую ищут, и знание, которое им потребуется, чтобы 
претворить свои идеалы в жизнь. Мы надеемся, что 
такое движение может в итоге стать мировой силой 
в борьбе за улучшение жизни.

Час настал. В  значительной части общества об-
разовался духовный вакуум, который раньше за-
полняла религиозная вера. Растет разочарование 
накоплением богатства как ответом на  наши про-
блемы и появляется все больше свидетельств того, 
что молодежь становится несчастнее³⁴. В то же вре-
мя мы больше, чем когда-либо, знаем о том, как за-
ложить основу счастливой жизни.

Когда разразился финансовый кризис, понача-
лу было неясно, окажется ли он полезным для под-
хода, ориентированного на благополучие, или нет. 
С одной стороны, это заставило людей больше беспо-
коиться о № 1 и о том, как оплатить счета. С другой 

34. Исследования, включающие в себя ретроспективные отчеты, — 
самые надежные. Данные о  британских подростках, начи-
ная с 1970-х гг., можно найти в: Layard and Dunn, 2009, p. 3 – 4; 
Sweeting et al., 2009. Данные по американским студентам кол-
леджа и старшеклассникам, начиная с 1950-х гг., см. в: Twenge 
et al., 2010. Об австралийцах см.: Eckersley, 2010.



Счастье: уроки новой науки

стороны, кризис поднял вопрос о ценностях — и это 
будет иметь долгосрочное действие.

В настоящее время людей особенно волнует вопрос 
о том, нужно ли нам общество, которое так сильно 
полагается на эгоистический интерес, а не на при-
верженность благополучию других. Социальные 
тенденции не всегда однонаправленны, и это впол-
не может оказаться поворотным пунктом. И мы на-
деемся, что в  завтрашнем мире нам удастся как 
можно обстоятельнее проявить наши лучшие каче-
ства и получить большее удовлетворение от жизни.
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советы. В число людей, которые помогли мне боль-
ше других, входят:

• Психология: Сара Блэкмор, Авшалом Каспи, Дэвид 
Кларк, Хелена Кронин, Ричард Дэвидсон, Эд Ди-
нер, Дилан Эванс, Джеффри Грэй (трагический по-
гибший), Дэвид Хэлперн, Николас Хамфри, Фели-
сия Хьюперт, Оливер Джеймс, Дэниэль Канеман 
и Тим Шэллайс.

• Медицина/Психиатрия: Майкл Мармот, Рэндольф 
Нессе, Стивен Роуз, Майкл Раттер, Бертон Сингер, 
Лесли Тернберг, Саймон Весли и Льюис Уолперт.

• Социология/Антропология: Мэри Дуглас, Кейт Гэв-
рон. Энтони Гидденс, Кристофер Дженкс, Сара 
Макланахан, Роберт Патнэм и Гэрри Рансимен.

• Философия: Роджер Крисп, Кит  Даудинг, Бхикху 
Парех, Амартия Сен и Питер Сингер.

• Экономика: Тим Бесли, Эндрью Кларк, Гэвин Дей-
вис, Майк Элсби, Стенли Фишер, Ричард Фриман, 
Бруно Фрей, Джон Хеллиуэлл, Уилл Хаттон, Ри-
чард Джэкман, Хэмиш Макрай, Алан Мэннинг, 
Стивен Никелл, Эндрью Освальд, Мэтью Рабин 
и Роберт Скидельски.

• Общие замечания: Колин Эш,  Джейн Аткинсон, 
Уильям Барнс, Крис Боман, Боб Гэврон, Молли 
Мичер, Джулия Ньюберджер, Хетан Шах и  Най-
джел Вентворт.

Нет необходимости говорить, что они не  всегда 
были со мной согласны. Эндрью Освальд был пер-
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вопроходцем изучения счастья в Великобритании, 
сначала в  Лондонской школе экономики, а  затем 
в Уорике. Ричард Дэвидсон — ведущий нейропсихо-
лог в этой области, он великодушно инициировал 
меня в данную область как здесь, так и в своей ла-
боратории. Николас Хамфри и Рэндольф Нессе — ве-
дущие ученые в области теории эволюции, а Майкл 
Мармот — первопроходец в области изучения соци-
альных аспектов здоровья. Все поделились со мной 
своей мудростью и поддержали меня.

Весь проект зависел от  поддержки Лондонской 
школы экономики, которая в  течение сорока лет 
была для меня счастливым домом, а также от Сове-
та по экономическим и социальным исследованиям, 
который щедро финансировал в течение последних 
двадцати пяти лет Центр экономического развития.

В  Центре мне невероятно повезло с  командой: 
Линда Кливли блестяще занималась рукописями, 
Найэлл Флинн был вдумчивым и  усердным асси-
стентом по  исследованиям, а  Марион О’Брайен — 
превосходным организатором моей жизни. Мне по-
везло, что я работал с таким замечательным агентом, 
как Каролин Дауни, а в издательстве Penguin — с дву-
мя великолепными редакторами, Скоттом Мойер-
сом в Нью-Йорке и Стюартом Проффитом в Лондоне, 
которые внесли огромный вклад в совершенствова-
ние этой книги. Все это стало возможным благода-
ря вере в проект, ясности мысли и поддержке моей 
жены Молли.

Спасибо вам всем.
Ричард
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Источники таблиц

 C. 28. Насколько мы счастливы?
World Values Survey (1981, 1990, 1995 – 1997). Обновленный ана-
лиз, основанный на данных General Social Survey и Eurobarometer, 
также показал, что обе страны очень близки друг к другу.

C. 29. Счастье . . . виды деятельности

C. 30. Счастье . . . люди
Kahneman et al., 2004, tab. 1. Среднее счастье — это разница ме-
жду позитивным и негативным аффектом.

C. 31. Среднее счастье в разное время дня
Kahneman et al., 2004, fi g. 1. Это данные для негативного аф-
фекта, но с противоположным знаком.

C. 33. Реакция мозга на два изображения
Sutton, S. K., Ward, R. T., Larson, C. L., Holden, J. E., Perlman, S. B. 
and Davidson, R. J. «Asymmetry in pre-frontal glucose metabolism 
during appetitive and aversive emotional states: An  F DG -PE T 
study», Psychophysiology 34, S. 89. График был любезно предо-
ставлен Ричардом Дэвидсоном.

C. 50. Доход и счастье в  СШ А

Доход на душу населения (скорректированный 
в соответствии с ценами)
Bureau of  Economic Analysis, U. S. Department of  Commerce, 
National Income and Product Accounts, tab. 7.1 Real GDP per 
person per year.

Счастье
1946 – 1971: American Institute of Public Opinion (A I PO) (Gallup), 
цит. по: T. W. Smith, «Happiness: Time trends, seasonal variations. 
Intersurvey diff erences and other mysteries», Social Psychology 
Quarterly 42(1), Mar. 1979, 18 – 30. 1972 – 2008: General Social Survey 
(GSS).
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Вопросы, задаваемые во время исследования, были сопоста-
вимы, но не идентичны:

Американский институт общественного мнения (A I P O): в  це-
лом, насколько счастливым Вы  можете себя назвать: очень 
счастливым, достаточно счастливым или несчастным?

(GSS): если принять все во внимание, как Вы себя ощущаете 
в эти дни: очень счастливы, вполне счастливы или не слиш-
ком счастливы?

По  очевидным причинам GS S получил меньше ответов 
в верхней категории, чем A I PO (различие между «достаточ-
но счастливый» и «вполне счастливый»). См.: R. G. Niemi et al., 
Trends in Public Opinion, 1989; New York: Greenwood Press, tab. 15.1.

Отметим также, что в GSS меньше людей «очень счастливы» 
в сравнении с данными W VS в таблице на cC. 28. Это вызвано 
различием в близких друг к другу категориях: «достаточно 
счастливый» в  GSS и «вполне счастливый» в  W VS.

C. 51. Счастье в зависимости от положения на шкале 
доходов
World Values Survey. Для СШ А: 1981, 1990, 1995 – 1997; для Вели-
кобритании: 1981, 1990.

C. 53. Доход и счастье: сравнение по странам

Доход на душу населения
World Bank, World Development Report. Реальный ВВП на душу 
населения в год в 1999 году, измеренные по паритету покупа-
тельной способности в долларах СШ А .

Счастье
World Values Survey, четвертая волна, около 1999 года. Там, где 
данные отсутствуют, брались более ранние волны.

Задавались следующие вопросы:

i) С учетом всего, Вы считаете, что Вы очень счастливы, совер-
шенно счастливы, не слишком счастливы, совсем не счастли-
вы?

ii) С учетом всего, насколько Вы в эти дни удовлетворены жиз-
нью в целом? Пожалуйста, используйте данную карточку при 
ответе.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Неудовлетворенный Удовлетворенный
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Величина, указанная в графике, — среднее между процентом 
«вполне» или «очень счастливых» и процентом «удовлетво-
ренных» до уровня 6 и выше.

C. 65. Требующийся реальный доход и действитель-
ный средний реальный доход
Rainwater, 1990, tab. 1. Вопрос не задавался с 1986 года, когда 
Институт Гэллапа перешел от очных опросов к опросам по те-
лефону.

C. 77. Часы, отработанные за год
Часы, отработанные за  год всеми работниками, взяты из: 
OECD, Employment Outlook 2003, p. 322. Затем они умножены 
на  коэффициент, показывающий соотношение между часа-
ми, отработанными за  неделю работниками с  полной заня-
тостью, и часами, отработанными за неделю всеми работни-
ками (взято из: European Labour Force Survey и U. S. Current 
Population Survey).

C. 86. Если у одного близнеца проблема…
McGue and Bouchard, 1998, tab. 1.

C. 96. «Большая семерка» факторов, влияющих на сча-
стье
http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf, annex 5.2.

C. 97. Влияние на счастье
Все строки, кроме 8 и  9: Helliwell, 2003a, tab. 3, основаны 
на  W VS. Чтобы выяснить действие 33 %-го уменьшения до-
хода семьи, я предполагаю, что мы переходим от шестой де-
цильной группы к четвертой (верно для Великобритании; см.: 
Offi  ce of National Statistics Economic Trends, April 2000, p. 62).

Строка 8: Blanchfl ower and Oswald, 1999, tab. 7. Очень прибли-
зительно.

Строка 9: Di Tella et al., 2003, tabs 8 and 10.

C. 117. Семейные проблемы
1960: McLanahan and Sandefur, 1994, p. 138.

2000: столбец 1, С Ш А : Statistical Abstract of  the U S A (данные 
для 1997 года).

Великобритания: Social Trends, No. 31, 2001 edition (данные для 
1999 года).
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Столбцы 2 и  3: G. Martin and V. Kats, «Families and work 
in transition in 12 countries, 1980 – 2001», Monthly Labor Review, 
September 2003, tabs 4 and 6.

C. 120. Американцы считающие, что…
Putnam (2000), p. 139.

C. 126. Женатые американцы, называющие свой брак…
General Social Survey.

C. 154. Мужчины, погибшие на войне
Pinker, 2002; адапт.: Keeley, 1996, p. 90. Цифры основаны 
на данных антропологов X X века. Археологические находки 
подтверждают рассказываемую ими историю.

C. 230. Дети в возрасте от 11 до 15 лет…
World Health Organization, Young People’s Health in Context. Health 
Behaviour in School-aged Children (H B SC) Study: International report 
from the 2001/2002 survey, edited by Candace Currie et al., fi g. 2.18.

C. 242. Уровень безработицы, 2000 – 2004 гг.
H M Treasury, Pocket Databank, hm-treasury.gov.uk.

C. 257. Причины нетрудоспособности (Соединенные 
Штаты и Европейский союз)
www.who.org. Данные относятся к  числу случаев нетрудо-
способности. Степень нетрудоспособности для каждого за-
болевания оценивается экспертной медицинской комиссией 
(по шкале от 0 до 1). Затем ВОЗ суммирует показатели по не-
трудоспособности и анализирует, какой вклад каждое из за-
болеваний вносит в  общее число случаев нетрудоспособно-
сти. У СШ А и Европейского союза очень похожие результаты.

C. 290. Если человек болен шизофренией...
Gottesman, 1991. Под наличием шизофрении подразумевается 
ее наличие в любой период вашей жизни.

C. 358. Доверие и равенство доходов идут рука об руку
Wilkinson and Pickett, 2009, p. 52.
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Список приложений

Доступен по адресу: 
http://cep.lse.ac.uk/layard/annex.pdf

Данные приложения содержат специальный анализ. 
В  одних приложениях представлены статистиче-
ские таблицы, в других — подробные исследователь-
ские данные, в третьих — гипотетический анализ.

3.1 — Тенденции в счастье
4.1 — Роль сравнения доходов и привыкания к до-

ходу
4.2 — Производительность и рост в Европе и в  СШ А
4.3 — Является ли счастье количественным поняти-

ем и поддается ли сравнению?
5.1 — Наследственность
5.2 — Удовлетворенность отдельными областями 

жизни и общее счастье
5.3 — Причины национальной удовлетворенности 

жизнью и число самоубийств
6.1 — Действие телевидения на счастье
8.1 — Как забота о других может сделать людей 

счастливее
8.2 — Ценность появления новой жизни или про-

дления жизни
11.1 —Число психических заболеваний и процент 

больных, получающих лечение
14.1 —Темы, нуждающиеся в дальнейшей разработ-

ке
14.2— Избранная литература (по главам)
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