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От автора

Идеи этой книги начали развиваться, когда Мартин Селиг-
ман пригласил меня поработать над статьей на тему “са-

моопределение” для специального выпуска журнала American 
Psychologist. Казалось очевидным и неоспоримым, что люди ис-
ключительно высоко ценят возможность самостоятельно при-
нимать решения. Тем не менее, складывалось впечатление, что 
с наличием свободы, самостоятельности и возможности само-
определения дело обстоит не так просто; вышеперечисленное 
отнюдь не казалось мне стопроцентным благом. Данная кни-
га — моя попытка исследовать и объяснить эту “темную сторо-
ну” свободы.

 Мои мысли по этой теме прояснились и значительно раз-
вились благодаря исследовательскому проекту (частично фи-
нансированному научной организацией Positive Psychology 
Network и Свартморским колледжем), который я осуществлял 
в сотрудничестве с коллегами Эндрю Уордом, Джоном Монте-
россо, Даррином Леманом, Соней Любомирски и Кэтрин Уайт. 
Я глубоко благодарен этим людям (особенно Уорду, чей каби-
нет находится по соседству с моим, и поэтому ему приходится 
выдерживать почти ежедневные дискуссии) за роль, которую 
они сыграли в моих исследованиях, и за множество поучитель-
ных бесед, которые мы провели в ходе осуществления проекта. 
Мысли этих людей отражены во всех главах книги. Также я 
многое узнал от участников еще не завершенных исследова-
ний в той же области: Дава Коэна, Джейн Гиллхем, Джамин 
Хэлберстадт, Тима Кассера, Мэри Фрэнсис Лус и Кена Шел-
дона.

 Рассказывая о некоторых моих идеях на собраниях и кон-
ференциях, я также немало узнал при общении со многими 
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людьми, особенно с Джоном Хайдтом, Дачером Кельтнером, 
Джонатаном Скулером и Сьюзен Шугармен.

Джуди Догин и Бет Гросс прочитали все черновые вариан-
ты книги, которые были гораздо длиннее и скучнее, чем окон-
чательный. Благодаря им читателям не придется напрягаться 
и зевать. Ребекка Шварц, Эллисон Дворкин и Тед Дуоркин 
заставили меня обратить внимание на тот факт, что многие 
проблемы, о которых я пишу в книге, поколением моих детей 
воспринимаются не так, как представителями моего поколе-
ния. Хотя, может быть, они не полностью согласны с оконча-
тельным результатом работы, но Бекки, Элли и Тед помогли 
оформить содержание книги, изменив мои мысли в отношении 
ряда явлений. Мой редактор в издательстве Ecco Press Джу-
лия Серебрински помогла мне упростить рукопись. В частно-
сти, она указала на те фрагменты текста, которые оказались не 
столь понятными, как я вначале думал. А Билл Патрик проде-
лал изумительную работу, помогая мне усовершенствовать как 
структуру материала книги, так и сам материал.

Книга вообще не вышла бы в свет без помощи моего агента 
Тины Беннетт. Помимо прекрасного ведения деловых опера-
ций, Тина проработала со мной несколько проектных вариан-
тов книги и помогла мне привести ее в окончательную форму. 
Мне страшно повезло, что мой агент — в то же время сметли-
вый, мудрый и сочувствующий редактор. Только Тине удалось 
выявить самые серьезные из моих промашек.

Наконец, я особо признателен моему лучшему редактору 
и лучшему другу Мирне Шварц. Ее убежденность в ценности 
и важности идей моей книги всегда оставалась непоколебимой. 
Оставаясь моим самым сочувствующим и требовательным чи-
тателем, Мирна внимательно изучила несколько прежних ва-
риантов книги, каждый раз указывая мне на серьезные пробле-
мы, требовавшие решения. Но она делала это с такой любовью 
и энтузиазмом, что я оказывался в состоянии, кряхтя, снова 
сесть за клавиатуру и сделать новую попытку. Мирна помогала 
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мне таким образом, когда я осуществлял все мои прочие круп-
ные проекты, и за три десятка с лишним лет я понял, что она 
почти всегда права. Иногда таким “умеренным”, как я, везет.



Пролог

 Парадокс выбора: дорожная карта

Шесть лет назад я отправился в магазин одежды The Gap, 
чтобы купить себе джинсы. Я привык носить джинсы до 

тех пор, пока они не превратятся в лохмотья, и со времени моей 
предыдущей покупки прошел немалый срок. Ко мне подошла 
молодая миловидная девушка, продавец-консультант, и спро-
сила, чем она может помочь.

“Мне нужны джинсы, размер 32–28”, — сказал я.
“Желаете джинсы зауженного классического кроя, обле-

гающего классического кроя, свободного кроя, широкие или 
экстремально широкие? — спросила она в ответ. — Желаете 
выстиранные с пемзой, подвергнутые кислотной стирке или 
с эффектом поношенности? Желаете с ширинкой на кнопках 
или на молнии? Выцветшие или сплошной окраски?”

Я был ошеломлен. Через секунду-другую я пробормотал:
“Мне нужны обыкновенные джинсы. Знаете, той разновид-

ности, которая когда-то была единственной”. Оказалось, что 
девушка не знает, о чем я говорю, но, проконсультировавшись 
у коллег, она смогла выяснить, какими были “обыкновенные” 
джинсы, и направила меня, куда надо.

Но теперь, находясь перед таким изобилием выбора, я 
больше не был уверен, что “обыкновенные” джинсы — это 
именно то, чего я хочу. Может быть, джинсы облегающего или 
свободного кроя носить удобнее? Уже показав мою полную 
неосведомленность в современной моде, я решил разобраться, 
что к чему. Вернувшись к продавцу, я спросил, какая разница 
между обычными джинсами, джинсами свободного кроя и об-
легающего кроя. Она показала мне диаграмму, демонстрирую-
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того, что мы оказываемся перегруженными многообразием вы-
бора. В этот момент выбор больше не добавляет свободы, а вы-
зывает беспомощность. Можно даже сказать, подавляет.

 Подавляет?
 Это — громкое заявление, особенно после вышеприведен-

ного примера с покупкой джинсов. Но предмет нашего обсуж-
дения никоим образом не ограничивается тем, как мы выбира-
ем потребительские товары.

 Эта книга — о стоящей перед американцами необходи-
мости делать выбор почти во всех сферах жизни — таких, как 
образование, карьера, дружба, секс, романтические отношения, 
воспитание детей, религия. Нет смысла отрицать, что наличие 
выбора улучшает качество нашей жизни. Оно позволяет нам 
управлять судьбой и близко подходить к тому, чтобы в любой 
ситуации получать именно то, чего нам хочется. Выбор крайне 
важен для самостоятельности, значение которой для благопо-
лучия абсолютно фундаментально. Здоровые люди испытыва-
ют желание и потребность управлять своей жизнью.

 С другой стороны, тот факт, что некоторые варианты вы-
бора хороши, не обязательно означает, что чем больше вари-
антов, тем лучше. Как я продемонстрирую ниже, за перегру-
женность многообразием выбора приходится расплачиваться. 
Наша культура такова, что мы страстно любим свободу, само-
определение и разнообразие и не хотим расставаться хоть с 
какой-то частью возможностей выбора. Но если цепляться за 
все доступные для нас возможности выбора, это способствует 
принятию неправильных решений, приводит к возникнове-
нию беспокойства и разочарования, развитию стресса и даже 
клинической депрессии.

 Много лет назад выдающийся философ и политолог 
Исайя Берлин ввел важное разграничение между “нега-
тивной свободой” и “позитивной свободой”1. “Негативная 

1 I. Berlin, Four Essays on Liberty (London: Oxford University Press, 1969). 
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свобода” — это “свобода от”: свобода от принуждения, сво-
бода от необходимости делать то, что скажут другие. “По-
зитивная свобода” — это “свобода для”: возможность быть 
автором собственной жизни, делать ее осмысленной и зна-
чимой. Подчас эти два типа свободы зависят один от друго-
го. Если ограничения, от которых люди хотят освободить-
ся, достаточно жестки, люди не могут обрести “свободу для”. 

Лауреат Нобелевской премии, экономист и философ 
Амартия Сен также исследовал природу и значение свобо-
ды, самостоятельности и условий, которые им способствуют. 
В своей книге “Development as Freedom”2 он разделяет важ-
ность выбора как такового и функциональную роль, которую 
он играет в нашей жизни. Он полагает: вместо того чтобы 
превращать свободу выбора в объект поклонения, нам следу-
ет задать себе вопрос — дает ли она нам благо или лишает его, 
повышает ли нашу мобильность или сковывает, способствует 
ли нашему самоуважению или умаляет его, позволяет ли уча-
ствовать в жизни общества или не дает этого делать. Свобода 
крайне важна для самоуважения, общественной деятельно-
сти, социальной мобильности и материального процветания, 
но не всякий выбор способствует свободе. В частности, рас-
ширение возможностей выбора товаров и услуг может слиш-
ком мало или вообще не способствовать свободе. В самом 
деле, оно может лишать свободы, отнимая у нас время и силы, 
которые нам лучше было бы приложить к другим задачам.

Я считаю в наше время многие американцы чувствуют все 
меньше и меньше удовлетворения, несмотря на то, что свобода вы-
бора для них расширяется. Задача этой книги — рассмотреть, по-
чему так происходит, и предложить способы решения проблемы.

Это серьезная задача. В основе государственности Со-
единенных Штатов лежит приверженность идеалам свободы 
и самостоятельности, при этом свобода выбора поставлена во 

2 A. Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 2000). 
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главу угла. Тем не менее, я утверждаю: в том, что мы порой 
слишком буквально отождествляем свободу личности со сво-
бодой выбора, словно степень нашей свободы непременно по-
вышается с увеличением числа доступных вариантов выбора, 
нет ничего хорошего.

С моей точки зрения, мы обретаем нашу свободу, учась де-
лать правильный выбор в отношении того, что имеет значение, 
в то же время сбрасывая с себя бремя чрезмерной озабоченно-
сти тем, что значения не имеет.

 Часть I посвящена обсуждению того, как увеличился в по-
следние годы диапазон выбора, перед которым люди оказыва-
ются каждый день. В Части II речь идет о том, как мы выбира-
ем, показывается, насколько сложно и ответственно совершить 
мудрый выбор. Правильно выбирать особенно трудно тем 
людям, которые решительно настроены делать выбор только 
наилучшим образом, и таких людей я называю в книге “мак-
симизаторами”. Часть III — о том, как и почему выбор может 
вызывать у нас страдание. В ней ставится вопрос — действи-
тельно ли возросшие возможности выбора делают людей сча-
стливее, и следует вывод — зачастую так вовсе не происходит. 
Также в Части III описываются несколько психологических 
процессов, объясняющих, почему появление все новых вари-
антов выбора не улучшает жизнь: адаптация, сожаление, осоз-
нание упущенных возможностей, завышенные ожидания и 
чувство собственной неадекватности по сравнению с другими 
людьми. В заключение здесь делается предположение о том, 
что именно расширенные возможности выбора, возможно, по-
винны в эпидемии депрессии, охватившей значительную часть 
западного мира в последнее время. Наконец, в Части IV я пред-
лагаю перечень рекомендаций: как в нашем современном мире 
свободного выбора использовать на благо то, что позитивно, и 
избегать того, что порождает негатив.

 На протяжении всей книги вы будете узнавать о широ-
ком спектре новых данных исследований, проведенных пси-
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хологами, экономистами, маркетологами и учеными, занятыми 
проблемой принятия решений. Из этих исследований можно 
почерпнуть важные уроки, суть части которых не столь очевид-
на, а некоторые даже выглядят парадоксальными. Например, я 
буду утверждать, что:

1. Нам было бы лучше, если бы мы добровольно согласились 
на определенные ограничения нашей свободы выбора, вме-
сто того чтобы протестовать против ограничений.

2. Нам было бы лучше, если бы мы искали то, что “достаточ-
но хорошо”, вместо того чтобы разыскивать “самое лучшее” 
(вы когда-нибудь слышали, как родители говорят: “Я хочу 
дать своим детям все “достаточно хорошее”?)

3. Нам было бы лучше, если бы мы умерили наши ожидания в 
отношении результатов принятых решений.

4. Нам было бы лучше, если бы принимаемые нами решения 
были окончательными.

5. Нам было бы лучше, если бы мы обращали меньше внима-
ния на то, что делают окружающие нас люди.

Эти заключения звучат как вызов общепринятой житейской 
мудрости, согласно которой чем большим выбором располагают 
люди, тем для них лучше; для получения хороших результатов 
лучше всего придерживаться очень высоких критериев успе-
ха и всегда лучше иметь возможность, приняв решение, пойти 
на попятную. Я же надеюсь показать вам, что общепринятые 
представления ошибочны, по крайней мере, если речь идет о 
том, благодаря чему мы получаем удовлетворение от принятых 
нами решений.

 Как я уже говорил, мы будем рассматривать перегружен-
ность возможностями выбора, поскольку она отрицательно 
влияет на ряд далеко не тривиальных сфер человеческого опы-
та. Но чтобы определиться с тем, что я называю “перегруженно-
стью”, мы начнем с самого низа иерархии потребностей и будем 
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щую разницу между фасонами. Прийти к какому-то выбору это 
мне не помогло, и я решил примерить все модели. Держа охап-
ку джинсов всех типов, я вошел в примерочную. Я поочередно 
надевал джинсы, изучал себя в зеркале и снова просил даль-
нейших разъяснений. Хотя от моего решения почти ничего не 
зависело, теперь я был убежден: один из вариантов — именно 
то, что нужно, и твердо намеревался определить его. Но не смог. 
Наконец, я выбрал джинсы облегающего классического кроя, 
поскольку термин “свободный крой”, казалось, намекал на то, 
что я раздался в талии и хочу это скрыть.

Выбранные мной джинсы подошли в самый раз, но тут я 
подумал, что покупка штанов не должна быть мероприятием, 
растянутым на целый день. Создавая все это многообразие ва-
риантов выбора, магазин, несомненно, оказывает услугу клиен-
там с различными вкусами и телосложением. Однако, неимо-
верно расширяя возможности выбора, создает новую проблему, 
требующую решения. До того как эти разнообразные возмож-
ности стали доступны, покупатель — такой, как я, — мог оста-
новить выбор на неидеально подходящей модели, но, по край-
ней мере, покупка джинсов была делом пяти минут. Теперь для 
этого требуется тщательное обдумывание, на которое я был вы-
нужден потратить время и энергию, испытав при этом немало 
сомнений, беспокойства и опасений.

 Покупка джинсов — тривиальная ситуация, но она пред-
полагает наличие более масштабной проблемы, которую мы 
и будем обсуждать в этой книге: если у людей нет выбора, это 
почти невыносимо. Когда разнообразие доступного выбора 
увеличивается, как в рамках нашей культуры потребления, то 
самостоятельность, возможность управлять своей жизнью и 
свобода, приносимые этим разнообразием, могущественны и 
позитивны. Но когда количество вариантов выбора продолжа-
ет увеличиваться, начинают проявляться негативные аспекты 
многообразия альтернатив. А когда возможностей выбирать 
становится еще больше, негативные чувства обостряются до 



подниматься наверх. Для начала мы еще немного походим по 
магазинам.  

”Ах, Ричард, сколько возможностей!”

МИР НЕОГРАНИЧЕННОГО ВЫБОРА

® The New Yorker Collection 2000 Jack Zeigler fron cartonblank.com. All Rights Reserved.
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