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ИСТОРИЯ ДАУНШИФТИНГА
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ XVIII–XIX вв.
В статье рассматривается возникновение идеи дауншифтинга в контексте философской
проблемы взаимодействия природы и цивилизации. Акцент делается на выявлении
причин противопоставления естественного и социального мира. Исследование включает сравнение религиозного обоснования удаления от мира и философской позиции
о пользе уединения. Анализируются учение римских стоиков, теория Ж. Ж. Руссо,
практический проект Г. Торо, выдвигающих идею дауншифтинга как ответную реакцию на нарушение общественной коммуникации. Нравственный аспект предлагается
в качестве приоритетного варианта при рассмотрении данной проблемы.
К л ю ч е в ы е с л о в а: дауншифтинг, естественный мир, социальная коммуникация, общественное одиночество, нравственный конфликт, природа, прогресс, самореализация.

Феномен дауншифтинга, набирающий популярность в мире (в том числе
и в России), можно рассматривать в контексте духовных поисков, затрагивающих
фундаментальные основы существования человека. Отречение от возможностей
цивилизации и неприятие ее как таковой обусловлены изменением ценностных
парадигм, касающихся смысла жизни, саморазвития, реализации личностного
потенциала, и трансформируются в качественно новое осознание морали, экономических и социальных отношений, общественной коммуникации. Данная мировоззренческая позиция предполагает разрыв с общепринятыми представлениями
о должном (месте проживания, роде занятий, образе жизни), что порождает сложности в установлении социальных контактов, взаимопонимания с согражданами,
определении общих значимых целей. Анализ философских предпосылок рассматриваемого явления позволяет выделить универсальные причины его возникновения в различные исторические эпохи, установить преемственность современных
тенденций дауншифтинга с подлинными истоками учения о естественной привлекательности природы, сопоставить спектры мнений о предназначении человека. Особый акцент в исследовании делается на взаимосвязи теории и практики
в моральных доктринах, актуальной проблематике, содержащей альтернативные
способы самоосуществления. Метод историко-сравнительного анализа допускает
использование смысловых конструкций, предложенных европейской философией XVIII — начала XIX в., раскрывающих особенности современного восприятия социума как потенциальной угрозы индивидуальному бытию человека.
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Современные интерпретации ухода из цивилизованного пространства становятся
более понятными при использовании исторических и философских аналогий.
В современных исследованиях феномена дауншифтинга превалируют психологический и социологический подходы. Авторы А. М. Рикель, Д. Д. Когель делают
акцент на деструкции ценностно-мотивационных принципов, препятствующих
карьерному росту, достижению успеха в конкретных областях деятельности [5].
Неудовлетворенность профессиональными возможностями отражается на оценке
социальной действительности и поиске альтернативных вариантов самореализации. С помощью описательного метода А. И. Приходько [4], С. Н. Ермакова
[2] выделяют социальные константы, связанные с образовательным уровнем,
местом проживания, личным окружением и на этой платформе составляется
схематизированный портрет потенциального дауншифтера. О. В. Русяева, используя социологический метод, анализирует особенности взаимодействия
группы дауншифтеров в системе социальной стратификации, профессиональной
мобильности, конкурентоспособности, заполняемости ими рынка труда [9]. Западные социологи и антропологи К. Хамилтон [14], К. Брейкспер [13], Б. Шор
[15] исследуют в большей степени гендерные и геронтологические аспекты проблемы, социальный менеджмент в рамках взаимодействия индивид — общество,
влияние экологической проблематики на выбор дауншифтеров.
Решение вопроса о приоритетности одного из начал в противопоставлении
природы и культуры, естественного и искусственного, биологического и общественного определяло и определяет направленность социальных и моральных
учений. В рамках этой проблемы оформились этические доктрины греческих
киников (Диоген из Синопа, Антисфен, Гиппархия), римских стоиков (Сенека,
Марк Аврелий, Эпиктет). Общим для них положением служила убежденность
в благотворном влиянии природы на нравственный мир человека, а порочные
проявления связывались с искаженной системой ценностей, принятой в обществе.
Уединение и социальное одиночество, таким образом, становились средством
воспитания подлинных добродетелей, закономерным ответом на лицемерие, алчность, враждебность, генерируемые социумом. «Назови им, что природа создала
необходимым, какие легкие она предписала законы, как приятно и необременительно жить, следуя им, и как трудно и горько тем, кто верит людскому мнению
больше, чем природе» [10, 115].
Разрыв связей с враждебной системой (а именно таковым и представлялись
общество и государство) воспринимался как единственный путь к самосохранению личности. Свобода в данном контексте трактовалась как максимальная
независимость от навязываемых гражданских обязанностей и официальной
условности. Содержательное наполнение нравственных понятий «счастье»,
«социальная коммуникация», «душевное спокойствие» исходило из понимания
человеческой сущности как комплекса природных оснований, самодостаточных
для реализации индивидуального предназначения. Материальное неравенство,
социальное расслоение, политическое интриганство разрушали декларируемое
в обществе единство, подменяя его личностными исканиями целей жизни, способов их осуществления.
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Маргинальные формы поведения (отказ от исполнения гражданских обязанностей, бродяжничество, добровольно принятая на себя нищета у киников)
или сознательное удаление от общественной жизни римского истеблишмента
(император Диоклетиан) можно истолковывать как стремление к целостности
мировоззрения, разрешению противоречий социального окружения. Сознательное
ограничение материальных потребностей выступало защитной реакцией личности от соблазнов окружающего мира, препятствуя расширению общественных
связей, способствующих развитию таких качеств, как тщеславие, честолюбие,
властность. Естественное существование в ситуации дисбаланса моральных
отношений воспринимается как единственный вариант духовного самосохранения. Природа выступает в форме убежища от потенциальных угроз социума,
способного лишить человека права распоряжаться собственным «Я». Несмотря
на различия в социальном происхождении и статусе (Антисфен — знатный гражданин, Сенека — римский вельможа, Эпиктет — раб, позже вольноотпущенник),
греческие и римские мыслители выражали общую точку зрения, согласно которой
единение с природой тождественно возвращению к самому себе, т. е. в исходное
состояние добра и красоты.
В христианский период философская традиция природного существования
видоизменяется. Социальный мир объявляется источником греховности, средоточием соблазнов и искушений, выступающих барьером на пути человека к Богу.
Удаление от мира становится одним из способов религиозного самоутверждения,
где верующий получает возможность сосредоточиться на молитве, не отвлекаясь
на пустые заботы, не реагируя на общественное мнение, не участвуя в общественных мероприятиях. К противостоянию природа — цивилизация добавляется еще
одна составляющая — сверхъестественное, с абсолютно другим содержанием и возможностями, определяющими существование и развитие двух названных выше.
Пространства естественного и социального мира являются местом служения Богу,
но в качественно отличающихся условиях. Уход от цивилизации ассоциируется
с добровольно возложенными на себя трудностями во имя Высшего, а природа — с испытанием подлинной веры. «…Всякий, кто хочет стать совершенным
христианином, должен умертвить себя для злых дел мира, какими он занимался
прежде, и, как шкуру с шерстью, совлечь снаружи этот мир, совершенно выйдя
из него и окончательно от него отрешившись» [3, 44].
В практикуемом ранними христианами отшельничестве раскрывается борьба между духовным и телесным, где вторая противоположность тождественна
естественной субстанции, но при этом утратила связь с ней в силу социального
существования индивида. Грехопадение лишило человека первозданной естественной идиллии. Таким образом, природа выводится из оснований, способствующих душевному просветлению, и выступает как средство, испытывающее
своими трудностями чувства верующего, его способность к жертвенности.
В период VIII–XIV вв. постоянные эпидемии, засухи, наводнения, пожары
стали причиной восприятия природы как опасности существования человека,
и только посредничество церковного института перед Богом, благочестивая
жизнь и непрестанные молитвы могут избавить его от этих угроз. Корпоративные
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и общинные связи, построенные на основе коллективного восприятия мира, соответствовали представлениям средневекового человека о неизменности бытия
и способе существования в нем. Разрыв с ними оставлял индивида без поддержки
и обрекал на вымирание.
Новое раскрытие темы «природа — цивилизация» в европейской философии
XVII в. обусловлено успехами науки и техники. Достижения в области медицины, транспорта, средств коммуникации, улучшение условий жизни и комфорта
определенных социальных групп определили вектор развития мировой истории
и акцент в понимании рассматриваемого противостояния. Вера в возможности
науки разрешить большинство проблем в материальной и социальной сфере
позволяет мыслителям истолковывать цивилизацию как безальтернативную
форму бытия человека. Природная сущность индивида интерпретируется в негативном аспекте: сосредоточение агрессии, беззакония, аморальности, т. е. состояние «войны всех против всех». Она представляет постоянную угрозу самому
существованию человека. Выход из «естественного состояния» — единственный
шанс обрести добродетели и избавиться от пороков, т. е. начать достойную жизнь,
какой она понимается с точки зрения общества.
Т. Гоббс отвергает идею естественной справедливости, так как ей препятствуют
источники вражды в «царстве природы»: соперничество, недоверие, честолюбие.
«Жизнь человека одинока, беспросветна, тупа и кратковременна» [1, 153]. Так он
характеризует эти фундаментальные экзистенции человека, сформированные
последствиями природного детерминизма. Борьба за выживание превращает
индивида в алчное, себялюбивое животное, руководствующееся исключительно
собственными интересами. Право сильного используется как инструмент воздействия на других. Страх, преследующий индивида, не позволяет реализовать
личностный потенциал и становится препятствием развитию его рациональных
возможностей. Социальные отношения, отождествляемые с добром, порядком,
нравственностью, должны ограничить естественные проявления человека и тем
самым сохранить его жизнь, собственность, убеждения. В этом контексте разрыв
с природным существованием является благом, а сама природа получает статус
угрозы для индивида.
Технические изобретения имели и прямо противоположную оценку в обществе: замена ручного производства машинным воспринималась со стороны
работников фабрик как покушение на основы их существования. Человек
противопоставлялся машине, ассоциирующейся с «всепожирающим Левиафаном», лишающим его крова и пропитания (братство луддитов — разрушителей
механизмов). Выживание и стремление к процветанию становятся основными
ориентирами человеческого поведения. Эгоизм во всех его проявлениях признается составляющей основой функционирования человека, общества, государства,
признается общественным мнением как данность и воспринимается как должное.
Жесткая конкуренция в промышленности и торговле трансформируется в бытовую аморальность, формализуя содержание нравственных законов, опирающихся
на христианское учение и создавая, таким образом, предпосылки критического
отношения к успехам прогресса. Поиск новых форм комфортного существования
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человека, соответствующих идеалам добра и гуманизма, мотивирует создание
моральных доктрин с ярко выраженной антисциентистской направленностью.
Одним из ощутимых подтверждений преимущества прогресса во Франции
в XVIII в. стали предметы роскоши: фаянс, фарфор, гобелены, тисненые кожаные
обои, хрустальные сосуды. Тщеславие диктует стремление к тотальному позиционированию, обращая достижения науки в возможности самоутверждения.
Общественная атмосфера отличается кокетством, напускной доброжелательностью, интригами, сплетнями, которые не располагают к открытости общения.
«Так как вся личная жизнь становится публичным актом, то характерная черта
всего — поверхностность. Люди влияют друг на друга только внешностью и совершенно этим довольствуются. Все жаждут немедленного успеха и ему приносится в жертву все. Отсюда неизбежно как следствие — обман и ложь» [12, 65].
Искусственность превалирует над естественностью в социальной коммуникации.
Искренние чувства и их проявления не находят себе места в сфере общения. Личность как таковая перестает быть интересной в глазах просвещенного общества,
а существует только как набор условностей, которые являются показателем ума,
воспитания, изящества. Таким образом, фальшь латентно признается критерием
культуры и, как следствие, основанием разрыва с природным началом.
В сочинении на тему «Способствовало ли возрождение науки и искусств
улучшению нравов» Ж. Ж. Руссо отмечает, что прогресс навязал человеку ложную систему ценностей, в которой господствует формальность, подменяющая
собой подлинные эмоции. Имущественное неравенство, принцип сословности,
жажда потребления не представлены в природном состоянии, следовательно,
там отсутствуют причины, препятствующие гармонии между людьми. Чувство
общности доминирует над остальными эмоциональными проявлениями, создавая
условия утверждению солидарности как наиболее адекватной формы взаимоотношений. Цивилизация искажает сущность индивида, присущее каждому положительное начало, устанавливая барьеры в коммуникации, тем самым оставляя
человека в одиночестве. Идеализация естественного мира выстраивается исходя
из аксиоматического убеждения о нравственной целостности человека в первозданном состоянии. Симпатия, дружелюбие, понимание, жизнерадостность —
природные наклонности индивида и, по мнению Ж. Ж. Руссо, они не омрачены
искусственными ограничениями общества.
Руссо сосредоточивается на идее обоснования приоритетности природы перед
цивилизацией и ее положительного влияния на самоощущения человека. Он
уверен в том, что участие, справедливость, сострадание исходят из природной
необходимости совместного существования граждан. Борьба со стихийными
бедствиями объединяет в сообщество, а доброжелательность становится условием
пребывания в нем. В подобной ситуации добродетель из личностного качества
трансформируется в средство коммуникации, а порок не имеет актуализации. Подмену социальных оснований альтруизма моральным индивидуальным первоначалом можно объяснить нарастающим отчуждением в обществе. В такой ситуации
природа становится закономерным убежищем, способным предоставить личности
возможность не только нейтрализовать негативные социальные воздействия,
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но и проявить новые моральные качества — через обращение к простоте, ясности,
разумности естественного бытия.
«Нет ни искренней дружбы, ни настоящего уважения, ни полного доверия,
и под этой хваленой учтивостью, которой мы обязаны просвещению нашего века,
скрываются подозрения, опасения, недоверие, холодность, задние мысли, ненависть и предательство» [6, 46]. Лишенный опоры в социальной коммуникации,
предоставленный самому себе, индивид вынужден самостоятельно выбирать
ценности, точки приложения своего духовного потенциала, определяющие ориентиры личностного развития. Вынужденное одиночество стимулирует интерес
к собственному «Я», заставляя пересматривать предлагаемые общественные
установки с точки зрения соответствия собственным предпочтениям и помыслам.
Дистанцирование личности от социального мира, т. е. выход из-под прессинга
общественного мнения, раскрывает внутренние проблемы: неудовлетворенность
собой, семейными отношениями, внешним окружением. Индивидуальность, разочаровавшаяся в коллективном варианте самореализации, поставлена в условия
необходимости конструировать другое социокультурное пространство, в котором человек будет чувствовать себя счастливым, независимым, избавленным от
чуждых ему влияний. Жизнь наедине с природой отвечает данным требованиям.
Природа представляется Руссо воплощенной идиллией, той возможностью,
которая аккумулирует лучшие перспективы развития человечества. Приятный
досуг, свобода поступков, самостоятельность выбора — те приоритеты, которые
выставляются в качестве оснований эскапизма. Идиллия окружающего порождает стремление индивида к рефлексии, освобожденной от ложных принципов
цивилизации, и, таким образом, приводит к истинному самопознанию. Природное
состояние оценивается исключительно в эстетических и этических категориях:
«прекрасное», «благородное», «совершенное», «гармоничное», «возвышенное»,
тем самым подчеркивая взаимосвязь этих начал и их положительное влияние
на человеческую натуру. Руссо создает концепт идеальной действительности,
устраняя из него любые негативные потенциалы. «…Поднимаясь над человеческим жильем, оставляешь все низменные побуждения, душа, приближаясь
к эфирным высотам, заимствуя у них долю незапятнанной чистоты. Делаешься
серьезным, но не печальным, спокойным, но неравнодушным, радуешься, что
существуешь и мыслишь, все слишком пылкие желания притупляются, теряют
мучительную остроту, в сердце остается лишь легкое и приятное волнение…»
[7, 58]. Ценностное противопоставление «добро — зло» клишируется на связку
«природа — общество» с целью создания смысловой конструкции, имеющей не
только теоретическое, но и практическое значение. В зависимости от выбранной
моральной позиции определяются дальнейшие изменения образа жизни и его
нравственная составляющая.
Разочарование, вызванное несоответствием ожиданий и воплощений прогресса, направляет индивида к личностному поиску адекватных форм самореализации.
Добровольная изоляция, осознанное удаление от общества — демонстрация не
только мировоззренческих принципов, но и практической альтернативы социальной действительности. «…Чем дальше отступают от равенства, тем больше
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извращаются естественные чувства» [8, 613]. Свободный труд, обретение собственного «Я», искренность в отношениях между людьми становятся самодостаточными основаниями в понимании целей жизни. Неверие в возможности
успешного реформирования общественной системы акцентирует индивида на
необходимости самовоспитания и самосовершенствования, исходя из собственных
представлений о гармоничном устройстве мира. Обращение к природе стимулирует доверие к себе, возможностям своего мышления, нравственным убеждениям,
так как внешнее принуждение уступает место внутренним формам контроля:
совести, стыду, ответственности.
Руссо, в отличие от своих современников Вольтера и Монтескье, не обращается к политической критике, его волнует моральная подоплека современного
ему общества. Примером своего уединения он пытается доказать оправданность
естественного выбора, где простота природы заменяет надуманные идеалы. В нем
не прочитываются вызов социуму, равнодушие к гражданским обязанностям,
неприятие политической системы. Честность перед самим собой и открытость
окружающему миру формируют новый подход к оценке происходящего, который
определяет основы индивидуального бытия в противоположность бытию коллективному. Политические реалии в таком контексте не входят в сферу интересов
личности как не содержащие значимых жизненных положений. Нравственное
самосовершенствование, мотивированное удаленностью от цивилизации как источника порочного влияния, с точки зрения Ж. Ж. Руссо, имеет бóльшее значение,
чем общественное реформирование, так как улучшает внутренний мир человека
и тем самым улучшает мир других. Обращение к натуре, попытка установить
с ней полновесный контакт, добиться ощущения целостности с окружающим
миром можно рассматривать как компенсацию за несовершенство общественных
отношений, не позволяющих человеку быть самим собой.
Бостонский философский клуб «Доверие к себе» в начале XIX в. противопоставил идеям прогресса понятия дружественной реальности и симпатийности,
а его участник, Г. Торо, апробировал их на практике. Подражание другим, слепое
копирование социальных эталонов, зависимость от сложившихся в обществе
условностей в надежде получить статусное признание препятствуют самоосуществлению в тех проекциях, которые определяются личными моральными
чувствами. Поселившись в лесной глуши, сведя к минимуму использование благ
цивилизации, устранившись от социальной коммуникации, автор произведения
«Уолден, или Жизнь в лесу» пытается доказать, что счастье формируется самой
личностью, отвергая ложь искусственных ценностей. Контекстом житейских
впечатлений являются размышления о взаимодействии индивида и природы, простоте естественного существования, преимуществах одиночества. Независимость
от общественного мнения, вера в свои силы возвышают личность и открывают ей
перспективы совершенствования.
Духовная автономность стимулирует интерес к реальности. «Я ушел в нее
(в природу. — А. М.) потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться…» [11, 103].
Естественный мир способствует пробуждению духовных качеств, так как исчезает
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необходимость соответствия чуждым поведенческим установкам. Близость —
ключевое понятие, которое использует Г. Торо для раскрытия качественного содержания отношений. Она возникает не только с людьми, общение с природой
может заменить человеческие контакты в силу своей позитивной наполненности. Новизна, уникальность естественного опыта предоставляют возможность
индивиду удовлетворить любопытство, найти приложение своим способностям,
заполнить эмоциональные лакуны. Испытываемое к природе доверие формирует
чувство сопричастности и открытости миру, снимая барьеры подозрительности
и страха, присущие социальной действительности. Предоставленный самому себе,
человек концентрируется на подлинных факторах существования.
Социальные стандарты, навязываемые обществом, утрачивают свою значимость в условиях природной уединенности. Сфера потребностей балансируется
естественными запросами. Исчезает беспокойство, обусловленное ложными
представлениями об обязательном соответствии общественному мнению. «Непрестанная тревога и напряжение, в котором живут иные люди, это неизлечимые
болезни» [11, 63]. Природа в своей самодостаточности выдвигает только необходимые потребности. Г. Торо отстаивает позицию: социальное одиночество не должно
восприниматься как наказание, ущербность, нереализованность. Оно есть благо,
тождественное покою и безмятежности, раскрывающее лучшие человеческие
качества. Упрощенность форм существования не связана с примитивизацией
интересов. Они приобретают качественно иной ракурс, наполненный новыми
обстоятельствами жизни — трудом, досугом, рефлексией.
Внутренняя свобода становится главным приобретением человека в условиях
естественного состояния. Благодаря свободе раскрываются духовный потенциал,
интеллектуальные возможности, нравственные составляющие личности. Человек
вырывается из-под гнета социальной регламентации и получает возможность
распоряжаться собственной жизнью. Внешние трудности компенсируются расширением диапазона личной свободы. Чувство независимости, формирующееся
в условиях природного существования, становится основным стимулом развития
личности. Снимаются социальные, во многом надуманные, ограничения, и индивиду предоставляется право распоряжаться своими способностями, выстраивать
образ жизни, исходя из своих мировоззренческих установок. По мнению Г. Торо,
предоставленный самому себе человек способен добиться внутренней гармонии,
так как устранены препятствия, имеющие чуждое ему нравственное содержание.
Добровольный уход из цивилизованного пространства становится реакцией на
несогласие с установившимися в обществе ценностными подходами к пониманию
целей и задач человеческой жизни.
Анализ философских теорий, связанных с поиском альтернативной модели
существования, позволяет сделать следующие выводы. Противостояние природы
и цивилизации можно рассматривать через моральную проблематику индивида, воспринимающего усиление социального давления как угрозу личностной
реализации. Кризисные периоды истории, характеризующиеся нарушением
нравственного уклада, формализацией человеческих отношений, утратой общезначимых целей, способствуют появлению форм дистанцирования индивида
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от социальной системы, одной из которых является дауншифтинг, позволяющий
освободиться от негативного воздействия цивилизации в лице социальных институтов. Религиозный аспект данного явления на современном этапе формируется нетрадиционными культовыми сообществами (сектами самого разного
толка), использующими критику цивилизации и уход в естественное состояние
как противопоставление социуму, не оправдавшему гуманистических ожиданий. Отсутствие доверия к общественным институтам (подмена декларируемых
принципов своекорыстными интересами, имитация выполнения социальных
обязательств) мотивирует личность к самостоятельному выбору образа жизни,
не укладывающегося в общепринятые представления.
С помощью исторических и философских аналогий можно обосновать положение: разрыв с цивилизованным пространством — следствие несовершенства
механизма общественных связей, допускающего ложь, лицемерие, алчность
в качестве поведенческих приоритетов. Дауншифтинг как образ жизни содержит
потенциал нравственных трансформаций на личностном уровне.
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