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Социологический анализ феноменов свободы и счастья:  

апробация методического подхода
*
 

 

Sociological analysis of the freedom and happiness phenomena: 

testing of a methodological approach 

 

 Аннотация. В последние годы проблематика счастья обрела феноме-

нальную популярность, особенно в формате мировых рейтингов. В результа-

те, сегодня накоплен огромный массив опросных данных, на основе которых по 

итогам межстранового сопоставительного анализа формируются рейтинги 

стран по критерию «счастливости» их населения. Подобные опросы использу-

ют традиционный набор вопросов и закрытий, оставляя без внимания соот-

ношение понятий свободы и счастья и не учитывая того, что коды свобо-

ды/несвободы и счастливости/несчастливости содержатся во внешнем облике 

респондентов. В статье представлен методический подход, сочетающий эле-

менты традиционного «измерения» свободы и счастья, качественного подхода 

и семиотического анализа, что позволяет уточнить и дополнить общеприня-

тые варианты социологической оценки свободы и счастья в эмпирических ис-

следованиях.  

 Ключевые слова: свобода; счастье; социологический анализ; измерение; 

интервью; наблюдение; разработка и апробация методики. 
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 Annotation.  In recent years, the issues of happiness have become phenome-

nally popular especially for different global rankings. There is a wide range of sur-

veys that allow to characterize the population of different countries by their level of 

happiness and present international rankings of countries according to this level. 

Such polls use the traditional sets of questions and answers and ignore both the in-

terrelation of the concepts of freedom and happiness and the fact that there are codes 

of freedom/non-freedom and happiness/unhappiness in the appearance of respond-

ents. The article presents a methodological approach that combines elements of the 

traditional ‘measurement’ of freedom and happiness, qualitative approach and semi-

otic analysis, which allows to clarify and extend the generally accepted sociological 

assessments of freedom and happiness in empirical studies. 

 Keywords: freedom; happiness; sociological analysis; measurement; inter-

view; observation; development and testing of the method. 

 

Современный этап развития социологического знания характеризуется не 

только расширением технических возможностей эмпирического поиска в усло-

виях глобализации, информатизации и цифровизации социального взаимодей-

ствия, но и новым витком методических дискуссий о том, насколько социоло-

гия в принципе в состоянии справиться со сбором, обработкой и анализом все 

возрастающих объемов данных, обеспечив соблюдение традиционных требова-

ний надежности, валидности, объективности, репрезентативности и т.д. К со-

жалению, нынешние концептуальные и методические дискуссии игнорируют 

тот факт, что множество мониторинговых исследований на протяжении десяти-

летий и в межстрановом сопоставительном контексте некритически (т.е. не за-

даваясь вопросом о корректности теоретических, эмпирических и операцио-

нальных определений предмета изучения) «измеряют» такие сложные и неод-

нозначные феномены, как счастье или свобода, хотя по результатам опросов 

общественного мнения формируются мировые рейтинги и отслеживается ди-

намика положения разных стран в этих ранжированных списках. Проблема со-

стоит не столько в том, что понятия «свобода» и «счастье» излишне абстрактны 

или, наоборот, субъективны (все зависит от интерпретации), а в том, что изу-

чать их на эмпирическом уровне крайне сложно в силу их одновременно уни-

версальности (каждый из нас, независимо от профессионального и жизненного 

опыта, улавливает суть данных понятий) и неуловимости (вряд ли кто-то может 

дать им исчерпывающее и общезначимое определение). «Не существует мето-

дов фиксации свободы [и счастья] ни в себе, ни в другом человеке, есть лишь 

внутренняя субъективная убежденность, которая моментально растворится, как 

только к ней применят инструмент научного анализа» [1, с.114-115]. 

Слово «счастье» имеет множество трактовок [2], которые объединяет ак-

цент либо на «причастности», либо на «удаче». В первом случае речь идет об 

обусловленности счастья членством в некоторой социальной общности, во вто-

ром случае достаточно вспомнить выражение «вот это мне удача привалила», 

т.е. подразумевается покровительство неких высших сил, дарующих человеку 

его долю благоденствия, благополучия и покоя. В целом, социальные представ-
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ления о счастье постепенно менялись в направлении отхода от его трактовки 

как знака судьбы в сторону личной удовлетворенности жизнью, независимо от 

сопричастности социальным группам и практикам, т.е. в сторону признания 

взаимосвязи счастья с уровнем и качеством личных свобод. Сегодня счастье 

рассматривается преимущественно как определенное состояние человека, сви-

детельствующее о наибольшей внутренней удовлетворенности условиями свое-

го существования, полноте жизни и осознании своего предназначения [3, с.12]. 

Соответственно, в качестве основных эмпирических индикаторов счастья вы-

ступают семейное положение, уровень дохода, дружеские отношения, состоя-

ние здоровья, удовлетворенность жизнью и др., которые обычно оцениваются в 

сопоставительном контексте (в разных городах [4] или в разных странах [5]). 

Изучение феномена свободы затруднено в связи с более широким полем 

ее междисциплинарных трактовок, практических отсылок и философских исто-

ков, а «философские проблемы становятся таковыми, если ставятся под луч од-

ной проблемы – конечного смысла» [6, с.57]. Так, в философии тема свободы 

распадается на три отдельные проблемы – свободы действия, свободы выбора и 

свободы воли: в большинстве случаев акцент делается на последней [7, с.12], но 

все три в той или иной степени связаны с проблемой счастья. Свобода действия 

считается «внешней», поскольку ее ограничения связаны со свободой выбора, 

т.е. внешнее принуждение переплетается с внутренним, и по мере развития об-

щества первое часто заменяется вторым. В свою очередь, свобода выбора неиз-

менно связана с внутренними ограничениями: «способна ли человеческая воля 

выбирать между мотивами или она исключительно регистратор, приводящий в 

действие наиболее сильный мотив?» [8, с.533]. На данный вопрос нет единого 

ответа: одни авторы убеждены в победе сильнейшего мотива, другие – в спо-

собности выбора между мотивами (и муках выбора); одни авторы определяют 

волю как звено в сложной цепи мировой причинности (тогда она несʙᴏбодна), 

другие – как чудесную способность к самопроизвольным актам (может нару-

шать причинность, внося в нее прерывность и непредвиденность [7, с.14-15].  

Несмотря на широту философской трактовки свободы, она не отвечает на 

вопрос о «практической» связи свободы со счастьем – он характерен для более 

субъективной интерпретации обоих феноменов в психологии, которую интере-

суют причины отказа индивида от свободы/счастья или, наоборот, стремления к 

ним с учетом возрастных, профессиональных и гендерных различий [9, с.120-

162], что позволяет видеть во многих социальных процессах (например, рево-

люциях и восстаниях) влияние «психических факторов исторического процес-

са» [9, с.17]. Объяснение этих факторов в психологии различается: одни авторы 

отрицают возможность свободного выбора, апеллируя к неосознаваемым внут-

ренним силам или, наоборот, к внешней детерминации поведения (например, в 

оперантной теории подкрепленного поведения [10, с.352]); другие авторы 

убеждены, что человек сам творит свою судьбу, пусть на него и оказывают вли-

яние окружение и наследственность (так, представители гуманистической пси-

хологии разработали иерархическую модель потребностей, феноменологиче-

ской психологии – утверждали, что люди свободны в определении хода своей 
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жизни, потому что поведение человека всегда согласуется с его Я-концепцией). 

В целом психологический подход конкретизировал трактовку свободы, внеся в 

нее субъективный компонент, а социологический подход дополнил ее оценкой 

влияния социальных процессов на свободу индивида (и общества). 

В социологии можно выделить два аспекта исследования феномена сво-

боды – внутренний и внешний [10]. В первом случае акцент делается на оценке 

субъектом уровня и динамики своей свободы, исходя из жизненных ценностей, 

целей и возможностей их достижения: важна не сама по себе оценка изменений 

своего положения в социальном пространстве, но и соответствие этой оценки 

реальному положению дел, т.е. соотношение восприятия свободы и внутренней 

свободы (понимание самого себя и способность быть самим собой, хотя следу-

ет помнить о неизбежном прошлом влиянии среды на самовосприятие). Фоку-

сировка на внешнем аспекте свободы предполагает оценку той области реаль-

ной и/или потенциальной свободы (гарантии свободы, подкрепление социаль-

ными институтами, ограничения, динамика колебания границ и социальное 

распределение свободы), которую предоставляют социальные системы разных 

типов или одна и та же социальная система в разные исторические периоды. 

Несмотря на то, что «различия между индивидами в каждом обществе кажутся 

значительными, в любом обществе существует определенный предел индиви-

дуализации, за который нормальный индивид выйти не может» [12, с.256].  

Иными словами, особенность социологической трактовки как свободы, 

так и счастья состоит в сочетании междисциплинарной «оптики» с эмпириче-

скими попытками «измерить» оба феномена и зафиксировать их социальную 

дифференциацию, поскольку свобода и счастье весьма неравномерно распреде-

лены в обществе, хотя это не означает, что все богатые счастливы и свободны, а 

бедные – наоборот. Несомненны как объективные детерминанты счастья и сво-

боды, так и различия в уровне осознания и понимания таковых, в частности, 

своих реальных прав и свобод. Кроме того, у разных социальных субъектов 

имеется свой образ ϲʙᴏбоды/счастья и представления о допустимых способах 

их достижения и благоприятствующих им условиях. В результате ряд авторов 

отрицает возможность социологического анализа свободы, объясняя свою по-

зицию отсутствием у нее причинности, что верно применительно только к сво-

боде воли, но не к свободе действия или выбора, поскольку социология изучает 

не столько феномен свободы, сколько феномен несвободы в зависимости от 

разных социальных причин, т.е. меру (большую или меньшую) несвободы. 

Представители «объективистских» подходов исключают из рассмотрения 

проблему индивидуальной свободы, считая, что она социально детерминирова-

на: «большинству из нас ярмо общества не слишком трет шею, так как в боль-

шинстве случаев мы сами желаем того, чего общество ждет от нас; мы сами хо-

тим подчиняться правилам, которые диктует нам общество… группы заклю-

ченных сами озабочены тем, чтобы тюремные стены оставались неповрежден-

ными» [1, с.89]. Сторонники «субъективизма» видят в обществе не столько 

объективную структуру, сколько результат деятельности множества людей, об-

ладающих свободой выбора (мышление индивида социально обусловлено, а не 
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жестко детерминировано), поэтому убеждены, что познание общества должно 

происходить через человека, а не познание человека – через общество [13].  

Наличие разных точек зрения приводит к тому, что до сих пор нет едино-

го общепринятого определения свободы. Наиболее общепризнаны следующие 

трактовки: способ реализации своего «Я» (так, Спиноза называл «сʙᴏбодною 

такую вещь, которая существует и действует по необходимости, вытекающей 

исключительно из ее собственной природы» [14, с.584-585]); неограниченность 

действия (так, Т. Гоббс считал сʙᴏбодой «отсутствие всяких препятствий к дей-

ствию, поскольку они не содержатся в природе и во внутренних качествах дей-

ствующего субъекта» [15, с.608]), и сегодня свобода определяется как способ-

ность «делать нечто определенное при условии, если никто не мешает мне эᴛᴏ 

делать или не наказывает меня за совершенное, а также не активно заставляет 

или не обязывает меня эᴛᴏ делать» [16, с.129]. Оба определения подчеркивают 

важность способности человека понять, свободен он или нет, и оценить грани-

цы этой свободы: «только такая сʙᴏбода и заслуживает названия сʙᴏбоды, когда 

мы можем совершенно сʙᴏбодно стремиться к достижению того, что считаем 

для себя благом, и стремиться теми путями, какие признаем за лучшие, – с тем 

только ограничением, чᴛᴏбы наши действия не лишали других людей их блага, 

или не препятствовали бы другим людям в их стремлениях к его достижению» 

[17, с.299].  

Сложившиеся сегодня трактовки свободы можно разделить на «индиви-

дуалистические» и «коллективистские»: для первых характерно понимание «Я» 

как данности и убежденность, что индивидуальные действия (при условии пол-

ного невмешательства со стороны государства и общества) сами собой ведут к 

достижению общего блага; вторые полагают, что «Я» и индивидуальная свобо-

да – не данность, а результат социальных действий, поэтому человек может 

чувствовать себя свободным только в группе. Оба определения верны в том 

смысле, что каждое (или их сочетание) оказывается наиболее верным в отдель-

ные исторические периоды, но не является универсальным. Соответственно, 

социологическое определение свободы учитывает ее взаимосвязь с системой 

социальных отношений и институтов, жизненные цели разных групп и пред-

ставления о допустимых способах их достижения, а также динамику ограничи-

телей свободы (внешних и внутренних). 

Удовлетворенность жизнью считается параметром измерения и уровня 

счастья, и уровня свободы. Как правило, основным вопросом для измерения 

этой удовлетворенности выступает просьба к респонденту указать свое поло-

жение на условной лестнице из десяти ступеней, где 10 – «наилучшая жизнь», а 

0 – «наихудшая». Иногда предпринимаются попытки установить взаимосвязь 

свободы и счастья: например, в дополнение к вопросам о счастье в анкету 

включается просьба к респонденту выразить свое согласие/несогласие с утвер-

ждением «я доволен предоставленной мне свободой выбирать собственную 

жизнь» [18]. Результаты международного проекта 2016 года показали, что если 

люди считают себя свободными в выборе и контроле своей жизни, то оказыва-

ются счастливее, чем респонденты в странах, подобную свободу своим гражда-
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нам не предоставляющих. Взаимосвязь свободы и счастья подтвердилась и рей-

тингом свободы за 2010 год (коэффициент корреляции – 0,54 [19]), причем, 

свобода как самореализация оказалась связана с ощущением счастья в гораздо 

большей степени, чем с другими показателями, т.е. свобода самоопределения 

играет важную роль в ощущении себя свободным и счастливым. 

Опросы общественного мнения в той или иной степени «измеряют» сво-

боду и счастье, но только качественный подход позволяет выявить типичные 

обоснования тех или иных трактовок свободы и счастья, а также паттерны са-

моидентификации респондентов в этих категориях. Оптимальной методической 

стратегией является сочетание элементов качественного и количественного 

подходов, и мы апробировали такую методику, опираясь на исследование 

М. Коноваловой, посвященное оценке идеальной и реальной свободы человека 

в экономической, политической и личной сферах [20]. Для апробации инстру-

ментария были выдвинуты следующие гипотезы (подтвержденные в ходе раз-

ведывательного исследования): респонденты, допускающие наибольший объем 

личных свобод для всех, наиболее искренни, спонтанны в самовыражении, спо-

койно относятся к самовыражению окружающих и чувствуют себя счастливы-

ми; чем больше свобод человек реализует в повседневной жизни, тем меньше 

он стремится соответствовать социально-желаемым типажам, не боится выде-

литься и чувствует себя счастливым; внешний облик человека (прежде всего 

одежда) неизбежно содержит коды свободы/несвободы и счастья/несчастья, ко-

торые люди умеют считывать. Предположение, что одежда способна отражать 

уровень личной свободы и счастья, опирается на семиотический подход, со-

гласно которому одежда содержит в себе массу социально значимых кодов, по-

скольку является материальным предметом, встроенным в социокультурный 

контекст и повседневные практики. 

В разведывательном исследовании была апробирована методика, сочета-

ющая модифицированный инструментарий М. Коноваловой и проективные во-

просы Пейджа-Фиске [21] в полуструктурированном интервью с описанием 

внешнего вида респондентов. В гайд были включены вопросы про трансформа-

цию внешнего вида (одежды) респондента на протяжении всей жизни и оценку 

внутренней и внешней свободы. Интервью проводилось по месту жительства 

респондентов и сопровождалось фотографированием: до интервью их не пре-

дупреждали о необходимости фотографироваться, а для повышения достовер-

ности наблюдения задавались вопросы о комфортности и обычности одежды, 

выбранной на время интервью (не все респонденты согласились сфотографиро-

ваться, как правило, это были те, кто позитивно воспринимает дресс-код и для 

кого важно хорошо выглядеть в любой ситуации, но позже они прислали свои 

повседневные фотографии). Было опрошено 14 человек, не занимающихся 

одеждой/модой профессионально, и эта небольшая выборка была дифференци-

рована по признакам пола, поколенческой принадлежности (три возрастные 

группы – 18-30, 31-54, 55-старше 65), материального достатка (использовалась 

традиционная шкала от градациями от нехватки денег на продукты питания до 

отсутствия ограничений в тратах), места жительства (богатые и бедные районы 
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Москвы), также в выборку были включены два эксперта, чтобы реконструиро-

вать особенности «экспертного» дискурса по теме исследования (специалисты 

по истории костюма и в области законодательного обеспечения прав и свобод).  

Безусловно, полученные данные не могут претендовать на обобщающий 

характер – речь идет лишь об апробации методики выявления типичных пове-

денческих, идентификационных и мировоззренческих моделей в категориях 

свободы и счастья, чтобы впоследствии использовать таковые для разработки и 

уточнения инструментария массовых опросов. Так, результаты исследования 

подтвердили различия в трактовках свободы и счастья по критериям возраста, 

пола и места жительства. Например, женщины чаще и увереннее говорили о 

взаимосвязи свободы с ответственностью, которую осознали в раннем возрасте; 

пожилые реже задумываются о проблемах свободы и счастья и редко дают им 

развернутые определения. Также, был получен список трактовок свободы, 

начиная с пессимистичного отрицания самой ее возможности – «свободы нико-

гда не было и не будет», разных версий доступности «заниматься тем, что 

нравится, жить там, где хочется, выбирать интересного для тебя человека», 

«делать то, что хочешь и когда хочешь», «встать и пойти в любом направле-

нии, куда хочется, в любой сфере», «быть с тем, с кем ты хочешь в плане дру-

зей, с людьми, которые тебя понимают, которые каким бы ты вспыльчивым 

ни был, принимают тебя любого, свобода выражать свои чувства», и заканчи-

вая признанием ограничений подобных порывов – «свобода – это осознанная 

необходимость», «сиюминутное явление, нечто непостоянное», «когда я могу 

делать то, что я хочу в данный момент, а не кто-то другой, а это бывает 

редко», «свобода – это делать то, что я считаю нужным, и брать ответ-

ственность за свои поступки», «возможность делать то, что хочешь, но не 

обижая других людей, не ограничивая их», «это свобода выбора, но рациональ-

ная», «свобода выбора в пределах законодательства», «свободы должно быть 

в меру, многие люди от своей свободы сходят с ума, свобода – это возможно-

сти, перспективы, должна быть сила воли, чтобы эта свобода получила хо-

роший фон», «это возможность делать то, что ты хочешь, но в пределах, 

например, есть обязательства перед семьей, но эти обязательства… ты вы-

бираешь сам». Поскольку значимые ограничения свободы имеют объективный 

характер, связанный с возрастными возможностями, наиболее свободными себя 

чувствуют, по крайней мере декларативно, респонденты среднего возраста – 

независимо от пола, материального положения и места проживания. 

Счастье респонденты действительно определяли через соотношение со 

свободой, однако не сводили его к свободе, а мыслили как нечто превосходя-

щее ее: «свобода – одна из составляющих счастья, но не единственная», «не-

обходимый компонент, но для счастья только свободы недостаточно». Треть 

опрошенных заявили, что свобода для счастья не нужна, и это были самые 

обеспеченные респонденты, для которых характерно позитивное отношение к 

дресс-кодам, включая повседневную одежду, негативное отношение к свободе 

как самоценности, а также отсутствие ощущения себя свободным на момент 
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интервью без каких-либо негативных эмоций по этому поводу. Как правило, о 

тождественности свободы и счастья заявляли самые молодые респонденты.  

Опрошенные весьма консолидировано назвали коды свободы и несвобо-

ды в одежде, не всегда связывая таковые с дороговизной и качеством: коды не-

свободы – «ненужные и несовременные вещи», «одежда с претензией, слишком 

нарядная», «некомфортная одежда», «дресс-код», «бесцветная, блеклая 

одежда», «военная форма», «типичная, однообразная одежда», «которая не 

идет», «зависимая от моды, а не от комфорта», «доставляющая физический 

дискомфорт»; коды свободы – «дорогая, элегантная», «одежда деревенских 

жителей», «богатая, но не вычурная», «яркая», «креативные и смелые вещи», 

«всегда комфортная, без оглядки на окружающих», «безвкусная», «одежда в 

скандинавском стиле», «из приятных тканей», «одежда ученых». Маркерами 

свободы/несвободы в одежде выступают и цвет, и тип/качество ткани, и про-

фессиональные коды, и стоимость, и модность, и место проживания ее носите-

ля, и ощущения человека в ней. Ограничителями свободы в одежде считаются 

не дресс-код и форма как таковые (поскольку существуют формальные требо-

вания разных профессий), а если они доставляют человеку дискомфорт или за-

ставляют его плохо выглядеть (не идут ему). 

Самые низкие баллы идеальным личным свободам поставили обеспечен-

ные респонденты, утверждающие, что свобода для счастья не нужна, и не чув-

ствующие себя свободными людьми. В одежде они предпочитают строгую 

классику, стремятся выглядеть собранно и неярко как в домашней одежде, так и 

в костюме на выход, им не нравится, когда окружающие выражают себя по-

средством одежды. Интерпретировать эти данные сложно, но в рассуждениях 

респондентов прослеживается следующая логика: они достигли материального 

достатка (или имеют такой опыт в семье – например, так разбогатели их отцы) с 

помощью упорного труда, жестких рамок и постоянных самоограничений, по-

этому несвобода в их восприятии вполне может привести к счастью. В целом, 

те респонденты, кто позитивно воспринимает свободное самовыражение окру-

жающих во внешнем облике (прежде всего в одежде), высоко оценивают иде-

альную личную свободу и готовы предоставить людям большое число свобод 

во всех сферах (экономической, политической и пр.). Реальная личная свобода 

не всегда соответствует материальному положению: оценки богатых и необес-

печенных респондентов нередко совпадали в том, что они вполне довольны 

своим положением или привыкли к нему и не считают ограничением, а потому 

чувствуют себя счастливыми, несмотря на отсутствие денег. Обоснованием ча-

сто выступали отсылки к советскому времени – периоду дефицита, когда слож-

но было найти вещи своего размера или то, что нравится, но люди не видели в 

этом ущемление своей свободы, поскольку в большинстве своем сталкивались с 

такими проблемами в одинаковой мере и сообща их решали (шили сами, доста-

вали вещи через знакомых и т.п.). 

Все опрошенные мужчины не хотели бы выглядеть как их родители, 

женщинам нравилось или нравится, как выглядели их мамы, но носить анало-

гичную одежду они бы не хотели. Хорошо обеспеченные с детства респонден-
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ты имели возможность попробовать разные стили и выбрать наиболее подхо-

дящий себе вариант. В семьях, где родители долгое время запрещали опреде-

ленный вид одежды, дети, взрослея, начинали испытывать к нему особый инте-

рес (речь может идти и об общем облике, когда под запрет попадала любая яр-

кая или открытая женская одежда как «неприличная»). Почти все респонденты 

в той или иной ситуации носят костюмы и классическую одежду, даже если им 

важен комфорт в одежде, что говорит о недостаточности прямого вопроса о 

комфорте и необходимости дополнить его анализом фотографий. Сочетание 

этих двух методик позволило выделить два типа «классического костюма»: 

строгий – плотная ткань, монохромность, отсутствие декора, неяркие цвета, 

форма, которая не подчеркивает особенности тела, а скрывает, как бы довлея 

над ним, закрытая одежда с простым силуэтом, высокое качество ткани (ко-

стюмы-двойки, тройки, брюки/юбка и блуза); и удобный – более стрейчевая 

ткань, подчеркивающая фигуру, лаконичные формы, мягкие оттенки, сочетание 

строгих предметов одежды с образчиками из кэжуал стиля (свободный силуэт, 

спортивные или милитари детали, сочетание разных цветов и фактур, напри-

мер, классический пиджак из джинсы, твида или джерси, многослойность), ми-

нимализма или, наоборот, гламура. Как правило, строгой классики придержи-

ваются женщины и пожилые люди, а мужчины и молодежь отдают предпочте-

ние иным стилям, а если и выбирают классику, то удобного типа. В целом, 

внешний вид респондентов зависит от того, насколько важна для их окружения 

статусность и знание брендов, что подтверждает существенное влияние круга 

общения на ощущение счастья и свободы. Впрочем, все пожилые респонденты 

признались, что дома чувствуют себя комфортнее, поэтому предпочитают 

удобную одежду, а в гости считают необходимым наряжаться, независимо от 

того, каков уровень материального достатка хозяев и приглашенных. 

Таким образом, апробация методического подхода подтвердила его важ-

ность для уточнения инструментария массовых опросов, призванных «изме-

рять» столь ускользающие от однозначных дефиниций феномены, как свобода 

и счастье. Представленные выше взаимосвязи (например, люди, не готовые 

предоставлять много свободы во внешнем виде окружающим, считая свободу 

ненужной, предпочитают костюмы и классический стиль, не связывают свобо-

ду со счастьем, поскольку для них оно заключается в иных вещах, в частности, 

в долге, ответственности и прочих счастливых «несвободах»; люди, акценти-

рующие важность личной самореализации, в том числе, в одежде, позитивно 

воспринимают все проявления подобных поисков, для них свобода и счастье – 

понятия рядоположенные и тесно связанные со сферой общения) подтвержда-

ют, что в ответах на традиционные вопросы анкеты люди склонны выражать 

социально-стереотипные мнения, но если речь в интервью заходит о «безопас-

ных» повседневных вещах, то подробно и основательно объясняют свое пони-

мание реальных и идеальных личных свобод, а также счастья и несчастья – вне 

или в связи с уровнем свобод. Дополняя массовые опросы подобными «каче-

ственными» методиками, пусть лишь на уровне апробации и разведывательных 

исследований, мы можем впоследствии скорректировать стандартный опрос-
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ный инструментарий таким образом, чтобы не просто получать ожидаемые 

подтверждения гипотез (что нормы и идеалы общества, особенности биографи-

ческой ситуации и жизненного опыта родителей и окружения, а также институ-

циональные и прочие ограничения личных свобод и возможностей определяют 

понимание индивидом свободы и счастья, а также оценку их уровня), но и вво-

дить уточняющие вопросы и варианты ответов, а также вспомогательные мето-

дики (интервью и фотографирование), чтобы понимать, почему именно мы по-

лучаем такие подтверждения. 
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