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Обсуждаются психологический, экономический, политический, философский и социологический подходы к ис
следованию феномена дауншифтинга. В рамках психологического подхода проанализированы сущностные и при
чинные аспекты данного явления. Дауншифтинг рассматривается как особый стиль жизни, альтернативный способ 
достижения успеха, противоположность карьеризма, механизм психологической защиты, разновидность эскапизма, 
форма девиантного поведения или расстройство личности, проявление инфантилизации взрослых людей. Опреде
лены такие психологические причины дауншифтинга, как ролевой и ценностный конфликты, кризис среднего воз
раста, индивидуальные особенности биоритмов, профессиональное выгорание.
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The article discusses psychological, economic, political, philosophical and sociological approaches to studying the 
phenomenon of downshifting. Within the psychological approach, the substantive and causal aspects of downshifting are 
analyzed. Downshifting is viewed as a specific way of life, an alternative way to achieving success opposed to careerism, 
a psychological defense mechanism, a kind of escapism, a form of deviant behavior or a personality disorder, a manifestation 
of infantilization in adults. Psychological reasons for downshifting, such as role and value conflicts, middle age crisis, 
individual features of biorhythms, and professional burnout are defined.
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Дауншифтинг1 как сознательное и добровольное 
понижение социального, экономического и  про-
фессионального статуса, отказ от деятельности, свя
занной с престижем и одновременно стрессом, ради 
психологического благополучия, личностного раз
вития или заботы о семье и собственном здоровье 
может проявиться у специалиста любой профессии. 

Принято считать, что дауншифтерами чаще ста- 
новятся люди творческих профессий или IT-спе-
циалисты. Однако К.  Гамильтон в  своем исследо
вании показал, что к  дауншифтингу прибегают 
представители различных социальных групп, как 
мужчины, так и  женщины [1]. Как правило, это 
люди среднего возраста, добившиеся достаточно 

1Термин «дауншифтинг» (от англ. down shifting – сдвиг вниз) впервые был использован в 1991 г. американской жур
налисткой Сарой Бен Бреатна в статье «Жизнь на пониженной передаче: дауншифтинг и новый взгляд на успех в 90-е»,  
опубликованной в газете «Вашингтон Пост».
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высокого социального и профессионального поло
жения [2–4]. 

Приобщение к  группе дауншифтеров может 
происходить по следующим сценариям [5]: 

 • смена места пребывания (например, переезд 
из города в деревню, жизнь на Гоа или Бали);

 • смена рода деятельности (например, отказ от 
карьеры бухгалтера и самореализация в профессии 
тренера по дайвингу); 

 • изменение времени, затрачиваемого на работу, 
увеличение свободы в  принятии решений (идео- 
логия фриланса или создания собственного биз-
неса);

 • «планирование побега»: человек еще не ре
шился на осуществление изменений, но уже почув
ствовал их необходимость в своей жизни и потреб
ность приобщения к группе дауншифтеров. 

Дауншифтинг, согласно Д.  А.  Горской, может 
быть карьерным (добровольное понижение в долж
ности, переход на фриланс или другой вид деятель
ности); географическим (кардинальная смена ме
ста проживания, новое место жительства является 
противоположным предыдущему и отличается эко- 
логичностью, уединенностью, размеренностью рит- 
ма жизни – например, в сельской местности) и цен-
ностным (изменение структуры потребления, от
ношения к деньгам и материальным благам) [6].

Кроме того, дауншифтинг подразделяют на 
«легкий» и «глубокий» [4]. Первый из них не требу
ет полного разрыва с  привычным укладом жизни 
и начинается с карьерного дауншифтинга (добро
вольное понижение в должности с сопутствующим 
уменьшением заработка), перехода на удален
ную работу на внештатных должностях в качестве 
фрилансера, волонтерские позиции или в  другую 
сферу деятельности, предполагающую меньший 
груз ответственности и  большее количество досу
гового времени, или же возвращение к  учебе для 
самореализации в новой, как правило творческой, 
профессии. Важной особенностью «легкого» даун
шифтинга является также возможность в  случае 
необходимости восстановить прежнее положение, 
ведь многим стратегия дауншифтинга представ
ляется лишь своеобразной «игрой на понижение» 
и часто избирается людьми неосознанно. 

«Глубокий» дауншифтинг предусматривает ра - 
ди кальное изменение стиля жизни, в первую оче- 
редь связанное с  социально-географической мо
бильностью, проявляющейся в смене места житель-
ства на менее престижное и  урбанизированное, 
и представляет собой своего рода «побег» и полный 
отказ от трудовой деятельности. 

В процессе анализа научной литературы нами 
определено пять основных подходов к  изучению 
дауншифтинга:

 • экономический;
 • политический;

 • социологический;
 • философский;
 • собственно психологический.

Рассмотрим подробнее каждый из них. 
Согласно экономическому подходу дауншиф

тинг  – это новый вид, новая стратегия трудового 
и  потребительского поведения [4; 7], в  частности 
альтернативный способ обретения дауншифте- 
ром трудовой независимости [8] и  антипотреби
тельство. Массовое распространение дауншифтин
га в настоящее время связывают с экономическим 
кризисом 2008 г.

Исследователи Р. Г. Пашко и Т. А. Левкович рас
сматривают дауншифтинг как форму трудового 
поведения в постиндустриальную эпоху. Белорусов 
они считают нацией «работяг», при этом отличи
тельной особенностью белорусских адептов даун
шифтинга, по их мнению, является не пресыщен
ность хорошей карьерой, а бегство от плохой [9].

В контексте политического подхода под даун-
шифтингом понимается социальное антибизнес-
движение, призванное осуществить духовную рево- 
люцию в виде отказа от экономических благ [4; 8]. 
В этом смысле дауншифтинг выступает отражени
ем определенной пресыщенности общества вслед
ствие высокого экономического развития, ста
бильности и  социальных гарантий, что приводит 
к ослаблению борьбы за выживание и социальные 
права, общей пассивности людей.

Изменения в  социальной структуре развитых 
стран и появление новой страты, особой социаль
ной группы дауншифтеров с добровольной нисхо
дящей мобильностью исследует социологический 
подход [3; 8; 10]. 

Согласно Е.  В.  Лисовой, значимость базовых 
стратификационных критериев (доход и  род дея
тельности) в  эмпирических исследованиях стала 
снижаться на фоне увеличения веса неудобных для 
стратификационного анализа культурной и  эмо-
цио нальной составляющих. В ближайшей перспек
тиве исходное предположение о высокой взаимной 
корреляции социальной и экономической страти
фикаций, возможно, больше не будет подтверж
даться эмпирически [8]. 

Опираясь на анализ интернет-дневников (бло
гов) членов сообществ дауншифтеров, где они опи
сывают свою жизнь «до» и «после», Я. В. Овечкина 
составила социологический портрет российского 
дауншифтера: это житель мегаполиса с  высшим 
образованием, у которого был опыт работы в круп
ной компании или ведения собственного бизнеса 
и стабильный заработок, чаще всего у него имеется 
собственное жилье, возрастной диапазон – от 26 до 
40 лет [10]. 

Особая жизненная философия и взгляды на ми
роустройство дауншифтеров, основанные на идеях 
«опрощения» [3; 6] и неоиндивидуализма («жизнь 
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ради себя», «отказ от чужих целей»), представлены 
в философском подходе. 

Идеи отказа от вещизма не являются новыми 
или радикальными, еще стоики и киники в Антич
ности проповедовали очень скромную жизнь. Не
которые религии видят в  простоте единственную 
цель, к  которой следует стремиться. В  христиан
ской, исламской, индуистской религиях и  у  буд
дистских монахов важную роль играет отказ от ма
териальных ценностей [11].

Сущность дауншифтинга с позиций психологи
ческого подхода можно определить следующим об
разом. Дауншифтинг рассматривается как:

 • особый стиль жизни, названный Д.  Элги
ном simple living («простая жизнь»), или voluntary 
simplicity («добровольная простота»); 

 • противоположность карьеризма (снижение 
ценности карьеры и  мотивации к  карьерному ро
сту [12], отказ от престижной работы и имиджевых 
вещей [7]). Людям, отказывающимся от карьеры, 
согласно А. И. Прихидько, в большей степени харак
терна внутренняя мотивация, нежели внешняя [13];

 • альтернативный способ достижения успеха 
[10; 12; 14]. В исследовании А. М. Рикеля и Д. Д. Ко
гель было выявлено, что дауншифтеры выстраива
ют собственную парадигму достижений; отказы
ваясь от карьеры как ценности, они вместе с  тем 
не снижают для себя ценности успеха и ищут аль
тернативные пути его достижения [12]. Работник, 
достигнув плато карьеры  – предела карьерного 
развития, при котором вероятность дальнейшего 
повышения эффективности труда и  самосовер
шенствования крайне мала, – переходит к постро
ению не трудовой, а  социальной карьеры (семья, 
хобби и т. д.) [14];

 • своеобразный механизм психологической за
щиты у тех людей, которые не смогли справиться 
с трудностями конкурентной борьбы [8];

 • разновидность эскапизма, ухода от реальности 
в мир фантазий и иллюзий. Образ жизни хикикомо
ри, отказывающихся от взаимодействия с социаль
ным миром, также причисляют к дауншифтингу;

 • проявление инфантилизации, личностной не
зрелости взрослых людей. Поступки дауншифтера 
напоминают поведение ребенка, часто не желаю
щего делать то, что нужно, а делающего только то, 
что хочется или интересно [13]. Типичный портрет 
кидалта («взрослого ребенка»): мужчина в возрас
те около 30  лет и  старше, представитель средне
го класса, работает преимущественно в  офисе, IQ 
средний и  выше, почти всегда холост – совпадает 
с  упомянутым выше социологическим портретом 
дауншифтера;

 • форма девиантного поведения или расстрой
ство личности (депрессивное, обсессивно-компуль- 
сивное или аутистическое). Чрезмерный нонкон
формизм, отказ от социально одобряемой модели 

поведения или стремление к абсолютной автоном
ности у дауншифтеров могут быть симптомами не
которых клинических синдромов, например син
дрома Аспергера.

В числе возможных причин дауншифтинга в на
учных источниках упоминаются следующие:

 • кризис среднего возраста. Переосмысление 
своей жизни, пересмотр собственных установок 
и ценностей, обесценивание всего достигнутого на 
определенном этапе жизненного пути могут при
вести к дауншифтингу в том случае, если построе
ние личностной идентичности происходило через 
сферу профессиональной занятости. Как показало 
исследование С. Н. Ермаковой, в начале профессио-
нального пути смыслом работы для респондентов 
была проверка собственных сил, самоутверждение, 
достижение определенного социального статуса, 
стабильного материального положения и  твердой 
почвы под ногами. Позже они переосмыслили свою 
трудовую деятельность: на первый план вышли  
содержание работы (респонденты формулировали 
это как «интересная работа», «удовольствие и удов
летворение от работы»), возможность личностного 
роста и развития, самореализации в работе [2]; 

 • индивидуальные особенности биоритмов. 
Жизнь в мегаполисе подчинена ритмам, отличным 
от природных (несколько рабочих смен, в том чис
ле работа ночью; жесткие графики выходных дней 
и отпусков). Постоянное напряжение, неконтроли
руемый информационный поток и  ускоряющийся 
темп современной жизни в  «перегретых» городах 
с «быстрым» социальным временем могут, по мне
нию А.  С.  Минеевой, вызвать стремление к  более 
сбалансированному и  «медленному» образу жиз
ни. Дауншифтинг в данном случае выступает сред
ством достижения психологического и временнóго 
комфорта для себя и своих близких [4];

 • ролевой конфликт. Дауншифтинг может стать 
одним из способов устранения противоречий меж
ду профессиональной и семейной ролями. Для не
которых людей быть хорошим работником значит 
быть плохим отцом (матерью, сыном и т. п.). Чув
ство вины перед семьей из-за того, что приходится 
уделять много внимания и сил работе, отсутствие 
поддержки и  одобрения своей профессиональной 
деятельности со стороны значимых людей, посто
янное ощущение дефицита времени могут приве
сти к отказу от карьеры [15];

 • ценностный конфликт. Часто ролевые конф-
ликты сопровождаются ценностными – несогласо
ванностью и несовместимостью личностных и кор
поративных установок и убеждений;

 • профессиональное выгорание. Накопившуюся  
ус талость, эмоциональное выгорание называют сре
ди ключевых причин, побуждающих принять ре
шение об уходе с  работы [2]. Стремление снизить  
расходование эмоциональных и энергетических ре- 
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сурсов путем отстранения от рабочих нагрузок 
и  обязанностей, увеличения дистанции в  общении 
с  коллегами может способствовать выбору даун
шифтинга как ответа на действие профессиональ
ных стресс-факторов [16].

В заключение следует отметить, что многие уче
ные прогнозируют серьезные изменения в  систе

ме трудовых и социальных отношений, связанные 
с  быстрым и  массовым распространением даун-
шифтинга. Главный же негативный эффект даун
шифтинга для общества – уход опытных и высоко-
квалифицированных специалистов, утрата ими 
профессиональных навыков, разрыв сложившихся 
социальных связей.
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