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ТЕМА НОМЕРА:  
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

2019.03.001. М.А ЯДОВА. БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В СО-
ЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ: Введение 
к тематическому разделу. 
M.A. YADOVA. The biographical method in social sciences: Features 
and issues: Introduction. DOI: 10.31249/rsoc/2019.03.01 

Аннотация. В статье рассматривается становление био-
графического метода в социальных науках (прежде всего в социо-
логии) как одного из способов познания социальной реальности. 

Abstract. The article studies the formation of the biographical 
method in social sciences (primarily sociology) as a way to understand 
social reality. 

Ключевые слова: биографические исследования; биографиче-
ский метод; социальные и гуманитарные науки; социология. 

Keywords: biographical studies; biographical method; social 
sciences and humanities; sociology. 

Под биографическими методами в социальных науках обыч-
но понимают способы подробного изучения жизненного пути лич-
ности. Чаще всего источником биографических данных выступают 
личные документы (дневники, мемуары и пр.) и материалы интер-
вью. Отечественный социолог И.Ф. Девятко отмечает, что в био-
графических исследованиях часто уделяется внимание не всем со-
бытиям жизни человека, а отдельным аспектам или стадиям 
жизненного цикла, например карьере, юности, семейным взаимо-
отношениям. Поэтому некоторые авторы предлагают взамен ши-
роко употребляемых терминов «биографический метод» или «ис-
тория жизни» использовать термин «история отдельного случая» 
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(«individual case history»), подчеркивающий избирательный харак-
тер жизнеописания [Девятко, 1998]. 

Исследователи выделяют различные типы исследователь-
ских стратегий в традициях качественной социологии. Так, 
В.В. Семенова считает, что все многообразие тактик в области ка-
чественной социологии можно свести к следующим: 

– «кейс-стади» (case-study); 
– этнографические исследования; 
– исторические исследования, или устная история; 
– история жизни человека (life story); 
– история семьи; 
– «обоснованная теория» (grounded theory) [Ядов, 2001, 

с. 397]. 
История жизни человека, наверное, является самым распро-

страненным направлением в качественной социологии. «История 
жизни» как исследовательская стратегия впервые была применена 
в работе американских социологов У. Томаса и Ф. Знанецкого 
«Польский крестьянин в Европе и Америке» [Thomas, Znaniecki, 
1918–1920]. Именно здесь воспоминания одного человека – кре-
стьянина-иммигранта Владека Висневского – стали рассматри-
ваться как серьезный социологический материал. В 1930-е годы в 
США фокус внимания исследователей сместился с биографиче-
ского подхода на классическую методологическую стратегию. 
Второе рождение «истории жизни» как направления качественного 
социологического исследования связывают с работой «Биография 
и общество», вышедшей под редакцией французского исследова-
теля Д. Берто в 1981 г. [Biography and society… 1981]. 

Этот тип исследования посвящен индивидуальной судьбе 
человека, его жизненной истории с детских до преклонных лет. 
«История жизни» как исследовательская стратегия направлена на 
сбор соответствующей информации и анализ рассказов о жизни, 
вне зависимости от того, являются ли эти рассказы устными или 
изложены рассказчиком в письменной форме [Готлиб, 2006]. Зада-
ча социолога, выбравшего эту стратегию – изучить социальный 
контекст, в который встроен информант, т.е. «идентифицировать 
основные игры, в которые люди играют в рамках этого социально-
го контекста» [Берто, 1997, с. 15]. 
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А.С. Готлиб выделяет следующие признаки «истории жиз-
ни»: 

1) первичность текста, так как исследователь работает с тек-
стом, а не с реальной жизнью; 

2) нарративность как ориентация на понимание слушателем – 
важнейший фактор автобиографии; 

3) напряженные отношения между автором, его «Я» и тек-
стом; 

4) множественность уровней авторов, его идентичностей и 
аудиторий [Готлиб, 2006]. 

По мнению А.С. Готлиб, в подобного рода исследованиях за 
счет сравнения разных жизненных историй достигается большая 
обоснованность выводов. Как правило, необходимое для этого ко-
личество историй жизни колеблется в пределах от 20 до 50 [там же]. 

Биографический материал классифицируют в зависимости 
от полноты имеющейся информации о жизни индивида, ее темати-
ки и других моментов. В.Б. Голофаст подразделяет биографиче-
ские повествования на тематизированные и нетематизированные. 
Социально-культурная форма тематизированного рассказа являет-
ся заданной. Нетематизированные повествования возникают без 
определенного внешнего давления и наводящих вопросов интер-
вьюера [Голофаст, 1995]. И.Ф. Девятко выделяет полную, темати-
ческую и отредактированную «истории жизни» [Девятко, 1998]. 

Сложность методологической стратегии, направленной на 
изучение «истории жизни», заключается в разрыве между реаль-
ной жизнью человека и его повествованием о ней. Этой проблеме, 
в частности, посвящена известная работа П. Бурдье «Биографиче-
ская иллюзия», написанная им в 1986 г. [Bourdieu, 1986]. По мне-
нию ученого, жизнь не есть законченный проект, она представляет 
«лоскут» наложенных друг на друга несвязных элементов. Поэто-
му автобиографическое повествование – это своего рода «иллю-
зия», «артефакт», представляющий человеческую жизнь как нечто 
осмысленное, линейно направленное и целостное. 

Зададимся вопросом: так ли нужна «объективность», о кото-
рой говорит П. Бурдье, в биографических исследованиях? Напри-
мер, И.Ф. Девятко уверена, что специфика биографического метода 
требует переосмысления критериев объективности исследования. 
Интервьюер должен помнить, что представления субъекта о си-
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туации важнее, чем то, какова ситуация «сама по себе». В то же 
время возможно дополнить «индивидуальную историю» человека 
сведениями о том, как видят ситуацию другие участники событий. 
«Сопоставление точек зрения и сведений, полученных с помощью 
разных методов и (или) из разных источников, – считает 
И.Ф. Девятко, – позволяет полно и достаточно объективно воссоз-
дать не только внешнюю картину событий, но и их субъективный 
смысл для участников» [Девятко, 1998]. Такой исследовательский 
метод называют триангуляцией, или перекрестной интерпретацией. 

Схожих взглядов на объективность жизненных нарративов 
придерживается Д. Берто, который отмечает следующее: «Хотя 
рассказы о жизни, без сомнения, являются субъективными, они 
могут быть использованы как ступени в конструировании социо-
логических описаний и интерпретаций, которые настолько при-
ближаются к объективному социологическому знанию, насколько 
это в принципе возможно» [Берто, 1997, с. 15]. 

В представленных в тематическом разделе работах этого 
номера РЖ анализируются различные аспекты применения био-
графического метода в социальных науках. 

В статье М.Б. Раренко прослеживается история развития 
жанра биографии с момента его возникновения в эпоху антично-
сти до настоящего времени. Как справедливо отмечает автор ста-
тьи, долговечность жанра биографии можно объяснить его посто-
янным развитием, способностью подстраиваться под требования 
каждой эпохи. В зависимости от задач, стоящих перед исследова-
телем-«жизнеописателем», различают художественные, научные, 
популярные и академические биографии. Особняком стоит жанр 
исторической биографии, а автобиография считается ее особым 
подвидом. В эпоху масскульта биографический жанр оказался пе-
ред выбором: адаптироваться к требованиям времени или погиб-
нуть, оставшись в рамках «высокой» литературы. Сегодня рамки 
жанра биографического исследования, как в социальных, так и в 
гуманитарных науках, постоянно модифицируются. Помимо жиз-
ненных историй отдельных людей, стали изучаться, например, 
«истории жизни» городов и вещей. 

В работах А.Ю. Долгова и А.М. Торотоевой предпринята 
попытка реконструирования профессиональных биографий из-
вестных людей сквозь призму событий их жизни и особых личност-
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ных качеств. В статье А.Ю. Долгова анализируется взаимосвязь 
траекторий жизненного пути и научной биографии классика миро-
вой социологии Питирима Сорокина. На примере теорий Сороки-
на (теорий социальной мобильности и созидательного альтруизма) 
показано, какие события жизни ученого повлияли на их содержа-
ние, и как он использовал разработанные подходы для осмысления 
собственной жизни. 

Обзор А.М. Торотоевой посвящен жизненному и профессио-
нальному пути первой (и пока единственной) женщины на посту 
канцлера Германии Ангелы Меркель. А.М. Торотоева стремится 
выяснить, что сформировало стиль политического управления, 
называемый биографами «меркиавеллизмом». 

В реферате совместной статьи Р. Щепаник (Лодзинский 
университет, Польша) и С. Зиберт (Университет Глазго, Велико-
британия) представлена попытка применения метода биографиче-
ского интервью, разработанного немецким социологом Ф. Шютце, 
для изучения биографий заключенных, отбывающих наказание в 
польских тюрьмах. Биографическое нарративное интервью, по 
Шютце, соединяет объективные моменты жизни информанта с его 
субъективными представлениями. Респондент не просто отвечает 
на вопросы, но ведет непрерывное рефлексивное повествование, 
которое среди прочего выполняет полезную самотерапевтическую 
функцию. 

В статье бразильской исследовательницы К. Алоизио Алвес 
(Высшая медицинская школа Петрополис, Рио-де-Жанейро) в рам-
ках биографического подхода изучается опыт матерей хронически 
больных детей. Работа опирается на результаты исследования ав-
тора, проводившегося в 2010–2014 гг. в больницах Рио-де-Жанейро 
с использованием методов включенного наблюдения и интервью. 

Опыт матерей, столкнувшихся с тяжелым заболеванием ре-
бенка, автор называет «интенсивным биографическим трудом» и 
жизненным испытанием. Для этих женщин болезнь ребенка озна-
чает новый способ быть матерью, личностью, а также новый 
взгляд на себя и окружающий мир. Их рассказ об истории болезни 
ребенка становится одновременно историей их собственного из-
менения. 

Подводя итоги, отметим, что биографические исследования 
имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционной количест-
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венной исследовательской методологией. Применение биографи-
ческого метода дает возможность услышать «живые голоса» так 
называемых простых людей, взглянуть под иным углом зрения на 
кажущиеся обыденными ситуации, увидеть в привычном нестан-
дартное, зафиксировать факты и явления, которые «растворены» 
или плохо заметны в массивах данных социологических опросов. 
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Аннотация. В статье прослеживается история развития 
жанра биографии с момента его зарождения до настоящего вре-
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мени. Зародившись в эпоху Античности, жанр биографии посто-
янно развивался, «подстраиваясь» под требования каждой эпохи. 
Благодаря своей гибкости, жанру удалось не только сохраниться, 
но и развиться. В настоящее время принято различать художест-
венные, научные, популярные и академические биографии – в зави-
симости от задач, стоящих перед биографом. Несколько отдель-
но стоит жанр исторической биографии, а автобиография 
считается ее особым подвидом. 

Abstract. The article traces the history of the genre of biography 
from its inception to the present time. Born in the era of Antiquity, the 
biography genre has constantly been evolving, «adjusting» itself to the 
requirements of each era. Due to its flexibility, the genre managed not 
only to survive, but also to develop. Nowadays, it is customary to dis-
tinguish between fiction, scientific, popular and academic biographies – 
depending on the tasks the biographer faces. Some researchers distin-
guish the genre of historical biography, and autobiography is consi-
dered a special form of biography. 

Ключевые слова: биография; литературный жанр; лич-
ность; житие; агиография; мировоззрение; массовая литерату-
ра; массовая культура; «новая биография». 

Keywords: biography; literary genre; personality; life descrip-
tion; hagiography; worldview; mass literature; mass culture; «new bio-
graphy». 

Как известно, теория литературных жанров ведет свою исто-
рию со времен Аристотеля, который в «Поэтике» (335 г. до н.э.) 
предложил ее первую систематизацию. И если на фольклорной 
стадии жанр определялся из внелитературной (культовой) ситуа-
ции, то в литературную эпоху жанр получает характеристику своей 
сущности из собственных литературных норм, которые кодифици-
руются риторикой, что убедительно было продемонстрировано 
Аристотелем. 

Несмотря на то что существуют различные классификации 
литературных жанров – по форме, по содержанию, по родам, – 
биографии как отдельному жанру места не нашлось ни в одной. 

В настоящее время во всем мире наблюдается особенный 
интерес к книгам биографического жанра. Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно посмотреть на полки книжных магазинов, ввести 
запрос «биография» или «жизнеописание» в поисковую строку 
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крупнейших книжных интернет-магазинов. Повышенное внимание 
к жанру биографии возникло не внезапно, а было подготовлено 
исторически, т.е. интерес к жанру присутствовал всегда. Биогра-
фический жанр в той или иной его разновидности существовал в 
эпоху Античности, в Средние века, в Новое время. В конце XIX – 
начале XX в. произведения биографического жанра пользуются 
особенно повышенным спросом. Так, с 1890 по 1907 г. в России 
только в издательстве Ф.Ф. Павленкова (1839–1900), русского 
книгоиздателя и просветителя, в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» вышло 198 биографий; в 1933 г. серия была возобновлена по 
инициативе М. Горького, и в 2011 г. вышла 1500-я книга этой се-
рии. Продолжается серия и сегодня. 

Лидирующее положение в исследованиях биографии в на-
стоящее время занимают англоязычные и немецкоязычные иссле-
дователи. Изучением биографии занимаются не отдельные иссле-
дователи, но целые научные группы и даже центры1. 

Термин «биография» происходит от двух греческих корней – 
bios (букв. «жизнь») и grapho (букв. «пишу») и на русский язык 
может быть передан как «жизнеописание». Считается, что само 
слово «биография» пришло в русский язык из французского. В со-
временных толковых словарях русского языка приводится не-
сколько значений лексической единицы «биография»: 1. Биогра-
фия – жизнеописание, житьесказание, житие, жизнь2. 2. Биография – 
сочинение, в котором излагается история жизни и деятельности 
какого-нибудь лица; – перен. чья-либо жизнь. Он рассказал инте-
ресный случай из своей биографии3. 3. Биография – изложение 
                                                      

1 В 2005 г. в Вене был открыт Институт истории и биографии им. Людвига 
Больцмана (Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Theorie der Biographie) – 
крупный научный центр по изучению биографии, который возглавляет профес-
сор, доктор Вильгельм Хемекер (Wilhelm Hemecker), а в г. Хаген (Германия) в 
этом же году был основан Институт изучения истории и биографии (Institut für 
Geschichte und Biographie). 

2 Биография // Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: 
В 4 т. – М.: Типография А. Семена, 1863–1866. – Режим доступа: http://slovon 
line.ru/slovar_dal/b-1/id-1835/biografiya. html [Дата обращения: 15.06.2019.] 

3  Биография // Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. 
Д.Н. Ушакова. – М.: Советская энциклопедия, 1935–1940. – Режим доступа: 
http://slovonline.ru/slovar_ushakov/b-1/id-2543/biografiya.html [Дата обращения: 
15.06.2019.] 
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наиболее значительных фактов чьей-либо жизни в хронологиче-
ском порядке; жизнеописание; – жизнь, жизненный путь кого-
либо; – перен. разг. История создания произведений литературы, 
искусства и т.п.1  4. Биография – жизнеописание, житие, (послуж-
ной, формулярный) список; история жизни, жизненный путь, про-
шлое, жизнь2. 5. Биография: 1) описание жизни человека; жанр ис-
торической, художественной и научной прозы; 2) жизнь человека 
как совокупность его поступков, событий и умонастроений3. 

В «Краткой литературной энциклопедии»4 (1962–1978) тер-
мин «биография» уподобляется термину «жизнеописание», а в 
«Литературной энциклопедии терминов и понятий», вышедшей 
спустя почти 40 лет, биография определяется как «жанр жизне-
описания; предполагает художественное или научное осмысление 
истории жизни личности, нацеленное на поиск и выявление исто-
ков общественно значимой деятельности человека в его индивиду-
альном биографическом опыте. Предпосылкой создания Б. служит 
признание значимости данной личности для истории, культуры, 
политической жизни или быта в национальном или мировом мас-
штабе. В Б. события жизни героя являются документальным мате-
риалом, фактографической стороной; сюжет Б., выявляемый авто-
ром в жизни героя или формируемый им, составляют динамика, 
развитие личности и его закономерности»5. 
                                                      

1  Биография // Новый толково-словообразовательный словарь русского 
языка / под ред. Т.Ф. Ефремовой. – М.: Русский язык, 2000. – Режим доступа: 
https://www.efremova.info/word/biografija.html#.XQYUsCwzbIU [Дата обращения: 
15.06.2019.] 

2  Биография // Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по 
смыслу выражений. – М.: Русские словари, 1999. – Режим доступа: 
http://slovonline.ru/slovar_sinonimov/b-1/id-809/biografiya.html [Дата обращения: 
15.06.2019.] 

3 Биография // Современный толковый словарь. – М.: Большая советская 
энциклопедия, 1997. – Режим доступа: https://slovar.cc/rus/bse/477887.html [Дата 
обращения: 15.06.2019.] 

4 Наркевич А.Ю. Биография // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / 
под ред. А.А. Суркова. – М.: Советская энциклопедия, 1962–1978. – Стб. 620. – 
Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke1/ke1-6201.htm [Дата обраще-
ния: 16.06.2019.] 

5 Соболевская О.В. Биография // Литературная энциклопедия терминов и 
понятий / гл. ред. А.Н. Николюкин. – М.: Интелвак, 2001. – Стб. 90–92. – Режим 
доступа: http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Literaturnaya_entciklopediya_termi 
nov_i_ponyatij._2001.pdf [Дата обращения: 16.06.2019.] 
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Биография, представляющая собой довольно разнородное 
явление, обладает рядом общих черт, которые и позволяют гово-
рить о биографии как особом литературном жанре. На основе фак-
тического материала биография раскрывает картину жизни от-
дельно взятого человека, развития его личности в связи с 
общественной действительностью эпохи. 

В настоящее время принято выделять разные виды биогра-
фии в зависимости от задач, перед ней поставленных: художест-
венные, научные, популярные и академические биографии. Не-
сколько отдельно стоит жанр исторической биографии, а 
автобиографию принято считать особым видом биографии. 

Биография как жанр берет свое начало в древнегреческой 
литературе, в IV в. до н.э.1, и является одним из самых молодых ее 
жанров. В качестве примера античной биографии обычно приводят 
наиболее известное биографическое произведение античности – 
«Параллельные жизнеописания»2 Плутарха [Плутарх, 1990], древ-
негреческого философа, биографа и моралиста (ок. 46 – ок. 127), 
хотя известно, что биографии в изобилии писались и до Плутарха, 
однако тексты этих биографий к настоящему времени оказались 
почти полностью утрачены 3 . Своим возникновением биография 
обязана кризису полисного образа жизни, который способствовал 
развитию индивидуальной духовной жизни древнего грека. 

В эпоху Средних веков интерес к личности как таковой не-
сколько ослабевает в связи с изменением социальной действитель-
ности. «Христианство поставило индивида в непосредственное 
отношение к Богу, воплотившемуся в человека», – пишет 
                                                      

1 Некоторые исследователи полагают, что говорить о биографии как от-
дельном жанре в эпоху Античности представляется невозможным, хотя и при-
знают значимость биографических работ того времени. Так, А.Ю. Наркевич пи-
шет: «Древность не знала жанра биографии в современном понимании, тем не 
менее выдающиеся образцы античных биографий сохраняют до нашего времени 
свое художественное и историческое значение...» См.: Наркевич А.Ю. Биография // 
Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / под ред. А.А. Суркова. – М.: Совет-
ская энциклопедия, 1962–1978. – Стб. 620. – Режим доступа: http://feb-
web.ru/feb/kle/kle-abc/ke1/ke1-6201.htm [Дата обращения: 16.06.2019.] 

2 Это произведение Плутарха также известно под названием «Сравнитель-
ные жизнеописания» (др.-греч. Βίοι Παράλληλοι – bíoi parállēloi). 

3 Первым биографически оформленным энкомием, посвященным истори-
ческому лицу – царю Салсмина на Кипре, считается «Эватор» Исократа. 
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А.Я. Гуревич [Гуревич, 2003, с. 263]. В эту эпоху биография в том 
виде, в каком она была представлена в Античности, прекращает 
существовать: полностью меняется отношение к человеку, к его 
роли в истории, поэтому и биография меняет свой вектор и носит в 
основном религиозный характер и оказывается представленной в 
европейской литературе почти исключительно житиями, или агио-
графией (греч. hagios – святой, grapho – пишу), т.е. жизнеописа-
ниями людей, причисленных церковью к лику святых; их главное 
назначение – назидательное, дидактическое: жизнь святого и его 
смерть должны были служить примером для подражания, страда-
ния святого рассматривались как знак Божественной избранности. 

Несмотря на то что автобиография (греч. autos – сам, bios – 
жизнь, grapho – пишу), «описание своей жизни, собственная био-
графия – жанр документально-художественных произведений, 
преимущественно в прозе»1, жанр, предполагающий способность к 
саморефлексии, широкое распространение получит только в эпоху 
Возрождения, более ранние его образцы появились намного ранее: 
во II в. Марк Аврелий пишет «К самому себе», а около 400 г. появ-
ляется «Исповедь» Августина Блаженного. 

Поскольку в эпоху Возрождения происходит переориента-
ция мировоззрения с религиозного на светское, то утверждается 
рационализм, начинает господствовать установка на антропоцен-
тризм и гуманизм, но в этот переходный период «гуманистические 
учения представляли собой сложный и причудливый сплав хри-
стианства с античной философией» [Абрамсон, 1979, с. 53]. В эпо-
ху Возрождения интерес к человеку как личности усиливается, 
поэтому в произведениях начинают подниматься проблемы, затра-
гивающие судьбу отдельного человека, его внутренний мир, и вос-
требованными оказываются в первую очередь жанры, позволяю-
щие этот интерес удовлетворить. На историческую сцену в XIV–
XV вв. вновь выходит жанр биографии, но уже в ее светском вари-
анте. 

Особый интерес к светским биографиям в этот период был 
отмечен во Флоренции, где составителями биографий знаменитых 
                                                      

1 Романова Г.И. Автобиография // Литературная энциклопедия терминов и 
понятий / гл. ред. А.Н. Николюкин. – М.: Интелвак, 2001. – Стб. 15–17. – Режим 
доступа: http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Literaturnaya_entciklopediya_termi 
nov_i_ponyatij._2001.pdf [Дата обращения: 16.06.2019.] 
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флорентийцев становились люди различного социального статуса 
и занятий. Светские биографии, возникшие во Флоренции в XIV–
XV вв., можно условно разделить на три группы: 1) биографический 
дискурс на страницах исторических хроник, вписанный в общую 
историческую канву; 2) биографический нарратив, включенный в 
«семейные хроники» и «записки» флорентийцев; 3) биографии, 
написанные как самостоятельные произведения [Куприченко, 
2006]. 

Важной особенностью всех этих биографий было то, что как 
выступить в качестве биографа, так и стать их героем мог любой 
человек – независимо от происхождения, статуса, известности. 
Биографии видных политических деятелей эпохи перемежаются 
рассказами об обычных горожанах. Такой подход к биографии ме-
няет и отношение к ее форме: теперь каждый «биограф» может 
сам решать, что следует упомянуть в биографии его героя, а что 
можно опустить. Так, во второй половине XIV в. флорентиец До-
нато Веллути (1313–1370), принадлежащий к одному из самых 
древних семейств Флоренции, составил историю своего столетия1 
в 390 биографиях, в которой описал события, происходившие с 
ним самим и его кланом с конца XIII в. до самой смерти автора. 
Однако самым известным произведением эпохи, созданным в 
жанре биографии, стало «Жизнеописания наиболее знаменитых 
живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари (1511–1574), 
знаменитого итальянского живописца и зодчего, который написал 
биографии выдающихся людей искусства, не забыв при этом и себя. 

В эпоху Просвещения в развитие жанра биографии были 
внесены коррективы: в первую очередь это проявилось в стремле-
нии широко использовать источники (такой «научный» подход 
наметился уже у Вазари), подвергать их критическому осмысле-
нию, а также в особом интересе к деталям. Одним из тех, кто оце-
нил большие возможности жанра, оказался Вольтер (1694–1778), 
французский писатель и философ. Его биографии, посвященные 
Карлу XII и Петру I, были исключительно популярны. Работая над 
«Историей Российской империи при Петре Великом» (1759–1763), 
Вольтер стремится не только к сюжетному, но и к документально-
                                                      

1  В 1731 г. труд был издан во Флоренции под названием «Cronica di 
Firenze di D.V., dall’anno 1300, in circa, fino al 1370» (Хроника Флоренции Донато 
Велутти с 1300 по приблизительно 1370 г.). 
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му родству историй, несмотря на то что «с русской стороны хоте-
ли панегирика царю, прославления его заслуг в пику европейским 
хулителям» [Гончарова, 2007, с. 185]. 

Для развития жанра биографии не менее важным становится 
и то, что Вольтер не просто пишет истории жизни великих людей, 
но разрабатывает целую программу исторического исследования. 
Эта программа намечена и выполнена в «Опыте о нравах и духе 
народов и о главных исторических событиях» (от Карла Великого 
до Людовика XIII) (1756–1769). Вольтер выделил несколько ос-
новных методов исследования исторического материала. Один из 
них – здравомыслящий подход. Все то, что не объяснимо с точки 
зрения здравого смысла, по мнению Вольтера, следует отвергнуть. 

К этому же времени относится появление первых биографи-
ческих словарей. Например, в России в 1772 г. выходит «Опыт ис-
торического словаря о российских писателях» [Новиков, 1772] 
Николая Ивановича Новикова (1744–1818), журналиста, издателя и 
общественного деятеля, признанного одной из крупнейших фигур 
Русского Просвещения. Цель издания, в который вошли статьи о 
54 писателях X–XVII вв., расположенные в алфавитном порядке, 
Н.И. Новиков видел в том, чтобы составить как можно более пол-
ный историко-литературный справочник. На примере «Опыта» 
можно увидеть, что «научность» при составлении биографий на-
чинает рассматриваться как основополагающий принцип. 

В XIX в. количество биографических работ растет в геомет-
рической прогрессии. Как об особой разновидности биографии 
становится возможным говорить о литературной биографии, в 
центре которой оказывается судьба известного человека, а био-
граф приобретает более высокий статус: фактически он уподобля-
ется фигуре писателя, поскольку воспринимается уже не как фик-
сатор жизни пусть и очень достойного, знаменитого и даже 
выдающегося человека, а как ее созидатель. Обращаются к жанру 
биографии известные поэты и писатели, например сэр Вальтер 
Скотт (1771–1832), опубликовавший ряд произведений на истори-
ческую и историко-литературную тему: «Смерть лорда Байрона» 
(1824), «Жизнеописание романистов» (1821–1824), «Жизнь Напо-
леона Бонапарта, императора французов» (1827), «История Шот-
ландии» (1829–1830). 
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Помимо литературной биографии в XIX в. появляется лите-
ратурная автобиография, основателем которой можно считать 
С.Т. Кольриджа, английского поэта-романтика, критика и филосо-
фа. Его «Biographia literaria, или Биографические очерки о моей 
литературной жизни и мнениях» (Biographia literaria, or Biographi-
cal sketches of my literary life and opinions, 1817) [Coleridge, 1817] – 
неоднородный по структуре и сложный по содержанию текст; 
«само название обнажает прием внешнего конфликта и одновре-
менно внутреннего единства разных культурных традиций – рито-
рической (Biographia literaria), в которой биографический дискурс 
всегда является фактом литературной учености, и современной 
европейской, понимающей биографию как описание событий жизни 
(Sketches of my literary life and opinions)» [Михайлова, 2015, с. 3]. 

Биографическое начало явственно присутствует в творчестве 
одного из самых известных английских романистов XIX в. Чарльза 
Диккенса (1812–1870). Уже в «Очерках Боза» (1836) [см.: Dickens, 
1837], посвященных представителям Лондона его времени, 
Ч. Диккенс дает исчерпывающие характеристики своим героям и 
составляет их психологические портреты. 

В 1830 г. в России появляется первая литературная биогра-
фия – «Фон-Визин» П.А. Вяземского [Вяземский, 1848]. «Пере-
чень книг, занявших заметное место в развитии жанра биографии в 
России, принято начинать с монографии П.А. Вяземского (1792–
1878) “Фон-Визин”, написанной в основном в 1830 г., но изданной 
лишь в 1848 г.» [Прохорова, 2008, с. 6]. 

Умелый отбор материала, с одной стороны, и додумывание 
определенных жизненных ситуаций, в которых мог бы оказаться 
герой – с другой, привели к тому, что в XIX в. жанр литературной 
биографии приобрел необыкновенную популярность среди чи-
тающей публики. 

В то же время в России составляются биографические сло-
вари. Так, продолжая традицию «Опыта» Н.И. Новикова, в 1836–
1847 гг. Д. Бантыш-Каменский издает восьмитомный «Словарь 
достопамятных людей русской земли» [Бантыш-Каменский, 1836]. 

На рубеже XIX–XX вв. интерес к биографическому жанру 
продолжает сохраняться – по-прежнему издаются биографические 
словари и пишутся биографии, прежде всего художественные. 
Биография продолжает развиваться во взаимодействии с романом, 
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причем их связывают отношения притяжения-отталкивания. С од-
ной стороны, модернистские эксперименты в романе (прежде все-
го Дж. Джойса, В. Вулф и Д.Г. Лоуренса) прокладывают дорогу 
экспериментам и в биографии. С другой стороны, при повышен-
ном интересе к внутреннему миру и новым подходам в изображе-
нии исторических личностей по форме биография преимущест-
венно остается более консервативной, чем роман, и именно это 
делает ее привлекательной в глазах читателя. З. Кракауэр, извест-
ный исследователь массовой культуры и публицист, в эссе «Био-
графия как новобуржуазный жанр» («Biographie als neuburgerliche 
Form», 1930) выявил историко-философские корни удивительной 
востребованности жанра биографии в послевоенный период: в во-
енные годы каждый человек слишком хорошо ощутил на себе 
свою ничтожность, незначительность и бессилие, чтобы верить в 
силу и власть личности. И тогда «прибежищем и утешением для 
среднего класса становится биография. Успокоительной является, 
с одной стороны, ее основанность на фактах, реальность, досто-
верность этих фактов, а кроме того, сам ее материал гарантирует 
биографии наличие композиции, предлагает автору готовую схему 
развития и угасания» [цит. по: Иванова, 2014, с. 40]. Тем же – осо-
бенностью ХХ столетия и мироощущением человека, которому 
свойственна неспокойность, ожидание чего-то трагического, – 
объясняет такой повышенный интерес к биографии А. Моруа [Мо-
руа, 1978]. 

В сложившихся условиях не могли не меняться и ожидания 
читателей биографий, и, как следствие, требования к написанию 
биографий. Ответом на запросы общества стала пришедшая на 
смену традиционной биографии XIX в. так называемая «новая 
биография»1, вызвавшая интерес как у многих авторов начала ХХ в., 
так и среди читающей публики. 

Основными принципами «новой биографии» становятся по-
вышенное внимание к внутреннему миру человека, подчеркнутая 
психологичность, установка на объективность, отказ от оценки и 
лакировки, часто иронический тон. Во многом эта новая стадия 

                                                      
1 Также в специальной литературе можно встретить термин «современная 

биография». 
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развития жанра стала реакцией на панегиричность и литературную 
бесформенность традиционной биографии XIX в. 

Несмотря на то что тип «новой биографии» зарождается и 
развивается параллельно в разных странах, основоположником 
«новой биографии» единодушно был признан Дж.Л. Стрэчи (Giles 
Lytton Strachey) (1880–1932) – английский писатель, биограф и 
литературный критик, в 1918 г. опубликовавший сборник биогра-
фий «Выдающиеся викторианцы» («Eminent Victorians») [Strachey, 
1918], в который вошли четыре небольших биографических иссле-
дования (о Флоренс Найтингейл, Т. Арнольде, кардинале Мэннин-
ге и генерале Ч. Гордоне), которые сделали его имя известным не 
только в Великобритании, но и во всем мире. 

Дж.Л. Стрэчи был первым, кто на своих героев посмотрел 
«без пиетета, но хладнокровно, как ученый, их исследовал, а затем 
представил своим читателям» [Померанцева, 1987, с. 13]; «он по-
зволял им говорить самим за себя и лишь слегка – совсем слегка – 
их сатиризировал, добавляя им слова из “собственного контекста”. 
У него, таким образом, не было должного уважения к факту, упре-
кали его и за известную однотонность героев, но он точно, как ни-
кто до него, передал саму атмосферу эпохи королевы Виктории, 
обрисовал характеры наиболее типичных ее представителей» [там 
же]. Стрэчи понял потенциальные возможности биографического 
жанра: то, что биография, с одной стороны, принадлежит науке, а 
с другой – искусству. Объединив эти два начала, он создал некий 
жанровый гибрид, который в полной мере отвечал запросам со-
временного ему общества. 

В предисловии к «Выдающимся викторианцам» биограф из-
ложил свое писательское кредо, которое последовательно вопло-
щал и в других своих трудах – биографиях «Королева Виктория» 
(«Queen Victoria», 1921) и «Королева Елизавета и граф Эссекс» 
(«Elizabeth and Essex: A tragic history», 1928). По мнению Стрэчи, 
долг биографа заключается в том, чтобы при написании истории 
жизни соблюдать краткость, не упускать ничего, что значимо, и 
опускать все, что излишне. В своем исследовании биограф должен 
быть свободен: «Не дело биографа быть комплиментщиком, его де-
ло – давать обнаженный факт и складывать факты сообразно тому, 
как он понимает их связь» [цит. по: там же]. 
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Сами создатели «новой биографии» провозглашали и утвер-
ждали биографию как художественно-литературный жанр. В про-
читанном в Кембридже докладе «Аспекты биографии» («Aspects 
de la biographie», 1928) А. Моруа отмечал, что биограф вполне мо-
жет приблизиться к искусству романиста, не пренебрегая научной 
точностью, что процесс воссоздания цельной картины человече-
ской личности на основе документов и свидетельств – задача ху-
дожника. 

Моруа называет основные черты биографии ХХ столетия: 
смелый поиск правды; сосредоточенность на сложности человече-
ской души, ее мобильности; поиск опоры у своих предшественни-
ков. В спорах о том, чем быть современной биографии – научным 
исследованием или художественным произведением, Моруа при-
ветствовал проникновение в биографию научных методов, но был 
убежден, что интуитивный способ познания стоит выше научного 
[Моруа, 1978]. 

С появлением «новой биографии» «старая» форма биогра-
фии не исчезла полностью – она заняла отведенную ей нишу в ис-
торической науке. По-прежнему создаются документальные био-
графии, которые также пользуются популярностью, но у 
определенного круга читателей. 

В XX в. во всем мире, в том числе и благодаря интенсивно-
му развитию средств массовой коммуникации, стала активно раз-
виваться массовая культура, или культура массового общества, 
важнейшей отличительной особенностью которой считается три-
виальность: «наш век породил беспрецедентную по своему разма-
ху массовую культуру. Массовую в том значении, что она создает-
ся для масс, а не массами (и в этом вся трагедия). Эта массовая 
культура наполовину состоит из банальностей, изложенных с тща-
тельной и скрупулезной достоверностью, наполовину – из великих 
и бесспорных истин, о которых говорится недостаточно убеди-
тельно (поскольку выразить их удачно – дело сложное), отчего они 
кажутся ложными и отвратительными» [Хаксли, 1986, с. 485]. 
Другими отличительными характеристиками массовой культуры 
считаются стандартизация, «поиск экономически наиболее выгод-
ных возможностей производства и распространения культурного 
продукта, пользующегося максимально широким спросом и самим 
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своим существованием определяющего и удовлетворяющего за-
просы массы» [Черняк, Черняк, 2015, с. 101]. 

Как и раньше, в предыдущие эпохи, жанр биографии вновь 
оказался перед выбором: приспособиться к требованиям эпохи, 
став одним из жанров массовой литературы, или фактически по-
гибнуть, оставшись в рамках «высокой» литературы. 

В рамках массовой литературы биография подвергается гиб-
ридизации: объединившись с жанром очерка, биография-моногра-
фия превращается в биографию-очерк. Помимо людских историй 
жизни, активно создаются истории жизни городов и вещей, т.е. 
рамки жанра постоянно раздвигаются. 

Благодаря своей амбивалентной природе, биография, «кото-
рая, с одной стороны, опирается на твердые факты и должна чест-
но следовать им, но с другой, всегда имеет дело с набором фактов 
принципиально неполным и открытым для разнообразных толко-
ваний» [Иванова, 2014, с. 53], как жанр сохранилась. Более того, 
она может считаться сегодня одним из самых востребованных 
жанров массовой литературы. Как можно видеть из краткого экс-
курса в историю жанра, биография с момента своего зарождения и 
вплоть до настоящего времени чутко реагирует на изменения, 
происходящие в обществе, и подстраивается под требования каж-
дой эпохи. 
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ТИРИМА СОРОКИНА. 
A.YU. DOLGOV. Analysis of the interconnection between Pitirim 
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Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь траекто-
рий жизненного пути и научной биографии русско-американского 
социолога Питирима Сорокина (1889–1968). На примере двух 
теорий Сорокина – теории социальной мобильности и теории со-
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зидательного альтруизма – показано, какие события жизни Со-
рокина повлияли на их содержание, и как он осмысливал свой жиз-
ненный путь, применяя эти теории. 

Ключевые слова: П.А. Сорокин; история социологии; био-
графические исследования; жизненные траектории; саморефлек-
сия; социальная мобильность; альтруизм. 

Abstract. The article analyses the interconnection between life 
path trajectories and scientific biography of the Russian-born Ameri-
can sociologist Pitirim A. Sorokin (1889–1968). Drawing on the exam-
ple of two Sorokin’s theories – the theory of social mobility and the 
theory of creative altruism – the author demonstrates how Sorokin’s 
background influenced their meaning and shows how Sorokin reflected 
on his life journey, based on these theories. 

Keywords: P.A. Sorokin; history of sociology; biographical stud-
ies; life trajectories; self-reflection; social mobility; altruism. 

Несмотря на многочисленные биографические работы, по-
священные русско-американскому социологу Питириму Алексан-
дровичу Сорокину (1889–1968), российские и зарубежные иссле-
дователи продолжают проявлять интерес к различным аспектам 
его жизненного пути. В значительной степени это связано с тем, 
что личность Сорокина можно рассматривать в нескольких ракур-
сах: как ученого, политика, общественного деятеля, педагога, орга-
низатора науки и даже писателя и поэта1. Соответственно, в рамках 
его жизненного пути можно выделять и анализировать различные 
траектории. Как отмечает В.В. Василенко, изучение биографии 
Сорокина «основывается на междисциплинарном синтезе в исто-
рическом знании, с привлечением методов и положений истории, 
источниковедения, лингвистики, психологии, культурологии, ли-
тературоведения, социологии» [Василенко, 2005, с. 11]. 

Научная биография Питирима Сорокина реконструирова-
лась социологами с различных позиций. Л. Николс проанализиро-
вал профессиональную карьеру Сорокина в контексте девиаций в 
науке [Nichols, 1989] и обратил внимание на «русские корни» его 
взглядов, назвав Сорокина «олицетворением русского интеллиген-
та» [Nichols, 2012]. По мнению Николса, профессиональный ста-

                                                      
1 См.: Сорокин П.А. Прачечная человеческих душ: Художественные про-

изведения, 1907–1923. – Сыктывкар: Анбур, 2017. 
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тус Сорокина после выхода в 1937 г. первого тома «Социальной и 
культурной динамики» [Sorokin, 1937–1941] был «стигматизиро-
ван» социологическим сообществом как девиантный из-за его от-
каза следовать общепринятым научным стандартам [Nichols, 
1989]. Г. Яворски определил Сорокина как «консервативного хри-
стианского анархиста»1 в социологии, обращая внимание на его 
«инакомыслие», которое связано с историческим и интеллектуаль-
ным контекстом личностного становления [Jaworski, 1993]. 
С. Тёрнер отмечает, что Сорокин был одним из самых читаемых 
социологов своего времени, но американская социология того пе-
риода развивалась, ориентируясь на строгие профессиональные 
рамки и утрачивая при этом связь с заинтересованной интеллекту-
альной публикой. В итоге Сорокин оказался «нарушителем» до-
минирующих академических канонов, что стало причиной его ис-
ключения из социологического мейнстрима [Turner, 2012]. 
В. Джеффрис полагает, что Сорокин своей научной и обществен-
ной деятельностью предвосхитил представления о публичной со-
циологии, оформленные позднее у М. Буравого в целостную кон-
цепцию [Jeffries, 2009]. По мнению Джеффриса, в поздний период 
творчества работы Сорокина имеют своей целью донести до ши-
рокой общественности суть основных социальных проблем и по-
казать пути их решения. 

В классической историко-социологической работе Л. Козера 
показано, что невозможно дать адекватную оценку системе взглядов 
«мастеров социологической мысли», если не понять социальный и 
исторический контекст, в котором она формировалась [Козер, 
2006]. Такой же подход применяется в историко-социологических 
работах Л. Николса, В.В. Сапова, И. Пономаревой [Nichols, 2012; 
Сапов, 2006; Ponomareva, 2011], посвященных изучению взаимо-
связи жизни и творчества Сорокина. 

Таким образом, исследователи сходятся в том, что научная 
работа Сорокина тесно взаимосвязана с траекториями его жизнен-
ного пути. Если рассматривать «жизнь как единый процесс, объе-
диняющий личность и ее социальную траекторию в изменяющем-
ся обществе» [Ежов, 2005, с. 22], то этот ракурс позволяет по-
                                                      

1 Автор этого выражения – американский писатель Генри Адамс (1838–
1918). В автобиографии Сорокин использовал его для определения своего миро-
воззрения [см.: Сорокин, 1991, с. 205]. 
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новому реконструировать научную биографию Сорокина. Можно 
увидеть, что события жизни сильно повлияли на содержание неко-
торых его социологических теорий, а последующее осмысление 
им своего жизненного пути (в частности, в автобиографии «Дол-
гий путь») конструировалось в зависимости от сформировавшихся 
у него теоретических представлений о социальном мире и влияло 
на изменение его мировоззрения (принцип двойной герменевтики). 
Анализ биографии Сорокина во взаимосвязи с его теориями по-
зволит не только увидеть типичное и особенное в траекториях 
жизни русско-американского социолога, но и еще раз подчеркнуть 
значимость переплетений между личным и научным, индивиду-
альным и социально-историческим. На примере двух теорий Со-
рокина – теории социальной мобильности и теории созидательного 
альтруизма – можно продемонстрировать, что повлияло на их со-
держание, и как Сорокин осмысливал свой жизненный путь, при-
меняя эти теории. Обращаясь к теории социальной мобильности, 
возникшей в середине 1920-х годов, можно рассмотреть «внеш-
ний» аспект жизни Сорокина, т.е. описать социальные позиции, 
которые он занимал. Теория созидательного альтруизма Сорокина, 
получившая оформление в 1940–1960-е годы, поможет рассмот-
реть «внутренний» аспект жизненных траекторий, поскольку она 
касается индивидуально-психологической реакции Сорокина на 
произошедшие события. 

Жизнь П.А. Сорокина в ракурсе теории  
социальной мобильности 

Одна из самых известных теорий Сорокина – теория социаль-
ной мобильности [Sorokin, 1927]. Несмотря на то что современные 
исследователи высказывают в ее адрес серьезные критические за-
мечания, например за преуменьшение важности физического пе-
ремещения индивидов в пространстве [см.: Филиппов, 2012], она 
не теряет статус одной из основных классических социологиче-
ских концепций XX в. Теорию социальной мобильности можно 
использовать при анализе жизненных траекторий, в частности при 
описании перемещений индивида или группы в социальном про-
странстве и изменений их социальных позиций. 
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Согласно Сорокину, каждый человек занимает определенное 
положение в социальном пространстве, т.е. находится в некой 
«точке отсчета» в рамках социальной «системы координат», кото-
рая формируется исходя из отношений индивида к другим людям 
и социальным явлениям [Сорокин, 1992 b, с. 298]. Процесс пере-
мещения между разными социальными слоями (стратами) или в 
рамках одного и того же слоя Сорокин назвал социальной мобиль-
ностью. Он выделил два основных типа социальной мобильности: 
горизонтальную и вертикальную. Под горизонтальной социальной 
мобильностью он понимал перемещение индивида без изменения 
его социального положения (например, переход на работу в дру-
гую организацию на ту же должность). Значительно больше Соро-
кина интересовал второй тип – вертикальная социальная мобиль-
ность, при которой индивид или социальный объект перемещается 
из одного социального пласта в другой. У вертикальной социаль-
ной мобильности есть два вектора: нисходящая (социальный 
спуск) и восходящая (социальный подъем). 

Перемещение из одного социального слоя в другой происхо-
дит посредством того, что, согласно Сорокину, можно назвать 
«мембранами», «отверстиями», «лестницами»», «лифтами» или 
«путями» [там же, с. 392]. Речь идет о тех социальных институтах – 
каналах социальной мобильности, – благодаря которым в любом 
обществе происходит циркуляция между стратами. Важнейшими 
«социальными лифтами» Сорокин называл армию, церковь, шко-
лу, политические, экономические и профессиональные организа-
ции, семью. Эти институты не только обеспечивают процесс цир-
куляции в обществе, но и тестируют биологические, умственные и 
моральные качества индивидов, релевантные для успешного вы-
полнения тех или иных социальных функций, а также распределя-
ют их в соответствии с их умениями в социальном пространстве 
[там же, с. 414]. 

При знакомстве с основными принципами теории социаль-
ной мобильности возникает вполне очевидная мысль о том, что 
жизнь Сорокина послужила бы для нее идеальной иллюстрацией. 
Если взглянуть на биографию Сорокина, то главную роль в его 
жизни сыграли следующие каналы социальной мобильности: шко-
ла, политическая партия (политическая организация), академичес-
кие учреждения (профессиональные организации). Несмотря на 
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деревенское происхождение и трудное детство ему удалось до-
биться значительных карьерных высот не только на родине, но и в 
США, где он оказался после вынужденной эмиграции. 

П.А. Сорокин родился 4 февраля (23 января по старому сти-
лю) 1889 г. в селе Турья Вологодской губернии (ныне Республика 
Коми) в семье русского ремесленника Александра Прокопьевича и 
коми-крестьянки Пелагеи Васильевны. Питирим был вторым ре-
бенком супругов, в семье также воспитывались младший брат 
Прокопий и старший брат Василий. В 1894 г. Пелагея Сорокина 
скоропостижно скончалась. После смерти жены отец семейства 
впал в отчаяние, стал часто употреблять алкоголь и в пьяных при-
падках вымещать агрессию на детях. В 10-летнем возрасте Пити-
рим Сорокин со своим 14-летним братом после очередной вспыш-
ки гнева отца, вызванной алкоголем, ушел из семьи, выбрав жизнь 
«бродячего ремесленника». Примерно через год после этого, в 
1900 г., их отец умер. В этот тяжелый момент сиротам сильно по-
могла поддержка старшей сестры матери Сорокиных Анисьи и ее 
мужа Василия Римских. Начиная с этого момента можно рассмот-
реть, каким образом различные каналы социальной мобильности 
повлияли на жизнь Сорокина. 

Школа. Сорокин отмечал, что в современном западном об-
ществе школа является одним из важнейших каналов вертикаль-
ной социальной циркуляции, поскольку без получения определен-
ного уровня образования индивид фактически не сможет достичь 
высокого социального положения, например в области государст-
венного управления [Сорокин, 1992 b, с. 397]. Свои начальные на-
выки письма и чтения Сорокин приобрел благодаря отцу и стар-
шему брату, а также с помощью деревенских учителей и 
воспитателей. Это позволило ему с ранних лет начать знакомство с 
русской и мировой классикой, Священным Писанием, житиями 
святых, историческими и природоведческими книгами. Первое 
систематическое образование Сорокин получил сначала в одного-
дичной церковно-приходской школе села Палевицы на территории 
Коми края (1901), затем во второклассной гимназии села Гам 
(1901–1904). По ее окончании по настоятельным советам учителей 
в 1904 г. в возрасте 15 лет Сорокин решил продолжить обучение в 
Хреновской учительской семинарии Костромской губернии, из 
которой он через два года вместе со своим другом, в будущем из-
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вестным экономистом Н.Д. Кондратьевым, был исключен за рево-
люционную деятельность. В 1907 г. Сорокин через Вологду отпра-
вился в Санкт-Петербург, не имея при этом денег на билет (по его 
собственному признанию, пришлось добираться «зайцем», опла-
тив проезд уборкой вагонов). 

Главной целью переезда в столицу Российской империи ста-
ло желание продолжить образование в университете, но для этого 
ему нужно было восполнить огромные пробелы в знаниях. По про-
текции К.Ф. Жакова – первого выходца из коми, получившего зва-
ние профессора, Сорокин стал слушателем Черняевских курсов, 
необходимых для поступления в университет. Супруги Жаковы 
оказали существенную поддержку начинающему свою карьеру 
Сорокину. В это же время Сорокин на одном из литературных ве-
черов впервые встретил Елену Петровну Баратынскую – студентку 
Бестужевских курсов, с которой они в 1917 г. официально зареги-
стрировали семейный союз и прожили вместе всю жизнь. 

Свое академическое обучение в Санкт-Петербурге Сорокин 
начал с поступления осенью 1909 г. в Психоневрологический ин-
ститут. Именно здесь существовала специальность по социологии, 
тогда как в других образовательных учреждениях эта дисциплина 
официально не входила в программы обучения. Среди известных 
преподавателей социологии в Психоневрологическом институте 
были, к примеру, М.М. Ковалевский и Е.В. Де Роберти. Здесь так-
же преподавали психолог и психиатр В.М. Бехтерев, правовед 
Л.И. Петражицкий, историк М.И. Ростовцев. Со всеми преподава-
телями Сорокин завязал дружеские отношения, зарекомендовав 
себя в качестве талантливого и многообещающего исследователя. 
Уже в студенческие годы Ковалевский предложил ему стать своим 
личным ассистентом-секретарем, Де Роберти сделал его со-
редактором серии «Новые идеи в социологии», а Петражицкий и 
Бехтерев пригласили на должность соредактора «Новых идей в 
правоведении» и «Вестника психологии и криминальной антропо-
логии». 

Тем не менее, проучившись около года, Сорокин решил пе-
рейти на обучение в Санкт-Петербургский университет. Основной 
причиной смены образовательного учреждения он назвал нежела-
ние быть призванным в царскую армию, поскольку частный обра-
зовательный институт не давал освобождения от воинской служ-
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бы, в отличие от университета. Отсутствие в Санкт-Петербургском 
университете факультета социологии предопределило выбор 
П.А. Сорокина в пользу юридического факультета – наиболее 
близкого к интересам молодого исследователя. 

В 1914 г. Сорокин с отличием окончил университет и остал-
ся на кафедре для подготовки к получению профессорского зва-
ния. Кроме того, в годы обучения в университете Сорокин не по-
терял возможность развивать свою политическую карьеру. Через 
своих учителей, Ковалевского, Петражицкого, Де Роберти, являв-
шихся активными деятелями либеральных организаций, эсер Со-
рокин познакомился со многими известными политиками и госу-
дарственными деятелями, в том числе и с А.Ф. Керенским. 

Политическая партия. Питирим Сорокин вступил в партию 
социалистов-революционеров в 1906 г. Он сразу стал проявлять 
себя как активный агитатор, из-за чего процесс получения им об-
разования был прерван. После четырехмесячного заключения и 
автоматического отчисления из Хреновской семинарии Сорокин 
на некоторое время до переезда в 1907 г. в Санкт-Петербург пол-
ностью посвятил свою деятельность революционной пропаганде. 

Говоря о роли политических организаций, в частности поли-
тических партий, Сорокин отмечал, что «карьера многих выдаю-
щихся государственных деятелей началась или с поста личного 
секретаря влиятельного политика, или вообще с чиновника низше-
го ранга» [Сорокин, 1992 b, с. 399]. Взлет политической карьеры 
самого Сорокина происходил в революционный период в России. 
В 1917 г. он был избран членом Исполкома Всероссийского совета 
крестьянских депутатов и депутатом Всероссийского учредитель-
ного собрания, стал председателем губернского съезда эсеров в 
Вологде и секретарем министра-председателя Всероссийского 
временного правительства А.Ф. Керенского. Он активно публико-
вался в периодической печати, выступал на дебатах, участвовал в 
подготовке законодательных актов. Принять участие в работе Уч-
редительного собрания ему не удалось, поскольку 2 января 1918 г. 
он был арестован большевиками. После недолгого заключения в 
Петропавловской крепости Сорокин как представитель «Союза 
возрождения России» отправился в Великий Устюг, Вологду и 
Архангельск для организации противостояния большевистской 
власти. Последовавшее за этими событиями тюремное заключение 
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в Великоустюжской тюрьме осенью 1918 г. стало серьезным физи-
ческим и психологическим испытанием для Сорокина. Лишь слу-
чайность помогла ему выжить. В.И. Ленин увидел опубликованное 
в газете письмо эсера Сорокина, в котором арестант заявлял об 
отказе от политической деятельности. Глава советского прави-
тельства «обыграл» этот момент в пропагандистских целях1, и это 
помогло Сорокину избежать расстрела. Сорокин посчитал науку 
лакуной, свободной от идеологического давления, но он ошибся: в 
тот период в Советской России цензура в науке была не менее 
сильной, чем в политике, и волна политических репрессий его все-
таки настигла – он вынужден был эмигрировать из страны. Так 
или иначе, Сорокин действительно всю свою дальнейшую жизнь 
посвятил науке. В американский период творчества политическое 
прошлое нашло отражение в том, что Сорокин рассматривал со-
циологию не просто как кабинетное занятие, единственной целью 
которого было приращение знания, но и как преобразующий инст-
румент, который необходимо использовать для изменения лично-
сти, общества и культуры. 

Немаловажным является следующий факт, о котором сам 
Сорокин нигде не упоминает. Многие из его учителей и коллег 
занимали не только высокие посты на государственной службе, в 
политической оппозиции и науке, но также являлись активными 
представителями русского масонства. В частности, социологи Ко-
валевский и Де Роберти были известными и авторитетными масо-
нами, и Сорокин не мог избежать определенного влияния с их сто-
роны, заключающегося как минимум в знакомстве с идеями этого 
движения. Маловероятно, что конспирологические версии откро-
ют новые значимые подробности биографии Сорокина, однако не 
стоит отрицать того содействия, которое оказали представители 
масонства его карьерному росту в науке и политике. 

Академические учреждения. После окончания юридического 
факультета Санкт-Петербургского университета в 1914 г. Сорокин 

                                                      
1 Речь идет об известной статье Ленина «Ценные признания Питирима 

Сорокина» в газете «Правда» от 21 ноября 1918 г., в которой лидер большевиков 
представил письмо Сорокина как «признак поворота целого класса, всей мелко-
буржуазной демократии» в сторону признания советской власти (см.: Ленин В.И. 
Ценные признания Питирима Сорокина // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – М., 1958. – 
Т. 37. – С. 188–197). 
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был оставлен при кафедре уголовного права для подготовки к 
профессорскому званию, где позже получил звание приват-доцен-
та. В этом же году он стал приват-доцентом (а позже профессо-
ром) кафедры социологии в Психоневрологическом институте. 
Несмотря на череду революционных событий он продолжил зани-
маться научной работой. В 1922 г. в условиях отсутствия дейст-
вующей системы присуждения ученых степеней и званий по ито-
гам диспута в Совете Исторического института Петроградского 
университета Сорокин был единогласно признан достойным зва-
ния профессора социологии. 

В последние годы жизни в России Сорокин занимался ана-
лизом такого социального бедствия, как голод. С целью изучения 
влияния голода на социальные и психологические процессы зимой 
1921 г. он отправился в районы Самарской и Саратовской губер-
ний. Итогом исследований, проводившихся в сотрудничестве с 
известными академиками И.П. Павловым и В.М. Бехтеревым, ста-
ла монография «Голод как фактор» [Сорокин, 2003]. Эта книга на-
ряду с другими его публикациями, явно противоречащими офици-
альной большевистской риторике, стала новым поводом для 
гонений и претензий в адрес Сорокина. В 1922 г., находясь в Мо-
скве, Сорокин узнал о начавшихся в Петрограде массовых арестах 
деятелей науки, культуры и образования. Вскоре он получил уль-
тиматум от советской власти, предписывающий покинуть Россию. 

В тех условиях эмиграция оказалась наиболее благоприят-
ным исходом для семьи Сорокиных – ведь им сохранили жизнь. 
После недолгого пребывания в Берлине, куда Сорокины добрались 
на «философском поезде», Питирим Александрович с женой Еле-
ной Петровной по приглашению президента Чехословакии Тома-
ша Масарика отправились в Прагу. Этот период спокойной жизни, 
который стал возможен благодаря безвозмездной поддержке со 
стороны чешского правительства, позволил Сорокину в полной 
мере восстановить творческие и физические силы, посвятить 
бо́льшую часть времени осмыслению революции и тех социальных 
процессов, которые она запустила. В Праге Сорокин читал лекции 
в Русском университете, взаимодействовал с эмигрантскими изда-
тельствами, редактировал журнал «Крестьянская Россия». 

В октябре 1923 г. по приглашению американских социологов 
Э. Хейеса и Э. Росса Сорокин прибыл в США, чтобы прочесть 
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цикл лекций. В итоге в этой стране он остался жить и работать до 
конца жизни. За относительно короткий промежуток времени со-
циолог-эмигрант получил признание в новом для себя академичес-
ком мире. Научно-образовательная работа в университетах Илли-
нойса и Миннесоты в совокупности с высокой публикационной 
активностью сделали Сорокина одним из самых известных социо-
логов своего времени. Работы этого периода «Социология рево-
люции» [Sorokin, 1925], «Социальная мобильность» [Sorokin, 
1927], «Современные социологические теории» [Sorokin, 1928] 
сегодня считаются классикой социологической мысли. Успеш-
ность Сорокина стала основанием для приглашения его в 1929 г. в 
качестве организатора и первого главы социологического факуль-
тета в одном из самых престижных образовательных учреждений 
США – Гарвардском университете. Сорокин руководил им с 1931 
по 1942 г. После этого он еще долгое время продолжал работу в 
университете в качестве профессора, а в 1949 г. на средства гранта, 
выделенного американским бизнесменом и меценатом Э. Лилли, 
организовал и возглавил Гарвардский центр по изучению созида-
тельного альтруизма. В 1963 г. Сорокин был избран президентом 
Американской социологической ассоциации. Таким образом, ака-
демическая траектория жизни Сорокина сложилась более чем 
удачно, а его самого можно назвать одним из немногих русских 
эмигрантов, кто после высылки из страны сумел стать признанным 
авторитетом в профессиональном сообществе. Сорокин преодолел 
многие «социальные фильтры», прохождение через которые по-
зволяло ему двигаться по восходящей траектории вертикальной 
социальной мобильности. 

Жизнь П.А. Сорокина как альтруистическая трансформация 

Анализ генезиса теории альтруизма в научном творчестве 
Сорокина невозможен без учета биографического контекста. 
В связи с этим сразу обращают на себя внимание два фрагмента 
автобиографии Сорокина. С одной стороны, он указывал на то, что 
корни Гарвардского центра по изучению созидательного альтру-
изма восходят к заповедям Христа и идеалам Нагорной проповеди, 
усвоенным им в детстве [Сорокин, 1991, с. 34]. С другой стороны, 
он отмечал, что личное переживание войн и революций стало для 
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него стимулом научного поиска способов предотвращения соци-
альных кризисов, который завершился исследованиями в области 
альтруизма [Сорокин, 1991, с. 212–214]. Следовательно, по при-
знанию самого Сорокина, интерес к альтруизму был связан с его 
социализацией, историческими процессами и личными пережива-
ниями трагических событий. 

В рамках нашего исследования можно извлечь смыслы из 
автобиографии, касающиеся обращения Сорокина к теме альтру-
изма. Анализ автобиографии как «соединения субъективного и 
объективного опыта, описанного с позиции автора» [Козлова, 
2007, с. 72] может показать специфику психологического воспри-
ятия Сорокиным своей жизни. Собственная социализация при 
этом рассматривается Сорокиным как «социальное строительство 
личности» [Мещеркина, 2002, с. 63]. К автобиографии Сорокина 
можно применить интерпретативный подход, предполагающий, 
что она «содержит не просто факты и вымыслы о своей жизни, но 
призвана создать некий “образ себя”» [Семенова, 1998]. Таким об-
разом, можно выйти на новый уровень интерпретации жизненного 
пути Сорокина, на котором теория альтруизма будет представлена 
не просто как идея, но и как результат саморефлексии и идеал, че-
рез призму которого Сорокин оценивал свою жизнь. 

П.П. Кротов отмечал, что автобиография П. Сорокина «Дол-
гий путь» представляет собой самоанализ, позволяющий просле-
дить путь формирования альтруистической личности [Кротов, 
2005]. Иными словами, альтруизм для Сорокина не только предмет 
изучения, но и социальный эталон, ориентируясь на который, он 
пытался охарактеризовать собственную жизнь. В связи с этим по-
казательной является статья Сорокина «Социология моей интел-
лектуальной жизни», в которой он рассматривает собственную 
жизнь с позиции пережитых им кризисов, в ходе которых менялась 
его система ценностей [Sorokin, 1963]. 

Многие факты биографии Сорокина соотносятся с условия-
ми становления альтруистов, которые он выделял в своих работах. 
Так, исследуя виды альтруистической трансформации, Сорокин 
определил следующие типы альтруистов: 1) «удачливые» или 
«прирожденные» (с самого детства имеют склонность к альтру-
истическому поведению и воспитываются в благоприятных для 
этого условиях); 2) «кризисные» (воспринимают ценности альтру-
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изма в результате пережитого кризиса); 3) «переходные» или 
«промежуточные» (сочетают в себе черты первых двух, находятся 
в постоянном поиске морального совершенства) [Sorokin, 2002]. 
По этой классификации личность Сорокина ближе всего соотно-
сится с «переходным» типом альтруистов, что можно подтвердить 
фактами его биографии. 

Смерть матери, погребальный обряд, реакция близких на 
произошедшую трагедию – это самые ранние воспоминания Пити-
рима, с которых он начинает автобиографическое повествование 
«Долгий путь». Трагическое событие непоправимо ударило по се-
мье, стало психологической травмой для детей. В эти годы ему 
пришлось пережить серьезный психологический кризис, впервые 
ощутить себя «подавленным, одиноким и потерянным» [Сорокин, 
1991, с. 8]. В то же время после смерти матери Сорокин на личном 
опыте испытал социально-психологическую значимость отноше-
ний с близкими в жизни каждого человека, поскольку он видел, 
как после потери супруги изменился его отец. Вспоминая эту си-
туацию, Сорокин писал: «Мы со старшим братом инстинктивно 
чувствовали, что это верная любовь оправдывает алкоголизм отца 
и каким-то образом наполняет нашу жизнь ощущением прекрасно-
го» [там же, с. 14]. 

Размышляя об отце, П. Сорокин пишет, что у него в созна-
нии отложился образ двух разных людей: доброго, отзывчивого, 
заботливого родителя и раздражительного агрессора. Образное 
восприятие отца, как можно предположить, позже трансформиро-
валось в образное восприятие человека как такового. В своих ра-
ботах он часто акцентировал внимание на низменных качествах 
индивидов в периоды социальных потрясений [Сорокин, 2015], но 
позже стал активно искать наличие в них созидательных сил, ко-
торые необходимо воспроизводить и распространять для подавле-
ния антисоциальных влечений и наклонностей. Таким образом, 
зафиксированная в раннем детстве на примере отца дуальная мо-
дель личности нашла свое отражение в научных работах позднего 
периода, где одним из решений противоречия стала разработка 
методов альтруизации личности, общества и культуры [см.: Дол-
гов, 2014]. 

Сорокин резко критиковал абсолютизацию идей Фрейда, со-
гласно которым действия тирана-отца непременно приводят к психо-
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неврозам детей и в будущем становятся причиной расстройств 
зрелой личности. В противовес этому он вспоминал о своем се-
мейном окружении как о «гармоничном коллективе, связанном 
воедино теплой взаимной любовью, общими радостями и печаля-
ми и богоугодным творческим трудом» [Сорокин, 1991, с. 17], а 
отец в его восприятии в целом сохранил положительный образ. 
Благодаря бескорыстной помощи родственников и друзей Пити-
рим Сорокин пережил наиболее тяжелые этапы своей жизни – как 
в детские и юношеские годы, так и в период русской революции. 
С юных лет Сорокин осознал, что в экстремальных условиях взаи-
мопомощь и взаимовыручка становились факторами выживания. 

Традиционные устои коми-зырянской деревни, в которой 
прошло детство Сорокина, заложили в нем специфические лично-
стные характеристики и повлияли на его дальнейшую биографию. 
В своих воспоминаниях Сорокин явно идеализирует социокуль-
турную среду деревенской глубинки, в которой он воспитывался. 
Взаимопомощь, социальная солидарность и альтруистические 
ценности сельского сообщества стали для Сорокина образцом со-
циального взаимодействия. Кроме того, деревенское происхожде-
ние Сорокина обусловило его интерес к идеологии народников и 
социалистов. Будучи подростком, Сорокин стал активным пропа-
гандистом их идей, благодаря чему началась его политическая 
карьера. 

Тяжелое детство Сорокина компенсировалось поддержкой 
со стороны близких, что впоследствии отчетливо проявилось в его 
специфическом характере, в котором строгость и упорство сочета-
лись со смирением и заботливостью. И хотя постоянные переезды 
в поисках заработка тяжело сказывались на психологическом со-
стоянии юного Питирима, кочевой образ жизни закалил характер 
молодого человека и в некоторой степени подготовил его к даль-
нейшим странствиям и скитаниям во взрослой жизни. Он рано 
осознал значимость духа свободы, имел возможность наблюдать, 
как живут представители разных социальных слоев. В каждом но-
вом месте ему приходилось заново адаптироваться к сообществу. 
Всё это расширяло кругозор, обогащало житейский опыт, форми-
ровало его «социологический глазомер». 

В автобиографии Сорокин писал, что он так или иначе при-
держивался идеалистического мировоззрения, «в котором такие 
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ценности как Бог и природа, правда, добродетель и красота, рели-
гия, наука, искусство и этика были объединены в одно гармоничес-
кое целое» [Сорокин, 1991, с. 34–35]. Однако его юношеский пе-
риод жизни характеризовался духом «бунтарства». Ощущение 
себя «не таким как все» побуждало молодого Сорокина искать 
особенные формы самореализации, которые подчеркивали бы его 
инаковость. Первоначально эта страсть получила свое выражение 
в творческом труде в церквях и самообразовании. Но позже эти 
поиски привели Сорокина к революционной деятельности. Веро-
ятно, в идеологии эсеров Сорокина привлекала не только близость 
к интересам крестьянства, выходцем из среды которого он был, но 
и то разделение «свой – чужой», которое декларировали револю-
ционеры в целях борьбы за социальную справедливость. Город-
ская среда, в которую он попал в юношеские годы, стремясь про-
должить образование, способствовала обостренному пониманию 
социальных противоречий и конфликтов. Переезд в большой го-
род стал поводом для первой серьезной ломки ценностей молодого 
человека [там же, с. 35]. Неприятие мещанско-городского образа 
жизни и доминирования материальных ценностей в буржуазной 
среде вызывали ощущение порочности и несовершенства совре-
менного ему общества. В будущем это вылилось в изучение им 
социокультурных кризисов и потрясений и стало стимулом к по-
искам способов масштабных общественных преобразований. По-
ражение в Русско-японской войне и революция 1905 г. укрепили 
веру Сорокина в необходимость свержения царского режима в це-
лях прогресса общества [там же, с. 37]. В эти годы разрушились 
прежние религиозно-философские воззрения молодого Сорокина, 
появились, как он говорил, черты «полуатеистического отрицания 
теологии» вместе с принятием идей «научной теории эволюции» и 
«естественно-научной философии» [там же, с. 36]. Его ранние по-
иски путей общественного преобразования основывались на вере в 
революцию как единственный действенный способ социально-
политического переустройства. 

Февральскую революцию 1917 г. он в целом принял оптимис-
тично. Но очень быстро понял, что революция как социальное яв-
ление на практике – это не просто преобразование социальных ин-
ститутов. Революция – это также испытание для человека, 
коренная ломка его представлений и ценностей. В таких условиях 
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поведение большинства людей десоциализируется и биологизиру-
ется. Лишаясь моральных ориентиров и контроля со стороны об-
щественных институтов, индивиды меняются в сторону усиления 
асоциальных, эгоистических качеств; в обществе царит анархия. 
Сорокин писал: «…война и революция разбудили в человеке зверя 
и вывели на арену истории, наряду с благородным, мудрым и со-
зидающим меньшинством, гигантское число иррациональных че-
ловекоподобных животных, слепо убивающих друг друга, разру-
шающих все великие ценности…» [Сорокин, 1991, с. 167]. 

Разочарование в революции стало серьезным стимулом для 
пересмотра Сорокиным своих взглядов. Сложным остается вопрос 
понимания Сорокиным личной ответственности за произошедшее, 
ведь он сам был революционером, готовившим свержение царско-
го режима [Ковалев, 2019]. Поскольку исходным принципом его 
мировоззрения была методология позитивизма, на основе которой 
строились прежние выводы о социальных закономерностях, Соро-
кин почти сразу после революции отказался от нее, начав разра-
ботку собственной философии и собственной методологии. Его 
главным философско-методологическим принципом стал интегра-
лизм, объединяющий науку, нравственность и веру с перспективой 
преобразования человека, общества и культуры. Нравственным 
кредо Сорокина стала мысль о том, что «жестокость, ненависть и 
несправедливость не могут и никогда не смогут создать ничего 
достойного в умственном, нравственном или материальном отно-
шении» [Сорокин, 1991, с. 266]. 

«Социальная и культурная динамика» [Sorokin, 1937–1941] 
предрекала наступление глубокого социального кризиса, поэтому 
начало Второй мировой войны не стало для Сорокина неожидан-
ностью. Но не только через научное осмысление происходящего, 
но и путем прямой деятельной поддержки Сорокин проявил свою 
солидарность по отношению к пострадавшим от войны людям. 
В период войны в рамках деятельности Фонда помощи воюющей 
России (Russian War Relief, RWR) семья Сорокиных принимала 
активное участие в сборе, подготовке и доставке гуманитарного 
груза для гражданского населения СССР. Всё это дополнялось 
публичными выступлениями Питирима Александровича и Елены 
Петровны Сорокиных с призывами в адрес стран Запада оказать 
активное содействие СССР [cм.: Кротов, Долгов, 2011]. Война ста-



2019.03.003 

 

40 

ла для Сорокина подтверждением его выводов о социальном кри-
зисе, и он, используя социологию, обратился к поиску социальных 
механизмов самосохранения и согласия. Решение проблемы он 
увидел в разработке теории альтруизма. Он предпринял попытку 
институционализации исследований в этой области в Гарвардском 
центре по изучению созидательного альтруизма. 

Начиная с публикации «Социальной и культурной динами-
ки», американские социологи стали все более критично и насто-
роженно относиться к работам Сорокина. Теория созидательного 
альтруизма, завершившая формирование взглядов Сорокина, уси-
лила эту тенденцию, став самой противоречивой и провокацион-
ной его работой. Как отмечает Л. Николс, приравнивание Сороки-
ным духовного учения к социологической закономерности 
рассматривается как абсолютно неприемлемая идея в современной 
американской социальной науке [Nichols, 2012, p. 399–400]. Но 
идейная эволюция Сорокина имела в своем основании глубокую 
саморефлексию. Этим, вероятно, объясняется твердость убежде-
ний Сорокина, резкий стиль защиты им своих идей и игнорирова-
ние критики со стороны коллег по профессиональному цеху. 

Историк Ю.В. Дойков считает, что Сорокин не был альтруи-
стом [Дойков, 2009, с. 418]. Основанием для такого вывода стали 
слова Сорокина, сказанные в письме от 21 января 1960 г. своему 
коллеге Отису Дадли Дункану, в частности: «Мои лекции об аль-
труизме не означают, что я являюсь одним из выдающихся аль-
труистов. По тем же причинам, по которым исследователь по кри-
минологии не обязан быть известным преступником <...> можно 
изучать альтруизм и не быть выдающимся альтруистом». Реконст-
руируя диалог социологов, добавим, что Дункан поинтересовался 
у Сорокина, как закрепившаяся за ним роль строгого и придирчи-
вого критика соотносится с его работой по изучению альтруисти-
ческой любви, в идеале требующей всепрощения и милосердия. 
В ответе Сорокина содержались и другие соображения, которые 
нельзя не игнорировать: «Иисус без колебаний с резкой критикой 
обрушивался на фальсификаторов истины…»; «…по показателю 
“адекватности” любовь скорее требует, а не запрещает критиче-
ское отношение»; «…высшая форма любви не просто “сладкое 
яблочное повидло”» [цит. по: Johnston, 1995, с. 271]. Смысл соро-
кинского сообщения сводился к тому, что альтруизм вполне со-
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вместим со строгостью и критикой по отношению к ошибкам, ис-
кажениям, фальсификациям, тем более в работе ученого – профес-
сионального защитника истины. Таким образом, нельзя сделать 
вывод о том, что Сорокину не были присущи характеристики аль-
труистической личности и сам он не расценивал альтруизм как 
идеал. Если быть более точным, он сказал, что не считает себя 
«выдающимся альтруистом». В его работах говорится о том, что 
существуют различные показатели эмпирического измерения аль-
труизма (интенсивность, экстенсивность, продолжительность, чис-
тота и адекватность) и что помимо особой малочисленной катего-
рии «великих альтруистов» существует также группа «обычных 
альтруистов». Кроме того, Сорокин называл свое мировоззрение 
интегральным [Сорокин, 1992 а], что по его представлениям пре-
допределяет наличие компонентов альтруистического поведения. 

Можно заключить, что Сорокин как «переходный альтру-
ист» в соответствии со своей теорией прошел следующие основ-
ные этапы альтруистической трансформации. Во-первых, соци-
альная среда, в которой он воспитывался, заложила основу 
формирования альтруистического поведения. Во-вторых, под 
влиянием личностного и социального кризисов во время револю-
ции в России альтруистическая трансформация получила подкреп-
ление под воздействием «закона моральной поляризации», соглас-
но которому в условиях катастрофических и экстремальных 
событий лишь некоторые люди нравственно, умственно и биоло-
гически деградируют, другие же сохраняют целостность своей 
личности и морально совершенствуются [Сорокин, 2012, с. 125]. 
В-третьих, в американский период творчества Сорокин разработал 
теорию созидательного альтруизма и соотнес свои взгляды на 
жизнь с постулатами этой теории. Таким образом, теорию альтру-
изма можно рассматривать и как результат личностного становле-
ния Сорокина, и как итог формирования его интегрального миро-
воззрения. 

Подытоживая, отметим, что исследования жизненных траек-
торий требуют детального анализа того, как люди осмысливают 
собственную жизнь, поскольку, с одной стороны, это позволяет 
зафиксировать уникальную личностную интерпретацию, отделив 
ее от других форм биографического описания, а с другой – уви-
деть, как восприятие собственной жизни влияет на ее проживание 
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(второе возможно в случае работы исследователя с автобиографи-
ческими источниками). Такая автобиография является ключом к 
пониманию того, какие внутренние и внешние факторы влияют на 
формирование личности, и того, как из отдельных траекторий 
складывается целостный жизненный путь. 
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Аннотация. Ангела Меркель – одна из наиболее обсуждае-
мых политиков современности. Обзор посвящен основным мо-
ментам биографии А. Меркель, оценке проводимой ею политики и 
ее личных качеств. 
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Abstract. Angela Merkel is one of the most debated political 
leaders of our time. The review is devoted to the milestones of her 
biography, evaluation of Merkel's policy and leadership qualities. 
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Личность Ангелы Меркель на протяжении всей ее политиче-
ской карьеры вызывает интерес и множество споров не только в 
Германии, но и во всем мире. Первая женщина – федеральный 
канцлер несколько раз была объявлена «Человеком года» различ-
ными влиятельными изданиями и восемь раз возглавляла список 
самых влиятельных женщин в мире. На выборах 2017 г. Меркель в 
четвертый раз заняла пост председателя Федерального правитель-
ства, тем самым став одним из канцлеров послевоенной Германии, 
которые дольше всего находились у власти. 

Ангела Доротея Меркель, в девичестве Каснер, родилась в 
немецком городе Гамбург в семье евангелического пастора и учи-
тельницы английского и латинского языков, что сказалось на ста-
новлении личности будущего политика. Несмотря на то что неко-
торые детали биографии действующего канцлера умалчиваются, 
многие биографы сходятся во мнении, что детство, проведенное в 
компании хорошо образованных людей, некоторые из которых 
были политическими активистами в ГДР, оказало на нее большое 
влияние. 

Ангела Меркель прошла долгий путь перед тем, как стала 
возглавлять списки Forbes. Доктор исторических наук, профессор 
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МГИМО Н.В. Павлов в своей статье «Меркель 4.0 – это реаль-
ность» отмечает, что во время ее первых выборов Меркель значи-
тельно уступала своему оппоненту Г. Шрёдеру, а выступления бу-
дущего канцлера во время предвыборной кампании были 
«откровенно скучными» [Павлов, 2018, с. 82]. Помимо отсутствия 
у Меркель выдающихся ораторских способностей, главной причи-
ной неверия в серьезность ее намерений был тот факт, что она бы-
ла женщиной, а политика общепринято считалась мужским делом. 
Кроме того, ее происхождение и образование также смущало из-
бирателей. Тем не менее ее избрание было положительно встрече-
но жителями восточногерманских земель и германскими женщи-
нами. При этом она во время избирательной кампании не 
использовала эти рычаги давления, предпочитая добиваться по-
ставленных целей именно своими профессиональными качествами 
и навыками. Одной из причин победы послужило создание так на-
зываемой «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ. Несмотря на 
разногласия, Меркель и Штайнмайер, два лидера противоборст-
вующих партий, смогли найти общий язык и завоевать доверие 
немцев [там же, с. 84]. 

После победы на выборах Меркель начала вести политику, 
которая в дальнейшем помогла Германии пережить мировой эко-
номический кризис без колоссальных потерь, сохранить лиди-
рующие позиции, усилить свое влияние на международной арене, 
снизить уровень безработицы. Притом что она в открытую под-
держивает единство общеевропейских идей и выступает за цело-
стность Европы, в кризисные моменты Меркель способна прини-
мать решения, наиболее выгодные именно Германии [там же, 
с. 83]. 

Автор статьи отмечает, что Меркель сделала шаг в сторону 
постепенного улучшения германо-американских отношений, уси-
лив атлантический вектор, но при этом продолжила курс на сбли-
жение с Россией, который был начат при Шрёдере. Несмотря на то 
что главным в диалоге между Германией и Россией были торгово-
экономические отношения, включая строительство «Северного 
потока», канцлер дополнила его другими темами: права человека, 
ситуация на Ближнем Востоке и Кавказе [там же, с. 84]. 

Примечательна оценка личных качеств Ангелы Меркель и 
то, как к ней относятся сами немцы. Отношение к политике канц-
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лера менялось на протяжении всей ее деятельности, но большин-
ство авторов отмечают ее лидерские качества, благодаря которым 
она сохраняет власть с 2005 г. 

А.А. Деревянченко, автор книги «Три жизни Ангелы Мер-
кель: Обычная, пропедевтическая, триумфальная», считает, что 
электоральная привлекательность Меркель состоит в том, что в 
ней есть качества, которые важны для среднестатистического из-
бирателя. Немцам нравится ее уравновешенность, стремление из-
бегать конфликтов, подчеркнутый прагматизм и умение рацио-
нально оценивать ситуацию. Если в начале карьеры ее 
критиковали за излишне простой внешний вид, то впоследствии 
это стало ее отличительной чертой. Также вызывает доверие ее 
умение адаптироваться и быть сосредоточенной, не отвлекаясь от 
работы [Деревянченко, 2017, с. 206]. И Деревянченко, и Павлов в 
своих работах упомянули прозвище германского лидера «тефло-
новая Меркель», которое подчеркивает ее способность выходить 
«сухой из воды». 

Автор обращает внимание на то, что в Германии Ангелу 
Меркель часто называют «Mutti» – матушка. Во время второго 
срока, для того чтобы добиться симпатий широких слоев населе-
ния, имиджмейкеры использовали собирательный образ матери, 
которая заботится о своем народе, как о своих детях. Политологи 
подчеркивают, что избиратели видели в Меркель черты, которы-
ми, как им казалось, должны обладать матери, и это создавало до-
верие граждан к ней. Тем не менее психологи сходятся во мнении, 
что госпожа канцлер далека от образа любящей матери, а прозви-
ще скорее несет ироничный посыл [там же, с. 208]. 

Деревянченко справедливо замечает, что у Меркель, первой 
женщины на посту германского канцлера, не было примера для 
подражания [там же, с. 230]. Именно из-за этого ей приходилось 
самой учиться выстраивать отношения с коллегами. Ей постоянно 
необходимо сохранять дистанцию, при этом стараясь находить 
общий язык с партнерами. Тем не менее многие считают, что Мер-
кель умело смешивает стили управления, применяя повременно и 
жесткость, которая чаще всего ассоциируется с маскулинностью, и 
мягкость, стараясь избегать острых углов. Если в некоторых мо-
ментах она предпочитает примерять образ жесткого политика, то 
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временами целенаправленно использует свои женские качества для 
того, чтобы примирить конфликтующие стороны. 

Кроме своих профессиональных качеств, Меркель использу-
ет другие инструменты для того, чтобы быть ближе к людям. 
В 2006 г. Германия принимала Чемпионат мира по футболу, тем 
самым показав международному сообществу, что страна открыта и 
гостеприимна. Меркель, ранее не замеченная в особой любви к 
данному виду спорта, с тех пор демонстрирует поддержку нацио-
нальной сборной, посещает матчи и лично поздравляет спортсме-
нов с победами. 

Описывая стиль управления Меркель, Деревянченко обра-
щается к германскому политологу и социологу Ульриху Беку, ко-
торый использует понятие «меркиавеллизм», представляющий со-
бой симбиоз принципов макиавеллизма и политики, проводимой 
А. Меркель. 

Бек приводит четыре принципа «меркиавеллизма». 
1. Позиция Jein (от немецких «Ja+Nein», т.е. «да+нет»). По-

литическое руководство Германии подчеркивает свою готовность 
помогать нуждающимся государствам Европейского союза при 
условии их подчинения правилам, но иногда отказывается это де-
лать. 

2. Медлительность как средство усмирения. Отказ от агрес-
сивного вмешательства в экономику других стран и тактика вы-
жидания. Германия осознает свою роль в ЕС и манипулирует пу-
тем давления на слабую экономику оппонента. 

3. Одновременное продвижение общеевропейских и сугубо 
германских интересов. Автор подчеркивает, что Меркель старает-
ся преподносить свой образ внутри страны и за ее пределами по-
разному: добрая «матушка» в Германии, «железная леди» за гра-
ницей. 

4. Стремление навязать другим государствам ЕС политиче-
ский и экономический опыт Германии. 

Приведя эти принципы, Ульрих Бек указывает на то, что 
Меркель стремится усилить свое влияние вне страны и стать более 
популярной в самой Германии. 

Деревянченко отмечает, что термин «меркиавеллизм» был 
раскритикован, но при этом позволил обнаружить две проблемы, 
которые связаны с ролью Германии в ЕС / в мире и влияние ген-
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дерного аспекта на стиль управления [Деревянченко, 2017, с. 234–
236]. 

Несмотря на то что Меркель часто называют образцом ра-
циональности и спокойствия, у госпожи канцлера есть большое 
количество политических оппонентов. Во время своего пути к вла-
сти Меркель не раз переходила дорогу другим политикам, в том 
числе и бывшим союзникам по коалиции и по партии. Особый ин-
терес и историков, и политологов вызывают отношения А. Мер-
кель с Г. Колем. Гельмут Коль справедливо считается человеком, 
проложившим Меркель путь в большую политику. Будущий гер-
манский канцлер проработала под началом Коля почти десять лет 
и обрела необходимые для управленца качества, чего недоставало 
ей ввиду отсутствия гуманитарного образования. Впоследствии, 
как отмечает Деревянченко, отношения Меркель и Коля испорти-
лись, так как первая сыграла свою роль в низвержении своего на-
ставника. Потом Меркель, отвечая на критику со стороны общест-
венности, утверждала, что пошла на это из нравственных и 
моральных побуждений. Коль не обвинял публично Меркель в 
предательстве, но позже дал откровенное интервью, в котором не 
стал сдерживаться в выражениях. В 2014 г. Коль выступил против 
антироссийских санкций и раскритиковал политику Меркель в це-
лом [там же, с. 209–211]. 

Стоит заметить, что за последние несколько лет Меркель 
часто критикуют за принятие решений, которые негативно сказы-
ваются на жизни немецких граждан. В частности, главной причи-
ной недовольства является проводимая ею миграционная политика. 

Летом 2015 г. Европа столкнулась с самым значительным 
притоком беженцев со времен Второй мировой войны. Большин-
ство беженцев были выходцами из Сирии, Ирака и Афганистана, 
которые из-за нестабильной и опасной ситуации на Ближнем Восто-
ке устремились в Европу в поисках убежища. Правила ЕС (Дублин-
ское соглашение II) требуют, чтобы беженцы оставались в первой 
стране въезда, что оказывает огромное давление на приграничные 
государства Европы. Вместо того чтобы прийти к унитарному ре-
шению, Европа становилась все более и более разделенной, по-
скольку несколько стран воздерживались от помощи пограничным 
государствам [Павлов, 2018, с. 84]. 
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Меркель приостановила действие европейских правил пре-
доставления убежища, открыв границы Германии для всех бежен-
цев без исключения. Этот гуманный жест в то время соответство-
вал широкому общественному мнению в Германии. Вскоре после 
того как Меркель открыла границы, плакаты с портретом Меркель 
в роли Матери Терезы с надписью «Mutti Merkel» были широко 
распространены на улицах и в Интернете. Аналитики утверждают, 
что открытая пограничная политика Германии станет наследием 
Меркель, тем, чем она запомнится. Однако уже через неделю не-
мецкие погранпункты были перегружены – границы пришлось 
снова «закрыть». Это означало, что через неделю пограничный 
контроль был восстановлен, и беженцев без паспорта или визы 
вновь не принимали [Gilissen, 2017, p. 11–12]. Из-за этого росло 
недовольство мигрантов, которые выражали его путем причинения 
вреда, насилия по отношению к женщинам. 

В самой Германии и за ее пределами многие выразили обес-
покоенность тем, что на фоне растущего напряжения и беспоряд-
ков, вызываемых мигрантами, в стране растет популярность таких 
политических сил, как «Альтернатива для Германии». На послед-
них выборах традиционные лидеры ХДС / ХСС и СДПГ потеряли 
свои прежние позиции, что в первую очередь связывают именно с 
недовольством граждан проводимой политикой [Павлов, 2018, 
с. 89]. Партии правопопулистского толка используют внутреннее 
беспокойство и страхи избирателей, которые в силу исторического 
опыта не могут открыто выражать свое недовольство и предпочи-
тают опираться на тех, кто не боится осуждения со стороны обще-
ства. 

Вместе с тем подобные решения в сфере миграционной по-
литики были приняты не без основания: Меркель исходила из то-
го, что в Германии, как и в некоторых других странах Западной 
Европы, остро встает вопрос старения населения. Прием мигран-
тов означал бы не только прилив новой рабочей силы, но и улуч-
шение демографической ситуации. Кроме того, это было сделано и 
для улучшения имиджа государства и народа: был создан образ 
сострадающей и гуманной страны. Последний и немаловажный 
фактор – образ самой Меркель, которую окрестили новой «мате-
рью Терезой». За подобную позицию в отношении беженцев в 
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2015 г. А. Меркель была выдвинута на Нобелевскую премию мира 
[Деревянченко, 2017, с. 243]. 

Дж. Гилиссен считает, что Меркель приняла подобное реше-
ние исходя не только из вышеперечисленных рациональных сооб-
ражений, но и в силу своего характера и личной истории. Как уро-
женка Восточной Германии, Меркель своими глазами видела 
последствия войны, и это могло оставить неизгладимый след. То 
есть несмотря на широко распространенное мнение о том, что 
канцлер является человеком неэмоциональным и даже холодным, 
чувство сострадания и солидарности также могло подтолкнуть ее к 
этому шагу [Gilissen, 2017, p. 23]. 

Несмотря на то что Ангела Меркель все-таки сохранила 
власть, она приняла решение оставить должность лидера Христи-
анско-демократической партии и объявила, что данный срок на 
посту федерального канцлера будет для нее последним. Вероятно, 
это связано не только с личным желанием канцлера уйти из боль-
шой политики, но и с не совсем удачной политикой, которую она 
проводила в последние годы. 
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Рената Щепаник (Лодзинский университет, Польша) и Са-
бина Зиберт (Университет Глазго, Великобритания) применили 
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подход немецкого социолога Фрица Шютце (р. 1944), разработан-
ный в 1980-е годы1, для изучения биографий заключенных, отбы-
вающих наказание в польских тюрьмах. Теоретический потенциал 
этого подхода авторы видят в том, что он позволяет понять про-
цесс формирования идентичности с помощью «тройной связки 
нарратива», которая включает в себя необходимость завершения, 
сокращения и необходимость приводить подробности. Приклад-
ной потенциал подхода заключается в его реабилитационном зна-
чении, поскольку через проведенную биографическую работу рас-
сказчик переосмысливает свою жизнь. Методическая часть 
исследования связана с формулированием практических советов 
по проведению биографических интервью в специфических усло-
виях тюрьмы [с. 285–286]. 

Метод биографического интервью Ф. Шютце. Метод 
Шютце основан на традиции понимающей социологии, которая 
включает в себя этнометодологию, конверс-анализ, феноменоло-
гию и работы Ирвина Гофмана по социологии взаимодействия2. 
Метод Шютце также связан с традицией Чикагской школы, кото-
рая использовала ресурсы этнографии и социологии при анализе 
социальных проблем, стремясь взглянуть на них глазами изучае-
мых индивидов [с. 286]. 

Биографическое нарративное интервью Шютце соединяет 
объективные моменты жизни информанта с субъективными смыс-
лами, связанными с его жизненным опытом3. Респондент не про-
сто отвечает на вопросы, но ведет спонтанное непрерывное пове-
ствование, в котором он пытается отрефлексировать свои 
переживания. В таком интервью респондент переопределяется как 
рассказчик, а не интервьюируемый, он находится в центре внима-
ния, а роль интервьюера – быть слушателем, ограниченным в воз-
можностях вмешиваться в управление беседой. Основное содер-

                                                      
1 Schütze F. Biographieforschung und narratives Interview // Neue Praxis. – 

Lahnstein, 1983. – Bd 13, H. 3. – S. 283–293; Schütze F. Kognitive Figuren des auto-
biographischen Stegreiferzählens // Biographie und soziale Wirklichkeit: Neue Beiträge 
und Forschungsperspektiven / Hrsg. von M. Kohli, G. Robert. – Stuttgart: Metzler, 
1984. – S. 78–117. 

2 Goffman E. Encounters: Two studies in the sociology of interaction: Fun in 
games and Role distance. – Indianapolis (IN), Bobbs-Merrill, 1961. 

3 Denzin N.K. Interpretative biography. – L.: SAGE, 1989. – P. 54–55. 
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жание интервью воплощается в рассказанных историях из жизни, 
которые, как правило, рассматриваются в контексте конкретных 
проблем или комплекса социальных отношений, таких как история 
карьеры или опыт участия в военных действиях. Интервью прохо-
дит в специальных условиях, которые призваны усилить ощуще-
ние безопасности у рассказчика, поскольку так можно получить 
информацию, которую трудно добыть с помощью прямого опроса. 
Биографическое интервью Шютце успешно использовалось при 
изучении рабочих-мигрантов1, пациентов2, недавно воцерковлен-
ных верующих3 [с. 286–287]. 

Для Шютце важным было не только то, что люди рассказы-
вали, но и то, как они это делали и как они приходили к собствен-
ному глубинному пониманию своего опыта. В повествовании рас-
сказчик ограничен «тройной связкой нарратива» (необходимость 
завершения, необходимость сокращения и необходимость приво-
дить подробности)4. Эти три условия означают, что импровизиро-
ванный биографический рассказ будет состоять из последователь-
ной и сжатой сюжетной линии с четко определенными 
поворотными моментами и персонажами, введенными в историю и 
играющими определенные роли. Несмотря на сокращения, история 
должна быть снабжена необходимыми подробностями [с. 287]. 

Не каждый фрагмент интервью является нарративным. Нар-
ративами являются только те отрывки, которые имеют четко обо-
значенное начало и придерживаются хронологического порядка. 
Нарративное интервью, по Шютце, состоит из пяти этапов: 1) на-
чало интервью; 2) побуждение к рассказу с помощью стимули-
рующего вопроса; 3) повествование без каких-либо прерываний до 
                                                      

1 Treichel B., Schwelling B. Extended processes of biographical suffering and 
the allusive expression of deceit in an autobiographical narrative interview with a fe-
male migrant worker in Germany // Historical social research. – Köln, 2006. – Vol. 31, 
N 3. – P. 127–150. 

2 Kolip P., Hoefling-Engels N., Schmacke N. Attitudes toward postmenopausal 
long-term hormone therapy // Qualitative health research. – Thousand Oaks (CA), 
2009. – Vol. 19, N 2. – P. 207–215. 

3 Jindra I.W. How religious content matters in conversion narratives to various 
religious groups // Sociology of religion. – Holiday (FL), 2011. – Vol. 72, N 3. – 
P. 275–302. 

4 Schütze F. Biographieforschung und narratives Interview // Neue Praxis. – 
Lahnstein, 1983. – Bd. 13, H. 3. – S. 283–293. 
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самого конца, пока рассказчик не применит завершающую форму-
лу; 4) задавание вопросов; 5) доведение интервью до конца. С са-
мого начала интервью исследователь создает атмосферу, помо-
гающую рассказчику раскрыться; он проявляет интерес к его 
истории независимо от структуры повествования или обсуждае-
мых вопросов. Он не вмешивается и не прерывает поток речи го-
ворящего, но по завершении интервью уделяет время тому, чтобы 
наделить рассказчика статусом интерактивного партнера, чтобы 
тот не был лишь «машиной для рассказывания историй»1. 

Существуют различные модификации метода Шютце. В ча-
стности, в психоаналитической переработке акцент делается не на 
сознательной, а на бессознательной логике рассказа2. Кроме того, 
интервью используется в социально-психологических исследова-
ниях, в которых отвергается навязывание инициативы сверху, не 
отражающее сложности человеческой жизни и не способное сгла-
дить неравенство в отношениях между интервьюером и интер-
вьюируемым3. Р. Щепаник и С. Зиберт использовали метод Шют-
це, в котором анализ неподготовленного повествования дает 
доступ к социальным элементам идентичности, раскрывающимся 
естественным образом, когда люди рассказывают о том, кто они, 
откуда и почему стали теми, кто они есть [с. 288]. 

Социологические исследования тюрем и заключенных. 
Тюрьма – это тотальный институт, независимый от политической 
и социальной системы, в которой он функционирует4. В силу сво-
ей изолированности от остальной части общества, структурной и 

                                                      
1 Kaźmierska K. Narrative interview as a method of biographical analysis // 

Qualitative research: Different perspectives, emerging trends / Ed. by J.J. Fikfak, 
F. Adam, Z. Garz. – Ljubljana: ZRC publishing, 2004. – P. 157. 

2 Hollway W., Jefferson T. The free association narrative interview method // 
The SAGE encyclopedia of qualitative research methods / Ed. by L.M. Given. – Los 
Angeles (CA): SAGE, 2008. – P. 296–315; Hollway W., Jefferson T. Doing research 
differently: A psychosocial approach. – L.: SAGE, 2013; Wengraf T. Qualitative re-
search interviewing: Biographic narrative and semi-structured methods. – L.: SAGE, 
2001. 

3 См., например: Clarke S. Learning from experience: Psycho-social research 
methods in the social sciences // Qualitative research. – Thousand Oaks (CA), 2002. – 
Vol. 2, N 2. – P. 173–194. 

4 Goffman E. Asylums: Essays of the social situations of mental patients and 
other inmates. – N.Y.: Doubleday anchor, 1961. 
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бюрократической закрытости она является «темной социальной 
зоной», невидимой как для общественности, так и для исследова-
телей1. 

Еще одним фактором, затрудняющим исследование, являют-
ся сами люди, связанные с тюремными учреждениями (как работ-
ники, так и заключенные). Им свойственно недоверие и нежелание 
рассказывать о своем тюремном опыте. Заключенных сильно бес-
покоит «реальная» цель сбора информации интервьюерами. В свя-
зи с этим исследователи подвергают критике методологическую 
ориентацию на преувеличение эмоционального аспекта интер-
вьюирования и тенденцию преуменьшения проблематики силы, 
власти, беззащитности и отчаяния, которые преобладают в тюрьме2. 

Одной из существенных методологических проблем в тю-
ремных исследованиях является сомнение в том, что истории от-
дельных людей могут рассматриваться как независимые от куль-
турно доминирующих сюжетных линий. По мнению авторов 
статьи, преимущество метода Шютце состоит в том, что он позво-
ляет переопределить исследовательскую ситуацию, т.е. создать 
атмосферу «обычного разговора», где «хозяином» положения яв-
ляется рассказчик [с. 289]. 

Методология исследования. Исследование было проведено 
в четырех польских мужских тюрьмах в течение 12 месяцев 2011–
2012 гг. Цель исследования – понять процессуальную природу по-
вторного правонарушения и получить информацию о формирова-
нии личности рецидивиста. Исследование было нацелено на ре-
конструкцию биографического опыта и сравнение «стратегий 
действий», используемых преступниками в течение жизни. Участ-
ники отбывали наказание за преступления различной тяжести: от 
кражи со взломом и угона автомобиля до вооруженного ограбле-
ния и нанесения тяжких телесных повреждений. Почти все имели 
проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью. Дли-
тельность их тюремных сроков варьировалась от пяти лет до 
31 года. Исследование проводилось с разрешения администраций 
                                                      

1 Reiter K. Making windows in walls: Strategies for prison research // Qualita-
tive inquiry. – Thousand Oaks (CA), 2014. – Vol. 20, N 4. – P. 417. 

2 См., например: Bosworth M., Campbell D., Demby B. Doing prison research: 
Views from inside // Qualitative inquiry. – Thousand Oaks (CA), 2005. – Vol. 11, N 2. – 
P. 249–264. 
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тюрем и с согласия заключенных. Участие в индивидуальных ин-
тервью, которые длились от двух до четырех часов, приняли 38 за-
ключенных. В результате было получено 23 транскрипции в форме 
биографических рассказов общим объемом 460 страниц. 15 интер-
вью не содержали биографических нарративов и не могли быть 
использованы в исследовании [с. 289–290]. 

Р. Щепаник и С. Зиберт использовали открытое и избиратель-
ное кодирование собранной информации, подготовку и сортировку 
теоретических заметок, а также формулирование и интеграцию тео-
ретических объяснений в тесной связи как с эмпирическими дан-
ными, так и полученными теоретическими знаниями. Аналитиче-
ская процедура построения теории (grounded theory) позволила им 
выйти за рамки индивидуальных жизненных историй преступни-
ков и связать их с более широким контекстом жизненного опыта 
[с. 290]. 

Применение подхода Шютце при изучении биографии за-
ключенных. Для иллюстрации действия «тройной связки наррати-
ва» Р. Щепаник и С. Зиберт фокусировались на случаях эмоцио-
нальных отношений, таких как свадьба или рождение ребенка. 
При изучении этих отношений их интересовали события, ведущие 
к прекращению криминальной деятельности. Почти все рассказчи-
ки имели опыт длительных отношений или брака, которые они 
расценивали как предохранение от совершения преступлений и 
возвращения в тюрьму. 

Необходимость сокращения проявлялась в том, что рассказ-
чики не могли описать всю историю жизни и были вынуждены 
говорить только о самых важных событиях, ставших «поворотны-
ми моментами» (например, о серьезных отношениях с женщиной, 
которые давали им шанс остепениться и покончить с преступным 
прошлым) [там же]. 

Если информант вводил в свою историю персонажа, про-
должая свой рассказ далее, он чувствовал «обязанность» показать 
роль, которую этот человек сыграл в его жизни. В этом проявля-
лась необходимость завершения. Например, один из заключенных 
в ходе повествования вспомнил женщину, которая присутствовала 
на его суде, после чего он упомянул об их общей любви к собакам, 
и уже после этого решил подробнее прояснить ее роль в своей 
жизни и придать ей бо́льшую значимость [с. 291]. 
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Необходимость приводить подробности проявлялась в де-
тальном описании жизненного опыта с особыми эмоциональными 
акцентами на наиболее болезненных воспоминаниях. В таких слу-
чаях рассказчик мог воспроизвести диалог с важным для него че-
ловеком так, как будто он происходил здесь и сейчас. 

Анализ данных позволил показать, как благодаря близким 
отношениям с женщинами и семье начинался процесс отказа от 
преступной деятельности и как криминальные привычки вновь 
возрождались, когда связь с близкими обрывалась. Сами рассказ-
чики хорошо понимали это, что подтверждалось высказываниями 
вроде «она была моим последним шансом», «женщины в моей 
жизни – это мой единственный шанс», «благодаря ей у меня был 
хоть какой-то шанс в жизни» [с. 292]. 

В целом использование метода Шютце позволяло рассказчи-
кам раскрыться и почувствовать себя в безопасности, о чем свиде-
тельствовали тон голоса, изменения позы. Проявлялось позитив-
ное реабилитационное значение подхода, поскольку участие 
заключенных в свободном повествовании о своей жизни уменьша-
ло их дискурсивные и идеологические ограничения [с. 293]. Рас-
сказчики создавали новую собственную историю, которая отлича-
лась от той, что когда-то прозвучала в суде. Они могли временно 
сорвать с себя ярлык рецидивистов и впервые осмыслить и понять 
совершенные ими действия через обсуждение сложных моментов 
жизни. 

Р. Щепаник и С. Зиберт отмечают, что биографическое ин-
тервью Шютце не является единственным методом, способствую-
щим рефлексивности участника, но именно в этом подходе силь-
ной стороной являются уникальная взаимность и рефлексивность 
между рассказчиком и исследователем [с. 294]. Ограничения ис-
пользования метода в тюремных условиях связаны с тем, что не-
которые заключенные часто прибегали к применению фраз, фор-
мулировок и лингвистических уловок, которые они считали 
безопасными. Например, в рассказе одного из заключенных отчет-
ливо отражался язык и риторика, используемые тюремным персо-
налом в исправительных учреждениях [с. 295]. 

В заключение авторы отмечают, что метод Шютце нужно 
рассматривать в контексте двух основных направлений: с точки 
зрения его использования в социальных науках в целом и с пози-
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ции его применения при изучении тюрем. Первый момент связан 
прежде всего с рефлективностью метода. Преимущество биогра-
фического интервью Шютце состоит в том, что благодаря спутан-
ности повествования рассказчик делает явным когнитивный про-
цесс, который структурирует его опыт. Второй момент связан с 
тем, что метод Шютце смягчает ограничения интервью, которые 
возникают в тюремных условиях. В интервью рассказчики не ра-
портовали о себе, используя шаблонные и стереотипные формули-
ровки, и не ограничивались своей «официальной» уголовной био-
графией, а конструировали свои истории с помощью более 
широкого диапазона категорий и определяли причины и следствия 
своих действий. Р. Щепаник и С. Зиберт не придерживаются «на-
ивной» точки зрения, не оправдывают и не принимают на веру 
рассказы заключенных, но они убеждены, что метод Шютце в тю-
ремных условиях позволяет увидеть в преступнике человека. 

А.Ю. Долгов 
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Статья бразильской исследовательницы, детского врача, 
психолога и преподавателя Камилы Алоизио Алвес (Высшая ме-
дицинская школа Петрополис, Рио-де-Жанейро) посвящена опыту 
матерей хронически больных детей, который исследуется сквозь 
призму биографического метода. 

Несмотря на то что любое материнство представляет для 
женщины уникальный опыт, появление хронического заболевания 
у ребенка нарушает ожидаемый порядок событий (когда ребенок, 
развиваясь и взрослея, становится самостоятельным и впоследст-
вии берет на себя заботу о стареющих родителях) и накладывает 
на эмоциональное, психическое состояние матери глубокий отпе-
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чаток. Тяжелое хроническое заболевание субъективно восприни-
мается как приговор, требуя полного изменения образа жизни всей 
семьи, и особенно матери. Необходимость при подобных болезнях 
специального медицинского ухода, частых госпитализаций, специ-
альных знаний вызывает у матерей чувство растерянности, страха, 
беспомощности. Материнство в таких случаях протекает в посто-
янном контакте с медицинским персоналом, в медучреждениях, во 
взаимодействии с другими пациентами, их родными и с ориента-
цией на знания в области биомедицины. 

В настоящем исследовании автора интересуют рассказы ма-
терей об уходе за хронически больным ребенком, их столкновении 
с системой здравоохранения, а также возможность вычленения в 
рамках биографического исследования ключевых элементов, из 
которых состоит жизнь хронически больного ребенка и его род-
ных. Ставится задача понять, насколько полученная в ходе интер-
вью информация может способствовать облегчению ухода за та-
ким ребенком, сделать его более этичным. Работа опирается на 
исследование автора в рамках ее докторской диссертации, прово-
дившееся в 2010–2014 гг. в больницах Рио-де-Жанейро с исполь-
зованием методов включенного наблюдения и интервью. Для дан-
ной статьи были отобраны рассказы двух матерей. 

В рассказах матерей изложение событий сопровождается 
объяснениями, свидетельствующими о приобретенных ими знани-
ях в области физиологии и медицины, знакомстве с медицинскими 
практиками, об овладении соответствующей лексикой. По словам 
респонденток, каждый контакт со специалистом или медучрежде-
нием был для них поводом узнать что-то новое, давал возмож-
ность лучше адаптироваться к ситуации и улучшить уход за ре-
бенком. Матери констатировали, что болезнь ребенка вынудила их 
полностью изменить образ жизни, отношения с другими детьми и 
членами семьи, зачастую отказаться от работы, внести изменения 
в распределение обязанностей. Обе женщины подчеркивали важ-
ность встречи с грамотным заинтересованным специалистом для 
постановки правильного диагноза и выработки стратегии лечения. 
Приобретенные знания и опыт не только помогли им обучиться 
уходу за больным ребенком и дали понимание происходящих с 
ним процессов, но и научили их более грамотно выстраивать от-
ношения с медицинскими работниками, социальными учрежде-
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ниями, защищая права своего ребенка. Необходимость постоянно 
оценивать ситуацию, выбирать из доступных методов лечения са-
мые лучшие развили в матерях способность принимать оптималь-
ные для ребенка решения. 

Постоянно сталкиваясь с системой здравоохранения, жен-
щины, с одной стороны, приобрели навыки адаптации к этой сис-
теме, а с другой – научились критически оценивать ее институты. 
Так, интервьюируемые часто жаловались на недостаток информа-
ции о возможных вариантах адекватного лечения, разрыв между 
полученным медицинскими работниками образованием и реаль-
ным опытом. Информантки убеждены, что медработники должны 
прислушиваться и ценить опыт матерей, осуществляющих уход за 
больными детьми. Женщины осознали значимость прав хрониче-
ских больных и их родных. Таким образом, интервьюируемые ре-
зюмируют, что адекватная поддержка со стороны квалифициро-
ванных медиков и собственные знания, умения и опыт улучшают 
их возможности ухаживать за больным ребенком, исполняя роли 
матери и сиделки. Автор констатирует, что «взаимодействия этих 
матерей на социальном, культурном и политическом уровнях из-
менились по мере приобретения ими опыта посещений учрежде-
ний здравоохранения и общения с медицинскими работниками» 
[с. 161]. 

Анализируя рассказы матерей больных детей, автор отмеча-
ет, что хроническое заболевание ребенка, затрагивая домашнюю и 
семейную сферы, вынуждает женщин пересмотреть привычный 
образ жизни. Опыт матерей, столкнувшихся с тяжелым заболева-
нием ребенка, автор обозначает как «интенсивный биографиче-
ский труд» [с. 161]. Регулярный опыт столкновения с больничной 
средой становится тяжелым испытанием на жизненном пути этих 
женщин. Для матерей болезнь ребенка означает новый способ 
быть матерью, личностью, а также новый взгляд на мир, на себя и 
на людей вокруг. Их рассказ об истории болезни ребенка стано-
вится одновременно историей их собственного изменения. 

При этом биографическое исследование позволяет уловить 
моменты, связанные с тем, как каждая мать «проживает» болезнь 
ребенка и какие специфические поведенческие стратегии она ис-
пользует, столкнувшись с трудностями. «Интерпретация рассказов 
позволяет понять индивидуальную историю каждой матери, ее 



2019.03.006 

 

60 

психокогнитивный труд… и ее способы действия в окружающем 
мире» [с. 162]. 

Французская исследовательница Кристина Делори-Момбер-
же1 считает, что повествование как способ выражения мнения пока-
зывает также встроенность конкретного индивида в социально-
исторический контекст. Что немаловажно, так как людей, по ее 
мнению, возможно понять лишь сквозь призму их отношения с ми-
ром, который их окружает и вместе с которым они меняются. Таким 
образом, биографический метод представляется еще и источником 
знаний об окружающем мире и взаимодействиях с ним человека. 

В динамике «больничного» социального пространства, про-
должает автор статьи, происходит циркуляция символического, 
социального и аффективного капитала между родителями, меди-
цинским персоналом и детьми. Этот капитал может служить ре-
сурсом для матерей в выстраивании ими тех или иных стратегий 
поведения. В данном контексте матерей можно воспринимать как 
социальную группу женщин, объединенных трагичным опытом и 
находящихся в процессе освоения новой социальной роли. Однако 
этот процесс не является линейным, стремящимся к заданной, не-
изменной и постоянной цели. Напротив, освоение матерями новой 
идентичности представляет собой динамичный процесс, прини-
мающий различные формы на каждом этапе жизненного пути, т.е. 
личностная и социальная позиция этих женщин постоянно меняет-
ся, реагируя на новую информацию и приобретенный опыт. 

Также было обнаружено, что опыт соприкосновения с бо-
лезнью порождает новые формы межличностных отношений и но-
вые социальные идентичности. Роль матери ребенка с хрониче-
ским заболеванием подразумевает процесс активного обучения. 
То, как каждая мать использует собственные ресурсы в ответ на 
возникающие в ходе болезни трудности, Алоизио Алвес рассмат-
ривает как процесс «конструирования» себя. 

В этом контексте автор статьи апеллирует к идеям Бернара 
Оноре2, который выделяет два фактора, формирующих идентич-
ность: самоконструирование (autoformation) и формирование под 
                                                      

1 См., например: Delory-Momberger Ch. De la recherche biographique en édu-
cation: Fondements, méthodes, pratiques. – P.: Téraèdre, 2014. 

2 Honoré B. Produire sa vie et son histoire: Résonances philosophiques. – Lyon: 
Chronique sociale, 2013. 
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воздействием внешних факторов (hétéroformation). Рассказы мате-
рей больных детей позволяют наблюдать действие обоих факто-
ров. Однако исследовательница делает особый акцент на значимо-
сти их усилий по самоконструированию, которое необходимо для 
выработки важных адаптивных навыков (способность к постоян-
ному обучению, умение гибко реагировать на возникающие об-
стоятельства и потребности детей). 

Матерям приходится выступать в разных ролях: они ухажи-
вают за ребенком, сопровождают его, выслушивают, отстаивают 
его права и т.д. Таким образом, контактируя с разными людьми, 
они осваивают новые модели поведения. Многочисленные и раз-
нообразные контакты оказываются источником не только новых 
знаний, но и новых идентичностей и новых форм субъективности. 

Нередко матерям приходится отстаивать собственные права 
в процессе ухода за ребенком и принятия решений о его лечении. 
Рассказы матерей выявляют коммуникативные проблемы между 
родителями и медиками. Также взаимодействию мешает неспо-
собность медицинского сообщества рассматривать процесс ухода 
за хронически больными детьми как совместную с родителями 
деятельность, с разделяемой зоной ответственности и горизон-
тальной структурой. Признание матерей как акторов, полноценно 
участвующих в жизни и лечении ребенка, могло бы улучшить их 
моральное самочувствие и повысить самооценку. Все это помогает 
матерям хронически больных детей выработать более ясное пред-
ставление о правах пациентов и сформировать зрелую граждан-
скую и политическую позицию. 

В заключение автор отмечает эффект, который дала ей и 
участницам интервью исследовательская работа с применением 
биографического метода. Расспросы об отношениях с медицински-
ми работниками, членами семьи, окружением, другими родителями 
в больницах позволили матерям отстраненно взглянуть на собст-
венную жизнь и отрефлексировать события прошлого. Для исследо-
вателя этот метод раскрывает, как считает автор, всю сложность 
жизненного пути каждого человека и многообразие факторов, оп-
ределяющих формирование социальных идентичностей. Кроме 
того, по мнению К. Алоизио Алвес, данное исследование обнару-
жило крайнюю важность более этичного подхода со стороны ме-
дицинского персонала к маленьким пациентам и их родителям. 

Е.Л. Ушкова 
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КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

2019.03.007. ВАН ПРООЙЕН Я.-В., ДУГЛАС К.М. ВЕРА В КОН-
СПИРОЛОГИЮ: БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 
VAN PROOIJEN J.-W., DOUGLAS K.M. Belief in conspiracy 
theories: Basic principles of an emerging research domain // European 
j. of social psychology. – Chichester, 2018. – Vol. 48, N 7. – P. 897–
908. 

Ключевые слова: конспирология; теория и методы социаль-
ной психологии; межгрупповой конфликт; эмоции. 

Статья известного социального психолога Яна-Вилема ван 
Проойена (факультет экспериментальной и прикладной психоло-
гии, Амстердамский свободный университет, Нидерланды) и Ка-
рен Дуглас (Школа психологии, Кентский университет, г. Кентер-
бери, Великобритания) посвящена новой области социальной 
психологии, фокусом которой является вера в конспирологию, или 
психологическая предрасположенность к объяснению резонанс-
ных исторических и общественно-политических событий в терми-
нах теории заговора заинтересованной группы лиц (политиков, 
глав крупных промышленных корпораций, национальных лидеров, 
«тайных обществ», представителей и идеологов истеблишмента, 
действующих в ущерб интересам «большинства» и скрывающих 
«правду» о причинах происходящего) на фоне недоверия офици-
альным интерпретациям. Конспирологические теории отличаются 
богатой эпистемологической палитрой ‒ от абсурдных (с точки 
зрения логики) и невероятных (с точки зрения научной картины 
мира) объяснений тех или иных фактов до вполне убедительных, 
на первый взгляд, толкований их причин путем изощренных ма-
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нипуляций научными и околонаучными сведениями и философ-
ских спекуляций. Например: высадка американских астронавтов 
на Луну – искусный фотомонтаж, так как на видеозаписи запечат-
лен развевающийся флаг США, тогда как общеизвестно, что на 
Луне нет ветра; террористические акты в странах Европы подго-
товлены национальными спецслужбами с ведома их политических 
лидеров и т.п. 

В течение длительного времени вера в конспирологию ква-
лифицировалась как индивидуальная психологическая диспози-
ция, граничащая с патологией, замечают авторы статьи. Однако 
новейшие эмпирические исследования в социальных науках, вклю-
чая социальную психологию, свидетельствуют, что в ХХI столетии 
тенденция к толкованию резонансных событий с позиций теории 
заговора набирает популярность и становится массовым явлением, 
что влечет за собой серьезные социальные последствия. В качестве 
примера социального резонанса массовой конспирологической 
истерии последних лет ван Проойен и Дуглас приводят победу на 
выборах президента США Дональда Трампа, предвыборная кам-
пания которого сопровождалась активным вбросом конспирологи-
ческих идей (Барак Обама не является гражданином США по рож-
дению, вакцинация детей ведет к аутизму и т.п.) [с. 897]. Свою 
задачу авторы видят в том, чтобы обобщить итоги и наметить пер-
спективные тенденции развития новой области социальной психо-
логии, связанной с эмпирическим, экспериментальным и теорети-
ческим осмыслением конспирологических верований как 
социально значимого явления, выходящего за рамки «психологи-
ческой экзотики» [с. 898]. 

Исследования, предшествовавшие нынешнему интересу со-
циальных аналитиков к феномену конспирологии, в основном 
проводились методом кросс-секционного (межгруппового, когорт-
ного) анализа, преимущественно в сфере политической психологии 
и социологии, где конспирологические интерпретации рассматри-
вались как аспект демографических переменных, касающихся по-
литических предпочтений и выбора1. Несмотря на методологичес-
кую ограниченность подобных исследований, они выявили два 

                                                      
1  Beliefs in conspiracies / Abalakina-Paap M., Stephan W., Craig T., Greg-

ory W.L. // Political psychology. – Oxford, 1999. – Vol. 20, N 3. – P. 637–647. 
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ключевых параметра веры в «альтернативные» объяснения соци-
альных событий. Во-первых, эмпирические данные свидетельство-
вали, что предрасположенность к конспирологии имеет субъек-
тивные причины – наличие некоторых индивидуальных 
психологических особенностей, которые позволяют с большой 
долей вероятности предположить в человеке готовность верить 
конспирологическим объяснениям. При этом, по замечанию одно-
го из психологов, надежным индикатором склонности к конспиро-
логическим толкованиям является «вера в другую, порой альтер-
нативную, но конспирологическую же версию событий» [цит. по: 
с. 898]. Таким образом, приверженность конспирологическим ве-
рованиям не связана с их содержанием и не обусловлена им; она 
имеет определенные психологические предпосылки или даже обу-
словленность «конспирологическим складом ума»: идет ли речь о 
гибели принцессы Дианы или о глобальном потеплении, в любом 
случае предпочтение будет отдаваться версии, отличной от офи-
циальных (в том числе научных) объяснений [там же]. 

Во-вторых, продолжают ван Проойен и Дуглас, работы про-
шлых лет зафиксировали укорененность конспирологических ве-
рований и представлений в социальном контексте их зарождения и 
циркуляции. Как показывает история, увлечение теориями загово-
ра возрастает в периоды острых социальных катаклизмов (войны, 
революции, разгул насилия, угнетения) и экологических бедствий 
(наводнения, землетрясения, голод, эпидемии). Кроме того, соци-
альным катализатором распространения конспирологических 
представлений служат социоструктурные факторы: «вера в заговор» 
является характерной чертой мировосприятия групповых жертв со-
циальной дискриминации и депривации (этнические и социальные 
меньшинства, маргиналы, стигматизированные общности). 

Новейшие работы социальных психологов в этой области 
имеют своей целью эмпирическую проверку уже выявленных 
ключевых особенностей феномена конспирологии и описание ус-
тойчивой совокупности индивидуальных психологических пере-
менных, обусловливающих веру в конспирологические теории1 ; 
                                                      

1 Douglas K.M., Sutton R.M. Does it take one to know one? Endorsement of 
conspiracy theories is influenced by personal willingness to conspire // British j. of 
social psychology. – Letchworth, 2011. – Vol. 50, N 3. – P. 193–364; Imhoff R., 
Bruder M. Speaking (un-) truth to power: Conspiracy mentality as a generalized politi-
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поиск каузальных факторов, усиливающих индивидуальные и со-
циальные конспирологические тенденции1, описание когнитивных 
процессов, участвующих в социальной перцепции конспирологи-
ческих объяснений2. Можно заключить, резюмируют ван Проойен 
и Дуглас, что в минувшее десятилетие наметилось оформление 
интереса к феномену конспирологии в самостоятельное исследо-
вательское поле в рамках социально-психологической науки 
[с. 898]. 

Ограниченность наличного корпуса знаний в этой области 
связана с крайней скудостью теоретического ее осмысления и, 
шире, с отсутствием убедительной концептуальной платформы, 
продолжают авторы. В ряде исследований намечены теоретиче-
ские аспекты изучения мотивационных оснований веры в конспи-
рологию (эпистемологических, экзистенциальных, социальных), а 
также их эволюционные предпосылки (адаптивно-конспирологи-
ческая гипотеза)3. Тем не менее «в плане своего теоретического 
развития исследования, касающиеся конспирологических теорий, 
находятся еще в стадии младенчества», – заключают авторы [там 
же]. Для того чтобы стимулировать теоретический прогресс этой 
области социальной психологии, ван Проойен и Дуглас предлага-
ют придерживаться «четырех базовых принципов» аналитического 
осмысления «веры в теории заговора», которые, по их мнению, 
обобщают новейшие исследования данного феномена и могут по-
служить ориентиром на ближайшую перспективу. Эти принципы 

                                                                                                                     
cal attitude // European j. of personality. – Bognor Regis, 2014. – Vol. 28, N 1. – P. 25–
43; Van Prooijen J-W. Why education predicts decreased belief in conspiracy theories // 
Applied cognitive psychology. – N.Y., 2017. – Vol. 31, N 1. – P. 50–58. 

1 Whitson J.A., Galinsky A.D. Lacking control increases illusory pattern per-
ception // Science. – Wash., 2008. – Vol. 322, N 5898. – P. 115–117; Van Prooijen J-W., 
van Dijk E. When consequence size predicts belief in conspiracy theories: The moder-
ating role of perspective taking // J. of experimental social psychology. – San Diego 
(CA), 2014. – Vol. 55. – P. 63–73. 

2 Bartlett J., Miller C. The power of unreason: Conspiracy theories, extremism 
and counter-terrorism. – L.: Demos, 2010; Douglas K.M., Leite A.C. Suspicion in the 
workplace: Organizational conspiracy theories and work-related outcomes // British j. 
of psychology. – L., 2017. – Vol. 108, N 3. – P. 486–506. 

3 Van Prooijen J.-W., van Vugt M. Conspiracy theories: Evolved functions and 
psychological mechanisms // Perspectives on psychological science. – Oxford, 2018. – 
Vol. 13, N 6. – P. 770–788. 
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учитывают специфику конспирологических верований, связанную 
с их генезисом и природой, как комплекса устойчивых индивиду-
альных психологических диспозиций, встроенных в социальный 
контекст. Они постулируют: 1) универсальность конспирологиче-
ских верований (историческую, культурную, социальную, этниче-
скую и т.д.); 2) наличие травматических социальных и психологи-
ческих последствий увлечения конспирологией; 3) эмоциональную 
заряженность и 4) социальную (межгрупповую, конфликтную) за-
остренность конспирологических версий событий. 

Первый из перечисленных принципов осмысления конспи-
рологических представлений и верований состоит в том, что они 
влекут за собой серьезные последствия для их индивидуальных 
носителей, их группы членства и общества в целом. Как показы-
вают исследования, на индивидуальном уровне вера в теории заго-
вора несет с собой угрозу психическому и физическому здоровью, 
примером чего могут служить отказ от вакцинации, «калечащей де-
тей»; пропаганда «безопасности» ВИЧ-инфекции, «специально соз-
данной» в стенах западных лабораторий; представление о контра-
цептивах как инструменте геноцида неевропейских народов и пр. 
Конспирологическая картина мира деформирует межличностные 
отношения и связь индивида с обществом (паранойя, макиавел-
лизм, отчуждение, изоляция, глобальное недоверие, нарциссизм). 
Для социальной системы в целом всплеск конспирологических 
представлений и теорий опасен тотальным разочарованием в ин-
ститутах власти и политических авторитетах, развенчанием соци-
альных ценностей и идеалов, снижением социально-политического 
активизма и уровня участия в общественной жизни, разгулом по-
пулизма и политического экстремизма (неонацисты, антиглобали-
сты, религиозные фундаменталисты). Таким образом, распростра-
нение конспирологических представлений чревато ростом насилия 
и социальной агрессии, хотя в принципе возможны и менее экс-
тремальные и даже позитивные следствия конспирологических 
версий знаковых общественных событий, например всплеск про-
тестных движений разной направленности, включая демократиче-
скую, заключают ван Проойен и Дуглас [с. 899–900]. 

Второй принцип постулирует универсальность и всеохват-
ность конспирологических верований. Как показывают классичес-
кие и новейшие работы историков, антропологов, культурологов и 
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этнографов, люди были готовы верить во враждебные происки 
аутгрупп во все времена и культурные эпохи; начиная с правления 
императора Нерона, обвиненного в пожаре Рима, средневековых 
процессов над ведьмами, Варфоломеевской ночи и заканчивая 
практиками геноцида и этнических чисток в Новое и Новейшее 
время. Авторы приводят примеры «конспирологии в действии», 
ссылаясь на эмпирические исследования, проводившиеся не так 
давно в странах Европы (Польша и Украина), Азии (Индонезия), 
Африки (Намибия и Танзания), Южной Америки и Ближнего Вос-
тока. 

По мнению сторонников адаптивной гипотезы (к числу ко-
торых принадлежит и Я.-В. ван Проойен), тенденция подозревать 
других (представителей аут-групп) в том, что они «интригуют» 
против ин-группы, является одной из глубинных характеристик 
человеческой природы и имеет эволюционные корни. Защитники 
данной точки зрения полагают, что человек обладает «распознаю-
щей ментальной конспирологической системой», которая активи-
руется в момент реальной или предвосхищаемой угрозы в его ад-
рес или в адрес его группы членства со стороны «внешней 
враждебной коалиции» [с. 900]. И хотя с течением времени эволю-
ционная адаптивная функция конспирологического мышления те-
ряет свою актуальность, его оценочная и защитная функции все 
еще остаются востребованными. Косвенным доказательством 
справедливости подобного прочтения склонности к конспирологи-
ческим верованиям, по мнению авторов, могут служить новейшие 
исследования в области политической психологии, которые де-
монстрируют стабильность конспирологических представлений 
применительно к политической жизни и политическим деятелям 
на протяжении последних 120 лет (1890–2010)1. 

Помимо исторической и культурной устойчивости конспи-
рологических представлений, последние обнаруживают свое при-
сутствие в самых разных сегментах современного общества, начи-
ная с политических институтов и целых отраслей современной 
индустрии (фармакологическая и пищевая промышленность) и 
заканчивая стигматизированными социальными группами и этно-

                                                      
1  Uscinsky J.E., Parent J.M. American conspiracy theories. – N.Y.: Oxford 

univ. press, 2014. 
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культурными сообществами. Дух конспирологии может заявить о 
себе в образовательных, профессиональных, спортивных и любых 
иных коллективах, где имеют место соревновательность и сопер-
ничество. В принципе, замечают ван Проойен и Дуглас, можно 
предположить «вероятность возникновения конспирологических 
теорий в любых условиях, для которых характерно психологиче-
ское напряжение в отношениях соперничающих групп» [с. 901]. 

Третий принцип касается осмысления веры в конспироло-
гию в качестве эмоционально мотивированного и эмоционально 
нагруженного (но не аналитического) когнитивного процесса. На 
первый взгляд, данное утверждение противоречит очевидному 
стремлению сторонников конспирологии оперировать «фактами» 
(пусть даже околонаучными) и доводами разума. В обыденном 
представлении склонность к конспирологическим толкованиям и 
сомнения в достоверности официальной подачи знаковых событий 
прошлого и настоящего чаще всего ассоциируются с «пытливо-
стью ума», любознательностью и логическим мышлением. Между 
тем, замечают авторы статьи, эмпирические данные указывают на 
преимущественно интуитивный и автоматический (не рассудоч-
ный) характер конспирологических умозаключений1. Ван Проойен 
и Дуглас подчеркивают, что «конспирологические верования лишь 
по видимости базируются на контролируемых аналитических про-
цессах», тогда как на самом деле «их фундаментом служит эмо-
ционально-интуитивная ментальная система» [там же]. Эмпириче-
ски доказано, что острые негативные эмоциональные переживания 
усиливают готовность индивида и групп к поиску смысла и при-
чин происходящего; на этом фоне повышается склонность людей к 
толкованию экстраординарных событий в терминах «враждебных 
происков внешних сил»2. Это наблюдение согласуется с результа-
тами более поздних и новейших изысканий психологов, которые 
демонстрируют активизацию конспирологических верований в 

                                                      
1  Analytic thinking reduces belief in conspiracy theories / Swami V., Vo-

racek M., Stieger S., Tran U.S., Furnham A. // Cognition. – N.Y., 2014. – Vol. 133, 
N 3. – P. 572–585; Brotherton R. Suspicious minds: Why we believe conspiracy theo-
ries. – N.Y.: Bloomsbury Sigma, 2015. 

2 Hofstadter R. The paranoid style in American politics // The paranoid style in 
American politics and other essays / Ed. by R. Hofstadter. – N.Y.: Knopf, 1966. – 
P. 3–40. 
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моменты социальных и экологических катастроф. По мнению ряда 
исследователей, среди негативных эмоций, выступающих как 
предпосылка конспирологических верований, на первом месте на-
ходятся тревога, беспокойство, чувства неопределенности, незащи-
щенности, уязвимости и утраты контроля над ситуацией. Менталь-
ную базу веры в конспирологию составляют два автоматических 
когнитивных процесса, который «запускают» те же негативные 
эмоциональные состояния, что мотивируют готовность к продуци-
рованию и / или принятию конспирологических интерпретаций: 
это специфический паттерн восприятия, ассоциированный с авто-
матическим поиском смысловых и каузальных связей между сти-
мулами, и «выявление агентов», или тенденция к поиску внешних 
источников враждебных интенций. Таким образом, резюмируют 
ван Проойен и Дуглас, результаты многочисленных эмпирических 
исследований всецело подтверждают тезис о том, что вера в кон-
спирологию мотивирована негативным эмоциональным опытом и 
приводится в действие автоматическими ментальными процессами. 

Четвертый принцип касается социальных составляющих кон-
спирологических верований, которые связаны с поддержкой ингруп-
повой идентичности и ее защитой от внешней (аутгрупповой) угрозы. 
Конспирологические теории являются отражением базовой струк-
туры межгруппового конфликта: верования и убеждения могут ква-
лифицироваться как конспирологические только в том случае, если 
они включают представления о враждебной или потенциально 
опасной аут-группе, которая угрожает идентичности и ставит под 
сомнение ценности группы членства, подчеркивают авторы статьи. 
Иначе говоря, конспирологические теории имеют ярко выраженную 
связь с ингрупповыми характеристиками, включая ощущение при-
оритета группы членства (морального, статусного, идеологическо-
го) либо, напротив, ее социальной ущербности. Эта особенность 
конспирологических представлений достаточно подробно описана в 
литературе, посвященной феномену коллективного нарциссизма, 
который встречается не только в элитарных и доминантных груп-
пах, но и в стигматизированных социальных общностях1. 
                                                      

1 Beliefs in conspiracies. Op. cit.; Imhoff R., Bruder M. Op. cit.; Swami V. So-
cial psychological origins of conspiracy theories: The case of Jewish conspiracy theory 
in Malaysia // Frontiers in psychology. – Lausanne, 2012. – Vol. 3. – P. 1–9; Van 
Prooijen J-W., van Dijk E. Op. cit. 
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В заключение авторы намечают перспективные направления 
изучения феномена конспирологии в рамках социальной психоло-
гии. Анализ конспирологических верований нуждается в более 
серьезной и продуманной экспериментальной базе, которая помо-
жет конкретизировать психологические механизмы, обусловли-
вающие разносторонние социальные последствия интерпретаций 
прошлого и настоящего с позиций теории заговора, и просчитать 
возможные конспирологические риски в разных сферах общест-
венной жизни. Следует также уделить более пристальное внима-
ние эволюционно-адаптивной составляющей феномена конспиро-
логии, привлекая к этой работе антропологов и культурологов. 
Перспективным представляется также экспериментальное изуче-
ние эмоциональных и когнитивных оснований конспирологиче-
ских верований, в том числе методами визуализации мозговой 
деятельности. Наконец, крайне важно включить в сферу социаль-
но-психологического осмысления конспирологических теорий ре-
альные межгрупповые конфликты (политические, этнические, ра-
совые, социокультурные), характерные для обществ ХХI столетия. 

Е.В. Якимова 
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бриджский университет, Великобритания) обсуждаются итоги эм-
пирического проекта, посвященного теориям заговора в качестве 
возможного фактора социальной стигматизации и эксклюзии их 
адептов. Опираясь на имеющиеся теоретические разработки и эм-
пирические иллюстрации, которые касаются явлений, ассоцииро-
ванных с конспирологией, авторы выдвигают гипотезу о том, что 
вера в конспирологические сценарии социально значимых собы-
тий сама по себе служит источником негативной личностной 
оценки ее носителей со стороны общества и приводит к социаль-
ному остракизму «людей, отмеченных конспирологической стиг-
мой» [с. 939]. Речь идет об эмпирическом (экспериментальном) 
выявлении и конкретизации социально-психологических механиз-
мов, которые участвуют в процессах социального восприятия, 
оценки и формирования социальных представлений, сопряженных 
с конспирологической стигмой и поддержкой конспирологических 
верований в современном западном обществе, а также о вероятном 
предвосхищении негативных оценок своей позиции и своего Я те-
ми, кто сегодня склонен верить в теорию заговора. 

За последнее десятилетие в социально-психологической ли-
тературе накоплен солидный багаж исследований, касающихся 
конспирологических верований. В частности, выявлены и описаны 
такие психологические предпосылки конспирологической картины 
мира, как неуверенность в себе, дефицит самоконтроля, принятие 
групповой перспективы, связанной с опасностью и угрозой. Люди, 
склонные к объяснению социальных событий в терминах теории 
заговора, как правило, испытывают глубокое недоверие к окру-
жающим и власти, они восприимчивы к любой неофициальной 
информации, интересуются паранормальными явлениями, увлече-
ны антропоморфизацией неживой природы, испытывают потреб-
ность в том, что выходит за пределы обыденного. Как правило, 
они имеют низкий образовательный уровень и социальный статус, 
часто принадлежат к периферийным и маргинальным социальным 
группам. Также установлен факт негативного воздействия конспи-
рологических верований на здоровье, окружающую среду и фор-
мирование просоциальных поведенческих паттернов1. 
                                                      

1 См.: Bogart L.M., Bird S.T. Exploring the relationship of conspiracy beliefs 
about HIV / AIDS to sexual behaviors and attitudes among African-American adults // 
J. of national medical association. – East Norwalk (CT), 2003. – Vol. 95, N 11. – 
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Тем не менее надежных эмпирических свидетельств сущест-
вования взаимных связей между стигматизацией и конспирологи-
ей в современном обществе, включая характер современного соци-
ального восприятия теорий заговора и их защитников, пока явно 
недостаточно, полагают Лантиан и его соавторы. Принято считать, 
что в III тысячелетии термин «конспирология» имеет безоговороч-
ную и ярко выраженную негативную коннотацию и, как следствие, 
предполагает социальное осуждение и высмеивание людей, кото-
рые всерьез верят в теории «вселенского заговора» и распростра-
няют их. В работе Майкла Вуда и Карен Дуглас используются та-
кие понятия, как социальная и интеллектуальная стигма, 
связанные с поддержкой конспирологических идей и неприятием 
тех, кто их проповедует1. Эти понятия, как и феномен обыденного 
и научного восприятия конспирологии и ее последствий для инди-
вида и общества, нуждаются в тщательном эмпирическом анализе, 
который и стал целью коллективного проекта авторов настоящей 
статьи. Свою работу они позиционируют как «первую экспери-
ментальную попытку специфического тестирования гипотезы о 
том, что конспирологические теории социально стигматизирова-
ны» [с. 941]. В отличие от имеющихся сегодня исследований близ-

                                                                                                                     
P. 1057–1965; Wagner-Egger P., Bangerter A. La verité est ailleurs: Corrélats de 
lˊadhesion aux theories du complot // Rev. internationale de psychologie sociale. – Tou-
louse, 2007. – Vol. 20, N 4. – P. 31–61; Brotherton R., French C.C., Pickering A.D. 
Measuring belief in conspiracy theories: The generic conspiracist scale // Frontiers in 
psychology. – Lausanne, 2013. – Vol. 4. – P. 279; Imhoff R., Bruder M. Speaking (un-) 
truth to power: Conspiracy mentality as a generalized political attitude // European j. of 
personality. – Bognor Regis, 2014. – Vol. 28, N 1. – P. 25–43; Van Prooijen J., van 
Dijk E. When consequence size predict belief in conspiracy theories: The moderating 
role of perspective taking // J. of experimental social psychology. – San Diego, 2014. – 
Vol. 55. – P. 63–73; Whitson J.A., Galinsky A.D., Kay A. The emotional roots of con-
spiratorial perceptions, and belief in the paranormal // J. of experimental social psy-
chology. – San Diego, 2015. – Vol. 56. – P. 89–95; Van der Linden S. The conspiracy-
effect: Exposure to conspiracy theories (about global warming) decreases pro-social 
behavior and science acceptance // Personality and individual difference. – Oxford, 
2015. – Vol. 87. – P. 171–173; Measuring belief in conspiracy theories: Validation of a 
French and English single-item scale / Lantian A., Muller D., Nurra S., Douglas K.M. // 
International rev. of social psychology. – L., 2016. – Vol. 29, N 1. – P. 1–14. 

1 Wood M.J., Douglas K.M. What about building 7? A social psychological 
study of online discussion of 9/11 conspiracy theories // Frontiers in psychology. – 
Lausanne, 2013. – Vol. 4. – P. 409. 
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кой тематики, в этом проекте самое пристальное внимание уделя-
ется контекстуальным факторам социальной стигматизации, свя-
занной с конспирологическими верованиями, а также анализу по-
следних в качестве предсказуемого индикатора негативной 
личностной оценки их носителей и их неизбежной (моральной и 
физической) изоляции [с. 941]. 

Согласно классическому пониманию стигмы, получившему 
обоснование в трудах И. Гофмана, этот термин характеризует «ат-
рибут, который существенным образом дискредитирует своего 
обладателя» [цит. по: с. 940]. Таким атрибутом может оказаться 
цвет кожи, сексуальная ориентация, психическое отклонение, фи-
зический недостаток и прочие маркеры нарушения социальной 
нормы, которые обесценивают либо ставят под сомнение группо-
вую, социальную или культурную идентичность. Следствиями 
стигматизации по социально значимым признакам становятся изо-
ляция и остракизм; поскольку же принадлежность к группе, в той 
или иной ее форме, является одной из фундаментальных потреб-
ностей человека, социальная стигматизация провоцирует (подго-
тавливает) опережающее ожидание негативного восприятия стиг-
матизированного Я его ближайшим окружением, значимыми 
другими и обществом в целом. Таким образом, резюмируют свои 
рассуждения авторы статьи, можно выстроить следующую логиче-
скую цепочку: стигматизированные (и стигматизирующие) веро-
вания → их общественное неприятие и осуждение → внутренний 
страх изоляции → реальная социальная эксклюзия [с. 941]. 

По мнению ряда исследователей, приверженность конспиро-
логическим теориям ‒ это признак «нарративной дисквалифика-
ции», который к тому же обладает свойством «двойной стигмати-
зации»: с одной стороны, конспирологические верования 
квалифицируются как сомнительное знание, с другой – как харак-
терная черта людей, принадлежащих к маргинальным слоям обще-
ства1. Иначе говоря, в современном западном обществе не только 
сами теории заговора, но и социально-психологический образ их 
адептов (наивность, паранойя, эскапизм, недоверие к официаль-
                                                      

1 Barkun M. Conspiracy theories as stigmatized knowledge // Diogenes. – L., 
2016. – Oct. 25. – Mode of access: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/ 
0392192116669288 [Accessed: 04.06.2019.]; Bratich J.Z. Conspiracy panics: Political 
rationality and popular culture. – Albany (NY): State univ. of New York press, 2008. 
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ным источникам информации и научным объяснениям) восприни-
маются как не заслуживающие доверия. Следовательно, замечают 
авторы статьи, можно с большой долей вероятности утверждать, 
что современные социальные представления, касающиеся конспи-
рологических идей и их пропагандистов, имеют пренебрежитель-
но-уничижительную социальную направленность [с. 941]. 

В коллективном проекте Лантиана и его коллег эмпириче-
ской проверке подлежали следующие гипотетические предполо-
жения относительно взаимосвязи между стигмой, конспирологией 
и негативными социально-психологическими ожиданиями. Если 
справедливо утверждение о том, что приверженность толкованию 
социально значимых и резонансных социальных событий в терми-
нах теории заговора имеет своим следствием стигматизацию таких 
верований и их носителей, то дифференциация людей по признаку 
«сторонник / противник конспирологических объяснений и выво-
дов» должна способствовать предвидению первыми: а) риска со-
циальной изоляции, отчуждения и негативной оценки их личности 
как реакции общества на их убеждения; б) беспокойству и тревоге 
в связи с большой вероятностью социальной эксклюзии. Предпо-
сылкой этих гипотез послужил тезис о том, что социальная стигма 
одновременно субъективна и контекстуальна по своей природе и 
потому является инструментом воздействия на межличностное и, 
шире, социальное восприятие и оценку индивидуального Я. 

Проект включал два последовательных онлайн-опроса фран-
коязычных волонтеров; выборки насчитывали около 150 человек 
каждая, в финале первого опроса участвовали 142 человека (из них 
102 женщины), средний возраст – 27 лет; во втором опросе ‒ 
145 финалистов (112 женщин), средний возраст – 26 лет. Респон-
денты в основном были студентами (около 60% в обоих случаях), 
менеджерами и представителями интеллектуальных профессий 
(более 15%) [с. 942, 945]. В первом опросе испытуемым сообщили, 
что объектом исследования служит способность убеждения как 
таковая, т.е. не зависящая от личного мнения участника по тому 
или иному вопросу. Перед респондентами была поставлена задача: 
как можно более аргументированно изложить свою точку зрения 
на конспирологическую интерпретацию резонансных событий (в 
данном случае речь шла о террористическом акте в редакции 
французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», кото-
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рый произошел в январе 2015 г.). Испытуемых произвольно (вне 
зависимости от их действительного мнения по поводу причин 
произошедшей трагедии) разделили на две группы: в одном случае 
надлежало опровергнуть, а в другом – поддержать конспирологи-
ческую трактовку террористического акта, приведя три аргумента. 
Далее, участникам предложили представить, что их аргументы 
опубликованы на их странице в Facebook, причем публикации дос-
тупны для просмотра и комментариев самой широкой аудитории. 
Респонденты должны были описать свои предположения по пово-
ду наиболее вероятной реакции друзей, знакомых и случайных 
посетителей их страницы в Facebook на обнародованную ими точ-
ку зрения (за / против конспирологических версий террористиче-
ского акта в «Шарли Эбдо»), а также относительно ожидаемой 
оценки своего Я. 

Для интерпретации результатов первого опроса были разра-
ботаны две измерительные шкалы, которые включали: а) варианты 
ожидаемой респондентами социальной реакции на их аргументы 
pro / contra конспирологических версий трагедии в редакции 
«Шарли Эбдо» (осуждение, презрение, неблагоприятное впечатле-
ние, критика, позитивная оценка) и б) прогнозы участников опроса 
относительно их социальных связей и включенности в группы по-
сле публикации ими аргументов «за» и «против» альтернативной 
трактовки произошедшего (подозрение, игнорирование, стремле-
ние избежать контактов, солидарность). На заключительном этапе 
опроса выяснялась истинная позиция респондентов и их личное 
отношение к конспирологическим толкованиям данного события, 
а также их мнение о том, в какой мере французы в целом склонны 
доверять официальной / конспирологической версии трагедии в 
редакции «Шарли Эбдо». 

Второй опрос имел своей целью проверку и конкретизацию 
данных, полученных на первом этапе. В данном опросе респон-
денты должны были представить, что они отстаивают свою пози-
цию по поводу официальной / альтернативной версии террористи-
ческого акта в редакции «Шарли Эбдо» перед незнакомой 
аудиторией; в качестве цели опроса фигурировал эмпирический 
анализ способности воображения и перспективного мышления. 
Участникам вновь было предложено защищать одну из двух пози-
ций относительно подоплеки произошедшей трагедии, вне зави-



2019.03.008 

 

76 

симости от их личной точки зрения: террористический акт под 
эгидой Аль-Каиды или тайные происки национальных / зарубеж-
ных спецслужб. Испытуемые должны были описать свои эмоции, 
предчувствия и наиболее вероятные варианты общественной реак-
ции на их воображаемое публичное выступление, которые следо-
вало оценить по пятибалльной шкале (от полного принятия ауди-
торией позиции оратора до ее абсолютного отторжения). 

Результаты проведенных опросов подтвердили авторскую 
гипотезу о стигматизирующем характере конспирологических ве-
рований в современной западной культуре. Данные первого опроса 
свидетельствовали о том, что сторонники конспирологической 
версии резонансного события ожидали и предвидели негативную 
реакцию окружающих на их аргументы и вполне осознавали риск 
социальной эксклюзии как следствия своих убеждений, что вызы-
вало их озабоченность и тревогу. Вместе с тем страх социальной 
изоляции был в большей степени присущ тем респондентам, кто 
был вынужден защищать конспирологию вопреки своим личным 
убеждениям, тогда как реальные приверженцы теории заговора из 
числа участников опроса, предвидя негативную реакцию окру-
жающих, были менее озабочены ее последствиями, ущербом сво-
ему социальному имиджу и разрывом межличностных связей. 
Второй опрос в целом имел сходные результаты, подтвердив 
предположение авторов о том, что адепты конспирологии в наши 
дни хорошо осведомлены о стигматизирующем характере подоб-
ных убеждений. Кроме того, второй опрос показал, что чем силь-
нее (реальные) конспирологические верования индивида, тем бо-
лее он склонен считать, что его соотечественники в массе своей 
разделяют его убеждения, не доверяя официальной версии резо-
нансных событий. В целом, пишут в заключение Лантиан и его 
коллеги, проведенные эмпирические исследования содержат на-
глядные доказательства того, что люди, которые верят в теорию 
заговора, предвидят негативную оценку своего Я и осознают угро-
зу социальной эксклюзии [с. 947]. 

Сравнивая свой проект с аналогичными социально-психоло-
гическими исследованиями1, коллектив авторов обращает внима-
                                                      

1 Husting G., Orr M. Dangerous machinery: «Conspiracy theorist» as a trans-
personal strategy of exclusion // Symbolic interaction. – N.Y., 2007. – Vol. 30, N 2. – 
P. 127–150; Wood M.J. Some dare call it conspiracy: Labelling something a conspiracy 
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ние на тот факт, что в их работе анализу подлежал стигматизи-
рующий эффект не только социального стереотипа (ярлыка) под 
названием «конспирология», но и его содержательного наполне-
ния, конкретизированного в социальном контексте; в перспективе 
же следует проследить стигматизирующие последствия обоих из-
мерений теории заговора. Плюсом своей работы, открывающей 
новые горизонты для социальной психологии, Э. Лантиан и его 
соавторы считают выявление связи между конспирологической 
картиной мира и угрозой социальному порядку, что находит отра-
жение в социальном восприятии теории заговора в качестве деста-
билизирующего социально-политического фактора. Коллектив 
психологов также призывает своих коллег по цеху обратить самое 
пристальное внимание на современные метаморфозы конспироло-
гических нарративов, которые, под влиянием Интернета, уверенно 
покидают свою «периферийную» социальную позицию и ассими-
лируются интеллектуальным и политическим мейнстримом. Эта 
тенденция, в совокупности со стремительным падением доверия к 
политическим авторитетам и власти в целом, существенно меняет 
эпистемологический и социальный статус конспирологии, несмот-
ря на то что ассоциированные с ней социальные представления и 
оценки пока не претерпели значительных изменений. 

Е.В. Якимова 
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Как отмечают авторы реферируемой статьи, Роланд Имхоф и 
Пиа Ламберти (Майнцский университет им. И. Гутенберга, ФРГ), 
и среди широкой общественности, и в академической среде рас-
пространено мнение, что между верой в теории заговора и пара-
нойей существует тесная связь. Проведенное авторами исследова-
ние ставит под сомнение данное представление. 

В последние годы, указывают Имхоф и Ламберти, в психо-
логии появилось немало исследований, посвященных теориям за-
говора, в частности идеям о том, что сговор нескольких влиятель-
ных людей способен радикально изменить ход тех или иных 
событий. В то время как ряд подобных идей находят подтвержде-
ние (к числу таковых относятся, например, секретные методы аме-
риканских спецслужб) и воспринимаются большинством населе-
ния скорее не как теория, а как факт, другие идеи (скажем, что 
мировые лидеры – это в большинстве своем принявшие человече-
ский облик инопланетяне) разделяют лишь отдельные индивиды. 
При этом если работ, устанавливающих непосредственную связь 
между верой в теории заговора и клинической паранойей, авторам 
обнаружить не удалось, в случае субклинической паранойи такая 
связь прослеживается многими исследователями. 

Термин «паранойя» происходит от греческого слова 
«παράνοια», означающего как таковое безумие; этот феномен, со-
гласно авторам, служит симптомом ряда клинических диагнозов 
вроде параноидной шизофрении и параноидного расстройства 
личности. Индивиды, для которых характерны параноидальные 
проявления, недоверчивы и подозревают окружающих в негатив-
ных намерениях по отношению к себе. Однако подобные черты 
встречаются и у практически здоровых людей (что, собственно 
говоря, и понимается под субклинической формой паранойи). При 
этом в непрофессиональной среде словом «паранойя» стали назы-
вать как таковую повышенную подозрительность и склонность к 
фантазиям о всевозможных заговорах, так что вера в теории заго-
вора получила наименование «политической паранойи»1. 

В паранойе и в вере в теории заговора, пишут Имхоф и Лам-
берти, казалось бы, действительно можно усмотреть общие черты. 
                                                      

1 Swami V., Furnham A. Political paranoia and conspiracy theories // Power 
politics and paranoia: Why people are suspicious about their leaders / Ed. by J.W. van 
Prooijen, P.A.M. van Lange. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2014. – P. 218–236. 
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Такие, как, например, иллюзия контроля при его отсутствии в по-
вседневной жизни, а именно ощущение в себе способности заме-
чать враждебность окружающих в первом случае и представление 
о наличии у себя эксклюзивного знания о тайных явлениях – во 
втором. Сближает рассматриваемые феномены и недостаток дове-
рия у их носителей. Помимо этих внешних проявлений в обоих 
случаях обнаруживаются сходные психические процессы. В слу-
чае веры в теории заговора упрощенные объяснения связывают с 
общим невысоким уровнем развития когнитивных способностей, 
находящим отражение в регулярных ошибках конъюнкции1, завы-
шенной оценке собственного интеллекта, нарушении баланса ме-
жду рациональным мышлением и интуицией. В сходном ключе в 
случае паранойи можно говорить о нарушении процесса обработки 
информации (неспособность идентифицировать релевантную ин-
формацию и вытекающие отсюда ложные и предвзятые выводы) и 
склонности к такой ошибке атрибуции, как личностно-внешняя 
атрибуция (что выражается, прежде всего, в возложении вины за 
воспринимаемые как негативные события своей жизни исключи-
тельно или практически исключительно на других людей) [с. 910]. 

По итогам ознакомления с существующей литературой Им-
хоф и Ламберти намечают следующие варианты взаимоотношений 
паранойи и веры в теории заговора. Во-первых, последняя может 
восприниматься просто как симптом общей параноидной диспози-
ции. Во-вторых, паранойя, в том числе субклиническая паранойя, 
может рассматриваться в качестве фактора, провоцирующего 
склонность к вере в теории заговора (хотя не обязательно ее вызы-
вающего). Именно это популярное мнение авторы статьи, прежде 
всего, и стремятся опровергнуть. Между двумя феноменами они 
усматривают коренное отличие: в их представлении вера в теории 
заговора выступает определенной социополитической диспозици-
ей, паранойя же носит сугубо частный характер и связана с меж-
личностными отношениями. Тем самым индивиды c конспироло-
гическими наклонностями видят в заговорах (отдельных 
личностей) угрозу не только себе, но и всему обществу и демокра-
тическим принципам в целом, в то время как страдающие пара-

                                                      
1 Ошибка конъюнкции – когнитивное искажение, сопряженное с придани-

ем большей значимости совместным, нежели отдельным событиям. – Прим. реф. 
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нойей уверены, что весь мир, все окружающие стремятся причи-
нить зло именно им, и никому больше. Своей статьей Имхоф и 
Ламберти надеются преодолеть патологизирующий взгляд на тео-
рии заговора. 

Непосредственно настоящее исследование включало в себя 
три этапа. Сначала авторы проанализировали литературу, просле-
живающую связь между теориями заговора и паранойей. В резуль-
тате поиска в Web of Science по данным ключевым словам было 
отобрано четыре статьи, авторы которых настаивали на наличии 
соответствующей корреляции; добавив к ним еще четыре статьи, о 
которых им было известно ранее, Имхоф и Ламберти получили 
восемь работ. Во всех них более продвинутая стадия развития па-
ранойи ассоциировалась с более выраженной верой в теории заго-
вора, и наоборот [с. 912]. Всего в рамках этих проектов было об-
следовано 2006 индивидов. Средняя корреляция между двумя 
феноменами составила 0,36 (0,3 был ранее признан другими ис-
следователями слишком низким показателям для признания реле-
вантности соответствующей корреляции, тогда как достаточно вы-
сокий показатель должен равняться 0,661). 

Тем самым результаты первого этапа нельзя счесть удовле-
творительными: суть изучаемого вопроса они по большей части не 
прояснили. Поэтому на втором этапе авторы статьи поставили себе 
задачу охарактеризовать отличие паранойи и веры в теории заго-
вора, используя метод многочертной-многометодной матрицы 
(Д. Кемпбелл и Д. Фиске, 1959)2. Согласно авторам, с помощью 
этого подхода можно разграничить два феномена, показав силь-
ную корреляцию между различными операционализациями одного 
и того же латентного конструкта и, соответственно, слабую корре-
ляцию между измерениями разных латентных конструктов. В на-
стоящем случае они изучали три операционализации (субклиничес-

                                                      
1 Grzesiak-Feldman M., Ejsmont A. Paranoia and conspiracy thinking of Jews, 

Arabs, Germans and Russians in a Polish sample // Psychological reports. – Thousand 
Oaks (CA), 2008. – Vol. 102, N 3. – P. 884–886. 

2 Многочертная-многометодная матрица – подход к исследованию конст-
руктной валидности (т.е. степени адекватности метода интерпретации экспери-
ментальных данных теории), организующий показатели конвергентной и дискри-
минантной валидности для сравнения того, как соотносятся между собой 
различные психологические измерения. – Прим. реф. 



2019.03.009 

 

81

кой) паранойи и веры в теории заговора и стремились установить 
как конвергентную валидность (при которой измерения одного 
конструкта должны сильно коррелировать), так и дивергентную 
валидность (измерения разных конструктов должны коррелиро-
вать слабее), с дальнейшей формализацией посредством конфир-
маторного факторного анализа1. Дополнительно были привлечены 
переменные, которые предположительно должны были продемон-
стрировать дивергентные отношения с двумя рассматриваемыми 
конструктами. В частности, авторы ожидали, что вера в теории 
заговора будет сопряжена с низким уровнем доверия к правитель-
ству и сильным мира сего, в то время как паранойя будет ассоции-
роваться с недоверием к людям вообще. Не получив из сущест-
вующей литературы ответа на вопрос, связана ли вера в теории 
заговора с большей или, наоборот, меньшей мотивацией индиви-
дов как-то повлиять на существующее положение вещей и оказать 
противодействие творящейся, по их мнению, несправедливости, 
Имхоф и Ламберти также включили в свое исследование контек-
стно-независимое измерение деятельностной ориентации. 

Ссылка на данное проводившееся в Германии на немецком 
языке онлайн-исследование была размещена в местной студенче-
ской рассылке и в социальных сетях. В итоге в опросе приняли 
участие 209 человек – 133 женщины, 74 мужчины, два человека 
обозначили свой пол как «другой»; средний возраст – 29,36 года; у 
123 человек было полное среднее, у 64 – высшее образование. 

Для измерения веры в теории заговора был применен трех-
сторонний подход. Во-первых, соответствующая ментальность 
измерялась посредством авторской немецкоязычной шкалы по ти-
пу шкалы Ликерта, с пятью вариантами ответа от «вообще не со-
гласен» до «полностью согласен» (например, при реакции на ут-
верждение: «Существуют политические круги, проводящие 
скрытую политику»). Во-вторых, была использована общая шкала 
измерения конспирологических убеждений (Generic conspiracist 
beliefs scale, GCB; варианты ответа – от «точно нет» до «опреде-

                                                      
1 Конфирматорный факторный анализ – форма факторного анализа, при-

меняемая для проверки того, согласуются ли измерения конструкта с пониманием 
исследователем природы данного конструкта (фактора), т.е. соответствуют ли 
полученные данные гипотетической модели измерения (основанной на теории и / 
или предыдущих исследованиях). – Прим. реф. 



2019.03.009 

 

82 

ленно, да»), оценивающая конспирологические наклонности по 15 
пунктам (скажем, не причастны ли правительственные агенты к 
смертям ряда скоропостижно скончавшихся ведущих политиче-
ских фигур). В-третьих, по девятивариантной шкале от «абсолют-
ная ложь» до «абсолютная правда» участники демонстрировали 
свое отношение к представлению, что официальная версия собы-
тий часто скрывает правду. 

В отношении (субклинической) паранойи также использова-
лись три измерения. Во-первых, была применена шкала паранойи 
(Paranoia scale, PS, А. Фенигштейн и др., 1992), включающая в се-
бя 20 пунктов (например, «моя семья ко мне предвзята») и предпо-
лагающая пять вариантов ответа от «ко мне это совершенно не от-
носится» до «ко мне это точно относится». Опросник паранойи 
включал 18 пунктов (таких, как «мне нужно остерегаться окру-
жающих»); фиксировалась частота проявления (пять вариантов) – 
от «редко» до «еженедельно». Наконец, в рамках симптоматиче-
ского опросника (SCL-90, Л. Дерогатис, 1994) участники давали 
один из пяти вариантов ответа (от «вообще нет» до «в высшей ме-
ре») на шесть вопросов, например испытывают ли они чувство, 
что в большинстве их проблем виноваты окружающие. 

Деятельностная ориентация измерялась на основе семанти-
ческой дифференциальной шкалы1 и проявлялась в том, отступают 
ли индивиды в четырех различных сложных ситуациях или сопро-
тивляются несправедливости. Для оценки эгоцентрической на-
правленности участники реагировали на три утверждения вроде «я 
подвергаюсь угрозам в той же степени, что и другие» на основе 
четырехбалльной шкалы Ликерта (от «вообще нет» до «в высшей 
степени»). Чтобы оценить недоверие именно к определенным 
группам, авторы выясняли отношение респондентов как к обла-
дающим властью (политики, управленцы), так и к лишенным ее 
(студенты, пожилые). Личностные характеристики измерялись по-
средством сокращенного варианта модели «большой пятерки» (Big 
five inventory, BFI-K): экстраверсия, доброжелательность, добро-
совестность и нейротизм оценивались по четырем пунктам, откры-
тость новому опыту – по пяти (пятивариантная шкала от «совер-

                                                      
1 Шкала с биполярными определениями разных свойств объекта. – Прим. 

реф. 
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шенно не согласен» до «полностью согласен»). Собственное ощу-
щение контроля оценивалось участниками по шкале от 0 до 100%. 
Сферы контроля были разделены на (по три пункта каждая) лич-
ностную (например, «чтобы получить желаемое, я должен усердно 
трудиться»), межличностную (например, «я легко завожу друзей») 
и социополитическую (например, «приложив усилия, мы сможем 
победить коррупцию») (применялась семибалльная шкала Ликер-
та, от «не согласен» до «согласен»). Доверие правительству харак-
теризовалось на основе реакции на утверждение: «Правительству 
нет дела до людей» (пятибалльная шкала Ликерта). Авторитаризм 
оценивался по пяти пунктам (в частности, «мы должны быть бла-
годарны лидерам, указывающим нам путь») (семибалльная шкала 
Ликерта). 

Применение многочертной-многометодной логики оправда-
ло себя: корреляции между измерениями одних и тех же конструк-
тов были выше (в среднем равняясь 0,68), нежели между измере-
ниями разных конструктов (в среднем 0,24). Авторами был сделан 
предварительный вывод о том, что паранойя и вера в теории заго-
вора являются родственными, однако различными конструктами. 
Конфирматорный факторный анализ подтвердил полученные ре-
зультаты. Для получения более нюансированных результатов в 
области личностного / социополитического контроля авторы про-
вели четыре этапа регрессионного анализа c двумя рассматривае-
мыми феноменами в качестве независимых переменных и различ-
ными зависимыми переменными. Выяснилось, что сферу 
межличностного контроля обусловливает паранойя, а социального – 
вера в теории заговора. Паранойя оказалась не связана с недовери-
ем к правительству; индивиды с подобными наклонностями в рав-
ной мере не доверяли и власть имущим, и бесправным. При этом 
высокий уровень общего недоверия, эгоизма и авторитаризма был 
установлен и для индивидов, верящих в теории заговора, – пусть и 
ниже, чем для склонных к паранойе. Столкнувшись со сложной 
жизненной ситуацией, когда, казалось бы, нужно проявить актив-
ность, последние отступают; второй феномен не продемонстриро-
вал здесь значимой связи. Из личностных характеристик паранойя 
оказалась сопряжена с существенной интроверсией, недоброжела-
тельностью и невротизмом; эти черты оказались связаны и с верой 
в теории заговора, но в меньшей степени. 
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С тем чтобы пролить свет на некоторые оставшиеся непро-
ясненными аспекты, например о социополитической активности 
верящих в теории заговора, и подтвердить неожиданные результа-
ты, в частности об общем недоверии последних, не направленном 
исключительно на власть предержащих, а также повысить обоб-
щаемость результатов, Имхоф и Ламберти провели еще одно ис-
следование, на этот раз в США, на англоязычном материале. Они 
поставили себе задачу четче разграничить межличностный и со-
циополитический контроль, а также личностное и политическое 
доверие. Кроме того, на сей раз они решили выяснить, не просто 
каким группам респонденты не доверяют, а в ком они видят имен-
но угрозу. Дополнительно они ввели такие параметры, как антисе-
митизм и потребность в уникальности, поскольку из существую-
щей литературы следует, что те значительно коррелируют с верой 
в теории заговора. 

В опросе приняли участие 372 служащих компании «Amazon 
Mechanical Turk» – 182 мужчины, 184 женщины, два человека 
«другого пола»; средний возраст – 38,24 года. Паранойя и вера в 
теории заговора измерялись так же, как и во втором исследовании, 
с тем исключением, что для анализа конспирологической менталь-
ности использовалась полная шкала из 12 пунктов. Сокращенный 
вариант «большой пятерки» применялся для измерения личност-
ных черт. Потребность в уникальности должна была проявиться в 
реакции на утверждение: «Мне важно быть особенным» (от «вовсе 
нет» до «в высшей степени»). С целью оценить межличностное и 
социальное доверие было задано два вопроса: «Вы доверяете дру-
гим людям?» и «Вы доверяете правительству?» (семибалльная 
шкала от «вовсе нет» до «в высшей степени»). Угроза со стороны 
различных социальных групп изучалась по шести пунктам на базе 
семивариантной шкалы (от «вообще не опасные» до «очень опас-
ные»). Атрибуция вины прояснялась посредством вопроса: «Кого 
вы считаете повинным во всем плохом, что происходит в мире? 
(по 100-балльной шкале от «все человечество» до «отдельные 
влиятельные люди»). Что касается дополнительных переменных, 
то антисемитизм оценивался на основе 12 утверждений (например, 
«евреям пора уже прекратить жаловаться на то, что случилось с 
ними во время Холокоста») с применением семибалльной шкалы 
от «вовсе нет» до «в высшей степени». Политическая активность 
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характеризовалась по двум пунктам (в частности, «важно активно 
противодействовать тем, кто причиняет нам вред») с семью вари-
антами ответов от «вообще не согласен» до «полностью согласен». 
Авторы также ранжировали политические взгляды респондентов 
(девять вариантов от «крайне левых» до «крайне правых»). 

С точки зрения корреляции конструктов результаты были 
аналогичны тем, что были получены по итогам предыдущего ис-
следования. Вполне в соответствии с ожиданиями авторов пара-
нойя оказалась в большей мере связана с личностными, вера в тео-
рии заговора – с социополитическими факторами. Носители 
последней ощущали большую угрозу со стороны власть имущих и 
их же винили во всем зле, творящемся в мире (в случае со склон-
ными к паранойе столь сильной корреляции не прослеживалось). 
Что касается политической ориентации, вера в теории заговора 
чаще встречалась среди правых, в то время как для проявления 
паранойи фактор политических взглядов не имел значения. По-
требность в уникальности была велика и для тех и для других. При 
этом антисемитизм оказался характерным для склонных к пара-
нойе даже в большей степени, чем для верящих в теории заговора, 
что, по мнению Имхофа и Ламберти, требует дальнейшего экспе-
риментального прояснения. 

Согласно авторам, они стремились проблематизировать и, 
что важнее всего, депатологизировать конспирологический образ 
мышления. Для них данная ментальность представляет собой на-
бор политических убеждений, а не выражение некой скрытой пси-
хопатологии. Они полагают, что люди, верящие в теории заговора, 
просто разорвали социальный контракт доверия (предполагающий, 
что ученые не руководствуются внеакадемическими интересами, 
что СМИ сообщают информацию «как есть», не отбирая и не 
скрывая факты, что партии выполняют свои предвыборные обе-
щания и т.п.). В результате эти индивиды более подозрительны и 
склонны к предубеждениям по отношению к тем, кому они не до-
веряют, прежде всего сильным мира сего – что, однако, с точки 
зрения Р. Имхофа и П. Ламберти, не делает их параноиками. 

Я.В. Евсеева 
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2019.03.010. ЧАИНСКАЯ М., МИНЕСКУ А. «ОНИ ЧТО-ТО ЗА-
МЫШЛЯЮТ ПРОТИВ НАС»: О СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ И КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЯХ В КАЧЕ-
СТВЕ ОПРАВДАНИЯ ИНГРУППОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. 
CHAINSKA M., MINESCU A. «They’ve conspired against us»: 
Understanding the role of social identification and conspiracy beliefs in 
justification of ingroup collective behavior // European j. of social 
psychology. – Chichester, 2018. – Vol. 48, N 7. – P. 990–998. 

Ключевые слова: конспирология; ингрупповое поведение; со-
циальная идентификация; группы на базе общего мнения; полити-
ческая коррупция. 

Мария Чаинская (Школа психологии, Папский католический 
университет Чили, Сантьяго) и Анка Минеску (Психологический 
факультет Лимерикского университета, Ирландия) анализируют 
конспирологические убеждения в качестве прогностического фак-
тора или индикатора оценки ингруппового поведения в ситуации 
межгруппового конфликта. Авторов интересуют социально-
психологические условия и опосредующие обстоятельства, участ-
вующие в формировании умонастроений и коллективного поведе-
ния внутри группы, находящейся в состоянии острого идеологиче-
ского противоборства с коллективным оппонентом. Как замечают 
Чаинская и Минеску, в социально-психологической литературе 
последнего десятилетия собрано немало эмпирических свиде-
тельств «идеологической мотивированности конспирологической 
риторики» [с. 990], которые доказывают, что последняя при опре-
деленных условиях обладает прогностическими свойствами в от-
ношении ингрупповых поведенческих тенденций и коллективных 
оценок1. В связи с этим особый интерес представляют так назы-
ваемые группы на базе общего мнения (opinion-based groups), ка-
сающегося, по большей части, «идей о том, каким должен быть 

                                                      
1 Lewandowsky S., Oberauer K., Gignac G.E. NASA faked the moon landing – 

therefore, (climate) science is a hoax: An anatomy of the motivated rejection of science // 
Psychological science. – L., 2013. – Vol. 24, N 5. – P. 622–633; Van Prooijen J.W., 
Krouwel A.P.M., Pollet T. Political extremism predicts belief in conspiracy theories // 
Social psychological and personality science. – Thousand Oaks (CA), 2015. – Vol. 6, 
N 5. – P. 570–578. 
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этот мир»1. Значительное число эмпирических исследований по-
следних лет посвящено выявлению и конкретизации взаимного 
влияния таких феноменов, как общность ингрупповых идеологи-
ческих воззрений (политических, партийных, религиозных, социо-
культурных) и конспирологическая мотивация. Например, в ис-
ламских странах террористические акты чаще интерпретируются в 
терминах теории заговора (со стороны западного мира) в социаль-
ных группах с ярко выраженной религиозной идентичностью; о 
продажности политических выборов чаще говорят яростные при-
верженцы проигравших политических партий и т.п.2 Тем не менее 
применительно именно к таким ‒ «идеологически заряженным» ‒ 
группам надежных эмпирических свидетельств совпадения или 
переклички индивидуальных и ингрупповых конспирологических 
трактовок резонансных событий пока явно недостаточно, замеча-
ют Чаинская и Минеску. 

Авторы намерены частично восполнить этот пробел; цель 
своего исследования они видят в более детальном и систематизи-
рованном осмыслении конспирологических верований и убежде-
ний в качестве ингруппового феномена путем теоретической инте-
грации базовых положений классической концепции социальной 
идентичности и современной модели групп на базе общего мне-
ния. Исследование нацелено на выявление условий, которые могут 
усиливать склонность индивида к вере в теорию заговора, 
во-первых, и к использованию конспирологических объяснений 
для оправдания (легитимации) ингруппового коллективного пове-

                                                      
1  См.: Collective action as the material expression of opinion-based group 

membership / McGarty C., Bliuc A.M., Thomas E.F., Bongiorno R. // J. of social is-
sues. – Malden (MA), 2009. – Vol. 65, N 4. – P. 839–857; Chaynska M., Minescu A., 
McGarty C. «The more we stand for – the more we fight for»: Compatibility and le-
gitimacy in the effects of multiple social identities // Frontiers in psychology. – 
Lausanne, 2017. – Vol. 8. – P. 1–10. 

2 Mashuri A., Zaduqisty E. The role of social identification, intergroup threat 
and out-group derogation in explaining belief in conspiracy theory about terrorism in 
Indonesia // International j. of research studies in psychology. – Malabon city, 2013. – 
Vol. 3, N 1. – P. 35–50; The effect of conspiratorial thinking and motivated reasoning 
on belief in election fraud / Edelson J., Alduncin A., Krewson C., Sieja A.A., Uscin-
sky J.E. // Political research quart. – Salt Lake City (UT), 2017. – Vol. 70, N 4. – 
P. 933–946; Uscinsky J.E., Parent J.M. American conspiracy theories. – N.Y.: Oxford 
univ. press. 2014. 
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дения в ситуации межгруппового конфликта ‒ во-вторых. Эмпи-
рической проверке подлежали следующие гипотезы: а) членство в 
идеологически заряженной группе (в группе на базе общего мне-
ния) служит социально-психологической предпосылкой веры в 
конспирологические толкования событий; б) учитывая защитную 
функцию социальной идентичности и инструментальную роль 
конспирологических интерпретаций, вполне вероятно, что те, кто 
идентифицирует себя с идеологически заряженной группой, будут 
иметь более сильную мотивацию к использованию конспирологи-
ческих объяснений для позитивной оценки ингруппового поведе-
ния, чем те, кто в таких группах не состоит [c. 990]. 

Обобщая новейшие работы в рамках концепции социальной 
идентичности, Чаинская и Минеску обращают внимание на ос-
мысление групповой идентичности в терминах «психологической 
иммунной системы», которая активизируется в момент угрозы це-
лостности и позитивности ингруппового образа [с. 991]. В послед-
ние годы социальные психологи выявили и описали ряд когнитив-
ных защитных стратегий, к которым прибегают группы, отстаивая 
свою идентичность и ценности перед лицом внешней (исходящей 
от аут-групп) опасности. К таким стратегиям, в частности, можно 
отнести прием конспирологического обвинения с целью перело-
жить ответственность за происходящее (или произошедшее) на 
«других», отстояв таким образом свою «репутацию» (стратегия 
группового нарциссизма, характерная для социальных аутсайдеров 
и маргиналов)1. С учетом сказанного, замечают авторы статьи, ло-
гично предположить, что идеологически заряженные группы бу-
дут более других социальных общностей склонны к «обвинитель-
ным» конспирологическим трактовкам событий в тех случаях, 
когда такие трактовки могут послужить оправданием коллектив-
ного ингруппового поведения в ситуациях конфликта. Таким обра-
зом, становится возможным осмысление ингрупповой предраспо-
ложенности к конспирологическим обвинениям в качестве 
социально-психологической стратегии легитимации позитивного 
ингруппового имиджа [там же]. 

                                                      
1 «They will not control us»: In-group positivity and belief in intergroup con-

spiracies / Cichocka A., Marchlewska M., Golec de Zavala A., Olechowsky M. // Brit-
ish j. of psychology. – L., 2016. – Vol. 107, N 3. – P. 556–576. 
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Другой аспект эмпирического исследования Чаинской и 
Минеску связан с выявлением модерирующей роли некоторых 
контекстуальных социально-психологических факторов, которые 
способны изменить исходные каузальные отношения между идео-
логически нагруженной социальной идентичностью, конспироло-
гическими верованиями и ингрупповой поведенческой легитима-
цией. В эмпирическом проекте авторов в роли такого модератора 
выступает степень доверия членов ингрупп политическим инсти-
тутам, а также их представления о степени коррумпированности 
власти в современном мире. Как показали эмпирические исследо-
вания, восприятие и оценка степени коррумпированности полити-
ческих институтов и политической системы в целом имеют самые 
серьезные последствия для ингруппового членства индивида и 
служат индикатором его готовности принять и защищать конспи-
рологические трактовки значимых социальных событий как аль-
тернативы «лживым объяснениям истеблишмента». Кроме того, 
было эмпирически установлено, что люди, уверенные в том, что 
политические лидеры всегда готовы пожертвовать интересами на-
ции и страны во имя личной выгоды, и склонные к конспирологи-
ческим верованиям, имеют ряд сходных личностных черт; в част-
ности, они испытывают тотальное недоверие к другим и к системе 
в целом, страдают от одиночества, разочарования в жизни и отчу-
ждения1. 

Эмпирические данные для проверки своих гипотез о связи 
ингрупповой идеологически заряженной идентичности, склонно-
сти к конспирологии и опосредующей роли представлений о поли-
тической коррупции авторы статьи получили в ходе опроса, про-
веденного на Украине спустя три года после присоединения 
Крыма к России (30 марта – 21 апреля 2017 г.). Выборка была со-
ставлена методом «снежного кома»; респонденты – 315 человек, 
украинцы в возрасте 18–76 лет, 54,8% ‒ женщины, 45,8 – имели 
высшее образование, 55,9 работали полный день, 65,4 считали ук-
раинский язык родным, 77% респондентов на момент опроса про-

                                                      
1 Della Porta D., Vannucci A. The «perverse effect» of political corruption // 

Political studies. – Oxford, 1997. – Vol. 45, N 3. – P. 516–538; Miller J.M., Saun-
ders K.L., Farhart C.E. Conspiracy endorsement as motivated reasoning: The moderat-
ing roles of political knowledge and trust // American j. of political science. – Malden 
(MA), 2016. – Vol. 60, N 4. – P. 824–844. 
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живали на Украине; опрос проводился на украинском языке 
[с. 992–993]. 

Цель опроса состояла в выяснении и систематизации мнений 
респондентов по поводу «социального протестного движения “Ев-
ромайдан”» в контексте социально-политического конфликта на 
Украине на фоне «политического бездействия и санкционирован-
ной властями безудержной коррупции в стране», породивших 
«широкое общественное недовольство и фрустрацию» [с. 992]. 
В ходе опроса количественному измерению и качественному ана-
лизу подлежали: а) социальная (ингрупповая) идентификация рес-
пондентов со сторонниками Евромайдана (участник, сочувствую-
щий, активист, рядовой член) либо его оппонентами (стойкий 
противник, умеренный оппонент); б) конспирологические версии 
событий в Крыму (происки продажных национальных политиков, 
тайный сговор враждебных сил, обман собственного народа); 
в) размах политической коррупции как предпосылка событий (су-
ды, полиция, парламентское большинство, конкретные политики и 
национальные лидеры); г) оценка протестных действий сторонни-
ков Евромайдана (морально оправданны, справедливы / неспра-
ведливы, законны / незаконны) [с. 993]. 

Полученные результаты показали, что чем теснее респон-
дент ассоциировал себя с активистами и сторонниками Евромай-
дана, тем больше он был склонен верить в конспирологическую 
версию событий в Крыму, что, в свою очередь, оборачивалось по-
зитивной оценкой ингрупповых коллективных (протестных) дей-
ствий как морально оправданных и легитимных, резюмируют свои 
выводы Чаинская и Минеску. Примечательно, что моральными и 
оправданными считали эти действия и те респонденты, которые 
позиционировали себя как противников / оппонентов Евромайда-
на, но только в тех случаях, когда они придерживались конспиро-
логической версии событий. Что же касается фактора коррупции, 
то респонденты (из числа сторонников Евромайдана), которые бы-
ли уверены, что уровень политической продажности в стране бли-
зок к критическому, были менее склонны к конспирологическим 
интерпретациям событий и «оправданию» ингрупповых коллек-
тивных действий ‒ по сравнению с членами своей же группы, ко-
торые оценивали уровень коррумпированности власти как средний 
и приемлемый. Это обстоятельство показывает, что поддержка 
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конспирологических верований в рамках ингрупповой идеологи-
чески заряженной идентичности обладает «гетерогенностью на 
уровне индивида» и не является социальным императивом [с. 995]. 
В данном случае, поясняют свою мысль авторы, общая для сто-
ронников Евромайдана тенденция к конспирологическим интер-
претациям вступила в противоречие с системными социально-
политическими ограничениями. В частности, некоторые респон-
денты, поддержавшие Евромайдан, тем не менее считали бессмыс-
ленными любые протестные акции в рамках «коррумпированной 
сверх всякой меры политической системы»; другие не могли одно-
значно ответить на вопрос о правомерности этих действий с точки 
зрения закона, так как юридический статус Евромайдана и его ле-
гитимность менялись на протяжении трех лет, минувших со вре-
мени присоединения Крыма к России. В заключение М. Чаинская 
и А. Минеску подчеркивают, что проведенный ими эмпирический 
анализ конспирологических верований в рамках ингрупповой 
идентичности впервые продемонстрировал тот факт, что социаль-
ная идентификация с группой на основе общего мнения служит 
надежным предвестником мотивационной готовности поддержать 
конспирологические трактовки событий [с. 996]. 

Е.В. Якимова 
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2019.03.011. А.М. ТОРОТОЕВА. ОСНОВНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ АР-
ХЕТИПЫ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК. (Об-
зор). 
A.M. TOROTOEVA. Major gender archetypes in russian culture on the 
example of fairy tales. (Review). DOI: 10.31249/rsoc/2019.03.05 

Аннотация. В обзоре рассматриваются гендерные архети-
пы, их происхождение и связь с культурой русского народа. Анали-
зируются архетипические мужские и женские образы в русских 
народных сказках. 

Abstract. This review is aimed at studying gender archetypes, 
their origin and connection with Russian culture. Archetypical male 
and female images in Russian folk tales are reviewed. 

Ключевые слова: архетипы; культура; К.Г. Юнг; сказка; 
гендер. 

Keywords: archetype; culture; C.G. Jung; fairytale; gender. 

Для более детального и глубокого изучения моральных, по-
литических и других предпочтений индивида и общества рассмот-
рение архетипов играет важнейшую роль, так как они содержат в 
себе глубинные ценностные ориентиры и могут отражать истин-
ные желания, опасения и стремления. 

Большой вклад в развитие исследований архетипов внес 
Карл Густав Юнг (1875–1961), разработавший особое направление 
аналитической психологии, задачей которой было толкование 
своеобразных архетипических образов, которые могут возникать у 
людей. В основе данного направления лежало представление о 
том, что на поведение и сознание индивидуума влияют силы и об-
разы, тесно связанные с культурой. Архетипы (в пер. с древнегр. 
«прообраз»), по Юнгу, представляют собой «сгущенные в типы 
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опыты ограниченного бытия»1, которые хранят в себе память на-
рода и его ценности. 

Мария Геннадьевна Иванова, преподаватель кафедры поли-
тического анализа и управления Российского университета друж-
бы народов (Москва), в ряде своих работ рассматривает архетипы, 
уделяя особое внимание национальным и гендерным архетипам, 
их связям с культурой и сознанием народа. Кратко остановимся на 
этих работах. 

В статье «Методологические проблемы исследования архе-
типических мотивов коллективного сознания» автор ссылается на 
Юнга, рассматривавшего в качестве носителей архетипов сны, 
мифологию народа, сказки и другие источники, в которых содер-
жатся образы, способные служить мотивацией для представителя 
той или иной культуры, поскольку они обладают влиянием на него 
и силой, воздействующей таким образом, что человек способен 
перейти грань привычного и действовать неординарным способом 
[Иванова, 2017 b, с. 58]. Кроме того, сказки могут выступать в ка-
честве источника, который способен выразить глубинную часть 
коллективного сознания. М.Г. Иванова, рассматривая различные 
подходы, указывает на то, что важная роль сказок в исследовании 
архетипов подчеркивалась многими исследователями, отмечавши-
ми их психологизм и наполненность глубоким смыслом [там же]. 
«Правильная» интерпретация и подход способны существенным 
образом повлиять на понимание различных архетипических сюже-
тов, присущих определенному этносу, и исторического опыта. При 
этом сказки отражают не только прошлое, затрагивая негативный 
и позитивный опыт народа, но и возможные варианты развития 
событий. Главным образом это связано с тем, что такие источники 
содержат в себе особый способ мышления, характер и многие дру-
гие отличительные черты этноса. Кроме того, это выражается в 
том, что в сказках можно обнаружить те или иные страхи или 
идеалы народа, представленные в лице протагониста и антагониста 
[там же, с. 59]. Протагонист, или Герой, в фольклоре изображается 
как собирательный образ идеала, который чаще всего предстает 
обладателем многих положительных качеств, таких как сила, 
справедливость, уверенность, ум, рассудительность, здоровый и 

                                                      
1 См.: Юнг К.Г. Психологические типы. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 125. 
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привлекательный внешний вид. Антагонисту же присущи отталки-
вающие черты: озлобленность, мстительность, коварство, какие-то 
неприятные детали во внешнем облике. 

М.Г. Иванова в статье «Духовное развитие как отражение 
архетипических сюжетов и смыслов культуры» отмечает, что не-
смотря на универсальность архетипа Героя, он чаще всего ассо-
циируется исключительно с мужским началом, что создает опре-
деленные трудности для более тщательного изучения архетипов 
[Иванова, 2017 a]. Тем не менее сам Юнг указывал на архетипы 
Анимы и Анимуса, в которых присутствуют мужское и женское 
начала. По мнению автора, это подчеркивает возможность различ-
ной интерпретации архетипа Героя через мужские и женские обра-
зы [там же, с. 3]. И именно поэтому особо интересными представ-
ляются женские и мужские архетипические образы, отраженные в 
культуре народа. Рассматривая отведенные им в мифах, былинах, 
сказках роли, можно выявить то, как на бессознательном уровне в 
различных культурах относятся к мужчинам и женщинам, как 
оценивают их роль и общее положение в обществе. Например, это 
четко прослеживается в некоторых культурах Востока, где редко 
можно встретить в качестве главного героя женщину. Если гово-
рить о русских былинах и сказках, то многие женские персонажи 
изображены как мудрые и сильные, иногда обладающими волшеб-
ными силами, но в большинстве своем это помощницы, советчи-
цы, жертвы, которых нужно спасать, и т.д. Так, в русских былинах 
часто встречается образ Царевны, красивой, умной и доброй жен-
щины, чья основная роль в сюжете часто ограничивается любов-
ным интересом Героя; она помогает ему достигать своих целей, 
поддерживает и мотивирует совершать геройства [там же, с. 7–8]. 
Такими персонажами являются, например, Василиса Премудрая и 
Елена Прекрасная, которые отражают женский идеал русского на-
рода, мудрой и красивой искусницы, воплощающей его стремле-
ния и образ мышления. 

Некоторые исследователи оценивали женщину как отраже-
ние мужчины, проекцию его внутренних забот, стремлений и же-
ланий. То есть в данном случае подчеркивается тесная связь, даже 
зависимость образа женщины от образа мужчины [там же, с. 4]. 
Так, вышеуказанные персонажи, несмотря на свою целостность и 
совершенство, так или иначе тесно связаны с Героем, играют роль 
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его верной и любящей супруги, боевой подруги. Это можно рас-
сматривать как элемент патриархальности общества. Но нельзя не 
подчеркнуть то, как много в жизни Героя значит женщина, какую 
важную роль играет в его становлении. 

В настоящее время, как отмечает автор, женские архетипы 
исследуются более активно. Это можно связать со стремительным 
развитием феминистических движений, повсеместной борьбой за 
равные права и более либеральным отношением к подобным во-
просам. Также наука стала более открытой и охватывает все боль-
ше сфер, рассматривая многие вопросы намного глубже, чем 
раньше. Это не обошло стороной и архетипы, которых теперь выде-
ляют великое множество. Например, если говорить о женских архе-
типах, то в рамках западной философии можно выделить три ос-
новных: Матери, Анимы и Независимой женщины [Иванова, 
2017 a, с. 5–8]. 

Архетип Матери встречается практически во всех культурах 
и, фактически как все женские архетипы, является двояким. С од-
ной стороны, он играет важную роль, так как в первую очередь 
ассоциируется с источником жизни, любовью и заботой. С другой 
стороны, во многих культурах образ матери зачастую имеет про-
тивоположные черты. Как пример автор приводит индийское бо-
жество Кали, ужасное и разрушающее. Двойственность архетипа 
Матери проявляется и в русской традиции через противопоставле-
ние образов матери и мачехи. Во многих сказках фигурирует образ 
злобной мачехи, которая стремится навредить или рассорить ос-
тальных персонажей. Кроме того, данный образ часто использует-
ся для олицетворения родной страны – Родины, Матери-земли и 
других. И все эти образы так или иначе имеют светлую и темную 
сторону. 

Такими же двойственными являются архетипы Анимы и Не-
зависимой женщины. Одну из форм Анимы, по Юнгу, можно оха-
рактеризовать как архетип жизни, что в принципе можно связать с 
общим пониманием образа женщины-матери, той, что дарует 
жизнь. Данный архетип сам по себе довольно сложный, так как 
обладает двоякой природой. Многие исследователи отмечают, что 
сам женский образ представляется либо идеальным, практически 
божественным, либо совершенно испорченным, падшим. Автор 
считает, что это связано со сложностью женской символики, в ко-
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торой сочетаются и хаос, и порядок [Иванова, 2017 a,, с. 5–8]. Это 
прослеживается и в образе Царевны, которая в некоторых вариа-
циях может быть заколдованной, обладающей не совсем идеаль-
ными чертами. Иногда она выступает не только жертвой, но и 
стремится навредить главному герою. 

Кроме того, наряду с совершенным образом любящей краса-
вицы Царевны, одним из наиболее ярких женских персонажей яв-
ляется Баба-яга, строящая козни и мешающая Герою преодолеть 
его путь. Но и этот персонаж – двойственный, так как в некоторых 
случаях она помогает странствующим Героям, предлагает им ноч-
лег, еду и другую помощь. 

Если говорить о мужских архетипах, то они, как отмечает 
М.Г. Иванова, чаще всего связаны с представлением об идеальном 
управленце, о том, как должен действовать лидер. Так, некоторые 
исследователи выявляют несколько архетипов, которые присущи 
всем культурам. Среди них особо выделяют архетипы Героя, Отца, 
Спасителя, Царя, Мудреца и Антигероя [Иванова, 2017 a, с. 8–12]. 

Герой, обладающий положительными чертами, является во-
площением добра и света, всего хорошего и, как правило, проти-
вопоставляется Антигерою, который мешает Герою достигнуть его 
целей, воплощает в себе зло. Герой в данном случае обладает та-
кими чертами, которые считаются тем или иным народом наибо-
лее положительными и привлекательными. В качестве примера 
можно привести Ивана-царевича, отважного юношу, который за-
щищает слабых и борется с несправедливостью. А его антагонист 
получает те черты, которые считаются недостойными: коварство, 
жестокость и т.д. Образ героя содержит в себе борьбу между двумя 
противоположностями, что делает архетип Героя и другие его про-
явления не менее интересными для изучения. Поэтому можно ска-
зать, что не только женские, но и мужские архетипы могут быть 
двойственными и содержать в себе противоположные качества. 

Образ Героя не только является собирательным, представля-
ет собой тот идеал, к которому нужно стремиться, но и помогает 
раскрыть потенциал читателя и слушателя. 

М.Г. Иванова пишет, что в русской традиции архетип Героя 
раскрывается через множество персонажей, главных героев былин 
и сказок, которые олицетворяют собой русские национальные чер-
ты. Наиболее известными такими персонажами являются Иван-
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царевич – классический Герой, обладающий соответствующими 
чертами, и Иван-дурак, часто изображаемый презираемым и оди-
ноким, но добрым и удивительно везучим. Оба эти персонажа, не-
смотря на их различия, популярны и любимы народом, так как во-
брали в себя узнаваемые черты национального характера и 
вызывают сочувствие и понимание у русского народа [Иванова, 
2017 a, с. 8–12]. 

В статье «Социально-философский анализ национальных 
архетипов России» автор ссылается на доктора политических наук, 
профессора МГУ И.А. Василенко, которая рассмотрела некоторые 
черты, присущие русскому народу [Иванова, 2017 c]. Среди них 
особо выделяются стремление к поиску правды и восстановлению 
справедливости, целеустремленность. Кроме того, в поведении 
героев русских народных сказок четко проявляется такой идеал 
народа, как значимость не материальных, а моральных ценностей. 
Эти ценности прослеживаются и в политической жизни русского 
народа, чьи предпочтения и идеалы можно узнать в этих образах. 
Примечательно, что некоторые политики используют их для соз-
дания имиджа, который мог бы помочь завоевать симпатии элек-
тората [там же, с. 10]. 

Такие мужские персонажи, как Змей Горыныч и Кощей, яв-
ляются антагонистами и противостоят герою, который борется за 
добро и мир. Тем не менее они олицетворяют не только физиче-
скую борьбу, но и психологическое противостояние, стремление 
героя к внутренней гармонии и целостности. 

Автор отмечает, что есть множество архетипов, которые 
сложно причислить к ряду мужских или женских. Так, архетип 
Мудреца не обладает яркими гендерными чертами, и мужским его 
можно назвать лишь отчасти. Если архетипы Отца и Царя ассо-
циируются именно с образом мужчины и обладают соответствую-
щими чертами, то Мудрец воплощает в себе архетип Духа, кото-
рый сочетает в себе мужское и женское начала [Иванова, 2017 a, 
с. 11]. 

Как уже было отмечено, рассмотрение архетипических обра-
зов того или иного народа помогает лучше узнать и понять его ис-
тинные стремления, мотивы и желания, что делает данную тему 
актуальной и интересной для дальнейшего изучения. 
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Научный сотрудник Университета Тохоку (г. Сендай, Япо-
ния) Сунхи Ли показывает, каким образом структурные проблемы 
японского общества: жесткие гендерные нормы и трудности инте-
грации иностранцев – делают крайне уязвимым положение жен-
щин-мигранток, вышедших замуж за японцев. 

Численность мигранток, въехавших в страну благодаря 
вступлению в брак, в Японии, по официальным данным, составля-
ет 140 тыс. человек. Однако с учетом того, что часть из них по 
прошествии нескольких лет получают статус постоянного рези-
дента, а часть натурализуются, расчеты автора указывают, что 
число женщин, попавших в Японию путем заключения брака, со-
ставляет более 400 тыс. Около 70% из них – уроженки азиатских 
стран [с. 46–47]. 

Быстрое уменьшение работоспособного населения в сего-
дняшней Японии из-за низкой рождаемости и старения населения 

                                                      
1 Cтатья является переработанной и расширенной версией статьи: Lee S. 

Living as «foreign brides»: Reproductive labor and international arranged marriage // 
Migration policy rev. – Tokyo, 2015. – N 7. – P. 39–54. – (На японском языке). 
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вызывает потребность в привлечении иностранной рабочей силы. 
Проблему автор усматривает в том, что при росте иммиграции, в 
частности приглашении в страну иностранного персонала по ухо-
ду за престарелыми людьми, отсутствуют государственные и му-
ниципальные программы, которые бы учитывали потребности 
данной социальной группы, не проводится политика социальной 
интеграции этих людей. 

В качестве супруг японцев мигрантки ведут домашнее хо-
зяйство, ухаживают за членами семьи, рожают и растят детей, т.е. 
исполняют обязанности в соответствии с их гендерной ролью, но 
осуществляемый ими репродуктивный труд часто остается неза-
метным, так как осуществляется по большей части в пределах до-
ма. Один из возникающих в связи с этим вопросов: относятся ли 
проблемы этих женщин к гендеру или связаны с миграцией? 

Этнографическое исследование автора опиралось на метод 
включенного наблюдения, а также полевые интервью. Объектом 
исследования стали более 70 женщин-мигранток (около 50 из них 
родом из Южной Кореи, остальные – из Китая, Филиппин и Таи-
ланда), проживающих на северо-востоке Японии (регион Тохоку) в 
небольших населенных пунктах с преобладанием сельскохозяйст-
венной и рыболовецкой экономической активности. Исследова-
тельница опирается также на официальную статистику и результа-
ты двух исследований жертв землетрясения 2011 г., в которых она 
принимала участие (2012–2013). 

Используемый автором термин «репродуктивный труд» в 
широком значении подходит для адекватного описания деятельно-
сти женщин-мигранток, отражая их работу по дому, уход за пожи-
лыми членами семьи и детьми, а также подработку для нужд семьи 
(кафе, магазины, оказание услуг и пр.). Репродуктивный труд оп-
ределяется в статье как «любой труд, который служит обеспече-
нию жизненного цикла человека от рождения до смерти»1 [с. 48]. 
Особенности репродуктивного труда таковы: он выполняется 
женщинами; чаще всего он неоплачиваемый или малооплачивае-
мый; он недооценивается. Автор описывает, как с 1980-х годов 
перераспределение обязанностей внутри семьи в развитых странах 

                                                      
1 Ueno Ch. Sociologie du care: Vers une société de bien-être basée sur l’autono-

mie individuelle. – Tokyo: Ôtashuppan, 2011. – P. 96. – (На японском языке). 
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Запада из-за повышения уровня женской занятости породило мас-
совую потребность в иностранных помощницах по хозяйству; в 
последующие десятилетия это явление распространилось на раз-
витые азиатские страны. Вызванный этим рост женской миграции 
нашел отражение в появлении термина «глобальные цепочки ухо-
да» (по аналогии с «глобальными цепочками добавленной стоимо-
сти»1). Таким образом, «растущая феминизация международных 
миграций сопровождается феноменом “глобализации процессов, 
связанных с воспроизводством населения”, или “международным 
разделением репродуктивного труда”» [с. 49]. 

Жизненные пути мигранток различны: часть из них попали в 
Японию, получив визу для работы в индустрии развлечений и 
позже выйдя замуж за японцев. Кроме того, со второй половины 
1980-х годов в Японии была разрешена деятельность брачных 
агентств, завозивших жен для решения проблемы преобладания 
мужского населения в сельских районах (нехватки женского насе-
ления и низкого прироста населения за счет рождаемости). Во 
многих случаях со стороны мужчин брак с иностранкой был моти-
вирован потребностью в женской рабочей силе в семье, что стави-
ло женщин в позицию подчинения мужу. 

Специфика ситуации жен-мигранток по сравнению с обыч-
ными трудовыми мигрантами выражается в отсутствии обязатель-
ной квалификации или опыта трудовой деятельности, в необходи-
мости согласия японской семьи для возобновления их вида на 
жительство или перемены статуса и пр. Совокупность этих факто-
ров ставит их в неблагоприятное положение, что способствует 
бо́льшей готовности этих женщин подчиняться предъявляемым 
требованиям. 

                                                      
1 Глобальные цепочки формирования добавленной стоимости (global value 

chains) – последовательность операций, в результате которых к продукции и ус-
лугам, проходящим, в силу глобального характера экономики, разные стадии 
разработки и обработки в разных странах, добавляется стоимость (с точки зрения 
конечного потребителя). См.: Экономико-математический словарь: Словарь со-
временной экономической науки / под ред. Л.И. Лопатникова. – М.: Дело, 2003. – 
Режим доступа: https://economic_mathematics.academic.ru/1201/Глобальные_цепоч 
ки_формирования_добавленной_стоимости [Дата обращения: 05.06.2019.] – 
Прим. реф. 
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Часть статьи посвящена изменению парадигмы в социологи-
ческих исследованиях жен-мигранток в Японии. На первом этапе с 
середины 1980-х до конца 1990-х годов ситуация рассматривалась 
с позиции дефицита женского населения в сельской местности, 
проблем, с которыми сталкивались приехавшие жены-мигрантки; 
преобладало критическое отношение к посредничеству при заклю-
чении интернациональных браков и к поощрявшим это явление ме-
стным властям. Вторая волна исследований, начавшись в 2005 г., 
делает акцент на способности этих женщин к самостоятельным 
действиям, в частности в их выборе миграции. Выступая с крити-
кой этого подхода, автор указывает, что способность к самостоя-
тельным поступкам ограничена у этих женщин в силу зависимости 
от мужа, его семьи, общины и, следовательно, необходимости со-
ответствовать ожидаемой роли «йоме»1. Стремление ассимилиро-
ваться с семьей и сельской общиной идет в ущерб их самоутвер-
ждению как личности. 

Следующая часть статьи анализирует результаты исследова-
ния в регионах, затронутых землетрясением. В исследуемых рай-
онах с постоянно сокращающимся населением преобладают сель-
ские и рыболовецкие деревни. В них сохраняется японская 
система «ие» – многопоколенное домохозяйство. Большинство 
иностранок (особенно физически похожие на японок китаянки и 
кореянки), вступая в семью, меняют свое имя на японское. Это 
добровольное превращение в «невидимок» обозначено автором 
как «стратегическая невидимость» [с. 53]. Объясняя этот поступок, 
женщины указывали на высокую степень недоверия к ним как 
иностранкам и бытующий в обществе стереотип сбежавший ино-
странной жены. Чтобы избавиться от подобных дискриминирую-
щих подозрений и завоевать доверие семьи и общины, женщины 
не только берут японское имя, но и отказываются от поездок на 
родину, встреч с соотечественниками, стараются оформить нату-
рализацию. По мнению автора, эта стратегия, вызванная сильной 
зависимостью от японской семьи, порождает у женщин различные 
формы стресса, вызванные чувством отказа от своего Я. 

                                                      
1 В Японии статус женщины в расширенной семье, соответствующий ро-

лям одновременно супруги, матери и снохи. – Прим реф. 
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Многие из этих женщин вынуждены зарабатывать либо что-
бы посылать средства на родину, либо потому, что заработка мужа 
не хватает. Чаще всего речь идет о ручном труде или работе в сфе-
ре услуг. Как правило, это низкооплачиваемые рабочие места. Не-
которые открывают собственное дело: кафе, бары, массажные са-
лоны. Если они начинают бизнес без поддержки мужа или его 
семьи, они сталкиваются с многочисленными трудностями (найти 
гаранта, инвестиции, выходы на рынки сбыта). Единственный вы-
ход в таком случае – обратиться к диаспоре, например чтобы орга-
низовать системы финансовой взаимопомощи, как это распростра-
нено среди кореянок. Таким образом, наблюдаются два 
противоположных типа поведения жен-мигранток в стремлении 
решить проблемы: зависимость от этнических сообществ или по-
пытка нивелировать свое этническое происхождение в японском 
обществе. 

Автор признает заинтересованность обеих сторон в интер-
национальном браке. Японские мужчины из деревень этого регио-
на готовы платить посреднику, чтобы заключить брак с иностран-
кой. При этом часто одна из их основных целей – решить 
проблему ухода за своими пожилыми родителями. Ответы опро-
шенных женщин-мигранток также выявляют их готовность соеди-
нить жизнь с человеком чужой культуры и языка. В случае удач-
ного брака они используют себе на пользу гендерную структуру 
репродуктивного труда. Однако причиной может являться и по-
пытка найти выход из сложных жизненных обстоятельств на роди-
не, связанных с бедностью, безработицей, разводом или долгами. 
Для них это может быть шанс начать вторую жизнь. В подобном 
случае выбор данной формы репродуктивного труда может пред-
ставлять осознанный выбор женщины. 

Тем не менее некоторым женщинам трудно соответствовать 
предъявляемым требованиям: угождать старшим, быть принятой 
японской семьей, раствориться в ней и в местной общине, тру-
диться в соответствии с нормами этой общины. Данная задача мо-
жет усложняться незнанием или плохим знанием японского языка, 
принадлежностью к иной культуре. Кроме того, порой вступают в 
действие субъективные факторы неприязни, недоверия к ино-
странке со стороны новых родственников и членов общины, муж-
ской шовинизм со стороны мужа, его нежелание поддержать суп-
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ругу, грубость и высокомерие. «Властные отношения в семье пи-
таются глубоко укорененными предрассудками в отношении бра-
ков представителей… стран с сильно отличающимся уровнем эко-
номического развития» [с. 59]. У мужа часто присутствует 
ощущение, что он «оплатил» брак, что дает ему моральное право 
нарушать права жены. А поскольку в первое время женщины не 
понимают язык, подобное отношение впоследствии закрепляется 
либо дело доходит до развода. Однако в этом случае у мигрантки, 
как правило, мало средств, чтобы обеспечить свою независимость. 
Отсутствие социального капитала у этих женщин часто является 
причиной того, что они не расстаются с мужем в случае домашне-
го насилия. 

Чтобы оценить условия жизни жен-мигранток, автор исполь-
зует данные обследования иностранцев после землетрясения 2011 г. 
в затронутых им префектурах. Оно выявило уязвимые точки соци-
ального положения этих женщин: они и их мужья нередко заняты 
на непостоянной работе; часто между мужем и женой существует 
большая разница в возрасте, что создает большую вероятность то-
го, что женщина в какой-то момент окажется одна или с престаре-
лым супругом; уровень владения японским языком у женщин не-
высок, и если разговорные навыки постепенно улучшаются, то 
письменные они не осваивают. Около половины из них не посеща-
ли курсы изучения языка и прочие занятия для иностранцев и мало 
участвуют в общественной жизни. Плохое знание японского языка 
мешает им быть независимыми в социальном плане. Семьи в 
большинстве имеют скромный достаток, и в случае затруднения 
плохая ориентация женщин в иной культурной ситуации может 
помешать им в поисках новой работы. Нередко в силу нехватки 
ресурсов в семье женщины кроме выполнения репродуктивного 
труда вынуждены заниматься также производительным трудом, 
что увеличивает нагрузку на них. У многих в семьях на иждивении 
есть дети или пожилые родители. 

Обследование показало нестабильность рабочих мест жен-
мигранток. Многие потеряли работу после землетрясения и не 
смогли найти новую из-за отсутствия квалификации. Организо-
ванные для них специальные курсы с целью получения диплома 
сиделки лишь отчасти решили эту проблему, как и ситуацию де-
фицита кадров в области ухода за престарелыми в Японии. Даже 
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получив диплом, немногие женщины пошли на эту крайне тяже-
лую и плохо оплачиваемую работу. Для некоторых эта профессия 
стала невозможной из-за трудностей коммуникации. 

Итак, жены-мигрантки берут на себя выполнение репродук-
тивного труда, желая войти в принимающее общество, однако в 
контексте структурного неравенства между мужчинами и женщи-
нами оценка их труда остается исключительно на усмотрение му-
жа и мало зависит от их стараний. При этом отсутствуют полити-
ческие меры для защиты этих женщин от семейного насилия и 
произвола мужей, а также помощь в обретении независимости. 
Такая ситуация не способствует тому, чтобы они отстаивали свои 
права. 

Распространенное общественное представление о том, что, 
добровольно выбирая путь миграции, женщины должны осозна-
вать все связанные со своим решением последствия, по мнению 
автора статьи, скрывает структурные проблемы, связанные с под-
чиненным положением женщин в японском обществе, и являет 
собой попытку переложить ответственность за их проявления на 
индивида. При этом со стороны женщин, как правило, имеет место 
примиренческая позиция, выражающаяся в признании собствен-
ной ответственности, а со стороны принимающего сообщества – 
агрессивная, требующая подчинения. По мнению С. Ли, в случае 
жен-мигранток речь идет об индивидах, которые оказываются уча-
стниками неравных отношений, мешающих им добиваться соблю-
дения своих прав. 

Е.Л. Ушкова 
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Организационная культура, которую сегодня принято рас-
сматривать в качестве социального феномена, на самом деле 
внешне незаметна и не поддается непосредственному наблюдению 
и измерению, как и личность отдельно взятого человека, подчер-
кивает доктор философских наук В.П. Пугачев (МГУ им. М.В. Ло-
моносова), однако именно они определяют как поведение отдель-
ного человека, так и функционирование всей организации [014, 
с. 335]. Организационная культура играет основополагающую 
роль в установлении эффективной системы коммуникаций и тем 
самым существенно сокращает издержки, связанные с информаци-
ей. В последние несколько десятилетий стало очевидно, что успех 
корпораций и компаний определяется не только знаниями, проры-
вом в области техники и технологий, но в значительной степени их 
нравственными установками, общей культурой и духовным ми-
ром. Как показывает обзор специальной литературы, организаци-
онная культура в настоящее время рассматривается как основа 
жизненного потенциала любой организации. 
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Термин «организационная культура» возник относительно 
недавно, тем не менее сегодня насчитывается уже около 100 опре-
делений и различных толкований этого понятия, которые имеют 
ряд общих моментов. Так, в определении почти всегда присутст-
вует «базовая идеология», общая для всех членов организации ‒ 
ценности, которые служат ориентиром для индивида в его отно-
шениях с окружающими, и «символика», с помощью которой цен-
ности организации передаются ее членам. Многие фирмы имеют 
специальные документы, в которых описаны и зафиксированы их 
ценности и ориентиры. В целом под организационной культурой 
понимают систему общего мнения и ценностей, разделяемых все-
ми членами организации. В своей монографии В.П. Пугачев, вслед 
за американским исследователем П. Вейлем, трактует организаци-
онную культуру как коллективную личность и ее внутренний мир, 
проявляющийся в поведении. Пугачев отмечает, что понятие «ор-
ганизационная культура» включает в себя «систему типичного 
сознания и поведения сотрудников в единстве его (поведения) 
субъективных (связанных с сознанием людей) и объективных (ма-
териализованных, воспринимаемых нами с помощью органов 
чувств) компонентов» [014, с. 335]. 

Опыт показывает, что процветающие компании, как прави-
ло, обладают высокой организационной культурой. Организаци-
онная культура компании оказывается тесно связанной с общей 
культурой страны, региона, нации, т.е. с совокупностью духовных, 
производственных и общественных достижений людей. Речь, 
язык, манера поведения, основные ценности, устойчивые нормы, 
принципы жизни и деятельности организации ‒ все это не только 
отражает культуру организации и отличает ее от других, но и су-
щественно влияет на развитие и выживание организации в долго-
временной перспективе. 

Итак, организационная культура ‒ это система общих ценно-
стей, правил и норм поведения, принимаемых членами организа-
ции. Исследователи подчеркивают двойственный характер органи-
зационной культуры, поскольку, с одной стороны, на культуру 
корпорации влияют господствующие в обществе идеи и ценности, 
выдающиеся политические лидеры, принятые нормы, стандарты и 
правила; с другой – она сама формирует систему корпоративных 
ценностей. В основе организационной культуры лежит философия 
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предприятия, которая разрабатывается в рамках общепринятых 
законов и положений, таких, например, как Декларация прав чело-
века, религиозные доктрины, конституция, гражданский кодекс, 
законы о труде, коллективный договор, устав предприятия. В ли-
тературе, посвященной этой теме, подчеркивается, что именно фи-
лософия предприятия является основанием для определения его 
миссии, целей, общих принципов и правил поведения, поэтому 
при ее разработке необходимо принимать во внимание следующие 
аспекты: национальный состав сотрудников, количество работаю-
щих, культурный уровень персонала, региональную специфику, 
тип производства (отрасль), уровень жизни. Так, только благодаря 
единой организационной философии, которая объединяет людей, 
принадлежащих, например, к разным конфессиям, организации 
удается выжить во время кризисов. Напротив, пренебрежение фи-
лософией предприятия ведет к возниконовению конфликтов (меж-
ду администрацией и сотрудниками, между поставщиками и по-
требителями), к снижению имиджа предприятия, что в конечном 
счете неизбежно приводит к кризису и разорению. 

Организационная культура тесно связана с общей, нацио-
нальной культурой. На протяжении последних десятилетий вни-
мание исследователей было сосредоточено на изучении особенно-
стей национального менеджмента; появились фундаментальные 
работы, посвященные анализу и особенностям философии ме-
неджмента в разных культурных средах, в первую очередь ‒ опи-
сания британского, американского и японского опыта. В фокусе 
исследовательского интереса находятся также межнациональные 
(транснациональные) компании, что обусловлено особенностями 
ведения бизнеса в современных высокопродуктивных фирмах, где 
в целях преодоления межнациональных барьеров ведется изучение 
национальных культур и традиций разных стран. 

Из вышесказанного следует, что непосредственными субъ-
ектами (хранителями) организационной культуры являются члены 
организации (как носители идей, целей, мотивов, традиций), при-
том что организационная культура, в свою очередь, сама воздейст-
вует на сотрудников и модифицирует их поведение с учетом об-
щепринятых ценностей. Можно утверждать, что организации, 
независимо от вида производимых ими товаров и предоставляе-
мых услуг, сами по себе обладают социокультурной ценностью, 
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которая обеспечивает им долговременное признание и соответст-
вующий имидж. Сильная организационная культура помогает 
компании остаться в бизнесе даже в случае утраты значения пер-
воначальных целей или смены направления деятельности. 

Вследствие стремительных социальных и политических из-
менений, связанных в том числе с глобализацией мирового про-
странства, представление о культуре вообще и организационной 
культуре в частности подверглось существенному переосмысле-
нию и за последние несколько десятилетий стало трактоваться на-
много шире, чем понятие философии предприятия. Ключевым 
элементом организационной культуры сегодня следует признать 
понятие «человеческая среда», поскольку культура теперь рас-
сматривается как продукт взаимодействий людей на разных средо-
вых уровнях. Такие взаимодействия происходят между фирмой и 
коллективом в целом; между фирмой и отдельным членом органи-
зации, обладающим спектром индивидуальных интересов и по-
требностей; между фирмой и внешней средой, предъявляющей 
свои требования к жизнедеятельности фирмы. Таким образом, 
можно заключить, что организационная культура зачастую являет-
ся результатом взаимодействия желаний и пристрастий основате-
лей организации и базовых установок сотрудников, выработанных 
в ходе предыдущего опыта. Ключевыми фигурами формирования 
организационной культуры и ее «источниками» можно считать 
основателей известных во всем мире фирм, таких как Г. Форд (ос-
нователь одноименного концерна), Т. Уотсон (IBM), К. Мацусита, 
М. Ибука и А. Морита (SONY), В. фон Сименс, У. Дисней, 
Д. Паккард и др. 

Роль организационной культуры сложно преувеличить, по-
скольку именно она лежит в основе норм организационного пове-
дения, принятых на том или ином предприятии. Каждая организа-
ция разрабатывает набор правил и предписаний, управляющих 
повседневным поведением сотрудников на рабочем месте. Пока 
новые сотрудники компании не освоят эти правила, они не смогут 
считаться полноценными членами организации. Культура пред-
приятия проявляется и в поддержании связей с поставщиками и 
потребителями, и в качестве и внешнем виде выпускаемой про-
дукции, и в содержании рекламы, и во внешнем виде сотрудников, 
и в интерьере офиса. Организационная культура помогает сохра-
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нять устойчивые отношения внутри самой организации и поддер-
живает ее связи с внешней средой, подчеркивает В.П. Пугачев. 

В исследовании Д.Б. Олянича отмечается, что формирование 
организационной культуры предприятия (миссия, цели, ценности, 
функции, потребности) происходит в человеческой среде; сама 
культура является продуктом взаимодействия философии пред-
приятия с отдельными индивидами, социальными группами и 
внешней средой, которая предъявляет свои требования к организа-
ции [013]. Основными признаками организационной культуры ав-
тор считает ее всеобщность, неформальность и устойчивость. 

Всеобщность организационной культуры прослеживается в 
том, что она пронизывает всю структуру организации и охватыва-
ет все виды присущих организации действий. С одной стороны, 
это форма, в которую облекаются хозяйственные акты (например, 
организационная культура определяет процедуру найма сотрудни-
ков, порядок разработки миссии и стратегии); с другой ‒ это суть, 
определяющая содержание хозяйственных актов. Благодаря своей 
всеобщности организационная культура формирует микроклимат 
компании. Неформальность организационной культуры состоит в 
том, что ее функционирование не связано ни с какими официаль-
ными распоряжениями, установленными в приказном порядке. 
Именно эта особенность является причиной того, что масштабы 
влияния организационной культуры невозможно измерить и оце-
нить в общепринятых единицах. Ее устойчивость связана с тради-
ционностью норм и правил, принятых в обществе. Становление 
организационной культуры требует длительных усилий со сторо-
ны управляющих, однако уже сформировавшаяся культура приоб-
ретает характер традиции и сохраняет устойчивость на протяже-
нии нескольких поколений работников. Существует и негативный 
аспект устойчивости организационной культуры, который прояв-
ляется в том, что иногда глубоко укоренившиеся традиции компа-
нии, ее правила или нормы поведения становятся тормозом для ее 
дальнейшего развития. 

Благодаря перечисленным выше характеристикам организа-
ционная культура выполняет важные функции как внутри органи-
зации, так и за ее пределами, продолжает Д.Б. Олянич. В ряду этих 
функций особенно важны следующие: 1) охранная; 2) интегри-
рующая; 3) регулирующая; 4) замещающая; 5) адаптивная; 6) об-
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разовательная (развивающая); 7) функция управления качеством; 
отдельно выделяют группу функций организационной культуры, 
связанную с адаптацией организации к внешней среде. 

Охранная функция проявляется в том, что специфическая 
для каждой компании система ценностей, норм и правил служит 
барьером для проникновения нежелательных тенденций и отрица-
тельных ценностей извне. Интегрирующая функция состоит в том, 
что общая система ценностей позволяет каждому члену компании 
почувствовать себя частью единого целого и определить свою 
роль и меру ответственности; благодаря данной функции в компа-
нии формируется чувство общности (что помогает сплачивать ор-
ганизацию), а также оригинальный имидж организации. Регули-
рующая функция организационной культуры формирует и 
контролирует поведение членов организации: нормы, стандарты и 
правила (в том числе и неписаные) определяют поведение людей в 
процессе работы, придают упорядоченность и однозначность хо-
зяйственной деятельности. Замещающая функция организацион-
ной культуры позволяет фирме заменять формальные механизмы и 
отношения на неформальные, уменьшая тем самым издержки 
управления. Адаптивная функция позволяет новым сотрудникам 
компании безболезненно вписаться в социальную и производст-
венную системы предприятия и в действующую систему отноше-
ний, а также усиливает преданность организации. Образовательная 
(развивающая) функция позитивно воздействует на воспитание 
работников, поднимает их образовательный уровень, повышая ка-
чество человеческого капитала и поддерживая систему социальной 
стабильности. Функция управления качеством определяет качест-
во работы, рабочей среды, микроклимата, которые в свою очередь 
определяют качество продукции. 

Группа функций организационной культуры, связанных с 
адаптацией организации к внешней среде, включает: 1) достиже-
ние баланса между корпоративными ценностями и ценностями 
внешней среды, приспособление организации к нуждам общества; 
2) регулирование партнерских отношений; 3) ориентация на по-
требителя. Все эти функции имеют ценность как для организации, 
так и для ее членов, поскольку гармонизируют внутренние и 
внешние отношения организации и ее контакты с внешним окру-
жением. 
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Несколько иначе представлена система функций организа-
ционной культуры в исследовании В.П. Пугачева, который акцен-
тирует следующие задачи: 1) групповая и организационная иден-
тификация, 2) ориентация и адаптация, 3) нормативное 
регулирование, координация мышления, 4) интеграция, 5) комму-
никация, 6) социализация, 7) мотивация, 8) создание благоприят-
ного имиджа организации, маркетинг персонала, 9) управление 
поведением сотрудников в привычных (стандартных) или непред-
виденных (незапланированных) ситуациях (функция «автопило-
та») [014, с. 342–344]. Однако при более внимательном рассмотре-
нии каждой из перечисленных функций становится очевидно, что 
они в определенной степени коррелируют друг с другом. 

Исследователи отмечают, что организационная культура не 
должна быть чрезмерно жесткой, постоянной и стабильной, по-
скольку организация, обладающая сильной внутренней культурой, 
склонна игнорировать сигналы из внешней среды. Между тем по 
мере изменения внешних условий и внутренних требований ком-
пания должна постоянно формировать новые цели и ценности, пе-
ресматривать систему регулирования отношений, использовать 
новые стратегии. В случае излишней консервативности организа-
ционная культура может привести к стратегическим ошибкам: 
принятые раз и навсегда ценности тормозят целесообразное изме-
нение внутренних систем. Организационная культура призвана 
способствовать, но не препятствовать вхождению компании в кон-
текст общества и природы, поскольку ее цель состоит в гармонич-
ном развитии организации. 

Для того чтобы соответствовать своим задачам, организаци-
онная культура должна обладать определенной структурой. В со-
ответствии с позицией В.П. Пугачева, который применяет пове-
денческий подход к толкованию организационной культуры, и 
вслед за Э. Шейном1 можно выделить три структурных уровня ор-
ганизационной культуры: 1) уровень артефактов; 2) уровень цен-
ностей, убеждений и установок; 3) уровень «менталитета». Арте-
факты, формирующие первый уровень, представляют собой 
искусственно созданные материализованные компоненты культу-
ры, к которым относятся архитектура зданий, форма одежды, ос-

                                                      
1 Шейн Э.X. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002. 
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нащение помещений, ритуалы, церемонии, принятый язык обще-
ния, документы, лозунги, фирменные значки, а также истории, ле-
генды, анекдоты, мифы, т.е. все то, что может быть воспринято 
органами чувств (то, что можно увидеть, услышать, потрогать). 
Эти проявления организационной культуры легко обнаружить; они 
доступны как для наблюдения, так и для описания. Как поясняет 
Пугачев, «артефакты образуют проявляющийся на поверхности, 
воспринимаемый другими людьми слой корпоративной культуры» 
[014, с. 336]. Существует определенная закономерность между на-
личием артефактов и мощью компании: чем чаще история компа-
нии фиксируется в артефактах, тем мощнее ее организационная 
культура. 

Второй уровень корпоративной культуры представлен цен-
ностями, убеждениями и установками, характеризующими ее 
внутренние отношения. Под ценностями в данном случае подра-
зумевается «личностно значимое субъективное отображение всего 
внутреннего и внешнего мира человека, в том числе его потребно-
стей» [там же, с. 336]. Для человека ценностным является все то, 
что для него значимо либо связано с его желаниями и пользой: это 
могут быть другие люди и их мнения, предметы окружающей сре-
ды, положение и внутренние состояния человека (независимость, 
возможности для самореализации, чувство собственной значимо-
сти, превосходства, верность обещаниям, честность, трудовые дос-
тижения). При этом ценности подразделяются на декларативные, 
или формальные (они объявляются официально, но не поддержи-
ваются сотрудниками), и реальные (непосредственно детермини-
рующими поведение людей). 

Убеждения и установки опосредуют влияние ценностей на 
поведение людей. Убеждения (включая верования) тесно связаны с 
ценностями и представляют собой суждения и оценки, касающие-
ся самих людей, других людей и любых явлений окружающего 
мира. Убеждениями являются самые разные суждения (в том чис-
ле и ложные), которые содержат личностную оценку тех или иных 
объектов, связей и отношений; они связывают стимулы либо явле-
ния внешнего и внутреннего мира с ценностями и переживаниями. 
Как замечает Пугачев, «убеждения играют ведущую роль в опре-
делении эмоциональной реакции человека, прямо влияющей на его 
поведение» [014, с. 337]. Установки характеризуют готовность или 
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предрасположенность человека к определенному поведению в 
конкретной ситуации и связывают притязания и ожидания с прош-
лым опытом действий в аналогичных ситуациях. Иными словами, 
под установкой понимают «сформировавшуюся на основе прошло-
го опыта модель типичной, стереотипной поведенческой реакции 
человека на внешние и внутренние воздействия» [014, с. 337]. Зада-
ча создания корпоративной культуры в конечном счете «связана с 
формированием соответствующих установок, непосредственно, 
автоматически, без размышлений, колебаний и сомнений, детер-
минирующих поведение человека в схожих ситуациях» [там же]. 

Третий уровень корпоративной культуры ‒ это наиболее 
глубокий, коренящийся в подсознании людей слой культуры, ко-
торый Пугачев условно называет менталитетом. В данном случае 
речь идет об алгоритме, модели, способах восприятия и оценки 
действительности, а также о базовых смыслообразующих миро-
воззренческих представлениях. Менталитет определяется макро-
средой (обществом) и микросредой (непосредственным окружени-
ем человека) и потому трудно поддается изменению. На 
менталитет и базовые смыслообразующие представления влияют 
национальные и социальные особенности, семейное воспитание, 
принадлежность к различным социальным группам и т.п. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что орга-
низационная культура представляет собой сложное структурное 
единство, составляющие которого подчинены общей цели гармо-
ничного развития компании. Она может трактоваться как: 1) сис-
тема типичного сознания и поведения сотрудников в единстве его 
субъективных (связанных с сознанием людей) и объективных (ма-
териализованных, воспринимаемых человеком с помощью органов 
чувств) компонентов; 2) совокупность коллективных базовых пра-
вил, которые были изобретены, открыты или выработаны опреде-
ленной группой людей по мере приобретения ими навыков внут-
ренней интеграции и адаптации к среде и которые в достаточной 
мере разработаны для того, чтобы считаться ценными. 

А.А. Раренко 
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A.A. RARENKO. On the technology of assessing the corporate culture 
of innovation enterprises. (Review). DOI: 10.31249/rsoc/2019.03.06 

Аннотация. Актуальной проблемой изучения организацион-
ной (корпоративной) культуры в настоящее время становится 
разработка достоверной методологии ее диагностики. Одним из 
авторитетов в этой области является Т. Амабайл (Гарвардская 
школа бизнеса, автор технологии диагностики корпоративной 
культуры инновационных предприятий (KEYS)). 

Abstract. Nowadays, a most urgent issue in studying or-
ganisational (corporate) culture is the development of a reliable 
methodology for its assessment. One of the most authoritative 
researchers in this area is Teresa Amabile (Harvard business school). 
Her technology of assessing the corporate culture of innovative enter-
prises, known as KEYS, is considered a breakthrough in the research of 
innovative organisations. 

Ключевые слова: организационная культура; диагностики 
корпоративной культуры; инновационное предприятие; инноваци-
онный климат; KEYS; культура личностного роста. 

Keywords: organisational culture; assessment of corporate 
culture; innovative enterprise; innovative climate; KEYS; culture of 
personal growth. 

Одной из первоочередных задач современного общества яв-
ляется разработка алгоритма действий по управлению корпора-
тивной (организационной) культурой инновационных организа-
ций. Организационная культура выступает необходимым условием 
успешного функционирования любого предприятия, в том числе и 
такого, которое, согласно Руководству Осло1, принято считать ин-
новационным. 

Организационная культура обладает как материальными ха-
рактеристиками (архитектура здания, дизайн рабочих помещений, 
                                                      

1 «Руководство по сбору и анализу данных по инновациям» (Руководство 
Осло) является основным методологическим документом Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития в области инноваций. См.: [Руководство Осло, 
2010]. 
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организация рабочего пространства, форма одежды персонала), 
так и нематериальными составляющими (правила и нормы пове-
дения, принятые в рамках организации; традиции и ритуалы, при-
сущие персоналу, ценности, установки и менталитет сотрудников1. 
Каждая конкретная организация характеризуется особым набором 
этих компонентов, что делает ее уникальной и детерминирует при-
сущий ей тип организационной культуры. Одной из характерных 
особенностей инновационной организации является ее особая ат-
мосфера, которая, с одной стороны, мотивирует сотрудников к са-
моразвитию и взаимному обмену идеями и опытом, а с другой ‒ 
создает для этого все необходимые условия [Батоврина, 2019; Ба-
товрина, 2016; Пугачев, 2019]. Как отмечает Е.В. Батоврина (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), рабочая атмосфера, сложившаяся в иннова-
ционных организациях, должна рассматриваться как «основа ново-
го типа организационной культуры, синонимичными названиями 
которого служат инновационная культура (англ. innovative culture), 
культура с акцентом на обучение (англ. learning culture) и иннова-
ционный климат» [Батоврина, 2019, с. 96]. 

В последние годы, когда становится все более очевидным 
тот факт, что именно инновационные компании определяют буду-
щее, в работах как зарубежных, так и отечественных исследовате-
лей на первый план выходят вопросы инновационного менедж-
мента, в частности ‒ проблема создания особого климата в 
организации [Руководство Осло, 2010]. Одним из признанных ав-
торитетов в этой области социального знания и организационных 
практик является Тереза Амабайл, профессор делового админист-
рирования и руководитель отделения предпринимательства Гар-
вардской школы бизнеса, которая более тридцати лет занимается 
проблемами творчества и мотивации креативных сотрудников, а 
также проблемой создания благоприятной атмосферы в коллекти-
ве [см., например: Amabile, 2011]. По ее мнению, «инновационный 
климат существует в творческих и инновационных организациях, 
которые накладывают на работников обязательство достигать це-
ли, предоставляют свободу и автономию, поощряют креативность, 
гарантируют, что рабочие дни будут наполнены творчеством, ра-
ботникам будет предоставляться обратная связь по результатам их 

                                                      
1 Подробнее см. сводный реферат автора в данной рубрике. 
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труда», который становится итогом умелого сочетания организа-
ционных процессов, политики и практики [цит. по: Батоврина, 
2019, с. 96]. Целью инновационной политики выступают повыше-
ние инновационной активности организации в целом и, как резуль-
тат, достижение более высоких показателей производительности. 

В отличие от традиционных организаций, организации ин-
новационного типа должны уделять особое внимание так называе-
мой культуре личностного роста [Батоврина, 2016, с. 96], благода-
ря чему у каждого отдельного сотрудника возникает мотивация 
постоянно повышать уровень знаний и навыков, стремиться к со-
вершенствованию. С учетом особой актуальности проблемы 
функционирования инновационных компаний в настоящее время, 
исследователи предлагают самые разные подходы к ее решению. 
В ряду параметров культуры личностного роста чаще всего упо-
минаются следующие: 1) ценности работников и организации в 
целом; 2) терпимость к ошибкам работников; 3) свобода и ответст-
венность; 4) инновационное мышление (инновационность); 
5) наличие возможностей для самообучения работников (корпора-
тивные библиотеки, порталы знаний); 6) создание атмосферы до-
верия и взаимной поддержки в коллективе; 7) гибкий график рабо-
ты, предусматривающий время для генерирования новых идей. 
В специальной литературе подчеркивается, что работники в прин-
ципе должны получать удовлетворение, удовольствие и радость от 
своего труда; соответственно, в инновационных организациях 
должен быть выработан особый стиль управления ‒ трансформа-
ционный, который Е.В. Батоврина характеризует как ориентацию 
работников на самореализацию и достижение личных творческих 
целей при решении организационных задач [там же, с. 99]. Подво-
дя итог сказанному выше, следует отметить, что главной задачей 
инновационного метода управления является создание условий 
для личностного роста и мотивации для внутреннего развития (в 
частности, вдохновения) сотрудников. 

Вместе с тем организационную культуру можно рассматри-
вать и как особую разновидность социальной инновации, представ-
ляющую собой социальную технологию управляемого развития со-
циума на основе мотивирования, стимулирования и проектирования 
деятельности персонала предприятия, направленной на совершен-
ствование форм организационного поведения и создание необхо-
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димых условий для проявления человеком креативных способно-
стей в меняющейся социальной среде. Высокий динамизм общест-
венных процессов, характерный для современной эпохи, иннова-
ционные подходы к формированию стратегии социально-экономи-
ческого развития обусловили переоценку значения человеческого 
капитала и рост значения социальных нововведений, которые 
представляют собой комплексный механизм, базирующийся на 
социально-психологических процессах и социокультурных нормах 
хозяйствования, политики и самоорганизации социального про-
странства. В качестве такой социальной инновации, ориентиро-
ванной на эффективную реализацию человеческих ресурсов и пе-
рестройку системы отношений в контексте происходящих 
социально-экономических перемен, выступает организационная 
культура как технология управляемого развития социума. 

Организационную культуру правомерно трактовать как ин-
новацию на том основании, что она имеет своей целью изменение 
социального бытия разнообразных структур. Подразумевается, что 
в каждой социально-экономической структуре есть творческие си-
лы, направляющие ее жизнь по организованному, а не хаотиче-
скому пути развития. Культурные ценности создаются социумом, 
но они же определяют и развитие социума, жизнь которого все в 
большей степени зависит от генерированных им самим ценностей. 
В этой связи организационную культуру можно определить как 
социальную технологию, основанную на разделяемых большинст-
вом сотрудников базовых представлениях и ценностях и ориенти-
рованную на мотивирование, стимулирование и планирование их 
поведения и деятельности в целях создания благоприятных соци-
ально-экономических, морально-психологических и интеллекту-
альных условий (как для развития организации в целом, так и для 
ее членов). Организационная культура выполняет роль своеобраз-
ного института социализации, культурного обучения людей «рабо-
те» с новшествами; это своеобразный фильтр, который позволяет 
создавать в организации систему отбраковки социально неприем-
лемых новшеств и использования социально полезных. 

Роль организационной культуры как социальной технологии 
управляемого развития социума заключается в том, чтобы, с одной 
стороны, повышать эффективность анализа и оценки социально-
экономической ситуации работниками, с другой ‒ сглаживать со-
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циально-экономическую неопределенность, неясность ситуаций, 
что позволяет эффективно прогнозировать и предотвращать нега-
тивные эффекты. Поэтому перед организациями ставятся такие 
первоочередные задачи, как формирование сильной, устойчивой к 
потрясениям организационной культуры и подготовка персонала к 
возможным комплексным организационным изменениям на осно-
ве культивируемых в организации базовых представлений и цен-
ностей. Организационное внедрение ценностей и норм сопровож-
дается постепенным принятием их членами организации, что 
способствует росту эффективности трудовой деятельности коллек-
тива, обеспечению стабильности и адаптивных возможностей ор-
ганизации. Работа по внедрению организационной культуры по-
зволяет сформировать убеждения и закрепить формы поведения, 
необходимые для поддержки нововведений [Безлепкин, 2008]. 

Формированию нового типа организационной культуры 
должна предшествовать диагностика уже сложившейся в компа-
нии культуры, что позволит определить направления ее измене-
ний, разработать план и подготовить необходимые мероприятия. 
Принятый сегодня протокол диагностики культуры инновацион-
ных организаций предполагает следующие действия: 1) изучение 
материализованных компонентов культуры и корпоративных до-
кументов, описывающих характерные особенности сложившейся 
культуры организации (например, корпоративного кодекса); 
2) участвующее (включенное) наблюдение за поведением работ-
ников на рабочих местах, за развитием новых идей, взаимоотно-
шениями с коллегами и руководством; 3) анкетирование и интер-
вьюирование работников и руководителей организации; 
4) тестирование ценностных ориентаций работников. В соответст-
вии с предпочтениями лиц, проводящих диагностику культуры, 
перечисленные мероприятия могут проводиться в любой комбина-
ции, но только в случае комплексной диагностики можно рассчи-
тывать на объективный результат. В специальной литературе от-
мечается, что проведение комплексной диагностики на практике 
часто бывает связано с крупными финансовыми вложениями, вре-
менны́ми затратами и человеческими ресурсами. Поэтому сегодня 
ведется активная работа по созданию оптимизированной карты 
диагностики организационной культуры, которая позволит за ко-
роткий срок и с минимальными затратами получить как можно 



2019.03.015 

 

119

более точную информацию об особенностях культуры той или 
иной конкретной организации. 

В настоящее время одним из немногих апробированных ин-
струментов диагностики инновационной культуры признан опрос-
ник KEYS: Assessing the climate for creativity (Оценка условий раз-
вития творческих способностей), разработанный Т. Амабайл и ее 
коллегами. Опросник, предназначенный для характеристики инно-
вационной организации, включает 87 вопросов, разбитых на 
10 тем ‒ по числу выделяемых автором признаков организацион-
ной культуры, которые свидетельствуют об инновационном харак-
тере организации: 1) свобода; 2) сложность работы; 3) поддержка 
руководства; 4) поддержка рабочих групп; 5) поощрение иннова-
ционного поведения работников; 6) отсутствие организационных 
препятствий креативности и инновационности персонала; 7) до-
ступность необходимых ресурсов; 8) адекватная рабочая нагрузка; 
9) креативность в организации; 10) продуктивность и результатив-
ность работников организации [Assessing the work… 1996]. 
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Аннотация. В обзоре внушение рассматривается как метод 
мотивации в управлении персоналом. Мотивация является основ-
ным (но не единственным) способом мотивации персонала, в связи 
с чем в настоящее время насчитывается более 50 различных тео-
рий мотиваций. Частным случаем мотивации следует считать 
самомотивацию. Более того, некоторые исследователи настаи-
вают на том, что только самомотивация может по-настоящему 
стимулировать работников. 

Abstract. In the review, suggestion is regarded as a method of 
motivation in personnel management. Motivation is the main (but not 
the only) way to motivate the staff, therefore there are currently more 
than 50 different theories of motivation. As a special case of motivation, 
self-motivation should be considered. Moreover, some researchers 
insist that only self-motivation can truly stimulate workers. 

Ключевые слова: внушение (суггестия); преднамеренное 
внушение; непреднамеренное внушение; методики внушения; эф-
фект внушения; факторы внушаемости; методы шкалирования 
внушаемости; мотивация; самомотивация; человеческие ресурсы; 
управление персоналом. 

Keywords: suggestion; intentional suggestion; unintentional 
suggestion; methods of suggestion; effect of suggestion; suggestibility 
factors; methods of suggestibility scaling; motivation; self-motivation; 
human resources; personnel management. 

1. Введение 

Такая активно развивающаяся в последние несколько деся-
тилетий дисциплина, как управление (руководство) персоналом, 
возникшая на стыке прежде всего экономики, психологии и со-
циологии, представляет собой достаточно универсальную с точки 
зрения распространения и применения в современном мире науку, 
охватывающую проблематику всех трех сфер деловой активности: 
государственных служб, коммерческих и некоммерческих организа-
ций, притом что каждая из этих областей, конечно, имеет свою спе-
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цифику. Тенденция к сближению коммерческого и некоммерческого 
секторов, а в некоторых случаях и их слияния, требует интеграции 
отражающих их отраслей управленческих знаний, в том числе зна-
ний в области руководства сотрудниками коммерческих и некоммер-
ческих организаций. 

В настоящее время не вызывает никакого сомнения тот факт, 
что процесс управления персоналом невозможно представить себе 
без деятельности, известной под названием мотивация. 

Для того чтобы персонал выполнял поставленные перед ним 
задачи, его необходимо мотивировать. В настоящее время под мо-
тивацией в самом общем виде принято понимать «сложный про-
цесс детерминации поведения и мышления человека, его побужде-
ния к определенному поведению и деятельности под воздействием 
внутриличностных и внешних факторов» [Мотивация трудовой 
деятельности, 2011, с. 7]. Специалисты в области теории мотива-
ции отмечают, что в зарубежной психологии насчитывается около 
50 различных теорий мотивации, что является прямым доказатель-
ством того, что данный процесс является неоднозначным и по-
прежнему остается в фокусе внимания как отечественных, так и 
зарубежных специалистов и требует глубокого, всестороннего 
изучения [подробнее см.: Ильин, 2002]. 

Однако в настоящее время, отмечая, что внешние стимулы 
имеют мощное воздействие на поведение человека, специалисты в 
области управления персонала, как следует из анализа специаль-
ной научной литературы, признают, что «осуществление многих 
действий, тем более многоэтапной целенаправленной деятельно-
сти, возможно лишь на основе включения самого человека в каче-
стве активного субъекта самомотивации» [Мотивация трудовой 
деятельности, 2011, с. 126]. 

2. Мотивация и самомотивация как социальные феномены: 
Понятие и специфика 

Утверждая, что главным субъектом мотивации личности яв-
ляется сама личность, исследователи подчеркивают, что субъект 
мотивации, направляя мотивационные усилия на самого себя, тем 
самым осуществляет самомотивацию. Таким образом, можно ут-
верждать, что самомотивация представляет собой сложный само-
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регулируемый процесс самопобуждения личности к определенной 
деятельности, в результате чего происходят формирование, разви-
тие, а также активизация воли данной личности и ее целенаправ-
ленная активность по достижению желаемых результатов. 

Процесс самомотивации предполагает рациональное, не-
предвзятое, адекватное осмысление и оценку человеком, во-пер-
вых, самого себя, во-вторых, своих главных жизненных целей и 
ценностей и, в-третьих, возможностей их реализации. Самомоти-
вация направлена на формирование у субъекта уверенности в необ-
ходимости и возможности удовлетворения потребностей личности. 

Говоря о самомотивации, следует детально рассмотреть та-
кое понятие, как мотив, в управлении персоналом понимаемый как 
«внутреннее побуждение личности к определенному поведению, 
направленному на удовлетворение тех или иных потребностей» 
[Мотивация трудовой деятельности, 2011, с. 7–8]; мотив характе-
ризует «энергетическую и волевую стороны поведения» и нераз-
рывно связан «с волей и эмоциями человека» [там же, с. 8]. Моти-
вы, как правило, зарождаются в подсознании человека, но именно 
они становятся движущей силой поведения личности, будучи бо-
лее или менее осознанными ею. Таким образом, можно говорить о 
том, что мотив представляет собой феномен психики человека, т.е. 
субъективной реальности, а следовательно, является одновремен-
но объектом сознания и подсознания. Будучи таковым, мотив мо-
жет остаться мотивом или же «перерасти» в стимул. Более того, 
одновременно у человека может возникнуть несколько стимулов, 
при этом один стимул может находиться в противоречии с другим 
(или другими), т.е. в этом случае можно говорить о «борьбе» сти-
мулов, в которой в итоге активизируется (побеждает) сильнейший. 
Актуализация стимула означает превращение мотива в основной 
импульс психологической деятельности человека и определяет его 
поведение, в том числе и организационное. Мотив динамичен по 
своей природе и зарождается во взаимодействии потребности и 
стимула. Постепенно развиваясь, мотив может стимулировать раз-
витие новых потребностей и мотивов: «сформированный мотив 
приобретает определенную самостоятельность в сознании и начи-
нает эволюционировать по своим законам, т.е. мотив может пре-
вращаться в саморазвивающуюся систему» [там же, 2011, с. 130]. 
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При самомотивации выбор мотивов поведения субъектом 
происходит после анализа предстоящей деятельности. В том слу-
чае, если сформированные мотивы не оказываются в противоре-
чии друг с другом, самомотивация происходит относительно бы-
стро и просто. В противном случае, как было сказано выше, 
происходит их борьба. В отдельных случаях это может привести к 
самодемотивации – отказу от реализации цели. 

Согласно исследованиям современных психологов, основу 
самомотивации составляет не отдельный элемент мотивационной 
сферы личности, а мотивационные комплексы, т.е. мотивы обра-
зуют некое единство, комплекс взаимосвязанных детерминант, 
которые в итоге и формируют мотивационное отношение лично-
сти. Именно последнее обеспечивает выбор, планирование, осуще-
ствление, коррекцию и оценку действий человека. 

В настоящее время самомотивация является предметом 
междисциплинарных исследований ученых из разных стран, в том 
числе занимающихся проблемами управления персоналом. Особо 
интересным и перспективным направлением исследований являет-
ся изучение и разработка современных методов самомотивации. 

3. Внушение: К истории вопроса 

Несмотря на то что процессы самомотивации в силу их осо-
бенной природы относительно закрыты от внешнего окружения, 
они, тем не менее, могут быть наблюдаемы, контролируемы и 
управляемы, что, безусловно, представляет особый интерес для 
специалистов в области управления персоналом. 

В настоящее время исследователями выделено и описано 
лишь несколько методов воздействия на процессы самомотивации, 
однако разработанные на их основе практики психологического, 
профессионального и управленческого консультирования доволь-
но обширны и, как отмечают специалисты, весьма эффективны. 

Среди современных методов самомотивации выделяются 
самовнушение, аутогенная тренировка, метод аффирмативной 
поддержки и метод самоконтрактации. 

Одним из наиболее любопытных с точки зрения функциони-
рования является метод самовнушения (или внушения). В настоя-
щее время известны несколько определений понятия «внушение». 
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Так, в «Энциклопедии социологии» термин «внушение», иначе 
говоря, «суггестия» (англ. suggestion; нем. Eingebung) понимается 
как «целенаправленное воздействие на личность или группу (мас-
совое внушение), воспринимаемое на уровне подсознания и при-
водящее либо к появлению определенного состояния духа, чувст-
ва, отношения, либо к совершению определенных поступков» 
[Энциклопедия социологии, 2009], в «Словаре-справочнике по со-
циальному менеджменту» термин «внушение (суггестия)» описы-
вается как «процесс воздействия на психическую сферу человека, 
связанный со снижением сознательности и критичности при вос-
приятии и реализации внушаемого содержания, с отсутствием це-
ленаправленного активного его понимания, развернутого логиче-
ского анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом и 
данным состоянием личности» [Силин, 2006, с. 10], а в «Россий-
ской социологической энциклопедии» термин объясняется как 
«форма общения, при которой подвергающийся внушению (сугге-
ренд) пассивно, непроизвольно и непосредственно, без обдумыва-
ния усваивает идеи, высказанные лицом, осуществляющим вну-
шение (суггестором), и выполняет без борьбы мотивов его 
задания, ощущает побуждение к некритическому, без логического 
анализа, доверительному восприятию словесного, зрительного или 
символического стимула… Примером символического внушения 
является искусство. Внушение может быть не прямым, когда цель 
его и источник скрыты (например, пропаганда идей среди объек-
тивных данных; эффект внушения возрастает, если исходит от ав-
торитетного лица или коллектива; при доверии, при повторении 
сенсорной депривации и при эмоциональном сдвиге (страхе или 
депрессии)» [Российская социологическая энциклопедия, 1999]. 

Следует отметить, что понятие внушения в состоянии бодр-
ствования впервые было научно обосновано Г. Бернгеймом в 1888 г. 
и В.М. Бехтеревым в 1892 г., отнесшим внушаемость как следова-
ние внушаемому поведению к свойствам личности в ее связях с 
внешней и внутренней ситуациями [подробнее см.: Бехтерев, 
1903]. 

В социальной психологии разработаны методы шкалирова-
ния внушаемости. Внушаемость может быть повышенной к одно-
му стимулу (например, относящемуся к своей болезни) и одновре-
менно низкой по отношению к другому (например, в деловых 
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отношениях). При гетеросуггестии источник внушения находится 
во внешней среде, а при аутосуггестии, напротив, внутри субъекта 
[Российская социологическая энциклопедия, 1999]. 

Некоторые формы поведения личности в повседневной жиз-
ни представляют собой результат гетеросуггестии – со стороны 
других людей, которые, как правило, играют важную роль в жизни 
конкретного человека. Например, для ребенка такими людьми яв-
ляются, в первую очередь, его родители или лица, их заменяющие, 
педагоги, повседневное окружение (приятели, друзья, одноклас-
сники). Нередко в функции гетеросуггестора выступают средства 
массовой информации, формирующие неосознанные мотивы по-
ведения как отдельной личности, так и групп людей. 

В юриспруденции рассматривается ответственность лиц, со-
вершивших преступление под внушением, внушенное лжесвиде-
тельство, неосознанная роль следователя как суггестора в отноше-
нии, например, детей и подростков, чья внушаемость повышена. 
Наиболее полно особо сложные виды внушения (кроме противо-
речащих моральным убеждениям суггеренда) выполняются в со-
стоянии гипноза, при наличии раппорта между суггестором и суг-
герендом [там же, 1999]. 

В научной литературе отмечается, что умелое использование 
метода внушения в сочетании с убеждением определяет эффек-
тивность обучения, воспитания и руководства. Внушение является 
обязательным компонентом психического заражения, а самовну-
шение представляет вид внушения, при котором одна личность 
является в одно и то же время и суггестором, и суггерендом. 

Таким образом, в самом общем виде внушение можно опи-
сать как целенаправленное, неаргументированное воздействие на 
человека или на группы, приводящее либо к проявлению челове-
ком (помимо его воли и сознания) определенного состояния или 
отношения, либо к изменению его поведения. Основная цель, ко-
торая преследуется при внушении, заключается в том, чтобы навя-
зать человеку готовые оценки, выводы, суждения, способы пове-
дения. Внушение оказывает влияние не только на одного человека, 
но и на массу людей, т.е. объектом внушения может быть как от-
дельный человек, так и группы, коллективы, социальные слои. 

По принципу воздействия принято различать прямое и кос-
венное внушение. Под прямым внушением понимают такое воз-
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действие, при котором один человек сообщает другому опреде-
ленные идеи, которые, как предполагается, должны быть приняты 
и реализованы. Подобным примером внушения можно назвать 
воздействие родителей или учителей на детей. При косвенном 
внушении цель достигается несколько иначе – обходными спосо-
бами. Примерам косвенного внушения служит современная рек-
лама. Вместо четкой информации о товаре реклама связывает 
предлагаемый товар с представлениями о красоте и удовольствии 
(реклама косметики, алкогольной, табачной продукции и т.п.). 

Степень внушаемости у людей различна и зависит от разных 
факторов. В качестве основных факторов внушаемости выделяют: 
1) возраст человека (более всего внушению поддаются дети и по-
жилые люди); 2) степень утомленности объекта внушения; 3) ав-
торитет человека, осуществляющего внушение; 4) личностные 
особенности объекта внушения (самостоятельность, жизненная 
позиция, интересы, потребности). 

4. Самовнушение как один из методов мотивации  
и самомотивации 

Как уже было показано выше, эффективное управление че-
ловеческими ресурсами невозможно без применения методов воз-
действия и влияния руководителя на персонал. Методы воздейст-
вия являются неотъемлемыми и важнейшими факторами в 
структуре управления трудом персонала. 

Умение влиять на персонал помогает руководителю решить 
следующие задачи: 1) мотивировать сотрудников; 2) помочь под-
чиненному творчески выразиться в труде; 3) сплотить группу со-
трудников в коллектив; 4) решить задачу (задачи), поставленную 
(поставленные) перед коллективом. 

Существует несколько методов воздействия на персонал 
(мотивирования персонала), среди которых внушение представля-
ет собой разновидность психологического воздействия (влияния). 

Термин «воздействие» был заимствован наукой об управле-
нии персоналом из психологии и понимается как интенциональ-
ный перенос какого-либо движения, информации от одного участ-
ка корреляции к другому или же воздействие одних нейроструктур 
на другие. Воздействие может классифицироваться как непосред-
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ственно-конвергенционное, когда динамика движения и заключа-
ется в самом движении, а кодоинформация экстраполируется в 
форме импульсных сигналов-движений [подробнее см.: Юрчук, 
2000]. 

При описании механизма влияния обычно используют сле-
дующие понятия: инициатор воздействия (влияния), адресат воз-
действия (влияния) и методы воздействия (влияния). Так, инициа-
тор воздействия – тот из партнеров, который первым 
предпринимает попытку влияния любым из известных (или неиз-
вестных) способов, адресат воздействия – тот из партнеров, к ко-
торому обращена первая попытка влияния, однако в дальнейшем 
взаимодействии инициатива может переходить от одного партнера 
к другому в попытках взаимного влияния, но всякий раз тот, кто 
первым начал серию взаимодействий, будет называться инициато-
ром, а тот, кто первым испытал его влияние, – адресатом [подроб-
нее см.: Сидоренко, 1995]. Под «методами воздействия» понимают 
совокупность способов, приемов и процедур воздействия на лич-
ность для изменения личностных позиций, оценок и установок 
[подробнее см.: Юрчук, 2000]. 

Одной из важнейших способностей руководителя в совре-
менной западной деловой культуре считается его гибкость, умение 
поддаваться влиянию и изменять свое поведение и свои оценки. 

Часто, говоря о внушении, этот метод психологического 
воздействия противопоставляют убеждению. Если убеждение рас-
сматривается как сознательное аргументированное воздействие на 
другого человека или группу людей, имеющее своей целью изме-
нение их суждения, отношения, намерения или решения, то под 
внушением понимают сознательное неаргументированное воздей-
ствие на человека или группу людей, имеющее своей целью изме-
нение их состояния, отношения к чему-либо и предрасположенно-
сти к определенным действиям. 

В научной литературе подчеркивается, что внушение (сугге-
стия) – это форма непосредственного психического воздействия, 
связанная с ослаблением сознательного контроля и выступающая 
как стихийный компонент повседневного общения или как специ-
ально организуемый вид коммуникации, рассчитанный на некри-
тическое восприятие информации. Внушение – один из механиз-
мов воздействия на массовое и индивидуальное сознание, широко 



2019.03.016 

 

128 

используемый в массовой коммуникации, рекламе, распростране-
нии моды и в политическом манипулировании; аутосуггестия (са-
мовнушение) является средством психической саморегуляции 
[подробнее см.: Зимбардо, Ляйппе, 2001]. 

Особенностью внушения является его адресованность не к 
логике и разуму личности, не к ее готовности мыслить и рассуж-
дать, а к готовности внутренне принять передаваемые сведения. 

Воздействие внушением заключается в организации и дове-
дении до объекта информации в таком виде, чтобы она не вызыва-
ла сомнения в ее ценности, значимости и усваивалась без анализа. 

Существуют три формы внушения: уговаривание, давление 
и эмоционально-волевое воздействие. По критерию наличия цели 
и применяемых суггестором для внушения усилий выделяют пред-
намеренное и непреднамеренное внушение. Первый вид внушения 
характеризуется наличием конкретной цели: суггестор знает, что и 
кому он хочет внушить. В зависимости от особенностей суггерен-
да внушающий подбирает наиболее эффективный в данной ситуа-
ции прием внушения. Второй вид внушения характеризуется тем, 
что суггестор не ставит перед собой цель внушить суггеренду ту 
или иную мысль, действие или поступок (например, веру или не-
верие в свои силы), но своим поведением, ненароком брошенной 
фразой воздействует на суггеренда. Характерной особенностью 
непреднамеренного внушения является то, что человек, произво-
дящий его, сам может этого и не подозревать [подробнее см.: Иль-
ин, 2002]. 

По содержанию внушение определяют как специфическое и 
неспецифическое. Непосредственное отношение к мотивации име-
ет только специфическое внушение, так как с его помощью сугге-
ренду внушаются конкретные мысли, действия и поступки. Неспе-
цифическое внушение влияет на те или иные психические 
состояния, настроение (эмоциональный подъем или спад и т.п.). 

В литературе описана классификация внушения в зависимо-
сти от типа воздействия на психику управляемых. Первый вид 
внушения основывается на отношениях авторитета и доверия, це-
ленаправленного или непреднамеренного эмоционально окрашен-
ного воздействия руководителя силой уверенности, знания осо-
бенностей персонала, учета его готовности некритически, без 
изменения воспринимать предлагаемую информацию, следовать 
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примеру в поведении, взглядам, настроению добровольно при-
знанного авторитетного руководителя – лидера. При таком внуше-
нии воля подчиненных не подавлена, сознательное отношение – 
тоже, но ограничена мыслительная активность, критичность, пол-
нота отражения всех отношений, связей, ситуаций взаимодейст-
вия. Второй вид внушения связан с принуждением, зависимостью. 
Он основывается на вынужденном признании превосходства руко-
водителя в силе, не на доверии, а на страхе наказания или угрозе 
лишения какой-либо ценности, опасении стать жертвой агрессии 
начальника, группы людей, оказаться изолированным, отвергну-
тым. В этом случае парализуется воля, возникает желание слепого 
повиновения, повторения, следования указаниям, досконально их 
копируя и осуществляя. Сознание заторможено, эмоции ограниче-
ны чувством страха. Подавлены личностные склонности, инициа-
тива, активность [подробнее см.: Ершов, 1979]. 

По способу воздействия внушение делится на прямое (от-
крытое) и косвенное (закрытое). Первое характеризуется открыто-
стью цели внушения, императивностью, прямой направленностью 
на конкретного человека. Фразы отличаются однозначностью, без-
апелляционностью, твердостью, произносятся настойчивым, не 
допускающим сомнений тоном. Для усиления воздействия исполь-
зуются невербальные средства: немигающий взгляд в глаза сугге-
ренда, наклон вперед. Прямое внушение применяется, если человек 
не оказывает сопротивления. Косвенное внушение характеризует-
ся опосредованным воздействием на суггеренда. Содержание вну-
шения включается в передаваемую информацию в условном или 
скрытом виде. Используются более мягкие формулировки, мень-
шие категоричность и давление, чем при прямом внушении. Этому 
виду внушения сопротивляющийся, самоуверенный, эгоцентрич-
ный суггеренд поддастся быстрее, чем прямому внушению. 

Классификация приемов внушения была детально описана 
А.Л. Потеряхиным. Согласно разработанной исследователем тео-
рии приемы внушения можно разделить на три группы: 1) приемы 
прямого внушения (совет, предложение, внушающее наставление, 
команда, приказ); 2) приемы косвенного внушения (намек, одоб-
рение, осуждение, «обманутое ожидание» и др.); 3) приемы скры-
того внушения (трюизм, иллюзия выбора, предоставление всех 
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вариантов, увязывание действительного и желаемого) подробнее 
см.: [Потеряхин, 1999]. 

Поскольку в силу ограничения объема работы у нас нет воз-
можности в деталях рассмотреть перечисленные выше приемы 
внушения, хотелось бы обратить внимание на прием скрытого 
внушения, который заслуживает особого внимания – в силу его 
эффективности. Сущностью приема предоставления иллюзии вы-
бора является констатация чего-либо. В литературе отмечается, 
что использовать иллюзию выбора целесообразно для предотвра-
щения конфликтов, оптимизации психологического климата в об-
щении руководителя и подчиненного. 

Более сложным является метод предоставления всех вариан-
тов, когда руководитель перечисляет или предоставляет все воз-
можные варианты действий подчиненному, но мимикой, экспрес-
сивными характеристиками голоса выделяет наиболее 
желательный сценарий. Этим методом, так же, как и предыдущим 
1) констатируется или предполагается то, что подчиненный пред-
принимает какие-то действия; 2) на подсознательном уровне вну-
шается наиболее целесообразный вариант этих действий. 

Считается, что внушение (самовнушение) является одним из 
наиболее действенных методов воздействия. Несмотря на то что 
этот метод не является универсальным, он применим для решения 
как простых, так и сложных задач управления персоналом. Выде-
ляя четыре вида внушения: самовнушение, собственно внушение, 
гипнотическое внушение и постгипнотическое внушение – многие 
исследователи, тем не менее, согласны с предложенной француз-
ским психологом Эмилем Куэ (1857–1926) и получившей широкое 
распространение теорией о том, что внушения как такового не су-
ществует, а есть только самовнушение. Внушение же, согласно тео-
рии данного исследователя, становится мотивом самовнушения. 

Как отечественные, так и зарубежные исследователи в целом 
поддерживают идею, выдвинутую Э. Куэ. М.Л. Линецкий, в част-
ности, отмечает, что как в процессе внушения, так и в процессе 
самовнушения значительную роль играют следующие факторы: 
1) механизмы воображения, эмоционального насыщенного пере-
живания; 2) память и запечатленный в образах памяти жизненный 
опыт; 3) социальные ожидания; 4) психологические установки; 
5) бессознательное подражание микросреде; 6) конформное пове-
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дение; 7) процессы торможения нервной системы; 8) условные 
рефлексы, «рефлекс цели» (И.П. Павлов); 9) совместная (согласо-
ванная или рассогласованная) работа нейрофизиологических ме-
ханизмов (П.К. Анохин); 10) поисковая активность (незавершен-
ность поиска средств удовлетворения потребностей) [подробнее 
см.: Линецкий, 1983]. Наиболее ярко эффекты внушения и само-
внушения в их практическом действии проявляются в так назы-
ваемом плацебо-эффекте. 

5. Заключение 

Наличие мотивов, а особенно сильных мотивов, является 
благотворной почвой для восприятия внушений и самовнушений, 
что в конечном счете усиливает мотивацию личности. Главным 
результатом, а также и главной целью внушения (самовнушения) 
является, таким образом, активизация резервных возможностей 
человека. Именно поэтому методики внушения используются в 
современных мотивационных тренингах, которые, как средства 
развития самомотивации, представляют собой развитие способно-
сти к воображению, формированию эмоционально насыщенных 
образов, а также развитию памяти. 

Несмотря на то что методы внушения (самовнушения) спо-
собны значительно стимулировать резервные возможности чело-
века, они могут также быть опасны для психического здоровья, 
поэтому ученые настоятельно рекомендуют овладевать практика-
ми внушения (самовнушения) под руководством дипломирован-
ных, опытных инструкторов, прошедших специальную подготов-
ку. Более того, использование методов внушения без согласия тех, 
к кому эти методы применяются, неприемлемо, поскольку в про-
тивном случае нарушаются их права. 
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Аннотация. На основании результатов опросов обществен-
ного мнения, проведенных чешскими исследовательскими органи-
зациями STEM и SANEP в начале 2019 г., в обзоре анализируется 
отношение чешских граждан к членству их страны в НАТО, к ро-
ли Североатлантического альянса в деле обеспечения безопасно-
сти Чешской Республики и в целом в международных отношениях. 

Abstract. Based on the results of public opinion polls conducted 
by the Czech research organisations STEM и SANEP in early 2019, the 
review examines the attitude of Czech citizens towards their country’s 
membership in NATO, the role of the North Atlantic Alliance in ensur-
ing the security of the Czech Republic and international relations in 
general. 

Ключевые слова: Чешская Республика; НАТО; международ-
ные отношения; чешские политические партии. 

Keywords: Czech Republic; NATO; international relations; 
Czech political parties. 

На основании результатов опросов общественного мнения, 
проведенных чешскими исследовательскими организациями 
STEM1 и SANEP2 в начале 2019 г., в обзоре анализируется отно-
                                                      

1 Ústav empirických výzkumů, STEM (Институт эмпирических исследова-
ний) – независимое некоммерческое чешское исследовательское агентство. См.: 
STEM. – Mode of access: https://www.stem.cz [Accessed: 11.05.2019.] 

2 Středisko analýz a empirických průzkumů, SANEP (Центр анализа и эмпи-
рических исследований) – первый исследовательский центр онлайн по изучению 
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шение чешских граждан к членству их страны в НАТО, к роли Се-
вероатлантического альянса в деле обеспечения безопасности 
Чешской Республики и в целом в международных отношениях. 
Названы наиболее влиятельные современные чешские политиче-
ские партии и рассмотрены их взгляды на членство страны в  
НАТО и ЕС, а также отношения к великим державам – США, Рос-
сии и Китаю. 

Тема членства постсоциалистических европейских стран в 
НАТО является в настоящее время одной из актуальнейших в те-
матике международных отношений. Масштабное расширение  
НАТО на Восток за счет приема в члены постсоциалистических 
стран Европы можно назвать «дорогой с двусторонним движени-
ем». Стремление к расширению Североатлантического альянса 
совпало с приатлантическими настроениями политической элиты 
и общества в этих странах. 

Членством Чешской Республики (ЧР) в Североатлантиче-
ском альянсе удовлетворены 58% чешских граждан, более 1/5 не-
довольны (22%). Чешская общественность разделена во мнении о 
том, является ли членство ЧР в НАТО гарантией независимости 
Чешской Республики или формой подчинения иностранным дер-
жавам. Чешские граждане более склонны считать, что членство в 
НАТО обеспечивает мир и безопасность ЧР и укрепляет мир и ста-
бильность в Европе. Взгляды чешской общественности на членст-
во в НАТО были относительно стабильными в последние годы 
[Čadová, 2019]. 

В опросе, который Центр по изучению общественного мне-
ния Социологического института АН ЧР провел в январе 2019 г. 
[ibid.], оценивается членство Чешской Республики в НАТО. Всем 
респондентам было предложено ответить на вопрос об удовлетво-
ренности этим членством. Менее 1/5 респондентов (18%) удовле-
творены членством ЧР в НАТО, а 2/5 скорее удовлетворены (40%). 
15% респондентов фактом, что Чешская Республика является чле-
ном НАТО, скорее недовольны, а 7% чувствуют себя определенно 
недовольными. Остальные 20% респондентов заявили, что не мо-
гут дать ответ на этот вопрос. 

                                                                                                                     
общественного мнения в ЧР. См.: SANEP. – Mode of access: http://www.sanep.cz/ 
[Accessed: 11.05.2019.] 



2019.03.017 

 

135

Членство в НАТО одобряют, прежде всего, мужчины (62% 
удовлетворены, 23% недовольны), меньше женщины (54% удовле-
творены, 21% недовольны); среди женщин выше доля тех, кто за-
труднился с ответом (25% женщин, 15% мужчин). Кроме того, 
членством в НАТО в большей степени удовлетворены молодые 
люди в возрасте до 30 лет, респонденты с высшим образованием, с 
более высоким уровнем жизни, политически право-ориентиро-
ванные. 

Динамику отношения чешских граждан к членству в НАТО 
характеризует стабильность: доля тех, кто доволен членством в 
этой организации, существенно не менялась с 2014 г. 

В ходе опроса респонденты выбирали одно из двух утвер-
ждений об отношениях между Чешской Республикой и Североат-
лантическим альянсом. 45% опрошенных были склонны считать, 
что НАТО является гарантом независимости ЧР; та же доля рес-
пондентов (45%) имела противоположное мнение и утверждала, 
что членство в НАТО является формой подчинения ЧР иностран-
ным державам. Принимая во внимание, что в большинстве преды-
дущих исследований, проведенных с 2000 г., мнение о членстве в 
НАТО как о форме зависимости значительно превалировало, в 2019 г. 
доля сторонников обоих мнений сравнялась. Аналогичный резуль-
тат был получен в 2009 и в 2011 гг., а также в прошлом 2018 г. 

Вторая пара противоположных утверждений была представ-
лена следующими: «членство в НАТО обеспечивает мир и безо-
пасность Чешской Республики» и «членство в НАТО увеличивает 
риск того, что Чешская Республика будет втянута в военный кон-
фликт». Более половины респондентов (54%) считают, что НАТО 
обеспечивает мир и безопасность ЧР. В январском опросе (2019) 
менее чем 2/5 респондентов (37%) согласились со вторым утвер-
ждением. Достигнутые результаты сопоставимы с результатами 
исследования прошлого года. В долгосрочной перспективе оче-
видно, что абсолютное большинство чешских граждан видит в 
членстве в НАТО гарантию мира и безопасности для страны. 

Гарантом мира и стабильности в Европе НАТО считают 63% 
респондентов. 25% склоняются к негативному восприятию его ро-
ли и придерживаются мнения, что деятельность НАТО усиливает 
напряжение и неопределенность в Европе. Авторы исследования 
отмечают стабильность в оценках гражданами значения и роли 
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Североатлантического альянса как для Чехии, так и для Европы в 
целом [Čadová, 2019]. 

Как свидетельствует опрос общественного мнения, прове-
денный агентством SANEP, среди чешских политических партий 
уверенно лидирует движение АНО. Если бы выборы в чешский 
парламент состоялись в феврале 2019 г., то за него проголосовали 
бы от 30 до 32% избирателей, Пиратскую партию поддержали бы 
16,5%, гражданских демократов (ГДП) – 15,2% [Volby by v únoru 
ovládlo ANO… 2019]. 

Четвертой с 7,2% стала партия «Свобода и прямая демокра-
тия» (СПД) Томио Окамуры. Поскольку ее взгляды на миграцион-
ный кризис разделяет и озвучивает чешский премьер А. Бабиш, 
который имеет больший авторитет у избирателей, чем СПД, цель 
партии состоит в том, чтобы стать более заметной в медийном 
пространстве. По данным другого агентства, STEM, существует 
реальная угроза утратить партией место в парламенте. Свои пози-
ции теряют чешские коммунисты (6,1%). Их избиратели переори-
ентируются на движение АНО. Лидировавшие на предыдущих вы-
борах чешские социал-демократы (ЧСДП) не в состоянии вернуть 
своих сторонников. В феврале 2019 г. за них проголосовало бы 
5,6% избирателей. Немногим больше 5%, необходимых для попа-
дания в парламент, получил Христианско-демократический союз – 
Чешская народная партия. «Старосты и независимые» и ТОП 09 
(Традиция. Ответственность. Процветание 09), по результатам оп-
роса, в парламент бы не попали. Часть их электората переориенти-
ровалась на Пиратскую партию и гражданских демократов. 

Далее представлены взгляды ведущих чешских политиче-
ских партий на место Чешской Республики в ЕС и НАТО и на ее 
отношения с мировыми державами – США, Россией и Китаем 
[Volby a EU… 2017]. У чешских политических партий существуют 
две позиции относительно членства страны в НАТО: для одних 
выход из этой организации является недопустимым, другие готовы 
обсуждать эту возможность. 

Самых радикальных взглядов придерживаются коммунисты 
(КПЧМ). КПЧМ предлагает провести всенародный референдум по 
выходу из НАТО или, по крайней мере, из его военных структур. 
Как указывается в их программе, НАТО способствует усилению 
напряженности в Европе. Они призывают к роспуску всей органи-
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зации и подготовили проект конституционного закона о выходе ЧР 
из договора. Они предлагают заменить НАТО системой безопас-
ности, основанной на партнерстве между Западом и Востоком. 
Чешские коммунисты не предлагают выйти из ЕС, но хотели бы 
его реформировать. 

Партия «Свобода и прямая демократия» не требует выхода 
из НАТО, однако предлагает провести референдум о выходе из 
Европейского союза. Они выражают желание укрепить политиче-
ские и военные отношения со странами Вышеградской четверки. 

Для других партий выход из НАТО или ЕС является непри-
емлемым. Пиратская партия подчеркивает, что не планирует про-
ведение референдума по этим проблемам. По их мнению, выгоды 
от членства Чешской Республики в этих организациях перевеши-
вают негативные моменты. ЧР должна оставаться в НАТО и ЕС, 
отмечают гражданские демократы (ГДП) и представите-
ли движения «Старосты и независимые». Членство в НАТО и ЕС 
также важно для движения АНО. «В рамках НАТО мы поддержи-
ваем идею так называемого Европейского клуба, где европейские 
члены НАТО будут решать те проблемы, которые не являются 
важными для США и Канады. Это, прежде всего, миграционный 
кризис» [Volby a EU… 2017]. Подчеркивая необходимость уваже-
ния принципов, которые заложены в основы ЕС, и содействия по-
следовательному соблюдению Шенгенского соглашения, АНО, как 
и чешские коммунисты, заявляет о желании реформировать ЕС. 

Представители ТОП 09 считают, что благодаря ЕС и НАТО 
страна живет в мире, безопасности и экономической стабильности. 
Однако недостаточно быть только членами этих международных 
организаций. ТОП 09 настаивает на активизации деятельности ЧР 
в их рамках с тем, чтобы заявить о себе как о конструктивном и 
надежном партнере. Для Христианских демократов (ХДС-ЧНП) 
ЕС представляет собой не только экономический проект, но и со-
юз стран, объединенных общими цивилизационными ценностями. 
Они считают, что Чешская Республика должна быть активным 
членом НАТО, а ее военные принимать участие в формировании 
сил реагирования в Прибалтике. 

Большинство чешских партий рассматривают США в каче-
стве гаранта безопасности страны. АНО также настаивает на со-
хранении хороших отношений с США как с союзником по НАТО. 
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Для развития взаимной торговли важно уклониться от протекцио-
нистских предложений президента Трампа. «Россия является аг-
рессором, поэтому, в первую очередь, необходимо решить, будут 
ли действующие санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, 
достаточно эффективны, чтобы заставить Кремль покинуть окку-
пированную территорию», – заявляют представители движения 
АНО [Volby a EU… 2017]. Что касается Китая, то с ним следует 
развивать партнерские и равноправные торговые отношения. 

ГДП также рассматривает США как гаранта интересов стра-
ны в сфере безопасности. Политику России она характеризует как 
империалистическую с вопиющими нарушениями международно-
го права. Рассматривая Китай и отчасти Россию в качестве важных 
деловых партнеров, ГДП отмечает, что при этом не следует игно-
рировать безопасность и культурные интересы страны и предпо-
читать сиюминутную выгоду долгосрочным перспективам. 

Для представителей христианских демократов США также 
являются стратегическим партнером и основным гарантом евроат-
лантической безопасности. «Мы будем стремиться к углублению 
сотрудничества в обороне, кибербезопасности, науке и исследова-
ниях», отметили в ХДС-ЧНП [ibid.]. Для них стратегическим парт-
нером также является Германия, с которой они желали бы более 
глубокого сотрудничества в политической, экономической, куль-
турной и научной областях. Пираты отметили, что у Чешской Рес-
публики всегда была репутация страны, которая борется за права 
человека. Теперь, по их мнению, Чехия ее утрачивает и пренебре-
гает идеалами, отдавая предпочтение экономическим интересам. 

«Старосты и независимые» и ТОП 09 выступают за укрепле-
ние дипломатических отношений с великими державами и прида-
ют особое значение развитию отношениям с США и ЕС. «Свобода 
и прямая демократия» намерена развивать добрые и дружеские 
отношения с великими державами. «Мы не хотим быть инстру-
ментом возможной конфронтации и хотим внести свой вклад в 
диалог и сотрудничество и в решение глобальных проблем». 

Коммунисты считают, что экономические санкции не спо-
собны разрешить политические проблемы, а наоборот, способст-
вуют укреплению политических режимов в странах, к которым 
они применяются. «Глобальные проблемы могут быть решены 
только в рамках круглого стола, где все государства равны и никто 
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не обладает превосходством», – отмечают коммунисты [Volby a 
EU… 2017]. Глобальные проблемы, такие как потепление климата, 
терроризм или незаконный оборот наркотиков, не знают границ. 

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что чешское 
общество и ведущие политические партии стабильно выражают 
удовлетворенность членством страны в НАТО, рассматривают эту 
организацию как гаранта мира и безопасности, отмечают страте-
гическую роль США в современных международных отношениях. 
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Аннотация. Анализируются отличительные особенности 
поколения миллениалов, период взросления которого пришелся на 
2000-е годы. На примере российских миллениалов показано, что в 
настоящее время концепт «советского простого человека» пре-
терпевает изменения и уходит в прошлое. 

Abstract. The review analyses distinctive features of the 
millennial generation that grew up in the 2000 s. Using the example of 
Russian millennials, the author shows that at present, the «Soviet 
common man» concept is undergoing changes and is becoming 
obsolete. 

Ключевые слова: миллениалы; поколение; межпоколенческий 
анализ; постсоветская молодежь; социология поколений. 

Keywords: millennials; generation; intergenerational analysis; 
post-Soviet youth; sociology of generations. 

Термин «миллениалы» (от лат. millennium – тысячелетие) 
был введен в научный оборот американскими исследователями 
Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом в конце прошлого столетия 
[Howe, Strauss, 2000] для обозначения детей, которые родились 
после 1981 г. и должны были окончить среднюю школу на рубеже 
веков. Иногда их называют Поколением Y (на контрасте с преды-
дущим Поколением X), NEXT, сетевым или цифровым поколени-
ем, подчеркивая глубокую вовлеченность миллениалов в цифро-
вые технологии. 

В зависимости от культурных, социально-экономических и 
политических условий взросления характеристики миллениалов 
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разных стран существенно варьируются. В Европе и США к этому 
поколению принято относить родившихся в 1981 – начале 2000-х 
годов; в России старшей когортой миллениалов обычно считают 
ровесников горбачевской перестройки или тех, кто родился в пе-
риод распада СССР. 

Без преувеличения можно сказать, что миллениалов сфор-
мировали сетевые технологии, прочно вошедшие в их жизнь в 
юные годы: электронная почта, социальные сети, средства обмена 
мгновенными сообщениями, видеоканалы типа YouTube и пр. Ис-
пользование новых средств связи практически в режиме нон-стоп 
для миллениалов не предмет гордости и признак «современности», 
как, допустим, для поколения их родителей, а неотъемлемая и при-
вычная часть жизни. 

Помимо личностной «цифровизации» и ориентации на но-
вые технологии, миллениалов отличает более позднее вступление 
во взрослую жизнь по сравнению с их сверстниками из старших 
поколений. Прежде всего это связано со сложными социальными и 
экономическими условиями, в которых им пришлось взрослеть: 
мировой финансовый кризис, рост безработицы, трудности с при-
обретением жилья, необходимость получения качественного обра-
зования, а значит, удлинение периода обучения. 

Представляется интересным выяснить ключевые характери-
стики российских миллениалов. Самым крупным исследованием 
на эту тему в нашей стране стал проект д-ра экон. наук, профессо-
ра, первого проектора НИУ ВШЭ В.В. Радаева [Радаев, 2018 a]. 
По словам Радаева, наблюдаемый сегодня в российском обществе 
социальный перелом в значительной мере является наследием по-
литических и экономических реформ 1980–1990-х годов. В то же 
время более молодые поколения, вошедшие в новую жизнь без 
багажа опыта советской жизни, повзрослев, начали воспроизво-
дить новые поведенческие практики, делая происходящие сегодня 
социальные сдвиги необратимыми. 

Опираясь на результаты социологического межпоколенче-
ского анализа, В.В. Радаев предложил собственную классифика-
цию поколений в современной России. Он исходит из представле-
ний о том, что общность восприятия и поведенческих паттернов 
представителей одного поколения складывается на основании пе-
режитого ими исторического опыта в одном и том же возрасте. 
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По его мнению, на сегодняшний день существует пять поколений 
россиян с разными периодами взросления: 

1) мобилизационное поколение (1941–1956); 
2) поколение оттепели (1956–1964); 
3) поколение застоя (1964–1984); 
4) реформенное поколение (1985–1999); 
5) поколение миллениалов (1999–2016). 
Таким образом, миллениалы родились преимущественно в 

период позднесоветских и постсоветских реформ (1982–2000), но 
их взросление происходило в более стабильный и относительно 
благополучный период – с начала нового тысячелетия. В качестве 
источника информации автор использовал данные Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) 25-й волны 2016 г. и объединенный мас-
сив данных за 1994–2016 гг. 

В результате исследования выяснилось, что поколение мил-
лениалов отличается от своих предшественников по ряду призна-
ков. Например, они откладывают до более позднего возраста мно-
гие поступки, которые ассоциируются со «взрослостью» – 
вступление в брак, рождение детей, выход на рынок труда. 
Их также называют «поколением гаджетов»; они активнее преды-
дущих поколений пользуются компьютером, Интернетом, смарт-
фоном и социальными сетями. Однако важен не только сам факт 
использования Интернета, но и его характер. Одним из хороших 
индикаторов «цифровой продвинутости» может служить доля вы-
ходивших в Интернет с мобильных устройств (сотовых телефонов, 
смартфонов) за последние 12 месяцев. Эта доля в 2016 г. устойчи-
во возрастает от поколения к поколению – от 11% в самом стар-
шем поколении до 80% пользователей Интернета у миллениалов. 
Также миллениалы чаще совершают онлайн-покупки и более ак-
тивны в социальных сетях. 

Кроме того, миллениалы потребляют существенно меньше 
алкоголя, меньше курят и более расположены к ведению здорово-
го образа жизни и активному досугу по сравнению с предыдущими 
поколениями россиян. Примечательно, что медианный возраст, в 
котором респонденты впервые попробовали алкоголь, от поколе-
ния к поколению снижается – от 18 лет в старших когортах до 
17 лет в реформенном поколении и 16 лет у миллениалов. Но не-
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смотря на то что молодежь пробует алкоголь раньше, она пьет ре-
же и меньше. 

Представляются интересными полученные оценки относи-
тельно религиозности россиян. Радаев, сравнивая по всем поколе-
ниям доли тех, кто считает себя определенно верующими, обна-
ружил, что число верующих постепенно снижается с 56% в 
мобилизационном поколении до 32% у миллениалов. Примеча-
тельно, что подобное происходит на фоне усиления в последние 
годы влияния РПЦ на российского общество. Возникает вопрос: не 
является ли это обратным эффектом подобного влияния? 

По оценкам субъективного благополучия поколение милле-
ниалов отличает бóльшая удовлетворенность жизнью по сравне-
нию с другими поколениями. В целом, как отмечает Радаев, чем 
моложе поколение, тем чаще счастливыми себя ощущают его 
представители. Среди миллениалов таковых почти 60%, а с каж-
дым более старшим поколением эта доля уменьшается и в итоге 
падает вдвое – до 30%. Данное наблюдение подтверждается и при 
расчете индекса счастья (разницы между теми, кто ощущает себя 
счастливым и несчастным). По сравнению с двумя самыми стар-
шими поколениями, этот индекс в каждом более молодом поколе-
нии значительно возрастает. 

В целом В.В. Радаев отмечает, что гипотеза о значимых от-
личиях миллениалов от предшествующих поколений нашла под-
тверждение. Вместе с тем полученные результаты не вписываются 
в единую схему: межпоколенческие различия проявляют себя по-
разному. В одних случаях имеет место ступенчатый рост анализи-
руемого показателя от старших поколений к более молодым (ис-
пользование гаджетов и цифровых технологий) или, наоборот, его 
постепенное снижение (уровень религиозности). В другом – все 
поколения демонстрируют сходство, несмотря на возрастные раз-
личия, за исключением миллениалов, которые стоят особняком 
(здоровьесберегающее поведение и занятия спортом). В третьем 
случае наблюдается общее для всех поколений уменьшение рас-
пространенности определенных практик, но миллениалы во мно-
гом обеспечивают перелом сложившихся ранее трендов (потреб-
ление алкоголя, отношение к курению). В четвертом случае их 
показатели заметно выше, чем у старших поколений, но во многом 
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это можно считать преходящим феноменом (субъективное благо-
получие, экономический оптимизм). 

Все это, по мнению В.В. Радаева, является свидетельством 
того, что, вопреки оценкам некоторых исследователей, идея так 
называемого «советского простого человека» уходит в прошлое, 
по крайней мере, если говорить о неполитических сферах [Радаев, 
2018 b]. В связи с этим он предлагает обратить пристальное вни-
мание на два самых активных сегодня поколения россиян – ре-
форменное и миллениалов, которые взрослели в постсоветский 
период и, не имея деятельного советского опыта, наиболее транс-
формируют российский социум. Причины этих изменений, пола-
гает Радаев, еще ждут своего содержательного объяснения и 
должны стать предметом дальнейших исследований. Тем не менее, 
на его взгляд, уже сейчас стоит подумать о новых интерпретаци-
онных поколенческих схемах, которые могли бы быть альтернати-
вой широко известной концепции «советского простого человека». 
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1. Самоорганизация и ее роль в природе и обществе 

Идеи, связанные с самоорганизацией и новой научной дис-
циплиной – синергетикой, – за последние полвека изменили наш 
взгляд на мир. Это в первую очередь касается Европы и особенно 
восточноевропейских обществ, таких как ныне несуществующие 
государства – Советский союз и Германская Демократическая 
Республика (ГДР). На американском континенте идеи самооргани-
зации и синергетики оказывали значительно меньшее влияние на 
общество и науку; здесь на переднем плане находилась концепция 
«хаоса» [Gleick, 1988; Selbstorganisation, 1990]. Ссылки на понятия 
«самоорганизация» и «синергетика», а также развитие данных ис-
следований в Восточной Европе не привлекли особого внимания. 
Мы по-прежнему проводим различие между восточноевропейски-
                                                      

1 Впервые перевод опубликован в: Мир человека: Неопределенность как 
вызов / отв. ред. Г.Л. Белкина; сост. М.И. Фролова. – М.: URSS, 2019. – С. 159–
197. Публикуется с небольшими изменениями, в оригинальной авторской редак-
ции. 
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ми и западноевропейскими обществами; географическая граница 
лежит в районе 12-го меридиана восточной долготы. Тем самым 
мы явно не соглашаемся с распространенной, охватывающей уз-
кую перспективу политической точкой зрения, в соответствии с 
которой лишь нынешние правительства определяют культуру об-
щества. На наш взгляд, с тем чтобы понять рецепцию идей и их 
дальнейшее развитие в тех или иных обществах, необходимо при-
влечь историю последних ста или даже тысячи лет. Несомненно, 
этот аспект значим и для обсуждения стратегий формирования бу-
дущего. 

В этой связи интерес представляют в том числе и недавние 
исследования ученых Берлинского Лейбницского объединения, 
посвященные развитию мировоззрения и особенно диалектики и 
марксизма [Hörz, 2009; Hörz, 2016], а также роли труда в истори-
ческом контексте [Komlosy, 2015]. Согласно Комлоси, 1250-й год 
нашей эры – это «нулевой год» для современных социально-
экономических и трудовых отношений, поскольку в это время в 
Европе появилось новое многообещающее явление, а именно со-
временный город. «Город», по словам Комлоси, превосходит все 
предыдущие агломерации в Европе вкупе со своими восточными 
предшественниками на Шелковом пути, благодаря максимальным 
экономическим эффектам, получаемым, прежде всего, за счет 
большого трудового потенциала, которым располагает город, и за 
счет четкого пространственного разделения работы и дома. Только 
образование городов обеспечило как достаточное разделение тру-
да, так и широкую палитру продуктов и рынков сбыта. В этом 
смысле самоорганизация начинает играть в городах все большую 
социальную роль. 

В том, что идеи самоорганизации и синергетики в последние 
пятьдесят лет получили такой резонанс в Восточной Европе и вы-
звали столь бурное развитие исследований, можно усмотреть как 
научные основания, так и весомую социально-политическую со-
ставляющую. С научной точки зрения идеи теории самоорганиза-
ции и особенно синергетика в самом общем смысле в Восточной 
Европе упали на исключительно благодатную почву. Большую 
роль сыграл тот факт, что в России начиная с Л.И. Мандельштама 
и А. Андронова существовала сильная традиция нелинейной ди-
намики, что подготовило необходимую основу. Чтобы понять со-
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циально-политические аспекты данного процесса, следует вспом-
нить, что в конце 1950-х – начале 1960-х годов, после изобличения 
репрессий сталинской эпохи, среди населения Советского Союза и 
социалистических государств Восточной Европы распространи-
лась надежда на новое начало. Этим надеждам положили конец 
дальнейшие события, когда в Восточной Европе воцарились кон-
сервативные режимы, с которыми связана атмосфера «похолода-
ния», вроде режима в ГДР, поощрявшего насильственную коллек-
тивизацию и пр. Эти вопросы вызывали жаркие дискуссии, в 
особенности в кругах русской «интеллигенции». В таком общест-
венном настроении, в атмосфере ожидания перемен идеи самоор-
ганизации были приняты очень тепло. Это была социально-
политическая основа для восприятия новых идей. В качестве при-
мера упомянем лекцию лауреата Нобелевской премии Ильи При-
гожина в Москве в 1971 г., которую один из авторов слушал вме-
сте с Юрием Климонтовичем и затем обсуждал с ними обоими. 
В числе других примеров – публикации Грегуара Николиса и Ильи 
Пригожина, книги Германа Хакена по синергетике, а десятилетие 
спустя также различные доклады Германа Хакена в России, в том 
числе доклад на конференции по самовозбуждающимся волнам в 
1983 г. в г. Пущино под Москвой. Все новые работы Пригожина, 
Эйгена, Хакена и других авторов на эту тему сразу же переводи-
лись на русский язык, выпускались большими тиражами и особен-
но горячо обсуждались молодыми учеными. После распада совет-
ской системы некоторые представители «интеллигенции» даже 
видели в синергетике своего рода новую доктрину спасения. По-
добные дискуссии велись и в других социалистических странах, 
особенно в период так называемой мирной революции в ГДР 
[Feistel, Ebeling, 2011; Hermann Ley, 2012; Gebhardt, 2012]. По-
прежнему живы в памяти лекции Пригожина, Эйгена и Хакена, 
читавшиеся в 1970–1980-х годах перед обществом естествоиспы-
тателей «Леопольдина» в Галле, неизменно при переполненных 
залах. 

Теорию самоорганизации штутгартский исследователь Гер-
ман Хакен назвал «синергетикой» [Haken, 1981; Haken,1988; 
Haken, Haken-Krell, 1989; Haken, Haken-Krell, 1992]. Синергетика 
ставит себе задачу исследовать условия, необходимые для осущест-
вления процессов самоорганизации, и возникающие в результате 
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этого структуры. На базе основополагающих работ Пуанкаре, 
Шредингера, Тьюринга, Пригожина, Эйгена, Хакена и др. в тече-
ние последних двух десятилетий было получено немало ценных 
результатов, которые внесли значительный вклад в понимание 
процессов самоорганизации и прояснение их роли в формировании 
сложных структур. Концепция самоорганизации сегодня играет 
важную роль в понимании сложности нашего мира. Она также 
предоставляет инструментарий для анализа его динамики и воз-
можного будущего. В последние годы укрепляется научное пред-
ставление, что этот сложный эколого-экономический и социокуль-
турный мир, частью которого являются люди, может быть понят 
только как сложная динамическая система [Technical change… 
1988; Klix, 1992; Erpenbeck, 1993; Kauffman, 1993]. В данной сис-
теме феномены самоорганизации играют ключевую роль. По этой 
причине теория самоорганизации, или синергетика, также исполь-
зуется для изучения и моделирования возможных и осуществимых 
сценариев будущего нашей планеты. Эти научные области предос-
тавляют ряд методов, которые подходят для изучения самых 
сложных систем [Ebeling, Scharnhorst, 2014]. 

2. Принципы самоорганизации и эволюция 

Что с точки зрения естественных наук мы здесь понимаем 
под самоорганизацией? Следуя предыдущим работам [Ebeling, 
Feistel, 1982; Ebeling, Feistel, 1994], мы понимаем под этим проти-
воположность нормальным процессам, которые демонстрируют 
тенденцию к рассеиванию энергии, или нарастанию хаоса. Нор-
мальным процессом в этом смысле является спонтанное перетека-
ние песчаных дюн и морских волн на пляже. Внешняя организация 
имеет место, когда отдыхающие строят из песка крепостные стены 
и замки или брызгаются водой. О самоорганизации мы говорим 
тогда, когда песок, под воздействием ветра и воды, «сам по себе», 
т.е. без какого-либо намерения или плана, превращается в дюны, 
складывается в различные узоры и когда на поверхности моря об-
разуются высокие волны и буруны. Практически всех людей оча-
ровывают эти разнообразные, никогда не повторяющиеся творения 
природы. Они успокаивают, стимулируют воображение, пробуж-
дают творческий потенциал. Самоорганизацию мы находим не 
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только на морском берегу, но и во многих других природных яв-
лениях [Prigogine, Stengers, 1981; Feistel, Ebeling, 1989; Feistel, 
Ebeling, 2011]. 

Самоорганизация возникает не всегда и не везде; ей требу-
ются особые условия [Ebeling, 1976; Ebeling, 1989; Prigogine, 
Stengers, 1981; Nicolis, Prigogine, 1987]. В нашем примере самоор-
ганизация песка или морских волн в те или иные формы вызывает-
ся сильным ветром. Ветер и волны обеспечивают энергию для соз-
дания этих форм. Если нет ветра и море спокойное, ничего не 
происходит. 

Секрет самоорганизации заключается в том, что песчаные 
формы, которые мы наблюдаем в дюнах и на мелководье, как и 
структуры морской поверхности, не задаются структурами ветра. 
Последний служит только поставщиком энергии. Конкретная 
форма песка или волн не содержится ни в форме, ни в структуре 
молекул воды, воздуха или песка и не описывается гидродинами-
ческими уравнениями, определяющими динамику движения. Хотя 
в некоторых случаях эти природные паттерны можно просчитать, 
они ни в коем случае не являются тривиально предопределенны-
ми; подчас они даже нарушают базовые симметрии. 

В общем, можно сказать лишь то, что в качестве необходи-
мого условия самоорганизация требует наличия сверхкритическо-
го расстояния от термодинамического равновесия и обеспечения 
высококачественной энергии. Система должна быть обеспечена 
ценной энергией, а бесполезная энергия должна быть удалена. 
Ценной с точки зрения физики является механическая и электри-
ческая энергия, а также теплота высокой температуры; бесполезна 
в этом смысле теплота, имеющая температуру окружающей среды. 
В качестве количественной меры ценности энергии (как и меры 
хаоса) со времен Клаузиуса физики используют термин энтропия 
[Ebeling, 2017]. По этой причине можно также сказать, что при-
влечение ценной энергии и избавление от энергии бесполезной 
соответствуют экспорту энтропии. Однако для самоорганизации 
этого условия недостаточно. Трудно однозначно определить поня-
тие самоорганизации. Здесь мы будем описывать как самооргани-
зацию такой процесс, который, вдали от термодинамического рав-
новесия, при условии экспорта энтропии (снабжения ценной 
энергией), приводит к сравнительно более высокому молекуляр-
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ному порядку. Пример этого был рассмотрен ранее; другим из-
вестным примером является так называемая реакция Белоусова – 
Жаботинского. Это сложная химическая реакция с участием ионов 
церия, ионов брома и малоновой кислоты, которые при добавле-
нии других химических веществ могут спонтанно образовывать 
пространственные и временные структуры. 

В данной связи особенно важно то, что теория самооргани-
зации может далее развиться в теорию эволюционных процессов 
[Ebeling, Engel, Feistel, 1990]. Благодаря теории самоорганизации 
физика покидает свой относительно абстрактный дом и устремля-
ется в красочное разнообразие развивающегося мира, тем самым 
делая на более строгом уровне тот шаг, который другие науки сде-
лали раньше. Ниже мы опишем ряд наиболее важных принципов 
данной теории [Ebeling, Feistel, 1994]. 

1) Принцип экспорта энтропии. 
Энтропия – это мера ценности энергии, содержащейся в сис-

теме, и в то же время мера хаоса. Самоорганизация возможна 
только в том случае, если система может экспортировать энтро-
пию. Это происходит лишь тогда, когда в систему поставляется 
высокоценная энергия (высокотемпературная теплота, электриче-
ство, механический труд), а малоценная энергия (низкотемпера-
турная теплота, химическая энергия связывания) удаляется. 

2) Принцип преобразования энергии. 
Для построения упорядоченных структур требуются высо-

коценные формы энергии. Часть привходящей энергии связана с 
когерентными формами движения и внутри всегда преобразуется в 
ту или иную специфическую форму (энергия потока, разности кон-
центраций, напряжения и т.д.). 

3) Принцип сверхкритического расстояния. 
Самоорганизация требует, чтобы система находилась на 

большем расстоянии от равновесия. Удаленность от равновесия 
означает, что данное расстояние превышает известные критиче-
ские значения. Самоорганизация сопряжена с дискретными пере-
ходами и качественными изменениями. 

4) Принцип нелинейности и обратной связи. 
Для самоорганизации требуется нелинейная динамика сис-

темы, соответствующая нелинейным уравнениям. Как правило, 
нелинейность вызывается эффектами обратной связи. 
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5) Принцип усиления. 
Когда система переходит из одной структуры в другую, в 

области перехода происходят сильные колебания. При переходе 
усиливаются некоторые виды флуктуаций, являющиеся ростками 
новых структур. 

6) Принцип внутренней обусловленности. 
Не граничные условия имеют первостепенное значение для 

самоорганизации, а динамика и внутренние факторы. 
7) Принцип нарушения симметрии. 
Как правило, образование структур связано с нарушением 

симметрии. Новые структуры чаще всего обнаруживают меньше 
симметрии, чем законы, на которых они основаны. 

8) Принцип параметров порядка (принцип Хакена). 
Обычно существуют особые режимы движения, которые ко-

ординируют все частные движения. Поведение микроскопических 
подсистем (молекул, световых волн и т.п.) регулируется этими так 
называемыми параметрами порядка. 

9) Принцип устойчивости к (внешним) помехам. 
В случае внешней угрозы самоорганизованные системы ока-

зываются относительно устойчивыми к малым помехам. Крупные 
помехи представляют опасность для системы; они могут привести 
к полному разрушению структуры. 

10) Принцип фазовых переходов. 
Процессы самоорганизации часто состоят из кинетических 

переходов, которые следуют друг за другом с все большим откло-
нением от равновесия. Существуют различные аналогии с равно-
весными фазовыми переходами. 

11) Принцип ограниченной предсказуемости. 
Выделяются два класса структур самоорганизации – регу-

лярные и нерегулярные, или хаотические. Хаотические структуры 
характеризуются экспоненциально расходящимися траекториями. 
Это обусловливает низкую предсказуемость будущих событий. 

12) Принцип историчности. 
Наш мир возник в процессе эволюции, и понять его можно 

только посредством совместного рассмотрения основополагающих 
законов и конкретной истории его зарождения. Ядром биологии 
является дарвиновское учение, которое следует понимать как эво-
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люционную теорию жизни, в то время как ядро социальных наук – 
это история социальных порядков. 

Эволюцию, на наш взгляд, можно свести к процессам само-
организации; она представляет собой, так сказать, цепь процессов 
самоорганизации. Тем самым самоорганизация оказывается наи-
более важным элементом эволюции. Эволюция в природе и обще-
стве – это потенциально бесконечная последовательность процес-
сов самоорганизации. Следуя Гегелю, можно говорить не о цепях, 
а о спиралях, состоящих из циклов самоорганизации [Ebeling, 
Feistel, 1982; Ebeling, Feistel, 1994]. Переходы между циклами но-
сят характер бифуркаций в математическом смысле. С физической 
точки зрения они демонстрируют известные аналогии с фазовыми 
переходами термодинамики. Вблизи переходов возникают явле-
ния, подобные поведению термодинамических систем вблизи фа-
зовых переходов. Например, имеют место сильные колебания, 
длительные периоды расслабления и обширные пространственные 
корреляции; наблюдаются структуры различных масштабов и ти-
пичный спектр теплового шума. Как предполагают датский уче-
ный Пер Бак и его коллеги, в сравнении с иными возможными со-
стояниями эволюционных систем критическое состояние является 
предпочтительным. В этой связи Бак ввел термин «самоорганизо-
ванная критичность» [Bak, Chen, 1991]. Идея самоорганизованной 
критичности (СОК) заключается в том, что подобные системы са-
ми порождают критические условия [Kauffman, 1993] – таковы, 
например, склоны песчаных дюн, которые соответствуют критиче-
скому углу лавинообразования. 

Совершенно иной, но столь же важный элемент эволюцион-
ных процессов, который здесь подробно не рассматривается, – это 
возникновение нового [Das Neue, 1990]. Притом что возникнове-
ние нового является закономерной и обоснованной тенденцией в 
эволюционных процессах, точное время и место его появления все 
же не заданы априори. Случайные влияния играют решающую 
роль в причинной детерминации этих и других обстоятельств воз-
никновения нового. Рассмотрение случайных аспектов требует 
использования теории случайных процессов, стохастики и иссле-
дований хаоса [Ebeling, Engel, Feistel, 1990; Cramer, 1993]. 



2019.03.019 

 

153

3. К вопросу о развитии науки о самоорганизации  
и синергетике в Восточной Европе 

Начало российской традиции теоретического изучения не-
линейной динамики положила фундаментальная работа А. Ляпу-
нова об устойчивости движения, вышедшая в Харькове в 1892 г.; в 
1920-е годы в Москве Леонид Исаакович Мандельштам (1879–
1944) дал этим процессам физическое обоснование. Мандельштам 
был интересной личностью и основателем научной школы. За уча-
стие в студенческих протестах он был исключен из Одесского 
университета, закончил изучение физики в Страсбурге и стал там 
профессором; в 1914 г. он вернулся на родину, и, после пребыва-
ния в Одессе, в 1925 г. стал заведующим кафедрой теоретической 
физики в Московском университете. Наряду с его известными ис-
следованиями рассеяния света он также, в сотрудничестве с 
Н.Д. Папалекси, разработал теорию нелинейных колебаний на ос-
нове теорий Пуанкаре, Баркгаузена и ван дер Поля. Мандельштам 
создал крупную школу нелинейной динамики; среди его учеников – 
А.А. Андронов, С.Э. Хайкин, Г.С. Горелик, М.А. Леонтович, 
И.Е. Тамм и А.А. Витт. 

Впоследствии школу нелинейной динамики развивал Алек-
сандр Александрович Андронов (1901–1952; с 1931 г. профессор 
Горьковского университета). Важные результаты были представ-
лены в монографии, посвященной нелинейным колебаниям. Нель-
зя не упомянуть, что в первом издании 1937 г. имя соавтора Алек-
сандра Витта отсутствовало; незадолго до публикации книги он 
был репрессирован и умер в лагере. Во втором издании 1959 г., где 
значилось имя третьего автора, было лишь лаконично указано, что 
имя А.А. Витта, умершего в 1937 г., было изъято из первого изда-
ния и восстановлено только во втором издании 1959 г.; истинная 
причина произошедшего названа не была. В Горьком (Нижнем 
Новгороде) Андронов и его школа разрабатывали методологиче-
ские основы теории нелинейных колебаний. Математические ос-
новы данной теории также, среди прочих, развивали Эберхард 
Хопф (1902–1983) в Лейпциге и Николай Боголюбов (1909–1992), 
сначала вместе со своим учителем Н. Крыловым в Киеве, а затем в 
рамках собственной школы в Москве. Дальнейшее развитие тео-
рии связано с исследованиями Владимира Арнольда (1937–2010) и 
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Якова Синая (род. в 1935 г.) в Москве и Леонида Шильникова 
(1934–2011) в Нижнем Новгороде. Большое влияние на ее развитие 
оказали сенсационные эксперименты Бориса Белоусова и Анато-
лия Жаботинского, в которых демонстрировались химические ос-
цилляции [Zhabotinsky, 1974]. 

Своя традиция существовала и в Германии; ее зарождению 
послужили исследования колебаний Германа фон Гельмгольца в 
Гейдельберге и Берлине, химические эксперименты Вильгельма 
Оствальда в Лейпциге и труды по электрическим колебаниям Ген-
риха Баркгаузена в Берлине и Дрездене [Barkhausen, 1907]. После 
Второй мировой войны на развитие нелинейной динамики здесь 
повлияли и российские школы. Описание соответствующих науч-
ных событий в ГДР и других восточноевропейских странах можно 
найти в новой книге [Beiträge zur Geschichte der Synergetik, 2016]. 
На работу исследовательских групп в данной области в Ростоке и 
Берлине, к которым принадлежали авторы, значительное влияние 
оказали Юрий Климонтович, Илья Пригожин и несколько позже 
Манфред Эйген, Петер Шустер, Герман Хакен и Михаил Воль-
кенштейн. Авторы стали свидетелями ряда важных событий, в том 
числе семинара в феврале 1971 г. в Москве, на котором по при-
глашению лауреата Нобелевской премии Петра Капицы Илья При-
гожин прочел лекцию о самоорганизации, а также слушали раз-
личные доклады Германа Хакена. Именно московские семинары 
вкупе с появившимися тогда же работами Германа Хакена вызвали 
взрыв исследований самоорганизации и синергетики в Восточной 
Европе и ГДР, в чем ключевую роль сыграл профессор Москов-
ского университета Юрий Львович Климонтович. 

Важное значение имели личные встречи главных героев. 
Пригожин и Климонтович встретились в феврале 1982 г. на бер-
линской конференции «Необратимые процессы и самоорганиза-
ция», и в том же году на симпозиуме «Синергетика и кооператив-
ные процессы» в Таллинне познакомились Хакен и Стратонович. 
Эти встречи привели к тому, что в 1982 г. упомянутые профессора 
совместно с Германом Хакеном основали Московский синергети-
ческий семинар, который с тех пор проводился не реже раза в ме-
сяц. Встретившиеся тогда впервые Герман Хакен и Руслан Стра-
тонович, в частности, договорились о переводе последней работы 
Стратоновича и ее публикации в серии «Синергетика» издательст-
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ва Springer [Stratonovich, 1994]. Руслан Леонтьевич Стратонович 
(1939–1997) – один из пионеров стохастической теории нелиней-
ных процессов. Он принадлежал к числу наиболее оригинальных 
исследователей в этой области. В его честь были названы различ-
ные важные достижения, такие как преобразование Хаббарда – 
Стратоновича, интерпретация Стратоновича (интерпретация сто-
хастических источников шума) и др. [Stratonovich, 1961; 
Stratonovich, 1994]. Давняя крепкая дружба связывает авторов и с 
профессором Юрием Михайловичем Романовским (род. в 1927 г.). 
Романовский начинал свою научную деятельность с теории нели-
нейных колебаний; с 1970-х годов он сосредоточил усилия на 
биофизических применениях данной теории и написал целый ряд 
важных монографий на эту тему [Romanovsky, Stepanova, 
Chernavsky, 1975; Romanovsky, Stepanova, Chernavsky, 1984]. По-
сле кончины коллег он руководит Московским семинаром по си-
нергетике, и благодаря ему эта традиция продолжается. Ведущую 
роль в применении теории самоорганизации к проблемам биофи-
зических исследований в России сыграл Михаил Волькенштейн. 
Его работы переведены на многие языки [Volkenstein, 1981]. Неиз-
гладимое впечатление произвели доклады Волькенштейна на Бер-
линской конференции в 1982 г. и на конференции в Кюлунгсборне 
в 1985 г. под названием «Selforganization by nonlinear irreversible 
processes» («Самоорганизация как следствие нелинейных необра-
тимых процессов»), материалы которой были опубликованы в ос-
нованной Хакеном серии «Синергетика» [Selforganization by 
nonlinear irreversible processes, 1986]. 

В Московском государственном университете в числе дру-
гих работала профессор Полина Ланда, которая внесла значитель-
ный вклад в развитие теории и является автором важных трудов по 
нелинейной динамике [Landa, 1980; Landa, 2001]. В Академии наук 
СССР работал Дмитрий Чернавский, который приобрел широкую 
известность благодаря своему вкладу в изучение самоорганизации 
в биофизике [Romanovsky, Stepanova, Chernavsky, 1975; Romano-
vsky, Stepanova, Chernavsky, 1984] и благодаря созданным им мо-
делям обработки информации [Chernavsky, 2001]. В Академии 
трудился и Юлий Данилов, уважаемый полиглот, который своими 
докладами, редактированием, переводами и комментариями, несом-
ненно, способствовал развитию синергетики. Упомянем также 
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группы биохимика Анатолия Жаботинского и математика Сергея 
Курдюмова в Москве и биофизиков Евгения Селькова и Валентина 
Кринского в Пущино, которые содействовали развитию как теоре-
тических, так и прикладных исследований. 

Из числа более молодых коллег следует назвать, прежде все-
го, Вадима Анищенко, который вместе со своими коллегами Вла-
димиром Астаховым, Александром Нейманом, Татьяной Вадива-
совой и другими создал в Саратове крупную школу нелинейной 
динамики и синергетики. В Московском государственном универ-
ситете работал Александр Михайлов, который со своим коллегой 
Лоскутовым вел в МГУ лекции и семинары по синергетике и затем 
опубликовал двухтомный труд по синергетике [Mikhailov, 1990; 
Mikhailov, Loskutov, 1991]. Они оба также внесли существенный 
вклад в организацию Московского семинара по синергетике. Про-
блемы самоорганизации и синергетики вызывали живой интерес и 
в других восточноевропейских странах, что было рассмотрено в 
другой работе [Beiträge zur Geschichte der Synergetik, 2016]. Там 
читатель найдет также подробное описание развития исследований 
самоорганизации в ГДР вплоть до 1990 г., которые осуществля-
лись, прежде всего, группами в Ростокском университете и Бер-
линском университете им. Гумбольдта [Ebeling, Feistel, 1982; 
Selforganization by nonlinear irreversible processes, 1986; Mahnke, 
Schmelzer, Röpke, 1992]. 

 
Пробы и ошибки суть источники 
прогресса в знаниях и обществе. 
Они также элемент свободы. 

Ральф Дарендорф. Тропы из утопии 

4. Самоорганизация и синергетика в ходе социальных 
потрясений на рубеже 1980–1990-х годов 

Во введении мы уже указывали, что идеи самоорганизации и 
синергетики, которые изначально представляли собой чистую тео-
рию, вызвали особый резонанс в восточноевропейских обществах, 
например в ныне несуществующем Советском Союзе и других со-
циалистических государствах, в частности в ГДР. Общества и осо-
бенно науку в американском полушарии рассматриваемые идеи 
самоорганизации и синергетики затронули в значительно меньшей 
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степени. Мы видим причины этого не только в той политической 
ситуации великих социальных потрясений конца XX в., но и в 
прочно укоренившихся исторических традициях, которые охваты-
вают последние сто, а частично даже и тысячу лет. 

Интересный с социологической точки зрения факт состоит в 
том, что в 1970–1980-х годах практически все выходившие в стра-
нах Западной Европы работы по вопросам самоорганизации и си-
нергетики сразу же переводились в бывшем Советском Союзе и 
публиковались исключительно крупными тиражами. Все работы 
на эту тему и особенно переводы вследствие высокого интереса, а 
также низкой цены российских изданий покупались и горячо об-
суждались миллионами читателей [Glansdorff, Prigogine, 1971; 
Nicolis, Prigogine, 1977; Haken, 1978; Haken, 1981]. Также и напи-
санный одним из авторов [Ebeling, 1976] вводный курс синергети-
ки был немедленно переведен с немецкого на русский и издан 
большим тиражом, который был вскоре раскуплен. 

На наш взгляд, в произошедших на рубеже 1980–1990-х го-
дах социальных потрясениях идеи самоорганизации сыграли опре-
деленную роль; некоторые даже (ошибочно) полагали, что синер-
гетика является своего рода новой доктриной спасения. Сыграли 
свою роль дискуссии о самоорганизации и в ГДР, до и после так 
называемой мирной революции [Feistel, Ebeling, 2011; Hermann 
Ley, 2012; Gebhardt, 2012]. Дальнейшие замечания о развитии со-
ответствующих исследований в Восточной Европе и ГДР, осно-
ванные на личном опыте, можно найти в: [Beiträge zur Geschichte 
der Synergetik, 2016]. 

C точки зрения самоорганизации конец ГДР и распад социа-
листической общественно-хозяйственной системы в глобальном 
масштабе ставят очевидные и достаточно фундаментальные во-
просы, которые ждут дальнейшего научного изучения и ответа. 
Наиболее важный из них заключается в том, способны ли вообще 
люди сознательно организовывать собственное социальное сосу-
ществование в соответствии с научно обоснованными принципа-
ми, на благо всего человечества и для обеспечения будущего, или 
же они пассивно подчиняются силам самоорганизации, направ-
ляемым эгоистичными интересами отдельных людей. В прошлом 
подобная самоорганизация неоднократно приводила к неожидан-
ным и при этом исключительно драматическим экономическим 
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кризисам и военным катастрофам; большинство людей их не же-
лали, но они обернулись для многих из них трагическими последст-
виями. Эти вопросы по-прежнему открыты для обсуждения, и в 
нижеследующей части мы рассмотрим их подробнее. 

События, последовавшие за 1990 г., оставили глубокий след 
также и в судьбе описываемой дисциплины и ее представителей. 
Вот лишь один пример. Прежняя кафедра физики Берлинского 
университета им. Гумбольдта, о которой уже шла речь выше, была 
распущена в 1990 г., и на ее месте был создан институт физики с 
новой структурой, и работать в него пришли новые сотрудники. 
Это не решило всех проблем. С другой стороны, что отрадно, то-
гда появились новые возможности для зарубежных поездок, пуб-
ликаций в ведущих международных журналах, новые возможно-
сти для сотрудничества. Мы уже отмечали, что до 1990 г. развитие 
области в значительной степени определяли ведущие ученые – Эй-
ген, Хакен, Климонтович и Пригожин. Эта тенденция сохранилась 
и впоследствии. Одним из наиболее важных и позитивных собы-
тий, безусловно, явилось создание, при финансовой поддержке 
Немецкого научно-исследовательского сообщества, специального 
исследовательского центра «Нелинейные необратимые процессы», 
совместно с коллегами из Берлинского технического университета – 
Зигфридом Хессом, Вольфгангом Мушиком и Экехардом Шёллем, 
Берлинского свободного университета, в частности Бернольдом 
Фидлером, и Потсдамского университета, среди которых Юрген 
Куртс, Аркадий Пиковский и др. В работе Центра важную роль 
сыграла бывшая группа «Росток – Берлин». В Берлинском универ-
ситете им. Гумбольдта с 1979 г. работу в рассматриваемой области 
на кафедре физики в основном осуществляли исследователи, на-
чинавшие свою научную деятельность в Ростоке, – Харальд Эн-
гель-Герберт, Хорст Мальхов и Лутц Шимански-Гайер. 

И для многих российских и восточноевропейских коллег со-
циальные потрясения рубежа 1980–1990-х годов не прошли бес-
следно. Сегодня многие из них работают в других местах. Алек-
сандр Михайлов сейчас возглавляет известную рабочую группу в 
институте им. Фрица Габера в Берлине. Аркадий Пиковский руко-
водит рабочей группой в Потсдамском университете. И целый ряд 
других российских исследователей в области нелинейной динами-
ки и синергетики продолжили свою деятельность за рубежом, а 
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именно Владимир Арнольд (Париж), Леонид Бунимович (Джорд-
жия), Александр Нейман (Огайо) и Яков Синай (Принстон). Дру-
гие продолжили исследования самоорганизации и синергетики в 
достаточно сложных условиях в России. В качестве примера назо-
вем лишь нынешнего руководителя Московского семинара по си-
нергетике Юрия Романовского и Вадима Анищенко, создавшего в 
Саратовском университете известную ныне далеко за пределами 
России группу исследований нелинейной динамики и тесно со-
трудничающего с группами Берлина и Потсдама [Nonlinear 
dynamics… 2002]. 

 
Я всегда думал, что каждый человек – против войны, 

пока не обнаружил, что есть такие, которые за, 
особенно если им не нужно идти туда самим. 

Эрих Мария Ремарк 

5. Общие соображения о роли самоорганизации в конфликтах, 
кризисах, войнах и социальных потрясениях 

Неотъемлемой составляющей эволюционных процессов яв-
ляются противоречия, конфликты и качественные изменения 
[Feistel, Ebeling, 1989; Feistel, Ebeling, 2011]. В этой связи в рамках 
теории самоорганизации была разработана концепция фрустрации. 
Ситуация является фрустрированной, если имеют место несколько 
частично противоречащих друг другу условий или требований. 
Выполнить их все одновременно невозможно. Практически все 
ситуации нашей повседневной жизни относятся к этому типу – они 
фрустрированы. В физике фрустрация также играет важную роль 
[Ebeling, Engel, Feistel, 1990]. Как выясняется, обычно существует 
немало компромиссных решений, которые оказываются практиче-
ски равноценными решениями проблемы. Эти разнообразные ком-
промиссы крайне разнятся и лежат на противоположных полюсах 
поля возможностей. Какое условие фактически принимается, зави-
сит от начальных условий, а также от случайных факторов. Как 
только система попадает в одно из этих состояний, переход к дру-
гому компромиссу маловероятен. С помощью математических 
примеров можно продемонстрировать, как из простых, но проти-
воречивых условий могут возникать очень сложные и интересные 
в эстетическом плане паттерны [Peitgen, Richter, 1986; Mandelbrot, 
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1987]. Социобиологическая эволюция постоянно приводит к появ-
лению фрустрированных проблем, что играет важную роль и при 
формировании сложных социальных структур. Здесь необходимо 
обсудить некоторые ключевые факторы. Поиск выхода из кризиса 
и разрешение конфликтов – неотъемлемая часть эволюции. Суще-
ствует немало способов разрешения конфликтов. Худшие из них – 
противостояния и войны между обществами. 

Наиболее извращенными являются современные войны с 
применением бомб, особенно ядерных – оружия, запрещенного к 
распространению Организацией Объединенных Наций. Вооруже-
ний такой разрушительной силы, как в нашем непродолжительном 
веке, мир еще не знал. С другой стороны, стоит нам бросить взгляд 
на общую историю эволюции, мы увидим, что эволюция всегда 
находила выход и продолжалась в самых непростых ситуациях. 
В качестве ярких примеров мы можем назвать [Ebeling, Feistel, 
1982; Ebeling, Feistel, 1994] произошедшую порядка 2 млрд лет 
назад кислородную катастрофу, гибель динозавров около 60 млн 
лет назад и периодически повторяющиеся ледниковые периоды. 
Сегодня мы, очевидно, пребываем в мегакризисе: наша экосисте-
ма, климат, энергоснабжение, финансовая система и социальное 
равновесие дают сбой. Несмотря на горький опыт мировых войн 
XX в., в войне вновь видят средство решения проблем. Повсюду 
политики снова, как некогда немецкий кайзер Вильгельм II, меч-
тают принять на себя «бо́льшую ответственность» за мир. Истори-
ческий опыт показывает, что это всегда означает войну. 

Как мы знаем, тысячелетиями между государствами / наро-
дами ведутся войны, которые всегда были связаны с большими 
потерями жизней, материальных ресурсов и ценной энергии. Око-
ло 2000 г. н.э., т.е. примерно через два миллиона лет после своего 
появления человек изобрел современные взрывчатые вещества и, 
таким образом, «современную войну», потребляющую огромные 
ресурсы. Крайней степенью извращения стала «анонимная война», 
ведущаяся с помощью бомбардировщиков, ракет, беспилотников; 
при этом «спусковой крючок» может находиться в сотнях или ты-
сячах километров на чьем-то письменном столе или компьютере. 
Воздушная война была изобретена в эпоху Первой мировой вой-
ны; ее печальным апогеем стали бомбардировки Герники, Ковен-
три, Дрездена, Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой 
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войны. С технической точки зрения очередной кульминацией яви-
лась воздушная война во Вьетнаме, а ее ужасная имитация, Косов-
ская война, – настоящее грехопадение Европейского союза. Новым 
витком извращенного развития военных технологий стали высоко-
технологичные войны XX в., которые велись с воздуха с помощью 
оружия массового уничтожения с дистанционным управлением, 
бомбардировщиков, поражающих цель на большом расстоянии, 
ракет, роботизированного оружия и беспилотников в Ираке, Ливии 
и других странах [Lüders, 2016]. Анонимные высокотехнологич-
ные войны XXI в. ведутся с письменного стола, монитора компью-
тера или трибуны без риска для их виновников и даже с большой 
финансовой выгодой для некоторых групп. Это относится и к так 
называемым гуманитарным войнам (Косово). В некотором смысле 
высокотехнологичные войны – это высокотехнологичные улицы с 
односторонним движением, ведущие к концу света. Когда вопло-
тится лелеемая некоторыми политиками мечта о том, что через 
несколько лет по нашим улицам будут колесить исключительно 
автомобили с дистанционным управлением, тогда террористиче-
ские группы, несомненно, принесут высокотехнологичную терро-
ристическую войну в наши города. Естественно, любой, кто владе-
ет техникой, может применить это оружие, и последствия будут 
ужасающими. В 2003 г. в Ираке всего за два месяца было исполь-
зовано больше взрывчатки, чем за весь XX век. Среди человече-
ских потерь, о которых сообщала пресса, было 30 британцев, 
130 американцев, 200 журналистов и миллион мирных жителей, 
чья национальная принадлежность названа не была. В Ливии 
авиация НАТО совершила 20 тыс. атак, и потери были не на много 
меньше. 

Помимо этого, сторонники военных действий (к которым во 
время Косовской войны относились и «зеленые» политики) ответ-
ственны за климатические изменения, являющиеся последствиями 
бомбардировок. Современные воздушные войны приносят огром-
ный материальный и энергетический ущерб. Выбросы углекислого 
газа в результате военных действий в XXI в. сводят на нет все ме-
ры по сокращению вредных выбросов, предпринятые к настояще-
му моменту по всему миру, и представляют собой серьезную угро-
зу мировому климату, что, к сожалению, по всей видимости, не 
признано в должной мере Межправительственной группой экспер-
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тов по изменению климата (МГЭИК), возможно, в силу неодно-
значных интересов ряда доноров. Соответственно, воздушные 
войны последних 20 лет выступают в качестве существенного 
фактора изменения климата. Современные неядерные бомбы об-
ладают взрывной мощностью от 1 до 50 т тротила. По оценкам 
экспертов, в ходе войны в Ираке, которая, согласно Стиглицу 
[Stiglitz, 2010], стоила США около 3 трлн долл., было использова-
но порядка 30 тыс. т бомб и иных взрывных устройств. Поскольку 
речь идет о современных высокотехнологичных взрывчатых веще-
ствах, это соответствует мощности более 30 тыс. т в тротиловом 
эквиваленте. Предполагая – по самым скромным оценкам, – что 
1 т тротила разрушает куб 10×10×10 м, т.е. около 1000 м³ здания 
размером с семейный дом, мы получим более 10 млн м³ материала, 
взорванного в Ираке, что соответствует извержению мощного вул-
кана. Перспективы у нашего мира самые мрачные; супербомба, 
сброшенная США в апреле 2017 г. в Афганистане, имела мощ-
ность уже в 10 тыс. т тротила. Человеческие потери в афганском 
горном регионе были невелики, в то время как экологический 
ущерб, вероятно, был значительным, однако серьезных протестов 
со стороны экологов так и не последовало. 

Несмотря на то, что до сих пор нет надежных исследований 
последствий для климата региона – несомненно, вследствие нали-
чия различных противоборствующих интересов, – наша приблизи-
тельная оценка показывает, что нанесенный ущерб мог равняться 
последствиям извержения вулкана Тамбора. Настоящая безответ-
ственность, что этому фактору, столь непосредственно сопряжен-
ному с климатическими изменениями, в журналистских и полити-
ческих дискуссиях наших дней в сравнении с выбросами 
маломощных источников загрязнения вроде угольных электро-
станций уделяется так мало внимания. Поскольку эти комментато-
ры, как, к сожалению, и некоторые исследователи климата, при-
нимают во внимание лишь свидетельства последних полутора 
столетий, они пропускают немало реальных крупных событий, 
таких как извержения вулканов, имеющие драматичные последст-
вия. Было доказано, что извержение Тамборы 1815 г., при котором 
было выброшено около 30 км³ магмы, обернулось серьезными по-
следствиями для мирового климата: на следующий год средняя 
мировая температура понизилась на 1ºC, и по всему миру отмеча-
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лось ухудшение погоды, неурожаи и следующие за ними периоды 
голода [Self, 2006]. Более слабое извержение вулкана Лаки в Ис-
ландии за 30 лет до этого имело еще более драматичные последст-
вия для климата Европы и, как считается, привело наряду с други-
ми факторами к голодным бунтам во Франции в 1789 г. И если в 
докладе ООН 2013 г. об изменении климата делается вывод о том, 
что природные факторы в последнее время оказывают меньшее 
влияние на климат, и если доклад ООН преуменьшает последствия 
войн, то это, вообще говоря, не что иное как безответственность. 
С подобной точностью никто не может предсказать будущее. 
Флуктуации естественных факторов и последствия бомбардировок 
охватывают более длительные временны́е периоды, извержения, 
по мощности сопоставимые с Тамборой, могут повторяться каж-
дые 10–100 лет, а войны в арабском мире все продолжаются. 
В недалеком будущем незапланированным следствием арабских 
войн может стать ухудшение климата в Европе. Но и в самой Ев-
ропе есть причины для беспокойства. Мы наблюдаем стремление 
вновь вбить клин между Восточной и Западной Европой, возмож-
но, даже начать новую войну. В контексте европейской истории, а 
также прогнозируемых климатических изменений в следующие 
100–1000 лет это абсолютно провальная, прямо-таки авантюрная 
стратегия. 

Ход эволюционных процессов, как биологических, так и со-
циальных, по существу, определяется не столько «божественным 
промыслом» или глобальными стратегиями, сколько вечным бес-
цельным блужданием в многомерном пространстве в поисках мел-
ких локальных тактических преимуществ. С научной точки зрения 
природные эволюционные процессы отличаются тем, что не по-
вторяются, так что эксперименты, спонтанно происходящие по той 
или иной причине, не дают строго воспроизводимых результатов, 
в отличие от классической экспериментальной физики. Фактиче-
ски каждый эволюционный шаг является новым «экспериментом», 
при этом ни один из них не происходит в контролируемых лабора-
торных условиях. Тем важнее рассматривать такие эксперименты 
объективно, как исторически уникальные феномены, и оценивать 
их особенно скрупулезно. Однако в социальных процессах эту 
максиму, по-видимому, подчас приносят в жертву политическим 
предубеждениям, религиозным догмам и экономическим интере-
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сам, в ущерб науке и отнюдь не на благо потенциальных будущих 
пользователей полученных знаний. 

Стремление к лучшему миру так же старо, как и само чело-
вечество; от библейского рая до «Утопии» Томаса Мора, люди 
страстно воображают его вновь и вновь. Вдохновленный ранними 
идеями самоорганизации, такими как сформулированная Имма-
нуилом Кантом и Пьером-Симоном Лапласом гипотеза о проис-
хождении нашей Солнечной системы или теория эволюции живых 
существ Чарльза Дарвина, Карл Маркс разработал на экономичес-
кой основе теорию эволюции человеческого общества. Из этого в 
«Коммунистическом манифесте» Маркс вывел научно обоснован-
ную идею лучшей формы социальной организации, которая, в от-
личие от более ранних утопий, казалась практически достижимой. 
Этот фантастический «коммунизм» как новый социальный поря-
док вызвал живой интерес и стал лучом надежды для многих лю-
дей, от нищего рабочего класса до интеллектуальной буржуазии, к 
которой относился, в частности, Фридрих Энгельс. Вместе с тем 
противники этой идеи со всей серьезностью боролись и по сей 
день борются с ней политическими, экономическими, военными и 
пропагандистскими средствами. В конце Первой мировой войны в 
России Ленин и его соратники предприняли попытку осуществить 
эту идею на практике. Две теории при этом играли ключевую роль – 
теория монополистического капитализма и вытекающей из него 
централизованной плановой экономики, и демократический цен-
трализм как форма политической организации государства. Исхо-
дя из сегодняшней перспективы можно сформулировать гипотезу 
о том, что обе концепции проявили себя как динамически неус-
тойчивые структуры и оттого в рамках практического эксперимен-
та оказались неэффективными. 

Существует систематическая тенденция, в соответствии с 
которой успешные капиталистические предприятия растут, а не-
успешные исчезают. Посредством простой экстраполяции отсюда 
можно сделать вывод, что эволюция приводит к ситуации, когда 
несколько монополий захватывают всю экономическую и полити-
ческую власть в государстве. Социализм, таким образом, мог бы 
побороть этот неизбежный результат и изменить ситуацию к луч-
шему, чтобы из рук нескольких частных владельцев монополий 
средства производства перешли в общественную, «народную» 
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собственность. Однако в условиях реального капитализма подоб-
ные крупные компании в долгосрочной перспективе склонны к 
бюрократической неповоротливости; они не проявляют гибкости и 
интереса к инновациям. Такие гиганты обычно стареют и распа-
даются; в итоге образуются новые, мелкие и гибкие компании. Ле-
нинский «реальный социализм» с его централизованной плановой 
экономикой выбрал именно эту патологическую составляющую 
«паразитического, загнивающего и умирающего капитализма» в 
качестве своего центрального экономического принципа, отсюда 
соответствующие катастрофические последствиям для экономики 
и инновационных перспектив. Еще в 1982 г. применительно к ГДР 
авторы отмечали, что в ходе эволюционного процесса отказ от ин-
новаций может быть полезной тактикой в течение непродолжи-
тельного времени, но в конечном итоге это губительная стратегия 
[Ebeling, Feistel, 1982; Das Neue, 1990]. 

Собственность – это право распоряжения. Общественная 
собственность предполагает, что данное право будет реализовано, 
т.е. широкая общественность получит практическую возможность 
распоряжаться своим имуществом в надлежащей демократической 
форме. В социализме этой цели должна служить иерархическая 
система, так называемый демократический централизм, при кото-
ром группы людей назначают представителя своих интересов и 
прав. В свою очередь представители нескольких групп образуют 
группу, которую будет представлять один из их членов и так далее 
вплоть до вершины пирамиды. Тем самым на время исполнения 
своих обязанностей уполномоченные на каждом уровне представ-
ляют интересы реальных собственников у подножия пирамиды; в 
конце срока избиратели заслушивают отчет об их деятельности и 
освобождают их от их обязанностей. На практике эта, казалось бы, 
исходящая из благих намерений процедура часто сводилась к 
формальности, поскольку будучи однажды избраны, люди исполь-
зовали свои властные привилегии, чтобы оставаться у власти и 
лишь упрочивать свои позиции посредством систем коррупции и 
угодничества. Пожизненная власть стала нормой; особенно извра-
щенными являются случаи, когда «любимый вождь» передает свои 
полномочия, которые должны быть получены в результате выбо-
ров, биологическому наследнику, будто в Средние века. Наука, 
обязанная постоянно подвергать критике свои основные положе-
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ния и в случае необходимости отвергать негодные, смиренно со-
гласилась с провозглашением догм и «вечных истин», опять-таки в 
поддержку власти правителей. Альтернативные концепции под-
верглись политическим репрессиям как «ревизионистские» или 
«антигосударственные»; поразительный «научный социализм» 
превратился в фарс. Однако подобное извращение основной идеи, 
имевшее место в коммунизме, отнюдь не единственный пример в 
истории человечества. Библия в свое время была ведущей научной 
работой, сборником человеческих знаний и набором правил для 
мирного и справедливого сосуществования. В первую очередь в 
результате инквизиции католической церкви в средние века Биб-
лия была возведена в статус догмы и использовалась правителями 
как инструмент удержания и расширения власти. Можно привести 
и другие примеры. 

Собственность – это не физическое или химическое свойст-
во вещи, которой обладают. Собственность – это символическая 
информация в мозге владельца и других людей, знающих о факте 
владения. Рождение собственности на заре человечества из ее ран-
них животных форм, подобно возникновению языка, представляло 
собой процесс самоорганизации символической информации 
[Feistel, 1990; Feistel, Ebeling, 2011; Feistel, Ebeling, 2017]. Собст-
венность явилась предпосылкой появления систематического бар-
терного обмена и, следовательно, разделения труда, на котором, в 
конечном счете, начиная с каменного века основывается социаль-
но-экономический прогресс. Кроме того, разделение труда позво-
лило отдельным людям заниматься наукой, не умирая при этом с 
голода, или же, например, накапливать богатство и тем самым 
властвовать над людьми. Социальные режимы различаются, преж-
де всего, тем, как регулируется распределение собственности. 
В начале существования ГДР учреждение «социалистической соб-
ственности» имело ключевое значение и важнейшие последствия, 
равно как и ее «ликвидация» в последние дни Республики. Пора-
жение «социалистической народной собственности» в борьбе с 
капиталистической частной собственностью в эволюционной гон-
ке дискредитировало первую и сделало неприкосновенность по-
следней священным принципом политики. Тем не менее, как пред-
ставляется, было бы несравнимо разумнее не отдавать так 
называемые релевантные для системы структуры общества на от-
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куп произвольным и подчас эгоистичным решениям отдельных 
частных собственников, чья профессиональная квалификация не-
определенна, а демократические полномочия не установлены, тем 
более что эта собственность подлежит биологическому наследова-
нию. Научно обоснованный социальный дискурс о роли и грани-
цах собственности будет иметь первостепенное значение для фор-
мирования образа лучшего мира. 

 
Кто мы? Откуда мы? 

Куда мы идем? Чего мы ждем? 
Что ждет нас? 

Эрнст Блох. Принцип надежды 

6. Стратегии формирования будущего и принцип надежды 

Сегодня многие люди задаются вопросами об угрожающем 
экологическом ущербе нашей планете и прогрессирующем исчез-
новении биологических видов, а также о новом измерении войн. 
Они вопрошают: «Что будет дальше с эволюцией на нашей плане-
те? Quo vadis evolutio?» 

Если мы разделяем бытующее мнение, будто нам уже из-
вестны все разумные сценарии будущего, значит мы полагаем, что 
траектория эволюции задана раз и навсегда. Бесчисленное число 
раз эволюция оказывалась в практически безнадежной ситуации и 
всегда находила выход из кризиса. Конечно же, нет никакой га-
рантии, что она найдет выход и из нынешнего крайне серьезного 
кризиса. Тем не менее подобная изобретательность эволюции по-
зволяет нам вполне обоснованно надеяться, что посредством ра-
ционального поведения человечеству удастся вновь справиться с 
проблемами. В качестве впечатляющего исторического примера 
можно рассмотреть первый крупный экологический кризис нашей 
планеты, который преодолела биологическая эволюция. Мы имеем 
в виду «загрязнение окружающей среды» фотосинтезирующими 
растениями около 2 млрд лет назад. Как случился первый экологи-
ческий кризис? В первую эпоху эволюции нашей планеты, которая 
началась около 4,5 млрд лет назад и окончилась вышеупомянутым 
крупным экологическим кризисом, Земля была окружена восста-
новительной атмосферой, в которой кислород существовал только 
в форме оксидов. Возникшие в первую эпоху в результате самоор-
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ганизации микробионты пребывали в тяжелой борьбе за выжива-
ние [Eigen, 1987], поскольку количество пищи в форме спонтанно 
образовавшегося органического вещества постепенно сокраща-
лось. В условиях подобного дефицита некоторым микробионтам 
удалось «подключиться» непосредственно к солнечной радиации. 
Был «изобретен» фотосинтез. Это привело к появлению растений 
и гетеротрофов. С тех пор часть живых существ жила в новой сис-
теме автаркического снабжения, еще один медленно вымирающий 
класс по-прежнему пребывал в старой системе жизнеобеспечения, 
а третий класс освоил паразитический образ жизни. Растительные 
системы посредством фотосинтеза производили все больше кисло-
рода, который накапливался в атмосфере. 

Вырабатываемый растениями кислород, который 2 млрд лет 
назад составлял все больший процент земной атмосферы, разру-
шал клетки нерастительных форм жизни. Прекрасным примером 
изобретательности жизни являются развившиеся затем жабры и 
легкие, что привело к появлению поздних высокоразвитых форм 
жизни – позвоночных. Как жизнь нашла выход из тупика первого 
экологического кризиса? Благодаря самоорганизации находившие-
ся под угрозой исчезновения жизненные формы адаптировались к 
«загрязнению» их окружающей среды. У самых изобретательных 
из них сформировались жабры и легкие, которые обеспечили вы-
живание в новых условиях. Люди происходят от этих творческих 
существ. Наш пример демонстрирует ключевую роль самооргани-
зации в эволюционном процессе. Хотим также отметить интерес-
ный факт, что растениям, которым с тех пор фактически не угро-
жали никакие кризисы, по сей день не удалось создать более 
высокие, разумные, формы. В каком-то смысле нынешний эколо-
гический кризис – это «запоздалая месть» виновникам первого 
экологического кризиса, потому что сегодняшний кризис – это, 
прежде всего, кризис растительного мира нашей планеты. Однако 
это слишком поверхностная точка зрения, поскольку если биоло-
гическое разнообразие растений продолжит сокращаться так же 
катастрофически, как в конце XX столетия, на нашей планете во-
обще может исчезнуть вся жизнь. 

В этой ситуации мы должны задаться вопросом, могут ли ре-
зультаты исследований самоорганизации и эволюции сегодня по-
мочь нам найти выход из нынешнего серьезного экологического 



2019.03.019 

 

169

кризиса и указать на осуществимые способы формирования буду-
щего, пригодного для жизни человечества [Bloch, 1985; 
Utopieforschung, 1985; Dahrendorf, 1986]. Чтобы пролить свет на 
этот вопрос, начнем, пожалуй, с современной сказки. 

Жила-была планета по имени Земля, где через 3–4 миллиар-
да лет после возникновения жизни, после преодоления кислород-
ного кризиса, в результате гипертрофического роста одного вида 
Ч. разразился еще один мощный кризис, угрожавший существова-
нию данного вида. Поскольку доступная ценная энергия значи-
тельно оскудела, а темпы роста ежедневного потребления «пред-
ставителей» вида Ч. лишь повышались, первым возник 
энергетический кризис. Изобретательный вид Ч. нашел выход из 
ситуации: он захватил накопленные путем фотосинтеза запасы 
ценной энергии в виде угля и других энергоресурсов Земли и стал 
использовать их в крупных масштабах. Рост вида Ч. и его техниче-
ской среды был настолько бурным, что за очень короткое время 
превзошел все, что существовало до этого. Однако беспощадная 
эксплуатация энергетических запасов, создававшихся другими ви-
дами (растениями) в течение миллиардов лет, вновь поставила мир 
в, казалось бы, безнадежное положение, вызвав новый глобальный 
кризис. Неконтролируемая эксплуатация всех ресурсов, вследствие 
чего сократилась среда обитания других видов и, прежде всего, 
произошло загрязнение окружающей среды углекислым газом и 
различными отходами, а также все более интенсивные военные 
конфликты привели к тому, что всем живым существам на планете 
Земля угрожает исчезновение. 

Отдельной проблемой стали «ножницы» в потреблении цен-
ной энергии и доступного сырья, которые Ч. создал в пределах 
своего собственного вида. Менее пятой части представителей ви-
да, живущие в странах, которые назвали себя «высокоразвитыми», 
получили особую привилегию требовать в пять раз больше энер-
гии и сырья в сравнении со средним потреблением. Привилегиро-
ванная пятая часть вида Ч., с целью сохранения своих привиле-
гий, систематически создавала ножницы статуса и потребления, 
такие как «Север – Юг» и «Запад – Восток». В долгосрочной пер-
спективе эти ножницы оказались потенциальной угрозой глобаль-
ной политико-экономической стабильности. С другой стороны, в 
результате эксплуатации энергетических запасов и доступного сы-
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рья были достигнуты пределы эколого-экономической стабильно-
сти. Каждый день исчезало множество биологических видов, со-
кращалась общемировая площадь лесов. При этом производилось 
и использовалось все больше оружия. Законы роста для таких 
важнейших параметров, как энергия, численность населения, ору-
жие и т.п., перешли от экспоненциального режима к гиперболичес-
кому. Сформировалась тенденция, которая, предположительно, 
должна была привести к катастрофе примерно в 2050 г. Тем не ме-
нее большинство представителей вида Ч. жили, как прежде. Нако-
нец, некоторые стали проявлять беспокойство о будущем своих 
детей и внуков. Был созван совет мудрецов и представителей си-
нергетики; ему поручили разработать план перехода к новому ста-
бильному режиму. 

Что касается нашей сказки, неясно лишь, что будет дальше. 
Мы живем не в сказке, а в суровой реальности. С физической точ-
ки зрения для продолжения эволюции изначально существуют 
серьезные препятствия, прежде всего, вследствие ограниченности 
потока доступной ценной энергии (энтропия). Поток ценной сол-
нечной энергии, текущей к земле, в среднем составляет порядка 
230 Вт/м²; такое же количество энергии, но более низкого качества 
(более низкая температура излучения) течет обратно в космос. 
Этот поток является основной движущей силой самоорганизации 
на нашей планете; в этой связи мы образовали термин «фотонная 
мельница» [Ebeling, 1989]. Поток энергии, переносимый солнеч-
ными фотонами, соответствует энтропийному потоку (экспорту 
энтропии) примерно в 1 Вт/К на кв. м площади земной поверхности. 
Если в итоге производится больше, накапливается «энтропийный 
мусор». Таковы физические пределы роста. Когда будет израсходо-
вано все «топливо», для осуществления всех метеорологических, 
биологических, экологических и экономических процессов вместе 
взятых будет доступно не более 230 ватт ценной солнечной энер-
гии на квадратный метр. Лишь порядка одной пятитысячной этого 
потока сегодня расходуется на фотосинтез, т.е. менее 100 мВт/м². 

Потребление энергии человечеством (среднее значение к 
общей площади земной поверхности) в настоящее время составля-
ет около 20 мВт/м², из которых 4 мВт/м² в виде электрической 
энергии [Lu, McElroy, Kiviluoma, 2009; Zhang, Cai, Hu, 2013]. Гео-
термальный тепловой поток на поверхности земли в среднем по 
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земному шару равняется 87 мВт/м² [Pollack, Hurter, Johnson, 1993]; 
бо́льшая часть его проходит сквозь тонкую океаническую кору. 
Таяние ледников в период в 1992–2011 гг. составило 4260 млрд т 
(с погрешностью 28% [Observations: Cryosphere, 2013]). Исходя из 
площади земной поверхности (5,1×1014 м²) и теплоты плавления 
льда (333,5 кДж кг–1), можно рассчитать, что за 20-летний период 
(или 6,3×108 с) поверхностная плотность соответствующего потока 
энергии в среднем составит 4,4 мВт/м² [Feistel, 2017]. Это значение 
практически совпадает с величиной потребления электрической 
энергии людьми. Еще одной формой накопления энергии в клима-
тической системе является потепление атмосферы и, следователь-
но, парниковый эффект в узком смысле. Из величины атмосферно-
го давления порядка 1000 гПа у поверхности земли вытекает, что 
масса столба воздуха будет равняться примерно 104 кг м–2 при теп-
лоемкости около 1 кДж кг–1 К–1. Допустим, за период 1951–2012 гг. 
величина глобального потепления составила 0,72ºC [Observations: 
Atmosphere and surface, 2013], следовательно, получается 1,2ºC за 
столетие; для этого потребуется «мощность нагрева» в среднем 
порядка 4 мВт/м² [Feistel, Ebeling, 2011; Feistel, 2015; Feistel, 2017]. 
Это приблизительно соответствует количеству теплоты, уже вы-
пущенной в ходе человеческого использования электроэнергии. 
Таким образом, вклад людей в производство энтропии и теплоты 
сопоставим с наиболее существенными глобальными климатичес-
кими эффектами. 

Если бы каждый из более чем семи миллиардов жителей 
Земли [Brunner, 2016] потреблял поток ценной энергии мощно-
стью лишь в 1 кВт, мы бы получили величину порядка 0,2 Вт на 
кв. метр нашего земного шара толщиной 12 тыс. км. Это примерно 
вдвое больше мощности фотосинтеза. Автовладелец, который ез-
дит два-три часа в день (мощность – 100 кВт), проводит вечер у 
телевизора и пользуется еще несколькими электроприборами, мо-
жет легко довести собственное энергопотребление до 200–300 ки-
ловатт-часов в день, что в среднем соответствует 10 кВт ценной 
энергии. Дальнейший неограниченный рост потребления ценной 
энергии абсолютно исключен. Вполне определенно можно утвер-
ждать, что мировое потребление более 10 кВт на одного жителя 
земли привело бы к всеобщему краху. Привилегированная пятая 
часть населения уже практически достигла этого уровня или даже 
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превысила его; подобное поведение со стороны всего населения 
планеты обернулось бы энергетической и экологической катаст-
рофой. 

Настолько серьезные ограничения для дальнейшего роста, 
по меньшей мере, обусловлены все увеличивающимся загрязнени-
ем окружающей среды отходами, что связано со значительным 
увеличением энтропии. На разделение материалов затрачивается 
очень большое количество ценной энергии (значительный экспорт 
энтропии). С этим сопряжен тот факт, что, по-видимому, уже дос-
тигнуты пределы стабильности эколого-экономической системы 
«Земля». Отдельной серьезной проблемой является нарушение 
энергетического бюджета и эколого-экономического равновесия 
как следствие использования транспорта. Это приводит к чрезмер-
ной эксплуатации ископаемых энергоносителей и ухудшению ка-
чества воздуха, которым мы дышим. Конечно, в определенной 
степени возросшая мобильность также способствует повышению 
качества жизни: например, мы имеем возможность на отдыхе зна-
комиться с другими странами и их культурой. Но есть и бессмыс-
ленная мобильность, которую человечество сейчас себе больше не 
может себе позволить. В Германию ввозят яблоки из Новой Зелан-
дии, а в Гарце яблоки гниют на дереве. Значительную часть рос-
сийского рынка захватывает дешевая немецкая водка, а местные 
компании терпят убытки. Каждый день в Германии миллионы ба-
ночек йогурта и бутылок пива везут к потребителю за сотни кило-
метров по перегруженным трассам, хотя прямо по соседству про-
изводятся йогурты и пиво. В прошлом люди фактически питались 
лишь теми продуктами, что производились в непосредственной 
близости от них; долгих транспортировок не было. Если сегодня 
прийти в супермаркет, там вряд ли найдется продукт, который не 
преодолел бы по меньшей мере ста километров, чтобы туда по-
пасть; многие товары поставляются даже из Австралии и Новой 
Зеландии. Налоговая политика, благоприятствующая грузовым и 
воздушным перевозкам, и выделяемые на их развитие субсидии 
разрушают естественным образом сформировавшиеся цепи поста-
вок и являются не чем иным как еще одним шагом на пути к эко-
логическому самоубийству. Самый яркий пример – сегодняшняя 
Африка. Вследствие ошибочной политики, в соответствии с кото-
рой экспортировались оружие и продовольствие и импортирова-
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лось сырье, западные общества нанесли серьезный ущерб природ-
ным ресурсам этих стран. С вновь и вновь повторяющимися слу-
чаями голода борются поставками крупных партий пожертвован-
ных дешевых продуктов, что, в свою очередь, приносит 
астрономическую прибыль пищевым концернам. Эта политика 
приводит к опасной нестабильности в отношениях между Европой 
и Африкой, уже проявляющейся, среди прочего, в растущем числе 
беженцев. Еще одна проблема – огромное количество упаковоч-
ных материалов, выбрасываемых с мусором. Далее назовем доро-
гостоящую рекламу, которая сегодня создается почти для каждого 
продукта; с экологической точки зрения это просто абсурд. Разру-
шает энергетический баланс и загрязняет окружающую среду так-
же гигантское количество печатной продукции, которая произво-
дится современным обществом и по большей части выбрасывается 
непрочитанной. Это касается не только бумажной рекламы, но и 
массы газет, которые сегодня ежедневно печатаются, транспорти-
руются и доставляются. Между тем бо́льшая часть этой бумажной 
продукции возвращается в цикл производства и потребления не-
прочитанной. Еще одна проблема состоит в продолжающемся не-
лепом увеличении количества официальных документов. Конечно 
же, величайший «грех» против разума – это войны, которые в на-
шем веке уже потребили огромное количество энергии и ресурсов 
для бессмысленных, в основном преступных, целей. Вместо того, 
чтобы сражаться с действительно жизненно важными проблемами, 
такими как война и голод, наблюдаемое сегодня повышение тем-
пературы объявили самой важной проблемой и направили все 
имеющиеся ресурсы на борьбу с ним. 

Чтобы было ясно, мы не считаем неважной борьбу с измене-
нием климата, хищнической эксплуатацией энергоресурсов, сырья 
и «зеленых» ресурсов. Однако мы полагаем, что обещать общест-
вам прекращение повышения температуры, – это опасная иллюзия, 
когда для достижения этой цели принимаются такие краткосрочные 
меры, как запреты и повышение цен. Климатическая динамика – это 
мощный механизм, который мы плохо понимаем и с которым вряд 
ли удастся совладать политическими средствами. Мы также вы-
нуждены констатировать, что все попытки снизить энергопотери и 
сократить негативное воздействие на окружающую среду до сих 
пор по большей части не увенчались успехом. Важно реалистично 
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оценивать шансы на успех, а не ставить во главу угла надежды и 
обещания. Импульс развития современного общества был направ-
лен на нещадную эксплуатацию имеющихся ресурсов. Теперь эта 
порочная динамика должна быть разорвана, и усилия должны быть 
направлены на разумные цели. 

Прежде всего, необходимо остановить стремительное со-
кращение оставшихся зеленых зон нашей земли, лесов, лугов и 
болот и мобилизовать различные энергетические запасы. Это мо-
гут быть, например, иные источники энергии – скажем, ценная 
энергия выделяется при слиянии легких ядер. Вполне вероятно, 
что лет через сто лет таким образом удастся достичь нового балан-
са. Лучшей альтернативой, конечно же, является полный переход 
на использование энергии солнца и ветра. Естественно, использо-
вание большего количества энергии также означает необходи-
мость справляться с большей энтропией. По нашему мнению, это 
все технические проблемы, которые человечество способно ре-
шить. При этом несмотря на нынешний всеобщий энтузиазм по 
поводу «возобновляемых источников энергии», не следует упус-
кать из вида, что солнечные и ветряные электростанции расходуют 
огромное количество энергии и сырья, что срок их службы также 
ограничен и проблема безопасной утилизации еще вовсе не реше-
на. Многие политики сейчас ведут себя так же, как это было в на-
чале использования ядерной энергии: предсказаны большие пер-
спективы, так что скрываются даже явные проблемы. 

Какие новые пути можно себе представить? Одна из воз-
можностей, которую сейчас уже можно наблюдать, состоит в том, 
что в будущем благодаря использованию высоких технологий 
многие виды деятельности можно будет осуществлять дома. Сей-
час повсюду твердят об опасности Интернета. С нашей точки зре-
ния, колонны грузовиков и эскадрильи самолетов, которые самым 
бессмысленным образом туда-сюда перевозят товары, представ-
ляют гораздо бо́льшую угрозу для человечества. В конце концов, 
Интернет – это высокая технология, которая потребляет относи-
тельно мало энергии. Ежедневные поездки людей на работу и с 
работы, как и на конференции по всему миру можно значительно 
сократить с помощью подобных новых средств коммуникации. 
Новые решения также могут заключаться в том, что благодаря но-
вым технологиям (включая генную инженерию) на порядок сни-
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жается промышленное использование энергии в процессе произ-
водства товаров или переработки отходов. Новая политика в об-
ласти налогообложения и субсидирования, благоприятствующая 
технологиям местного производства продуктов питания и промто-
варов, могла бы способствовать сокращению нелепых перевозок 
грузов по перегруженным трассам. Новые методы получения энер-
гии и теплопередачи способны значительно сократить мировую 
добычу используемого для отопления ископаемого топлива 
[Umweltentlastung durch industriellen Strukturwandel, 1992]. С уве-
ренностью можно утверждать, что ожидаемый некоторыми пере-
ход транспорта на полностью автоматическое управление – это 
отнюдь не выход. Наоборот, было бы настоящим кошмаром пред-
ставить себе, что в автоматизированном светлом будущем, как нам 
его рисуют некоторые политики, безопасность транспорта будет 
отдана на откуп автоматам без разума и морали, а пульт дистанци-
онного управления может оказаться в руках в том числе и терро-
ристических групп. 

Описанных выше целей не так просто достичь; они требуют 
как НИОКР, так и крупных инвестиций. Кроме того, они содержат 
в себе риски и опасности. Но в конце концов, эволюция всегда бы-
ла поиском в поле неизвестных путей в будущее. Избегать рисков, 
с которыми сопряжены новые способы решения проблем, – значит 
обрекать себя на стагнацию, а это «умная тактика в краткосрочной 
перспективе, но в долгосрочной перспективе смертельная страте-
гия». До сих пор эволюция всегда находила новые решения, в том 
числе и в сложных ситуациях. В духе Блоха мы не должны отка-
зываться от «принципа надежды». 

Мы не станем подробнее рассматривать проблему роста на-
селения на нашей планете, хотя нет сомнений в том, что она при-
надлежит к числу самых животрепещущих. В любом случае между 
численностью населения и биологическими ресурсами каждой 
страны всегда должен сохраняться разумный баланс. В данной 
идеологически нагруженной области, очевидно, особенно трудно 
донести мысль о том, что отказ от разумных решений в настоящем 
может означать миллионы смертей в будущих поколениях. Важное 
значение имеет дальнейшее развитие этики, поскольку она помо-
гает нам находить ответы на многие насущные вопросы [Hörz, 
Hörz, 2013]. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые из 
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наиболее актуальных вопросов с точки зрения стратегий построе-
ния будущего. 

 
…мы все еще можем 
выбирать будущее. 

О.К. Флехтхайм 

7. Возможные стратегии построения будущего в Европе? 

Футуролог Осип К. Флехтхайм в своей работе «Ist die 
Zukunft noch zu retten?» («Возможно ли еще спасти будущее?») 
проанализировал возможные, вероятные и желательные – с его 
точки зрения – сценарии будущего, ожидающего человеческое 
общество и его естественную среду обитания на нашей планете 
[Flechtheim, 1990]. Согласно Хёрцу [Hörz, 2009], материалистиче-
ская диалектика является актуальным инструментом мышления в 
деле построения будущего. На наш взгляд, в том, что касается по-
строения будущего, речь идет об основных вопросах, которые не 
только имеют определенную мировоззренческую и политическую 
составляющую, но и связаны с нашей темой – принципами само-
организации и эволюцией. По этой причине мы хотим проанали-
зировать четыре вопроса о будущем Европы с точки зрения теории 
самоорганизации и синергетики. 

Поскольку нам недоступны данные об итогах эволюционных 
процессов на других планетах и, с другой стороны, мы сами явля-
емся акторами эволюционного процесса на нашей планете, про-
блема построения нашего будущего приводит нас к границе между 
знанием и гипотезами – иначе говоря, умозрением. Утопии явля-
ются вполне законной составляющей исследований будущего 
[Bloch, 1985; Utopieforschung, 1985; Dahrendorf, 1986; Hörz, 2009]. 

Ведущий принцип стратегий построения будущего – свое-
временное противодействие предсказуемой нестабильности. Среди 
примеров подобной предсказуемой нестабильности в современном 
мире – нарастающий антагонизм между богатыми и бедными, За-
падом и Востоком, Севером и Югом. Эти противоречия, если их не 
устранить, могут привести к опасной нестабильности, которая од-
нажды может выйти из-под контроля [Chomsky, 2015; Lüders, 
2016]. 



2019.03.019 

 

177

В принципе не предсказуемые катастрофы, такие как по-
следствия извержений вулканов и экологические последствия воз-
душных войн, должны всегда приниматься в расчет в качестве 
возможных явлений, способных внезапно радикально ухудшить 
жизненные условия. Близорукая политика, ориентирующаяся лишь 
на следующие выборы, просто безответственна. Вообще говоря, 
никогда нельзя исключать «злой случай». 

Как мы показали, существующие диспропорции на нашей 
планете являются результатом ничем не сдерживаемой самоорга-
низации и неконтролируемой нестабильности современного чело-
веческого общества. Далее мы заключили, что важнейшее измене-
ние должно состоять в том, чтобы человеческие устремления и 
человеческая изобретательность были в первую очередь направле-
ны не на максимальное повышение собственного благосостояния в 
данный момент, а на благосостояние детей и внуков по всей пла-
нете. 

Теорию самоорганизации и синергетику, как нам представ-
ляется, следует использовать для поиска путей построения буду-
щего, пригодного для жизни человечества. Основная идея нашей 
стратегии «спасения будущего» такова: контролируемая самоорга-
низация, ограниченная необходимостью соблюдения энергетиче-
ского баланса и экологическими требованиями; при этом ее про-
странство свободы охватывает как духовно-культурную сферу, так 
и экологические технологии. Подобно тому, как тысячи лет назад 
в результате творческого поиска человечество изобрело правила 
поведения, которые сделали возможным его выживание как груп-
пы, семьи, деревни, города или государства, сегодня требуются 
колоссальные творческие усилия для того, чтобы выработать пра-
вила поведения, которые обеспечат глобальное выживание чело-
веческого вида на нашей планете. 

Резюмируем еще раз самые важные идеи. Для того, чтобы 
построить будущее, пригодное для жизни наших детей, внуков и 
правнуков, нужны новые формы самоорганизации человеческого 
сосуществования и взаимодействия с природой. Рост по-прежнему 
возможен, даже необходим, однако он должен быть направлен в 
другую сторону. Экстенсивный рост, сопряженный с повышением 
энергетических и экологических затрат, превратился в экзистенци-
альную угрозу. 
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Экономические и экологические стратегии  
построения будущего 

На смену экстенсивному росту должен прийти интенсивный 
рост, в первую очередь связанный с новыми «зелеными» изобре-
тениями и экологическими технологиями. В качестве примера рас-
смотрим Интернет, совершенно новую коммуникационную техно-
логию, требующую достаточно низких энергозатрат [Rifkin, 2014]. 
Сегодня многие люди, считающие себя дальновидными, преду-
преждают об опасности Интернета. Конечно же, нельзя закрывать 
глаза на связанные с ним проблемы, но они, безусловно, малы в 
сравнении с экзистенциальной угрозой, сопряженной с такими но-
выми стилями поведения богатых в развитых странах, как стрем-
ление иметь, по крайней мере, один автомобиль или даже внедо-
рожник на человека, как, например, путешествия вокруг света на 
роскошных яхтах, короткие каникулы на другом конце света, 
прыжки с парашютом или банджи-джампинг по выходным и т.п. 
Подобные энергозатратные привычки ведут людей в неверном на-
правлении, приближая нас к коллективному экологическому само-
убийству. В любом случае, вечерний серфинг в Интернете пред-
ставляет собой меньшую нагрузку для нашей планеты, нежели 
поездка на внедорожнике по окрестным лесам. Люди, которые в 
свободное время сочиняют стихи или танцуют, поют или пишут 
книги, бесспорно, ведут себя экологичнее, чем любители дальних 
путешествий на самолете или на быстрых тяжелых машинах. Тот, 
кто большей частью покупает продукты, которые были изготовле-
ны поблизости, вносит свою лепту в сокращение постоянно рас-
тущих транспортных расходов и содействует тому, что дороги 
становятся менее загруженными. 

Пока не существует проверенных рецептов ни в плане раз-
работки новых энергосберегающих и экологических технологий, 
ни в отношении новых форм потребительского поведения и прове-
дения досуга. Способы построения будущего, которое обеспечит 
выживание человеческого рода, не являются изначально запро-
граммированными; их необходимо найти в процессе длительного 
адаптивного поиска из огромного разнообразия потенциальных 
возможностей путем оценки и оптимизации. Следующие моменты, 
на наш взгляд, являются ключевыми при поиске таких способов: 
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– ограниченная самоорганизация и контроль над нестабиль-
ностью; 

– разнообразие видов и форм движения материи, способов 
мышления и жизненных стилей; 

– самоограничение термодинамических и экологических за-
трат; 

– творчество, инновационность, терпимость; 
– соблюдение интересов будущих поколений; 
– готовность изменить свой образ жизни; 
– безоговорочное прекращение войн с использованием ору-

жия массового уничтожения. 
Чтобы донести эти относительно абстрактные требования до 

сведения большого круга людей, возможно, стоит их наглядно 
сформулировать в виде пяти заповедей. С опорой на прошлые 
формулировки [Ebeling, Feistel, 1994] мы предлагаем проект не-
скольких заповедей, которые в первом приближении могут выгля-
деть следующим образом. 

1-я заповедь: каждый человек обязан придерживаться допус-
тимого с экологической точки зрения среднего норматива потреб-
ления ценной энергии (производства энтропии). Неоправданное 
превышение этого среднего показателя является экологическим 
«смертным грехом». За него общество заставит платить прогрес-
сивно повышающимися издержками или налогами. 

2-я заповедь: каждый человек обязан оберегать и сохранять 
природную среду, людей, животных, растения и особенно леса. 
Любое причинение вреда природе является «грехом», угрожаю-
щим самому нашему существованию, и будет наказываться из-
держками и штрафами. Бомбардировки запрещены; они являются 
«смертным грехом». 

3-я заповедь: каждый человек обязан сделать обеспечение 
высокого качества жизни будущих поколений своим основным 
приоритетом. Люди должны осознать, что рост численности миро-
вого населения и его общий оборот энергии и сырья также должны 
соотноситься со стратегиями энергосбережения. 

4-я заповедь: каждый человек обязан поддерживать и поощ-
рять разнообразие, если оно не нарушает энергетический баланс и 
не наносит вреда окружающей среде. Разнообразие биологических 
видов и человеческих культур необходимо защищать и развивать. 
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Разнообразие – это право. Никто не имеет права навязывать свой 
образ жизни и ценности другим людям, группам, народам. 

5-я заповедь: каждый человек обязан содействовать творче-
ству, инновациям и поиску новых решений. Нетерпимость, огра-
ничивающая творчество других людей, также является «грехом». 
Нельзя отгораживаться от необходимых изменений; их нужно при-
нимать и двигаться вперед. 

В заключение отметим, что заповеди, носящие характер мо-
рального императива, в отсутствие законов или предписаний, во-
обще говоря, не являются обязательными к исполнению. Необхо-
димо привлекать к этой работе общественные организации, 
партии, государство, как и международные организации. Мы так-
же ссылаемся на заслуживающее внимания исследование, в кото-
ром предпринимается попытка разработать принципы этики не-
омодерна [Hörz, Hörz, 2013]; данная работе закладывает надежную 
основу для решения этих вопросов. 

Как бы могло выглядеть политическое будущее Европы? Ев-
ропа должна быть в авангарде решения ключевых для будущего 
развития проблем. В Европе, а именно в Греции, родилась идея 
демократии; Англии мы обязаны изобретением парламентской 
системы, а Французская революция утвердила руководящие прин-
ципы – «Liberté, égalité, fraternité». Европейские женщины, такие 
как Олимпия де Гуж и Клара Цеткин, содействовали движению за 
равноправие женщин, в то время как Берта фон Зутнер и Роза 
Люксембург, выступившие с лозунгом «больше никаких войн», 
стали ключевыми фигурами антивоенного движения. Здесь не сто-
ит распространяться о том, какими техническими достижениями 
мир обязан Европе, но скажем лишь, что для великих изобретате-
лей Европа была единым пространством – таковой, например, она 
была для Вернера фон Сименса, который в 1852 г. получил круп-
ный европейский заказ на строительство телеграфных линий из 
Варшавы в Петербург и из Петербурга в Москву. 

Каковы политические задачи, которые сейчас необходимо 
решить? Основная цель – и это должны осознать все – заключается 
в обеспечении соблюдения принципов Французской революции – 
свободы, равенства и братства. В последнее время в средствах 
массовой информации можно услышать только требование боль-
шей «свободы», слово «демократия» произносят редко, тогда как 
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слово «братство» вообще практически не упоминается. Свободы 
для меньшинства недостаточно. Следующей по важности является 
задача значительного сокращения расходов на вооружение. Запла-
нированное Евросоюзом увеличение расходов в данной сфере оз-
начает в том числе и возросшую опасность войны. Самая неот-
ложная внешнеполитическая задача состоит в стабилизации 
соседнего с Европой континента – Африки, а также Ближнего Вос-
тока. Внутри самой Европы было бы целесообразно и желательно 
восстановить Европу историческую, с опорой, например, на поли-
тику, близкую к той, что была характерна для Австрии до Первой 
мировой войны и для таких дальновидных политиков и предпри-
нимателей, как Бисмарк, Сименс и Ратенау. Кроме того, учитывая 
предстоящие климатические изменения, сопряженные с повыше-
нием температуры, необходимо совместно и мирно осваивать ра-
нее интенсивно не использовавшиеся сельскохозяйственные пло-
щади в Восточной Европе, а в отдаленном будущем – и в 
восточной Сибири. Особенно важно и дальше развивать сущест-
вующее в Европе этническое, языковое, социальное, духовное и 
культурное многообразие. 

Что касается будущего Европы, с нашей точки зрения, необ-
ходимо оказывать решительное сопротивление устремлениям не-
которых сторон снова вбить клин между Восточной и Западной 
Европой, возможно, даже начать новую войну. В свете европей-
ской истории и прогнозируемых в следующие 100–1000 лет кли-
матических изменений это было бы совершенно неудачной, не-
дальновидной и даже катастрофической стратегией, способной 
вновь вовлечь Европу в пучину конфликтов и оставить без каких-
либо будущих перспектив. Все еще сохраняется «принцип надеж-
ды», что нам удастся воплотить в жизнь утопию мирной Европы и 
человечества, которое будет разрешать конфликты мирным путем 
и сможет добиться умеренного благополучия для всех, не уничто-
жив при этом окружающую среду. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

2019.03.020. А.М. ПОНАМАРЕВА. ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР 
НА ТЕМУ: «МЕНЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ ШОС И БРИКС В УСЛО-
ВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ПОРЯДКА». (Отчет). 

Ключевые слова: ШОС; БРИКС; международные отноше-
ния; мировой порядок. 

22 апреля в рамках секции международных отношений на-
учной конференции «Ломоносовские чтения» состоялся эксперт-
ный семинар на тему: «Меняющаяся роль ШОС и БРИКС в усло-
виях трансформации мирового порядка». Модератором встречи, 
объединившей сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносова, Института 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 
Института востоковедения РАН, Института Дальнего Востока 
РАН и Российского университета дружбы народов, выступил заве-
дующий кафедрой международных организаций и мировых поли-
тических процессов ФМП МГУ им. М.В. Ломоносова, канд. ист. 
наук А.А. Сидоров. 

Открывая заседание, А.А. Сидоров подчеркнул противоре-
чия развития международных отношений после холодной войны, 
когда все возрастающая глобальность и расширение круга много-
образных внесистемных игроков мировой политики сочетаются с 
сопротивлением усилению взаимозависимости и возращением к 
идее приоритета «национального государства». Однополярная, 
биполярная и многополярная модели недостаточно адекватно ото-
бражают «гибридный» характер современного миропорядка. Воз-
можно, мы являемся свидетелями формирования системы «двух с 
половиной полюсов», где для обеспечения своего преобладания 
над конкурентами США (как воплощение «коллективного Запа-
да») могут способствовать усилению того или иного регионально-
го полюса (центра). Сегодня трехстороннее взаимодействие Рос-
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сии, Индии и Китая продолжает играть роль несущего каркаса 
БРИКС1 и становится доминантой в ШОС2. И хотя «треугольник 
РИК» никогда не представлял собой антиамериканского альянса, 
этот формат позволил ведущим странам незападного мира с бóль-
шей уверенностью заявить о своих правах на достойное место в 
мировом порядке XXI в. 

С основным докладом «Изменение характера задач и функ-
ционирования ШОС в контексте расширения ее состава» выступил 
заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, пригла-
шенный профессор Ляонинского университета, д-р полит. наук 
Д.В. Ефременко. Он констатировал, что принятие в состав ШОС 
таких стратегических антиподов, как Индия и Пакистан, не пара-
лизовало работу объединения. Также не оправдались предсказания 
отдельных российских аналитиков, что с расширением ШОС нач-
нет превращаться «во все более помпезную, но все менее осмыс-
ленную и полезную организацию», интерес к деятельности кото-
рой утратит сначала Китай, а затем и другие государства Евразии. 
Напротив, в успехе первого года работы ШОС в расширенном со-
ставе огромная заслуга принадлежит именно Китаю, осуществ-
лявшему председательство в организации. Пекином была предло-
жена достаточно конструктивная повестка совместной работы. 
При этом продолжалась реализация инициативы «Один пояс, один 
путь» и ее сопряжение с интеграционными процессами в рамках 
ЕАЭС. Для мировой политики это означало уверенное продолже-
ние работы по формированию полицентричного мирового поряд-
ка, а для мировой экономики – диверсификацию транспортных 
коридоров и дальнейшую реструктуризацию глобальных цепочек 
добавленной стоимости в пользу Китая и некоторых других стран 
незападного мира. Россия, не будучи лидером этих процессов, 
внесла тем не менее очень крупный вклад в противостояние геге-

                                                      
1  БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, 

России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Инициатором создания 
объединения выступила российская сторона.  

2 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная орга-
низация, основанная в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикиста-
на, Киргизии и Узбекистана. 10 июля 2015 г. было объявлено о начале процедуры 
вступления в ШОC Индии и Пакистана. 9 июня 2017 г. Индия и Пакистан стали 
полноправными членами ШОС.  
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монии западных держав. Одновременно политическая координа-
ция между Москвой и Пекином вышла на беспрецедентно высокий 
уровень. Появились основания говорить о «пекинско-московском 
консенсусе» – своеобразной системе совместного влияния, на-
правленной на обеспечение стабильности Центральной Евразии и 
предполагающей совместную защиту интересов России и Китая 
при функциональном распределении ролей между ними. Несо-
мненно, что при этом будет происходить сокращение экономиче-
ского, военного и политико-идеологического влияния США и За-
пада на этот макрорегион. В глобальном контексте это также будет 
означать общее ослабление американской гегемонии, но в то же 
время будет иметь место сосуществование и наращивание эконо-
мического взаимодействия Центральной Евразии с Европой, дру-
гими регионами и странами, где доминирует западная политико-
институциональная модель. 

«Интересы Индии в БРИКС» рассмотрела руководитель 
Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, 
доцент кафедры региональных проблем мировой политики канд. 
ист. наук Т.Л. Шаумян. Докладчик отметила, что поведение Индии 
на международной арене в полной мере вписывается в каноны 
предложенного французскими политологами концепта «свободная 
геометрия мировой политики», фиксирующего возможность ак-
тивного участия любого государства одновременно в нескольких 
двусторонних и многосторонних группировках. Описывая геопо-
литические позиции своей страны, индийские политологи обычно 
представляют мир вокруг Индии в виде трех стратегических кон-
центрических колец. Первое охватывает непосредственных сосе-
дей; здесь Нью-Дели преследует цель укрепить свое доминирова-
ние в Южно-Азиатском регионе и предотвратить вмешательство 
внерегиональных сил в отношения между странами Южной Азии. 
Второе – это расширенное соседство Индии в Азии и в зоне Ин-
дийского океана, где она стремится уравновешивать влияние дру-
гих государств и не допускать ущемления своих интересов. Нако-
нец, третье кольцо – вся мировая арена, где Индия претендует на 
роль одного из ключевых игроков в обеспечении международного 
мира и безопасности. Особое место в приоритетах Нью-Дели за-
нимает Китай, как страна, отношения с которой находятся во всех 
трех вышеозначенных кольцах. Формат БРИКС значим для Индии, 
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в числе прочего, как площадка диалога с Пекином. Будучи «есте-
ственными стратегическими партнерами», Индия и КНР остаются 
традиционными соперниками, отношения между которыми ос-
ложнены грузом застарелых нерешенных проблем, в частности 
несовпадением позиций в отношении принадлежности штата Ару-
начал-Прадеш, взглядов на тибетскую и кашмирскую проблемы. 

С докладом «Африка в центре внимания БРИКС» выступил 
аспирант РУДН по направлению политические науки и регионове-
дение, сотрудник кафедры политического анализа и управления 
РУДН, магистр международных отношений Ф. Агоннуде. Он обо-
значил, что «африканский вектор» интересов стран – участниц 
объединения закрепил пятый саммит БРИКС, прошедший в марте 
2013 г. в южноафриканском Дурбане. Для страны-хозяйки сам-
мита – ЮАР – сам факт его проведения позволил сделать заявку 
на роль ворот в Африку и тем самым нарастить политический вес 
перед лицом других претендентов на континентальное лидерство, 
в частности Нигерии. Подробно рассмотрев отношения ЮАР с 
другими странами объединения, докладчик уделил особое внима-
ние противоречиям в сфере экономического сотрудничества и ак-
тивности Китая на континенте. При этом он отметил, что главной 
чертой в выстраивании отношений африканских государств с вне-
региональными партнерами является отказ от идеологических 
подходов и ориентированность на взаимовыгодное сотрудничество. 

«Возможности развития ШОС в организацию, альтернатив-
ную ООН», дискуссии о реформировании которой не покидают 
международную повестку, рассмотрела Е.В. Пинюгина, научный 
сотрудник Отдела политической науки Института научной инфор-
мации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, преподаватель 
кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, 
канд. полит. наук. Докладчик подчеркнула, что поскольку в усло-
виях современной международной конъюнктуры любые сценарии 
реформы ООН не отвечают интересам России, целесообразно сыг-
рать на противоречиях инициаторов подобной трансформации, в 
частности использовать аргументы стран, критикующих приори-
тетную роль «коллективного Запада», государства которого вы-
ступают конституирующей ООН общностью. Вхождение в ШОС 
помимо России и КНР таких азиатских ядерных держав, как Индия 
и Пакистан, придает ей масштаб ответственности, сопоставимый с 
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Советом Безопасности ООН, а состав стран – учредительниц ШОС 
обеспечивает сравнительное преимущество объединения, не свя-
занного западной цивилизационно-исторической парадигмой. 

В противовес большинству участников семинара достаточно 
скептическое отношение к деятельности рассматриваемых органи-
заций выразил старший преподаватель Школы востоковедения 
НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института Дальнего 
Востока РАН, канд. ист. наук А.О. Виноградов. В своих тезисах – 
«Трансформация отношения КНР к ШОС и БРИКС в связи с изме-
нением международной ситуации и места Китая в мире» – он от-
метил, что решение о расширении ШОС окончательно превратило 
эту площадку в своего рода дискуссионный клуб без конкретного 
наполнения. Даже тема борьбы с терроризмом в рамках ШОС для 
Китая сегодня не является приоритетной. В Белой книге 2016 г. на 
одном из первых мест в списке инструментов борьбы с террориз-
мом значится созданная Китаем без участия России структура в 
составе Китай–Таджикистан–Афганистан–Пакистан, в рамках ко-
торой проводятся совместные патрулирования и конкретные опе-
рации. ШОС в этом списке стоит на одном из последних мест, а 
Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС не 
упомянута вообще. Похожую картину, с точки зрения эксперта, 
мы можем наблюдать и применительно к БРИКС. Активность Ки-
тая в этом направлении относится к периоду 2011–2015 гг., сразу 
после того, как под давлением США была отложена реформа 
МВФ, т.е. предоставление Китаю и другим странам, прежде всего 
развивающимся, большей квоты в рамках Фонда, что позволило 
бы влиять на принятие решений и назначения в Совет директоров. 
В 2016 г. реформа МВФ была проведена, и дискуссии постепенно 
стихли. Взамен Китай выдвинул идею расширения организации в 
виде пресловутой идеи БРИКС+. А сегодня, с приходом к власти в 
Бразилии проамериканского президента, будущее БРИКС пред-
ставляется смутным. Если Бразилия выйдет из БРИКС, то останет-
ся РИК + Южная Африка, которая в недостаточной степени участ-
вует в работе, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей. 
РИК же существует уже довольно давно, но не выходит за рамки 
консультаций и встреч между учеными и чиновниками среднего 
звена. 
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Настоящий семинар, с нашей точки зрения, наглядно свиде-
тельствует о том, что точка в дискуссии о потенциале ШОС и 
БРИКС не поставлена, и в контексте всесторонней подготовки к 
председательству России в ШОС в 2019–2020 гг., которое начина-
ется уже в июне, а в 2020 г. – в объединении БРИКС, споры об ис-
тинном авторитете данных организаций на международной арене 
только обострятся. 
 
2019.03.021. А.М. ПОНАМАРЕВА. НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «ЭТ-
НОРЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В УСЛОВИЯХ ДИГИТАЛИ-
ЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА». (Отчет). 

Ключевые слова: этнорелигиозный экстремизм; информаци-
онное пространство; дигитализация; цифровое общество. 

25 апреля 2019 г. в рамках ежегодного форума «Ломоносов-
ские чтения» на базе Центра коммуникационных технологий и 
публичной дипломатии (руководитель – д-р ист. наук Т.В. Скоро-
спелова) факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова 
был проведен научный семинар на тему «Этнорелигиозный экс-
тремизм в условиях дигитализации информационного пространст-
ва». Участники дискуссии постарались ответить на вопрос о том, 
как проявляют себя традиционные угрозы безопасности в совре-
менных условиях, когда работа и личная жизнь миллионов лиц 
оказываются перенесенными в виртуальную среду. 

С докладом «Методология изучения этнорелигиозного экс-
тремизма в контексте становления цифрового общества» выступи-
ла проф. кафедры региональных проблем мировой политики 
ФМП, д-р социол. наук С.А. Татунц. Отметив транснациональный 
характер радикального экстремизма и терроризма на рубеже XX–
XXI вв., она подчеркнула, что раскрыть такую многоаспектную те-
му, как этнорелигиозный экстремизм в условиях глобализации, 
можно, лишь опираясь на полипарадигмальный подход. Под этно-
религиозным экстремизмом было предложено понимать политиче-
ское насилие со стороны негосударственных акторов, позициони-
рующих себя как защитников интересов определенной 
этноконфессиональной группы. Кажется парадоксальным, но зна-
чение локальных, примордиальных солидарностей, включающих в 
себя солидарность на основе этнокультуры и религии, только воз-
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росло в условиях глобализации. В своем выступлении докладчик 
обозначила возможности и ограничения использования методоло-
гических принципов социоструктурной теории, критической шко-
лы и концепта секьюритизации, теории социального действия, 
теории переходных обществ и теории демократического транзита 
при изучении генезиса и современных проявлений этнорелигиоз-
ного экстремизма. В заключении С.А. Татунц подчеркнула, что 
эффективное противодействие экстремизму, прикрывающемуся 
знаменем ислама, невозможно без интеграции позитивного идей-
ного потенциала данной религии в арсенал государственных 
средств борьбы с салафитами-джихадистами. 

«Роль женщин в интернет-пропаганде религиозного экстре-
мизма» осветила в своем выступлении Е.В. Пинюгина, научный 
сотрудник Отдела политической науки Института научной инфор-
мации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, преподаватель 
кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, 
канд. полит. наук. Докладчик отметила, что именно в пространстве 
Интернета мусульманки, проживающие в странах Запада, не на-
рушая патриархальной этики, ограничивающей контакты женщин 
с внешним миром, получили возможность самореализации через 
создание и распространение контента, участие в дискуссиях на 
форумах, организацию в социальных сетях групп единомышлен-
ниц, чьи встречи проходят и в оффлайне. Сторонницы радикаль-
ных идей используют соцсети для пропаганды враждебности к 
инокультурному окружению и необходимости воспитания в таком 
духе своих детей, для сбора пожертвований заключенным джиха-
дистам и организации поддержки их семьям. Е.В. Пинюгина рас-
крыла амбивалентность роли женщины в коммуникационном про-
странстве радикального экстремизма, обозначив, что последняя 
может выступать не только жертвой, но и проводником подобного 
рода идей, и деятельность ее заметно облегчает доминирующий в 
обществе и спецслужбах стереотип о «слабом поле». 

На изменение методик вербовочной работы террористиче-
ских и экстремистских группировок вследствие успешного освое-
ния ими сетевых форм организации и социальных медиа обратила 
внимание в своем докладе – «Механизмы виртуальной вербовки 
молодежи в ультрарадикальные экстремистские организации» – 
доцент кафедры международной безопасности ФМП, заместитель 
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декана по научной работе, канд. социол. наук А.М. Понамарева. 
На примере деятельности «Исламского государства» 1  докладчик 
продемонстрировала, что в процессе рекрутирования сторонников 
подобные группировки апеллируют к идеалистическим представ-
лениям своих потенциальных членов, их стремлению преодолеть 
чувство социальной изоляции. При этом формирование социаль-
ных связей зачастую предшествует возникновению чувства идео-
логической приверженности. В данном случае Интернет оказыва-
ется пространством объединения «воображаемого сообщества», 
платформой планирования, мобилизации, сбора средств и обуче-
ния тех, кто себя с этим сообществом соотносит. В связи с этим 
факт смены локуса этноформирующей коммуникации с традици-
онных институтов на новые виртуальные площадки требуется учи-
тывать при разработке мер предотвращения радикализации моло-
дежи. 

От рассмотрения рисков дигитализации участники семинара 
перешли к обсуждению возможностей, открывающихся перед раз-
личными структурами с учетом дальнейшего развития тренда 
«виртуализации» социальных процессов. В докладе «Коммуника-
ционная деятельность Украинской православной церкви Москов-
ского патриархата (УПЦ МП) в условиях информационной блока-
ды» руководитель Центра коммуникационных технологий и 
публичной дипломатии, доцент кафедры информационного обес-
печения внешней политики ФМП, д-р ист. наук Т.В. Скороспелова 
рассказала о том, как выход в виртуальное пространство позволяет 
остаться значимым «игроком» в пространстве реальном. В услови-
ях гонений со стороны киевских властей УПЦ МП оказалась вы-
нуждена изменить традиционную коммуникационную стратегию 
общения с прихожанами. Ставка была сделана на Интернет и со-
циальные сети. Появились новые церковные информационные ре-
сурсы, расширилась аудитория многочисленных сообществ в со-
циальных сетях, созданных прихожанами самостоятельно. 
Вышеозначенные платформы оказались крайне эффективны в 
плане распространения новостей и представления итогов анализа 
текущей ситуации. В настоящее время мы являемся свидетелями 

                                                      
1 «Исламское государство» (ИГ, или ИГИЛ) – террористическая организа-

ция, запрещенная на территории РФ. 
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того, как УПЦ МП создает группы в Facebook и в ВКонтакте для 
таргетирования своих сторонников. Выпускается периодический 
информационный бюллетень на украинском, русском и англий-
ском языках, сообщающий о наиболее вопиющих случаях наруше-
ния прав верующих и священнослужителей на Украине. Запуска-
ются флешмобы на Youtube и т.д. Таким образом, использование 
УПЦ МП социальных медиа для разработки антикризисной стра-
тегии обеспечивает ее устойчивость в условиях политических ре-
прессий со стороны режима П. Порошенко и фактической инфор-
мационной блокады. 

Набор тем, затронутых докладчиками в обсуждении, стал 
еще одной иллюстрацией того, что совершившаяся технологиче-
ская революция повлекла за собой изменения макросоциального, 
системного уровня, устаревание ряда традиционных методов на-
шей деятельности и переоценку эффективности других. 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

2019.03.022. РЭДКЛИФФ-БРАУН А.Р. АНДАМАНЦЫ. ГЛАВА 5: 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНДАМАНСКИХ ОБЫЧАЕВ И ВЕРОВА-
НИЙ: ЦЕРЕМОНИАЛ. (Перевод с англ.)1. 
BROWN A.R. The Andaman islanders. Chapter 5: Interpretation of 
Andamanese customs and beliefs: Ceremonial // Brown A.R. The 
Andaman islanders: A study in social anthropology. – Cambridge: 
Cambridge univ. press, 1922. – P. 229–329. 

Ключевые слова: социология религии; верования; социальный 
обычай; церемониал; социальная ценность; солидарность; кол-
лективные чувства; опасность; ритуальные предосторожности; 
социальная эйфория; социальная дисфория. 

Теперь мы можем понять, что имеет в виду андаманец, когда 
говорит, что опасность, которой он со страхом ожидает от пищи, 
исходит от духов. Величайшее бедствие, которое может постичь 
сообщество, – это болезнь или смерть его членов, и считается, что 
это работа духов. Чувство социальной ценности пищи принимает 
форму верования, что пища опасна, и опасность эта неизбежно 
начинает восприниматься как опасность болезни или смерти, а 
следовательно, ассоциируется в умах андаманцев с духами. 

Но есть и более фундаментальная причина, нежели эта. 
Я попытался показать, что именно оттого, что пища имеет столь 
важные следствия для социальной жизни в плане добра и зла, она 
и считается наделенной особым могуществом, создающим необ-
ходимость подходить к ней с ритуальными предосторожностями. 
Если этот тезис верен, то его следовало бы обобщить, и выясни-

                                                      
1 Окончание. Начало см. в трех предыдущих номерах. 



2019.03.022 

 

198 

лось бы, что это же могущество приписывается каждому объекту 
или существу, способному оказывать важное воздействие на бла-
госостояние общества. Тогда следовало бы ожидать, что андаман-
цы будут приписывать это могущество не только сравнительно 
важным вещам, употребляемым в пищу, но и таким вещам, как 
погода или умершие (т.е. духи). Коль скоро мы рассуждали пра-
вильно, то именно это мы и обнаруживаем, и здесь нам открывает-
ся причина того, почему житель Андаманских островов, когда его 
спрашивают, чего он боится при употреблении опасной пищи, от-
вечает, что он боится болезни или духов мертвых. 

Верования, лежащие в основе церемониала, можно сформу-
лировать на языке точных утверждений, памятуя при этом о том, 
что сами андаманцы совершенно неспособны выразить эти веро-
вания в словах и, вероятно, лишь очень смутно их сознают. (1) Во 
всех объектах или существах, так или иначе воздействующих на 
социальную жизнь, есть некое могущество, или сила. (2) Именно 
благодаря этому могуществу такие вещи способны помогать или 
вредить обществу. (3) Это могущество, что бы ни представляли 
собой объект или существо, в которых оно присутствует, никогда 
не бывает в сущности своей добрым или злым, но способно при-
водить как к добрым, так и к злым результатам. (4) Всякий контакт 
с этой силой опасен, но опасности этой можно избежать с помо-
щью ритуальных предосторожностей. (5) Степень могущества, 
которым что-либо обладает, прямо пропорциональна важности 
воздействий, которые оно оказывает на социальную жизнь. 
(6) Могущество, содержащееся в одной вещи, может быть исполь-
зовано для противодействия опасности, обусловленной контактом 
с могуществом, заключенным в другой вещи. 

Мы изучили это могущество в животных и растениях, упот-
ребляемых в пищу, и в вещах, используемых в качестве материа-
лов. Именно оно делает опасным съедание черепахи и изготовле-
ние волокон Anadendron, и именно оно делает кости животных или 
листья Hibiscus доступным орудием защиты. Теперь мы увидели, 
что эта же сила присутствует в умерших, в их телах, в их костях и 
в мире духов, в который уходят мертвые. Всякий контакт с миром 
мертвых крайне опасен, и вместе с тем мы увидели, что человече-
ские кости могут использоваться для защиты и что духов можно 
даже заставить лечить болезни или разгонять бури. Мы также уви-
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дели, что та же сила присутствует в оукоу-джуму, и сделали важ-
ное открытие, что именно через контакт с духами он обретает эту 
силу. Это открывает нам еще один важный принцип. (7) Если ин-
дивид входит в контакт с могуществом, заключенным в какой-то 
вещи, и успешно избегает опасности, сопряженной с таким кон-
тактом, то он и сам становится наделен могуществом того же рода, 
что и то, с которым он вошел в контакт. И хотя оукоу-джуму обла-
дает весьма особой социальной ценностью, вместе с тем и каждый 
человек – мужчина или женщина – имеет некоторую социальную 
ценность, обладая некой частицей того могущества, которое дела-
ет любое существо способным благотворно или вредно влиять на 
общество; и теперь мы можем увидеть, что церемонии посвящения 
служат средствами, с помощью которых индивид наделяется этим 
могуществом (или, как говорят туземцы, делается сильным) через 
вовлечение в контакт с особым могуществом, присутствующим в 
каждом из важных видов пищи. Инициация обычного мужчины 
или женщины параллельна посвящению оукоу-джуму, с той толь-
ко разницей, что в одном случае инициация связана с могущест-
вом, заключенным в пище, а в другом – с могуществом, которое 
заключено в духах. 

В этой главе утверждалось, что само общество, или соци-
альная жизнь, является для индивида главным источником защиты 
от опасностей. Если это так, то могуществом, с которым мы имеем 
дело, обладает само общество, и мы должны ожидать обнаружения 
того, что контакт с этим могуществом для индивида тоже будет 
опасен. Одним из случаев, когда индивид входит в контакт с мо-
гуществом, заключенным в обществе, является танец, и я нашел 
свидетельства того, что, в представлении туземцев, танец опасен 
точно так же, как и употребление пищи. Подтверждение этого мы 
дадим позже. 

Судя по всему, для андаманского островитянина социальная 
жизнь есть процесс сложного взаимодействия могуществ, или сил, 
присутствующих в самом обществе, в каждом индивиде, в живот-
ных и растениях, в явлениях природы и в мире духов, и от этих 
сил зависит благосостояние общества и его членов. В силу прин-
ципа оппозиции общество (мир живых) оказывается противопос-
тавлено духам (миру мертвых). Само общество служит индивиду 
главным источником защиты; духи же – главный источник опас-
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ности. Отсюда всякая защита обычно соотносится с обществом, а 
любая опасность – с духами. В посвятительных церемониях от 
опасностей пищи посвящаемого оберегает общество, а опасности 
обычно, хотя и не вполне последовательно, относят на счет духов, 
с которыми они, на первый взгляд, не имеют ничего общего. 

Теперь возможно, наконец, понять значения слова оут-
кимил, которые обсуждались выше1. Когда это слово употребляет-
ся в отношении человека, который только что отведал пищи, оно 
обозначает состояние опасности, вызванное контактом с заклю-
ченным в пище могуществом. Это состояние возникает всякий раз 
при съедании любого из более или менее важных видов пищи, но в 
крайней своей форме и наиболее отчетливо производится тогда, 
когда некая пища, как то мясо черепахи или свиньи, употребляется 
в первый раз на церемонии посвящения. Поэтому посвящаемый 
становится кимил с наивысшей интенсивностью, и, следовательно, 
к нему обращаются и о нем говорят с помощью этого слова, или, 
как мы могли бы сказать, это «человек кимил». 

Употребляясь в отношении болезни, это слово обозначает 
состояние опасности, вызванное контактом с тем могуществом 
(заключенным в духах или в пище), которое является причиной 
недуга. Употребляясь в отношении бурь, оно опять же обозначает 
состояние опасности для общества. Иногда о бурях говорят, что их 
вызывают духи2. Этим объясняется также применение этого слова 
для обозначения особого времени года. Сезон Кимил никоим обра-
зом не жарок, в это время прохладно; вместе с тем это время года, 
когда с наибольшей вероятностью случаются сильные циклоны; 
это период, когда юго-западные муссоны сменяются северо-
восточными. Следовательно, для общества это сезон опасности со 
стороны того могущества, которое создает бури. 

Наконец, человека, присоединившегося к танцу, называют 
оут-кимил и, видимо, считают существом, находящимся в состоя-
нии опасности, схожем с тем, которое вызывает пища. Можно бы-
ло бы счесть, что в данном случае это слово только и используется 
в своем буквальном значении, «горячее», но я думаю, что это не 
                                                      

1 Brown A.R. The Andaman islanders: A study in social anthropology. – Cam-
bridge: Cambridge univ. press, 1922. – P. 267. 

2 Андаманские представления о бурях и погоде будут в общих чертах рас-
смотрены в следующей главе. 
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так. Танец – это событие, в связи с которым индивид максимально 
тесно входит в контакт с могуществом, заключенным в самом об-
ществе, и я полагаю, что этот контакт считается настолько же 
опасным и, следовательно, в такой же степени делающим индиви-
да оут-кимил. 

Итак, мы увидели, что в своих разнообразных употреблени-
ях слово оут-кимил обозначает состояние опасности, обусловлен-
ное контактом с тем могуществом, от взаимодействия с разными 
проявлениями которого зависит благополучие общества. 

Как тогда получается, что для обозначения этого состояния 
андаманцы используют слово, первоначально, видимо, означавшее 
«жар/жару»? Ответ такой: они воспринимают качества, придаю-
щие объектам их социальную ценность, как манифестации своего 
рода энергии и как нечто схожее с тем видом энергии, который 
они лучше всего знают, т.е. с энергией жара. Психологическую 
основу этого выявить нетрудно. Съедание пищи вызывает телес-
ный жар (следует помнить, что андаманцы живут в жарком клима-
те и съедают много жира), и потому могущество, присутствующее 
в пище, неизбежно мыслится как своего рода жар или жаропроиз-
водящая энергия. В танце андаманский островитянин переживает, 
как мы видели, прилив личной силы, или энергии, и это также свя-
зывается с ощущением телесного жара, производимого танцем. 
Ощущение жара вызывают и все прочие телесные деятельности 
(охота, разного рода работы), и поскольку социальная ценность 
индивида манифестируется именно в этих деятельностях, сама эта 
ценность воспринимается как своего рода жаропроизводящая 
энергия. Кроме того, андаманцы, похоже, связывают с идеей жара 
всевозможные состояния ментальной активности и возбуждения. 
Мы и сами это делаем, что видно по таким словам и выражениям, 
как «пыл», «горение духа», «кипучая ярость», «горячий энтузи-
азм» и т.д., и у нас есть основания считать, что все такие ассоциа-
ции или символизмы (сенсорные метафоры) имеют физиологиче-
скую основу. Наконец, огонь, который (как мы увидим лучше в 
следующей главе) считается у андаманцев важнейшим достоянием 
общества и который (как мы уже увидели) в высочайшей мере об-
ладает могуществом, делающим объекты способными воздейство-
вать на общество, оказывается в силу этого пригоден для того, 
чтобы стать архетипом всех форм энергии, активности или силы. 
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Эта система представлений андаманцев, в которой мир является 
ареной непрерывной борьбы сил, присутствующих в самом обще-
стве, в каждом индивиде, в субстанциях, используемых в качестве 
пищи и материалов, в огне, в бурях и солнечном свете, а также в 
духах и останках умерших, есть, как я попытался показать, резуль-
тат не какого-то процесса рассуждения, а непосредственного соци-
ального опыта, и так как именно в жаре своего тела и в состояниях 
возбуждения собственного ума индивид деятельно переживает 
воздействия этих сил на него самого, то он использует это же са-
мое слово для обозначения всех жарких состояний и всех состоя-
ний проявления этой энергии, собирая вокруг этого слова настоль-
ко хорошо, насколько у него получается, свои несколько смутные 
представления. 

Если этот символизм все еще кажется странным, а объясне-
ние его – неудовлетворительным, то можно показать с помощью 
пары выдержек, что схожие употребления слов «горячий» и «жа-
ра» обнаруживаются и в других примитивных обществах, очень 
отличающихся от андаманского. В своей работе об ачесцах 
Х. Снук-Хюргронье пишет то же о туземцах Малайского архипе-
лага: «В туземном языке Вост. Архипелага всякое счастье, покой и 
благополучие объединяются в понятии “прохлады”, в то время как 
слова “горячий” и “жара” типизируют все силы зла. Так, когда че-
ловек либо только что пережил приток “горячего” влияния, либо 
благополучно ухитрился его избежать, адат предписывает методы 
“охлаждения”, призванные укрепить его в благополучии, которое 
он восстановил или сумел не потерять. Эти же методы приняты и 
для отваживания зол и губительных влияний, устранение которых 
считается настоятельной необходимостью. Например, завершение 
строительства дома и различные домашние празднества становятся 
поводом для процесса “охлаждения”; так же обстоит дело, когда 
построено новое судно или после проведения на борту кандури; и 
перед тем, как высаживать пади, земля должна быть очищена от 
“жарких”, или опасных влияний»1. В этом случае мы находим ис-
пользование слова «жаркий» только в отношении злых сил. У ан-
даманцев же граница между добрыми и злыми силами не прово-

                                                      
1 Snouck Hurgronje C. The Achehnese. – Leyden: E.J. Brill, 1906. – Vol. 1. – 

P. 305. 
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дится. Несмотря на находимые различия, ясно, что за символичес-
кое употребление слова «жаркий» у андаманцев и на Малайском 
архипелаге ответствен один и тот же ментальный процесс. 

Пример такого же способа мышления мы находим у Код-
рингтона в «Меланезийцах»: «Эта незримая сила, которая, как 
считают туземцы, причиняет все подобные воздействия, выходя-
щие за рамки их представлений о регулярном ходе событий в при-
роде, и обитает в духовных существах, будь то в духовной части 
живущих или в духах умерших, передаваясь от них к их именам и 
к различным вещам, им принадлежащим, таким как камни, змеи и 
вообще любого рода объекты, общеизвестна как мана. С помощью 
нее люди способны контролировать или направлять силы приро-
ды, вызывать дождь или солнечный свет, ветер или затишье, на-
влекать болезнь и отводить ее, знать то, что отстоит далеко от них 
во времени и пространстве, навлекать удачу и благоденствие либо 
разруху или проклятие. Слово “мана” в ходу на Новых Гебридах, 
Банксовых островах, на Соломоновых островах в районе островов 
Флорида, а также в Новой Зеландии и на многих Тихоокеанских 
островах. На островах Санта-Крус употребляется другое слово, 
“малете”, носящее то же значение. В Саа в Маланте обо всех лю-
дях и вещах, в которых обитает эта сверхъестественная сила, гово-
рят как о “сака”, т.е. горячих. Могучие духи – сака; человек, вла-
деющий знанием о вещах, обладающих духовным могуществом, 
сам становится сака; тот, кто знает заклинание, являющееся сака, 
бормочет его над водой, сару’э, и делает воду “горячей”, ха’асака. 
Люди в Мала Масике, меньшей части острова, неподалеку от его 
юго-восточной оконечности разрезанного надвое узким каналом, 
думают, что люди, живущие в большей части острова, Мала Паи-
не, очень сака. Если кто-то из них, посещая людей в Саа, ткнет в 
кого-то своим пальцем, суисуи, то возникнет опасность смерти или 
бедствия; если кто-то из них плюнет на человека, тот сразу умира-
ет»1. Здесь опять же есть важные различия, чего и следовало ожи-
дать в столь разных культурах, как культуры Меланезии и Анда-
манов, и вместе с тем очевидно фундаментальное сходство 
ментального процесса. 

                                                      
1 Codrington R.H. The Melanesians: Studies in their anthropology and folk-

lore. – Oxford: Clarendon press, 1891. – P. 191. 
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Природу этой символической репрезентации сил, воздейст-
вующих на социальную жизнь, можно прояснить, разобрав еще 
один пример. Туземцы говорят, что используют после еды глину 
оду, потому что их тела испускают запах, могущий привлечь ду-
хов, если они себя не раскрасят. Могущество объекта, благодаря 
которому он обладает тем, что можно назвать магической дейст-
венностью, отождествляется иногда с его запахом. Некоторые рас-
тения, используемые как лекарства от болезней, например 
Trigonostemon, обладают сильным характерным запахом, и тузем-
цы считают, что именно через запах они оказывают целительное 
воздействие. Схожим образом могущественные свойства, припи-
сываемые Anadendron, благодаря которым он вызывает ревматизм, 
отпугивает акул и духов, портит мясо черепахи или вызывает бу-
рю, все без исключения описываются как проистекающие из его 
«вони». Стимулирующая сила обонятельных ощущений, вероятно, 
во многом связана с развитием этих верований, однако обсуждение 
их психофизиологических оснований, каким бы оно ни было инте-
ресным, слишком далеко увело бы нас от нашей основной темы. 

В джунглях Андаманских островов на протяжении значи-
тельной части года можно различить отчетливую последователь-
ность запахов, когда одни за другими расцветают наиболее рас-
пространенные здесь деревья и лианы. Например, когда цветет 
Sterculia, называемая на Северном Андамане джеру, почти невоз-
можно укрыться от ее запаха, разве что на побережье, где дует ве-
тер с моря. Более того, эти разнообразные цветущие растения дают 
свой запах меду, который из них делается; поэтому есть также по-
следовательность по-разному пахнущих видов меда. В силу этого 
обстоятельства андаманцы приняли оригинальный метод обозна-
чения разных периодов года с помощью разных пахучих цветов, 
распускающихся в разное время. Их календарь – это календарь 
запахов1. 

Итак, они, видимо, считают, что каждый цветочный период 
обладает своим особым видом силы, явным признаком которого 
служит запах, и думают, что последовательность этих сил порож-
дает последовательность разных плодов, так что в итоге вся порож-
дающая энергия природы мыслится как результат действия не од-

                                                      
1 См. выше: Brown A.R. Op. cit. – P. 119. 
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ной силы, а многих, следующих друг за другом в регулярном кру-
говороте. Когда девушка входит в пубертатный период, туземцы 
думают, что она как бы расцвела, а рождение ею детей считают 
последующим созреванием; таким образом, подобно растениям в 
джунглях, она пребывает под влиянием тех же природных сил, ко-
торые создают череду цветений и плодоношений разных расти-
тельных видов. Следовательно, когда девушка входит в период 
цветения, в качестве имени, применяемого к ней до тех пор, пока 
она не принесет свои плоды, используется имя того особого паху-
чего растения, которое в это время цветет, и это та особая сила в 
череде сил лесной жизни, которая подвела к конечной черте ее 
детство. 

Под влиянием мышечных усилий тело человека издает ха-
рактерный запах, по своему роду один и тот же, но несколько раз-
личающийся у разных индивидов. Будучи непосредственным ре-
зультатом деятельности, запах тела, следовательно, вполне может 
считаться у андаманцев тесно связанным с силой, или энергией 
человека. Кроме того, съедание некоторых видов пищи, таких как 
дюгонь, черепашье мясо или свинина, приводит к тому, что тело 
андаманского островитянина начинает испускать приметный и уз-
наваемый запах, отличный от запаха простого пота. Сами туземцы, 
похоже, различают разные запахи, вызываемые этими разными 
видами пищи, но самому мне не удалось уловить подобные разли-
чия. В этом запахе, выделяемом после еды, андаманцы видят про-
явление энергии, впитанной вместе с пищей, и именно эта энергия 
делает пищу необходимой для жизни, но также и источником 
опасности. Таков, видимо, смысл веры в то, что человек привлека-
ет запахом съеденной пищи духов, если не обмажется глиной. 

Теперь, наконец, мы можем вернуться к обряду разрисовы-
вания тела глиной оду после еды. Ранее я предположил, что ис-
пользование этой глины в трауре служит средством, с помощью 
которого скорбящий помечает то, что он находится в особой связи 
с миром духов; считается, что духи светлые по окраске. Скорбя-
щий находится в контакте с миром духов через свою связь с 
умершим человеком и, чтобы пометить свое состояние, разрисо-
вывает себя так, чтобы походить на духов, подтверждая тем самым 
свою солидарность с ними. Глина оберегает его от опасности, воз-
никающей от любого контакта с миром духов. Согласно правилу 
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метода, выдвинутому в начале этой главы, мы должны найти схо-
жее объяснение использованию оду после еды. 

Мы видели, что духов и животных, употребляемых в пищу, 
делает опасными один и тот же род силы, заключенный в них. 
Но в то же время в каком-то смысле верно, что у каждого рода ве-
щи есть свой особый род силы. Церемония съедания черепахи на-
деляет юношу могуществом, позволяющим уйти от опасностей со 
стороны черепахи, но не дает ему способности уйти от опасностей, 
связанных со свининой. Листья Hibiscus действенны против чере-
пахи, но против свиньи должны использоваться листья Tetranthera. 
При описании узоров, наносимых на тело после трапезы, говори-
лось, что наблюдается склонность связывать с особыми видами 
пищи особые типы узоров. Например, рисунок, обычно исполь-
зуемый после съедания черепахи, наводит на мысль о пластинах на 
панцире черепахи, а узор, используемый после съедания свинины, 
напоминает схожим образом о продольных полосах на спине сви-
ньи. Видимо, это указывает на то, что когда человек съедает чере-
паху, он разрисовывает себя так, чтобы отождествиться с живот-
ным, которое он съел (и то же с другими видами пищи), точь-в-
точь подобно тому, как в состоянии траура разрисовывает себя 
так, чтобы идентифицироваться с миром духов. Иными словами, 
разрисовывание тела глиной оду служит тому, чтобы показать, что 
существует некая связь между индивидом и каким-то источником 
силы, и эту связь лучше всего описать как связь солидарности с 
теми видами, будь то животных или сверхъестественных существ, 
в которых эта сила обитает. Скорбящий находится в контакте с 
опасными силами мира смерти, и, выражая свою солидарность с 
этим миром, он ускользает от тех опасностей, которые могли бы 
возникнуть из этого его состояния. Ведь страх перед некоторым 
существом и чувство солидарности по отношению к этому суще-
ству несовместимы друг с другом. Схожим образом человек, 
съевший черепаху, оказывается в контакте с силой, заключенной в 
черепашьем роде, силой, которая может быть опасна, но которая, 
если ею овладеть и обратить ее при помощи надлежащих предос-
торожностей себе на пользу, становится источником благополу-
чия, или силы. Нанося на себя узор, напоминающий ему каким-то 
образом черепаху, он выражает свою солидарность с родом черепах 
и тем самым уходит от опасностей, заключенных в его состоянии. 
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Эта интерпретация делается более вероятной, если рассмот-
реть танцы на посвятительных церемониях. В танце на церемонии 
съедания черепахи движения танцующих напоминают движения 
плывущей черепахи. Если это сходство не плод воображения, то 
мы можем рассмотреть его как еще один метод подтверждения 
солидарности танцующих с черепашьим видом. Тогда нам следо-
вало бы заключить, что танец на церемонии съедания свиньи схо-
жим образом подражает движениям свиньи, и хотя это вполне 
возможно, это не так уж и очевидно. 

В посвятительных церемониях используется этот же самый 
вид глины. На церемониях съедания черепахи и съедания свиньи 
она наносится на тело посвящаемого от головы до ног. Для этого 
особого метода ее применения у меня нет никакого объяснения. 
После того, как церемония завершается, на тело посвящаемого на-
носится глиной узор, называемый кимил-тьера-пули, состоящий из 
глиняного фона, на котором пальцем прорисовывается узор из от-
дельных спиралей. Этот узор можно увидеть на илл. XI*. Я не мо-
гу сказать с какой-либо долей уверенности, какое надо предложить 
объяснение этому узору, поскольку мне совершенно нечем было 
бы его подтвердить, а потому придется обойтись догадкой. Я по-
лагаю, что спираль или круг – это символ лагеря и, следовательно, 
общества и социальной жизни вообще, а в основе этой символики 
лежит приблизительно круглая или эллиптическая форма деревни, 
или общинной хижины, а также круговая форма танца (более за-
метная на Малом Андамане, чем на Большом). Если значение дан-
ного символа действительно таково, то объяснение его примене-
ния в церемониях посвящения будет состоять в том, что в этих 
церемониях юноша оберегается от опасностей при помощи силы, 
заключенной в обществе, обеспечивающем защитой всех своих 
членов, и использование символа общества в них, стало быть, в 
высшей степени уместно. 

Следовательно, акт разрисовывания тела глиной оду являет-
ся обрядом, оповещающим о том, что индивид находится в тесном 
контакте с некоторым источником могущества, свойственного ве-
щам, оказывающим воздействие на социальную жизнь, и тем са-
мым служит поддержанию живости чувств, связанных с этим 

                                                      
* В настоящую публикацию не включена. – Прим. пер. 
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представлением о могуществе. Разрисовывание тела после еды 
напоминает индивиду о его зависимости от общества и обязатель-
ствах перед ним, а поскольку все присоединяются к этому обряду, 
то он служит также сохранению единства сообщества. 

Теперь можно обратиться к вопросу о значении личных ук-
рашений в целом. В психологии является общим местом, что раз-
витие чувства Я тесно связано с восприятием собственного тела. 
Также общепризнано, что развитие моральных и социальных 
чувств у человека зависит от развития у него самосознания, чувст-
ва Я. Эти два важных принципа помогут нам взвесить гипотезу, к 
которой обсуждение теперь нас привело, а именно – что обычная 
регуляция личных украшений у андаманцев является средством, с 
помощью которого общество воздействует на чувство Я у индиви-
да, модифицирует и регулирует его. 

У андаманцев есть три метода украшения тела: (1) путем на-
несения шрамов; (2) путем разрисовывания; (3) путем надевания 
украшений. 

Для обычая нанесения шрамов туземцы приводят два резона: 
что они улучшают личную внешность и что они позволяют маль-
чику или девочке вырасти сильными. Оба они означают, что нане-
сение шрамов придает или маркирует добавочную ценность. Сле-
довательно, объяснением этого обряда, по-видимому, будет то, что 
он маркирует переход от детства к взрослости и является средст-
вом, с помощью которого общество наделяет индивида тем могу-
ществом, или социальной ценностью, которой обладает взрослый, 
но не обладает ребенок. Индивиду дают почувствовать, что его 
ценность – его сила и качества, которыми он вправе гордиться, – 
не является по существу его ценностью, а получена им от общест-
ва, в которое он допущен. Шрамы на его теле – зримые признаки 
подобного принятия. Индивид гордится шрамами, помечающими 
его мужество, и тем самым общество задействует могучее чувство 
личного тщеславия для укрепления социальных чувств. 

Переходя к разрисовыванию тела, мы видим, что узор, нари-
сованный белой глиной, помогает как разрисованному индивиду, 
так и тем, кто его видит, ощутить его социальную ценность, и мы 
увидели, что это толкование объясняет те случаи, в которых по-
добное разрисовывание используется. Для доведения до конца 
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этой аргументации нужно рассмотреть события, в случае которых 
на использование белой глины накладывается запрет. 

Теми, на кого распространяется этот запрет, являются (1) 
юноша или девушка, которые ака-оуп, т.е. воздерживаются от не-
которых видов пищи в период посвящения, (2) скорбящий в пери-
од траура, (3) убийца в период изоляции и (4) человек, который 
болен. Все эти люди отстранены от полного участия в активной 
социальной жизни, и следовательно, социальная ценность каждого 
из них уменьшается. Было бы явно неправильно человеку в таком 
положении выражать украшением себя социальную ценность, ко-
торой он в это время не обладает. 

Итак, все случаи, в которых используется или запрещается 
этот стиль разрисовывания, удовлетворительно объясняются на-
шей гипотезой. Теперь остается рассмотреть природу самого раз-
рисовывания и то, насколько оно является подходящим средством 
выражения. Для этого мы должны вкратце обсудить некоторые из 
процессов символического мышления андаманцев. Состояния бла-
гополучия (и индивидуальные, и социальные) связываются в умах 
андаманцев с хорошей погодой – как напрямую (через физиологи-
ческое влияние), так и косвенно (через воздействие хорошей пого-
ды на социальную жизнь). Следовательно, Тоумоу, который, как 
мы увидим в следующей главе, выступает персонификацией хо-
рошей погоды, – это существо, связанное с благом и счастьем. 
С хорошей погодой и, следовательно, с индивидуальным и соци-
альным благополучием андаманцы ассоциируют яркость и белый 
цвет (которые обозначаются у них одним словом) и любые яркие и 
светлые цвета. Ассоциация света и тьмы с эйфорическими и дис-
форическими состояниями имеет психофизическую основу; похо-
же, она универсальна для человеческой природы. Так вот глина, 
называемая у андаманцев тоул-оду, является самым белым веще-
ством из всех, которые они знают, и в силу этого пригодна для 
символизации состояний благополучия. Хорошая погода связыва-
ется в умах андаманцев с медом, поскольку в сезон хорошей пого-
ды бывает много меда, а также, по схожей причине, со змеями. 
Сладость как таковая универсально ассоциируется с приятными 
вещами, опять же благодаря психофизической связке. Андаманцы 
верят в особую связь между медом и тем видом больших змей, ко-
торый называется вара-джоубоу или оур-чуби, и в итоге эта змея 
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оказывается представителем хорошей погоды и сладости и, следо-
вательно, вообще состояний благополучия. Так, на всем протяже-
нии Большого Андамана узор, в виде которого наносится на тело 
белая глина, называется по имени этой змеи, а зигзаги, из которых 
складывается узор, представляют, как можно предположить, саму 
змею. Поэтому, когда человек разрисовывает себя белой глиной, 
создавая узор, представляющий, по его мнению, змею вара-
джоубоу, ясно, что это разрисовывание призвано выразить состоя-
ние благополучия, с которым благодаря множеству связок тесно 
ассоциированы эта змея и белый цвет. Но это еще не все. Анда-
манцы, и мы можем в этом не сомневаться, получают от нарисо-
ванного узора эстетическое удовольствие, обусловленное его рит-
мичностью, его формой в виде аранжировки линий и пространств. 
Вдобавок узор приносит то удовольствие, которое мы получаем от 
элегантно и искусно сделанной вещи, и этим объясняется то, по-
чему в нанесение узора вкладывается так много старания. Это удо-
вольствие от того, что можно назвать красотой паттерна, усилива-
ет эффект, производимый его символическими референциями. 
Реальная ценность узора, его способность доставлять удовольст-
вие, переносится на человека, на тело которого он нанесен. Ему и 
самому приятно носить такой узор, он им гордится; за счет этого 
он становится самому себе приятен, гордится самим собой, ведь 
узор, впечатанный в его тело, становится его частью. Чувство Я 
крепится к этому узору подобно тому, как у нас чувство Я крепит-
ся к нашей одежде. 

Было бы интересно продвинуть анализ ментальных процес-
сов, которые во всем этом задействованы, на шаг или два дальше, 
но, надеюсь, сказанного достаточно, чтобы показать, что природа 
разрисовывания тела белой глиной подходит для использования 
его как маркировки или выражения ценности. 

Иногда узоры этой же самой белой глиной наносятся только 
на лицо; такие узоры выстраиваются либо из зигзагов узора змеи, 
либо из ритмически упорядоченной серии коротких линий. Ис-
пользование подобных рисунков регулируется своего рода этике-
том. Разрисовывая свое лицо таким образом, человек выражает то, 
что он доволен собой, и явно есть случаи, в которых это уместно, и 
случаи, в которых неуместно, чтобы он так себя чувствовал. Чело-
век, преуспевший в дневной охоте, например, может вполне оп-
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равданно украсить себе лицо таким узором, и в этих случаях соблю-
дается обычай. 

Когда человек раскрашивается белой глиной к танцу или по 
случаю какого-нибудь другого церемониального события, он так-
же раскрашивается одновременно и красной краской. В этих слу-
чаях мы должны предположить, что красная краска служит той же 
цели, что и узор, нарисованный белой глиной, с которым она соче-
тается, а именно: дать раскрашенному человеку приятное осозна-
ние его (или ее) социальной ценности. Вместе с тем красная краска 
используется и при болезни, а также в других случаях, как дающая 
защиту от зла, особенно от зла, исходящего из мира духов. 

Это двойственное использование красной краски следует 
объяснять в соотнесении с цветовым символизмом андаманских 
островитян. Для них красный цвет – это прежде всего цвет крови и 
огня. В пользу этого говорят бесчисленные свидетельства, приво-
дить которые здесь, пожалуй, не нужно. Итак, кровь идентифици-
руется с теплом тела и с жизнью; о крови и жире говорят иногда 
как о двух жизненных началах. Огонь, как я уже показал, воспри-
нимается как символ активности и ментального возбуждения. Та-
ким образом, этот цвет оказывается связанным в умах андаманцев 
со всеми эйфорическими состояниями, с возбуждением, витально-
стью, ментальной и телесной активностью и вообще с энергией, 
или силой. Возможно, у этого символизма – видимо, во многом 
одинакового во всех частях человечества – есть психофизическая 
основа, заключенная в стимулирующей динамогенной способно-
сти чувственных ощущений красноты. 

Когда человек болен, ему недостает жизненности, энергии; 
поэтому его тело обмазывают красной краской, служащей симво-
лом всего того, чего ему недостает, и в силу простого ментального 
процесса он начинает верить, что, прикладывая эту краску к сво-
ему телу, он повышает свою энергию и свою жизненную силу, по-
могая себе тем самым избавиться от болезни. На танце и в случае 
других церемониальных событий требуется, чтобы у индивида 
было ощущение собственной ценности, а для этого он должен ис-
пытывать то чувство личной силы и жизненности, которое произ-
водится, как мы видели, воздействием танца. Этот эффект усили-
вается применением красной краски, являющейся символом того 
состояния энергии и живости, которое ему по ряду особых причин 
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необходимо чувствовать. Поскольку ценность индивида зависит от 
его силы, то красная краска становится подходящим средством для 
выражения ценности того, на чье тело она нанесена, и реально вы-
ражает разными путями в точности то же самое, что и нарисован-
ный белой глиной узор, с которым она сочетается. 

Теперь мы имеем возможность понять использование белой 
глины и красной краски при очищении от убийства. Оно имеет 
место по завершении периода изоляции, на протяжении которого 
человек полностью отсекается от социальной жизни и живет в со-
стоянии предполагаемой крайней опасности со стороны крови, 
которую он пролил. В это время ему нельзя прикасаться руками к 
пище, а по завершении этого периода его руки очищаются путем 
нанесения на них красной краски и белой глины. Именно в силу 
того, что оба этих вещества разными способами символизируют 
состояния благополучия, их применению в этом случае приписы-
вается магическая способность. Быть может, стоит напомнить, что 
оба вещества – красная охра и белая глина – принимаются иногда 
внутрь как лекарства от болезни. 

В целях выстраивания аргументации необходимо было раз-
делить два мотива, лежащих в основе применения личной раскрас-
ки: желание защиты и желание себя показать. Но теперь мы видим, 
что оба мотива очень тесно друг с другом связаны и реально впле-
тены в любой вид раскрашивания. Любая раскраска так или иначе 
маркирует связь индивида с обществом и с той силой, заключен-
ной в обществе, которой он обязан своим благополучием и счасть-
ем. Когда рисунок или украшение используются для обеспечения 
защиты, они, как мы видели, взывают к защитной силе самого об-
щества, и в этом выражается зависимость индивида от общества. 
Когда украшение или рисунок используются для самопоказа 
(display), здесь опять же выражается зависимость от общества, но 
иначе и в иного рода случаях. Мы видели, что нанесение шрамов – 
тоже средство маркирования зависимости индивида от общества, и 
очень важно заметить, что андаманцы объясняют его иногда как 
вызванное желанием себя показать, а иногда как вызванное необ-
ходимостью защиты (позволяющей ребенку вырасти сильным и 
тем самым избежать опасностей болезни); и это со всей ясностью 
показывает, что между двумя мотивами существует тесная связь 
или, во всяком случае, что один и тот же метод украшения может 



2019.03.022 

 

213

удовлетворять оба мотива. Здесь мы видим еще один пример того, 
как красная краска сочетается с нанесением узора белой глиной в 
целях самопоказа и также постоянно используется множеством 
способов для получения защиты. 

Таким образом, мы приходим к окончательному выводу, что 
нанесение шрамов, разрисовка тела и ношение большинства, если 
не всех, обычных украшений – это обряды, выполняющие функ-
цию маркирования того факта, что индивид находится в особой 
постоянной или временной связи с той силой, заключенной в об-
ществе и во всех вещах, оказывающих воздействие на социальную 
жизнь, представление о которой, как мы увидели, во многом лежит 
в основе андаманского церемониала. 

Нанесение шрамов мальчику или девочке оставляет посто-
янные метки, говорящие о постоянной связи между взрослым че-
ловеком и обществом. С помощью него и посвятительных церемо-
ний, которые за ним следуют или его сопровождают и частью 
которых его по сути можно считать, общество дарит индивиду его 
социальную ценность, зримым знаком которой для него остаются 
шрамы, коими он может гордиться, и в то же время наделяет его 
способностью избегать опасностей, осаждающих его жизнь. 

Разрисовка тела глиной после трапезы маркирует временную 
связь индивида с могуществом, присутствующим в съеденной пи-
ще. Самими туземцами, как мы видели, она мыслится главным об-
разом как защитная, но она также дает возможность потешить 
личное тщеславие, ибо в набросок и прорисовку узора вкладывает-
ся много заботы и тщания, и, следовательно, он приносит разрисо-
ванному индивиду во многом такое же удовольствие, что и змеи-
ный узор, сделанный белой глиной. Он привлекает его внимание к 
собственному внешнему виду и побуждает его почувствовать удо-
вольствие или удовлетворение от самого себя, осознать собствен-
ную личную ценность. Пиршеством, как и танцем, в сообществе 
производится состояние единства и гармонии, и в каждом случае 
эта гармония выражается в разрисовывании каждого его члена од-
ним и тем же материалом и в схожей манере. Связь индивида с 
обществом делается зримой на его теле. С помощью разрисовки 
после еды общество не только защищает себя от опасности, но и 
радуется благополучию, произведенному притоком вкусной пищи. 

И наоборот, можно показать, что рисунок, сделанный белой 
глиной и красной краской, который носят на танце и после заклю-



2019.03.022 

 

214 

чения брака и инициации, – не только средство самопоказа, но и 
имеет защитное значение. И красная краска, и белая глина исполь-
зуются для того, чтобы дать защиту при болезни, и схожим обра-
зом применяются для очищения рук убийцы. Более того, в связи с 
обсуждением слова оут-кимил мы увидели, что танец является со-
стоянием опасности ввиду заключенного в нем контакта индивида 
с могуществом общества. Несколько дней после посвятительной 
церемонии определенно считаются периодом опасности для по-
свящаемого, и в течение этого времени узор, сделанный белой гли-
ной и красной краской, нельзя смывать, а надо дать ему возмож-
ность стереться самому. К тому времени, как последние следы 
узора исчезнут, опасность считается преодоленной. Есть сведения, 
что первые несколько дней брака считаются периодом опасности. 
Судя по всему, туземцы приписывают рисунку, сделанному белой 
глиной и красной краской, некоторую защитную силу, но это 
скрыто за важностью такого рисунка как средства самопоказа. 

Из различных украшений, которые носят на теле, некоторые, 
видимо, носят почти исключительно ради самопоказа, поскольку 
они приятны глазу. Таковы ожерелья и иные украшения из мелких 
ракушек. Видимо, этот же мотив ответствен и за использование 
желтой коры Dendrobium, которую андаманцы очень любят. Ук-
рашения из плетений и раковин носят, видимо, прежде всего для 
самопоказа, но вполне возможно, что им приписывается и некото-
рая защитная сила, как и рисункам, сделанным белой глиной, вме-
сте с которыми их регулярно носят. Пояса из листьев Pandanus, 
которые носят женщины, являются меткой пола, а стиль носимого 
пояса разнится вместе с социальным статусом женщины. Таким 
образом, они служат демонстрации особой социальной ценности 
женщины, насколько та зависит от ее пола и социального статуса; 
вместе с тем я считаю, что андаманцы приписывают этому поясу и 
фартуку из листьев, носимому вместе с ним, способность давать 
защиту от особых опасностей, которым, как считается, подверже-
ны женщины. На это указывает использование листа Pandanus в 
церемонии по случаю первой менструации у девушки1. Мне не 

                                                      
1 К сожалению, я вынужден оставить большой пробел в этой главе и во 

всей книге, в силу своей неспособности обсудить андаманские представления о 
поле. Туземцы Большого Андамана в настоящее время выказывают в разговорах 
и делах с белыми необычайное ханжество, но есть все основания предположить, 
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удалось найти каких-либо особых идей, связанных с украшениями 
из листьев Pandanus, которые носят иногда женщины и мужчины 
на танцах. Украшения, которые носят главным образом ради их 
защитной силы, – это украшения из человеческих костей и костей 
животных и украшения из кусочков стеблей или волокон Hibiscus 
или Ficus. Их всегда декорируют, добавляя раковины и желтую 
кору Dendrobium, и, следовательно, наряду со своей первичной 
функцией, они служат также средством самопоказа. 

Отсюда видно, что в различных методах украшения тела два 
основных мотива, которые мы приняли во внимание, так сочета-
ются друг с другом, что вряд ли возможно оценить их по отдель-
ности, и именно это слияние мотивов привело нас к окончатель-
ному пониманию значения и социальной функции украшений 
тела. Каждый из разных видов украшений служит тому, чтобы 
сделать явным существование некоторой особой связи между ин-
дивидом и обществом и, следовательно, некоторой особой связи 
между ним и той системой сил, от которой зависит благосостояние 
общества и индивида. Одним из важнейших аспектов этой связи 
индивида с обществом является его зависимость от последнего в 
вопросах безопасности и благополучия, и это обнаруживается во 
всех рисунках и украшениях, носимых для защиты. Но общество 
не только оберегает индивида от опасности; оно есть прямой ис-
точник его благополучия; и это делается ощутимым в обычной 
регуляции, посредством которой использование сравнительно бо-
лее важных украшений, применяемых индивидом с целью самопо-
каза, ограничивается случаями, в которых совершенно ясно, что 
его счастье напрямую зависит от общества, такими, например, как 

                                                                                                                     
что виной тому влияние чиновников, отвечавших в прошлом за благотворитель-
ную работу на Андаманах. В настоящее время все мужчины, за исключением 
редких стариков из отдаленных районов, тщательно следят за тем, чтобы никогда 
не показываться перед белым человеком без какой-нибудь одежды, хотя раньше 
ничего не носили. В своих разговорах в присутствии белого человека они тща-
тельно избегают любых намеков на половые вопросы. Мужчины Малого Анда-
мана, не подпавшие под влияние андаманских благотворительных учреждений, 
до сих пор ходят обнаженными, не испытывают от этого никакого стыда и позво-
ляют себе неприличные жесты и шутки. В то время, когда я был на Андаманах, я 
не понимал огромной важности досконального знания представлений примитив-
ного народа в вопросах пола для всякой попытки понять их обычаи, а потому не 
провел необходимых изысканий. 
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танец или пиршество. Итак, обычаи, относящиеся к украшению 
тела, – это обычаи того рода, которые я назвал здесь церемониаль-
ными. Это средства, с помощью которых общество в уместных для 
этого случаях приводит в действие некоторые из важных социаль-
ных чувств, удерживая их тем самым на необходимом уровне 
энергичности, требующемся для сохранения социальной сплочен-
ности. 

Для завершения обсуждения украшений в целом необходимо 
коротко обратиться к украшению объектов, таких как луки, каноэ 
и корзины. Такое украшение образуют (1) вырезанные узоры (на 
луках и т.д.), которые можно сравнить с нанесением шрамов на 
тело, (2) рисунки красной краской и белой глиной (луки, каноэ, 
черепа и т.д.) или приготовленным воском (чаши из раковин мол-
люсков и т.д.), (3) узоры из желтой коры Dendrobium (корзины 
и т.д.) и (4) раковины, прикрепленные нитью (корзины, перевязь 
для переноски маленьких детей и т.д.). Важный момент, который 
нужно отметить, состоит в том, что украшения, применяемые к 
утвари, по характеру точно такие же, как и украшения тела, яв-
ляющиеся, как было показано, выражением социальной ценности 
персоны. Так, узор, нарисованный белой глиной и красной краской 
на каноэ, оказывается таким же, как и узор на теле танцора. Сле-
довательно, можно предположить, что украшение утвари является 
средством выражения или маркирования социальной ценности ук-
рашенного объекта, и можно даже утверждать, что применение 
украшений к утвари – по сути церемониальное дело. Как только 
что женившегося мужчину разрисовывают змеиным узором, кото-
рый постепенно стирается и потом уже не обновляется, точно так 
же и новое каноэ или новый южноандаманский лук разрисовыва-
ют, как только они доделаны, таким же узором, а после этого узор 
постепенно сходит и не обновляется. Именно акт введения нового 
каноэ или лука в употребления служит поводом для церемониаль-
ного выражения его ценности, если можно так отнестись к рисун-
ку. Тут устанавливается новая связь между обществом и объектом, 
и тем самым объект приобретает особую социальную ценность, 
точь-в-точь как юноша приобретает особую новую социальную 
ценность по завершении одной из посвятительных церемоний. 
Этого примера достаточно, чтобы показать, что по крайней мере в 
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украшении утвари нет ничего такого, что входило бы в конфликт с 
объяснением украшения тела, приведенным в этой главе1. 

Пришла пора подвести итоги. Теперь, надеюсь, должно быть 
ясно, что церемониальные обычаи Андаманских островов образу-
ют связную систему и что мы не сможем понять их значение, если 
будем рассматривать каждый из них по отдельности. Чтобы прий-
ти к интерпретации, мы должны изучить всю систему в целом. Это 
само по себе я считаю самым важным выводом, ибо это делает оп-
равданной позицию, требующую заменить старый метод работы с 
обычаями примитивного народа – сравнительный метод, при кото-
ром сгребались в кучу обособленные обычаи из разных социаль-
ных типов и на основании их сходства делались какие-то выводы, – 
новым методом, при котором все институты одного общества или 
социального типа изучаются вместе с целью показать тесные связи 
между ними как частями органической системы. 

Я постарался показать, что церемониальные обычаи – это 
средства, с помощью которых общество воздействует на своих ин-
дивидуальных членов и поддерживает в их умах некоторую систе-
му чувств. Без церемониала не существовало бы этих чувств, а без 
них не могло бы быть и социальной организации в ее действитель-
ной форме. Вместе с тем найти подходящий метод для описания 
этих чувств очень трудно. В попытках передать ясными словами 
смутные чувства андаманца всегда присутствует опасность того, 
что мы можем приписать ему представления, которыми он не обла-
дает. Ибо сам он о собственных чувствах размышлять неспособен. 

Пытаясь прояснить значение церемониала, я показал, что он 
таит в себе сложную систему представлений о том, что я назвал 
могуществом; и эти представления я изложил в более или менее 
точных терминах. Но андаманец, конечно, совершенно неспособен 
выдать схожие формулировки или даже их понять. В его сознании 
проявляются лишь самые смутные представления, как, например, 
связанные со словом кимил или с запахами. Чтобы понять его обы-
чаи, мы должны заменить подобные смутные понятия другими, 

                                                      
1 Для того, чтобы продвинуть анализ дальше, нужно было бы рассмотреть 

подробно весь вопрос о связи искусства и церемониала, а также вопрос о соци-
альной функции искусства, который этим подразумевается, и, кроме того, прора-
ботать понятие «ценности», как оно проявляется в примитивных обществах. Ма-
териал с Андаманских островов не подходит для обсуждения этих проблем. 
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которые можно точно сформулировать, должны облечь в слова те 
верования, которые проявляются в его действиях; но при этом мы 
должны тщательно следить за тем, чтобы не впасть в ошибку при-
писывания ему тех концепций, с помощью которых мы проясняем 
самим себе его неопределенные чувства и понятия и те церемонии, 
в которых они выражаются. 

С этой оговоркой, следовательно, можно сказать, что цере-
мониал Андаманских островов заключает в себе допущение суще-
ствования особого рода силы, и нам удалось сформулировать не-
которые принципы, которые, хотя туземец совершенно неспособен 
в таком виде их сформулировать, проявляются в этом церемониа-
ле. Эта сила, хотя не является сама по себе ни доброй, ни злой, 
служит источником любого добра и зла в человеческой жизни. Она 
присутствует в самом обществе и во всем, что может оказывать 
важное воздействие на социальную жизнь. Все случаи специаль-
ного контакта с ней опасны, т.е. требуют ритуальных предосто-
рожностей. 

Из хода размышлений уже должно быть ясно, что это могу-
щество, или сила, взаимодействие различных манифестаций кото-
рой составляет процесс социальной жизни, – не воображаемая си-
ла и даже не что-то, существование чего предполагается как 
результат умственных процессов. Это реальная сила, объект дей-
ствительного опыта. Если выразить коротко, это моральная сила 
общества, прямо или косвенно воздействующая на индивида и 
ощущаемая им бесчисленным множеством способов на протяже-
нии всей его жизни1. 

Один из важнейших способов, которым индивид переживает 
в опыте моральную силу общества, членом которого он является, – 
это чувство морального обязательства, позволяющее ему ощутить 
силу, принуждающую его подчинить свои эгоистические желания 
требованиям социального обычая. Индивид чувствует воздействие 
этой силы как извне, так и изнутри. Ведь он признает, что именно 
общество с его традициями и обычаями оказывает давление на не-

                                                      
1 Этот важный тезис можно выдвинуть здесь лишь в очень сжатой форме. 

Сам этот тезис, относящийся к примитивному ритуалу вообще, обязан своим 
появлением профессору Эмилю Дюркгейму и был детально разъяснен им (прежде 
всего в работе «Элементарные формы религиозной жизни»), а также А. Юбером и 
М. Моссом. 
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го через силу общественного мнения, но конфликт между продик-
тованным обычаем долгом и эгоистической склонностью происхо-
дит у него в душе и ощущается как столкновение противостоящих 
душевных сил. Моральное чувство изнутри устремляет его к той 
же цели, что и общественное мнение извне. 

Эта сила морального долга ощущается не только в связи с 
правильным и неправильным поведением по отношению к другим 
людям, но и в любом ритуале, будь то негативный или позитив-
ный. 

Моральная сила общества ощущается также, совершенно 
иначе, во всех состояниях сильной коллективной эмоции, и хоро-
шим примером здесь будет танец. Я показал, как в танце индивид 
ощущает общество, воздействующее на него, зовущее его присое-
диниться к общей деятельности и регулировать свои действия в 
соотнесении с действиями других и, когда он так действует в гар-
монии с ними, дающее ему ощущение необычайного подъема его 
личной силы, или энергии. Все церемонии, в которых участвует 
все сообщество, дают индивиду переживание воздействия на него 
моральной силы общества примерно так же, как танец. 

Итак, индивид тем или иным образом переживает влияние 
общества на него как своего рода силу – но не физическую, а мо-
ральную, действующую непосредственно в его душе, и вместе с 
тем ясно ощущаемую как что-то, что находится за пределами его Я 
и с чем это Я может входить в конфликт. 

Но как получается, что эта сила оказывается спроецирован-
ной в мир природы? Ответ на этот вопрос, который мы можем 
здесь лишь вкратце наметить, обнаруживается в выводах, к кото-
рым мы пришли относительно социальных ценностей. Моральная 
сила общества переживается индивидом не только непосредствен-
но, но и как воздействующая на него косвенно через каждый объ-
ект, обладающий социальной ценностью. Лучший пример этого 
процесса мы находим в вещах, употребляемых в пищу. Так, на 
Андаманских островах, как мы увидели, пища теснейшим образом 
связана с чувством морального обязательства. Кроме того, пища – 
один из главных источников тех чередований социальной эйфории 
и дисфории, в которых индивид под действием коллективной эмо-
ции переживает воздействие общества на его благополучие. Когда 
пища есть в изобилии, по всему сообществу разливается счастье, и 
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время проводится в танцах и пиршествах, вследствие чего индивид 
ощущает большой прилив личной силы, приходящий к нему от 
общества или от пищи. И наоборот, когда пища скудна, а охота 
безуспешна, сообщество чувствует себя скованно и подавленно и 
испытывает ощущение слабости, а непосредственным объектом 
этого коллективного чувства является пища, нехватка которой 
служит его источником. 

Так же обстоит дело с погодными явлениями и со всеми дру-
гими объектами, имеющими социальную ценность. Все они ассо-
циируются в уме индивида с переживанием воздействия, оказы-
ваемого на него обществом, так что моральная сила общества 
фактически ощущается как действующая через них. 

Но в действительности это вызывается в основном через це-
ремониал. Именно в церемониях посвящения моральная сила об-
щества, действующая через пищу, ощущается прежде всего, и это 
же переживание повторяется в менее интенсивной форме в обряде 
разрисовки тела после трапезы. Схожим образом именно через за-
щитное использование материалов, применяемых для изготовле-
ния оружия, и через различные ритуальные запреты, связанные с 
ними, ощущается главным образом моральная сила общества, дей-
ствующая через них. Здесь утверждалось, что именно с помощью 
церемониала индивид начинает чувствовать социальную ценность 
разных вещей, фигурирующих в церемониале. Перефразировав 
это, мы можем теперь определить церемониал как средство, с по-
мощью которого индивиду передается чувство моральной силы 
общества, воздействующей на него либо напрямую, либо в неко-
торых случаях косвенно через вещи, имеющие важные последст-
вия для социальной жизни. Своим воздействием на индивида це-
ремониал развивает и сохраняет в его уме организованную 
систему диспозиций, благодаря которой возможна социальная 
жизнь в той конкретной форме, которую она принимает на Анда-
манах, задействуя в целях сохранения социальной сплоченности 
все инстинктивные наклонности человеческой природы и преобра-
зуя и сочетая их в соответствии с ее нуждами. 

Как пример такого преобразования первичных инстинктов 
рассмотрим коротко инстинкт страха, которому со времен Петро-



2019.03.022 

 

221

ния1 и до наших дней придавалось очень большое значение в связи 
с происхождением религии. В детстве любой страх перед опасно-
стью заставляет ребенка бежать за защитой к матери или отцу, и 
так инстинкт страха становится важным компонентом чувства за-
висимости, связывающего ребенка с его родителями. Примитивное 
общество использует инстинкт страха во многом так же. Андама-
нец через церемонии и обычаи своего народа получает чувство, 
что он живет в мире, полном незримых опасностей – опасностей, 
исходящих от пищи, которую он ест, от моря, погоды, леса, живу-
щего в нем зверья, но прежде всего от духов умерших, – которых 
можно избежать, лишь прибегнув к помощи общества и подчи-
нившись социальному обычаю. Как люди тесно жмутся друг к 
другу в момент опасности, так и вера в мир духов и страх перед 
ним заставляют андаманца крепче прижаться к своим соплеменни-
кам и острее ощутить свою зависимость от общества, к которому 
он принадлежит, подобно тому, как ребенка страх перед опасно-
стью заставляет чувствовать свою зависимость от родителей. Итак, 
вера в мир духов непосредственно служит повышению сплоченно-
сти общества через то воздействие, которое она производит на ум 
индивида. Важный закон социологии гласит, что солидарность 
группы возрастает, когда группа как целое оказывается противо-
поставлена какой-то другой группе; так, вражда между двумя пле-
менами или нациями повышает солидарность каждой из групп; и 
точно так же антагонизм между обществом живых и миром мерт-
вых повышает солидарность первого. 

Итак, рассуждение подошло к концу. Я разобрал, насколько 
позволяло место, все более или менее важные элементы андаман-
ского церемониала и попытался показать, какую роль они играют в 
социальной жизни андаманцев. Под конец нашего исследования 
уместно спросить, можно ли дать более точное определение цере-
мониала, чем то смутное, с которого мы начинали. Эта глава пока-
зала, что то, что я обозначил как церемониал, состоит из (1) кол-
лективных действий, (2) требуемых обычаем, (3) выполняемых по 
случаю изменений в протекании социальной жизни и (4) выра-
жающих коллективные чувства по отношению к такому социаль-
                                                      

1 Primus in orbe deos fecit timor. [«Богов впервые в мире создал страх»]. 
(Ставшая крылатой фраза из «Фиваиды» Публия Папиния Стация, римского по-
эта I в. н.э. – Прим. пер.). 
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ному изменению. Первой частью определения мы исключаем ма-
гические практики знахарей, которые, однако, удобно было рас-
смотреть в связи с церемониалом, так как это помогло нам понять 
некоторые из идей, лежащих в основе как магии, так и церемониа-
ла. Поскольку обряд разрисовывания тела после трапезы мы не 
исключаем, то обеспечение хороших запасов пищи нужно рас-
сматривать как изменение в ходе социальной жизни, пусть даже 
происходящее очень часто, хоть каждый день на протяжении мно-
гих недель. Вместе с тем нужно признать, что приведенное опре-
деление не дает нам сколько-нибудь ясного разграничения между 
церемониалом и искусством, игрой или моралью. Разрисовывание 
тела белой глиной после свадьбы или инициации, думаю, надо 
рассматривать как церемониал, хотя разрисовывание той же гли-
ной и в той же форме нового лука или каноэ, наверное, удобнее 
было бы назвать искусством. Но что нам сказать о рисунке, носи-
мом на танце, или о рисунке, который человек время от времени 
носит на своем лице, не имея на то особой причины? Танец по 
окончании траура – явно церемония. Но можем ли мы сказать то 
же самое об обычном танце после удачной охоты? И если это не 
церемониал, то чем его назвать – искусством или игрой? Когда от 
друзей требуется дарить подарки новоиспеченной супружеской 
паре, следует ли отнести это обязательство к церемониалу, к эти-
кету или к морали? На эти и подобные вопросы, наверное, невоз-
можно дать удовлетворительный ответ, да и искать его, видимо, 
нет никакой нужды. Те элементы культуры, которые мы теперь 
дифференцируем и обозначаем разными названиями, были в при-
митивных обществах недифференцированными и ясно друг от 
друга не отграничивались; стремление к слишком высокой точно-
сти определений при работе с такой культурой, как андаманская, 
ведет, на мой взгляд, не к более ясному пониманию, а к чему-то 
прямо противоположному. Главное – держаться ближе к фактам. 
В этой главе я разобрал некоторое множество фактов, явно друг с 
другом связанных, вопрос же о том, в какую их поместить катего-
рию, можно оставить до лучших времен, когда у нас сложится бо-
лее глубокое понимание природы культуры как таковой и тех ком-
плексных сил, которые заключены в ее существовании и развитии. 
На данный момент некоторая туманность в наших предваритель-
ных классификациях не должна сильно нас смущать. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 
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