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моцотрафия яв'яется очередвой публикац'тей и\1ет|тт] -
та этвологии и антт)опологип !{\[ н, н. м!тсп!хо- макпая РАн,
подготовлснной в рамках среднесрочньтх городских целе_
вт;тх программ <москва мно?она'|цональная: формцровс'нце
?ра'соанской сол11а4рносп|1' к'1ль!пурь! мнра ц со?,1асця (2о05'
2()07 е2.'> и <сполцца мно2опоц!!ональной Россцц (2008
2010).

исс1едоват{пе ро]ти этнячоского фактора в хиз1]и сто_
!ичного ме)аполиса . о |но !|'! приор!летны\ чалравлений

работь1 инстштуга' о1{о имее,т яе только цащцую зцач1{-
мос!ь' но увлясгся св/ |е!с !ьслвом вост!с6оваРно( ги .н.1_

ний и п1отодов этт{одот]г1оской науки д1я вь]работки базовътх
оспов }т1равде1{ия об'ц€отво]д и т()оударством. в пооледние
|одь1 1!роектами! выпол11еннь]ми коллективом ученых-эт-
вологов при |1о.|церя(ке прав]штельотвом москвь|, бь(ли та-
клс актуа1ьные дл,! об1цес1ъа'гс}ты, как <анат1из отатист1!че-
ской информации и до(умс11т&пьнь!х источциков, отра_

'(аю!'(и\,! 
_]осоциальнь}е о11|ошсния и в ]аичодейс| вия в

мооковском мегап0лисе', <,АЁ1али:} распрост)аненньг( эт{о-
с'ерг^типов в \1олоде,'0 ой (]'едс вь'рабо!ка и реаг!и ]ация
мср по преодолени1о &1и'тни'! 1о( нотатив11ого аст!окгФ>, <про -

воде1]ие мояиторинга о4)ахс}'ия мохнациона[ьной и ми-
|рационной с1.1цации в сми>, атак)ке с 2008 !' _ <изу{ение
молоде'(ньтх субк!льтур'.

ито.ом на]дньт.х исслодо}а|!ий 2005_2007 т. о мос1зе
ст&11а тцбл!{ка'(ия п'пи книт| ю.в' Ар)тют{ян <моск3ичи.
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|!оскви чей

тор1]о связано с общей реак1(]аей на о6ъект, обозначенцъй
эт']\! с)']ово,\'''г. е. поихолот]{чсское зваче1{ие идентифи-

ц11рус1 ся с рот1резе11тативнь|!(и опосродованными про!!ес

саь{п. 1'акое по]1и!1а!{ие з1{ачени'т ставит ето в зависимость
от ]!яливид-1':!'ьного знат{ия и опъ1та. ()ценка пот*ятпий по

п1ехн!|!{е семанп!|ч12ско2о а'ффеРенц!!соо яв'1яепся на сс[||!ом

ае,]е оценкой опь!па цнацв'1о:)ума' о,/!носяце?ося к мап,ерц-
&,]ьньш: референпа;а эпах поняпцй| о1\о1|к^ делается по ряду
пар]11сФов, соотвсто1ъ],|ю]]|{л( обо5щев1]ъп\{ качоствам о1]ы-
та. !{аиболее б-,]из](и]!' а1{:[!огом 1:оннотативцо!о зваче1{ия
(по оп.рациовальвому, но не: теоретическому основанито)
!тз ]]от1ятийаого ат!парата совс1!ко]{ пс,1холот1ц11 яв|тяетоя 17е-

рас,!1ено|]льй лф{1остнь]й с|{ысл и аффоктивная окраска{'
сс|1аЁ'!т'!ес]о{й диффер9н!;],т&'т это изме!ите.']ън;ш! тех-

ника, основанна}! 1та пр1тмсн0]ии факторного анализа к ис-
следо!ац1 ю зяачений. как отмечает остуд, семан']ичес-
|'|.| ''|||)!1,сгеншиа яв.!яс'с\! ! ос!]о|!ноу коч6!гн]шисй \|е.
тода контро-цируо}'ъ'1х ассоциаци'] и процед/р 1дкапирова
ния'. Б мстодттке септаятичес1(ото диффере1щи&ца процесс
описа1]'.]я 11сслещ/емото объекга мэ'{ет расомщриваться ка(
по}1е111ение ето в экопориме1]та.]тънь]й коят1{яуум, опреде-
ляемъ!й парой аят1)т{им'тчньР. терми1!ов. м1{отие экспери-
л1ечт! гтьньте ко11тинуумы фа:кттттоски этзив:|лентны и мо-
г]т бытъ сведевы в одно из1{ерс1гие. офапичевдое число
(онтин$.!,{ов используе1'ся д'и построе}1и'1 сема1{тичеоко
го лросФанства, в котором мо)кно оцецивать зцаче1{ия
любо'о объск(а' в исследова'нвФ! осгуда таким просц)ан'
сво]'1 оказалось декартово'гро}!!герт{ое проит)авс1во, тдо
е!о (оорд,111ать! образовыва.'|и в:ьщеленньте в факторном
:1цштизе орто!она,1ьвь1е факторьт:,(оцонкФ>, (сила', <Ак'!,т-
ввостъ;. |1ослс{}Ф]|Ре экс1то]э1{\1е]:1ть1 |;оказапи универс&пъ-
1{ость вь:долеттнь:х факторов г1о отно1ше11ию к 1;с;1ь!1ус!11'1м'

21о
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так, 6ылв показана ]центич! ость фактс!рвъ1] структ}! 
упр€дставителей разнь1\ яз1'тковь1х 1о/льтур , у исттьт:уецц1 
"разнъ|м образовательнь1м }ров!{е1{. построенио оемавти_

|]еокого дифферонциала н{ баз0 отдельньш ссмантичосщ|х
классов продемоноц)иров,што вс!з]!1охг1ост, трансформацд{
ое]!'а!!ти!теского просц)анс,гва, ]1ояф1ение ]{овь!х факгоров'

в.Ф. петренко бьтла продлохена с]1с]]и;ш!ьная матема_
ти!]|сская про]1е]'1ц)а' позво]тяю]11?!,т реко1{струировать су6ъ_
ективньто семат{тичеокис т!роо'гравства. (]убъективнъ[е се_
м.!нтическио пространс1.ва вьт(]тупают в работах в.Ф. пет_
ренко операт]ионапьной модецью категори&тънътх сщ}к_
тр ивдивидуаттьт'ото и об1цес'1ве1тно1о ссз1{ания' и !тх по-
сФоение позво-тяот рекон()Фуйровать картину мира, лри-
су11]}|ю ка( отделъному субъек1|/,'|ак и !текоей соци&цьной
!р}т|лЁ. 1!ни!}е(\ои обшн,с'и !! :р. Б::ои скя;и психосс_
мантический полход находит т]1ирокое 

'Ри4 
оэкенце в !1зуче-

на' общес,пвенно2о ме нпал ц/пе1/1а, 6 э1ъо, сихолотии и по
лц'гичоской пс',!холотии, теор11.1' массовъ1х ком1ц/викш{ий
и пси,холиятвистике6

семиотическая ц)ак'],овка псйхикл! 1] !1ас'!ност!1' пони-
мавие образа как овоеобра3ного перцептивното вьгсказы_
в|!ния о миро, или трактовка соци&.тъной дейотвитолънос-
ти как дост}ттной рас1]]ифров!:е и прочте]!ию тс(ота при-
водит к понимавито поз11ани]] в ]цироко}1 с1!1ь]сле этого
слова как процесса вю{1очеви,. новой ивформации в сио_
темнос целое цт{формац'|о1тноло тезауруса позна1о!цето
субъек_та?' метод семантическ(!|о дифферент]и[г1а полу{11л
1]]11рокое примевевие в исслс]1ован].1ях] (:вязан;{ых с вос_
пр1],гтиом ц поведонием челов()ка! с аг1&т11{зом сот{иа,]1ьвь!{

уставовок и личностнь|х смьтслов. вто ист1ользу1от в псц-
холотии: социоло!ии, в тсори!| коммун икаций, рскламс' а
так-;(е в области эстетик!!, пспуляр11ос::ь метода мохно

г оа в н и 71)А ьн ь! й а н аА и.? Р1э/\ и ги оз н ого н [ 1 о^ и 7 и ч еского
' соз}]аг!ия разнь]х ['око^ени|1 москяичеи

.6ья''!и!о.еч' чго исс]'1(л'']|а|е]и полу]и и но (мо/к1|о(гь

:;;' ., ''ь;,. !.!}6/тнные п.0ше[сы. как о!)!ошсние с}бь'

1|* , 
^ 
,'''1 ве!!'е| . социа1ь!]о\'|\ окрркению и сачому (ебе.

г.'{! ! обра !о!. п( и-\о ! 0гия су6ьекп|вно;1 (с\1]Р гикл

п,\ |.с _|!с!и.. сгооение и ф}н'о'уо!{ирование и]-г йви ц

"' '^,' 
. ,-."',' {'!а']ени!/. |'!|ерируя н! реф 

'сксивном 
с !!|с

.оз!1аЁия. Блатод?Фя зтому р3зультать! психосомавт!г1еско

1о !т..лсдования г|редстав!'т'1]от со6ой непосредс1]}еняое от

|ахс]1ис дс!]ствитель}]ости ! оознании и1!гивида' методика
'с.п,''ти.тооког. д:дфферснци&1а оче!]ь удобва д'тя исслсдо

ван!]я !р}т1вовото сознан'бт в опРодслонной о6"'!асти. в па-

]1с\. и(с !с !он!!нии мь! ос]а!!овили .вой выбог *н !"ггной

метоп'1ке при изу1ении рели:1{оз!]ото и по]тити!теско1о оо3_

нав'!я \{осквичей дв!'х воко'0ви'| _ молодехи и взросль1х,

|!е]]ь цсслеаова,ч'я оостоя-ца в изучс!{ии релитиоз!{ото и
ло'1итпческого со3, !1ания х-и1'сло1а москвы'

!'цпо1|еза цсс,1еаован|'1 состояла в том! что катстори&'1ъ-

}1ъте сф1''ктурьт р!)лиг!!озного и полити11еского соз1{ания

\1оскв1{чой разпьтх поколений буд}т одияаковыми, но при
зтом воспр!тятие различвы)( объек1'ов, связаннь[х с поли-
тико'1 и репигией будет раз]]ьтм.

!'бо' кп |]&лрсо4онуч: }]';!е]и \4о(квш _]в}{ .1о<о.]снп]

молод {]'к]) и взроо]тъ19.
]7Реёлтеп цссле0овант;я] ре'['!!иоз;1ое и полити11еское оо-

з}!авие дв\|! поколе!тий !,ос}:ви.1ей'

74:остпнцкц цсс1еаованця| 1]00 русских рсопотцсятов; из
!их 100 ст.7',цск!ов государстге1'л,]1о у{',[верс11тета _ <,вьтс-

ща'] )!кола эко11омики' и 10[} взрос'цьй людей (табл ' 1).
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в !]сзу;1!'тате, к объектов оцонивает{]я |т' }{ п|к''!ам_

дес(р!]п1'орам ш ис]1ъттуемь1ми' |1ороя!паем ь: !': в резу-тьта-

те куб данггъпс содер)кит три везависимь1х ясто{1ниха ва

риац{и (объок!ь] оцевки х 1]]ка]1ь1-дсскрт1пторь! х испь1_

п'с11ь!с), когорьте и подвор!а!)тоя ана]т'1зу'

Рсз}ть]'агы |]]кФ'тирован!1'\' {то-тг|е1{н'те с помо|ц!ю мо

,!1ф]4{прованного сема1тт!г1еско|о диффере,нциаза, обр*6а

тътваются тг}тем факторвого анализа с по}'о]]1ью метода

тла]]нь]х ко!'поневт с пос-!ед],'ющ1'1п1 вра1це1]ис11 факторнътх
па'р''зок !стодом 1.'ат]]лах' обработке подвер' 1ется сум'\1ор

ньч }1апР11ц!1 оцевок |1стгьгц/емьтми объек'1ов пс заданно11у

набору 1]1кап'

да,'тее осу!1{еств.цяется располо)ксцпе оцен!]вае},'!1х ис-
пь|це)!1ь1]!'и объектов !!калировация в пРос'гра!1о1ве вь1де

ленных факторов' для этото выч!1сляются факторные веса
объсктов 1!]ка1ирования, а затем о6ъЁктъ1 оцсяки раопо'а-
га!отся в п]ространстве вь]де-1енвьтх категорий_фа]<торов,
кФ'']ь!й в с'эотБетствии со своим факторны]!1 .е0о!1' мо)к-
но производи'гь построение и ,||т&пиз как тру|т]1овь1х. .ак и
и!цив ш{уапьнь!)( сема!!ти!!еских простра}тс]1в.

|1осфое1{ие субъсктив1$|х семантических прост!)а}тств
позволяет! во-]1ервых, по'(у1ить своото ро;1а <1срез' с'1рук-
!\гь' |о|н? !ия испь!-уе{ь!х в !з !.]лной че!о '/''с!к1! об

'.!ао!и. зате!'' ана,!изируя ]толу1еиньте факторь1 кате'ории'
\1о)кво понять, в какой системе коордицат' рес{1овдентът
с(. !_]вл' {|! енива!ь ра((ма!г'/в.!еч6!с огнош.!!,я { !'!л,

!|1ческие, зт]!ические' релитио3!1ь1с и др.) - в прос1рз11ст-
0е .!о 

'и 
! ив!!ь \ или в про( та]]с ! ве |{сга. ив!!|'!| |..1'е' ор:;й.

!'1' во вторых, субъективное семантичоское проо'фа]]ство
позволяет вьтв!г[ь отно1]!едие испь!це1\льо( ! определснЁь1м
объскт&м, связаттнь!м о рассмаФивасмой об'астью. 11ат!ри

таблцца 
1

,, 
в ча'!ес!ве 

'о]сгруменгарш| 
исследова||ия испо..)ь{ов{шасъ

]пепооцка цоо'фцццрованно?о сема!1пцче1 ко^' ошфференца[.,а. Респо[центам ц)ебоватось оцен]-т!ь ]1о 23 объекга. свя-1анны\ с лоли!икои /на!!ри|\1ер| прс]идсн1) полип"ч;(кие
партии1 либор&т!ъ1, демократы ;а д>') и с рел+т:ттой (налример,
\о)с}.'1ь\!!нш1. !-ту.'ей. пр' вос.'^вныи. всра' ье{лвенносгь и
др' ! ло .]]ес ги 

_битолярн 
ь! ч 111](ала м _.]есхг'1]тгорач: добршй1лои. си,тьн ь|й_ слабь|й. ;ве. !ь!й . гемнь{й. активв,|и_лас-

сивньй' гшыи г_.)тъй' род|'.и -'{\,}\ои
Б работа.< ряда 01ечествепвъ]х 

-учень!хв 
было показано,

!по с помо|цью методик' се]{ат{тичео(сго дифференциаламо'с1о посфоить (реконощр1ровать) ктгеторимьтт!1о сту-
кт]Фу опредолснното в'ща со]на1тия (п0]1итичоско!о, 9111и-
чосколо) релитиозно!о и др.), в которой оФ;окено восщ)и-ягие ра! !|{чньц обьск.'тв. !телевангнь!} ла']нои об.]асги
{наприуер. свя']а!!ньц [ ло.-/|и\ои. ( гсли!исй- ( мехэт_
ци!{ескими от}1отцен1'1ям]{)' с) этой цслъю испьттуемым да_ется задапие оцонить вьтрахе11|1ость опреде-1енно1ю !{абора
качеств у оцец!'ваемъв ойьоктов по 1цкалс от 1 до 5 ба,'тлов,
где 1 - отс]дотвие каче(тва, 5 _ максима1ь1]ая его выра-
]кон11ость.

по!ити!еское ооз!!аяяс

4:- !9 му*. -:з
,1/Р = 50 ].{ен.. ?5

мух. -з8
жея. 62
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:)тц,ч.!ск'е'1 ре.1игиоз1'::';А:.'-" 
",.,,,,",,. м.)скв|1чей

;;,.";;?#"1?".Ёу:::т:':**"созпа!.ия,от1о]це.
мер,

нх}::;:хх; #.:".,'';;;;;;;;::,,жден'т' опреде,1е!]ньте п',',-'*, й'
-^''!..ь!|ои !!ат}{ко'1 во!'''и 1ве !]к/'ц{ (|1':н''' '' а

']]'] "'',"''*_''..,в!!"й!' 
первь!и фак-ор т .:опозехи

]]'],1. -.. ' ,.' 
|испсРчии.ав|оРо]! '}6']

11блцца 2

Ф а /поР ь!, обр в() в аннь]е ш кс|'Фтсц сем онп !1це' ко ?о

ёттфференцаспо в отпв еп(ё' спуае нпов

пси\осгм \нтичЁсьий 4нА,,[и3 рг^и

^и,ь1! 
и мо.няА| "'"''''' !и! ио'}ьо! о с о.]н4ния

в рсз1л ьтате о6раболкидав1]ъ.х
.гс:,.;' .,1ч,чдц':.!*'," -оо"Ё; ]" "'''нн''\ 

( !!омоцью
рос.!!яь бь'.ги 

"^'.'.,'' Б]Ё#'']}]а 
и у гв}\ ло(о'1ений

на1о] |\л пс фак!орал' ;";;;:т-"'*ы и нафены
ньц фа^',;гпв. 

"""о'"'т''|' ".|" 
}',- 

српрс га! !{и пьце.']ен _

р""''""'''!,'5..'''1; [;;;;;]"'по на]вэния фаюо
наи\'енов.!!!и1о о.1но]о и_;" 

-!-ц !п фак!оро! на !ь!взю! по
си1|4пьР,!й *. ". . .*;;;;;1"0'' 

1!та ]ь.. и],ею!,!ей м.ц_
г,ссмо1])им''',"у'"''"," .!Ё*"*-

л рос п р, ".' р6 -, *";" 
-,,, 

" " 
} )] 

"".';1]ивн 

ь!( ! е ча | | | и',сск1.{е

'сре!!о'!'ачич ,.,.'", 
'.'"^|]-' 

пР4п1рач'пво - эго

^,._-." 1.,-;,""!"';;;;;:;;#* ' 
ко'о|\ь')| у1кс !ло-

в/поРое \ е'1ан!11цче|ко:;'";';;";,';;.' Бо'е' ' рс'1и]ии. и
моло 10!\ |ю ]еи "' :т "^ '" ]^_ ' ]то_ср.']со,ч.;ния'.

с:яе н. .ф'р",.:рова ;;:;;; ;;;т"'' 
в сво|'ч 6ол ьш''тн-

вод} !ерч]. ,.'",'". ;;.';;;;.", 
ичлвь!х по.иц11и ло пп-

-сп)о, лп11. ц. Р|ро|]";;''''''"'р}п!]ь' б'!ли на]т].1ны

в та6.1. 1 ука]ань|,тва фа]'тора. яъ!л

;:;; ;; :,;: 
. *,., . ;; ;; :.' :,; ;."ъ::;:;";: ;'^: н1}т.

пс.ц ''с|л.ые фа1оорь| бъ[ти ингеоттп
нАа_ (| '|(|0 

"",''- 
: 

"";;;;.;:; 

Р'тиров.]!'ь| \аА '.опе.

|обрь'',''о' .".''"л'"',,]''',',];"1' н!'|'}'кои ш,.а-,|ы|

'. * ';,',. 
. д,' 

","'], -.''',[]] ,',',1!1"" },1' ]]#.#

[

+ 1!.р.фепвь€ свеса!иот07п вь!шс

}{а рис. 1 предста&]1сво сфъек1'1твЁое семаЁ|ическоо про-

* ,.-.', 
'', 

п_'.' 
' ''. 

на (у6ъегги]'ноч (е\!:1!п |п1' (ко!' про_

. 
' -. . ''" ".,^*- 

в!!-1с|ь.'||о 1'<ие об!ек'ь'^'|с||'и' ча}

.свобода,, <вера>, <]тю6овь', <|{равда> <'{рттстиаттин>'

<,Бсруютший>, <€правсдливость>, че1'ко попадатот в одия

",йЁ'*' 
_ 

^*'','*'-т!1 
{' полохительно о{тениваютоя' т'

-. ,,'.,''^1о, позитлвнос отво!]]оние к ссбе' но о6ъекты

'^-''-" *д',-р'"", <святость> и <'православнът'' нахо_

лятс'] вдр}то!{ (!адраЁтс характериз!'1о'пе},ся'хт!тв[1о
стъ1о и отриша1сльно о11о1]иваются'

у !*'Ё!",,, '*''. *'"11етпь1 как <грех'' ''т{о)к1''' 'с'Фах''
..{тсий, ,Бсдтостъ, и *'][отптатизцо' <]4удсй' воспг'1нича-

ются (пасои!нь1ми> и иуе1от це!:!11 вную оценк]-' г е' отвер_

ццщц:]!цц!|
Акт'л*'ь]й !Асси3нь]й

у!л'!!!] гл)-пьй
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\ раври]е'ьный ана 1и ] ре '1! ио1во1 о ц по 1и!ичё' ьо! о
1 о!н1ния ра !нн\ |!о^о1Рци|1 

'о' ^вичР|!

!аютоя этой |руппой наоелен)ш России. с др}той сторонь!

с'цдевть1 воспривимают (па|]сивнь11!{и>' од!1ако поло)ки-
тсль]{о оцеяивают такио коггцепть1 как <,)1(ертвенттосты,

..подав;сние>' <,Ботатство,, 'мусульмания)', {,като-'тик)'
'гакое по11ятие ](ак (Бедцосты по резу,1ьтата}1 исоледо-

валт'я в лру'т11е мо]тоде)ки за'{и)\{аог са1{ую яегатив!!у1о по-
::лцттю (см' рис' 1)' однако !о]те1]ос!!о заметить' что дан-
яътт! о6ъокт оцснки поп,!!,-т в один квадраят с та(ими объ
ектами, как <|1ох<тв, <сц)&х", <грох>, <до1матизм), <Ате

ист,. <!4удей>.

довольно ноо)киданньтм'| т'т{{тореонъ]м фактом явилось
то' пто такио объектьт оценк!']:, как .,довериел, <<€вятостъ>,

<правоо'ав!!ь1й), пощдтили :!егатив11у]о оценку, а так1!е
по]]ятия, 1Фк 1христианив), .1вор!'}ощий че:_товек>, <€пра-
вс/'1л{твость'' <лтобовъ>, <вера), <,|1равда> _ воопртпттпиа-
кпся позитивно. вероятно в оознан'ти моло]1ых /1юдей во

ра вообще, а та1оке связанвь]о с ней понягия лто6ви, прав_
дьт, справедл]1вости разделе]1ь| о конкретньтми ролигиоз'
нып1и тече!1иям1!. }[и объект' оцеяки <|!равоолавт{ьтй)'. ви
объскт оценки <]каго]тик) не ]1оп&|1и в од1н 1@ад)ат{т с объ-
ек1'ал{и <христиацит{' и <вер]''ощий человек''

в та'бл. з }т:а3ан6т два фактора. вьце-тсянь1е при обрабо-
тке ответоз взрос'|ь]-\ по методике ссмацтического диф-
ференциьпа.

||о,:у.19ц*"" факторы бьоти интерпретирова1'ь! та|:,ко'
ка( и у студе11тов -- (оце1ко (в него вот['ти о ]толо](птоль_
ьой |!агру]кой ш11(а{ь!: добрьо! }лой' свс-.ъй емньй. Рол-
]1ой-ч}'кой) и <Ахтиввость> |в но.о во1т1ли с поло)кптоль-
]'ой на1ру!хои ш'капь!: силь} ь|й слабь!и, акг}{вный пас
сивць1й, р{нь1й ггт!пьй). въщолсянь1й псрвый фактор у
взрос")1ь1х о6ъяс]{яе т 5 0о,ь диот|1)рси:', 

^ 
второ]| ' 49% .

:.

Б.]
ё ?Ёб
аёен
9Ёве
:&:!
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таблцца 3
Фактпоръа о6раз ованн ь1 е шхс!!с.|!7] се}!а1 ]/п11чес}|1)е.)

аФфеРенцца]1с! в о/цвепах ёзРосль1х

'796'7з5. .59о851)

,59:1]в8 .80211('+

,8115244 5?78з5
Апивяь!й-пассивя[!й 501182 .851]б69.

6| 1в1]

.85]|в951 ,508894
50

| перемфл'ь1е с вооам! от 0.? ! вь!ш(]

Ёа рис' 2 мо;*сто видетъ (фы'<т'1ввое се]ма1л]г!9ское про-
сц)анство взросль!х. по резу'ь-та'га\,1' т1олу1еань!м у в3рос-
-1ьп(, видно, что так!{е объе]оъ1 эцснки, ка]< (свобода', (ве
ра>, <,цю6овъ'' (христианип', <верутотци]!', (правда',
(справед71{и1]ооть)'' <православнь1й>, <}1:отооердие> тетко
попадают в квадр'!1тт, которът!"1 хар;}ктеризуется ак|иы{ос-
тью и полохитель}]ой оцегко]; этих объ{:ктов' А объскты
оценки цовериФ) (херт!|ен}!осты, <Бедносты наход'шся
в квадравте _ характоризующе:!1оя актив]:тооть1о' но о4)и-
цательцо оцен!тва1о1!я л1о?ъмл эър1!1е'ю п()колен'{я. у взро-
слъп( такие объек!ьт оцснки, как (грер' <ло'<ъ', <страх)'
(Атеист)), (полавцениФ ,'| цо!матизм)' н() <активны> и от_

Рицательно оцопиваФтся' т' е' }1е пр'ни1{аомы этой тру1-
пой цаселенця Россци. вще взт)осль1е сч'1та1от <пассивньт_
ми'] во по'охитоль!!о о11ег1ивают такие объетсът' как <,Бо-

гатство>, <мусульманин), (иудей>' <католик>. таюке вах-
но отметить' !тто у взрос-1ьгх' в от]'1ич]'1е от молодо'(и, так![е
объекты оценки, как <{ристиагтин>, <1|равославнь'1>, <(во-

этнич.:(:кие н ре1иг}1ознь!е уст1} !овки моА.Аых мо('квичей
(ра Б ни 7еА ь н ь! й а ! !а^из р е/1 и г11 оз н ого и [ ] оА и ти чес к о г()

соз| 12 ния разны'. локсиений москвичей

Ак_ ивность
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р}юп[ш' чсловск', <свгт()сть> пог1?!|ти в сция
ективцого сом:}нтического просФанства.

.)тни ч ('ски с и ре1 и ги оз' !:';:4],," '' *,,,,," ",-',,,- "'., " ,

"ц'.1,..-ь',, но. в го \с вре\|я, нс од''бряю!' я :)с"'1о!!_]ен
' ог} ' о!)ечка_' и!аь'

1/[п] - отр1|шательнь|с натузки по Факг

;'"," '-""*- 
*** *"ртвеннос1ъ, котороо всо!1{а и!р&т!о ва

;'ь" Р','' , . ,'"",р''', руос(ого 1{арода (готовг{ость к €амо

т{охер1'вов{нию) в !астоя|цее время бо]]ь111ит1ством моек-

;ияей во"принимается в яо1атив!]о! свето' дсворие такхе

;.',''',р'',""'"''' "оск])и\тами 
по']итивЁо' 8сроят1!о' это

с!яза}1о с 1'ом) ч'го во !ре!'т ооц11&пьяо_зко11омичсских ре-

{,орь! оно }'!ного раз бьтлс, обмат1!то' 11егатив!1ая пре''{став-

,'"',,'"", д',"р!'* , оознании москвичсй тау']ке !'ка|]ътвает

па то' !{то (]о]]и&цьньт1] (апитал совремсняото российского
об]цества в вастоя]цее вре\!я яов!тсок'

к прсдставителям инь1х ковфесоий (1цсу'1ть\'ач!м' ка_

то-,тикам) русские обоих поко-'1ен!й отяос'1гоя я це;{ом 1то

зи)'1вно' одпако) вероятво! Ёо разделяют т]'х ре]1и'!{озят'1х

взглядов (']тр1'тцатольньтс зна1|евия по фактору'.'\ктив-
ность')-

?т,'ковъ:пт хтотт"ттгом явпяется тот факт, ''то объ9к'! оцов-

к!.т (Агсист} попал в одия квадрант вместо с объектам']

<1'рех>' <]-[о>къ';, <€трах>, <дотмтгизм!' в обеих возра']'гт{ь!х

кого!та!. }та на1'т взгляд это. во_псрвьтх, !овортт о том| с

че\1 аосоц!]ируется а'1!'!з\{ п созпац]ти нь]неп1н!!( мооквп_

че]':{' и' во'вторьп, о то!1' {по релит1]1оз;{ос с(]']нание яы-

не]]шт1т{ х]те'[ей москвът сфор!',трова11о т' е' !1[о а1'оизм в

не|1 ра|с11атР!.1ваотоя как.1]отативное явление' т:!кос 
'(е' 

как

г!с1, -'1о)къ' до! ]|1атиз''{.

!{рзтко обознавим разлитгия в вослриятии пот1' мй' свя

занцъ!х с рел1'т1,!ей и верой в созва1]ии \|оло'{ех1{ !' взро

1) Бсп'': взрослътл;и та!о1е объекть' как <право'лавнь!й>
! *|{и:осердие> воспр'н!1\1ается поз!1тивно! то у 11о'оде-

квапраггл субъ_

ва'(во отмет'1гь, что сем|1г{т,г1еокие просц)авства сц_
де1ттов и взрослых и1у1о1о1] ка!: очеаь схо]ц{ь!е] так и разлцч_
]]ъ!е черты. Раосмотим скача'.а схо'<и€ гс1ценции,

1) и молоде]{6, и взрослы() позитивн|! воспринимают та_
к]1о понят1т'т, как <<€вобсцо' <правда>, 

"справед\ивоотъ>,<верФ, <любовь', <вер}.ю1]1и_,! человек', <христиаттин, }ка]
заннь1е объекть{ попа(и в кл!цр;}нт с по-||о'(и!ельнь|ми на-
фузками по факгорам <,оцея<а'' и (А1с!ивпость) 

'
2) объектьт оцент<и <()кеР!!енность)' 

',! 
цоверие> у рес-

пондет{тов обе'тх ф}'тпт поп!|п]' в квадран т о вь1соклмц оцен-
ками по фактору (Акт|тввостъ''' но с'Фицатольными по фак-
тору <оцо11кФ'-

з) таю1с объо1с!ы оцон1о1 как <мус}тьманин', <като-
лию>, <Богатство)' попадак)т в один ква,1{)ан! и характери-
зуются поз'тгивны}'и значениями ло фзктору (оцонкФ и
с'Фицатслъньп{и по фактору ",цктивнооть,', то есть эти объ-
ектът восприцима]отся позит'1в}{о. во к]к никчемньте. не-
ак ги в}'ь!е, бе( по.'е |нь!е'

4) в последт{ий, самый <(нэгативнь1й' квадрант (отрица-
тельнъте зва.!епи'т по обоим (;акгорами и <Активнооть' и
<оценкФ) в обо'ц выборках ]1опали та1с'е объектьт о1{енк],.{,
как <от{о)6>, (,догматизм>, <Атэис}, <грех', <,сщ'ах)'

та]о!м образом, мохно за1{етить ]!ес1-олько ивтсрес1'ых
дета]тсй. в ре-]1игиоз|1о}1 соз}!ании обе!]х возраст]1ь1х ко-
горт су1цеотвует позитивноо восприятие базовьтх ]1он'гтий,
овяза!л{ых с рел,тией *воро, <любовъ>, <вору!)щлй че-
ловек', <христиав'1н>. т!1кие ]1о[ят],1я, как <,){ертвенностъ>
!]]1и <доверие' воспр|1}1,]маюгоя респон]{снта!1и как значи_
мые, ва]кнь|е (полох'пеъя!,ге пагрузк]{ по фактору <Ак-
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!

х1,т да1{1]ь|ё объе1(тьт ]т!1е1от о!р'гцательньто значен1',{'! по фа_
ктору (оценка' тфи позитивнъ;]-х з11ачов!1'1х по фактору <А{-

тив!!ость)>. воро'ттво, ре!игиозвос сознание молодо)ки ха-

рактср'1зуется менъ1лсй зролосз'ью, сфор01иро!ант{оотью чем

у взросльтх. Ре3улътатом з1'ого являотся отри|1атольно9 от_

но1]1ен,]с к неко1'оры}1 понятиям, связаннь1!] с Религией и
верой'

2) такой объект оценхя' как <пода&.тен'!е>) у мо-.тоде-

хи в субъективно).| сс}таитическом просц)а1{стве находггоя

ря!!о}! с объектом оценки !п{уоуль[{ан1+0'' а ! взросльп( _ о

такйм по11ятием, как <(Богатство''. эти данн:ь!е указь]вают
на неко ! ор} ю 1 ! !! !'!че( цю ]! н го.!ерач _нос гь ]') с(кой моло

дс)к1!. вероят!!о! представи1'ели да]]ной конфесо1п{ воспри_

нимаюгся молодшми под])\!!/ в (ачес]ве !!0!е!!шиа !ьной }т-

розь1. д'|]я в]росл!ш, у которьц релитиозное сознание яв'1я-

9гся болсо сформироваяг{ъ'м, чем у мо-]|одех!{) с подавле-

вием ассоцт1ирустся 'гакос понят'1е 
' 
как атеиз1'

таклм )ко образом [{о'(яо и1{торпре1иро'ать тот факт,
что у взросль!х объект оцень.т' <иудей' поло)китсльво оце-

н11вается по фактору <оцсяка' (г' е. воопг1]ни1[ается в цо-

лом 11озити]]но), а в ре.1игиоз}'ом сознан11и |!]о'оде)ки да11-

нь1й объект имеет офицате-1ъные звачения' как по фактору
(оценка>' так и по фактору <Активвостъ>,

з) и1тлсросное раз1ти']ие обварркено в во!]пр\1ят|1|\ !\ат''

1'ътми гр}т!па!!и по!1ятия <бодвость'. обеим]' Фуппа}1и это

пон'тио восприт{имастся как не!ативцое явление ' о1{о

имоот отр1.!т1ате-|1ънь!е всоапо фактору <оцонх'о. од1а(о по

фак:'ору *Акп,ввость> в ф}тпс сцдентов давное по1'ят1'!о

имеот отр1'1ца]'с)-тьнь!е веса! а в труп|!е в3рос)'тьп _ !1оло"11-

голь!]ыс. мь( пола'аом' что такое различио в вооприят'1и

бед1оот1' в сфере рел1[иоз;]ото сознания) отъпъ-таки связа-

РаэАеА 2
этн и ч .] в ие и РеА и /'1 оз /! ы е ус] а н о в к и мо1 оАь] |( |'1о скв и че й , - Р *, *'у:1у| 

: ;:;:/;1 п"!:3 :; : : / :; : :! :;:: 
* *' "

.п ь|!1еи с!спс|'ь1о е|о сфор\ш'1гов'!!носги \ 
''рос!\п'

*'^. ::;:;.'";,;''', 'р"^'''"'""^'"* 
\ри( !!! !1'?\|и' а

в::"^''";;;;. ;'.''','е. налги1 сг' о| }1'о''т](и!уа']' о(у'

|:]'":?". ']'"*'*'' "'*, ' о|но']!ения ( бе ''о(:и
- 

]],^"!.^".,,'" щ'*и'] !но\1 со(ваьии в"рос'ть'х' Бс :но':ь

]"::::,:.;;';;.;"'"и огоиша!е.]ь|1о' н0 |'ри !1о\1 ''\'!' ''-

;:::: :;. ; ;;'.':'."ек пгоявляю|0ии €п;:;::ъ; $:]
.11"",.', .о"р.,, *'*:т;]ий "]1о нерс- впо

:::' ';;;;:.* * -'.',". '., 1]|1]]"1;"'?]'Ё.";"-|']]"
.._^'. 1 .ак1ю |очк} !р(!1!я. ,'.!1'|'|_*,,",",..^-., 

''1'.'_]"." . .'"'",',-* ввл|'ъ'те и да)ке в сс

;::: ;;] :;;;;;';;;."'.' т ]]:]".:1}:;;,".111]}1] ]]"":']']
:. !^''; 'Ёс!.1!|!вньи 

(за!ран1 (о!р!

'"';;;." " 

';:;;.';" 

' 
']аря |) \ г:ким!] обье]оа''||'о'1|'|к}''

'" ч:; ::' ';';"' |ре,_' н'с'''' '''1о|$а!и'\{ "'
' 

' 
.]']].-," '"' ,^*"' '^''''"' 

'по п к'||с!''ги |'!''|'|ч

" :-;;_^';:;;' ""'-" "."*: у )],""1:.]т?,']""]}1]1,]"
',..''.' я^л: ше (\!"!|о!0. ц.\! 

|"_'.'1"''.'." 6о1ьш!(и ]рс
1,]о !ное -о-ь !н]1( в1рос .ь'\ чарак1ер

|]']]' 
" "''"'', 

йн'ьотт4'е"и'ттал'нои и|| 1]'!''ган' Ёо

Ё;;;'";;;;;;" р",л'й'..в,''т "^"'^*!{е!' 
молоде'с{'

п(]ихос!мАнт'1чгский АнА^и3 по^итичЁского сознАния

хитЁ^гй ,||осквь!

Расс:тотрипт кате!ориа'ьвые оФукцрь1 политицеокото

*.,.й]]Б^"'*" " ".,р'"л,в' 
а 

''кх' "родстав;!е]{1{ость;;н;1ББ;;- р.'"''*,'* .'-','"'? " 
объе}'го!' свя-

занньтх с :толтгтикой._ 
Ё" 

"' "'" 
., 
'|' 

о^*.. орно!о а']агшза ']аньь|\ п\ и\о\ с!а11

*.*","] '". ,-^"",'"ич 6ь1цо го '}'!еРо лн! фалср' \''е'

гори! (табл' 4)'
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Ф'в п!'|'ь].'ос|,'оьан1!ь!. |!ка !а\!!1 !с чанпц',"''|{:,* 
,

')'ф4л'Репцца1о в оп16?пат ||0 !оо. \ ц
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ё
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5

=
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9

|
!
,|

ч

в
3
$

3

\
Ё

е

1\1в47*
1892;

6 ;оЁ [! я в о+о

п9рвь1й из яих вкл1очает в себя 1гк

;!]]^1.1-1:";;;_: ;;;;," ;;;;;;-:'",|],1Ё#?#:,
]]]1"},"-.р 

_ _сильныи. с.!асыи__.акгивн!'',.! !.ассив-нъ|и ,. ('(нов!!ваясь на содеря:!ни!! | 
'ка 

!. во1]]с .ш| т\ в факторъ1) а та1о(е у|{ето то1о, какие объект}' лодвергались ]цка-
::::,"_1]' :_:у*', ф к-ю_р бьш,|н трпре гирован каА _ идс-Ф!ьп6!и !!рав!пс ь^' 0! о6ьясг]яет 58.. ..1испсрс{и {утири-ческих данньц !1олодехи. второй Факгор 6"', **"р'р"й-
рова11, как <,энер.т.].]ность>, оя объясяяот 35% дйпЁрсилэмпири!тсск].]х да1{:1ьо( молоде]ки.

'-".|,*"",,"" " "",й" "ф-, "";;

согласно 4)акторнь1м весам объектов бь1лиъэ сеуанг!,1чс(!.'п лрост-нсгва .|т] \|0 'о.1е)ки
{ сч. р| (. з).

_ как в],цно и3 рис. 3, в каиболое <позитивт1о!'' к!адрая-тс л-рос1ранстъа 
-(1оло'с1тель1'ь1е о]1е1]]о1 по факт{] ра.т -э"нор-т].]чно(!ч. ,.] _|1.са1[нь]и лра0и'е..'ь_) р,]спол0'си !ись !а-кисооъск1ь,0'|(ьАи. как _плич.. _!!р<:итен:. к0.орыепрактичес(и сов]1ада:о' * 

'дн'й 'Б"*"',,р'стра!{отва' 
()бъ-

посщоевы
и взросльй
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окт 
-оце'{ки <[{!тин> ит:еет достато!н0 вь]со!ие значеция

по фактору <идсальнь|й правигель). р,''" . у.".**]й?
объекгами наход1'.ся объек.1. оцс!!1о' (царъ'' э"й р".у',т!1|
]|казь]вают ца то, что в соз11ани1' 1!1олодсхи образ нь1цещ_
нето президевта близок к образу царя. в этом 

'ке 
кладра!{-

:.":1\:у"" 'а]о'с_объе(тъ! оцсчю{. ьа^ _( амореати ,а!0.]3а"'_га]ви'ие' 
' _('3обо !а_. _ ]аш! а '. ( 'е]' ва'с ]ьн.! \|о^.

!1о сказать, что дейотвия н61не!]него |!ре:!1'дента в созца_
ниц мо]'|одех[! ассоци[1ру!)тся с таки11и понятия\{и, как
<развитие>) <сво6одо (нест:оц:я: на зло1!ь]}'ательства запад_
ной прессьт 1!о поводу отсу!стви:я овободь] в России)' йо_
. !одс^} свя }ь!вае г с нь! нешни ч пре {иде! | о|1 но ]\!01кносгь
са.мореа-тизации и ообствентую защит11еш{ость.

- обьект о!|снки _г.]ь|]иР" и:\|еег оти|!:!!сль}!ь!и нес по
фа,(.ору _и.!сапьныи прав! !ел|' . и !сс0!1]'ируе'!я с поня-
тием <]Бедвостъ'. негативно от],ениваю!ся по дан1'о1!ц/ из-
мереци1о та1окс такио по1{,.тия, ]как <(пац}иоты', <,демокра-
тия)! одпако эти объектьт и\1е!]т гцсть слабу1о' но все 

'<еполо)китольнуто натрузку по фжтору <эвертичность'' то
остъ в соз!];!нии мо,1одежи ]татр'1от.],!з\'1 и домократ]'! это
вроде как хоро1до] только осу.1цоствляется в России вс пол
)кяым обра,о\!. { во! поня]ис .!и6ерсть" наря'\ с огри_
цательиьп, з}1ачонием по фак!ору <идеалъць]й поавйтель'
имес! оти|]а!ельное {нач:ни( и по фа|.|ору _-)'|ср|ич
носты. таки}1 образом, мо)<но за'1етитъ, т1то л116сральт усовре\{еаной молоде]ки <Ё|с в г!очето'. Фбъегтът оттевки
_|1рави кльс: во- :: " [ос} д]рс гвс !ная др|а.. 1|а}с' ('гтсч |.р.! к_
тически в одной то.1ке прс)стра!]ства ,! 1ак)ке попада!от !
самь1й <цегативнь1й)' 1свадрант' ивтереон() заметитъ' что в
этом 

'ке 
квадранте оказался объскт о1]с11ки (ком!|\4{исть0'

к0торьи бли юк А ]а'с,!м о6ъек.1з\| как _ср.'х ., ..г!.,тъ., "!,а:

этнические 11 Ре^игноз},::|'й:""-" 
".,^","- ",,.-",".,

| |) ] вн' ! ! . 1ьнь1 ь ана ! !. / ! 1и] |'вно1 о н по' и 1 ич'' 
^о/о

| о |н!'!и] ра-ны\ !'о^о1гний чо| 
^вич- 

!'

.с' _ в4\имо, это то понят11,|1 с когоръ1!1!'{ асоо!{иируется

.'.'.ц*'"* у .-"]'.''"н!1ой мо]1оцс}(л '

!] !1.6л' 5 прсд_ !ав.1ень| !.а|е|')Рии фак1орь" составляю-

1ш'1е с}бъектив}{ое семантштэокое простр21нство1 характори_

й,т!" '''*""'""*'" 
созна!{шс в3рослъ[\' Факторная ст?}'1(-

*р" 
'''''-'' 

прострацства идевтична ан&цогичной фак'

торвой сз'рук1уро моло]{е)к1'! '

1{а рис' 4 представлено с-/бъех]тивное сомавтическое про-

. р.' \ !во ! !о !ит1!це(хо! о с(' !иа!!}4я в 1росл ы\' данное про '

.ф...'ъ^ обр''ов,но фак1')ра,\|!!. а.;;апо' ицньп!и го с!р!т

.р.,р'к'орам [о1одеки. !дРако предсгавлен1осгь о6ъ

е{1ов оценки внутри данн'|и с!о}ъ.урь| иная )!о по]во

.]тяет товор!пъ об 0т]11{чии яе ощ!'1с}1)ы] }1о содерхан!1я по'
литическо!о со3Ёаиия взр0сль1)( от политичсокото созна-

ния \{о)одох!{' 0нанала расс;тго4;им подробнео содерха_
а!!с по !,,!г!1чЁского со !н ан !!р в ц1ос:тъ1\'

[а6лаца 5

Ф ок п ор ьт' о б р а з о в анн ь1 е 1цк с[а о|о 11 е е -|'' ан п11! 1 1 е с 11 о ? о

о шфференцна;та в г;пветп{!х взрос}|ь1х

Аяа'тиз субъективного с(:]иан']'1;чеокого проотранства' ха-

ра(тер'{зую]цето ]'толит|г|еское созт1ание взросль1х' т1оказал'
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э тни ч ескце и Ре^и гиоз,!!'/!А'". 
" ', " "^", "" " '.*" , "",

!гго в самом <лоз!гл]|вном)' т(вад)авте (полохительньте воса

по фак1юра}1 <энертцчность> и <|,ие&ць1{ьй правттголь)) на-
ходятоя так]{е объектьт оцспкта, как <,||резидонт}, <п}тин,},
(порядок>, <самореализац!'я>, <свободФ' <Безопасностъ''
<правда', (]праведл]восты, <зап{г!а', <Развитие>. эти ро
зульта']'ы товорят о том' 1гто деятельность в. пщи}1а как
прс |!1пен га ассо|.|ииР}е!ся } в,ро(.'1ьп москвичей со вссму
въп11епероч'гслот'ными по!{ят]т1ми,
в кв?1.\рапт с оц)14цательнь]ми весауи по фактору <иле_
апъпьй прат!итель) и с поло!сг.ольньп!,1и по фактору (энер-
тичт{ость> попали та(и9 о6ъекты оцегтт''л, как <демокра
тия>, <.11и6ераптл, <царь>, <Бедность>. }о естъ демократи
ческие и -цибера1ть1{ьте ццеи призна'отоя взросльтми не-
т]!'тохи11и' н() ве оче!{Б пригод}!ь1ми д]|я руководотва сц)а
но11 в том варианте, в каком они су],{ествук)т нь!яе в Рос-
оии' Более '|ого, данные поняти'т ассоциир}|тотся у взрос-
лых о бедностью. по всей вилимости, Б дант!о]!! случае мь1
ст&[к'ваемся с феноменом пероноса знатения из сфорьт
экономичос1стх предотавтсний в сфору полггическ],!х пред-
ставле1{и'1. данный феяомен впорв1'е вь1явлен в ра6ото
\4.( Блок. исследование м.к- Блок показа"то, что 'труд-

ности мооквичей, овяза1'нь1е с ввсдсциом рь1ночнътх от-
но!!ений, пр1'вели к т. н.' фено'ену .1ерено('а экономоческ11х
п1руёноспей на пре0спаавленшя о 0емокрапин9. Б результате
ле!1ократ1бт от1ла рассмац)иваться как форма тосударствен-
ч0!л)сфой( гва, !|е (оо гве с п]},1ошая россии!\ой ц !ьо'р('

объект оцет{ки <ь|ь]ин' и&1ест практ'гтески т{улевые з1|а-
чевия по обоим фа1сгора!1', т. о. оцет{иваетоя практичеоки
}тейц)аттьЁо.

в квад)а1п с поло]китсльвътми зваче1{иями по фактору
<идеадъны]| правцтелъ)' и отрицательтть1ми 1!о фа(тору
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<]э},эр | и!1п о сть> попат|и таки. объе]
лавтснле'' <с![оясы, <Ботатттво>. ."-#1'Ёй"#{;|1!.]1]_
уе! Р !.. ч.!) н у !ссовоу со.}нании в!г0( !ь!\ рсспондсн,6!т.ринявш;\ )ча\ !ие в !аР,]ом ;(с !е.'опа ]и'.]. "''",-'"!'.'.со1{1!ируется с ло]кь1о и подав.11ение]
оцс!]иъаотся позитивно' то естъ' "";;,],т.;"]#ътпон'|ен!. в анно'1 но'рас'ной ка.е!ор,1и (}шсс!н\е! лпеп_став.теР!!с. !!!о в на\гояшсе вречч в Ро(сии б.'.1'. 

'"'';;.,л)ки и подавления н,1]кить вевоз!1ож!о'
весь},'1а нео){<идац!]ът:\1 яв,.1яется то. ч].о объекть1 о11екки.[[рави е:ьс.ьо. и _па|рио|,|..,,,,'" 

".," '".";';;;;;одвой точке се}1автичеокого простравс1.ва. то ость нътне-
1ц1{ее правитольо:1во воспринимастся взросль:ми москви_чами 

'(ак 
восьма патриотич11оо' Фднако давньте объетслы

оце}]ки и}'е1от т]{]актически ну]1евой вес по фактору <иде-
а{ъньтй лравгге]:ь> и о'фит{ательпый 

"' 6"к.'ру "э"}-!'в|нос|ь>- то есть ]]ынс1]-]нее прави19!1ъство )цонивается
взрос"!1ь1[1и Респонде}!та'|1и совер!1енпо и}щи!ьфсревт1то с
то.!т.л зрен1тя компстецтт{ооти и отрицате).тьт{о с то!1ки зре-
ния активт]ости' энерлич1]ости.

14:гтересньпм явпяется соче1"а1]]'е объсктов, во1]1ед!!ш!\ в са-!ъ'и _ье!'!ивн[ й_ каа раЁт (оФ!'|а]с.|ьные ве.а по о6ои]!'
факг0гач]. Б :аш.ь'и къ:лр::п '1с!''..]:1 !а^ле ',6ъскгь!, как..[ао....,'г7"к. . ко\п|}н'!с!ш-. _гос).]ар('',}е!п]а> _1}\'а..

,.|ак и 3' 1г]ае ( рели'ио.чь!\' со!н.1ние\|. се['ангиче-
. кие прос'гая\ 'в.1 ! плс!!! ов '' г !р.с.!ь'\ 

' '. 
!,, *'* 

'""''"сходнь1е''1ък и раз;]и!]нъ1е чсрть1. Расоуощим с|]ача-,1а с!!]:
}!49 1сдд9д!!цц.

-1) оцсцкд'так]'х объектов как1 ка( <п}тин> и (прози
]{еит'' в обеих возрастнь!х 

'руппах 
совпа!1ает 

'' 
лв\яется

позитив}{ой. в о6еих гр!,1'лах прези]тент ассо]1'{1{ру6тся с

таким1! 1то}1!т,'-9!1и! как <саморе&пизаци'т'' "развит!]с'' 
(сво

6|)1а_,. за!1!]11'а'.'лоря,1ок_'
'- "' 

;;;;-_ оцснки 'Бо!а!''в!_ по|!адае! в о |и' 
''вал

.";'';;;;;;;ьи, ^'![''|оьь' 
и'[1о 'в'сн:тс' Би

'.],'^,^- 
" ",.,".'.. 

и \1о |оле^ь со\!нев)юг' ч' ']|о !' 'оРре'
.'._, ,,^| р".,.'" о"' , 

' 
с !в0 \!охьо на +'-'1 !! чс' 

' 
!|ь у п-\л сч'

''' 
1';','ь'"*'" о]]сн||] ко\1\|!'ни''ь!' |! _го(\']1о'!зсн

-_{ |\м]- ]1е|а!ивно о!]енивою!ся '!рс]\ 'аР!!!с1ями обе'

::' 1 ;;...;;-;;;,ов и ) в )ро(':1ь:\ и } чо !о 1г +'!' об ь'

:.'. ",'.',-" 
_(омт'1ъ,ис'ы' ассошиируе!(я ( !ак-|\!и почо-

Раз'1[]А 2
э1'ни ч.! '\:!!.) ц Ре) и гнознь!е устанояки 

^1оАо4ь!х'осквнчей

т!1я}{1.! как <]хаоо' 1{ <стр&р'

|фатко т ассмотри\1 раздцч!!8
спязанвт)1х с ре]тиг}1ей и верои в

в в0сприяти!т пог!ят!1й]

сознани!'. |''о,!()до)кл л

" ";;;_^;; ,',,.^""" вь|,]оркс обьскт ошсн\и _ш' 2ь'|'ззчо-

',",'; ;".;- ;;;".-'3\!и о|]{нки _[1рспи'ен:' и'г''.ин_'
й''"с!- ,.-',', 

'"и 
нс !!аб']юд'егся Р вь!б!:' с з (росльтч

:й 
'.'',ль'.'г,' 

т*,",'ва1о! 1]а то' что политичсская Ра}!о'г

]..] "'1'.""*' д. *"яца 1{е оформиропана' }1о,{оде)къ в!о

;;;';;;;;;' воспр1]'ттис президента яе как у]тра*-1св](а'

, -,'"'."-'' наро!ом.]-9 !прав'ения (тано'2' а 'ак'н0-
( !^ р0 !. -са'.!о']е;ж!|а'' ;:т:сюшс'о абсолю ' н! ю в 

"|( '!'_"|;?,'й 
{ Бй","" 'б,"*т"' 'ц*"к" 'в-,ъци1|' 

и (Бед'

*,.,.", 
","'.,'|" 

. 
'д1том 

квадранте' то у \[олодехи такоя

]{".|" ]" ''1'''.".оя' 
даннъ1й фсномсн о6ъяс'1яется до_

";;;,;;;*" 
взрос,ыо хоро1до по)!1}1яг нача'о ]990 !гг''

\о! 1 '.гор].-и .овс'(] и] :1с!!'ж]]ь!( (6егс'+(''"я || бь!'!о

,*..}"..,,г]']й'"',''. на''е.|с||'!я России' |[о';о''у'похд

| тн: ин:,т ни\ ассоциир\е1(я ' бслнос!ь1о'
1, й""', "!"" 

].с}давс:венч'ч .]}ч' и [1'';ь::''":.с:но

,'йр'',!1,то"." *'''дсхью бо1се 1{етативтто с то'1ки зрс_

!1ия;ффектив1{ости я{равлония] чемвзрослыми'
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э т/ | 1,]ес 
'|ие 

и /)е1 игно'' !:';.д : "':::у:***"

в пе,'1ом мо,кяо олл1етить''|.о я'1ра\ ]о'!!и 
'.;;,;.;,;;;; ;"": 

к'|с]ори'иьчь]\ (]рщ.
,шс с\о1ь., о 

"'' ," , -^;"';.ъ;;,"-ехл 
и в''р'. цд 6'',]_

,.*".,., .'-г' 
ф'" ";'"';. й ",".|}:* " ,' ,*- й].

! иали'.!ш|!! ;,",*.'".; ;;;";*;',|_вь'\' 
по:и: ине'кая сЁ-

а'оно ин\^ 
"''"""''' ';";' ;;;;.:'::"'" " 

,р^*,й_
нешнего в,р!с,"," 

""-;;;;;-';;:тая 

сошиа |и |ац1.1]] ны_
']\о|| ф.]ч-,'р 

^". 
,.,";;;;, ;;;*:,*- 

,'.'., ,*^'.,'.
.изе.,'.|. .о ,нан;' ;.;;;';;' :;.'*"*ван !ос ъ ]|оли.
нис чо.1о.'ы-ч.'ю |сй,';:; ;',;';": """'1']{с!кое (о,яа_
€то отавов'|1ент'я. -_'- -"одгтся в т!рот{ессе сво-

8ь!во^ь!

|) Б рели; иознот: со1нании о6е'{х
]]{ес'в\ ( _ '10{и|ипьо. -;;;";;;:ъ:""]с] нь!\ ко|орлс}
!ан! ! ь.}\ с пе ]}.!! /еи в.р;::,. ;;;#"",;.;#;}#,,:;:-век_. , \ри. |иан,.|н.. [ак::е понятг:я. к!ь. . х(г|веннос1ъ"или _доверие, вослг''']има!от(я 1!е.,"".'. . 

''*''.'".,,'';;';;";;;.;"""*'н'аии 
ка^ 1Ра-

] |оня1и( _'\ертъен8ос1ь.. котопо
:] : |у "'''"'..", Б, **"' 

" """й.:' т::;:":т#';#-по^ср]30л,]]ию|' н насгоя,!]ег 
"р"', ''',"".'"'" "'-*-

вичсп вос11оияи\1аст(я в не!коп;ко нвегие гоАе 
". "..'р*;;;;;;;: "#]# 

"]1: } *1]!' Ё!:
::я1:. , " (в.!!]!!с ( !сч. ч]0 во вре1]я (оц!'а]ьно_]коро\и'!..\иу рс!'орм оьо 

',-.' р",6",' оо\|. н\1о. нела-

'.,,.'''.'й, " 
!" '",'] ;'"!^'ЁЁ;;н!!е| |та ]'). ч|о со|иаль,|н|

"',. р*.',. '-]. '6;";;;'"";::];:;т.'"к; ::#::::"
'' 

/''!'(.|и 13]г0с..1ь \!и 
'!ю/еооьепь| как ' пр"впславнь!и_г ] \|и1.сс|,]]с. ь0' при']и1.аю|!й ]!о 'й и !но. .о } чоло.

лед. ..]'9о!: о6 'ск|ь! ичсю| офицатс.1ьные ]оа']сРия'1о

й'* ,р' с).:.п,п'- при по{и!ивнь|г3Рачсни{\ по фак|оо}
.ь' ,'''^.'. . всроя!но. ре ]|]ио]ное (о}нание мо.!олсж1.1

\.р,! 
.(г1")с](ч м,:нь|!сй {р.'ло(!ью. с6)ормированно.гъю

,.', 1 ,.рос ых. Рс;т .ь]а!о]!| .']ог.) яъляс!ся о,1риц.]'сльнос

от1.]о]шев!19 к неко горым попятиям] связа}1ным с рс-11иги€й

и веро1].
з) тако1! объект оцен1о1, ха( <(]1одавлонио>) у мо"1оде)ки

в субъсктттввоьт се:тантттчеоко]и прооц)анство н&{одится ря-
до!1 с объек1'ом о1]енки <1мусульман|гя>. эти даннь1е }ха-
зь1ваю']' на нскотор}.ю этт{ичэску]о интолера!'тность рус-
ско1'] \1олодежи. всроят11о, предс1'авитс]{и /{ааяой конфес_
сии восприг1и)!1аются моло'!ът\{и л]одъ]!'и в качестве по-
тенцлы1ь11о;! у1розь!. так11м ){е образом \1о)(но проиятер-
прстировать тот факт, .1то у !|зросль'х объект <и}цей> по-
лохлтс'!ъно о|(с}тивается по фактоРу <(оценкФ' (т. е' вос_
прини\'аетс' ]1ози|']{вно), а т| релитиозном соз'.]ании мо-
лодех1! даннь|й объект им()(:т о1ргцате"1ь1{ь1е значсния,
как по фак'1'ору <о]{енка', та]( и по фа1сору <Активцость>'

4) Фценка таких объектов, как <]пуг,'н' и <[резидент>
в обси1 возрас'1'ныш !руппах сов]14ца€т и яв-11яется пози_
тивт{о.{. в обеих гр)'т1пах пр9зиде1{т ассо1!иируетоя с таки-
чи !!онт'иячи' как "с!мореа_{и{.)шия_'' ра,ви!и({. .(во-
0о,]а', "1аш}.та_' _ г!ор!цох-.

5) Фбъект опонкп <,Богатсгпо>
па\ по]]адает в од]'ц квадраг!т с

в обсих возрастпых гр],.п_
такими понятия1!!и' как
и взрос'ь,е! и мо-1одехъ
России ботатство }го)кво

'. 
А: Ф''ьсх:ь к1,м*т1з'..ь'_ и ' |ост :арс:веп:н:я !ц:а.

]"',' '-,. "''.",..''.' 'р",.,''"'. ,й о6е'п т}тг] рес!|о' 1"' 
', '] ' ,,р'. 

','', 
! \ у).!оде^и обье\! оценки

]"г|оцъ> рг <,[]одавлс:ни.,' Бй',"''
оом1]сваются. 1тто в совосмсЁп{ой
!:ажить'тестчы1гт 

п1тем.
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<комм!' !1истъ1> ассоциир]/егся с таки1,1й поняттттми' как

7') в \|о !о.1с^]!ои выб0|1\е о] ьек-г .' ца 1ь . н1ход }л ся оя.
1о\! с обье<'1аци ошень, .прс!и!енг. и _пу..ин_' пол!Ё_
цой ассоциа,{ии т{е на6людас1.0я в выбо!к. *"р-"*'*.'Б{,
резу-]1ьтать1 ),казь1вают ва то, !'то поли'гичеокая грамот_
ность мододех!1 до ко!11(а яс сформирована' молодехъ
вполне допускает воспр!{ятиэ президевта не как управ_
лонца) нац'!\1аемого т1ародом для }тфдвлет{ия сч)аной' а как
своето рода <!самодер'с1а>, имэ]оце.о абсолют11!'1о власть'

8) всли у взрос'ь!х объектьт оценки <вль!!ин) и <(Бед'
ность> н&\одятся в одном ква1ран1е! то у \{олоде)кц такой
связки не наблюдается. данны'1 феномек, всроятно) объяо-
вяется тем, что взрооль1е }:оро]]1о т1о!лтят 1]ача!о 1990_х г...
ко1ца <отот)е-ци' совотски. ден]е)к1]ътс сберо)кения и бь1,то
маосовое о6нищание т1аселе|{ия Росои!1. поэтому <эпо-
\а | 'ь!|и н:] _ ) н !,г\ ас(о!! иир} ( ! ся с бе;]нос. ью.

в цс",1о\{ основная гипотеза ]'сс-.тсдова}]ия получи-1]а !тод_
тверхдет.]ие. категориа'1ънъто сщуктурь1 рели!ио311о!о и
политического созЁания 1'ос!:]]ичей разнь1х поко-|1ений по
своей стр}кт}.1)е одинаковь[, 1{о при этом восприятп€
ра3л'г1вь1х объектов' овяз]1!1н1'х с по'111тикой и рел'тгией, у
представите-.те': двух указанн10{ поколевий .]астичво раз-

- 
' йсслодование такхе т!о,ъцэрхано РФФи, цавт \! 07-

06_00022а

|)азАо 2
эт/ 1ические и ре1игиоз нь]1: уст']новк' |1о^оАь!х москвцчей

<(хаос), и <(ст!ах>,
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