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ДОМАШНЯЯ СРЕДА И ВЕРА В СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР* 

Изучалась связь между дружественностью домашней среды и верой в справедливый мир. Вы-
борку составили 404 респондента (средний возраст 20,3 года; 91 человек мужского пола). Исполь-
зовались многошкальные опросники: «Функциональность домашней среды», «Релевантность до-
машней среды», «Привязанность к дому», «Вера в справедливый мир». Показано, что в соответ-
ствии с ожиданиями дружественная домашняя среда действительно положительно связана с выра-
женностью веры человека в справедливый мир, благотворно влияет на психологическое благополу-
чие личности. У мужчин группе эти связи сильнее.  
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HOME ENVIRONMENT AND BELIEF IN A JUST WORLD** 
The relationship between the friendliness of the home environment and the belief in a just world 

was studied. The sample consisted of 404 respondents (mean age 20.3 years; 91 males). Multi-scale 
questionnaires were used: “Functionality of the home environment”, “Relevance of the home environ-
ment”, “Home attachment”, “Belief in a just world”. It is shown that, according to expectations, a friendly 
home environment is really positively connected with and contributes to the expression of belief in a just 
world. In male group these ties are stronger.  
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Введение 
В цикле исследований, посвященных ро-

ли дружественной домашней среды для 
функционирования личности, было показано, 
что дом – это действительно важный ресурс 
жизнестойкости в широком смысле слова, 
причем как в прямом, так и в переносном 
смысле [1]. Согласно мнению основополож-
ников изучения совладающего поведения 
Р. Лазаруса и С. Фолкман, психологическим 
ресурсом может считаться всё то, что помога-
ет человеку совладать с трудными жизнен-
ными ситуациями [2]. Традиционно, разделяя 
личностные и экопсихологические ресурсы, 
психологи больше внимания уделяли лич-
ностным ресурсам совладающего поведения, 
к которым относятся разного рода диспози-

ции, способствующие устойчивому суще-
ствованию человека и его способности про-
тивостоять стрессам. Что же касается экопси-
хологических ресурсов, то эта сфера психоло-
гии разрабатывается существенно менее ин-
тенсивно, что неудивительно: будучи меж-
дисциплинарной, она требует опыта и компе-
тентности как в области внутриличностной 
динамики, так и в области психологии среды. 
Предмет нашего исследования еще более эк-
зотичен, если принять во внимание, что мы 
рассматриваем ресурсную функцию домаш-
ней среды. В России психологические иссле-
дования в этой области только начаты [1; 3].  

Почему мы ожидаем получить какие-то 
интересные факты, демонстрирующие связь 
качеств домашней среды и установок 
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 на справедливость? Право на существование 
нашего предмета мы можем обосновать сле-
дующим образом. 

Идея справедливости играет важную роль 
в регуляции человеческих взаимоотношений, 
касающихся распределения жизненных благ, 
обязанностей, восстановления нарушенных 
прав, оценки причиненного ущерба и разре-
шения конфликтов [4]. Это главная ценность 
многочисленных социальных институтов, та-
ких, как религия, право, благотворительность, 
а также и семья; без опоры на нее невозмож-
но поддерживать социальный порядок, регу-
лировать конфликты, управлять людьми в 
ближайшем окружении и дистанцированно. 
Общество не может существовать без призна-
ния и институционализации этой ценности. 

Справедливость мы понимаем как систе-
му имплицитных или эксплицитных правил 
относительно того, как и между кем распре-
деляются различные ресурсы: социальные, 
финансовые, природные, эмоциональные и 
пр. В зависимости от содержания ресурсов 
выделяют организационную, дистрибутивную 
и другие виды справедливости. Справедли-
вость подразумевает соответствие наличного 
ожиданиям, связанным с инвестициями (что́  
заслужено и заработано), или притязаниям 
(какова интенсивность потребностей) субъек-
та. И наконец, справедливость предполагает 
ограниченность ресурсов, которых никогда не 
хватает на всех. Несмотря на высокую вариа-
тивность субъективных представлений о 
справедливости в ее отнесенности к разным 
жизненным ситуациям, неизменным остается 
признание необходимости правил и законов, 
по которым между разными людьми и соци-
альными группами распределяются разные 
ресурсы. Справедливость дала название од-
ной из популярных теорий морального разви-
тия – так называемой морали справедливости 
(justice moral) Л. Кольберга, описывающего 
содержание и последовательность смены пра-
вил, которыми руководствуются в принятии 
решений люди [5]. Суть справедливости, со-
гласно Кольбергу, – это распределение прав и 
обязанностей, регулируемое понятиями ра-
венства и взаимности. Очевидно, что именно 
домашняя повседневность предоставляет ши-
рокий спектр ситуаций, в которых люди тре-
нируют свои навыки справедливого поведе-
ния и защиты собственных прав. 

Феномен справедливости всегда рожда-
ется и проявляется в процессе человеческого 

взаимодействия и потому подразумевает диа-
лог или даже полилог: некто зарабатывает 
определенные ресурсы и привилегии и ожи-
дает их получить, а другой человек или груп-
па удовлетворяет эти ожидания или нет. 
Можно ожидать, что первоначальные пред-
ставления о справедливости возникают в се-
мье и связаны с образом жизни семьи, атмо-
сферой и семейным климатом, существую-
щим прежде всего дома. В семье возникает и 
первый опыт переживания несправедливости, 
связанный со статусом сиблинга, полом, при-
сутствием любимых и нелюбимых родствен-
ников, «квартирным вопросом» и вообще 
правом на территорию – у кого есть отдель-
ная комната, а у кого ее нет, кто занимает са-
мое удобное место на кухне или за столом, а 
кому достается место «на антресолях». Дома, 
в семье, складываются представления о так 
называемой семейной лояльности – верности 
семье и часто неосознанной памяти о тех услу-
гах, которые оказывались членами семьи друг 
другу, иначе говоря о том, кто, кому и что 
должен [6].  

Понятия лояльности и справедливости в 
семейную психологию внес И. Бузормени-
Надь, отмечая необходимость передачи дол-
гов или несправедливостей, которые накоп-
лены предыдущими поколениями, последу-
ющим поколениям. Он подчеркивал невоз-
можность убежать от тирании своих обязан-
ностей, в первую очередь – от долга каждого 
ребенка по отношению к своим родителям за 
любовь, тепло, заботу, их усталость и то от-
ношение, которое было получено после его 
рождения до того момента, когда он стал 
взрослым. По его мнению, существует неяв-
ная «семейная бухгалтерия», где речь идет не 
столько о деньгах, сколько об эмоциях, при-
вязанности, поддержке, базовой безопасно-
сти. «Семейная бухгалтерия» учитывает не 
только то, что каждый дал или получил, но 
также «бухгалтерию» ошибок и допущенных 
несправедливостей, которые обязывают нести 
за это ответственность самого нарушителя и 
его потомков. Потеря равновесия в «балансе 
семейных счетов» является причиной повто-
ряющихся проблем; если восстановление 
справедливости не было достигнуто, то это 
нарушает целостность семейной системы и 
обрекает потомков «на проклятье». 

Другой взгляд на дом как источник мо-
рального развития приходит из психологии 
привязанности, что, впрочем, никак не проти-



Домашняя среда и вера в справедливый мир 

ISSN 2410-6364 37

воречит вышеприведенным рассуждениям о 
семейной верности. Согласно П. Моргану [7], 
привязанность к людям тесно связана с при-
вязанностью к месту, где эти люди обитают. 
Дом – это то место, где люди учатся регулиро-
вать свое настроение и эмоции, ограничивать 
себя, считаться с близкими и в результате вы-
рабатывать моральное отношение к другим 
людям; таким образом, правила пользования 
предметами и эмоционально-моральные черты 
вырабатываются параллельно и одновременно, 
подпитывая и укрепляя друг друга в ходе по-
вседневного, рутинного взаимодействия лю-
дей, проживающих в одном доме.  

Кроме того, именно дом представляет со-
бой оплот порядка, противостоящего хаосу; он 
поддерживает эксплицитные и имплицитные 
правила реализации справедливого взаимодей-
ствия. Поэтому есть все основания ожидать, 
что дружественная домашняя среда может 
способствовать выработке отношения к спра-
ведливости как ценности. Чем более стабильна 
и предсказуема среда обитания, чем понятнее 
существующие в ней правила, тем сильнее 
субъект верит в то, что в мире существуют за-
коны и эти законы справедливы.  

Если же принять во внимание, что вера в 
справедливый мир и сама по себе представля-
ет собой личностный ресурс и буфер, способ-
ствующий противостоянию стрессам и жиз-
ненным трудностям, то складывается вполне 
целостная картина: дом как экосоциальный 
ресурс стимулирует развитие личностного 
ресурса, таким образом фасилитируя процес-
сы самоорганизации личности [8]. Исследова-
ния говорят о том, что вера в справедливость 
предсказывает меньшее количество конфлик-
тов в супружеских парах, особенно со стажем, 
задает субъективно меньшую конфликтность 
супругов и, как результат, более высокий уро-
вень удовлетворенности браком [9].  

Зависимой переменной выступила вера в 
справедливый мир. Это понятие было введено 
М. Лернером и представляет собой общую 
мировоззренческую установку (часто называ-
емую заблуждением или иллюзией), в соот-
ветствии с которой люди убеждены в том, что 
мир устроен упорядоченно и корректно, 
представляет собой такое место, где каждый 
человек в конечном итоге получает то, что 
заслуживает: и награды, и наказания [10]. 
Разделяют веру в то, что мир – это вообще 
справедливое место, и убежденность в том, 
что судьба обходится справедливо с данным 

субъектом, хотя вообще в мире могут проис-
ходить и бесчестные вещи [10; 11].  

Во многих исследованиях отмечается, что 
вера в справедливый мир представляет собой 
существенный ресурс поддержки психологи-
ческого благополучия человека и выполняет 
по крайней мере три адаптивные функции: 
1) она представляет собой знак того, что субъ-
ект берет на себя обязательства поступать 
справедливо; 2) наделяет его уверенностью в 
том, что и другие будут с ним справедливы-
ми; 3) задает концептуальные рамки для того, 
чтобы человек мог осмысленно интерпрети-
ровать события своей жизни [12]. Таким об-
разом, вера в справедливый мир, как и многие 
другие мировоззренческие стереотипы, эко-
номит психическую энергию человека, под-
держивает его доверие к миру и людям.  

После того как возникла двумерная мо-
дель вера в справедливый мир и были разде-
лены вера в справедливый мир вообще 
(ВСМобщ) и вера человека в справедливость 
по отношению к себе (ВСМличн), было показа-
но, что в западных культурах ВСМличн в 
большей степени, чем ВСМобщ, связана с пси-
хологической адаптированностью субъекта в 
целом, с низким уровнем депрессии, беспо-
койства и других невротических симптомов в 
ситуации социальной небезопасности, де-
прессии, враждебности и более высокой жиз-
ненной удовлетворенностью. В то же время 
ВСМобщ связана с обвиняющими установками 
по отношению к пожилым людям, малоиму-
щим и безработным, невиновным жертвам, а 
также предсказывает политически значимые 
качества, патриотизм и национализм, кото-
рые, в свою очередь, представляют собой 
предикторы установок на войну [3; 12; 13].  

Эти рассуждения и ожидания позволили 
сформулировать гипотезу исследования: чем 
выше дружественность домашней среды, тем 
сильнее выражена у ее обитателей вера в 
справедливый мир.  

Процедура исследования 
В настоящем исследовании условно неза-

висимыми переменными выступили характе-
ристики домашней среды: функциональность, 
релевантность, привязанность к дому. Функ-
циональность – это спектр задач, которые 
выполняет дом в жизни его обитателей, реле-
вантность – мера того, насколько он подходит 
потребностям и индивидуальности обитате-
лей, привязанность к дому – это эмоциональ-
ная связь человека с его домом, побуждаю-
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щая совершенствовать его и возвращаться 
туда [1; 11]. Для изучения дескрипторов дру-
жественной домашней среды использовался 
стандартный набор из трех опросников, спе-
циально разработанный нами для реализации 
проекта и, в соответствии с многомерной си-
нергетической моделью взаимодействия че-
ловека и его домашней среды, направленный 
на изучение этих уровней (табл. 1) [1]. Все 
дескрипторы, кроме отчужденности, которая 
измеряет меру «неповиновения» дома своему 
обитателю, положительны и отражают разные 
аспекты дружественности домашней среды. 
Опросник «Функциональность домашней 
среды» (далее – ФДС) включает четыре шка-
лы и 55 утверждений; примеры утверждений: 
Мой дом может… представлять жизненную 

философию обитателей; …раскрывать ха-
рактер обитателей другим людям; …обес-
печивать приватность (неприкосновен-
ность). Используется 7-балльная шкала Ли-
керта. Опросник Релевантность домашней 
среды (далее – РДС) содержит семь шкал и 
35 утверждений; примеры утверждений: Мой 
дом меняется вместе со мной; Я могу по-
быть один(на) в моем доме, когда хочу; Дома 
я чувствую себя самим собой. Опросник 
«Привязанность к дому» (далее – ПД) имеет 
одну шкалу из 14 пунктов; пример утвержде-
ний: Я чувствую, что мой дом – это часть 
меня; Мой дом – это особенное место для 
меня; Ни одно другое место не может срав-
ниться с моим домом. В опросниках РДС и 
ПД используется 5-балльная шкала Ликерта. 

 
Т а б л и ц а  1  

Уровни взаимодействия человека с его домашней средой и методы,  
изучающие это взаимодействие  

Функциональность  
домашней среды (ФДС) 

Релевантность  
домашней среды (РДС-к) Привязанность к дому (ПД) 

Изучение функциональных характеристик 
образов реального / идеального дома 

Изучение значимых для обитателя характеристик 
образа реального дома 

Изучение уровня привязанно-
сти человека к дому 

Прагматичность: базовые функции дома Приватность: способность закрыться от избыточной 
информации и контактов 

Общий уровень привязанности 
человека к дому 

Ресурсность: обеспечение поддержки стабильности 
Развитие: саморазвитие и снабжение 
информацией 

Самопрезентация: возможность экспозиции дости-
жений, интересов и идей обитателя 
Эргономичность: удобство проживания и уют 

Стабильность: постоянство, чувство 
комфорта, предсказуемость дома 

Отчужденность: неприятие дома 
Пластичность: гибкость и динамичность дома 

Защищенность: безопасное взаимодей-
ствие с внешним миром 

Историчность: связь обитателя с семьей через ис-
торию дома 

 
Условно зависимыми переменными вы-

ступили ВСМобщ и в ВСМлич, для чего были 
использованы две соответствующие шкалы 
[14]. Шкала ВСМлич состоит из семи пунктов; 
примеры утверждений: Как правило, жизнь 
ко мне справедлива; Я верю, что обычно по-
лучаю то, что заслуживаю. Шкала ВСМобщ 
включает шесть пунктов; примеры утвержде-
ний: Я твердо уверен(а), что несправедли-
вость в самых разных жизненных ситуациях 
(в семье, в учебе и т. д.) скорее исключение, 
чем правило; Я думаю, что все, кто принима-
ет важные решения, стремятся быть спра-
ведливыми. Обе шкалы имеют 6-балльную 
размерность. 

В исследовании приняли участие 404 ре-
спондента – студента московских универси-
тетов (средний возраст 20,3 лет; 91 человек 
мужского пола). Поскольку все прежде полу-
ченные данные свидетельствуют о высокой 

гендерной сензитивности как отношения к 
дому, так и веры в справедливый мир, расче-
ты были проведены раздельно для юношей и 
девушек. Использовалась непараметрическая 
статистика, корреляционный и регрессион-
ный анализ. 

Полученные результаты 
Прежде всего было обнаружено, что в со-

ответствии с ожиданиями отношение к спра-
ведливости оказалось положительно связано с 
характеристиками дружественной домашней 
среды и привязанности к дому (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Связь (rs) образа дома и отношения  
к справедливости  

Показатель Юноши Девушки 
ВСМличн ВСМобщ ВСМличн ВСМобщ 

ФДС 0,48*** 0,40*** 0,26*** 0,17** 
Прагматичность 0,44*** 0,35*** 0,25*** 0,15** 
Развитие 0,43*** 0,31*** 0,19*** 0,15** 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Показатель Юноши Девушки 
ВСМличн ВСМобщ ВСМличн ВСМобщ 

Стабильность 0,37*** 0,37** 0,29*** 0,15** 
Защищенность 0,49*** 0,38*** 0,22*** 0,16** 
РДС 0,40*** 0,39*** 0,25*** 0,21*** 
Приватность 0,36*** 0,30** 0,24*** 0,05 
Ресурсность 0,35*** 0,35*** 0,25*** 0,15** 
Самопрезентация 0,21* 0,27*** 0,30*** 0,25*** 
Эргономичность 0,17 0,26* 0,13* 0,16** 
Отчужденность –0,28*** –0,14 –0,20 –0,10 
Пластичность 0,35*** 0,20 0,18*** 0,23*** 
Историчность 0,24*** 0,29** 0,10 0,16** 
ПД 0,25*** 0,44*** 0,13* 0,14* 

_________________________ 
Примечание. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.  

 
В группе юношей было получено 25 зна-

чимых, хорошо интерпретируемых связей, в 
группе девушек – 24. Оказалось, что вера в 
справедливый мир связана со всеми характе-
ристиками функциональности домашней сре-
ды: чем более практичен, стабилен, защищен 
дом, чем больше возможностей развития он 
открывает, тем сильнее обитатели верят в то, 
что мир – это справедливое место, и в то, что 
по отношению к ним несправедливостей не 
допускалось. Порядок внешний связан с по-
рядком внутренним, с готовностью жить по 
правилам и строить рациональные прогнозы, 

опираясь на стабильные, всем понятные и 
известные законы бытия. Вера в справедли-
вый мир связана также практически со всеми 
характеристиками релевантности дома (отри-
цательно – с отчужденностью). Кроме того, 
вера в справедливый мир в обоих аспектах 
связана с привязанностью к дому: юноши и 
девушки, любящие свой дом, верят в то, что 
мир – это справедливое место и что жизнь 
обходится с ними справедливо. Привязан-
ность к дому, таким образом, выступает как 
стабилизатор, источник правил, определенно-
сти и предсказуемости жизни. 

Регрессионный анализ подтвердил зна-
чимость домашней среды для укрепления ве-
ры в справедливый мир (рис. 1 и 2). Сила мо-
делей R2 в мужской группе достигает 0,25, 
что достаточно солидно для парного регрес-
сионного анализа, при том, что построение 
прогностической модели не было нашей це-
лью. Как и ожидалось, дружественная до-
машняя среда способствует тому, что мир 
воспринимается как справедливое место, как 
своего рода расширенный дом, где есть поря-
док и правила. Только отчужденность, в пол-
ном соответствии со своим содержанием, 
вносит отрицательный вклад в переживание 
личной справедливости.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Легенда 

Рис. 1. Предсказательная сила характеристик домашней среды  
по отношению к вере в справедливый мир у юношей:  

на линиях размещены значения β 
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В женской группе получены схожие дан-
ные; кроме того, ВСМличн предсказывается 
сильнее, чем ВСМобщ. Таким образом, дом 
задает у девушек ощущение, что они управ-
ляют своей жизнью, могут заработать то, на 
что претендуют, а также обычно справедливо 
вознаграждены за свои усилия. Что касается 

убежденности в том, что мир – это справед-
ливое место, эта установка также испытывает 
влияние домашней среды, но в меньшей мере. 
Сила моделей R2, однако, не превышает 0,8, и 
паттерн связей несколько отличается от тако-
вого у юношей.  

 

 
Рис. 2. Предсказательная сила характеристик домашней среды  

к отношению к вере в справедливый мир у девушек:  
на линиях размещены значения β, см. Легенду к рис. 1 

 
Таким образом, было действительно по-

казано что в соответствии с ожиданиями 
внешний порядок способствует поддержанию 
внутреннего порядка. Иными словами, ресурс 
домашней среды стимулирует развитие ре-
сурса веры в справедливый мир, которая, в 
свою очередь, благотворно влияет на психо-
логическое благополучие личности. 

Итак, исследование подтверждает нали-
чие облагораживающей (одухотворяющей) 
функции домашней среды. Можно сказать, 
что оно также демонстрирует возможность 
преобразования одного ресурса (средового) в 
другой (личностный). В самом деле, если ис-

ходить из того, что эволюционная функция 
зла на Земле – это мобилизация и защита, 
можно было ожидать, что в дружественном 
доме у человека нет необходимости в посто-
янной обороне и его высвободившаяся таким 
образом энергия будет направлена на креа-
тивные цели развития и совершенствования 
личности [14–16].  

В целом надо отметить, что подобного 
рода «экономические» рассуждения оправда-
ли себя, однако взаимодействие между домом 
и его обитателями – это не простой и не ли-
нейный процесс, запускаемый и поддержива-
емый обратными связями, которые человек 
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получает от своего дома. Можно констатиро-
вать, что связь между характеристиками дру-
жественного дома и выраженностью высших 
человеческих черт (на примере веры в спра-
ведливый мир) действительно существует. 
Так, было обнаружено много положительных 
связей: выяснилось, что люди, который вос-
принимают свой дом как надежное место, од-
новременно верят в то, что мир вообще – это 
в целом справедливое место, где каждый по-
лучает то, что заслужил, и где с субъектом 
обращаются честно. Данные этого исследова-
ния говорят о том, что дом учит правилам 
распределения ресурсов; люди, которые лю-
бят свой дом, более справедливы. 

В то же время проведенное исследование 
имеет ряд ограничений, который могут быть 
преодолены в дальнейшем. Так, оно осу-
ществлялось по кросс-секционному плану, и 
было бы интересно узнать, влияет ли ком-
форт, удобство, приватность и остальные ка-
чества дома на устойчивость веры в справед-
ливый мир. Кроме того, нашей выборкой бы-
ла студенческая молодежь, что, вероятно, 
могло приводить к искажениям в силу того, 
что часть студентов проживала в собственной 
квартире, а часть – в общежитии, и контроль 
над формой проживания в данном исследова-
нии не проводился. Наконец, было бы пер-
спективно изучить те же связи в других воз-
растных группах, чтобы проследить их 
устойчивость, или, переформулируя, воспри-
имчивость духовного развития взрослого че-
ловека к условиям его обитания. 

Выводы 
1. Дружественная домашняя среда положи-

тельно связана с выраженностью веры в спра-
ведливый мир и предсказывает ее уровень. 

2. У мужчин эти связи более надежны и 
выражены сильнее.  

3. Связи с верой в личную справедли-
вость сильнее, чем связь с верой в справедли-
вый мир вообще. 
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