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Введение 

Пациент: Доктор, со мной происходит что-

то ужасное – меня никто не замечает. 

Врач: Следующий больной, пожалуйста! 

Грустная история 

При сопоставлении реальной политической жизни с современной 

политической теорией бросается в глаза одно обстоятельство: огромное 

внимание к проблеме эмоционального состояния общества со стороны 

политиков (а также политических аналитиков, политтехнологов, работников 

СМИ и пр.), наблюдаемое на фоне явной недооценки этих вопросов со 

стороны академической политологии. 

Сам факт интереса политиков и работающих на них специалистов к 

существующим в обществе эмоциям и настроениям практически не зависит 

от политического режима. Однако последний в решающей мере определяет 

специфику этого интереса – его мотивы, практические проявления, 

последствия и т.д. 

В тоталитарных режимах эмоции и настроения общества являются 

предметом «особой заботы» власти. 

«Двухминутки ненависти» из «1984» Дж. Оруэлла и «сходки единения» 

из «Прекрасного нового мира» О. Хаксли – прекрасные художественные 

образы множества реальных механизмов «психологической настройки» 

тоталитарных обществ. Примеры подобных «настроек» легко может 

припомнить любой, родившийся в СССР не позднее 70-х годов XX века. 

Авторитарные режимы отличаются от тоталитарных несколько 

меньшей нервозностью отношения к эмоциональному состоянию общества. 
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Впрочем, степень этой нервозности существенным образом зависит от 

степени уверенности режима в собственных силах1. 

В условиях политической демократии самый сильный интерес к 

эмоциям и настроениям общества вспыхивает в периоды избирательных 

кампаний – в современных условиях предвыборная борьба все больше и 

больше приобретает характер соперничества не столько за умы, сколько за 

сердца избирателей. 

Однако и в межвыборные периоды важнейшие структуры 

исполнительной и законодательной власти демократических государств, 

партии и многие общественные организации продолжают интересоваться 

эмоциональной динамикой общества. 

Внимание политиков к существующим в обществе эмоциям и 

настроениям имеет под собой вполне рациональное основание и 

обусловливается их влиянием на политический процесс в целом и судьбу 

отдельных политиков. Невнимание к эмоциональным состояниям общества 

зачастую оборачивается для политиков серьезными проблемами, а то и 

крахом: 

Когда Его величество 

Творил свои чудачества, 

Не знал он, что количество 

Переходит в качество. 

Важность роли, которую эмоциональные факторы играют в 

политическом процессе, определяется многими обстоятельствами. 

                                                 
1
 Напомню здесь приведенное А. Герценом в «Былом и думах» колоритное высказывание 

генерала Л. Дубельта, характеризующее отношение к настроениям общества со стороны 

авторитарного режима XIX века, отличающегося от многих современных нам 

авторитарных режимов заметно большим лоском и уверенностью в своей легитимности: 

«У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в 

грязи; у нас правление отеческое, все делается как можно келейнее… Мы выбиваемся из 

сил, чтобы все шло как можно тише и глаже, а тут люди, остающиеся в какой-то 

бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, стращают общественное мнение, 

рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах» 

(Герцен, 1962, с. 382-383). 
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Упомяну только два из них. 

Во-первых, эмоциональные состояния существенным образом 

воздействуют на мировосприятие и характер поведения (в том числе 

политического) как индивидов, так и групп. Исследований этой проблемы и, 

тем более, высказываний на сей счет со стороны ведущих психологов 

множество1. 

Во-вторых, такой эмоциональный феномен как настроения 

представляет собой «фоновый»2, плохо осознаваемый фактор, а потому – 

если его не отслеживать специально – влияет на политическое поведение 

индивидов или групп почти незаметно и может приводить к неожиданным 

последствиям. Известная притча о лягушке, находящейся в котле с медленно 

подогреваемой водой, не замечающей этого и в конченом счете погибающей 

от перегрева, хорошо передает специфику влияния настроений общества на 

политику. 

Понятно, что эмоциональные факторы действуют при любых 

политических условиях. 

Не менее ясно, что мощность непосредственного (краткосрочного) 

влияния эмоциональных факторов на политическую жизнь существенным 

образом зависит от уровня институционализации политического процесса: в 

переходных обществах, то есть в обществах с низким уровнем 

                                                 
1
 Л. Берковиц например, пишет, что «настроения людей могут влиять на мысли и даже 

воспоминания, приходящие на ум в данный момент. /…/ Позитивные чувства часто 

продуцируют позитивные мысли, в то время как негативные настроения порождают 

негативные и даже враждебные мысли – если только не инициируется нацеленный на 

ослабление негативного аффекта процесс саморегуляции, мотивирующий индивида 

избегать “плохих” мыслей» (Берковиц, 2002, с. 135, 157). Согласно М. Льюису, «всякая 

данная оценка выступает функцией текущего состояния индивида – как познавательного, 

так и эмоционального» (Lewis, 1995, цит. по Дэлглиш, 2002, с. 490-491). К.Андерсон и 

Б.Бушман считают, что «люди в своих умозаключениях и суждениях часто идут вслед за 

своим эмоциональным состоянием» (Anderson, Bushman, 2002, p. 40). 
2
 По словам М. Айзенка, «на свои эмоции мы обращаем внимание, тогда как настроения 

просто создают фон для нашей повседневной активности» (Eysenck, 2002, p. 67). 

Т. Дэлглиш пишет, что «настроением создается фоновое состояние, которым задается 

повышенная вероятность вовлечения в тот или иной эмоциональный эпизод» (Дэлглиш, 

2002, с. 467). Е. Ильин говорит о настроении как об «эмоциональном фоне в данный 

момент» (Ильин, 2007, с. 59). 
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институционализации, влияние эмоциональных факторов на политику 

намного сильнее, чем в обществах стабильных. 

Как пишет С. Хантингтон, «обществу со слабыми политическими 

институтами нелегко справляться с последствиями личных и групповых 

вожделений» (Хантингтон, 2004, c. 42)1. 

Если повышенное внимание к эмоциональным факторам со стороны 

политиков вполне объяснимо, то отношение к ним со стороны политической 

теории как к чему-то второстепенному, представляется, мягко говоря, 

странным. 

В самом деле, в политических и политологических словарях и 

энциклопедиях в настоящее время нет статей «эмоции» и «настроения». 

В потоке статей по политологии вопросы, связанные с эмоциями и 

настроениями общества, устойчиво находятся на периферии интересов и 

дискуссий (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, в течение XX века в политологических журналах 

Великобритании и США доля статей, в которых категории «настроения», 

«эмоции» и «эмоциональная / психологическая / социальная атмосфера / 

климат» упоминались наряду со словами «общество», «нация» или «страна», 

составляла около 3%. 

Между тем, удельный вес статей, где эти понятия не упоминались 

вовсе, но использовались категории «интерес», «рациональность», 

«рациональный выбор», «институт», «структура», «система» равнялся 63%. 

                                                 
1
 Проф. С. Медведев, прочитавший эту работу в рукописи, заметил, что влияние 

эмоциональных факторов на политику в высокоинституционализированном американском 

обществе после событий 11 сентября 2001 года было куда более мощным, чем влияние 

эмоций на политику в менее институционализированном российском обществе после 

событий 2004 года в Беслане. При сопоставлении этих двух событий он, безусловно, прав. 

Однако я говорю здесь не столько о наличии или отсутствии в обществе взрывных 

эмоциональных проявлений, сколько об общем, повседневном фоне, на котором 

протекают процессы принятия политических решений. Рассматриваемое под таким углом 

зрения утверждение С. Хантингтона кажется мне справедливым. Там, где нет консенсуса 

по поводу ценностей и правил, сами ценности и правила расплывчаты, а интересы 

государственных и негосударственных структур плохо артикулированы и зачастую 

смешаны с личными краткосрочными интересами достаточно случайных людей, роль 

настроений в принятии решений возрастает.  
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Табл. 1. Частота упоминания понятий «настроения», «эмоции», «эмоциональная/ 
психологическая/ социальная атмосфера/климат» в политологических журналах 

Великобритании и США* 

Годы 

Общее 

количество 

опубликованных 

статей 

Число статей, в которых соответствующие понятия встречаются наряду со 

словами «общество», «нация» или «страна» 

(в скобках – % к общему количеству статей) 

«настроения», «эмоции», 

«эмоциональная/ 

психологическая/ социальная 

атмосфера/климат»
**

 

«интерес», «рациональность», 

«рациональный выбор», 

«институт», «структура», 

«система»
***

 

1900-1920   6784     72 (1)   3524 (52) 

1921-1940   9716   238 (2)   5500 (57) 

1941-1960   14332   551 (4)   8007 (56) 

1961-1980 20451   787 (4)  13388 (65) 

1981-2000 26854   923 (3) 18654 (69) 

1900-2000 78137 2571 (3) 49003 (63) 

 
Источник: http://www.jstor.org 

Примечания. 
*
41 журнал, помещенный в рубрику «Political Science» электронного ресурса JSTOR - The 

Scholarly Journal Archive: 

American Journal of Comparative Law 1952-2002; American Journal of International Law 1907-2005; 

American Journal of Political Science 1973-2003 [Midwest Journal of Political Science 1957-1972]; 

American Political Science Review 1906-2001; Asian Survey 1961-2001 [Far Eastern Survey 1935-

1961; Memorandum (Institute of Pacific Relations, American Council) 1932-1934]; British Journal of 

Political Science 1971-1999; Comparative Politics 1968-1999; International Affairs (Royal Institute of 

International Affairs 1944 –) 1944-1999 [International Affairs Review Supplement 1940-1943; 

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1931-1939) 1931-1939; Journal of the 

Royal Institute of International Affairs 1926-1930; Journal of the British Institute of International 

Affairs 1922-1926]; International Organization 1947-2002; International Security 1976-2000; 

International Studies Quarterly 1967-1999[Background 1962-1966; Background on World Politics 

1957-1962]; International Studies Review 1999; Journal of Conflict Resolution 1957-2001 [Conflict 

Resolution 1957]; Journal of Palestine Studies 1971-2001; Journal of Peace Research 1964-2001; 

Journal of Politics 1939-2001; Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART 1991-

1999; Journal of Southern African Studies 1974-2001; Law & Society Review 1966-2002; Legislative 

Studies Quarterly 1976-2000; Mershon International Studies Review 1994-1998; Middle East Report 

1988-1999 [MERIP Middle East Report 1986-1988; MERIP Reports 1971-1985]; Modern Law Review 

1937-2000; Political Behavior 1979-1999; Political Research Quarterly 1993-2003 [Western Political 

Quarterly 1948-1992]; Political Science Quarterly 1886-2000; Political Theory 1973-2001; Proceedings 

of the American Political Science Association 1904-1913; PS: Political Science and Politics 1988-2001 

[PS 1968-1987]; Public Opinion Quarterly 1937-2000; World Politics 1948-1995 (plus links to recent 

content 1995-2004). 

** 
Критерий отбора статей: (moods OR emotion OR "emotional atmosphere" OR "psychological 

atmosphere" OR "social atmosphere" OR "emotional climate" OR "psychological climate" OR "social 

climate") AND (society OR nation OR country) 

*** 
Критерий отбора статей: (rationality OR "rational choice" OR institution OR structure OR system) 

AND (society OR nation OR country) NOT (moods OR emotion OR "emotional atmosphere" OR 

"psychological atmosphere" OR "social atmosphere" OR "emotional climate" OR "psychological 

climate" OR "social climate") 
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Иначе говоря, в двадцатом столетии при обсуждении политических 

проблем общенационального уровня на каждую статью с упоминанием 

эмоций и настроений, приходилось около 20 статей, в которых используется 

исключительно институциональный или рациональный подходы. 

Впрочем, утверждать, что положение совсем не меняется, было бы 

неверно. Ситуация улучшается, но изменения происходят крайне медленно. 

В 1917 году неудовлетворенность сугубо рациональными и 

институциональными интерпретациями политического процесса 

подтолкнула оксфордского историка Дж.Б. Гранди к созданию термина 

«политическая психология» (Rudmin, 2004, p.6). 

«Не прошло и 62 лет» с момента появления этого термина, как в 1978 

году при Калифорнийском университете было создано Международное 

общество политической психологии (International Society of Political 

Psychology – ISPP). 

Начиная с 80-х годов XX века, наблюдается ускоренный рост работ по 

политико-психологической тематике. 

Ф. Радмин приводит следующие данные об увеличении количества 

статей и книг по политической психологии, содержащихся на Интернет-

ресурсе Американской психологической ассоциации PsycINFO (табл. 2). 

Усиливается интерес к политико-психологической проблематике и в 

Европе1. 

По мнению некоторых исследователей, рост внимания к 

психологическим аспектам политики в значительной мере является ответом 

на усиление популярности в политологии теории рационального выбора (см. 

например: Schildkraut, 2004, p. 807). 

                                                 
1
 Во Франции, например, в 1996 и 2007 годах появились фундаментальные работы по 

политической психологии проф. Ф. Брода (Braud, 1996, 2007). С 2006 года под 

руководством А. Дорна стала выходить серия «Petit traité de psychologie politique» (см., 

например: Dorna, 2006; Dorna, Sabucedo, 2006). 
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Табл. 2. Публикации статей и книг по политической психологии в XX веке 

Годы 
Количество 

статей и книг 

1881-1900 0 

1901-1920 3 

1921-1940 8 

1941-1960 9 

1961-1980 37 

1981-2000 838 

Источник: Rudmin, 2004, p.6.  

Примечание. Эта статистика взята из психологических журналов, не включенных в рубрику 

«Political Science» электронного ресурса JSTOR, на основании которой делался расчет в табл. 1. Не 

включен в эту рубрику JSTOR‟а и журнал Political Psychology, с 1992 года издаваемый 

Международным обществом политической психологии. 

Однако этот рост пока что к качественным сдвигам в политологии не 

привел. В мировом академическом сообществе политическая психология, то 

есть научное направление, для которого влияние эмоций и настроений на 

политику является одной из главных областей исследования, все еще, в 

большинстве случаев, рассматривается в качестве молодой науки с не вполне 

определенным предметным полем. Специализация по политической 

психологии многими западными университетами считается проблематичной 

(Schildkraut, 2004, p. 808, 812). 

Хорошим индикатором отношения политологического академического 

сообщества США к проблеме эмоций и настроений в политике могут 

служить издательские аннотации, сопровождающие книги по этой теме. 

Человека, психически здорового и находящегося вне контекста современной 

политологии, эти аннотации могут, мягко говоря, удивить. 

Например, издательская аннотация появившейся в 2000 году книги 

известного американского политического психолога Дж. Маркуса и его 

коллег «Интеллект и политическое суждение» (Marcus et al., 2000) среди 

основных достоинств книги называет идею о том, что избиратель не только 

думает, но и чувствует. В аннотации подчеркивается, что предлагаемая книга 

«побуждает специалистов в сфере общественных наук [курсив мой – М.У.] 

возвыситься над идеалистическим представлением об абсолютно 
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рациональном гражданине и разработать более полную, реалистическую 

модель, включающую эмоциональную сторону человеческих суждений».  

Впрочем, к желаемому издателями сдвигу во взглядах американского 

политологического сообщества книга Дж. Маркуса и коллег, судя по всему, 

не привела. В результате к вышедшей через два года новой книге 

Дж. Маркуса «Сентиментальный гражданин: эмоция в демократической 

политике» (Marcus, 2002) была подготовлена более драматическая 

издательская аннотация. По напряженности она напоминает полный 

отчаяния глас человека, вопиющего к своим собратьям в тщетной надежде 

привлечь их внимание к эмоциональной стороне жизни. 

С точки зрения содержания эта аннотация представляется мне 

образцовой. Привожу ее здесь полностью:  

«Эта книга, – пишет издатель Дж. Маркуса, – бросает вызов 

общепринятой житейской мудрости, согласно которой для улучшения 

демократической политики необходимо исключить из нее эмоции. 

Маркус выдвигает провокативное утверждение [курсив мой – М.У.] о 

том, что сложившаяся в теории демократии традиция рассматривать 

эмоции и разум как враждебные друг другу противоположности 

дезориентирует и приводит современных ученых к неверным оценкам 

текущего состояния американской демократии. По мнению Маркуса, 

вместо того, чтобы рассматривать присутствие эмоций в политике как 

банкротство рациональности, а значит и банкротство 

гражданственности, теоретики демократии должны понять, что в 

действительности эмоции являются предпосылкой проявлений 

рассудка и, следовательно, неотъемлемы от рационального анализа и 

политических оценок в условиях демократии. Попытки очистить 

публичную жизнь от эмоций не только обречены на провал, но, в 

конечном счете, могут лишить демократии одного из главных 

источников обновления и изменения». 
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В российской академической политологии внимание к эмоциональным 

факторам тоже невелико. 

Больше других писал о них Д. Ольшанский, рассматривавший, по 

преимуществу, проблему настроений
1
. 

Правда, понимание Д. Ольшанским настроений неоднозначно: он 

трактует их то как явления с преобладанием аффективного компонента, то 

как явления, в которых на первое место выходит компонент когнитивный. 

Так, в соответствии с одним из определений Д. Ольшанского, массовые 

настроения представляют собой «особые психические состояния», 

«переходные от непосредственных эмоций к более или менее осознанным 

мнениям, вырастающие из повседневных эмоций». Это определение, однако, 

соседствует у Д. Ольшанского с пониманием массовых настроений как 

«широкой субъективной оценки [курсив мой – М.У.] социально-

политической действительности», то есть как эмоционально насыщенных 

осознанных позиций или устремлений типа «настроения психологической 

готовности к политическим действиям» (Ольшанский, 2002а, с. 406). 

Имеется у Д. Ольшанского и промежуточная трактовка массовых 

настроений как «особых переживаний комфорта или дискомфорта, 

отражающих: (1) степень удовлетворенности или неудовлетворенности 

общими социально-политическим условиями жизни; (2) субъективную 

оценку возможности реализации социально-политических притязаний в 

данных условиях; (3) стремление к изменению социально-политических 

условий ради осуществления своих притязаний» (там же, с. 405). 

Столь же двойственно трактует «общественные настроения» и 

М. Еникеев, для которого они представляют собой «определенное состояние 

чувств и умов [курсив мой – М.У.] в больших социальных группах» (Еникеев, 

2002, с. 284). 

                                                 
1
 См., например: Ольшанский, 2001, 2002а, 2002b. В том, что касается настроений, круг 

базовых подходов и идей, обсуждаемых в этих работах практически одинаков. 



13 

 

Между тем, в общей психологии настроения понимаются как 

феномены, в которых когнитивная составляющая играет роль явно менее 

значимую, чем в оценках и аттитюдах. 

Например, в двух солидных психологических словарях о настроении 

говорится как о «более или менее устойчивом, продолжительном, без 

определенной интнеции эмоциональном состоянии человека, окрашивающим 

в течение некоторого времени все его переживания» (Мещеряков, Зинченко, 

2006, с. 326), или как об «относительно всеобъемлющем и устойчивом 

эмоциональном состоянии» (Ребер, 2000, т.1. с. 486). В этих определениях 

наличие когнитивного компонента в настроениях, скорее всего, 

подразумевается1, но не акцентируется. Е. Ильин, давший прекрасный обзор 

имеющихся в психологии трактовок настроений, также обращает внимание 

на их «плохую осознаваемость», связанную со слабой интенсивностью 

(Ильин, 2007, с. 61)
2
. 

Впрочем, двойственность трактовок настроений, свойственная 

Д. Ольшанскому и М. Еникееву, отражает речевую практику, сложившуюся в 

российской социологии и политологии. Здесь можно найти и «когнитивные», 

и «аффективные» интерпретации настроений (однако первые встречаются 

заметно чаще). 

Вот несколько примеров «когнитивных» подходов: 

«В общественном настроении, согласно опросам, к концу 1990-х годов 

все более доминирует ориентация на власть, порядок, силу» (Лебедева, 

2000, с.46). 

                                                 
1
 По словам Т. Дэлглиша, в современной психологии принято говорить о четырех 

компонентах эмоций, одним из которых является когнитивный/смысловой компонент: 

«эмоции означают “взвешивание” событий в мире относительно текущей ситуации». 

Остальные три компонента: физиологический компонент, мотивационный компонент 

(«потенциал действия», не обязательно выливающийся в реальный поступок) и компонент 

субъективных переживаний / чувств (Дэлглиш, 2002, с. 464). 
2
 Слабая интенсивность настроений отнюдь не означает невозможности их измерения. 

Обзор психологических методов измерения настроений, достаточно легко 

конвертируемых в методы социологические, см., например: Купер, 2000, с. 448-459. 
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«В массовых настроениях россиян, действительно, растет крен в 

сторону поддержки сильной власти, способной навести порядок в 

стране» (Мельвиль, 1998, с.34). 

«Под общественными настроениями /…/ понимается комплекс 

текущих политических идей, оценок и стереотипов, распространенных 

в общественном сознании и влияющих на электоральные предпочтения 

избирателей» (Страхов, 2001, с.75). 

А вот образец «аффективного» толкования настроений: 

«Страх подвижен. Как элемент массовых настроений он гибко следует 

за ситуациями, складывающимися в социальной среде в тот или иной 

период времени» (Иванова, Шубкин, 2005, с. 27). 

Со своей стороны отмечу, что оба подхода представляются мне вполне 

правомерными. Говорить о сопоставлении их достоинств вряд ли имеет 

смысл: достоинства или недостатки термина в решающей мере зависят от 

целей исследования и контекста, в котором он употребляется.  

В силу специфики разрабатываемой проблемы, я в данной работе 

использую понятие «настроения» в аффективном смысле. 

Механизмы формирования эмоциональных состояний в российской 

(как, впрочем, и западной) политологии и политической психологии 

рассматриваются чаще всего в контексте проблемы толпы. Основное 

внимание уделяется ситуациям, в которых наблюдается примитивизация 

индивидуального поведения, то есть случаям, где применима идущая от 

Г. Лебона (Лебон, 1995) и З. Фрейда (Фрейд, 1991 a) парадигма 

противопоставления рациональности индивида и иррациональности 

(эмоциональности) массы. 

Сторонник этой парадигмы С. Московичи пишет так: 

«Внушение или влияние – в коллективном плане то, что в 

индивидуальном плане является неврозом. Оба предполагают: 
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 уход от логического мышления, даже его избегание, и предпочтение 

алогичного мышления; 

 раскол рационального и иррационального в человеке, его внутренней 

и внешней жизни» (Московичи, 1998, с. 42). 

В контексте этой проблемы говорит о массовых настроениях и 

Д. Ольшанский (Ольшанский, 2002 а, с. 415-453). Такой же подход 

используется в работе Л. Гозмана и Е. Шестопал (Гозман, Шестопал, 1996, с. 

122, 123, 134) и А. Назаретяна (Назаретян, 2004, с. 20-86). 

В других книгах российских политологов и политических психологов 

проблема общественных / массовых эмоций и настроений как 

самостоятельная тема, к сожалению, вообще не рассматривается (см. 

например, Дилигенский, 1994; Деркач и др., 2003; Пирогов, 2005; Шестопал, 

2007). 

Среди статей, опубликованных в российских научных журналах в 1990-

2007 годах, мне с помощью Интернет ресурса East View удалось найти 

только одну работу (кроме серии своих собственных статей
1
), 

затрагивающую теоретические аспекты концепции массовых настроений. 

Это статья И. Яковенко, представляющая собой подробную и глубокую 

рецензию на книгу Д. Ольшанского «Психология масс» (Яковенко, 2004). 

Попробую теперь, хотя бы бегло, остановиться на причинах 

невнимания академической политологии к эмоциональным аспектам 

политической жизни. 

Порой можно встретить мнение, возлагающее вину за 

«внеэмоциональность» политологии на Э. Дюркгейма, социологические 

концепции которого сильно повлияли на эту науку2. 

                                                 
1
 См. Урнов, 2007 a, 2007 b, 2007 c. 

2
 Как утверждает директор Института психоистории (США) Ллойд Демоз (Lloyd 

de Mause), «обществоведы редко интересуются психологией. /…/ Самый интересный 

вопрос относительно всякой социальной группы, вопрос, /…/ – «Почему они это делают?» 

- редко ставится в академической среде. /…/ Дюркгейм /…/ утверждал, что понимание 

индивидуальных мотивов не имеет отношения к пониманию общества. Устраняя 
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Некоторые утверждения Дюркгейма и в самом деле позволяют 

приписать ему недооценку эмоционального фактора в общественной жизни. 

Так, Э. Дюркгейм определял психологию как «науку о мыслящем 

индивиде» (Дюркгейм, 1991, с. 399.), а социологию как науку «об 

институтах, их генезисе и функционировании» (там же, с. 405). В этих 

определениях место эмоциональной сфере действительно не нашлось. 

Тем не менее, образ Э. Дюркгейма как «эмоциоборца» вряд ли 

соответствует действительности. Некоторые исследователи творчества 

Э. Дюркгейма полагают, что его отношение к роли эмоций и настроений в 

жизни общества было далеко не пренебрежительным. Так, Дж. Фишер и 

К. Чон утверждают, что «согласно взглядам Э. Дюркгейма, эмоции могут и 

должны играть ключевую роль в социологической теории» (Fisher, Chon, 

1989, p. 8). 

В самом деле, в «Методе социологии» (то есть в работе, на которую 

чаще всего ссылаются критики дюркгеймовского антипсихологизма), 

Э. Дюркгейм к социальным фактам относил предельно широкий спектр 

эмоциональных явлений: от «мимолетных вспышек» эмоций и 

«возникающих в многолюдных собраниях великих движений энтузиазма, 

негодования, сострадания» до способов «чувствования», формируемых в 

процессе воспитания (Дюркгейм, 1991, с. 414, 415)1. 

                                                                                                                                                             

психологию из общественных наук, Дюркгейм сформулировал принцип, которому 

сегодня следует большинство теоретиков-обществоведов: «Причину, обусловливающую 

социальный факт, нужно искать среди социальных фактов, предшествующих данному, а 

не среди состояний индивидуальных сознаний». /…/ Социологи до сих пор воспроизводят 

предубеждение Дюркгейма против психологии. /…/ Политологи исходят из тех же 

предпосылок: «Политические установки обычно рассматриваются как результат 

рационального, рефлективного процесса» (Mause de). 
1
 Справедливости ради замечу, что, говоря о специфике социальных фактов, Э. Дюркгейм 

достаточно жестко противопоставлял индивидуальное коллективному и подчеркивал, что 

социальные факты «существуют вне индивидуальных сознаний» и играют по отношению 

к индивиду роль «внешнего принуждения» (Дюркгейм, 1991, с. 412, 421). 

Противопоставление индивидуального коллективному и «суперобъективация» последнего 

были основанием для критики Э. Дюркгейма уже со стороны Г. Тарда. Последний 

говорил, что ему «очень трудно понять, как может случиться, что “отбросив 

индивидуумов, получим в остатке общество”», и что «делая объективным различие или, 

лучше сказать, чисто субъективное отделение коллективного явления от составляющих 
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В «Общественном разделении труда» Э. Дюркгейм наметил типологии 

идентичностей, фундаментально важные для понимания социального 

контекста эмоций и настроений. В частности, он разграничил идентичности, 

которые на языке современной психологии называются «личностной» и 

«социальной» (Дюркгейм, 1991, с. 126). 

В «Самоубийстве» им были описаны некоторые эмоциональные 

состояния общества, связанные с динамикой экономической конъюнктуры, в 

частности, всплески агрессивности и апатии (Дюркгейм, 1994, с. 228-246). 

Наконец, в своей наиболее поздней работе «Элементарные формы 

религиозной жизни» (1912) Э. Дюркгейм склонен был рассматривать эмоции 

как «социальный клей» и как один из важнейших факторов 

структурирования социальной реальности в процессе общественной 

эволюции (Дюркгейм, 1998; подробный анализ этой работы см.: Hummond, 

1983 и Fisher, Chon, 1989). 

Единственное, что, по-видимому, было Э. Дюркгейму чуждо, так это 

представление о том, что люди могут постоянно влиять на эмоциональные 

состояния друг на друга вне толпы или вне воспитательного процесса. 

«Когда собрание разойдется, – писал он, – когда эти социальные влияния 

перестанут действовать на нас, и мы останемся наедине с собой, то чувства, 

пережитые нами, покажутся нам чем-то чуждым, в чем мы сами себя не 

узнаем» (Дюркгейм, 1991, с.415).  

Переходя от описания «мимолетных вспышек» настроений к 

устойчивым состояниям, он предпочитал говорить уже не об эмоциях или 

настроениях, а о «длительных движениях общественного мнения, которые 

постоянно возникают вокруг нас или во всем обществе или в более 

ограниченных кругах по поводу религиозных, политических, литературных, 

художественных и других вопросов» (там же, с. 415). 

                                                                                                                                                             

его частных фактов, Дюркгейм возвращает нас в самую глубину схоластики» (Тард, 1996, 

с. 4). Современная исследовательница эмоций С. Ахмед пишет о Э. Дюркгейме мягче. По 

ее мнению, для Э. Дюркгейма эмоции были, прежде всего, фактором, действующим 

«извне вовнутрь (outside in)», а не «изнутри вовне (inside out)» (Ahmed, 2004, p. 9). 



18 

 

Иными словами, Э. Дюркгейм признавал в качестве социальных фактов 

«сильные» и «направленные» эмоциональные взаимодействия, но отказывал 

в этом статусе «слабым» и «ненаправленным» эффектам. Между тем, в 

современной психологии этим эффектам уделяется большое внимание, в 

частности, в рамках экологических теорий стресса (см., например: Мейес, ван 

Элдрен, 2002, с. 607)1. 

Но оставим Э. Дюркгейма. Как первопроходец научной социологии он 

имел право на некоторый экстремизм суждений, свойственный всякому 

первопроходцу.  

В том, что первопроходческая «избыточная рациональность» 

Э. Дюркгейма была усилена последующими поколениями социологов и 

политологов, виноват не столько он сам, сколько особенности восприятия и 

интерпретации его идей идущими за ним исследователями: в частности, 

Р. Мертоном и Т. Парсонсом (об этом см., например: Alpert, 1939, p. 68; 

Hammond, 1983, p. 92). 

Среди обстоятельств, обусловивших такие особенности восприятия и 

интерпретации, и следует, как мне кажется, искать причины 

«внеэмоциональности» современной академической политологии. 

Похоже, эти обстоятельства имеют, по преимуществу, культурный 

характер. 

Не исключено, что одним из них является восходящая еще к Платону и 

глубоко укорененная в политологии рационалистическая традиция, в 

настоящее время проявляющаяся, помимо прочего, в абсолютизации 

парадигмы противопоставления рациональности и аффективности. Д. Эванс 

называет эту парадигму «негативным взглядом на эмоции» и 

противопоставляет ее «позитивному взгляду на эмоции», согласно которому 

«эмоции жизненно важны для разумного действия» (Evans, 2001, p. 22).  

Присутствие парадигмы «негативного взгляда на эмоции» можно 

обнаружить, например, в известном высказывании Й. Шумпетера о том, что в 

                                                 
1
 Подробнее об этих воздействиях см. с. 28-29 (здесь и далее отсылки на страницы книги). 
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сфере политики мышление рядовых граждан перестает быть рациональным и 

«становится ассоциативным и аффективным» (Шумпетер, 1995, с. 347; о 

доминировании этой парадигмы в современной политологии см., например: 

Marcus, 2003). 

Вероятно, свою роль играет и этический индивидуализм, отторгающий 

взгляд на личность как на фигуру, решения которой находятся под 

воздействием чужих эмоций и настроений: 

«Ощущения, чувства, прозрения, капризы – все они личны и никак не 

передаваемы, если не считать посредства символов и вторых рук. /…/ 

От семьи до нации, каждая группа людей – это общество островных 

вселенных» (Хаксли, 2004, с.11). 

Возможно, сказывается и влияние близких к политологии научных 

дисциплин – таких, например, как экономика с ее принципом 

методологического индивидуализма, лежащим в основе классических 

представлений о homo oeconomicus‟е1.  

Последний имеет все основания считаться ближайшим родственником 

homo politicus‟а, населяющего теорию общественного выбора и имплицитно 

присутствующего во многих политологических построениях, с этой теорией 

напрямую не связанных
2
. 

                                                 
1
 По словам Д. Бреннана и Д. Бьюкенена, homo oeconomicus – это индивид, преследующий 

«только свои собственные осознанные частные интересы, которые суммируются в 

объективно измеримом чистом благосостоянии» (Бреннан, Бьюкенен, 2005, с. 76). На 

русском языке наиболее подробный обзор моделей «экономического человека», 

включающий и анализ принципа методического индивидуализма, содержится в книге 

В. Автономова «Модель человека в экономической науке» (Автономов, 1998). 

Далекий от экономической теории Э. Геллнер называл такой взгляд на человека 

концепцией «модульного человека», «основанной на представлении, что люди суть 

индивиды, осуществляющие целесообразное поведение и оценивающие окружающую 

среду с точки зрения достижения своих целей» (Геллнер, 1995, с. 106). 
2
 Среди работ, посвященных проблеме рационального поведения homo politicus‟а, см., 

например: Conrad, 1970; Lowi, Simon, 1992; Quattrone, Tversky, 1988; Shapiro, 1969; Simon, 

1985; Нуреев, 2005. 



20 

 

Я далек от притязаний на полноту приведенного только что списка 

причин, делающих академическую политологию равнодушной к 

эмоциональной сфере. Не сомневаюсь, что его можно продолжить. 

Но чем бы ни обусловливалась маргинальность нынешнего положения 

в политологии эмоциональных факторов, эта ситуация на пользу 

политологической теории не идет. 

Отсутствие «психологической начинки» в политологических моделях 

приводит порой к снижению их объяснительного потенциала или делает 

политическую аргументацию неубедительной1. 

Если же заимствования из сферы психологии делаются, то они в 

значительной части оказываются либо примитивными, либо наивными, либо 

устаревшими, либо противоречивыми, либо соединяющими в себе все эти 

характеристики. 

О таком «использовании» психологии представителями не только 

политологии, но и других гуманитарных наук говорится уже давно. Г. Элперт 

еще в 1939 году писал, что одной из опасностей для социологов является 

«тенденция изобретать психологические принципы ad hoc или имплицитно 

опираться на те или иные устаревшие психологические доктрины» (Alpert, 

1939, p. 69). По мнению Г. Элперта, подобной опасности не избежал и 

Э. Дюркгейм, однако по сравнению со своими последователями он в этом 

вопросе был куда более осторожен (ibid., p. 64). 

К сожалению, с тех пор ситуация практически не изменилась. 

* * * 

                                                 
1
 Л. Демоз приводит забавный пример недостаточности «социальной» (то есть не 

учитывающей психологических факторов) аргументации, используемой политическими 

историками для объяснения причин войн: «революционная смута во Франции стала 

причиной франко-австрийской войны 1792 г., а война Франции с Англией была вызвана 

окончанием революционной смуты, что позволило направить энергию наружу» (Демоз, 

2000, с. 120). 
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- Сударыня, один мой приятель – бла-го-роднейшее 

лицо – написал одну басню Крылова, под 

названием «Таракан», – могу я прочесть ее? 

- Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова? 

- Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою 

басню, собственную, мое сочинение! 

Ф. Достоевский. Бесы. 

Тематика данного исследования заставила меня несколько больше, чем 

это обычно имеет место в нашей политологии, сфокусировать внимание на 

психологических концепциях и подходах. 

Но, как говорил Герман из пушкинской «Пиковой дамы»: «Не 

пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! /…/ Я не имею намерения вредить 

вам…». 

Не являясь и не собираясь становиться профессиональным психологом, 

я не ставил перед собой недостижимой для меня цели проведения сколько-

нибудь системного и полного анализа психологических работ по вопросам, 

связанным с рассматриваемой темой. И уж тем более не претендовал на 

выдвижение каких бы то ни было новых психологических концепций. 

В области психологии моя цель была куда скромнее и определялась 

позицией «пользователя». 

Я старался сконцентрироваться лишь на тех психологических идеях, 

которые, с моей – политологической – точки зрения, казались полезными для 

изучения интересующих меня политических проблем. Кроме того, я пытался 

описать эти идеи так, чтобы предельно облегчить их использование в 

прикладном политическом анализе. 

Такой подход, разумеется, не мог не привести к огрублению тонких 

психологических идей. Однако избежать подобного огрубления было, как 

мне кажется, невозможно – хотя бы по той простой причине, что 

политологический взгляд на вещи менее деликатен, чем взгляд 

психологический.  

Столь греющие душу психолога индивидуальные различия и нюансы 

человеческих переживаний оставляют «правоверного» политолога по 
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большей части равнодушным – если, конечно же, речь не идет об 

особенностях личности и нюансах переживаний вождей, диктаторов, 

президентов, партийных лидеров и т.п. 

За этим незначительным исключением, политолога заботят не столько 

индивидуальные нюансы, сколько типичные, усредненные на уровне 

больших групп характеристики мышления, переживаний и поведения. 

И потому там, где психолог применяет полную версию тестов MMPI 

или IQ, политолог удовлетворяется ответами на три-четыре вопроса, к тому 

же достаточно часто сформулированных не им самим, а коллегой-

социологом для своих собственных социологических нужд. 

Дмитрий Карамазов, человек, судя по всему, обладающий 

прирожденным психологическим взглядом на мир, приходил в восторг и 

страдал от того, что «у Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела», 

который у нее «даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался» 

(Достоевский, 1976, с. 109). 

Между тем, родись старший из братьев Карамазовых с 

политологическим подходом к действительности, изгиб в пальчике-

мизинчике Аграфены Александровны заставил бы его трепетать разве что в 

случае, если бы этот изгиб был типичен для представителей политически 

активной части общества: сторонников или противников самодержавия, 

смертной казни, религиозной терпимости и пр. 

Такова политология. А потому не могу не принести извинения 

психологам за, возможно, не всегда уместное и, уж точно, грубое вторжение 

в область их профессиональных размышлений. 

Извинением мне могут служить, пожалуй, лишь два соображения. 

Во-первых, сотрудничество наук все же лучше, чем отсутствие 

такового. 

Во-вторых, в своих действиях я не одинок. Вторжения в психологию с 

последующей политологической интерпретацией «захваченного» являются 

стандартным методом действий политической психологии, суть которой в 

Oxford Handbook of Political Psychology определяется как «приложение того, 
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что известно о человеческой психологии к исследованию политики» (Sears et 

al., 2003, p. 3). 
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Раздел 1. Эмоциональная атмосфера 
общества: общая характеристика 

 

1.1. Эмоциональная атмосфера общества - уточнение понятия 

В то время как вы считаете, что он [человек] живет 

своими собственными чувствами, /…/ я убежден, 

что в нем нет ничего полностью собственного, 

ничего чисто своего, /…/ потому что он реализуется 

в соприкосновении с внешней действительностью. 

/…/ И при этом каждый оказывает деформирующее 

воздействие на всех остальных, а они – на него. 

Витольд Гомбрович. Венчание. 

Как было показано во введении, эмоциональная проблематика является 

явным маргиналом в академической политологии.  

Но и в маргинальности нет равенства. Среди маргинальных тем, 

подходов и идей есть более маргинальные и менее маргинальные. Здесь, как 

и во многих других случаях, вполне справедлива знаменитая формула 

Дж. Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые из них более равны, чем 

другие». 

К наиболее маргинальным относится концепция, описываемая целым 

набором сходных терминов: психологический/ эмоциональный/ социально-

психологический/ морально-психологический климат или атмосфера 

общества
1
. 

Смысл этой концепции состоит в объединении в единую систему 

наличествующих в обществе эмоции и настроений, которые «окутывают» 

членов данного общества и существенным образом влияют на их взгляды и 

поведение. 

                                                 
1
 Вообще говоря, эти термины можно использовать как синонимы. Однако в данной 

работе я буду употреблять термин «эмоциональная атмосфера общества» – предпочтение 

во многом вкусовое. 
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В поисках работ, посвященных этой концепции, я исследовал 

несколько академических Интернет-ресурсов1 и обнаружил лишь одну 

теоретическую статью профессора университета Кларк Ж. де Ривера 

«Эмоциональный климат: социальная структура и эмоциональная динамика» 

(Rivera de, 1992) и инициированный тем же Ж. де Риверой специальный 

выпуск журнала Journal of Social Issues
2
.  

То, что Ж. де Ривера не политолог, а психолог, меня не удивило. 

В сообществе политических психологов проблематика эмоциональной 

атмосферы общества также, мягко говоря, не находится в центре внимания. 

В 1983 году М. Дойч опубликовал статью «Что такое политическая 

психология?» (Deutsch, 1983), в которой проанализировал тематику 

дискуссий и публикаций Международного общества политической 

психологии. Рубрикатор М. Дойча включает много позиций, но 

эмоциональной (психологической или еще каким-либо образом называемой) 

атмосферы/климата общества как самостоятельной темы там нет. 

В публикациях журнала Political Psychology, вышедших после 

появления этой статьи М. Дойча – то есть, за период с 1983 по 2007 год – 

также не оказалось ни одной статьи, посвященной данной теме. 

Отсутствие работ по проблеме эмоциональной атмосферы общества 

особенно заметно на фоне множества исследований психологического 

климата малых групп, трудовых коллективов и т.п. 

Было бы неверно утверждать, что концепция эмоциональной 

атмосферы общества не пользуется вниманием политологов и политических 

психологов, потому что она теоретически не разработана. 

Основные элементы этой концепции были сформулированы такими 

первоклассными умами, как Г. Тард и К. Левин. 

                                                 
1
 Cambridge Journal Online, EBSCO Host, Elsevier Science Direct, ISI Web of Knowledge, 

JSTOR, Oxford Journals, ProQuest.  
2
 Journal of Social Issues, June 2007, Vol. 63, No. 2. Выпуск состоит из 13 статей, три из 

которых, в том числе и вводная обзорная статья, написаны Ж. де Риверой в соавторстве с 

некоторыми другими участниками выпуска. 
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В конце XIX века Г. Тард в работе «Социальная логика» (Тард, 1996) 

сформулировал несколько фундаментальных идей, существенно важных для 

понимания феномена эмоциональной атмосферы общества. Правда, термин 

«эмоциональная (психологическая и пр.) атмосфера/климат» Г. Тард не 

использовал, предпочитая говорить о «социальной системе чувств» (Тард, 

1996, с. 321). 

В предельно кратком изложении идеи Г. Тарда таковы. 

 Эмоции и настроения – или, как говорил сам Г. Тард, «движения 

сердца» – являются одним из важнейших элементов социальной 

ткани общества, от которого, в частности, зависит его стабильность. 

(Тард, 1996, с. 319). 

 Пропитывающие общество эмоции и настроения взаимосвязаны и 

потому образуют «социальную систему чувств» (там же, с. 321), 

аналогичную «социальным и индивидуальным системам идей и 

верований, социальным и индивидуальным системам намерений и 

желаний» (там же, с.321-322). 

 Системность связей между отдельными чувствами, по Г. Тарду, 

обеспечивается присутствием в обществе единой ценностной 

парадигмы, в рамках которой то или иное явления признается 

ценным, но может вызывать противоположные чувства: например, 

гордость у одних и зависть у других (там же, с. 323). 

 «Социальная система чувств» структурно и содержательно 

изменяется и усложняется по мере развития и усложнения общества 

и соответствующего изменения структуры социальных 

идентичностей (там же, с. 320, 331, 348, 359). 

 Эти изменения «социальной системы чувств», в свою очередь, 

являются необходимым условием общественного развития (там же, 

с. 334). 

 В обществе действуют факторы, приводящие к содержательным 

изменениям эмоциональной атмосферы (к изменению баланса 
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симпатий и антипатий и пр.). К таким факторам относятся, 

например, политические волнения и избирательные кампании (там 

же, с. 320). 

 Кроме того, в обществе присутствуют факторы, выполняющие роль 

«настройщиков» «социального сердца», этого «время от времени 

расстраивающегося музыкального инструмента». «Настройщики» 

обеспечивают синхронизацию настроений отдельных индивидов и 

групп. Таким «настройщиками» Г. Тард считал появление время от 

времени мощных харизматических лидеров (основателей религии, 

апостолов, реформаторов), регулярные общественные празднества и 

пр. (там же, с. 319, 358) 

В 30-е годы XX века К. Левин (Левин, 2000) ввел и начал активно 

использовать для анализа социально-психологических проблем несколько 

синонимических понятий: «культурная атмосфера», «социальная атмосфера», 

«общая атмосфера группы», «групповой климат», «социальный климат» 

(Левин, 2000, с. 107, 109, 169, 176, 200, 203). 

Называя явления, стоящие за этими понятиями «слишком 

расплывчатыми», «неуловимыми», «неосязаемыми», «абстрактными», 

К. Левин, вместе с тем, включил «социальную атмосферу» в число «наиболее 

важных динамических характеристик любой социально-психологической 

ситуации» (там же, с. 109, 202). По его словам, она служит «фоном для всех 

частных ситуаций» (там же, с.107) и представляет собой «характеристику 

социальной ситуации в целом» (там же, с.203). 

Для описания «социальной атмосферы» / «социального климата» 

К. Левин использовал два крупных блока характеристик: 

 структурные/поведенческие/институциональные характеристики группы – 

например, объем властных полномочий лидера; процедуры принятия 

решений; распределение внутригрупповых статусов; поведенческие 
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особенности взаимоотношений между членами группы и пр. (Левин, 2000, 

с. 199-214, особенно с. 203-204); 

 эмоциональные характеристики – «чувства, доминирующие в атмосфере 

окружающего его [индивида] социума» (там же, с.189). 

Понятие «социального климата» К. Левин использовал предельно 

широко: для характеристики малых (контактных) и больших социальных 

групп (там же, с. 198-239, 292-386), а также для описания краткосрочных 

ситуаций и долгосрочных тенденций. 

Изменение эмоциональных составляющих климата К. Левин связывал с 

внутригрупповыми процессами (там же, с. 198-214), межгрупповыми 

взаимодействиями (там же, с. 307) и влиянием различных факторов 

непсихологического характера – экономических, политических и пр. (там же, 

с.311,313). 

Рассмотрим теперь концепцию «эмоционального климата», 

предложенную Ж. де Риверой, явно находящегося под влиянием идей 

К. Левина.  

Говоря о теоретических взглядах Ж. де Риверы, я буду опираться на его 

работу 1992 года, поскольку в ней его теория изложена наиболее подробно и 

систематически. Статьи Ж. де  Риверы из сборника 2007 года (Rivera de, Páez, 

2007; Rivera de, Kurrien, Olsen, 2007; Bar-Tal; Halperin, Rivera de, 2007) в 

теоретической части базируются именно на этой работе. На них я буду 

ссылаться в той мере, в какой они противоречат или, напротив, развивают и 

дополняют подходы, сформулированным Ж. де Риверой в 1992 году. 

С точки зрения Ж. де Риверы, эмоциональный климат общества 

представляет собой один из аспектов «поведенческой среды», который 

серьезно влияет на мировосприятие и действия людей, на политическое 

единство и культурную идентичность общества – например, на склонность 

людей поддерживать или отторгать инициативы политических лидеров, 

решать проблемы с помощью переговоров или, напротив, конфликтов и пр. 

(Rivera de, 1992, p. 197; Rivera de, Páez, 2007, p. 248) 



29 

 

Вместе с тем, в отличие от К. Левина, Ж. де Ривера накладывает на 

понятие «эмоциональный климат» несколько существенных ограничений.  

Ж. де Ривера не склонен отождествлять «эмоциональный климат» с 

совокупностью всех имеющихся в обществе эмоциональных отношений 

(ibid, p. 200). Для отграничения эмоционального климата от других явления 

эмоционального мира он использует два критерия: содержание эмоций и их 

устойчивость. 

С содержательной точки зрения Ж. де Ривера различает 

эмоциональный климат и эмоциональную атмосферу (или коллективное 

настроение/коллективное чувство). Согласно Ж. де Ривере, эмоциональный 

климат – это, прежде всего, характеристика эмоциональных отношений 

между членами общества (например, их склонность или несклонность 

помогать друг другу или бояться друг друга), тогда как эмоциональная 

атмосфера (коллективное настроение/коллективное чувство) представляет 

собой общее переживание по поводу того или иного общего события 

(Rivera de, 1992, p. 197, 198). 

По критерию устойчивости переживаний Ж. де Ривера разграничивает 

эмоциональный климат от опять-таки эмоциональной атмосферы и 

эмоциональной культуры. Эмоциональный климат более устойчив, чем 

эмоциональная атмосфера, но менее устойчив, чем эмоциональная культура: 

эмоциональный климат может изменяться в течение жизни одного 

поколения, тогда как для изменения эмоциональной культуры требуется 

смена поколений (ibid., p. 198). 

В принципе, такие ограничения допустимы, но вряд ли целесообразны. 

Предлагаемое Ж. де Риверой содержательное разграничение 

эмоциональной атмосферы и эмоционального климата существенно 

«утяжеляет» описание любого процесса с использованием данных терминов. 

Например, если следовать Ж. де Ривере, то ситуация, при которой 

нация в условиях внешней угрозы почувствовала общую для всех опасность 

и сплотилась (то есть, у людей повысился уровень доверия друг к другу), 
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должна была бы описываться так: изменения в эмоциональной атмосфере 

привели к изменению эмоционального климата. 

С подобным усложнением можно было бы смириться, если бы оно 

позволяло выявлять психологические и поведенческие нюансы, которые при 

ином подходе нельзя обнаружить. Однако такие возможности, по крайней 

мере, в первом приближении не просматривается, да и вряд ли вообще 

существуют. 

Кроме того, если в теории разграничение между 

эмоциями / настроениями, порождаемыми «общими событиями», и 

эмоциями / настроениями, характеризующими межличностные отношения и 

отношения человека к социальным институтам, провести более или менее 

легко, то при сборе эмпирических данных сделать это почти невозможно. Во 

всяком случае, с помощью социологических методик или контент-анализа 

СМИ (а иных инструментов для оценки ситуации на макросоциальном 

уровне пока нет). 

В частности, такое разграничение не может быть обеспечено 

направленностью предлагаемых респондентам вопросов на институты и 

межличностные отношения, а не на события (как это делает Ж. де Ривера в 

своем опроснике 2007 года, предназначенном для анализа эмоционального 

климата. См.: Rivera de, Kurrien, Olsen, 2007, p. 270-271). В самом деле, какой 

бы ни была структура задаваемого вопроса, она не в состоянии устранить 

эффект влияния тех или иных крупных событий или событийного фона на 

настроения участников опроса. Так что, с этим обстоятельством лучше 

смириться, чем бороться. 

С временным критерием, отделяющим эмоциональный климат от 

эмоциональной атмосферы и эмоциональной культуры, дело обстоит не 

менее проблематично. Стремление Ж. де Риверы сконцентрировать внимание 

на более или менее стабильных явлениях понятно. Но предложенная им 

классификация представляется мне искусственной. 
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Не ясно, например, что должен будет делать исследователь, 

наблюдающий вовлеченное в войну общество, если переживание общей 

опасности (характеристика эмоциональной атмосферы) окажется в этом 

обществе таким же устойчивым во времени, как и повышенный уровень 

доверия людей друг к другу (характеристика эмоционального климата). Или 

если, не дай Бог, общее чувство опасности сохранится дольше, чем высокий 

уровень взаимного доверия? 

Разграничение между эмоциональным климатом и эмоциональной 

культурой по предложенному Ж. де Риверой временному критерию вообще 

сомнительно. Утверждение, что для изменения культуры требуется смена 

нескольких поколений, может означать только то, что к культуре относятся 

«эмоциональные конвенции» (термин Х.М. Фернандес-Дол и его коллег), то 

есть разделяемые членами общества образцы проявления чувств, 

соответствующие социально ожидаемым типам эмоционального 

реагирования в данном месте и/или в данных обстоятельствах (см. Fernández-

Dol et al. 2007), а не переживания как таковые. Между тем, составляющими 

эмоционального климата являются именно эти последние. 

Иными словами, разница между эмоциональным климатом и 

эмоциональной культурой состоит не в различной устойчивости входящих в 

них элементов, а в качественной разнородности этих элементов. При этом 

большая подвижность во времени настроений, чем поведенческих образцов, 

– вещь, вообще говоря, не очевидная. 

Поясню сказанное на примере. Людям, прожившим некоторое время 

при советском строе, легко представить навязанное тоталитарным режимом 

чувство страха, длящееся несколько поколений. В этом случае мы имеем 

дело с устойчивыми чувствами / настроениями, принадлежащими 

эмоциональному климату общества. 

Можно также представить себе сформировавшиеся в условиях 

тоталитарного режима образцы проявления чувств, в том числе образцы, не 

допускающие публичной демонстрации страха, требующие прикрывать его 
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поведенческой веселостью, оптимизмом и иными проявлениями «бодрости 

духа»1.  

В условиях стабильного общества оба явления – и переживания, и 

культурные образцы их проявления – будут, конечно же, существовать 

одновременно. Между тем, разрушение тоталитарной системы на первых 

порах может привести к разрушению культуры проявления переживаний, не 

затронув глубоко въевшегося чувства страха перед властью. Во всяком 

случае, в российском обществе этот страх оказался куда более живуч, чем 

советские образцы изъявления чувств, и просыпается при малейшем 

насупливании державных бровей – но теперь уже в несколько ином 

поведенческом оформлении. 

Но вернемся к теории.  

Предложенная Ж. де Риверой классификация, как мне кажется, не 

столько проясняет предлагаемую им концепцию эмоционального климата, 

сколько затрудняет ее анализ и приводит к смешению качественно 

разнородных явлений
2
. 

                                                 
1
 По словам Н. Мандельштам, «все мы отличаемся поразительной выдержкой. Мы умели 

прийти на службу после ночного обыска и ареста близких и там улыбаться, как всегда. 

Улыбаться нам полагалось. Нами руководил инстинкт самосохранения, страх за своих и 

особый кодекс советских приличий» (Мандельштам, 2006, с. 328). 
2
 Примером тому является работа С. Конехеро и И. Эчебариа опубликованная в 

упоминавшемся выше сборнике Ж. де Риверы (Conejero, Etxebarria, 2007). Работая в 

парадигме Ж. де Риверы, авторы старались подыскать показатели, позволяющие 

разграничить эмоциональную атмосферу и эмоциональный климат. В результате возникла 

путаница. С. Конехеро и И. Эчебариа определяют эмоциональную атмосферу как общее 

переживание общества по поводу того или иного события, а эмоциональный климат - как 

набор эмоций, которые ощущаются (perceived) обществом и которые релевантны 

социально-политической ситуации (Conejero, Etxebarria, 2007, p. 274). Однако на 

следующих страницах они уже говорят об эмоциональной атмосфере как о 

воспринимаемых эмоциях и оценивают ее с помощью ответов на вопросы («что, по-

вашему, чувствуют люди…»), которые другие участиники сборника, включая и 

Ж. де Риверу, резервируют для анализа эмоционального климата (см., например: 

Rivera de, Páez, 2007, p. 242; Rimé, 2007, p. 307). Что же касается эмоционального климата, 

то для его диагностики С. Конехеро и И. Эчебариа предлагают респондентам батарею 

вопросов, большая часть которых по своему характеру мало чем отличается от вопросов 

об эмоциональной атмосфере, а часть (например, вопросы о свободе слова и об 

экомической ситуации) предлагают респонденту оценить не только эмоциональное, но и 

инмтитуциональное состояние общества (Conejero, Etxebarria, 2007, p. 277). 
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Вместо использования затуманивающих ситуацию временных 

ограничителей, уместнее было бы признать фундаментальной 

характеристикой эмоциональной атмосферы общества наличие в ней 

элементов, изменяющихся с существенно разной скоростью. 

Это дало бы более четкое представление о сложности явления и 

настроило бы потенциальных исследователей эмоциональной атмосферы 

общества на изучение особенностей связи между ее асинхронно 

меняющимися компонентами, что, возможно, позволило бы выявить 

предикторы общесистемных изменений.  

Воспользуюсь сделанной только что краткой зарисовкой концепций 

Г. Тарда, К. Левина и Ж. де Риверы для уточнения смысла, вкладываемого 

мной в понятие «эмоциональная атмосфера общества». 

Я использую этот термин для описания сложного образования, 

обладающего системными свойствами и состоящего из множества 

взаимодействующих между собой эмоциональных компонент, которые 

имеют разные когнитивные «нагрузки». Значительная часть этих компонент 

имеет «фоновый» характер и потому зачастую плохо ощущается «изнутри». 

Эмоциональная атмосфера общества может быть описана целым рядом 

способов. 

 В статике она может быть представлена, например, как 

совокупность всех эмоциональных воздействий, оказываемых на членов 

данного общества. 

Эмоциональные воздействия (сигналы), идущие на индивидов от 

социальной среды, обладают многими характеристиками и потому 

поддаются самым разнообразным видам группировки. 

Вот одна из возможных группировок, основанная на использовании 

таких характеристик сигнала, как сила и направленность
1
. 

Сила воздействия может изменяться от нуля до «субъективного 

максимума» (то есть до уровня, начиная с которого индивид перестает 

                                                 
1
 Под направленностью я понимаю адресованность сигнала данному индивиду / группе. 
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ощущать дальнейшее усиление сигнала), а направленность – от нуля 

(отсутствие направленности) до максимально возможной, «эксклюзивной» 

адресности. 

По этим двум критериям все эмоциональные воздействия можно с 

большой степенью условности свести в четыре группы: 

 сильные направленные воздействия (например, «промывание 

мозгов», интенсивная пропаганда в условиях жесткого государственного 

контроля над СМИ, дополняемого информационным «железным занавесом» 

и пр.); 

 сильные ненаправленные воздействия (например, эффект толпы); 

 слабые направленные воздействия (например, случайная беседа на 

малозначимую для получателя воздействия тему и т.п.); 

 слабые ненаправленные воздействия (например, выражения лиц, 

интонации, пластика окружающих и другие подобные сигналы, поступающие 

к человеку, идущему по своим делам по улице или едущему в метро и пр.). 

Слабые ненаправленные воздействия образуют наименее ощутимую, но 

предельно важную составляющую эмоциональной атмосферы, ее тончайшую 

ткань, «эмоциональный эфир», в который погружен человек, находящийся в 

социуме. На присутствие этого «эфира» и делает акцент слово «атмосфера»
1
. 

 Еще один способ описания эмоциональной атмосферы общества в 

статике сводится к представлению ее в виде совокупности взаимосвязанных 

разнообразных эмоциональных состояний, образующих кластеры – 

«микроклиматы», границы которых далеко не всегда совпадают с границами 

социально-демографических групп, но скорее сами выступают в роли 

группообразующих факторов. 

 В динамике эмоциональная атмосфера может быть описана как 

системное единство всех пропитывающих общество эмоциональных 

                                                 
1
 Ж. де  Ривера, предпочитающий, как уже говорилось, термин «эмоциональный климат», 

говорит о нем как об «эмоциональном поле, одновременно влияющем и находящемся под 

влиянием отношений между членами того или иного общества в определенный 

исторический момент» (Rivera de, Páez, 2007, p. 236) 
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процессов, или, как говорил П. Сорокин, «чувственно-эмоциональных 

процессов взаимодействия» (Сорокин, 2008, с. 224), обладающих разными 

темпами изменения. 

Понимаемая таким образом, эмоциональная атмосфера может 

рассматриваться как совокупность факторов, влияющих на поведение людей, 

взаимодействуя с другими факторами, которые Р. Мертон свел в свое время в 

два блока, назвав культурной и социальной структурами общества. 

По словам Р. Мертона, «культурная структура может быть определена 

как то, что формирует ряд нормативных ценностей, регулирующих 

поведение, общее для членов определенного общества или группы. А к 

социальной структуре относится то, что формирует ряд социальных 

отношений, в которые члены общества или группы различным образом 

включены. /…/ Социальная структура действует как барьер или как открытая 

дверь для поступков, исходящих из культурных установок. Когда культурная 

и социальная структура недостаточно интегрированы и в первой содержатся 

требования к поведению, которым препятствует вторая, возникает 

стремление к нарушению норм, к их отсутствию» (Мертон, 2006, с. 284). 

В этом «треугольнике» функциональная роль эмоциональной 

атмосферы ближе к культурной структуре, чем к структуре социальной.  

И эмоциональная атмосфера, и культурная структура играют роль 

регуляторов человеческого поведения в системе отношений, предлагаемых 

социальной структурой
1
.  

Пользуясь метафорой Т. де Монбриаля (T. de Montbrial), примененной 

им к коллективным (совместно переживаемым) эмоциям, можно было бы 

также сказать, что эмоциональная атмосфера общества задает 

«метеорологические условия момента» (Монбриаль, 2005, с. 97), от которых 

в той или иной мере зависит человеческое поведение. 

                                                 
1
 Некоторые аспекты взаимодействия эмоциональных и культурных факторов см.: в 

Fernández-Dol et al. 2007. 
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1.2. К вопросу о реальности эмоциональной атмосферы общества 

В моем политическом сознании и социальном 

самочувствии – большая депрессия. Социальной 

подоплекой этой депрессии является ликвидация 

кулачества как класса. 

О. Мандельштам. 

Заявление следователю (1934) 

Отсутствие внимания академических политологов и политических 

психологов к проблеме эмоциональной атмосферы общества, несмотря на 

очевидную важность ее учета для адекватного анализа политических 

процессов, нуждается в комментарии. 

Полагаю, что одной из наиболее серьезных причин данной ситуации 

являются сомнения в реальности такого феномена, как эмоциональная 

атмосфера общества. 

Основу сомнений составляет представление о том, что сложная 

структура общества превращает эмоциональную атмосферу в 

статистическую фикцию, сходную со «средней температурой по больнице». 

В самом деле, общество включает в себя множество групп, живущих в 

разных материальных и социокультурных условиях, сталкивающихся с 

разными проблемами, имеющих разные – часто противоположные – 

интересы и практически не контактирующих друг с другом. В таких 

условиях говорить о реальности усредненных по обществу показателей 

действительно трудно
1
. 

Эти аргументы абсолютно справедливы, если под эмоциональной 

атмосферой общества понимать «эмоциональное единство общества». 

                                                 
1
 По словам Х.М. Фернандес-Дола и его коллег, «в любом сложном, большом обществе 

даже катастрофические, чрезвычайно необычные, незабываемые события порождают 

довольно разнообразный диапазон эмоциональных реакций. Когда множество людей 

сталкивается с конкретной ситуацией, люди испытывают различные эмоции в 

зависимости от их положения в социальной структуре, их индивидуальности, их возраста, 

самых существенных особенностей их идентичности и т.д. /…/ Если мы принимаем эту 

аксиому, то эмоциональный климат не следует понимать как «настроенность» общества 

на эмоциональное единодушие, потому что подобная широкомасштабная, мощная 

настроенность представляет собой столь редкий, экстраординарный случай, что не может 

рассматриваться приемлемой характеристикой общества» (Fernándes-Dol et al., 2007, 

p. 342). 
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Однако эмоциональную атмосферу общества можно понимать и по-

другому. Например, так, как Г. Тард понимал «социальную систему чувств» 

и как понимал социальный климат К. Левин. И тот, и другой говорили не о 

единстве, а о взаимной зависимости отдельных составных элементов 

рассматриваемого феномена: будь то его отдельные эмоциональные 

компоненты (агрессивность, вера в будущее, чувство принадлежности, 

уверенность в себе и пр.) или «микроклиматы», доминирующие в различных 

контактных и неконтактных социальных группах. 

Эмоциональная атмосфера общества, трактуемая как система 

взаимосвязанных элементов, представляет собой субъективно-

психологический (неинституциональный) аспект жизнедеятельности всякой 

социальной группы, в том числе и общества, как понимал эту 

жизнедеятельность К. Левин. 

По словам К. Левина, «сущность группы – это не сходство или 

различие между ее членами, а их взаимозависимость. Группу можно 

определить как “динамическое целое”; это означает, что изменения в 

состоянии любой из частей целого изменяют состояние всех остальных 

частей этого целого. И степень взаимозависимости членов группы варьирует 

от неструктурированной “массы” до тесного единства» (Левин, 2000, с. 215-

216). Социальную группу, писал К. Левин, «лучше всего определять как 

динамическое целое, основанное не столько на сходстве, сколько на 

взаимной зависимости» (там же, с. 344). 

Взгляд на социальную группу как на систему взаимосвязанных 

индивидов противопоставлялся К. Левиным подходу к группе как 

множеству, члены которого обладают каким-либо одинаковым признаком: 

«Некоторые социологи рассматривают сходство членов группы по 

тому или иному признаку как определяющую характеристику этой 

группы. Однако сходство между людьми позволяет просто отнести их к 

тому или иному классу, соотнести их с каким-то абстрактным 

понятием, тогда как принадлежность к одной и той же социальной 
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группе предполагает конкретные динамические взаимоотношения 

между ее членами» (Левин, 2000, с. 344)1. 

В духе Г. Тарда и К. Левина рассматривает эмоциональный климат 

общества и Ж. де Ривера. Правда, делает он это не всегда последовательно.  

Так, в статье 1992 года Ж. де Ривера подчеркивает необходимость 

исследования его неоднородности, обусловливаемой многочисленными 

индивидуальными и групповыми различиями между людьми: 

«Пытаясь измерить объективный эмоциональный климат, мы должны 

учитывать, что люди, обладающие различными личностными 

свойствами, /…/ и люди, занимающие различные позиции в обществе, 

/…/ вполне могут воспринимать этот климат по-разному. Усредненный 

показатель /…/ вовсе не является лучшей оценкой нашего 

объективного феномена. Если, например, одна социальная группа 

ощущает удовлетворение и рост возможностей, а другая чувствует 

подавленность и усиливающуюся фрустрацию, нам следует 

интересоваться не средней от оценок, а очевидно растущим уровнем 

поляризации» (Rivera de, 1992, p. 210)
2
. 

Между тем, в работах 2007 года он пишет об эмоциональном климате 

по-разному: то как о системном единстве различных эмоций, то как о 

преобладающих в обществе эмоциях (Rivera de, Páez, 2007, p. 236, 242), 

лучше всего измеряемых с помощью усредненных оценок, содержащихся в 

                                                 
1
 В конце 60-х годов М. Дойч, вторя Левину, утверждал, что психологическая 

взаимозависимость – осознанная или нет – превращает группу в психологическую группу, 

и описал типы этой взаимозависимости с помощью континуума, образуемого полюсами 

«promotive/cooperative» и «competitive» (Deutsch, 1968, p. 467). 
2
 В России об эмоциональной взаимозависимости, в основе которой лежат 

противоположные по содержанию эмоции, писалось много: от лермонтовского 

лирического «Мне грустно … потому что весело тебе» (М. Лермонтов, «Отчего») до 

описания Н. Мандельштам своей случайной встречи в вагоне с «обломком сталинской 

империи»: «Поглядев на своего насупленного спутника, я сразу поняла, что между нами 

существует незримая связь на манер сообщающихся сосудов. Есть, впрочем, разница: 

жидкость в сообщающихся сосудах колеблется, пока не сравняются уровни, а наше с ним 

душевное состояние никогда не бывает на одном уровне – чем выше у него, тем ниже у 

меня и наоборот» (Мандельштам, 2006, с. 329). 
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ответах респондентов на вопрос о том, какие, по их мнению, чувства 

испытывают окружающие их люди (Rivera de, Kurrien, Olsen, 2007, p. 260)
1
. 

Впрочем, не буду придираться. Да простится Ж. де Ривере эта 

непоследовательность за его последовательность в другом – в устойчивом, 

многолетнем интересе к столь непопулярной теме, какой является 

эмоциональная атмосфера общества. 

Говоря об эмоциональной атмосфере общества как о системном 

единстве составляющих ее элементов, следует иметь в виду, что такое 

единство может быть не только статистическим, но и психологическим, или, 

говоря точнее, когнитивным, осознаваемым, и что в этом случае оно может 

строиться не только на позитивных, но и на негативных эмоциях. 

Ситуация со связывающей / объединяющей негативной эмоцией, 

направленной на третью сторону («дружба против кого-то»), достаточно 

очевидна. По словам А. Токвиля, этот тип объединения «имеет важное 

значение в политической сфере, где общность ненависти почти всегда 

служит основанием для дружеских связей» (Токвиль, 1893, с. 83). 

Таким же образом может действовать вызываемое общей угрозой 

переживание тревоги, страха, печали, отвращения и пр. (несколько 

подробнее об этом см. с. 64). 

Кроме того, взаимозависимость может базироваться и на негативных 

переживаниях, направленных друг на друга. На это обратил внимание 

П. Сорокин: 

«Люди притягиваются и «пригвождаются» друг к другу не только 

любовью, симпатией, благожелательным отношением, но и одиозными 

переживаниями: ненавистью, враждой, страхом, угрозой и т.д. /…/ 

Коллективные единства, образуемые победителями и побежденными, 

рабами и рабовладельцами, предпринимателями и рабочими, рядом 

                                                 
1
 «Отвечая на вопрос о том, что чувствуют «окружающие», люди передают свои 

суждения, а не свои чувства. Однако эти суждения основаны на их восприятии чувств в 

обществе, так что средняя этих восприятий является лучшим показателем коллективного 

климата» (Rivera de, Kurrien, Olsen, 2007, p. 260). 



40 

 

воюющих народов и государств, временами антагонистически 

взаимодействующих друг с другом в течение ряда лет, десятилетий и 

даже столетий /…/ – все эти факты служат примерами коллективных 

единств или длительных процессов взаимодействия, вызываемых 

враждебными друг другу переживаниями» (Сорокин, 2008, с. 304, 305). 

Понимание эмоциональной атмосферы общества как системы 

взаимосвязанных эмоциональных характеристик делает данную концепцию 

довольно реалистичной с точки зрения здравого смысла. Во всяком случае, 

более реалистичной, чем концепция атмосферы как усредненного 

эмоционального состояния общества.  

Однако ссылка на здравый смысл вряд ли может считаться 

исчерпывающим аргументом. Полагаю, что большей убедительности тезиса 

о реальности эмоциональной атмосферы общества, а также о возможности ее 

изучения научными методами будут способствовать предлагаемые ниже 

соображения. 

Речь пойдет о: 

 факторах и механизмах формирования эмоциональной атмосферы 

общества; 

 ее ключевых компонентах и возможности их описания с помощью 

измеряемых показателей, а также  

 возможности разработки показателей, пригодных для оценки ее 

системных характеристик. 

Факторы и механизмы формирования эмоциональной атмосферы общества 

Взгляд на эмоциональную атмосферу как систему взаимосвязанных 

эмоциональных элементов предполагает существование трех типов 

зависимостей между: 

 отдельными содержательными составляющими эмоциональной 

атмосферы (например, агрессивностью, верой в будущее, 

уверенностью в себе и пр.), 
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 эмоциональным состоянием индивида и настроениями, 

присутствующими в окружающей его макросоциальной среде,  

 эмоциональными атмосферами («психологическими 

микроклиматами»), существующими в различных группах данного 

общества. 

Факторы и механизмы, обусловливающие взаимозависимость 

отдельных эмоций/настроений на уровне индивида или группы – тема, давно 

и продуктивно разрабатываемая психологией и социологией. 

Я же сосредоточусь на двух последних типах зависимости. 

В первом приближении факторы, обеспечивающие эти зависимости, 

можно, как мне кажется, сгруппировать следующим образом. 

 Свойство человека «заражаться» чужими эмоциями – необходимое 

«со стороны индивида» условие существования эмоциональной атмосферы 

общества. 

 Наличие социальных институтов и процессов-«настройщиков» 

(термин Г. Тарда), то есть источников психологических стимулов, 

действующих одновременно на все общество или на его значительную часть 

и тем самым работающих в качестве синхронизаторов настроений членов 

общества – необходимое «со стороны общества» условие существования 

эмоциональной атмосферы. 

 Группа многочисленных, качественно различных факторов, 

«ответственных» за неоднородность эмоциональной атмосферы общества, в 

том числе за нетождественность «психологических микроклиматов» в 

различных социальных группах. 

Свойство человека «заражаться» чужими эмоциями 

Ниже речь пойдет о явлении, которое в психологии описывается двумя 

в какой-то мере схожими терминами: эмоциональное заражение и эмпатия1.  

                                                 
1 Спектр трактовок эмпатии в психологии весьма широк – от сугубо аффективных до 

сугубо когнитивных. Добротный и хорошо систематизированный обзор наиболее 

существенных концепций эмпатии можно найти в: Davis, 1996. См. также: Еникеев, 2002, 
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Для характеристики ситуации в группе, «эмоциональное заражение» 

определяется как распространение в ней того или иного настроения (Reber, 

1985, p. 152). 

В. Бехтерев, описавший множество случаев массового эмоционального 

заражения, наблюдавшихся в Европе, начиная со средних веков и кончая XIX 

веком, предпочитал использовать несколько иной термин – «внушение», под 

которым понимал «непосредственное прививание тех или других 

психических состояний от одного лица к другому, – прививание, 

происходящее без участия воли (и внимания) воспринимающего лица и 

нередко даже без ясного с его стороны сознания» (Бехтерев, 1994, с. 516). 

Это определение эмоционального заражения / внушения очень близко к 

предложенному Г. Салливэном пониманию эмпатии как процесса скрытой, 

невербальной коммуникации, в ходе которой чувства и отношения 

передаются без их внешней артикуляции (Reber, 1985, p. 238; Sullivan, 1974, 

p. 151).  

Существуют и более бихевиористские концепции эмоционального 

заражения. Так, Э. Хэтфилд определяет его как «тенденцию к 

автоматическому подражанию и синхронизации выражений лиц, голосовых 

реакций, телесных поз и движений с выражениями лица, голосовыми 

реакциями, позами и движениями другого человека, приводящую к 

сближению с ним в эмоциональном отношении» (Хэтфилд, 2003, с. 1021). 

Создатель одной из наиболее влиятельных на сегодняшний день теорий 

эмпатии М. Хоффман понимает под ней «аффективный ответ, более 

соответствующий ситуации другого, чем собственной ситуации» (Hoffman, 

1987, цит. по Davis, p. 9) и говорит о шести типах «эмпатической активации» 

(empathic arousal), отличающихся по роли, которую в их формировании 

играет научение, а также по уровню присутствия в них когнитивной 

составляющей (Hoffman, 1984). 

                                                                                                                                                             

с. 528; Роджерс, 1993, с. 248-249; Стотленд, 2006, с. 1022; Colman, 2006, p. 248; Hoffman, 

1987, pp. 47-80; Reber, 1985, p. 238. 
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Четыре из описанных М. Хоффманом типов эмпатической активации 

имеют, как мне кажется, прямое отношение к эффекту психологического 

заражения, поскольку обеспечивают воспроизводство «наблюдателем» 

эмоционального состояния «объекта наблюдения». Речь идет о «первичной 

циркулярной реакции» (primary circular reaction), «моторном подражании» 

(motor mimicry), «классической условной реакции» (classical conditioning) и 

«прямой ассоциации» (direct association). 

Два оставшиеся типа – «лингвистически опосредованная ассоциация» 

(language-meditated association) и «вхождение в роль» (role taking) – наиболее 

сложные и когнитивно «отягощенные», представляют собой факторы, 

работающие на разнообразие психологического климата; о них речь пойдет 

несколько позже. 

«Первичную циркулярную реакцию» и «моторное подражание» 

М. Дэвис объединяет в группу наиболее примитивных, «чисто аффективных» 

эмпатических процессов, то есть процессов, практически не содержащих 

когнитивных элементов.  

«Первичная циркулярная реакция» – наиболее ранняя из всех 

наблюдаемых некогнитивных эмпатических реакций. Она отмечается уже у 

младенцев в возрасте от одного-двух дней: младенцы плачут в ответ на плач 

других младенцев, значительно слабее реагируя на эквивалентные по уровню 

громкости шумы нечеловеческого происхождения (Davis, 1996, p. 28, ссылка 

на Simner, 1971; Sagi, Hoffman, 1976).  

Т. Дэлглиш, опираясь на целый ряд других экспериментов, 

проводившихся, в том числе, с детьми 36 часов от роду и с 10-недельными 

младенцами (Field et al., 1982; Haviland, Lelwicka, 1987; Caron et al., 1985, 

1988), считает возможным утверждать, что «грудные младенцы чувствуют 

перемены в настроении матери» (Дэлглиш, 2002, с.473). 

«Моторное подражание» по М. Хоффману, по сути дела, 

тождественно «эмоциональному заражению» в понимании Э. Хэтфилда и 

представляет собой двушаговый процесс:  
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 наблюдатель автоматически и по преимуществу бессознательно 

слегка подражает мимике и телодвижениям объекта наблюдения; 

 эти мышечные реакции, в свою очередь, вызывают в нем эмоции, 

переживаемые объектом наблюдения.  

По мнению многих психологов, способность человека воспринимать 

эмоциональное состояние другого и воспроизводить его, скорее всего, 

является эволюционно выработанным, наследуемым механизмом, играющим 

ключевую роль в обеспечении коллективного, и в том числе 

альтруистического, поведения: 

«Большинство [исследователей – М.У.] считает, что эмоциональное 

заражение является даже более примитивным процессом, чем 

условный рефлекс, происходящим автоматически, за пределами 

сознательного контроля» (Хэтфилд, 2006, с. 1021)1. 

Результатом «первичной циркулярной реакции» и «моторного 

подражания» является «фактическое воспроизведение наблюдателем чувств 

объекта наблюдения» (Davis, 1996, p.18). 

Два следующих хоффмановских типа эмпатической активации более 

сложны. Они базируются на ассоциациях (то есть, на связях между 

сигналами и прошлым опытом наблюдателя), и предполагают минимальную 

развитость когнитивных процессов (ibid., p. 108). 

«Классическая условная реакция» – это воспроизведение наблюдателем 

переживаний объекта наблюдения, вызываемое не прямым эмоциональным 

заражением, а наличием в прошлом опыте наблюдателя переживаний, 

испытываемых объектом наблюдения. Наблюдение переживаний 

                                                 
1
 О наличии у человека врожденной, эволюционно сформированной склонности к 

альтруистическому поведению писал еще Ч. Дарвин. По его словам, «социальные 

инстинкты, которые у человека, равно как и у животных, были приобретены, без сомнения 

для блага общества, с самого начала были источником желания помогать ближнему, 

наделили его чувством симпатии и заставили принимать в расчет одобрение и 

неодобрение товарищей» (Дарвин, 1899, с.87). По поводу симпатии Ч. Дарвин говорил, 

что она «составляет существенную часть общественного инстинкта и, без сомнения, 

является его основным камнем» (там же, с. 68). В России эту же тему активно развивали 

П. Кропоткин (Кропоткин, 2007) и В. Эфроимсон (Эфроимсон, 2004) 
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определенного типа по ассоциации вызывает у наблюдателя такие же 

переживания. 

«Прямая ассоциация» – менее жесткая версия «классической условной 

реакции». Здесь воспроизведение наблюдателем эмоций объекта наблюдения 

обеспечивается наличием в его опыте не тождественных, а лишь сходных 

переживаний. (ibid., p. 39). 

Несмотря на свою относительную сложность и «рудиментарное» 

присутствие когнитивной составляющей, «классическая условная реакция» и 

«прямая ассоциация», также как и два предшествующих вида эмпатии, 

приводят наблюдателя в эмоциональное состояние, качественно однородное 

с эмоциональным состоянием объекта наблюдения. Возможные различия 

скорее касаются интенсивности переживаний. 

Для исследования эмоциональной атмосферы общества значимость 

эмоционального заражения состоит, помимо прочего, в том, что оно имеет 

место отнюдь не только в условиях толпы или иных «сильных» воздействий. 

Эмоциональное заражение наблюдается и при слабых, ненаправленных 

эмоциональных взаимодействиях, то есть в условиях повседневных, обычных 

контактов между людьми. 

Речь идет о воздействиях, оказываемых, например, агрессивными или, 

напротив, доброжелательными интонациями разговоров, невольным 

свидетелем которых человек становится, проходя по улице; видом мрачных 

или, наоборот, радостных лиц, окружающих его в офисе; характером 

доминирующей на ТВ и радио музыки, которую он вынужден слушать, и пр. 

Эффект этих воздействий схож с эффектом так называемых «малых 

стрессоров» (minor stressors), каждый из которых действует почти незаметно, 

но которые обладают кумулятивным эффектом, благодаря чему и оказывают 

существенное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека
1
.  

                                                 
1
 О малых стрессорах см., например: Мейес, ван Элдерен, 2002; Kanner et al., 1981; Pillow 

et al., 1996. 
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Именно этот аспект эмоционального заражения и позволяет говорить 

об эмоциональной атмосфере, «окутывающей» человека, пока он находится в 

обществе и постоянно влияющей на его настроения и поступки. 

Если к свойству человека заражаться чужими эмоциями добавить 

характерное для него стремление сознательно делиться своими эмоциями, 

проявления которого существенным образом определяются культурой
1
, то 

мы получим весь набор необходимых элементов микросоциального 

механизма формирования эмоциональной атмосферы общества. Важно при 

этом иметь в виду, что передача эмоций в индивидуальной или социальной 

форме (с помощью митингов, собраний, демонстраций и иных социальных 

ритуалов) может не только обеспечить процесс распространения данной 

эмоции, но и привести к ее ослаблению или преобразованию в другую 

эмоцию. Так, политическая демонстрация, начавшаяся на фоне тревоги или 

страха, может закончиться появлением у участников чувства уверенности в 

себе; первоначально мирное по доминантному настроению собрание может 

дать толчок агрессивным эмоциям и пр. 

Социальные «настройщики» эмоциональной атмосферы общества 

Рассмотрим теперь социальные институты и процессы, играющие роль 

«настройщиков» эмоциональной атмосферы общества, или синхронизаторов 

эмоциональных состояний членов общества. 

Как уже говорилось выше, Г. Тард относил к ним появление время от 

времени мощных харизматических лидеров, регулярные общественные 

празднества и пр. (Тард, 1996, с. 319, 358). 

К этому списку можно добавить общенациональные выборы, войны, 

общественные ритуалы
2
, экономические циклы и любые другие регулярные 

                                                 
1
 Об этом см., например: Мацумото, 2003, с. 279-315; Matsumoto, 1990; Matsumoto et al., 

1998; Singh-Manoux, Finkenauer, 2001; Rimé, 2007.  
2
 О механизмах эмоциональной настройки, свойственных такому социальному ритуалу, 

как политические демонстрации, см., например: Páez et al., 2007. 
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процессы и нерегулярные события, создающие у членов общества 

переживание, которое К. Левин называл чувством общности судьбы1. 

О взаимосвязи между экономическими процессами и настроениями 

писали и экономисты, и социологи. Экономисты делали акцент на связи 

между экономическим циклом и оптимизмом / пессимизмом (см., например: 

Хаберлер, 2005, с. 125-131). Э. Дюркгейм связывал экономическую динамику 

с циклами агрессивности и депрессии (Дюркгейм, 1994, с. 238-239 и 243). 

Высокоинституционализированными системами настройки 

эмоциональной атмосферы общества являются церковь (с ее более или менее 

единой эмоциональной аурой, едиными ритуалами, единой системой 

знаменательных дат, праздников, постов и пр.) и образовательные 

учреждения. 

Однако в современном обществе важнейшим институтом – 

«настройщиком», обеспечивающим всем группам общества единый импульс 

для формирования настроений, являются СМИ, и, прежде всего, телевидение. 

Степень влияния СМИ на общество не остается неизменной во 

времени. По мнению многих исследователей, уровень зависимости человека 

от СМИ постоянно возрастает. Правда, при прочих равных условиях 

(например, при неизменном уровне технического развития СМИ) 

зависимость от СМИ находится в обратной зависимости от стабильности 

общества: чем выше стабильность, тем меньше зависимость (см., например: 

Ball-Rokeach, DeFleur, 1965). 

С момента появления книг У. Липпмана «Общественное мнение» 

(1922; см.: Липпман, 2004) и Г. Лассуэлла «Техника пропаганды во время 

мировой войны» (1927; см.: Lasswell, 1927) количество литературы, 

посвященной психологическим аспектам влияния СМИ на современное 

                                                 
1
 «Два человека будут принадлежать к одной и той же группе, если их судьбы 

взаимосвязаны» (Левин, 2000, с. 319). «Основной критерий принадлежности к группе – 

это взаимозависимость судьбы» (там же, с. 345). 
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общество, постоянно нарастало и к настоящему моменту вряд ли поддается 

исчислению
1
.  

В работах по психологии СМИ, в том числе в исследованиях по 

эффекту медиа-воздействия, констатируется многоплановость, 

комплексность влияния СМИ на аудиторию. 

Дж. Брайант и С. Томпсон пишут: «Воздействие СМИ может быть 

когнитивным (действующим на мышление и обучение), поведенческим или 

аффективным (эмоциональным). Воздействие может быть прямым или 

непрямым, кратковременным, долговременным или замедленным» (Брайант, 

Томпсон, 2004, с. 62). 

Коснусь здесь лишь двух типов воздействия СМИ на общество: 

 формирования «когнитивной основы» эмоциональной атмосферы 

общества, то есть сглаживания когнитивных и поведенческих 

различий внутри общества, в результате чего повышается 

вероятность появления у различных членов общества и в различных 

социальных группах схожих эмоциональных реакций и настроений;  

 прямого влияния на эмоциональное состояние общества. 

Разумеется, СМИ не являются монополистами ни этих типов 

воздействий, ни механизмов, с помощью которых эти воздействия 

осуществляются. Описываемые ниже процессы и эффекты в той или иной 

мере свойственны и другим социальным «настройщикам» эмоционально 

атмосферы общества. Однако за пределами СМИ и без посредства СМИ 

данные процессы и эффекты обладают значительно меньшей силой, 

проявляются порой частично и нерегулярно. 

Можно сказать, что до появления СМИ обсуждаемые виды 

воздействий пребывали в младенческом состоянии и потому пользовались 

сравнительно небольшим вниманием ученого мира. Появление СМИ, и 

                                                 
1
 На русском языке хороший обзор фундаментальных работ, посвященных роли СМИ в 

современном обществе, включая психологические аспекты медиа-воздействия, см.: 

Черных, 2008. 
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особенно телевидения, превратило их в мощный фактор общественной жизни 

и сделало объектом пристального и все возрастающего интереса со стороны 

исследователей.  

Не буду нарушать сложившуюся традицию и рассмотрю эти 

воздействия на материале массмедиа. 

Формирование «когнитивной основы» эмоциональной атмосферы общества 

Газета – это не только коллективный 

пропагандист и коллективный агитатор, она 

также и коллективный организатор. 

В. Ленин 

В советские времена о ведущей роли СМИ в формировании системы 

ценностей, представлений и стилей поведения писали много и с 

незатейливой откровенностью. 

Вот лишь один пример: 

«Язык массовой коммуникации обязательно /…/ включает в себя в 

лексико-семантической, синтаксической и иных формах категории и 

законы, выражающие логическое, психологическое, художественное, 

нравственное, политическое и т.п. отношение личности и общества к 

действительности. Тем самым язык массовой коммуникации 

осуществляет политическое, нравственное, научное, художественное и 

т.п. воспитание и образование личности и коллектива» (Кошевой, 1984, 

с. 220). 

В западной науке об этой роли масс-медиа говорится куда более 

академично. 

По словам Дж. Брайанта и С. Томпсон, «воздействие телевидения 

привело к социальным изменениям, охватившим целые общества, члены 

которых моделируют различное поведение, стили и идеи, увиденные ими по 

телевизору и усвоенные» (Брайант, Томпсон, с. 99).  
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В данном разделе механизм формирования «когнитивной подушки» 

эмоциональной атмосферы общества обсуждается на примере таких 

медиавоздействий, как мейнстриминг и формирование повестки дня. 

Мейнстриминг 

В теории (или, как ее не менее часто называют, гипотезе) 

«культивации»1 под термином «мейнстриминг» понимается долгосрочный 

эффект воздействия СМИ, порождающий тенденцию сближения взглядов, 

ценностей, стилей и стереотипов поведения в различных социальных группах 

или, как минимум, препятствующий росту различий между ними (см., 

например: Gerbner et al., 2002, p. 51, Signorielli, Morgan, 1996, p. 117). 

Концепция мейнстриминга базируется, с одной стороны, на теории 

научения через наблюдение А. Бандуры (см., например: Bandura, 1974), а, с 

другой стороны, на представлении об однородности ряда фундаментальных 

характеристик информационных потоков, генерируемых различными СМИ. 

Здесь имеется в виду не столько содержательная (фактологическая), 

сколько структурная и стилистическая однородность этих информационных 

потоков, то есть предложение различными медиаканалами более или менее 

единой системы образов, стилей, фреймов
2
, сценариев

3
, семантических полей 

и пр., осваиваемых медиааудиторией. На эту сторону медиавоздействия 

обратил внимание еще М. Маклюэн (Маклюэн, 2003). 

                                                 
1
 По словам Дж. Гербнера и его коллег, культивационный анализ ориентирован на 

выявление «наиболее часто повторяющихся, стабильных и универсальных паттернов 

телевизионного содержания. Речь идет о присутствующих в большинстве программ 

внутренне непротиворечивых образах, изображениях и ценностях, встреч с которыми 

практически невозможно избежать постоянному (и тем более заядлому) телезрителю» 

(Gerbner et al., 2002, p.49). 
2
 О фреймах см., например: Гофман, 2003. 

3
 «Сценарии – это хорошо наработанные, высокоассоциативные концепты памяти, часто 

включающие в себя причинные связи, цели и планы действий. Когда элементы столь 

тесно связаны, что приобретают форму сценария, они сливаются в единый концепт 

семантической памяти. При этом даже небольшое число активаций того или иного 

сценария может изменить ожидания и намерения человека относительно важных аспектов 

социального поведения» (Anderson, Bushman, 2002, p. 31). 
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Такая однородность свойственна отнюдь не только СМИ, 

контролируемым государством в условиях тоталитарных или авторитарных 

режимов. 

Как писал У. Уэйс, «относительная однородность создаваемой медиа 

символической среды обеспечивается с помощью либо государственного 

управления, либо обычных частных рычагов управления» и способствует 

«единообразию политического и социального поведения» (Weiss, 1968, p. 

77). 

Отмеченная У. Уэйсом «относительная однородность символической 

среды», создаваемой конкурирующими друг с другом независимыми СМИ, 

порождается, прежде всего, именно этой конкуренцией.  

Сказанное в особенности справедливо для основных (не нишевых) 

телевизионных и радиоканалов, соперничающих друг с другом за одну и ту 

же прайм-таймовую аудиторию и потому вынужденных действовать в 

сходной стилистике, использовать сходные стереотипы, апеллировать к 

сходным системам ценностей, доминирующим внутри данной культуры и пр. 

По словам Д. Джайлса, «производители новостей располагают часами, 

иногда минутами для того, чтобы определить, как изображать преступника, 

жертву или последствия происшедшего события. Создавая структуру 

сюжета, они неизбежно будут использовать распространенные среди 

публики стереотипы и мифы. И эта структура может, в свою очередь, влиять 

на то, как аудитория интерпретирует сюжет…» (Giles, 2003, p. 220). 

Сходность используемой стилистики, стереотипов и пр. подкрепляется 

ориентацией каналов на один и тот же механизм обратной связи – рейтинги 

программ. 

Срабатывает и сходность жанров отдельных передач и самого «мета-

жанра» – особенностей подачи информации через СМИ. По мнению 

Дж. Гербнера и его коллег, телепередачи разных типов построены на 

одинаковых «повествовательных структурах»: сюжетных приемах, типажах, 

моделях развязок ситуаций и пр. (см., например: Gerbner et al., 2002, p.44). 
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Формирование повестки дня 

В отличие от мейнстриминга, процесс формирования повестки дня, во-

первых, обеспечивает не долгосрочный, а краткосрочный (но зато постоянно 

возобновляемый) эффект, а, во-вторых, гомогенизирует не столько 

процедуры обработки и оценки информации, сколько содержание 

обрабатываемой и оцениваемой информации. 

Одни исследователи, говоря о рассматриваемом эффекте, используют 

термин «формирование повестки дня/agenda setting» (см. например: 

McCombs, Shaw, 1972, 1993; McCombs, 2004), другие предпочитают говорить 

о «построении повестки дня/agenda building» (например: Lang, Lang, 1991). За 

разницей в названиях стоят, разумеется, и некоторые отличия в концепциях. 

Однако для нашего исследования эти различия мало существенны. 

В настоящее время эффект формирования повестки дня трактуется в 

максимально широком смысле, распространяясь практически на все сферы 

общественной жизни: политику, потребительское поведение и пр. 

Утверждается, что СМИ оказывают значительное влияние на набор и 

иерархию важности тем, находящихся в фокусе внимания отдельных 

представителей медиа-аудитории и общественного мнения в целом: 

«Пресса, возможно, не очень преуспела в том, чтобы указывать людям, 

что именно думать, но она удивительно успешна в указании своим 

читателям на то, о чем думать» (Cohen, 1963, p. 16. Цит. по: Брайант, 

Томпсон, 2004, с. 161). 

В процессе формирования общей для различных социальных групп и 

слоев повестки дня важное значение имеет функция СМИ, которую 

Д. Лернер назвал мультипликатором «психической мобильности» (psychic 

mobility) (Lerner, 1958. Цит. по Weiss, 1968, p. 78).  

Ежедневно знакомя все слои общества с жизнью других слоев, СМИ 

расширяют у членов медиа-аудитории представления о «своей» социальной 

среде и тем самым раздвигают границы общего для членов данного общества 
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поля событий и проблем, являющихся поводом для эмоциональных 

переживаний. 

Эффект формирования повестки дня хорошо показан Д. Джайлсом на 

примере вечеринки, на которую собрались мало знакомые между собой 

приятели хозяев-устроителей вечера: 

«По прошествии примерно часа содержанием разговоров сделались 

почти исключительно СМИ – обсуждались и критиковались те или 

иные шоу. Различные персоналии и знаменитости были объектами 

сплетен и оценок, как если бы они находились в соседней комнате. 

Когда была затронута культурная тематика, то и она вращалась вокруг 

предметов, вроде футбола и поп-музыки, в значительной мере, если не 

исключительно, связанных с медиа-потреблением. После того как 

разговоры закончились и мы перешли к играм, игра оказалась 

полностью основанной на популярной телевикторине. /…/ 

Заполнявшие комнату почти не знакомые люди могли в подробностях 

обсуждать необычайно широкий круг тем, для чего требовался такой 

уровень однородности культурного багажа, который удивил бы 

предшествующие поколения» (Giles, 2003, p. 1, 2). 

О прочности создаваемых масс-медиа образов можно судить, в 

частности, по очень броским результатам исследования А. Эрона и его 

коллег. В ходе этого исследования испытуемым было легче вызывать у себя 

живой зрительный образ поп-звезы Шер (Cher), чем образ собственной 

матери (Aron et al., 1991. Цит. по: Giles, 2003, p. 11). 
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Прямое влияние СМИ на настроения аудитории 

Симпатичные лица на экране не вредны, 

напротив, полезны. /…/ Такие лица могут 

незаметно, год за годом, десятилетие за 

десятилетием, изменять психологическую 

структуру населения. 

В. Аксенов. Остров Крым 

Как справедливо отмечает Е. Басовская, «Современный человек 

погружен не только в информационную, но и в эмоциональную среду, во 

многом формируемую средствами массовой информации. Наше настроение в 

значительной степени определяется как тематикой, так и стилистикой 

газетных, журнальных, теле- и радиоматериалов» (Басовская, 2004, с. 257). 

Фиксируемые психологическими исследованиями виды 

эмоционального воздействия СМИ на человека весьма разнообразны. Но 

если попытаться сгруппировать их по степени когнитивной 

«нагруженности», то полученная группировка выявит сходство этих видов 

воздействий с видами эмпатической активации в модели М. Хоффмана. 

Например, хоффмановским «первичной циркулярной реакции» и 

«моторному подражанию», практически не содержащим когнитивных 

элементов, соответствует такая форма прямого эмоционального воздействия 

медиа-материалов на аудиторию, как описанное Л. Берковицем 

«энергетизирующее влияние возбуждения». 

Согласно Л. Берковицу, «энергетизирующее влияние возбуждения 

представляет собой довольно примитивный феномен, при котором 

отсутствует мыслительная активность» и который может порождаться 

«любой возбуждающей стимуляцией». (Берковиц, 2002, с. 124).  

Л. Берковиц рассматривал этот эффект как фактор активации 

агрессивности, однако полагал, что повышенное возбуждение, в зависимости 

от сочетания других факторов, может активировать не только агрессивность, 

но и повышенное настроение (Берковиц, 2002, с. 124).  
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Эффектам, названным М. Хоффманом «классической условной 

реакцией», «прямой ассоциацией» и «лингвистически опосредованной 

ассоциацией» (см. выше), в исследованиях влияния СМИ ближе всего 

соответствует эффект прайминга.  

Дж. Брайант и С. Томпсон описывают прайминг следующим образом: 

«Когда потребители массовой информации получают информацию-

раздражитель с определенным значением, она соотносится с близкими к ней 

понятиями. Мысли, связанные с определенными эмоциями, активируют 

соотнесенные чувства и поведенческие реакции» (Брайант, Томпсон, 2004, с. 

107). По их словам, эффект прайминга может не осознаваться индивидом 

(там же, с. 109). 

Эффект прайминга Л. Берковиц объяснял с помощью разработанной им 

модели ассоциативных сетей. Он считал, что «эмоциональное состояние 

возможно рассматривать как сеть взаимосвязанных мыслей, воспоминаний, 

чувств и экспрессивно-моторных реакций», и «активирование любого из этих 

компонентов должно активировать также и все остальные компоненты» 

(Берковиц, 2002, с. 134). 

Как и «энергетизирующее влияние возбуждения», эффект прайминга 

относится к разряду краткосрочных эффектов. Однако может приводить к 

закреплению более или менее устойчивых ментальных моделей. 

Наконец, описанный М. Хоффманом эффект «вхождения в роль» 

тождествен тому, что в исследованиях влияния масс-медиа называется 

«отождествлением с персонажами». 

Говоря об этом эффекте, Л. Берковиц пишет: «Иногда зрители 

отождествляют себя с теле- и киногероями, что также влияет на силу их 

впечатлений от увиденного на экране. Отождествляя себя с одним из 

персонажей, они, по сути, воображают себя этим человеком. Как следствие, 

люди эмоционально реагируют на все, что бы ни случилось с “их” 

персонажем» (Берковиц, с. 259). 
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Ближайшим последствием эффекта вхождения в роль является 

сохранение зрителем в течение некоторого времени эмоционального настроя 

своего героя. В частности, отождествление себя с агрессивным героем 

приводит к возрастанию уровня агрессивности у зрителя (там же). 

Соответствие видов медиавоздействия и эмпатической активации не 

должно удивлять. Речь в обоих случаях идет о практически одних и тех же 

процессах. Различаются лишь углы зрения при их описании. 

В исследованиях медиавоздействия анализируется, как может источник 

эмоционального воздействия повлиять на реципиента воздействия. 

В работах по эмпатии рассматривается, что происходит с 

наблюдателем (реципиентом воздействия) при контакте с объектом 

наблюдения (источником воздействия). 

В терминах теории эмпатии «люди из телевизора» – это объекты 

наблюдения, с которыми зритель вступает в «парасоциальные контакты»1. 

Эмоциональная информация, генерируемая этими людьми, в сочетании 

с эмоциональной информацией, сопровождающий контакт (музыка, игра 

цвета и пр.), создает эмоциональный стимул для многих аудиторий и 

является одним из важнейших механизмов поддержания системного 

единства эмоциональной атмосферы общества. 

Отмечу в заключение, что для освоения предлагаемых масс-медиа 

моделей восприятия и мышления, повестки дня и настроений современному 

человеку совершенно не обязательно ежедневно читать газеты, слушать 

радио или проводить несколько часов перед телевизором.  

Чтобы пропитаться «медиа-культурой» и «медиа-настроениями» он 

вполне может ограничиться повседневными контактами со своей 

собственной социальной средой. Эта среда играет для него роль «вторичного 

                                                 
1
 Термин «парасоциальные контакты» был введен в работе Horton, Wahl, 1956. 
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источника» структурной, фактологической и эмоциональной информации, 

генерируемой СМИ
1
. 

Почему, несмотря на все сказанное выше, люди далеко не всегда ходят 

строем, думают одинаково и испытывают одинаковые чувства в один и тот 

же момент времени – тема следующего раздела. 

Факторы, ответственные за неоднородность эмоциональной атмосферы общества 

Явления и процессы, включенные в эту группу факторов, 

многочисленны, разнородны и могут быть классифицированы по множеству 

критериев. 

К этой группе относится, например, уровень разнообразия ситуативных 

стимулов-событий, действующих в один и тот же момент времени на 

различных людей и порождающих у них разные эмоциональные реакции и 

состояния. Понятно, например, что, если в одном доме происходят похороны, 

а в доме по соседству справляется свадьба, то эмоциональное состояние 

соседей будет разным. 

В рассматриваемую группу входят и факторы, обеспечивающие 

разнообразие реакций на одни и те же стимулы: принадлежность людей к 

различным социальным группам (пол, возраст, образование, уровень дохода, 

семейное положение, место проживания и т.д.), различия индивидуальных 

историй жизни (жизненных опытов), индивидуальные психологические 

различия (темперамент и пр.), различные эмоциональные состояния одного и 

того же человека в различные моменты времени. 

Для иллюстрации последнего обстоятельства напомню о различиях, 

появляющихся в интерпретациях картинок знаменитого Тематического 

апперцепативного теста (ТАТ) у одних и тех же людей, находящихся в 

разных душевных состояниях, и о резких перепадах настроений у героя 

романса М. Глинки – Н. Кукольника «Сомненья». 

                                                 
1
 О взаимодействии медиа-воздействий и межличностных влияний в процессе 

формирования политических позиций получателя информации см., в частности: Lenart, 

1994. 
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Ряд явлений, относящихся к рассматриваемой группе факторов, можно 

описать как (а) свойственные человеку сложные виды восприятия и (б) 

идентичности. 

На этих двух типах факторов я и сосредоточу внимание. 

Сложные виды восприятия 

К сложным видам восприятия можно, в частности, отнести два из 

шести описанных М. Хоффманом видов эмпатических реакций, включающих 

высокоразвитые когнитивные процессы (сложные ассоциации, 

использование абстрактных понятий, вербальных оценок, контекстов и пр.). 

Речь идет о «лингвистически опосредованной ассоциации» (language-

meditated association) и «вхождении в роль» (role taking).  

В случае «лингвистически опосредованной ассоциации», в отличие от 

«прямой ассоциации» (см. стр. 36-37), эмпатическая реакция запускается не в 

результате прямого наблюдения переживаний, а под воздействием 

получаемой наблюдателем вербальной информации о переживаниях объекта 

наблюдения и ассоциаций, пробуждаемых этой информацией. При этом 

непосредственного контакта наблюдателя и объекта наблюдения не 

требуется (Davis, 1996, p. 40). Достаточно, например, письма. 

«Вхождение в роль» – наиболее сложный и, по М. Хоффману, реже 

других наблюдаемый вид эмпатии. Здесь требуется сознательное волевое 

усилие наблюдателя, чтобы вообразить, как бы он чувствовал себя в 

обстоятельствах, в которых оказался объект наблюдения (ibid., p. 40).  

К важнейшим следствиям включения сложных когнитивных процессов 

в переработку поступающей к человеку информации относятся: 

 появление у человека, не только «аналоговых» или 

«параллельных/parallel» (термин М. Дэвиса) эмоциональных реакций, 

воспроизводящих эмоцию объекта наблюдения, но значительно более 
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сложных и многообразных «ответных/reactive» реакций, отличающихся по 

содержанию от эмоций источника информации (ibid., p.18)1; 

 увеличение возможного разброса интенсивности ответных 

эмоциональных реакций (ibid., p. 105). 

При этом когнитивные процессы могут не просто преобразовать 

параллельную реакцию в «ответную», но и изменить знак/валентность 

«ответной» реакции, превратив ее из сочувствующей в противоположную. 

Некоторые исследователи такие реакции называю «контрастной 

эмпатией/contrast empathy» (Stotland et al., 1971), другие – «контр-

эмпатическими/counter-empathic» или ассиметричными (см. например, 

Vaughan, Lanzetta, 1980). 

Как заметил Ж. Нюттен, «сложные процессы психологической 

трансформации увеличивают у человека дистанцию между «входом» и 

«выходом» – то есть врожденными тенденциями и мотивированным 

поведением» (Нюттен, с. 181). 

В исследованиях медиа-воздействия, также как и в исследованиях 

эмпатии, отмечается, что один и тот же информационный сигнал у разных 

людей может в процессе его переработки породить различные результаты.  

Например, С. Холл в своей модели восприятия СМИ называет три типа 

декодирования медиа-сообщения получателем этого сообщения, 

различающихся по степени критичности отношения к информации и 

результирующим эффектам (Hall, 1980): 

 «доминантный код» (dominant code) – зрители принимают 

«прочтение», на которое их ориентируют производители сообщения; 

 «переговорный код» (negotiated code) – аудитория модифицирует 

сообщение, отбрасывая некоторые его смысловые элементы; 

                                                 
1
 По данным Eisenberg et al., 1991, в каждом отдельном случае возникновения 

эмпатических реакций у человека в начале, как правило, возникают аналоговые реакции, 

которые затем трансформируются в реакции реактивного типа с помощью тех или иных 

когнитивных процессов. 
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 «оппозиционный код» (oppositional code) – под сомнение ставится 

весь предлагаемый производителем смысл сообщения. 

Типология, предложенная С. Холлом, очень удобна для использования. 

Однако всего разнообразия возможных реакций на медиа-сообщение она по 

вполне понятным причинам не исчерпывает. 

Критериев, по которым можно было бы группировать содержательно 

различные реакции разных представителей аудитории на одно и то же медиа-

сообщение или на один и тот же генерируемый СМИ эмоциональный сигнал, 

может быть сколько угодно. 

Вмешательство когнитивных факторов в эмоциональную жизнь, 

конечно же, сильно усложняет проблему анализа эмоциональной атмосферы, 

но не делает ее нерешаемой. 

Идентичности 

Согласно Х. Маркусу, идентичность человека является «когнитивной 

схемой», от которой существенно зависит субъективная интерпретация 

социальной действительности, (Markus, 1977) а тем самым и эмоциональные 

реакции на эту действительность. Как пишут М. Вебстер и Дж. Уайтмайер, 

«эмоции – это сигналы о подтверждении или неподтверждении 

идентичности» (Webster, Whitmeyer, 2001, p.257). 

В психологии личности идентичность человека определяется как 

«существенное, устойчивое Я (self), внутреннее, субъективное понимание 

себя как индивида» (Reber, 1985, p. 341). 

В социальной и политической психологии идентичность трактуется 

несколько уже – как субъективная интерпретация / понимание индивидом 

своего положения в социальном мире (Лайонс, 2002, с. 334; Миллворд, 2002, 

с. 360; Brubaker, Cooper, 2005, p. 480, 484; Simon, Klandermans, 2004, p. 451). 

Такое понимание обеспечивается «сетью» (термин Ш. Страйкера) 

связей человека с группами, институтами, идеями, или, в самом общем 
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плане, с социальными категориями (Лайонс, 2002, с. 331; Stryker, Burke, 2000, 

p. 291). 

Эту сеть образуют специфические для данного индивида смыслы, 

ожидания, дискриптивные и нормативные представления относительно тех 

или иных объектов социума (Stryker, Burke, 2000). 

При этом смысловые элементы идентичности могут пересекаться, 

подкреплять друг друга или, напротив, не совпадать, находиться в конфликте 

и быть взаимоисключающими (Simon, Klandermans, 2004, p. 451).  

Составные элементы «сети», или связи человека с конкретными 

элементами социального хронотопа, я буду называть «частичными 

идентичностями». 

Количество, состав и иерархия значимости частичных идентичностей 

являются индивидуально специфическими. 

Структура «сети» частных идентичностей со временем меняется и 

зависит не только от обстоятельств жизни человека, но и от состояния и 

динамики социума – усложняясь по мере усложнения социальной структуры1 

или, напротив, дегенерируя вместе с ней. 

Для данного исследования первоочередной интерес представляют не 

столько индивидуальные идентичности как таковые, сколько системные 

свойства множества индивидуальных идентичностей членов данного 

общества – свойства, способные усиливать или, напротив, ослаблять 

разнообразие эмоциональной атмосферы. 

Можно предположить, что, при прочих равных условиях, множество 

индивидуальных идентичностей данного общества будет способствовать 

неоднородности эмоциональной атмосферы тем больше, чем менее 

                                                 
1
 Как отмечает С. Хантингтон, «в плане социальном модернизация связана с той 

тенденцией, что в дополнение к семье и другим первичным группам, характеризующимся 

диффузным распределением ролей, возникают сознательно организуемые вторичные 

ассоциации с более определенными функциями. Традиционное распределение статуса в 

рамках единой поляризованной структуры, характеризующееся “кумулятивным 

неравенством”, уступает место плюралистическим статусным структурам, 

характеризующимся “дисперсным неравенством”» (Хантингтон, 2004, с. 51). 
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сходными будут составляющие это множество индивидуальные 

идентичности и чем сложнее будет каждая индивидуальная идентичность. 

И, наоборот, однородность эмоциональной атмосферы будет возрастать 

тем сильнее, чем более сходными между собой будут индивидуальные 

идентичности и чем проще будет структура каждой их них. 

Говоря о сходстве / несходстве идентичностей, я, прежде всего, имею 

в виду: 

 сходство / несходство набора объектов частичных идентичностей;  

 сходство / несходство интенсивности частичных идентичностей; 

 сходство / несходство иерархии значимости частичных идентичностей. 

Простота / сложность индивидуальной идентичности, в первом 

приближении, может быть описана с помощью следующих характеристик: 

 малое / большое число входящих в нее частичных идентичностей; 

 когнитивная согласованность / несогласованность (или, говоря проще, 

противоречивость / непротиворечивость) частичных идентичностей; 

 минимальное / максимальное присутствие в ней личностной идентичности 

(или, в «зеркальной» формулировке, максимальное / минимальное 

присутствие идентичности социальной). 

В табличном виде только что описанные аспекты влияния 

идентичностей на унификацию/разнообразие эмоциональной атмосферы 

общества выглядят следующим образом (табл. 3). 

Смысл почти всех показателей, описывающих сходство / несходство и 

простоту/сложность индивидуальных идентичностей, с моей точки зрения, 

достаточно очевиден и вряд ли нуждается в специальном разъяснении. 

Более или менее подробного рассмотрения требуют, пожалуй, лишь: 

 противоречивость / непротиворечивость (когнитивная 

согласованность / несогласованность) частичных идентичностей и 

 соотношение личностной и социальной идентичностей. 
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Табл. 3. Системные характеристики множества индивидуальных идентичностей, 
влияющие на уровень разнообразия эмоциональной атмосферы общества 

Характеристики 

индивидуальной 

идентичности 

Системные характеристики множества индивидуальных 

идентичностей данного общества 

Способствует унификации 

эмоциональной атмосферы 

общества 

Способствует разнообразию 

эмоциональной атмосферы 

общества 

Набор объектов идентичности 

(набор частичных идентичностей) 

 Сходность наборов «частичных» 

идентичностей. 

 Относительно малое число 

входящих в наборы «частичных» 

идентичностей. 

 Разнообразие наборов 

«частичных» идентичностей. 

 Относительно большое число 

входящих в наборы «частичных» 

идентичностей. 

Иерархия частичных 

идентичностей 
Сходность иерархий Разнообразие иерархий 

Интенсивность различных 

частичных идентичностей 
Сходность интенсивностей Разнообразие интенсивностей 

Когнитивная 

согласованность/несогласованность 

частичных идентичностей 
Согласованность Несогласованность 

Соотношение социальной и 

личностной идентичностей в 

различных частичных 

идентичностях 

 Присутствие личностной 

идентичности в «частичных» 

идентичностях минимально. 

 Дисперсия показателей 

присутствия личностной 

идентичности в «частичных» 

идентичностях минимальна. 

 Присутствие личностной 

идентичности в «частичных» 

идентичностях максимально. 

 Дисперсия показателей 

присутствия личностной 

идентичности в «частичных» 

идентичностях максимальна. 

Когнитивная согласованность / несогласованность частичных 

идентичностей 

В политологии тема когнитивной (смысловой, ценностной) 

согласованности / несогласованности частичных идентичностей часто 

обсуждается в терминах принадлежности / лояльности индивида к группам и 

институтам с различными / конфликтующими ценностями и интересами – 

тема крайне важная для анализа проблемы политической стабильности (см. 

например: Хантингтон, 2004, с. 42-57).  

Считается, что принадлежность человека к различным группам с 

конфликтующими ценностями и интересами – или когнитивная 

несогласованность частичных идентичностей – способствует умеренности 

его политических предпочтений и поведения, что в масштабах общества 

сдерживает распространение экстремизма и тем самым способствует 

стабильности политического режима: 

«Наличие у групп и индивидов перекрестных (crosscutting) 

политических принадлежностей повышает шансы стабильной 
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демократии. В той мере, в какой существенная часть населения 

одновременно симпатизирует различным конфликтующим силам, люди 

оказываются заинтересованными в снижении интенсивности 

политического конфликта» (Lipset, 1981, 77-78). 

На эмоциональную атмосферу общества когнитивная 

несогласованность частичных идентичностей граждан действует, прежде 

всего, как фактор, усиливающий ее неоднородность и, тем самым, 

препятствующий созданию обстановки всеобщего энтузиазма или всеобщей 

безысходности, всеобщей агрессивности или всеобщей апатии и т.п. 

Личностная versus социальная идентичности 

Различия между «личностной» и «социальной» идентичностями – 

правда, без использования этих терминов – обозначил уже Э. Дюркгейм: 

«В каждом из нас /…/ есть два сознания: одно, общее нам со всей 

нашей группой, которое, следовательно, представляет собой не нас 

самих, а общество, живущее и действующее в нас; другое, наоборот, 

представляет собой то, что в нас есть личного и отличного, что делает 

из нас индивида. (Тем не менее, эти два сознания не представляют 

собой совершенно особые зоны, но всесторонне проникают друг в 

друга). Солидарность, возникающая из сходств, достигает своего 

максимума тогда, когда коллективное сознание точно покрывает все 

наше сознание во всех точках; но в этот момент наша 

индивидуальность равна нулю. Она может возникнуть только тогда, 

когда группа занимает в нас меньше места» (Дюркгейм, 1991, с. 126). 

Впрочем, у социальных психологов свои герои, так что, говоря о 

личностной и социальной идентичностях, они чаще всего ссылаются не на 

Дюркгейма, а на К. Джерджена, Г. Таджфела и Дж. Тернера (см. например: 

Gergen, 1972; Tajfel, 1978; Brown, Turner, 1981; Turner, Oakes, 1986). 
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По словам некоторых социальных психологов, личностная 

идентичность отражает восприятие индивидом себя в терминах «Я» и 

«Меня», а идентичность социальная – в терминах «Мы» и «Нас», то есть в 

терминах принадлежности индивида к различным социальным категориям: 

группам, классам и пр. (Лайонс, 2002, с. 335). 

Согласно Дж. Тернеру, личностная и социальная идентичности по 

характеру влияния на поведение человека являются полярными 

противоположностями: личностная идентичность обеспечивает максимально 

высокую вариативность реакций, тогда как социальная порождает предельно 

стереотипизированные и единообразные действия. При этом любая 

конкретная идентичность представляет собой некоторую смесь личностной и 

социальной идентичностей и может быть представлена как точка 

континуума, ограниченного этими идентичностями как полюсами (см.: 

Миллворд, 2002, с. 359)1.  

Тернеровская идея континуума применима для описания как 

индивидуальной идентичности в целом, так и ее отдельных составляющих – 

частичных идентичностей. 

Понятно, что частичные идентичности человека с одними группами 

всегда будут более личностными (или, наоборот, более социальными), чем 

идентичности с другими группами. Например, в семейной идентичности или 

идентичности с группой друзей детства личностный компонент будет 

заведомо более силен, чем в профессиональной или национальной 

идентичности. 

Понятно также, что соотношение личностной и социальной компонент 

в той или иной частичной идентичности может изменяться во времени. Так, в 

национальной идентичности присутствие социальной составляющей может 

                                                 
1
 Существуют, однако, и иные понимания термина «социальная идентичность». Так, 

например, Л. Гудков отождествляет социальную идентичность с идентичностью как 

таковой. Для него «социальная идентичность – это динамическое состояние или процесс 

достижения идентификации (согласия относительно оценок собственного поведения у 

членов группы или сообщества)» (Гудков, 2004, с. 270). 
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(например, под влиянием пропаганды) увеличиваться, сжимая пространство 

личностной составляющей или, наоборот, уменьшаться, давая больший 

простор личностной компоненте. 

Одним из индикаторов роста присутствия социальной компоненты в 

той или иной частичной идентичности является расширение спектра 

бесспорно принимаемых людьми нормативных представлений, стереотипов, 

ценностей, символов и мифов, свойственных или приписываемых ими 

объекту данной частичной идентичности, например, социальной группе, 

обществу, стране, нации и пр. Напротив, усиление присутствия личностной 

составляющей в частичной идентичности будет, помимо прочего, означать 

сужение этого спектра и рост стремления индивида привнести в данную 

группу свои собственные (индивидуальные, личностные) нормы, ценности, 

представления и пр. 

Другими словами, при продвижении от полюса «социальной 

идентичности» к полюсу «личностной идентичности» постепенно меняется 

характер принадлежности индивида к данной общности: от «я – один из 

таких же как я» («Здравствуй, русское поле, я – твой тонкий колосок», «Мы 

только гайки великой спайки одной трудящейся семьи» и пр.) до «я – 

непохожесть среди непохожестей, хотя у нас есть нечто общее». 

Частным случаем социальной идентичности некоторые исследователи 

считают политизированную идентичность. 

Например, Б. Саймон и Б. Клэндерманс, говорят о политизированной 

идентичности как о варианте коллективной идентичности1, содержащем 

эксплицитную установку членов группы на борьбу за власть и влияние во 

имя своей группы (Simon, Klandermans, 2004, p. 454, 455).  

По их словам, политизированная коллективная идентичность 

(politicized collective identity), как и всякая форма идентичности, влияет на 

                                                 
1
 В отличие от многих политических психологов, Б. Саймон и Б. Клэндерманс 

предпочитают называть социальную идентичность коллективной, чтобы не порождать 

неверных представлений о других формах идентичности (например, о личностной 

идентичности) как об асоциальных (Simon, Klandermans, 2004, p. 451). 
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восприятие человеком социума и на его действия в социуме, но влияет 

заметно сильнее, чем идентичность неполитизированная (ibid., p. 459). 

По мнению Б. Саймона и Б. Клэндерманса, политизированная 

коллективная идентичность обладает следующими основными 

характеристиками. 

Члены группы: 

 разделяют общее недовольство той или иной ситуацией, 

 идентифицируют внешнего по отношению к группе врага – 

виновника вызывающей недовольство ситуации – власть, «систему», 

другую социальную группу и пр.; 

 в своей борьбе апеллируют к «третьим» структурам общества, 

стремясь привлечь их на свою сторону. 

Теперь несколько приложений только что сказанного об идентичности 

к проблеме эмоциональной атмосферы общества. 

Неприязнь любого тоталитарного режима к неправительственным 

организациям и объединениям, многопартийности и иным проявлениям 

социального и политического плюрализма обусловливается не только 

стремлением облегчить себе прямой административный контроль поведения 

граждан. 

Не менее значима и другая причина – желание создать и поддерживать 

«морально-психологическое единство» населения, одним из важнейших 

элементов которого является однородная эмоциональная атмосфера 

общества.  

Иными словами, за усилиями тоталитарного государства по 

примитивизации социальной ткани общества стоит, помимо прочего, 

стремление примитивизировать и политизировать идентичности граждан и 

тем самым создать «объективные» условия для однородности эмоциональной 

атмосферы общества. Атмосферы, в которой граждане пребывают в едином 

эмоциональном порыве, и ощущают себя, прежде всего, не личностями, 
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отцами, матерями, профессионалами, жителями своего района, города, 

деревни и пр., а представителями «страны» или «нации», воплощенных в 

«государстве» или вожде: 

«Мой адрес – не дом и не улица, 

Мой адрес – Советский Союз!» 

… 

«Богатырь-герой народ советский 

Славит Сталина-отца!» и т.п. 

Эта же склонность, хотя и не в столь жесткой форме, свойственна и 

авторитарным режимам. 

Возможно, поэтому тоталитарные и авторитарные идеологические 

формулы так или иначе тяготеют к предписанию некоторой, предельно 

простой системы идентичностей. Такое тяготение сближает лозунги: 

«Самодержавие, православие, народность», «Родина, Держава, 

Коммунизм», «Один народ, один Рейх, один фюрер», «Работа, Семья, 

Родина» и т.п. 

Последнюю формулу – «Работа, Семья, Родина» – интересно сравнить 

с формулой, которую она пыталась заменить, а именно со «Свободой, 

Равенством, Братством». 

В отличие от «Работы, Семьи, Родины», этого четкого перечисления 

важнейших объектов идентичности, «Свобода, Равенство, Братство» не 

предписывает объекты идентичности, а формулирует условия, облегчающие 

индивиду создание максимального числа идентичностей при любом 

сочетании их личностной и социальной компонент. 

Стремление тоталитарных режимов примитивизировать идентичности 

столь всеохватно, что порой принимает комичные формы.  

Вот занятный пример попытки социализировать / политизировать / 

деиндивидуализировать идентичность советского больного. 
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Памятка посетителям поликлиники (Москва, 1975 год)1 

«Как же больной должен и может себе помочь? Прежде всего, каждый 

больной как сознательный советский гражданин должен хорошо 

помнить ленинский завет о том, что его здоровье является не только 

его достоянием, но и общегосударственной ценностью, и его надо 

соответственно беречь…» 

Компоненты эмоциональной атмосферы общества 

«Психологический градусник» – о нем у нас часто 

говорят. Его изобрел автор популярного у нас 

«Золотого горшка». Им будто бы измеряется 

настроение и чувство. 

И. Одоевцева. На брегах Невы 

Цель данного раздела – предложить минимальный набор элементов, 

которые позволяли бы более или менее адекватно охарактеризовать 

эмоциональную атмосферу общества и поддавались эмпирической проверке. 

Автор концепции социального климата К. Левин упоминает большое 

количество его эмоциональных составляющих. 

Вот неполный список эмоциональных компонентов социального 

климата, составленный по различным работам К. Левина, включенным в его 

книгу «Разрешение социальных конфликтов». 

 Уровень агрессивности (Левин, 2000, с. 207). 

 Уровень беспокойства (там же, с. 307). 

 Уровень напряжения – психофизиологический аспект эмоций и 

настроений (там же, с. 221-222). 

 Уровень уверенности в себе / уровень самооценки (там же, с. 383). 

 Склонность / несклонность к крайностям (там же, с. 341). 

 Уровень критичности к себе и другим (там же, с.341). 

 Чувство «мы», или «чувство групповой идентификации» (Левин, 2000, 

с. 194, 195, 208). 

                                                 
1
 Записано Т. Паперной в поликлинике Литфонда СССР. 



70 

 

 Чувство эмоциональной безопасности (там же, с. 191), вера/неверие в 

«стабильность мира» и «стабильность почвы» (там же, с. 332, 333). 

 «Психологическое будущее» (полюсами которого являются надежда и 

отчаяние) или, шире, «временная перспектива» (там же, с. 239-268). 

 «Моральный дух», понимаемый как «способность “побеждать”, т.е. 

справляться с неприятными или опасными ситуациями» (там же, с. 243). 

Список размерностей эмоционального климата, предлагаемый 

Ж. де Риверой, более короток. В работе 1992 года он содержал шесть 

позиций, в работе 2007 года - восемь (табл. 4).  

Табл. 4. Размерности психологического климата по Ж. де Ривере 

Вариант 1992*  

Отношение к другим 

Страх (изолированность) Безопасность (уверенность) 

Враждебность (поляризованность) Солидарность (стремление к самопожертвованию) 

Отношение к идеалам 

Неудовлетворенность Удовлетворенность 

Отчаяние Надежда 

Пессимизм, уныние Оптимизм, вера в будущее 

Нестабильность Стабильность 

Вариант 2007** 

Безопасность – чувство защищенности 

Отсутствие безопасности – «биполярная противоположность безопасности не является простым 

отсуствием последней. Это тревога, порожденная разрушением социальных норм в смысле 

Дюркгейма» 

Уверенность – «чувство, что люди могут улучшить свое положение» 

Уныние – «апатическая биполярная противоположность уверенности; чувство бессилия, 

невозможности ничего сделать» 

Доверие 

Страх 

Любовь (к ближнему, родине и пр.) 

Гнев – чувство, «возникающее, когда люди сталкиваются с вызовом тому, что они считают должным» 

Источник:  
* Rivera de, 1992, p. 214. 

** Rivera de, Kurrien, Olsen, 2007, p. 257-258. 

Чтобы подвести черту под описанием работ, непосредственно 

посвященных эмоциональной / психологической атмосфере / климату 

общества, упомяну здесь подход, используемый британским The Eos Life-

Work resource centre. Это единственная неакадемическая исследовательская 

(консалтинговая) структура, рассчитывающая для некоторых стран индекс 
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«психологического климата», которую мне удалось обнаружить с помощью 

Google.com и Altavista.com.1 

The Eos Life-Work resource centre определяет «психологический 

климат» как «психологическое благополучие или дистресс группы, 

организации или сообщества», то есть как некоторое интегральное 

состояние, являющееся результатом «комбинации индивидуальных ответов 

на травму и изменения». 

Количественно это состояние оценивается по шкале «энтузиазм – 

кризис». Как говорится на сайте Центра, он ведет мониторинг 

психологического климата в ряде стран мира, «фиксируя критически важные 

события, которые ранжируются в пределах от энтузиазма (например, 

празднование успеха на выборах) до глубочайшего стресса (стратегические 

ошибки, паника, вспышки насилия)». 

Методика расчета показателя психологического климата на сайте 

центра, к сожалению, не приводится. 

Помимо редких, чтобы не сказать одиноких, работ, где в качестве 

центральной концепции выступает эмоциональная / психологическая 

атмосфера или климат общества, существенную помощь в разработке 

эмпирически верифицируемой модели этого явления могут оказать работы, 

посвященные различного рода индексам общественных / социальных / 

потребительских настроений. 

Некоторые компоненты теоретических моделей этих индексов 

совпадают с компонентами описанных выше концепций эмоциональной 

атмосферы общества: уровень оптимизма / пессимизма, уверенности / 

неуверенности в собственных силах и пр. 

Благодаря этому в распоряжении потенциальных исследователей 

эмоциональной атмосферы общества оказывается высококачественный 

социологический инструментарий, позволяющий получать необходимые для 

эмпирических исследований данные. 

                                                 
1 The Eos Life-Work resource centre: http://www.eoslifework.co.uk. 

http://www.eoslifework.co.uk/


72 

 

Безусловный интерес представляют легко адаптируемая к требованиям 

социологического опроса Шкала дифференциальных эмоций К. Изарда
1
, 

классический индекс потребительских настроений Дж. Катоны2, знаменитая 

десятишаговая лестница Х. Кантрила, индексы социологической службы 

Харриса (Harris Feel Good index, Harris Alienation index) и многие другие. 

Впрочем, количество таких индексов в западной социологии и 

социальной психологии огромно. Чтобы получить представление о 

неохватности числа практических подходов в этой области достаточно хотя 

бы бегло ознакомиться с двумя весьма объемистыми сборниками, 

подготовленными Дж. Робинсоном и его коллегами и включающими 

наиболее известные шкалы для количественной оценки социально-

психологических явлений (Robinson, Shaver, 1973; Robinson, Shaver, 

Wrightsman, 1991). 

В России ситуация намного проще. 

Здесь мониторингом настроений общества и регулярной публикацией 

получаемых данных занимается только Левада-центр. Разработанный этим 

центром и недавно обновленный «Индекс социальных настроений» 

использует вопросы, позволяющие прямо или косвенно оценивать такие 

существенно важные для измерения эмоциональной атмосферы общества 

показатели, как  

 общая оценка настроения, 

 уровень тревожности, 

 оптимизм / пессимизм, или вера / неверие в будущее (в перспективе 

от нескольких месяцев до 5 лет) и 

                                                 
1
 См., например: Изард, 2006, с. 118-119. В этой работе приводится краткое описание 

Шкалы. Полное ее описание содержится в работе Izard et al., 1982. Однако обнаружить эту 

работу в России или в Интернете мне не удалось. В списке литературы она приводится по: 

Купер, 2006, с. 505. 
2
 О российской версии индекса потребительских настроений см.: Ибрагимова, 

Николаенко, 2005. 
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 ощущение стабильности / нестабильности1. 

Для оценки нюансов эмоциональной атмосферы безусловный интерес 

представляет блок вопросов о настроениях/эмоциях, используемый в 

регулярных опросах Фонда «Общественное мнение»2.  

Интересные идеи для оценки уровня удовлетворенности жизнью дает 

«Интегральный индекс социального самочувствия», сконструированный 

известными украинскими социологами Е. Головахой и Н. Паниной 

(Головаха, Панина, 1997). 

Исходя из работ К. Левина и Ж. де Риверы, с учетом многих 

просмотренных мной шкал и индексов, а также основываясь на собственном 

опыте работы в области политической аналитики, я полагаю, что модель 

эмоциональной атмосферы общества, ориентированная на нужды 

прикладного политического анализа и, вместе с тем, позволяющая решать 

достаточно интересные задачи теоретического характера, могла бы включать 

следующие содержательные компоненты. 

 Общая удовлетворенность / неудовлетворенность жизнью. 

 Оптимизм / пессимизм. 

 Чувство уверенности / неуверенности в себе. 

 Уровень агрессивности (интенсивность агрессивных эмоций). 

 Уровень тревожности (интенсивность тревог, страхов). 

 Интенсивность социальной идентичности / уровень доверия к 

социуму в целом. 

Для большей ясности подхода приведу свои предложения в табличном 

сопоставлении с наборами эмоциональных характеристик исследуемого 

феномена, разработанными К. Левиным и Ж. де Риверой (см. табл. 5). 

                                                 
1
 Подробное описание Индекса общественных настроений см.: Красильникова, 2001, а 

также на сайте Левада-центра (http://www.levada.ru/isn02.html) 
2
 Содержание вопросов см., например, на сайте ФОМ 

(http://bd.fom.ru/report/cat/man/sentiments/tb053413). 
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В этой таблице эмоциональные компоненты социального климата 

К. Левина и составляющие эмоционального климата Ж. де Риверы сведены в 

группы, более или менее «родственные» предлагаемым мной компонентам. 

Как видно из табл. 5, в большинстве случаев предлагаемые мной 

характеристики получены путем укрупнения (а, значит, и огрубления) 

эмоциональных составляющих социального климата общества, описанных 

К. Левиным. 

Мотивом для такого укрупнения было стремление минимизировать 

количество компонент и тем самым упростить модель рассматриваемого 

явления. 

Табл. 5. Компоненты эмоциональной атмосферы общества 

«Социальный климат общества» 

- эмоциональные компоненты 

(К. Левин) 

«Эмоциональный климат 

общества» (Ж.де Ривера) 

«Эмоциональная атмосфера 

общества» (М. Урнов) 

Чувство «мы», «чувство групповой 

идентификации» 

Солидарность (стремление к 

самопожертвованию), любовь к 

ближнему / враждебность 

(поляризованность) 

Интенсивность социальной 

идентичности / уровень доверия 

к социуму 

 Чувство эмоциональной 

безопасности, вера / неверие в 

«стабильность мира» и 

«стабильность почвы» 

 Уровень беспокойства 

 Стабильность / нестабильность 

 Безопасность / отсутствие 

безопасности (тревога), страх 

(изолированность) 

Уровень тревожности, 

беспокойства (интенсивность 

тревог, страхов) 

«Психологическое будущее», 

«временная перспектива» 

 Оптимизм, вера в будущее/ 

пессимизм, уныние 

 Надежда/отчаяние 

Оптимизм / пессимизм 

 Уровень агрессивности 

 Уровень напряжения 

 Склонность / несклонность к 

крайностям 

Гнев 

Уровень агрессивности 

(интенсивность агрессивных 

эмоций) 

 Уровень уверенности в себе / 

самооценка 

 Уровень критичности к себе и 

другим 

 «Моральный дух», «способность 

“побеждать”» 

Уверенность/уныние 
Уверенность / неуверенность в 

себе 

 Удовлетворенность / 

неудовлетворенность 

Общая удовлетворенность / 

неудовлетворенность жизнью 

Единственная отсутствующая у К. Левина, но присутствующая у меня 

и Ж. де Риверы позиция – «общая удовлетворенность / неудовлетворенность 

жизнью» – представляет собой интегральный показатель мироощущения 

людей, принадлежащих к исследуемому обществу. 
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Появление ее наряду с другими компонентами объясняется известным 

фактом несовпадения общих и частных (специфических) показателей 

удовлетворенности, получаемых в ходе социологических опросов. Например, 

общая удовлетворенность респондентов деятельностью того или иного 

политика может быть весьма высока, тогда как их удовлетворенность 

конкретными действиями того же политика оказывается относительно 

низкой. 

Хороший пример расхождения таких показателей – публикуемые 

Левада-центром и ФОМом общие и специфические (по конкретным 

направлениям) оценки респондентами работы В. Путина на посту президента 

РФ.  

Подобные различия общих и частных оценок соответствуют 

введенному Д. Истоном разграничению между диффузной и специфической 

легитимностью (Easton, 1975). 

Иными словами, здесь мы имеем дело с фундаментальными 

различиями оценок ситуации в зависимости от уровня ее агрегирования, 

которые необходимо учитывать при анализе эмоционального состояния 

отдельного человека, группы или общества в целом. 

Что касается названий предлагаемых мной компонентов 

эмоциональной атмосферы, то они были сформулированы таким образом, 

чтобы облегчить подбор социологических вопросов, по которым эти 

компоненты могли бы отслеживаться и анализироваться.  

Совершенно очевидно, что этот набор компонент собой не более чем 

первое приближение к построению эмпирической модели эмоциональной 

атмосферы общества. 

Понятно также, что в нем отсутствует целый ряд существеннейших 

элементов эмоциональной атмосферы. 

В частности, я не включил в перечень такую характеристику 

эмоциональной атмосферы общества, как уровень психофизиологического 

напряжения, хотя «общий уровень напряжения, на котором существует 
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личность или группа» является «одним из самых важных факторов частоты 

конфликтов и эмоциональных срывов» (Левин, 2000, с. 221-222). Основание 

для невключения – крайняя трудность, чтобы не сказать невозможность, 

измерения этой характеристики социологическими методами. 

Разумеется, работа над конкретным материалом (формулировка 

вопросов, анализ количественных социологических данных и пр.) повлечет 

за собой изменения (увеличение или уменьшение) числа предлагаемых 

компонентов. По всей видимости, не обойдется дело и без корректировки их 

названий. 

Вполне возможно, что в различных обществах наборы компонентов 

(размерности эмоциональной атмосферы) будут хотя бы частично 

отличаться. 

Однако, при всей предварительности предлагаемого списка, о двух 

важных свойствах входящих в него элементов можно говорить достаточно 

уверенно. 

Во-первых, для каждого из этих элементов вполне возможно создать 

измерительный инструмент. Таким инструментом может, в частности, 

служить шкала, состоящая из батареи вопросов, усреднение ответов по 

которым способно нивелировать содержательную специфику отношения 

респондентов к тем или иным фигурирующим в вопросах объектам, 

процессам, фактам общественной жизни и пр. Подобная содержательная 

нивелировка обеспечивает превращение ответов скорее в индикаторы 

характеристик эмоционального состояния, чем в индикаторы аттитюдов. 

Во-вторых, каждый из этих элементов достаточно хорошо отражает 

настроения как отдельной личности, так и группы (в том числе и общества в 

целом) и тем самым позволяет плавно переходить от изучения более 

агрегированных объектов к менее агрегированным и наоборот. 
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Однородность / неоднородность эмоциональной атмосферы общества 

К важным системным характеристикам эмоциональной атмосферы 

общества относятся, как мне кажется, степень и характер ее 

однородности / неоднородности. 

Попробую показать, что задача оценки этих характеристик может быть 

решена с помощью достаточно простых показателей, опирающихся на 

представление об эмоциональной атмосфере как о некотором множестве, 

принадлежащем N-мерному пространству. 

Элементами этого множества являются эмоциональные состояния 

членов общества, характеризуемые N числом признаков. 

Пример показателя однородности / неоднородности эмоциональной атмосферы 
общества 

Теоретически говоря, мощность множества эмоциональных состояний, 

образующих эмоциональную атмосферу общества, равна численности 

данного общества. 

Однако на практике речь, как правило, идет о множестве респондентов, 

входящих в состав репрезентативной выборки. Предполагается, что каждый 

из этих респондентов ответил на M вопросов, которые были использованы 

для составления N шкал, являющихся индикаторами компонентов 

эмоциональной атмосферы. 

Таким образом, набор ответов каждого респондента – после сведения в 

N шкал – представляет собой вектор N-мерного пространства, 

характеризующий эмоциональное состояние респондента на некоторый 

момент времени. Этот вектор и является элементом рассматриваемого 

множества. 

С помощью стандартных статистических методов в этом множестве 

можно выявить качественно различные кластеры, которые представляют 

различные эмоциональные «микроклиматы» общества и в общем случае 

обладают разными мощностями (разным количеством входящих в них 

элементов). 
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Для оценки однородности / неоднородности эмоциональной атмосферы 

предлагаются следующие показатели: мощность кластеров, объем / площадь 

кластеров, плотность кластеров и вид кривой распределения кластеров. 

Мощность кластера 

Мощность кластера можно определить как число его элементов или 

как долю его элементов в общем количестве элементов множества 

«эмоциональная атмосфера общества». 

Объем/площадь кластера 

Объем кластера – это объем сферы, охватывающей большую часть 

(основное скопление) его элементов. Допустимо также рассмотреть проекции 

данного кластера на все возможные двумерные подпространства N-мерного 

пространства, выбрать проекцию, требующую для своего охвата 

максимальную или, напротив, минимальную окружность, и определить 

площадь кластера как площадь окружности, охватывающей большинство 

элементов этой проекции. 

Плотность кластера 

Показатель плотности кластера является производным от первых 

двух показателей и равняется частному от деления мощности кластера на его 

объем или площадь. 

Кривая распределения кластеров 

Интегральная оценка однородности / неоднородности может быть 

получена с помощью целого рядя хорошо известных индексов 

фрагментированности и поляризации
1
 

Однако, как любые интегральные показатели, эти индексы 

недостаточно хорошо отражают специфику ситуаций 

однородности / неоднородности. Последняя, как мне представляется, может 

быть более или менее адекватно передана кривой распределения кластеров. 

                                                 
1
 См., например: Fearon, 2003; Greenberg, 1956; Esteban, Ray, 1994; Harmon, Loh, 2004; 

Montalvo, Reynal-Querol, 2003; Posner, 2004; Rae, Taylor. 1970; Roeder, 2001;  
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Предлагаемая процедура построения кривой распределения кластеров 

представляет собой обобщение на многомерный случай подхода, 

разработанного Ф. Алескеровым и М. Голубенко для оценки 

поляризованности политических взглядов общества в ситуации, когда эти 

взгляды можно упорядочить по шкале «левые – правые» (см.: Алескеров, 

Голубенко, 2003). 

Процедура такова. 

Первый шаг – индексация кластеров. Выявленные кластеры 

индексируются следующим образом. Среди относительно небольших по 

мощности кластеров, произвольно выбирается кластер K, которому 

присваивается индекс «0». Кластер, ближайший к К0 (независимо от 

направления удаления) получает индекс i, соответствующий расстоянию 

между ними. Если к кластеру K0 оказываются одиноково близки несколько 

кластеров, то они объединяются в один кластер Ki. Следующий кластер, 

ближайший к кластеру Ki, получает индекс j, численно равный сумме 

расстояний между Ki и Kj и между Ki и K0. И т.д. до окончания индексации 

всех кластеров. 

Второй шаг – коррекция индексации1. Процедура индексации, 

примененная на первом шаге, может, в силу N-мерности пространства, 

привести к тому, что некоторый кластер Kj по индексу окажется далеко от 

кластера Ki (j >> i), хотя расстояние между Kj и Ki в N-мерном пространстве 

будет небольшим. Поэтому имеет смысл сопоставить проиндексированные 

кластеры по их содержательным «профилям». 

При выявлении неоправданно (с содержательной точки зрения) 

проиндексированных кластеров соответствующие индексы могут быть 

скорректированы: например, путем замены индекса j на индекс r, численно 

равный (i + расстояние между Ki и Kj). Если при этом индекс r окажется 

численно равным индексу g кластера Kg, кластеры Kr и Kg объединяются в 

один. 

                                                 
1
 Идея такой коррекции подсказана мне проф. Д. Шмерлингом. 
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Третий шаг – построение кривой распределения кластеров. 

Установленные таким образом индексы кластеров (ik) располагаются на оси 

абсцисс, а мощности кластеров (mk) – на оси ординат. 

График функции мощностей кластеров в зависимости от их индексов 

Мk = f (Ik), построенный по точкам (mk, ik), и будет искомой кривой. 

Вообще говоря, для построения кривой распределения можно было бы 

обойтись и без процедуры кластеризации, работая напрямую с элементами 

множества. 

Однако кластеризация представляется мне более предпочтительной по 

двум причинам – содержательной и формальной. 

Содержательная причина. Выявленные кластеры дают ценную для 

политического анализа ситуации информацию о специфике существующих в 

исследуемом обществе эмоциональных «микроклиматов». 

Формальная причина. Построение кривой распределения по кластерам, 

а не по элементам множества, обеспечивает значительное сокращение 

количества возможных траекторий индексации и, кроме того, делает более 

достоверной картину, получаемую при рассмотрении проекций множества на 

двумерные подпространства. 

«Идеальные типы» однородности/неоднородности эмоциональной атмосферы 
общества 

Для облегчения политологической интерпретации эмпирических 

показателей плотности кластеров и видов кривых их распределения имеет 

смысл сопоставить эти показатели с показателями априорно 

сконструированных «идеальных типов» эмоциональной атмосферы 

общества. 

С моей точки зрения, к наиболее важным с политологической точки 

зрения «идеальным типам» можно отнести следующие четыре состояния 

эмоциональной атмосферы общества: «стабильная плюралистическая 

ситуация», «единство (в порыве или безразличии)», «поляризация», 

«атомарность». 
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 «Стабильная плюралистическая ситуация» 

Первый вариант. Существует доминантная группа кластеров. Она 

может состоять из небольшого числа крупных или из относительно большого 

количества не столь крупных кластеров: 

 схожих по мощности, 

 не очень плотных, 

 расположенных близко друг к другу (расстояние между ними 

существенно меньше их «диаметров»), 

 охватывающих большинство общества (выборки). 

Вид этой кривой распределения кластеров близок к кривой, 

описывающей нормальное / логнормальное распределение (то есть 

напоминает график вогнутой, одновершинной, непрерывной функции). 

Второй вариант этого «идеального типа» – существование одного 

доминантного кластера с относительно невысокой плотностью, 

охватывающего большую часть общества (выборки). Расстояние между 

доминантным и ближайшими к нему другими кластерами относительно 

невелико. 

В данном случае «кривая распределения» похожа на остроугольный 

треугольник (напоминает график вогнутой, одновершинной функции, 

терпящей разрыв в наивысшей точке графика). 

Политологическая интерпретация: в обществе представлен широкий 

спектр настроений. При прочих равных условиях оно достаточно стабильно. 

 «Единство (в порыве или безразличии» 

Выделяется доминантный очень плотный кластер – группа с более или 

менее однородной атмосферой, охватывающая большинство общества. 

Другие кластеры намного меньше по мощности и сильно удалены от 

доминантного кластера – настроения в группах, представленных этими 

кластерами, значительно отличаются от настроений доминантной группы, но 

принципиального влияния на политическую ситуацию это не оказывает.  
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Кривая распределения, как и во втором варианте стабильной 

плюралистической ситуации, представляет собой треугольник, то есть схожа 

с графиком вогнутой, одновершинной функции, терпящей разрыв в 

наивысшей точке графика.  

Качественные различия между этими типами отражаются не в самом 

виде кривой, а в очертаниях «треугольника» (в рассматриваемом сейчас 

случае его вершинный угол будет заметно больше, чем в предыдущем) и в 

показателях плотности доминантного кластера. В условиях единства его 

плотность очень высока, тогда как в условиях стабильной плюралистической 

ситуации она сравнительно невелика. 

Политологическая интерпретация: подавляющая часть общества 

живет в едином порыве (позитивном или негативном) или в состоянии 

всеобщего безразличия. 

Позитивный порыв хорошо передается, например, такими строками: 

Если завтра война, если враг нападет, 

Если темная сила нагрянет –  

Как один человек, весь советский народ  

За свободную Родину встанет.  

Или такими: 

Так громче музыка играй победу, 

Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит… 

Взгляд на ту же ситуацию не «нашими» глазами, а глазами «бегущего, 

бегущего, бегущего» врага дает представление о едином негативном порыве
1
. 

Состояние всеобщего безразличия прекрасно выражается куплетом из 

популярной во второй половине 60-х годов бардовской песни неизвестного 

мне автора: 

                                                 
1
 По мысли Л. Козера, эффект сплочения всегда наблюдается при возникновении внешней 

угрозы: в такой ситуации члены сообщества придают меньшее значение различиям между 

собой и объединяются перед лицом общей опасности (Coser, 1964). О всплесках 

солидарности в обществах, переживших коллективную травму, см., например: Pennebaker, 

Harber, 1993; Daly, 2002, p. 104; Penner et al., 2005; Conejero, Etxebarria, 2007.  



83 

 

День ото дня и год от года водку пьем. 

Над нами правил всяких до черта поставили. 

А мы бокалы наливаем и поем: 

«В гробу видали мы, в гробу видали мы!» 

Состояние позитивного порыва может быть достаточно стабильным. 

Между тем негативный порыв и единство на почве всеобщего 

безразличия всегда нестабильны и имеют высокую вероятность достаточно 

быстро трансформироваться в одно из двух описываемых ниже состояний – 

«поляризацию» или «атомарность». 

 «Поляризация» 

В наиболее жестком варианте в эмоциональной атмосфере общества 

выделяются два доминантных кластера – очень крупных, плотных и далеко 

отстоящих друг от друга (сильно отличающихся). 

На кривой распределения имеются два треугольника с далеко 

отстоящими друг от друга вершинами. 

Более мягкий случай – три-четыре крупных, плотных, далеко 

отстоящих друг от друга доминантных кластера. На кривой распределения – 

три-четыре треугольника.  

Политологическая интерпретация: такое состояние таит в себе риск 

широкомасштабных социальных конфликтов между группами людей, 

находящихся в разных эмоциональных состояниях и потому плохо 

понимающих друг друга. 

 «Атомарность» 

Доминантные кластеры вообще не просматриваются. Существует 

много небольших кластеров, по размерам схожих в своей малости и довольно 

далеко отстоящих друг от друга (расстояние между ними заметно превышает 

их диаметры). 

Кривая распределения близка к прямой, параллельной оси абсцисс. 
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Политологическая интерпретация: имеется угроза утраты 

взаимопонимания между группами и распада социальной ткани. 

* * * 

Оценка однородности / неоднородности эмоциональной атмосферы 

общества является важным, но далеко не единственно важным системным 

показателем рассматриваемого явления. 

Оценка состояния и динамики такого сложного феномена, каким 

является эмоциональная атмосфера общества, разумеется, требует 

использования многих количественных показателей. 

Однако на нынешнем этапе разработанности проблемы предлагать 

сколько-нибудь целостную систему таких показателей было бы 

преждевременно. Методики расчета многих стандартных характеристик 

(индексы, дисперсии, вычленение трендов и пр.) хорошо известны и вряд ли 

нуждаются в описании – по крайней мере, в данной работе. Что же касается 

иных, менее стандартных, показателей, то они могут быть выработаны 

только в процессе проведения соответствующих эмпирических 

исследований. 

А потому, ограничусь тем, что в добавление к уже рассмотренным 

показателям однородности / неоднородности эмоциональной атмосферы 

общества, кратко упомяну лишь еще две ее характеристики, нуждающиеся, 

как мне кажется, в количественном анализе. 

Одна из них – уже упоминавшееся ранее несовпадение темпов 

изменений различных компонент эмоциональной атмосферы (см. с. 27 – 29). 

Каким бы высоко вероятным ни казалось это предположение a priori, оно, 

конечно же, нуждается в эмпирической проверке. В случае его 

подтверждения, количественные оценки асинхронности изменений 

различных элементов эмоциональной атмосферы могут оказаться 

показателями одного из ее существенно важных системных свойств. 
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Вторая характеристика – различия в дисперсиях отдельных 

содержательных компонент эмоциональной атмосферы, порождаемые в том 

числе и различиями в их когнитивном наполнении. В порядке рабочей 

гипотезы рискну предположить, что у таких компонент атмосферы, как 

агрессивность или напряжение дисперсия будет ниже, чем, например, у 

чувства уверенности / неуверенности в себе, оптимизма / пессимизма или 

социальной идентичности. 

Мне представляется, что уровень и динамика дисперсий отдельных 

составных элементов эмоциональной атмосферы могут быть важными 

индикаторами ее состояния и, возможно, обладают некоторыми 

прогностическими свойствами. 

1.3. Зачем все эти сложности? 

К чему ж твоя баллада? –  

Иная спросит дева. 

А.К.Толстой. Порой веселой мая… 

Нисколько не удивлюсь, если человек, прочитавший этот раздел, 

задастся вопросом: зачем нужно вводить столь сложную концепцию, какой и 

в самом деле является «эмоциональная атмосфера», если можно 

ограничиться использованием куда более привычных и заведомо более 

простых понятий – например, понятия «настроения»? 

Мой ответ на этот вопрос состоит из трех аргументов: практического, 

методического и теоретического. 

Практический аргумент 

С моей точки зрения, концепция «эмоциональной атмосферы» лучше, 

чем концепция «настроений», акцентирует внимание: 

 на то, что взаимодействия человека с другими людьми и группами 

отнюдь не ограничиваются обменом рациональной информацией, которую 

он по своему усмотрению волен принимать или не принимать; 
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 на то, что эмоциональная информация, воспринимаемая человеком 

помимо его волевого контроля, играет в нашей жизни роль ничуть не 

меньшую, чем информация рациональная. 

Концепция «эмоциональной атмосферы» лучше, чем концепция 

«настроений», помогает осознать реальность того, что человек существует в 

обществе вовсе не в качестве изолированной вселенной, что он постоянно 

находится под воздействием «сильных» и «слабых», направленных и 

ненаправленных эмоциональных воздействий, существенно влияющих на его 

мировосприятие и поведение – в том числе, политическое. 

Аналогия между воздушной атмосферой и атмосферой эмоциональной 

более чем уместна. В обоих случаях мы не склонны замечать окружающую 

нас атмосферу, пока в ней не происходит никаких изменений или пока эти 

изменения совершаются медленно. 

Мы не чувствуем плотности воздуха, пока не подует ветер. О реальной 

мощи окружающей атмосферы мы узнаем «благодаря» ураганам. 

Человек, живущий в городе, свыкается с запахом выхлопных газов и не 

замечает ни их присутствия, ни увеличения концентрации вредных примесей 

в воздухе – если это увеличение происходит медленно, а не в результате 

мощного выброса. Выброс же, напротив, чувствуют все. 

То же происходит с эмоциональной атмосферой. Люди привыкают к 

окружающей их эмоциональной среде и перестают ее замечать. Однако 

путешественники, перелетающие из страны в страну, очень хорошо 

чувствуют разницу между эмоциональными атмосферами различных стран и 

регионов. 

Кому доводилось в конце 80-х – начале 90-х годов, хотя бы на короткое 

время, выезжать из России на Запад, легко поймет, о чем я говорю. В 

настоящее время изменения эмоциональной атмосферы в момент 

пересечения российской границы практически не чувствуются (по крайней 

мере, мной). 
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В достаточно широких пределах люди не склонны замечать и 

медленных изменений эмоциональной атмосферы внутри страны – например, 

нарастания в обществе уровня агрессивности. Незаметно для себя они 

адаптируются к этим изменениям, бессознательно сдвигая свои 

представления о норме. 

Но независимо от того, фиксирует ли «обычный человек» изменения, 

происходящие в эмоциональной атмосфере общества, или нет, эти изменения 

на него влияют. И потому, не стоит особенно удивляться, когда значительная 

часть общества, два-три года назад искренне осуждавшая проявления 

ксенофобии и национализма, сегодня голосует за радикально-

националистические партии. Дело здесь отнюдь не только, а, может быть, и 

не столько в рациональных аргументах, которыми люди объясняют перемену 

своих политических предпочтений, сколько в изменившейся эмоциональной 

атмосфере общества. То, что казалось недопустимым в относительно 

неагрессивной среде, становится вполне приемлемым и даже желаемым в 

среде, пропитанной злобой. 

Иными словами, о силе, характере и механизмах влияния 

эмоциональной атмосферы общества на политическое поведение лучше 

знать, чем не знать – в том числе, по практическим соображениям. 

Методический аргумент 

Концепция эмоциональной атмосферы как системы эмоциональных 

состояний и процессов облегчает возможности системного изучения 

отдельных аффективных факторов в политике. В частности, данная 

концепция позволяет разработать пригодную для использования в 

политических исследованиях типологию этих факторов.  

На основе такой типологии возможно было бы: 

 проанализировать, какие эмоциональные факторы являются 

предметом относительно большего интереса со стороны исследователей, а 

какие незаслуженно обойдены вниманием; 
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 четче разграничить собственно эмоциональные явления в политике от 

явлений другого рода (идеологических представлений, ценностей, интересов 

и пр.). 

Кроме того, проводимое в рамках концепции эмоциональной 

атмосферы разграничение между когнитивными оценочными суждениями и 

явлениями преимущественно аффективного характера подталкивает к 

разработке инструментария и показателей, пригодных для измерения именно 

этих – аффективных – явлений общественной жизни, то есть потенциально 

способствует совершенствованию политологического исследовательского 

аппарата. 

Теоретические аргумент 

Признание факта существования эмоциональной атмосферы общества, 

то есть факта постоянного воздействия эмоциональных факторов на процесс 

выбора, осуществляемого политическими субъектами, представляется мне 

дополнительным сильным аргументом в пользу синтеза 

«рационалистической» и «психологической» парадигм в анализе 

политического поведения – синтеза, отнюдь не подрывающего основ теории 

рационального поведения. 

Знаменитый «экономический империалист» Г. Беккер, утверждающий, 

что «экономический подход применим ко всякому человеческому 

поведению» (Беккер, 2003, с. 35), прав, во всяком случае, в отношении такого 

важного компонента «экономического подхода» как максимизирующее 

поведение1. 

В самом деле, в модель максимизирующего поведения легко 

укладываются не только «типичные», но и большинство «нетипичных» 

вариантов поведения; достаточно лишь допустить существование 

соответствующих им «нетипичных» вариантов функции полезности. 

                                                 
1
 Другими составляющими, образующими «сердцевину экономического подхода» по 

Г. Беккеру являются рыночное равновесие и стабильность предпочтений (Беккер, 2003, 

с. 32). 
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Например, с помощью этой модели вполне можно описать поведение 

«человека из подполья», в предположении о наличии у него функции 

полезности с нетипичной областью определения – функции, которую он 

достаточно четко охарактеризовал сам: 

«Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно 

точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что 

если случится, что человеческая выгода иной раз не только не может, 

но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе 

худого пожелать, а не выгодного?» (Достоевский, 1973, с. 110). 

Впрочем, нетипичность еще не означает исключительности. В данной 

Ф. Достоевским интерпретации функции полезности человека из подполья 

она очень напоминает функцию полезности не столь уж редко 

встречающихся типов мазохиста… или борца-бунтаря-страдальца. 

Функцию полезности последнего с горьким драматизмом 

формулировал Н. Некрасов: 

Он ловит звуки одобренья 

Не в сладком ропоте хвалы, 

А в диких криках озлобленья. 

А доктор Айболит в фильме «Айболит-67» пел о ней иронично: 

Это очень хорошо, 

Что сейчас нам плохо… 

Как максимизирующее можно описать и поведение свиней из 

знаменитой евангельской притчи: 

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны 

в озеро и потонуло (Лука, VIII, 33).  

Учитывая вызываемый бесами тяжелый психический и телесный 

дискомфорт, допустимо, например, предположить, что свиньи просто 

минимизировали функцию страданий, или, что то же самое, 
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максимизировали функцию полезности, область значения которой в 

результате вселения бесов оказалась отрицательной. Логика подобного 

поведения в явной форме присутствует в высказывании одного из героев 

чеховского «Хамелеона»: «Если каждая тварь будет кусаться, так лучше и 

на свете не жить». 

Приводя эти экстравагантные примеры, я не собираюсь осмеивать 

сторонников широкого применения модели максимизирующего поведения. 

Наоборот, я хочу показать, что эта модель действительно пригодна для 

описания очень широкого класса явлений. 

Для согласования эффекта эмоциональной атмосферы с теорией 

максимизирующего поведения требуется только одно – интерпретировать 

эмоциональную атмосферу как фактор, вызывающий изменения: 

 пространства, на котором задана функция полезности,  

 областей определения и значения данной функции, а также 

 характера ее вогнутости. 

Говоря то же самое менее формальным языком, эмоциональную 

атмосферу имеет смысл рассматривать и изучать в качестве фактора, 

влияющего на процессы целеполагания, определения спектра допустимых 

действий, особенности нарастания удовлетворенности по мере приближения 

к цели и пр. Еще конкретнее, речь идет о критериях и механизмах оценки 

человеком ситуации, вероятности того или иного события, уровня риска, о 

критериях и механизмах переключения внимания, изменения «точки 

отсчета» и т.д.
1
 

Что касается таких элементов концепции рационального поведения, как 

стабильность предпочтений и рациональность ожиданий, то здесь учет 

эффекта эмоциональной атмосферы может помочь реалистичнее определить 

состояния общества, в которых применение этой концепции не вызывает 

                                                 
1
 О таком подходе к отдельным эмоциональным процессам и явлениям см., например, 

Jones, 1994; Simon, 1985; Quattrone, Tversky, 1988. 
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сомнений, и состояния, при которых ее использование требует существенной 

осторожности и оговорок. 

Так, одним из необходимых условий реальной стабильности 

предпочтений является устойчивость эмоциональной атмосферы общества. В 

отсутствие такой устойчивости предпочтения, скорее всего, стабильными не 

будут. 

Более того, резкие колебания эмоциональной атмосферы очень часто 

являются основной причиной резкого и скоротечного распространения 

поведенческих образцов (и соответствующих им «функций полезности»), 

которые без насилия над традиционными смыслами слов, не могут быть 

отнесены к рациональному поведению. Примерами здесь служат 

многочисленные проявления эффекта толпы (см., в частности, Кабанес, Насс, 

1998; Сорокин, 2005). 

Теперь о рациональности ожиданий. По словам В. Автономова, 

гипотеза рациональных ожиданий предполагает, что «функция полезности у 

всех людей одинакова» (Автономов, 1998, с. 163). Это означает, что для 

реалистичности гипотезы рациональных ожиданий требуется, чтобы 

показатели однородности / неоднородности эмоциональной атмосферы 

общества приближались, как минимум, к «стабильной плюралистической 

ситуации», а как максимум – к «единству (в порыве или безразличии)» (см. 

с. 63-65). 

Единственное, с чем действительно конфликтует утверждение о 

существовании эмоциональной атмосферы, так это с принципом 

методологического индивидуализма. 

Но, судя по панораме экономических воззрений, представленных в 

только что упомянутой книге В. Автономова, идея отказа от 

методологического индивидуализма вряд ли столкнется с единодушным и 

жестким сопротивлением экономического сообщества. 

Думаю, что среди политологов и политических психологов сожалений 

по поводу отказа от этого принципа будет еще меньше. 
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Раздел 2. Агрессивная составляющая 
эмоциональной атмосферы общества 

 

В последние десятилетия XIX века два человека – психолог и социолог 

– смотрели в будущее и, различая, по-видимому, его трагические контуры, 

говорили следующее. 

П. Реньяр, 1886 год: «Я сильно опасаюсь, что наиболее сильной 

характерной умственной эпидемией XX века может стать бред 

фанатического насилия, крови и разрушения» (Реньяр, 2004, с. 295). 

Г. Тард, 1896 год: «По ходу ассимиляции всех народов и всех классов 

цивилизованного мира нас должна ожидать в будущем какая-нибудь ужасная 

и чудовищная «борьба за существование», какой земля еще никогда не 

видывала» (Тард, 1996, с. 341). 

Обстоятельство, заставившее меня привести эти высказывания – их 

абсолютно современное звучание. Во фразе П. Реньяра можно смело 

заменить «ХХ век» на «ХХI», и вряд ли кто усомнится, что она произнесена 

сегодня. Высказывание Г. Тарда вполне созвучно с мощнейшими 

глобальными демографическими процессами, накладывающимися на 

процессы культурные и информационные, которые в полной мере 

развернулись именно в XXI столетии. 

Политически XXI век начался 11 сентября 2001. С тех пор агрессия и 

насилие в мире постоянно возрастают, причем этот рост успел стать 

привычным. Возможность террористической угрозы в той или иной столице 

мира, ужесточающиеся досмотры в аэропортах, растущие полномочия 

спецслужб и пр. сделались частью повседневности. 

В России политический XXI век открылся тоже в сентябре, но двумя 

годами раньше – в 1999, взрывами домов в Москве, Буйнакске и 

Волгодонске. С тех пор и у нас представления о возможном и невозможном 
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почти незаметно для нас самих смещаются далеко не в лучшую сторону. 

Особенно после Беслана. 

Неудивительно, что в такой ситуации агрессивность, агрессия и 

насилие оказались сегодня среди наиболее обсуждаемых вопросов в стране и 

мире. 

Что нас ждет впереди, сказать не берусь, ибо всеведенья пророка мне 

Грозный Судия не дал. Но, наблюдая происходящее, не могу отделаться от 

тревоги за будущее, которая и продиктовала выбор темы данного раздела. 

2.1. Агрессивные эмоции1 

Смирнов: Ах, как я зол! Так зол, что, 

кажется, весь свет стер бы в порошок... 

Даже дурно делается... 

А. Чехов. Медведь. 

Как ни странно, но, несмотря на массу работ, посвященных агрессии, 

вопрос о том, что такое агрессивные эмоции, остается без четкого ответа. 

Негативные эмоции достаточно хорошо определены, агрессивные – нет. 

Между тем, задавшись целью разработать подходы к построению модели 

агрессивной составляющей эмоциональной атмосферы общества, вряд ли 

можно уходить от ответа на вопрос о специфике агрессивных эмоций с 

помощью незатейливых формулировок типа «агрессивные эмоции 

(например, гнев и др.)». 

А потому займусь уточнением содержания агрессивных эмоций, тем 

более что вопрос это не так прост, как может поначалу показаться. 

Согласно классификации, используемой К. Андерсоном, Л. Берковицем 

и коллегами, агрессивные эмоции представляют собой одно из трех 

основных проявлений агрессии (Anderson, Berkowitz et al., 2003, p. 83)
2
. 

                                                 
1
 К. Изард предпочитает называть эти эмоции «враждебными». См., например, Изард, 

2006, с. 286, 289. 
2
 Два других проявления – агрессивное поведение (агрессивные физические действия, 

вербальная агрессия) и агрессивное мышление, то есть «убеждения и аттитюды, 

возбуждающие агрессию» (Anderson, Berkowitz et al., 2003, p. 83). 
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При этом агрессивные эмоции определяются ими через поведенческую 

агрессию – как «эмоциональные реакции, /…/ связанные с агрессивным 

поведением» (ibid.).  

Внешняя простота такого толкования агрессивных эмоций не должна 

вводить в заблуждение. Чтобы с его помощью получить операциональное 

определение агрессивных эмоций, нужно уточнить ряд позиций, 

касающихся: 

 характера связи между агрессивными эмоциями и агрессивным 

поведением, а также 

 специфики содержательных и «формальных» характеристик 

агрессивных эмоций. 

Связь между агрессивными эмоциями и агрессивным поведением 

Необходимость уточнения характера связи между агрессивными 

эмоциями и агрессивным поведением обусловлена, прежде всего, тем, что 

отнюдь не всякая поведенческая агрессия является эмоционально 

насыщенной. 

В настоящее время самая распространенная трактовка поведенческой 

агрессии – это, пожалуй, определение, восходящее к книге Дж. Долларда и 

его коллег «Фрустрация и агрессия». Там агрессия определяется как 

«действие, целью-ответом которого является ущерб другому организму (или 

заменителю организма)» (Dollard, Miller et al., 1998, p. 8).  

Сходным образом поведенческую агрессию понимают К. Андерсон, 

Э. Аронсон, Л. Берковиц, Б. Бушман, Р. Бэрон, Д. Майерс, Э. Фромм и др.
1
 

                                                 
1
 См., например: Аронсон, 1998, с. 258; Берковиц, 2002, с 24; Бэрон, Ричардсон, 1998, с. 

26; Майерс, 2004, с. 356; Майерс, 2005, с. 769; Фромм, 2004, с. 255; Anderson, Berkowitz et 

al., 2003, p. 82. Г. Мюррей говорил о «мотиве агрессии» и следующим образом описывал 

человека, находящегося под его влиянием: «Стремится сломить внешнее сопротивление. 

Сражается. Мстит за обиды. Атакует другого, приносит ему вред или убивает. 

Противопоставляет себя другому или наказывает его» (Murrey, 1938. Цит. по: 

Макклелланд, 2007, с. 70). 
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Такое определение поведенческой агрессии относит к ней не только 

эмоционально окрашенные агрессивные действия, но и действия, не 

связанные или слабо связанные с эмоциями.  

Речь идет, во-первых, об инструментальной агрессии, и, во-вторых, о 

некоторых проявлениях враждебной агрессии. 

Кто впервые ввел разграничение агрессии на инструментальную и 

враждебную, не вполне ясно. Согласно Л. Берковицу (Berkowitz, 1988, p.4), 

приоритет принадлежит С. Фешбаху. С. Фешбах, в свою очередь, ссылается 

на работу (Sears, Maccoby, Levin, 1957), но говорит, что попытка дать 

наиболее строгое описание этого разграничения была сделана А. Бассом в 

работе «Психология агрессии», впервые опубликованной в 1961 году 

(Feshbach, 1964, p. 257, 258). 

В настоящее время трактовки инструментальной агрессии у различных 

психологов несколько различаются. 

Одни понимают под ней агрессию, направленную на достижение 

неагрессивных целей (Buss, 2003; Sears, Maccoby, Levin, 1957; Feshbach, 

1964; Аронсон, 1998, с. 259; Бэрон, Ричардсон, 1998, с. 31; Берковиц, 2002, 

с 45). 

Другие «утяжеляют» определение, добавляя к специфической целевой 

установке еще и другие характеристики: упреждающее действие, 

продуманность (в противоположность импульсивности) и пр. (Anderson, 

Bushman, 2002, p. 29; Герриг, Зимбардо, 2004, с. 908). 

Но это нюансы. Главная же особенность инструментальной агрессии, 

отмечаемая всеми исследователями, состоит в том, что в «чистом виде» она 

лишена эмоциональной насыщенности. Действия профессионального палача, 

профессионального киллера, профессионального грабителя или командира 

отряда наемников вряд ли связаны со сколько-нибудь мощными эмоциями в 

отношении объектов их агрессивных действий (если, разумеется, они не 

страдают серьезными психическими расстройствами). Для таких людей 
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агрессивный акт – не более чем повседневная рабочая рутина, исполнение 

долга (служебного или морального) и пр.
1
 

Инструментальная агрессия противопоставляется агрессии враждебной 

(hostile или angry), «которая является самоцелью» (Аронсон, 1998, с. 259), то 

есть агрессии, «при которой основной целью является нанесение вреда или 

уничтожение жертвы» (Берковиц, 2002, с 45). 

По словам Р. Бэрона и Д. Ричардсон, «Термин враждебная агрессия 

приложим к тем случаям проявления агрессии, когда главной целью 

агрессора является причинение страданий жертве» (Бэрон, Ричардсон, 1998, 

с. 31). 

При этом, как пишет Л. Берковиц, враждебная агрессия в большинстве 

случаев является эмоционально насыщенной: «людям свойственно чаще 

всего проявлять враждебность в состоянии эмоционального возбуждения» 

(Берковиц, 2002, с 45). 

Однако «чаще всего» не означает «всегда». Враждебная агрессия может 

быть не только эмоционально насыщенной, но и «холодной». Для этого 

нужно, чтобы ее эмоциональная компонента была отодвинута на второй план 

целью, основанной на «трезвом» расчете. 

Понимавший это Л. Берковиц ввел термин эмоциональная агрессия, 

который обозначает поведенческую агрессию, обладающую одновременно 

двумя признаками: враждебностью (в смысле цели) и эмоциональной 

окрашенностью (Берковиц, 2002, с 45)
2
. 

                                                 
1
 Вот пример инструментальной агрессии, которую мне случилось испытать на себе. Как-

то в метро я поймал за руку человека, пытавшегося вынуть из моего портфеля кошелек. В 

ответ на мой вопросительный взгляд он улыбнулся и добродушно сказал: «Извините, 

лохонулись. Каждый зарабатывает, как может». Я запер портфель на сейфовый замок. 

«Вот это правильно», – одобрительно сказал он и растворился в плотной толпе. 
2
 Справедливости ради скажу, что Л. Берковиц не всегда разграничивает понятия 

«враждебная агрессия» и «эмоциональная агрессия» и временами использует их в 

качестве синонимов: «Ее [враждебную агрессию – М.У.] можно было бы назвать также 

“эмоциональной”, “аффективной” или “гневной” агрессией» (Берковиц, 2002, с. 33). 
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Существование «холодных» видов поведенческой агрессии делает 

определение агрессивных эмоций через связь с поведенческой агрессией 

сомнительным. 

В самом деле, чтобы быть корректным, приведенное на с. 73 

утверждение о том, что агрессивные эмоции – это «эмоциональные реакции, 

/…/ связанные с агрессивным поведением» (Anderson, Berkowitz et al., 2003, 

p. 83), должно звучать так: «Агрессивные эмоции – это эмоции, связанные с 

таким агрессивным поведением, с которым связаны агрессивные эмоции». 

Это означает, что для выявления специфики агрессивных эмоций 

простой ссылки на их привязанность к агрессивным действиям недостаточно. 

Такую ссылку необходимо дополнить указанием на то, какие именно 

эмоции связаны с агрессивным поведением.  

Рассмотрению содержательных и формальных характеристик этих 

эмоций посвящены два следующих параграфа. 

А данный параграф я позволю себе завершить парой замечаний, не 

имеющих прямого отношения к проблеме спецификации агрессивных 

эмоций, но важных для их политологического исследования. 

 Разделение агрессии на инструментальную, враждебную и 

эмоциональную достаточно условно и скорее задает ее идеальные 

типы / создает понятийный аппарат для исследования агрессии, чем 

описывает реальность. Как справедливо замечает Л. Берковиц, «многие 

агрессивные действия сочетают в себе враждебные и инструментальные 

компоненты» (Berkowitz, 1989, p.62). 

 Различия между инструментальной, враждебной и эмоциональной 

агрессией важны, главным образом, для исследования агрессивного 

поведения индивидов и малых групп. 

Что же касается интересующего политологов агрессивного поведения 

больших групп или общества в целом, то в этих случаях мы всегда имеем 

дело с эмоциональной агрессией. Большая группа вряд ли в состоянии 

действовать агрессивно, не будучи пропитанной агрессивными эмоциями 
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(помимо прочего, на такую «пропитку» всегда нацелена пропаганда в 

воюющих странах). 

Содержательные характеристики агрессивных эмоций 

Стимуляторами поведенческой агрессии принято считать совокупность 

негативных эмоций:  

«Практически любой вид негативного аффекта, любой тип неприятного 

чувства является основным подстрекателем эмоциональной агрессии» 

(Берковиц, 2002, с. 82). 

Что же касается эмоций, способных сопровождать агрессию, то ими 

могут быть и эмоции позитивные: 

«Понятие эмоциональной агрессии выражает тот факт, что, совершая 

агрессивные действия, человек может испытывать удовольствие» (там 

же, с. 33).  

Вот один из многих страшных примеров, подтверждающих эту мысль: 

«Однажды, в июле 1941 года одна половина населения Едвабне 

(Польша) убила другую половину – около 1600 мужчин, женщин и 

детей, то есть всех евреев города, за исключением семи человек. 

Прежде чем убить евреев, поляки пытали и унижали их. Они 

выковыривали им глаза кухонными ножами, расчленяли их с помощью 

грубого фермерского инвентаря, топили женщин в сточных водах, на 

глазах матерей насаживали детей на вилы и бросали на горящие угли. 

Все это сопровождалось воплями восторга и искренним смехом» 

(Gaylin, 2003, p. 1)
1
. 

Увы, таков homo sapiens ... Не исключено, что В. Ключевский был прав, 

заметив однажды: «Человек – это величайшая скотина в мире» (Ключевский, 

2003, с. 27). 

                                                 
1
 Похожие примеры легко отыскать. См., например: Кабанес, Насс, 1998; Сигеле, 1998; 

Сорокин, 2005; Semelin, 2007. 
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Но вернемся к академическим размышлениям. 

Позитивные эмоции сами по себе вряд ли могут стимулировать 

поведенческую агрессию (случаи тяжелой душевной патологии я не 

рассматриваю). 

Иными словами, множество эмоций, способных возбуждать и 

усиливать агрессию, и множество эмоций, способных ее сопровождать, 

пересекаются, но не совпадают. В связи с этим возникает необходимость 

уточнения, какие именно эмоции имеет смысл причислять к «агрессивным»: 

 способные стимулировать агрессию, 

 способные ее сопровождать, 

 способные ее стимулировать и сопровождать, то есть 

принадлежащие одновременно двум множествам (пересечение 

множеств) или 

 эмоции и того, и другого типа (объединение множеств). 

Мне представляется, что об агрессивных эмоциях целесообразно 

говорить, как об эмоциях, одновременно принадлежащих обоим 

множествам, то есть как об эмоциях, способных как стимулировать, так и 

сопровождать поведенческую агрессию. 

Это позволяет специфицировать агрессивные эмоции, не только 

исключив из их числа эмоции положительные, но и выделив их в особую 

подгруппу негативных эмоций. 

Вычленение агрессивных эмоций из множества негативных эмоций 

возможно, в частности, по их мотивационной составляющей: связь с 

агрессией как с действием, направленным на нанесение ущерба объекту 

агрессии, предполагает, что мотивационная компонента агрессивных эмоций 

представляет собой установку на нападение/fight (в отличие от установки на 

бегство/flight). 

Попробуем применить этот критерий для выделения агрессивных 

эмоций из списка негативных эмоций, предложенного Р. Лазарусом. 
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По Р. Лазарусу (Lazarus, 1991, pp. 217-263), в группу негативных 

эмоций (или, в его терминологии, «эмоций целевой дисгармонии/goal 

incongruent emotions»
1
) входят: 

 виновность (guilt), 

 гнев (anger), служащий «видовым» названием для целой группы 

эмоций, различающихся по интенсивности и оттенкам переживаний 

(некоторое представление об эмоциях «гневного ряда» дают 

синонимы слова «гнев», представленные в табл. 6); 

 зависть (envy), 

 отвращение (disgust), 

 печаль/уныние (sadness), 

 ревность (jealousy), 

 страх (fright), 

 стыд (shame), 

 тревога (anxiety). 

Из эмоций, входящих в эту группу, сомнений в принадлежности к 

числу агрессивных не вызывают гнев, зависть
2
 и отвращение. Для 

политологического анализа особый интерес представляют, конечно же, их 

социально ориентированные составляющие
3
. 

                                                 
1
 Иногда термин «goal incongruent emotions» переводят на русский язык с помощью 

довольно странно звучащей по-русски кальки с английского – «эмоции, не совпадающие с 

целями» (см., например: Фрэнкин, 2003, с. 19, 455). 
2
 Подробный анализ феномена зависти и особенностей ее проявлений, в том числе в 

политике демократических стран, в революциях и т.д. см.: Schoeck, 2006. 
3
 Вот пример одновременного возбуждения таких эмоций представителем «поэтической 

рубрики»: 

Петя взял варенье в вазе, 

Прямо в вазу мордой лазит. 

Грязен он, по-моему, 

как ведро с помоями. /…/ 

Ясно даже и ежу –  

этот Петя был буржуй. 

(В. Маяковский. Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий. 1930). 
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Табл. 6. Синонимы слова «гнев/anger» 

Синонимы 

слова «гнев» 

 

Синонимы слова «anger» 

Абрамов, 2006, 

с.139 

CGT, 1990, 

p. 20 

Lazarus, 1991, 

p. 227 

Русские эквиваленты 

(по Медникова, Апресян, 1993-1994) 

бешенство 

досада 

исступление 

запальчивость 

злоба 

злость 

негодование 

недовольство 

немилость 

неудовольствие 

нерасположение 

несочувствие 

озлобление 

опала 

остервенение 

раздражение 

свирепость 

ярость 

annoyance annoyance досада, неприятность, раздражение 

 being appalled быть в ужасе, быть потрясенным 

displeasure  
неудовольствие, неудовлетворенность, 

недовольство 

 disdain презрение, пренебрежение 

exasperation  раздражение 

 ferocity жестокость, свирепость, дикость 

fury fury ярость, неистовство, бешенство 

 gloating злорадство 

 hatred
(*)

 ненависть
(*)

, отвращение, омерзение 

ill humour  
плохое настроение, дурное расположение 

духа 

ill temper  плохой характер, дурной нрав, сварливость 

indignation indignation возмущение, негодование 

ire  (поэт.) гнев, ярость 

irritability  раздражительность 

irritation irritation раздражение, гнев 

outrage outrage оскорбление, поругание 

passion  приступ гнева, гнев 

 petulance 

раздражительность, капризность, 

нетерпеливость; раздражение, дурное 

настроение 

pique  досада, раздражение, обида 

 pouting надутость (от глагола «дуться»)  

rage rage ярость, бешенство 

resentment  негодование, возмущение, обида 

 sarcasm сарказм, язвительная насмешка, злая ирония 

 spite злоба, злость, озлобленность, враждебность 

spleen  
злоба, раздражительность, 

недоброжелательство 

 stubbornness упрямство 

temper  
вспыльчивый характер, крутой нрав, 

раздражительность, несдержанность 

 vengeance месть, мщение 

vexation  досада, раздражение 

wrath wrath (книжн.) гнев, ярость 

Примечание. * Во взглядах на ненависть мнения исследователей расходятся. Одни (например, 

Р. Лазарус) склонны рассматривать ее как крайнюю, предельно интенсивную форму эмоции гнева. 

Другие (в частности, Г. Олпорт) – как самостоятельную эмоцию (Allport, 1958, p. 341). Третьи – 

как нечто большее, чем эмоцию. Так, В. Гейлин считает, что ненависть представляет собой 

сложный феномен, включающий в себя наряду с интенсивным и устойчивым эмоциональным 

переживанием (страстью) еще и серьезные нарушения восприятия («параноидный сдвиг»), а также 

устойчивую фиксацию на объекте (Gaylin, p. 29). 

Исключение из списка агрессивных эмоций виновности и стыда особых 

комментариев не требует.  
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Что касается печали, страха и тревоги, то их, как мне кажется, из числа 

агрессивных эмоций также имеет смысл исключить. 

Основания для исключения таковы.  

Печаль может сопровождать гнев (см., например: Изард, 2006, с. 207), 

но она не связана (по крайней мере, напрямую) с установкой на нападение. 

Содержательно печаль, судя по ее словарным трактовкам, имеет отношение 

не столько к агрессии, сколько к таким компонентам эмоциональной 

атмосферы как оптимизм/пессимизм и уверенность/неуверенность в себе
1
. 

Страх
2
, как и печаль, может быть спутником гнева, однако 

мотивационная составляющая страха – это установка не на нападение, а на 

бегство (Берковиц, 2002, с. 82-88), которая, по мере нарастания, может 

подавлять интенсивность гнева, направленного на источник негативных 

переживаний
3
. 

Более того, факт существования так называемого «стокгольмского 

синдрома», свидетельствует о том, что страх может приводить к замене гнева 

позитивным отношением к объекту негативных эмоций
4
. 

                                                 
1
 К. Изард рассматривает «печаль» как эмоцию, полярную «радости» (Изард, 2006, с. 57). 

Вл. Даль среди синонимов «печали» называет грусть, тоску, скуку, горе, боль души, 

кручину (Даль, 1980, т. 3, с. 107). Н. Абрамов дает следующий синонимический ряд к 

слову «печаль»: горе, горесть, грусть, кручина, отчаяние, скорбь, прискорбие, скука, 

томление, тоска, траур, уныние, сокрушение; ипохондрия, меланхолия; соболезнование, 

сожаление; боль, горечь (Абрамов, 2006, с. 415). Д. Ушаков определяет «печаль» как 

«скорбно-озабоченное, нерадостное, невеселое настроение, чувство», а также как «заботу, 

огорчение» (Ушаков, 1939, т. 3, с. 247). 
2
 Социологическое описание эмоции страха, основанное на очень богатом материале 

исследований Левада-центра (тогда ВЦИОМ) см., например, в статьях: Гудков, 1999; 

Левада, 2000 a. 
3
 «Я заметил, - говорит у Ф. Достоевского Николай Ставрогин, - что сильный страх 

совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения» (Достоевский, 1974 b, с. 17). 
4
 «Стокгольмский синдром» как термин появился в 1973 году. Он описывает 

психологическое состояние заложников, при котором они начинают симпатизировать 

захватчикам и отождествлять себя с ними. Авторство термина приписывается 

криминалисту Н. Биджероту. Происхождение термина таково. 23 августа 1973 года 

шведский рецидивист Я. Ульссон захватил в расположенном в центре Стокгольма банке 

четырех заложников и удерживал их в течение нескольких дней. После освобождения 

заложников выяснилось, что у них за это время сформировалось нечто вроде симпатии и 

доверия к захватившему их преступнику. См., например: Почебут, 2004. 
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Возможно, поэтому массовые репрессии являются средством, столь 

часто используемым диктаторскими и тоталитарными режимами для 

подавления возможной агрессивности общества в отношении власти и 

формирования чувства народной любви к властителям: 

«… Вы должны любить Старшего Брата. Повиноваться ему мало; вы 

должны его любить» (Оруэлл, 2004, с. 313) 

«…чтобы уцелеть под властью тирана, было недостаточно оказывать 

ему внешний почет и повиновение; внутренняя антипатия была бы 

быстро разгадана. Надо было ее изживать, внушать самому себе, своей 

семье, всем родным искреннюю любовь к угнетателю, иначе всем 

приходилось плохо. Поэтому никогда ни один законный правитель, 

унаследовавший трон, или избранный всенародно президент не 

пользовались, кажется, и малой долей той народной любви, как 

жесточайшие из тиранов /…/. Надолго ли? Во всяком случае, на время 

своего владычества» (Эфроимсон, 2004, с.23). 

Сказанное не означает, однако, что массовыми репрессиями можно 

добиться подавления агрессивности вообще. В условиях массовых репрессий 

агрессивность общества не только сохраняется, но, по-видимому, даже 

возрастает, однако ищет в качестве объекта приложения ищет себе так 

называемого «козла отпущения» (о механизмах выбора «козла отпущения» 

см., например, Eysenck, 2002, p. 188; Hovland, Sears, p. 308; Браун, 2001, с. 

551-552)
1
.  

                                                 
1
 В советской истории периода Великой отечественной войны одним из примеров поиска 

и нахождения «козла отпущения» может служить всплеск антисемитизма в разгар 

фашистского наступления на Москву и Ленинград. М. Сванидзе пишет об этом так: «На 

пике немецкого наступления на Москву в городе с неожиданной силой разгораются 

антисемитские настроения. Из сводок НКВД: «Слесарь Тюрькин с завода КЭС в Киевском 

районе Москвы заявил: «Скоро будем всех евреев “вот так”, - провел рукой по горлу». 

Такого содержания сводок очень много. Аркадий Первенцев [писатель – М.У.] 

вспоминает: «Мимо меня прошел мрачный гражданин в кепке и сказал “Товарищ 

Первенцев, мы ищем и бьем жидов”» (Сванидзе, 2007, с. 161). «Немецкая разведка вплоть 

до зимы 1941 года сообщает о росте антисемитизма в Ленинграде, о случаях нападения на 

женщин-евреек в очередях за хлебом и о пассивности милиции, которая предпочитает не 

вмешиваться» (там же, с. 176). 
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Эмоция тревоги, в отличие от всех остальных негативных эмоций из 

списка Р. Лазаруса, предполагает ситуацию неопределенности в отношении 

масштабов угрозы / неблагоприятных обстоятельств.  

Согласно Р. Лазарусу, центральной отношенческой характеристикой 

тревоги является «столкновение с неясной, экзистенциальной угрозой» 

(Lazarus, 1991, p. 122). П. Фресс определяет тревожность как «чувство 

неизбежной и неопределенной опасности в сочетании с неуверенностью в 

себе» (Фресс, 1975, с. 187). 

По словам К. Левина, «тревожность – это характеристика человека, 

находящегося в замешательстве, не знающего, что делать» (Левин, 2000, с. 

323). По мнению К. Хорни, «как страх, так и тревога являются адекватными 

реакциями на опасность, но в случае страха опасность очевидна, объективна, 

а в случае тревоги она скрыта и субъективна» (Хорни, 1993, с. 35). 

Сколько-нибудь выраженной установки на нападение или на бегство 

эмоция тревоги не содержит, зато при прояснении ситуации она может 

перейти либо в гнев, либо в страх (как, впрочем, и в иные эмоции, в том 

числе положительные). 

Особое место в списке негативных эмоций занимает ревность. Она 

соответствует критериям агрессивных эмоций
1
, однако не обладает 

свойством «социального заражения», то есть способностью распространяться 

в социальных группах, становиться массовой.  

Разумеется, ревность Менелая, Медеи или Отелло влияла на 

эмоциональную атмосферу Спарты, Коринфа и Венеции. Однако ревность не 

была сколько-нибудь заметным компонентом эмоциональной атмосферы 

                                                 
1
 Как сон, неотступный и грозный, 

  Соперник мне снится счастливый, 

  И тайно и злобно 

  Кипящая ревность пылает... 

  И тайно и злобно 

  Оружия ищет рука... 

(Н. Кукольник. Сомненье. 1838) 
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этих сообществ. Ее влияние на эмоциональную атмосферу обеспечивалось 

через поведение фигур, охваченных ревностью. 

«Индивидуалистичность» ревности не лишает ее звания агрессивной 

эмоции, но делает малоинтересной для политологического исследования 

массовых явлений. 

К оставшимся в результате проведенной селекции эмоциям гнева, 

зависти и отвращения имеет смысл добавить еще пару эмоций, играющих 

важную роль в общественной (в том числе и политической) жизни: презрение 

и обиду. 

К. Изард описывает эмоцию презрения следующим образом:  

«Из трех эмоций, составляющих триаду враждебности (гнев, 

отвращение, презрение), презрение – самая коварная и холодная 

эмоция. /…/ Эмоция презрения приводит к деперсонализации объекта 

презрения, заставляет воспринимать его как нечто «недочеловеческое». 

Именно в силу этих характеристик презрение часто выступает как 

мотив к убийству и массовому истреблению людей. К сожалению, до 

сих пор солдат в армии воспитывают в духе презрения к противнику. 

Их учат деперсонализировать врага, добиваясь, чтобы солдат мог с 

легкостью убивать» (Изард, 2006, с. 285). 

Значимость эмоции обиды как фактора общественной и, в особенности, 

политической жизни не менее очевидна – особенно если учесть, что одним из 

ее главных эмоциональных коррелятов является чувство мести
1
. 

Как справедливо отмечает Т. Гарр, понятия «обида» и «чувство 

несправедливости» могут быть использованы для того, «чтоб ухватить 

                                                 
1
 По словам, приписываемым Л. Троцким И. Сталину, «самое приятное в жизни это 

хорошо отомстить и пойти спать» (Гуль, т. 3, 2001, с. 336). 

А вот поэтический пример политически окрашенной обиды: 

Ой, грызет меня досада, 

Крепкая обида! 

Я бежал из продотряда 

От Когана-жида… 

Подробнее о последствиях этой обиды см. Э. Багрицкий. Дума про Опанаса. 
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сущность состояния ума, которое мотивирует людей к политической акции» 

(Гарр, 2005, с. 32). 

Полученный таким образом эмоциональный квинтет – гнев, зависть, 

обида, отвращение и презрение – хотя и не исчерпывает списка эмоций, 

составляющих агрессивную компоненту эмоциональной атмосферы 

общества, но, как мне кажется, дает представление о важнейших из них. 

«Формальные» характеристики агрессивных эмоций 

Уточнение «формальных» характеристик агрессивных эмоций сводится 

к ответу на вопрос, какие именно эмоциональные реакции следует считать 

связанными с агрессивным поведением: 

 импульсивные (непродолжительные) эмоциональные проявления, 

эмоциональные аффекты, 

 достаточно длительные эмоциональные состояния (настроения) 

или 

 эмоциональные реакции обоих типов. 

У исследователей по этому поводу единства мнений нет. 

Например, для Р. Геррига и Ф. Зимбардо оппозицией «холодной», 

инструментальной агрессии выступает исключительно импульсивная 

агрессия: 

«Импульсивная агрессия возникает в ответ на ситуации и движима 

эмоциями: люди ведут себя агрессивно в запале возникающих в 

ситуации эмоций» (Герриг, Зимбардо, 2004, с. 908). 

Сходную позицию занимают К. Анденсон и Б. Бушман, которые 

противопоставляют инструментальной агрессии агрессию враждебную, 

описываемую целым набором синонимических понятий («эмоциональная», 

«реактивная», «импульсивная»), смысл которых совпадает с понятием 

«импульсивной агрессии» по Р. Герригу и Ф. Зимбардо: 

«Враждебная агрессия традиционно представляется импульсивной, 

непродуманной (неспланированной), порождаемой гневом, имеющей 
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конечным мотивом причинение вреда объекту агрессии и 

представляющей собой ответную реакцию на некоторый явный 

раздражитель. Иногда ее называют эмоциональной, импульсивной или 

реактивной агрессией» (Anderson, Bushman, 2002, p. 29). 

Между тем, у Л. Берковица взгляд на эту проблему несколько иной: с 

его точки зрения, «эмоциональная агрессия» может быть как импульсивной, 

так и сознательно контролируемой (Берковиц, 2002, с. 39-40). 

Подобная сознательно контролируемая эмоциональная агрессия близка 

к упоминаемому Л. Берковицем смешанному типу агрессии, обладающему 

признаками и эмоциональной, и инструментальной агрессии: 

«Даже и относительно неэмоциональное и рассчитанное агрессивное 

поведение может иметь импульсивный экспрессивный компонент» 

(там же, с 49). 

«Также как было бы ошибочным считать, что любая эмоциональная 

агрессия является единственно следствием слепой ярости, точно также 

мы проигнорировали бы важный аспект этого поведения, если бы 

полагали, что оно продиктовано только лишь стремлением к 

достижению тех или иных внешних целей, таких как власть или 

статус» (там же, с. 51). 

Существование сознательно контролируемой (продуманной) 

эмоциональной агрессии и агрессии смешанного типа позволяет отнести к 

агрессивным эмоциям не только краткие, импульсивные эмоциональные 

реакции, но и достаточно продолжительные эмоциональные состояния 

(настроения), составляющие эмоциональный фон этих видов поведенческой 

агрессии. 

Такая – широкая – интерпретация агрессивных эмоций не только 

адекватнее отражает реальность, но и лучше состыковывается с концепцией 

эмоциональной атмосферы общества как всей совокупности эмоциональных 

явлений, «окутывающих» человека в социальной среде. С учетом этих 
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соображений я, говоря об агрессивных эмоциях, буду иметь в виду и 

импульсивные, и относительно устойчивые эмоциональные проявления. 

2.2. Факторы и механизмы, порождающие агрессивные эмоции 

В современной науке имеется довольно много классификаций 

факторов, порождающих или стимулирующих агрессивные эмоции и 

эмоционально насыщенную поведенческую агрессию. 

Одни исследователи говорят о биологических и психологических 

факторах (см., например: Крэйхи, 2003, с. 37-60). Другие – о факторах 

инстинктивных (врожденных) и социальных (индивидуальный опыт), а также 

о факторах, представляющих собой синтез врожденного и приобретенного 

(Мамменди, 2001, с. 422-452)
1
. 

Для целей настоящего исследования наиболее подходящей 

представляется классификация, предложенная К. Андерсоном и его 

коллегами в рамках разработанной ими Общей модели агрессии / General 

aggression model – GAM (Anderson, Bushman, 2002)
2
.  

Остановлюсь на ней более подробно. 

К. Андерсон и его коллеги различают личностные (personal) и 

ситуационные (situational) факторы, порождающие агрессию. 

Личностные факторы 

К личностным факторам они относят биологические / врожденные / 

наследственные характеристики, а также приобретенные личностные 

свойства, отражающиеся в ценностях, аттитюдах, долгосрочных целях и т.д. 

Речь, таким образом, идет о совокупности имеющихся у индивида 

программ эмоциональной, мыслительной и поведенческой агрессии, которые 

                                                 
1
 При упоминании биологических / врожденных / наследственно передаваемых 

агрессивных свойств человека принято ссылаться, как минимум, на К. Лоренца (Лоренц, 

1994) и позднего З. Фрейда (Фрейд, 1991 b). 
2
 В более ранних работах авторы модели предпочитали называть ее «Общей моделью 

аффективной агрессии (General Affective Aggression Model)». См., например, Lindsay, 

Anderson, 2000 и Anderson, Dill, 2000. На русском языке «Общая модель аффективной 

агрессии» достаточно подробно описывается в работе: Крэйхи, 2003, с.58-59. 
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могут быть запущены под действием тех или иных обстоятельств 

(ситуативных факторов).  

Врожденные свойства, при всей их важности, не являются предметом 

специального рассмотрения в рамках политологического исследования 

эмоциональной атмосферы общества. На уровне большой группы и тем более 

на уровне общества в целом эти свойства представляют собой константы, 

которые характеризуют человеческую природу, видовые характеристики 

homo sapience‟а.  

Они достойны всяческого внимания при сопоставлении человеческого 

сообщества с сообществами других видов, но вряд ли интересны при 

изучении процессов внутри вида homo sapience. 

Что же касается приобретенных личностных свойств, то они для нас 

представляют огромный интерес. Одним из очень важных направлений их 

изучения – выявление специфических для различных обществ, культурно 

обусловленных типов агрессивного реагирования. 

Роль культурного контекста для политологического анализа 

агрессивных эмоций вряд ли можно переоценить. 

Замечу, прежде всего, что любые рассуждения об агрессивных эмоциях 

имеют смысл только для сообществ, культуры которых эти эмоции 

«разрешают». Наличие такого разрешения отнюдь не является универсальной 

характеристикой человеческих сообществ
1
.  

К общему разрешению или запрещению агрессивных реакций различия 

между сообществами, однако, не сводятся. Сообщества могут различаться и 

по имеющимся у них наборам агрессивных программ, например, по 

отсутствию или наличию агрессивной реакции на фрустрацию. 

Как замечают Р. Бэрон и Д. Ричардсон, «фрустрация вызывает 

агрессию, прежде всего, у людей, которые усвоили привычку реагировать на 

фрустрацию или другие аверсивные стимулы агрессивным поведением. С 
                                                 
1
 Аналитический обзор литературы с примерами культур неагрессивного типа см., в 

частности, в книге Э. Фромма «Анатомия человеческой деструктивности» (Фромм, 2004, 

с. 230-245). 
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другой стороны, люди, для которых привычны иные реакции, могут и не 

вести себя агрессивно, когда они фрустрированы» (Бэрон, Ричардсон, 1998, с. 

39-40). «Если в какой-то культурной традиции принято, что фрустрация 

должна вызывать страх, а не гнев, то препятствия на пути к цели не будут 

предпосылкой агрессии» (там же, с. 134)
1
.  

Наконец, сообщества могут отличаться друг от друга и различными 

типами агрессивного реагирования в ответ на одни и те же обстоятельства. 

Полноценный анализ проблемы культурной обусловленности 

агрессивной составляющей эмоциональной атмосферы общества – тема 

самостоятельной масштабной работы на стыке культурологии, политологии, 

психологии, социальной психологии и социологии.  

Здесь же я ограничусь лишь акцентированием научной значимости 

этой проблемы и рассмотрением – в последней главе данной работы – одного 

из частных и, возможно, наиболее простых ее аспектов. 

Ситуационные факторы 

В группу ситуационных факторов, то есть обстоятельств, 

взаимодействующих с личностными характеристиками и изменяющих 

эмоциональное состояние индивидов, К. Андерсон и Б. Бушман включают 

(Anderson, Bushman, 2002, pp. 37-38): 

 боль и физический дискомфорт; 

 наркотические средства (алкоголь, кофеин и пр.); 

 активаторы агрессии (aggressive cues) – объекты, сцены, события, 

слова и т.п., «которые активируют хранящиеся в памяти концепты, 

связанные с агрессией»;  

                                                 
1
 У Г. Бейтсона (G. Bateson) описана культура острова Бали, в которой вообще отсутствует 

фрустрационная реакция на препятствие деятельности (Bateson, 1941, Бейтсон, 2005 а, с. 

168-182; Бейтсон, 2005 b, с. 58). 
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 подстрекательство (provocation)
1
 – «оскорбления, проявления 

неуважения, иные формы вербальной агрессии, физическая агрессия, 

создание помех на пути достижения кем-либо важной цели и пр.»; 

 побудители (incentives) – то есть обстоятельства, увеличивающие 

субъективную ценность / притягательность того или иного объекта и 

меняющие тем самым «явные или неявные оценки соотношения 

затраты / выгода» (к побудителям относится, в частности, реклама);  

 фрустрацию, понимаемую как «блокирование достижения цели». 

Боль, физический дискомфорт и наркотические средства в нормальных 

социальных условиях слишком «индивидуальны» по способу воздействия 

для того, чтобы представлять интерес в рамках политологического 

исследования эмоциональной атмосферы общества
2
.  

Оставшиеся четыре фактора могут быть охарактеризованы как 

обстоятельства, способные сыграть роль культурных кодов, которые 

запускают имеющиеся у человека наследственные и благоприобретенные 

программы агрессии. 

Эти факторы достаточно легко сводятся к двум следующим факторам 

(или их комбинациям): 

 активаторам агрессии, то есть сигналам, возбуждающим агрессию 

без помощи механизма фрустрации, и 

                                                 
1
 Смысл используемого К. Андерсоном и Б. Бушманом термина «provocation», который я, 

чтобы избежать негативных коннотаций со словом «провокация», перевожу как 

«подстрекательство», практически тождественен термину «instigation» (по-русски 

дословно «подстрекательство»), введенному Дж. Доллардом и его коллегами в книге 

«Фрустрация и агрессия». По словам Дж. Долларда и его коллег, «понятие подстрекатель 

явно намного шире, чем понятие стимул. Последнее описывает только энергию (в 

физическом смысле), воздействующую на органы чувств, тогда как первым охватывается 

любое наблюдаемое или подразумеваемое предшествующее обстоятельство, ответ на 

которое предсказуем, не зависимо от того, было ли это обстоятельство стимулом, 

словесно выраженным образом, идеей, побуждением или состоянием депривации» 

(Dollard, Miller et al., 1998, p. 3). 
2
 Понятно, что при рассмотрении обществ, переживающих социальные катаклизмы 

(войны, революции, массовые репрессии, волны терроризма, вспышки эпидемий, 

всплески массовой наркомании и пр.) пренебрегать этими факторами недопустимо. 
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 фрустраторам, или факторам, порождающим агрессию с помощью 

механизма фрустрации. 

В самом деле, побудители, то есть обстоятельства, которые, согласно 

К. Андерсону и Б. Бушману, меняют «оценки соотношения затраты / выгода» 

и подстрекатели, «создающие помехи на пути достижения кем-либо важной 

цели и пр.» по механизму действия неотличимы от фрустраторов. 

Что же касается таких подстрекателей, как вербальная или физическая 

агрессия, то они в зависимости от ситуации могут выступать то в роли 

активаторов агрессии, то в роли фрустраторов, то совмещать в себе обе эти 

роли. 

Все множество активаторов агрессии и фрустраторов, с которыми 

человек сталкивается в единицу времени, допустимо рассматривать в 

качестве интегральной – но, по-видимому, очень трудно измеримой (если 

вообще измеримой) – характеристики агрессивности социальной среды, в 

которой живет тот или иной индивид или сообщество.  

Изменение уровня агрессивности среды ощущается людьми как 

усиление или ослабление психологического, физического, социального, 

морального, экономического, политического и пр. дискомфорта. 

Очевидно, что субъективная оценка уровня агрессивности среды будет 

зависеть от соотношения характеристик среды и состояния воспринимающих 

индивидов (их системы ценностей, эмоционального статуса и пр.). 

Активаторы агрессии 

Все слова - как ненависти жала, 

Все слова - как колющая сталь! 

А. Блок. Зинаиде Гиппиус 

Активаторы агрессии представляют собой совокупность крайне 

разнообразных по своей природе явлений.  

Не претендуя на создание их классификации, приведу лишь несколько 

примеров, поясняющих смысл понятия «активатор агрессии». 
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Активаторами агрессии могут быть предметы, слова и символы, 

ассоциирующиеся с агрессией; агрессивные сцены в СМИ
 
или в жизни; 

агрессивные жесты, мимика, тембр голоса, интонации окружающих людей; 

музыкальные
1
, цветовые и иные воздействия, способные возбудить или 

усилить агрессивные эмоции; любые виды легитимного и нелегитимного 

насилия, в которые данное сообщество оказывается втянутым, и пр. 

Все исследователи агрессии сходятся на том, что активаторы агрессии 

обладают долгосрочным и краткосрочным эффектами воздействия. 

В настоящее время эти эффекты анализируются и описываются 

главным образом применительно к медиа-насилию. Однако в той или иной 

мере они свойственны и агрессивным сигналам, генерируемым другими 

источниками. 

Ниже приводится перечень основных механизмов долгосрочных и 

краткосрочных воздействий агрессивных сигналов, составленный на основе 

следующих работ: Брайант, Томпсон, 2004, с. 193-214; Берковиц, 2002, 

с. 238-280; Черных, 2007, с. 180-183; Giles, 2003, pp. 49-72; Anderson, 

Berkowitz et al., 2003; Anderson, Bushman, 2001; Anderson, Bushman, 2002; 

Kinnick, Krugman, Cameron, 1996. 

Долгосрочные эффекты активаторов агрессии 

Долгосрочное воздействие активаторов агрессии по преимуществу 

обеспечивается путем их влияния на когнитивную сферу (когнитивные 

структуры/cognitions, или структуры знания/knowledge structures
2
). Эти 

                                                 
1
 О характере воздействия различных музыкальных произведений на эмоциональное 

состояние человека см., например: Altshuler, 1945; Ellis, Brighouse, 1952; Ward, 1945; 

Kellaris, Kent, 1992; Barongan, Hall, 1995. 
2
 К структурам знания К. Андерсон и Б. Бушман относят следующие три типа структур: 

 «перцептивные схемы (perceptual schemata)», которые используются для 

идентификации простых и сложных объектов и событий (стул, человек, оскорбление 

и пр.); 

 «личностные схемы (person schemata)», то есть представления о том или ином 

конкретном человеке или группе людей; 

 «схемы ожиданий (expectation schemata)» и «поведенческие сценарии (behavioral 

scripts)», которые содержат информацию о поведении в различных обстоятельствах. 

(см.: Anderson, Bushman, 2002, p. 33, 42) 
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воздействия являются частью механизмов формирования «когнитивной 

основы» эмоциональной атмосферы общества, о которых говорилось в 

разделе I настоящей работы (см. с. 40-45). 

Набор основных механизмов долгосрочного влияния активаторов 

агрессии таков. 

 Усвоение агрессивных сценариев, интерпретационных схем и 

представлений/образцов агрессивного социального поведения. 

При таком усвоении дело не сводится к «обогащению» 

индивидуального и группового сознания отдельными агрессивными 

конструктами, не затрагивающими общего состояния сознания реципиентов. 

При надлежащей плотности активаторов агрессии рассматриваемый 

эффект оказывается более сильным. 

Его результатом может стать формирование на индивидуальном и 

групповом уровнях более агрессивной и/или более враждебной картины 

мира, способной существенно повлиять на эмоциональную атмосферу 

группы и общества в целом. 

Согласно создателю теории культивации Дж. Гербнеру, «самый 

фундаментальный эффект медиа-насилия – это не рост агрессии у 

индивидуальных зрителей, а формирование более общего климата страха, в 

котором у зрителей проявляется характерная тенденция завышать оценку 

уровня преступности в местах своего проживания» (Gerbner et al., 2002. Цит. 

по: Giles, 2003, p. 22). 

 «Десенсибилизация (desensitization)» 

Десенсибилизация в самом широком смысле понимается как «любое 

уменьшение в реактивности или чувствительности» (Reber, 1985, p.191). 

Применительно к агрессии десенсибилизацию можно определить как 

ослабление негативной эмоциональной реакции на насилие или «усталость 
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сострадать (compassion fatigue)» (Kinnick, Krugman, Cameron, 1996; Черных, 

2007, c. 181)
1
. 

 «Растормаживание (disihibition)». 

Растормаживание трактуется как «ослабление запретов (особенно 

социальных) под влиянием ряда дополнительных факторов» (Reber, 1985, 

206), в данном случае, под влиянием агрессивных сигналов, или как 

расширение спектра субъективно, а порой и культурно допустимых образцов 

агрессии. 

Д. Джайлс так описывает эффект «растормаживания» применительно 

медиа-насилию: 

«Под воздействием медиа-насилия у зрителей ослабевают 

(предположительно естественные) запреты на проявление насилия – 

например, если насилие, используемое кино-героем оказывается 

успешным, то, по логике растормаживания, мы, вероятно, выберем 

насильственный вариант разрешения проблем реальной жизни» (Giles, 

2003, p. 66). 

По мнению Д. Арчера и Р. Гартнер
2
, войны, как и другие виды 

легитимного насилия, то есть насилия, инициируемого государством, 

                                                 
1
 Трактуемая таким образом, десенсибилизация имеет место не только в отношении 

проявлений агрессии, но и в отношении других эмоционально окрашенных проявлений, 

включая и юмор. Мне вспоминается рассказ моего однокурсника о том, как в журнале 

«Крокодил» (где в 60-70-е годы работал его отец) принимали рукописи к печати. 

«Представь себе, – говорил он, – за круглым столом сидит несколько совершенно 

неулыбающихся людей. Один из них ровным, лишенным эмоций голосом, читает 

присланный рассказ. Никто не улыбается. В конце чтения кто-нибудь говорит: “Это 

смешно”. “Да, смешно, – без тени улыбки соглашаются другие. – Будем печатать”». 
2
 Исследование Д. Арчера и Р. Гартнер (Арчер, Гартнер, 2003) – одна из наиболее 

интересных работ о влиянии войн на уровень агрессии. Опираясь на статистику 

преступлений в 110 странах за 1990-1970 годы, авторы пришли к выводу, что в 

большинстве стран, принимавших участие в военных действиях, в течение пяти 

послевоенных лет наблюдался значительный рост насилия, происходивший, прежде всего, 

«вне среды ветеранов-солдат» (Арчер, Гартнер, 2003, с. 59). Созданный Д. Арчером и 

Р. Гартнер и постоянно пополняемый ими архив статистических данных о преступности в 

различных странах (Violence and Crime in Cross-National Perspective) доступен для 

пользования на портале ICPSR по адресу: http://webapp.icpsr.umich.edu/cocoon/NACJD-

STUDY/08612.xml. 
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обладают комплексным долгосрочным эффектом воздействия на сознание 

отдельных граждан и общества в целом: 

«Связь между насилием со стороны государства и насилием отдельных 

индивидов /…/ основана на процессе легитимизации, благодаря 

которому убийства во время войны приобретают высокий статус, 

становятся образцом для подражания для множества людей. Благодаря 

войне общество становится более толерантным к насилию» (Арчер, 

Гартнер, 2003, с. 59). 

Краткосрочные эффекты активаторов агрессии 

Краткосрочные эффекты включают: 

 прайминг (активацию) существующих агрессивных сценариев и 

когнитивных структур; 

 непосредственное воздействие на эмоции, настроения и моторные 

реакции; 

 стимулирование физиологического возбуждения / напряжения 

(arousal); 

 запуск неосознанного (автоматического) подражания наблюдаемого 

агрессивного поведения. 

Все эти эффекты с той или иной степенью подробности были 

рассмотрены в разделе I (с. 35-38, 43-45). 

Ограничусь здесь поэтому только двумя примерами, 

иллюстрирующими силу эффекта прайминга. 

Первый пример: 50-процентная эффективность даже такой простой 

процедуры индуцирования настроения (mood induction procedure), какой 

является процедура Вельтена (Martin, 1990; Banos et al.)
1
. 

                                                 
1
 Процедура Вельтена (Velten procedure) сводится к следующему. Испытуемому 

предлагается прочитать 60 эмоционально окрашенных утверждений и оценить, в какой 

мере каждое из них подходит к нему. Утверждения расположены в порядке нарастания 

депрессивной окрашенности. Чтение списка в прямом порядке ухудшает настроение 

испытуемого (индуцирует депрессивное состояние), а в обратном порядке – улучшает его 

настроение (Velten, 1968; Берковиц, 2002, с. 96). 
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Второй пример: многократно описанный в психологической 

литературе «эффект оружия», показывающий, что агрессия может возрастать 

от простой демонстрации предметов, символов и слов, ассоциируемых с 

агрессией, в частности, от вида оружия, изображений оружия, слов, 

описывающих оружие и пр. (Berkovitz, LePage, 1967
1
; Carlson, Marcus-

Newhall, Miller, 1990; Anderson, Benjamin, Bartholow, 1998). 

* * * 

Для политологического исследования важен вопрос о механизмах 

воздействия активаторов агрессии на эмоциональную атмосферу общества. 

В случае с активаторами агрессии, вроде войн, массовых репрессий, 

потоков агрессивных сигналов (слов, символов и пр.), поступающих в 

общество из общенациональных СМИ и пр., ситуация достаточно ясна: они 

оказывают непосредственное и более или менее синхронное влияние на все 

слои / группы общества. 

Что же касается относительно слабых активаторов агрессии, то 

механизм их воздействия на общество в целом более сложен. На 

социетальный уровень эти активаторы влияют не столько напрямую, сколько 

опосредствованно – через сформированные «не без их участия» агрессивные 

сообщества.  

Такие сообщества не обязательно должны быть массовыми. Они могут 

быть крайне малочисленны, но должны быть социально / политически 

                                                 
1
 Эксперимент, впервые выявивший «эффект оружия», состоял в том, что уровень 

поведенческой агрессии испытуемых замерялся, когда в непосредственной близости от 

них находился пистолет или винтовка и когда место оружия пустовало или занималось 

ракетками для бадминтона. При виде оружия агрессия у испытуемых проявлялась 

интенсивнее. 

«Сердце русское» не может не тронуть то обстоятельство, что этот эксперимент был 

проведен Л. Берковицем в соавторстве с Энтони Лепажем, то есть с человеком, чья 

фамилия в русской литературе навсегда связана с пистолетами: 

Примчались. Он слуге велит 

Лепажа стволы роковые 

Нести за ним, а лошадям 

Отъехать в поле к двум дубкам. 

А.С.Пушкин. Евгений Онегин. Глава VI, XXV 
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активными. Российская политическая жизнь дает множество примеров 

небольших агрессивных групп, оказавших и оказывающих очень серьезное 

влияние на эмоциональную атмосферу общества и политическую ситуацию в 

стране: народовольцы, Боевая организация партии С.-Р., большевики, 

сегодняшние неонацисты (скинхэды и пр.)
1
 и т.д. 

Л. Хюсман и Л. Миллер предложили модель «выдавливания» 

повышенно агрессивного подростка в агрессивную среду. 

Модель такова. 

Подросток по тем или иным причинам становится более агрессивным 

→ Социальная среда отвечает: изменяется тип людей, желающих иметь 

дело с ребенком, характер общения, равно как и характер ситуаций, в 

которых он может оказаться. Общение с преподавателями, родителями 

и неагрессивными сверстниками имеет тенденцию к ослаблению → 

Контакты с «девиантными» сверстниками усиливаются (Huesmann, 

Miller, 1994. Цит. по: Anderson, Bushman, 2002, p. 43). 

Мне представляется, что эта модель описывает один из важных 

механизмов «принудительного» формирования не только подросткового, но 

и любого иного сообщества, объединяемого высокой агрессивностью. 

Наряду с такими механизмами существуют еще и механизмы 

добровольного формирования агрессивных сообществ. Эти механизмы 

можно было бы объединить под общим названием поиска «эмоционально 

себе подобных», в данном случае – подобных по высокому уровню 

агрессивности. Как писал Э. Хоффер, «когда ненавидим, мы всегда ищем 

союзников» (Хоффер, 2004, с. 111). 

                                                 
1
 В 2005 году один из наиболее авторитетных российских экспертов по проблемам 

национализма Э. Паин говорил, что в России численность «организованных преступных 

групп, исповедующих откровенно фашистские идеи, /…/ ежегодно удваивается, составляя 

сейчас около 50-60 тыс. чел. Если учесть, что большая их часть концентрируется в 

нескольких крупных городах, то можно представить, что уже в ближайшее время они 

будут сопоставимы по численности с силами правопорядка, расквартированными в тех же 

городах» (Паин Э. Выступление на заседании клуба «Открытый форум». 12.04.2005. Цит. 

по: Урнов, 2006, с. 330). 
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Впрочем, механизмы поиска себеподобных работают при 

формировании не только агрессивных, но и любых сообществ, объединяемых 

общим настроением (злобы, безысходности, или, напротив, низкой 

агрессивности, оптимизма и пр.).  

Фрустраторы 

Я брел равниною родимой... 

Вдруг палкой ткнул - нельзя идти. 

Лежит преграда на пути. 

М. Кузмин. Лазарь. 1928 

Уточнение ключевого понятия 

Под термином «фрустратор» здесь будет пониматься любое 

обстоятельство, которое обладает двумя признаками: 

 является препятствием на пути удовлетворения желания / 

достижения цели / получения ожидаемых вознаграждений и пр. 

(Colman, 2006, p. 299; Reber, 1985, p. 288; Ильин, 2007, с. 179); 

 мотивирует поведение, «направленное на то, чтобы обойти или 

преодолеть препятствие» (Reber, 1985, p. 288). 

Из этого определения следует, что всякий фрустратор является 

препятствием, но не всякое препятствие является фрустратором. 

Препятствие, не порождающее желание его преодолеть, или – что то же 

самое – препятствие, блокирующее цель, от которой можно безболезненно 

отказаться, никакой фрустрации не порождает и потому не может 

именоваться фрустратором. 

Что касается фрустрации, то под ней будет пониматься переживание, 

вызванное наличием фрустратора
1
. 

Психологическая теория различает фрустраторы, которые можно было 

бы назвать «внешними» (объективными) и «внутренними» (субъективными). 

                                                 
1
 В психологической литературе термин «фрустрация» часто используется для 

обозначения и фрустратора, и процесса фрустрирования цели, и эмоционального 

состояния, спровоцированного фрустратором (см., например: Берковиц, 2002, с. 53; 

Маслоу, 1999, с. 164, 165; Anderson, Bushman, 2002, p. 37; Colman, 2006, p. 299; Dollard, 

Miller et al., 1998, pp. 5, 8; Reber, 1985, p. 288). 
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К первым относятся факторы среды, препятствующие достижению 

субъектом поставленной цели, ко вторым – играющие ту же роль 

«эмоциональные конфликты внутри самого организма» (Dollard, Miller et al., 

p.6), или, в несколько иной формулировке, конфликты «возможных 

внутренних ответов самого организма» (Doob, Sears, 1941, p. 293). 

Такое разграничение, конечно же, справедливо. Однако имеет смысл 

помнить, что ни одно внешнее обстоятельство не станет фрустратором, то 

есть не станет элементом внутреннего конфликта, пока не будет 

интерпретировано как фрустратор. Как писал еще Сенека, «беден не тот, у 

кого мало, что есть, а тот, кто хочет иметь больше» (Сенека, 1977, с. 5,6). 

В этом смысле все фрустраторы являются «внутренними», только одни 

представляют собой фрустраторы «внешние-внутренние», а другие – 

«внутренние-внутренние».  

Предметом политологического исследования агрессивной 

составляющей эмоциональной атмосферы общества являются по 

преимуществу «внешние-внутренние» фрустраторы. 

Важно при этом иметь в виду, что присвоение тому или иному 

обстоятельству роли фрустратора является процессом в огромной мере 

культурно обусловленным. 

Для примера приведу отрывок известного диалога Чацкого и 

Молчалина из Грибоедовского «Горе от ума»: 

Молчалин 

В мои лета не должно сметь 

Свое суждение иметь. 

Чацкий 

Помилуйте, мы с вами не ребяты; 

Зачем же мнения чужие только святы? 

Молчалин 

Ведь надобно ж зависеть от других. 

Чацкий 

Зачем же надобно? 

Молчалин 

В чинах мы небольших.  

(Грибоедов, 1969, с. 67-68) 
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В этом диалоге содержатся две прямо противоположные оценки таких 

препятствий социальному самоутверждению, как молодость и невысокий 

административный статус (чин). Для субкультуры, к которой принадлежит 

Чацкий, эти факторы представляются фрустраторами, для субкультуры 

Молчалина – они естественные элементы социальной среды, нормальные 

«правила игры». 

Роль фрустратора может играть не только фактическое появление 

препятствия на пути достижения цели (например, изменение экономических, 

социальных, политических условий), но и ожидание появления этого 

препятствия, особенно если ожидание подкрепляется уверенностью в 

неизбежности его появления.  

Последствия воздействия подобного «виртуального» фрустратора 

описал еще Э. Дюркгейм в «Самоубийстве»: 

«… даже одна перспектива ухудшения [материального положения в 

ходе экономического кризиса – М.У.] становится /…/ невыносимой; 

страдания, заставляющие их [людей – М.У.] насильственно прервать 

изменившуюся жизнь, наступают раньше, чем они успели изведать эту 

жизнь на опыте» (Дюркгейм, 1994, с. 237). 

Кроме того, фрустратором могут быть и потенциальные негативные 

последствия достижения цели, например, возможные наказания за ее 

достижения (Dollard, Miller et al., p. 5). К фрустраторам этого типа можно, в 

частности, отнести разнообразные статьи Уголовного кодекса, угрозы 

массовых репрессий и пр. 

Понятно, что тот или иной фрустратор может сочетать в себе черты и 

реального препятствия, и потенциальной угрозы (например, государственная 

граница для желающих ее незаконно пересечь). 

В качестве фрустратора может выступить и «время, которого не 

вернуть», не позволяющее получить «когда-то недополученное». Вот 

интересное размышление на этот счет кн. П. Вяземского: 
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«Не помню, по какому поводу, зашла речь об аде и о наказаниях, 

которым грешники там подвержены. Граф [А.К. Разумовский – М.У.] 

вмешался в разговор и сказал, что наказание их будет в том состоять, 

что каждый грешник будет видеть, бепрерывно и на веки веков, все 

благоприятные случаи, в которые мог бы он согрешить невидимо и 

безнаказанно, и которые пропустил он по оплошности своей. Мысль 

довольно замысловатая. Не помню, есть ли что подобное ей в 

Божественной Комедии Данте, но эта кара могла бы занять не 

последнее место в адовой уголовной статистике великого поэта» 

(Вяземский, 2003, с. 398-399). 

Отмечу, наконец, что фрустратор может затрагивать как саму 

возможность достижения цели, так и временную перспективу ее достижения. 

В первом случае речь идет о том, что фрустратор препятствует возможности 

частично или полностью реализовать намеченное, во втором – о том, что он 

не позволяет сделать это за желаемое время / с желаемой скоростью (см., 

например, Dollard, Miller et al., 1998, p. 5). 

Модель «фрустрация-агрессия» 

В 1939 группа психологов Йельского университета – Дж. Доллард, 

Н. Миллер, Л. Дуб, О. Моурер и Р. Сирс – опубликовали книгу «Фрустрация 

и агрессия» (Dollard, Miller et al., 1998). 

Эта книга, которую Э. Фромм назвал работой, содержащей 

«единственную общую теорию агрессии и насилия» (Фромм, 2004, 101), и 

сегодня считается классическим исследованием проблемы фрустрации (см., 

например: Берковиц, 2002, с. 53).  

Вместе с тем, сформулированные в работе Дж. Долларда и коллег 

представления о связи между фрустрацией и агрессией к настоящему 

времени претерпели весьма существенные изменения. 

На первой странице рассматриваемой книги связь между фрустрацией 

и агрессией описывалась как жесткое (взаимооднозначное) соответствие: 
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«Возникновение поведенческой агрессии всегда предполагает наличие 

фрустрации и, наоборот, /…/ фрустрация всегда приводит к той или 

иной форме агрессии» (Dollard, Miller et al., 1998, p.1). 

Первая часть этой формулы, полностью отражавшая логику 

исследования, выглядела вполне убедительно. 

Между тем, вторая ее часть не могла не вызвать и вызвала недоумение 

читателей, поскольку в книге подробно рассматривались варианты 

неагрессивной реакции на фрустрацию.  

Почему утверждение о том, что фрустрация всегда приводит к 

агрессии, оказалось в книге Дж. Долларда и коллег, мне не известно. Однако 

авторы исследования (возможно, не без помощи критиков) быстро 

обнаружили неувязку и постарались ее исправить. 

В том же 1939 году Л. Дуб и Р. Сирс опубликовали статью, в которой 

говорилось: 

«Совершенно очевидно, что не все ситуации фрустрации порождают 

открытую агрессию. /…/ Чаще встречающиеся ответы на фрустрацию 

являются либо слабо агрессивными, либо вообще не агрессивными» 

(Doob, Sears, 1939, p. 293). 

В 1940 году авторы книги выступили на конференции по эффектам 

фрустрации с серией докладов, которые в 1941 году были опубликованы в 

журнале Psychological Review.  

Наиболее известной из этих публикацией стала статья Н. Миллера 

«Гипотеза Фрустрация-Агрессия», подготовленная в сотрудничестве со 

всеми остальными авторами книги (Miller, 1941)
1.
 В ней подтверждался 

взгляд на фрустрацию как на единственную причину агрессии, тогда как 

формула «фрустрация всегда приводит к агрессии» называлась «неудачной». 

Ее предлагалось заменить следующей формулировкой: 

                                                 
1
 В том же выпуске Psychological Review увидела свет статья Р. Сирса под характерным 

названием «Неагрессивные реакции на фрустрацию» (см.: Sears, 1941). 
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«Фрустрация порождает импульсы
1
 ко многим различным ответам, 

одним из которых является импульс к той или иной форме агрессии» 

(Miller, 1941, p. 338)
2
. 

В таком виде – единственной причиной агрессии является фрустрация, 

но фрустрация может быть причиной не только агрессии, но и 

неагрессивных реакций – представление о связи между фрустрацией и 

агрессией продержалось до второй половины 80-х годов, когда Л. Берковиц 

предложил рассматривать фрустрацию лишь одним из возможных факторов, 

порождающих агрессию: 

«Отношение фрустрация-агрессия – это, в сущности, частный случай 

более общей связи между аверсивными стимулами и склонностью к 

агрессии» (Berkowitz, 1989, p. 60; см. также: Berkowitz, 1988; Берковиц, 

2002, с. 70, 71). 

Схематически эволюция представлений о характере связи между 

фрустрацией и поведенческой агрессией показана на рис. 1. 

То обстоятельство, что фрустрация может порождать не только 

эмоциональную агрессию, но и неагрессивные ответы ставит перед 

исследователем агрессивной составляющей эмоциональной атмосферы 

общества важный вопрос: какие именно виды фрустрации порождают 

агрессивные эмоции? 

                                                 
1
 Дословно «instigations» («подстрекатели»). Этот термин, играющий ключевую роль в 

понятийном аппарате Дж. Долларда и его коллег, крайне плохо вплетается в русские 

предложения. В самом деле, фраза «фрустрация порождает подстрекатели к различным 

ответам, одним из которых является подстрекатель к агрессии» звучит, как мне кажется, 

довольно неуклюже. 
2
 Я позволил себе подробно остановиться на обстоятельствах переформулирования 

Йельской группой характера зависимости между фрустрацией и агрессией сугубо из 

соображений точности и справедливости. В ряде работ эти обстоятельства излагаются так, 

что могут быть интерпретированы как инициатива Н. Миллера (иногда Миллера и Сирса), 

к которой остальные авторы книги «Фрустрация и агрессия» отношения не имеют (см. 

например, Крейхи, 2003, с. 47; Фромм, 2004, 101; Бэрон, Ричардсон, 1998, с. 40; Ahmed, 

1982, p. 173; Berkowitz, 1989, p. 61; Gaay Fortman de, 2005, p. 4). Такая интерпретация 

событий возникала и у меня, пока я ограничивался чтением первой страницы 

«Фрустрации и агрессии» и аннотации статьи Н. Миллера. 
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Впрочем, прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо – во 

избежание путаницы – уточнить, о каких эмоциях идет речь.  

Рис. 1. Эволюция представлений о характере связей между фрустрацией и 
агрессией 

а) Йельская группа – формулировка 1939 года (Dollard, Miller et al., 1998) 

     

Фрустрация    Агрессия 

     

     

б) Йельская группа – формулировка 1941 года (Miller, 1941) 

     

    Агрессия 

Фрустрация     

    
Неагрессивные 

ответы 

     

     

в) Л. Берковиц, вторая половина 1980-х годов (Берковиц, 2002) 

     

Фрустрация    Агрессия 

  Негативный аффект   

     

  Иные переживания   

Иные факторы    
Неагрессивные 

ответы 

     

     

Дело в том, что механизмы связи между фрустрацией и агрессией, как 

они изображены на рис. 1, представляют собой сильное упрощение. 

В действительности цепочка между появлением фрустратора и 

возникновением агрессивных эмоций куда сложнее.  

В модели Л. Берковица она выглядит так: 

Аверсивные стимулы (обстоятельства) → негативный аффект → 

примитивная ассоциативная реакция → связанные с агрессией 

тенденции (экспрессивно-моторные реакции, физиологические 

реакции, мысли, воспоминания) → рудиментарный гнев → 

дифференцированные чувства: раздражение, досада, гнев (Берковиц, 

2002, с. 82-86, 111, 119, 129). 
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Таким образом, в цепочке Берковица присутствуют три блока эмоций: 

негативный аффект, рудиментарный гнев и, наконец, дифференцированные 

чувства. 

При этом переход рудиментарного гнева в дифференцированные 

чувства (досады, раздражения и гнева) не является обязательным: 

«Начальное рудиментарное переживание гнева может быть 

интенсифицировано, обогащено и дифференцировано, подавлено или 

вообще устранено» (там же, с.112).  

Предмет интереса в нашем случае – «финальное» звено цепочки, то 

есть дифференцированные чувства / эмоции / настроения, отнесенные к 

категории агрессивных
1
. 

Фрустрации, порождающие агрессивные эмоции 

Если отвлечься от проблемы инструментальной агрессии, то вопрос о 

том, какие фрустрации приводят «на выходе» к эмоциям агрессивного типа, 

или (в иной формулировке) какие фрустрации блокируют возможность 

ответа, альтернативного агрессивному – это вопрос о силе фрустрации. 

По Дж. Долларду и его коллегам, сила фрустрации определяется тремя 

факторами (Dollard, Miller et al., 1998, p. 21): 

 силой стремления к фрустрированной цели,  

 силой фрустратора, 

 количеством фрустраторов. 

Сила стремления к фрустрированной цели 

Указание на силу стремления к цели столь же очевидно, сколь и важно. 

В самом деле, для того, чтобы появление препятствия породило агрессивные 

                                                 
1
 Существуют разные мнения по поводу того, что чему предшествует в развитии 

эмоциональной агрессивности – когнитивные факторы (интерпретация ситуации) или 

первичное возбуждение. Однако эти крайне важные для психолога различия являются для 

меня как для политолога не более чем нюансами: меня в данном случае интересует не 

содержимое «черного ящика» человеческой психики, а соотношение между сигналами на 

ее «входе» (фрустратор) и «выходе» (агрессия или неагрессивные реакции). 
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эмоции, препятствие должно блокировать цель, от которой нельзя было бы 

легко отказаться. Иначе говоря, цель должна быть субъективно настолько 

значимой, чтобы (как уже отмечалось в предыдущем параграфе) превратить 

препятствие во фрустратор, породив не отказ от цели, а стремление «обойти 

или преодолеть препятствие» (Reber, 1985, p. 288). 

Знакомая всем эзопо-крыловская Лиса, достаточно быстро 

отказавшаяся от винограда, вряд ли была серьезно фрустрирована. Заявление 

«На взгляд-то он хорош, да зелен…» свидетельствует о том, что значимость 

получения винограда для Лисы была не слишком большой. 

Сила стремления к фрустрированной цели зависит не только от 

«абсолютной», но и от «относительной» важности данной цели по сравнению 

с другими целями (Berkowitz, 1989, p.68). 

Кроме того, фактором, усиливающим стремление к цели, может быть 

близость ее реализации: 

«Когда цель уже практически достигнута, человек оказывается в 

состоянии жесточайшего внутреннего конфликта, который возникает 

вследствие того, что чрезвычайная близость цели порождает очень 

мощную силу, действующую в направлении этой цели» (Левин, 2000, с. 

306).  

В политологии на этот фактор усиления агрессии обратил внимание 

еще А. Токвиль (подробнее см. с. 128-133). 

Сила фрустратора 

Небольшая лужа на дороге, слегка усложняющая человеку путь в 

магазин за хлебом или к месту свидания, конечно же, может считаться 

фрустратором. Но она вряд ли даст толчок развитию агрессивных эмоций, и 

потому существенно отличается от фрустратора в виде, например, 

Берлинской стены, тюремного заключения, подписки о невыезде и пр. 

Важно, однако, иметь в виду, что зависимость между силой 

фрустратора и агрессивной реакцией не является пропорциональной, а 

описывается вогнутой функцией. 
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Не очень сильный фрустратор породит не столько агрессивный ответ, 

сколько спокойный поиск «обходных» путей достижения цели или душевный 

подъем, сопровождающий «принятие вызова». 

Например, та же (а, может быть, и другая, но не менее всем знакомая) 

Лиса, соблазненная видом не винограда, а сыра, не впала в злобу, а была 

стимулирована на поиск способа достижения цели. Судя по всему, в данном 

случае задача показалась ей вполне решаемой. 

Как писал Вальтер Скотт, «трудности, если они преодолимы и не 

встречаются на каждом шагу, разжигают любопытство и поощряют 

старания» (Скотт, 2005, с. 24). 

С другой стороны, «сильная фрустрация может иногда ослаблять, а не 

усиливать дальнейшую агрессию» (Бэрон, Ричардсон, 1998, с. 130), 

поскольку ведет к отказу от цели: 

«люди не склонны стараться достичь даже высоко притягательных 

целей, когда они не видят способа это сделать» (Deutsch, 1968, p. 456). 

Таким образом, пропорциональная зависимость силы агрессивных 

эмоций от силы фрустратора характерна только для некоторого – «среднего» 

– интервала его силы. 

Количество фрустраторов 

Сила фрустрации может обеспечиваться как высокой мощностью 

одного, легко идентифицируемого препятствия, так и объединенной 

мощностью многих препятствий. 

Здесь имеет смысл специально упомянуть так называемые «малые 

фрустраторы» - относительно слабые и плохо заметные по отдельности, но 

многочисленные и потому способные оказать мощный фрустрационный 

эффект (см., например: Dollard, Miller et al., 1998, p. 23; Berkowitz, 1989, 

p.61).  

Малые фрустраторы «берут числом» и создают неспецифические 

препятствия для реализации целей. Обычно они порождают общее 
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диффузное ощущение дискомфорта и выражаются в таких интегральных 

оценках ситуации, как «тяжелая жизнь», «трудные времена» и пр.  

Учет эффекта малых фрустраторов предельно важен при 

политологическом анализе эмоциональной атмосферы переходных обществ, 

которым свойственна высокая плотность малых фрустраторов, порождаемых 

разрушением «ткани обыденной жизни», низкой институционализацией 

повседневного бытия и т.п. 

О влиянии разрушения ткани повседневной жизни на общественные 

настроения в предреволюционной Франции писал А. Токвиль, когда 

рассматривал административную реформу, начатую Людовиком XVI: 

«… внезапное и грандиозное изменение всех административных норм 

и обыкновений, предшествовавшее у нас политической революции /…/ 

само по себе уже было одним из мощнейших потрясений в истории 

великих народов. /…/ В самых важных и общих делах еще продолжал 

царить некоторый порядок, между тем в мелких и частных делах, из 

которых состоит повседневное течение общественной жизни, никто 

уже не знал, кому повиноваться, к кому обращаться и как себя вести. В 

ситуации, когда ни одна часть нации больше не чувствовала себя 

уверенно, хватило одного удара, чтобы привести ее всю в движение и 

вызвать самый масштабный переворот и самый чудовищный хаос из 

всех, когда-либо имевших место» (Tocqueville, 1988, p. 290, 292). 

Россиянам, пережившим старт экономических и политических реформ 

1992-1993 годов, эти рассуждения А. Токвиля должны быть в какой-то мере 

понятны из собственного опыта. 

Отпуск розничных цен 1992 года, который мгновенно ликвидировал не 

только сбережения, но и десятилетиями складывавшуюся неформальную 

сеть жизнеобеспечения, смягчавшую тотальных дефицит советской торговли 
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и обслуживания
1
, привел значительную часть россиян в состояние 

безнадежности и послужил одной из главных причин падения популярности 

либеральных реформ. 

Усилители агрессивных эмоций, порождаемых фрустрацией 

Порождаемые фрустрацией агрессивные эмоции могут быть 

существенно усилены с помощью атрибуций, то есть в результате 

приписывания фрустратору качества несправедливой личностной или 

групповой направленности (намеренности)
2
. 

По замечанию Л. Берковица, атрибуции не являются необходимым 

условием появления агрессивных эмоций, но могут играть роль «добавок» к 

негативным переживаниям, вызванным невозможностью достичь цели 

(Berkowitz, 1989, 64, 68). 

При этом очевидно, что приписывание фрустратору групповой 

направленности будет более мощным фактором возбуждения 

консолидированных агрессивных эмоций в соответствующей социальной 

группе, а, может быть, и в обществе в целом, чем приписывание ему 

направленности индивидуальной. 

Н. Пасторе, впервые описавший морально неоправданную фрустрацию, 

рассмотрел случай, при котором источником такой фрустрации был человек 

(Pastore, 1952). 

Однако человек – будь то индивид, группа или общество – не является 

единственным субъектом, которому может быть приписана роль источника 

морально неоправданной фрустрации. В этой роли может оказаться и 

Природа. 

                                                 
1
 Некоторое представление о стилистике работы этой неформальной сети, действовавшей 

по принципу «Ты мне – я тебе» и приводившей к тому, что в магазинах «не было», а в 

холодильниках «было», дает рассказ моего знакомого, который в 70-е годы работал в 

Министерстве внешней торговли. Однажды он «по блату» пришел на склад магазина 

«Одежда» - хотел купить костюм. «Прихожу. На прилавках ничего, а тут все, что хочешь. 

Выбираю. Вдруг зав. складом подводит ко мне человека и представляет меня: “Вот 

товарищ из Внешторга”. “Очень приятно, - говорит подведенный, - а я “Овощи-фрукты”». 
2
 Разграничение между личной и коллективной атрибуцией было введено И. Уолкером и 

Т. Петтигрю при анализе относительной депривации (Walker, Pettigrew, 1984). 
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Один из наиболее безобидных примеров тому: Дарданеллы, 

высеченные по приказу Ксеркса за то, что помешали его войскам 

переправиться в Грецию. Здесь агрессивные эмоции царя были вполне четко 

сфокусированы на водной стихии.  

Между тем, история, особенно история XIX-XX веков, знает мощные 

всплески массовых агрессивных эмоций против Природы в целом, как не 

желающей подчиняться Человеку, промышленности, коммунистам и пр. и 

потому долженствующей быть переделанной или уничтоженной. 

В качестве иллюстрации приведу одну из множества формул, 

передающих эмоциональную атмосферу советского общества 20-30-х годов 

прошлого века, охваченного агрессивным порывом «покорения природы»: 

«Дым труб – дыханье Советской России» (см. рис 2). 

Рис. 2. «Дым труб – дыханье Советской России» 
(Художник Р. Барник. 1927) 

 

Источник: http://www.plakat.ru/Info/p_r13.htm 
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А вот характерное высказывание писателя В. Зазубрина
1
 на Первом 

съезде писателей Сибири (1926 г.): 

«Пусть рыхлая зеленая грудь Сибири будет одета цементной броней 

городов, вооружена каменными жерлами фабричных труб, скована 

тугими обручами железных дорог. Пусть выжжена, вырублена будет 

тайга, пусть вытоптаны будут степи. Пусть будет так, и так будет 

неизбежно. Ведь только на цементе и железе будет построен братский 

союз всех людей, железное братство всего человечества» (Штильмарк, 

1976, с. 205). 

Впрочем, в молодой советской России дело Природой не ограничилось. 

Здесь, как известно, не менее, а, может быть, и более активно и агрессивно 

боролись против главного фрустратора партийных целей – Бога. Ярость при 

этом была столь мощна и всеохватна, что поначалу захлестнула даже 

знаменитого автора «Котлована» А. Платонова. 

Вот что писал А. Платонов в 1919 году: 

«Мы взорвем эту яму для трупов – вселенную, осколками содранных 

цепей убьем слепого дохлого хозяина ее – бога, и обрубками 

искровавленных рук своих построим то, что строим, что начинаем 

строить только теперь» (Платонов, 1990, с. 42). 

                                                 
1
 Расстрелян в 1938 году. 
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2.3. Понятийный аппарат для анализа фрустрационных процессов 

Концепции уровня притязаний и уровня ожиданий: Дж. Франк, К. Левин, Ф. Робайе 

В бесконечности стремленья бесконечность 

достиженья… 

К. Бальмонт. Одуванчик 

Ну, какая же возможность 

Так рискнуть? кругом беда! 

Осторожность, осторожность, 

Осторожность, господа! 

Некрасов Н. Осторожность 

В политико-психологических моделях агрессивности для описания 

динамики фрустрации достаточно часто используется понятийный аппарат, 

разработанный в рамках теории уровней притязаний и ожиданий. 

Эти теории создавались в основном в 30-е – 50-е годы XX века. В 

дальнейшем наступила пора их применения. 

При всем желании не могу утверждать, что господствующая традиция 

использования этих концепций наилучшим образом способствует 

пониманию механизмов агрессивности в политической сфере. Скорее 

наоборот. Современные политологические модели фрустрационных 

процессов, мягко говоря, далеко не идеальны – и отнюдь не только из-за 

сложности рассматриваемых процессов, но и из-за явного несовершенства 

применяемого понятийного аппарата. 

Более или менее подробный разговор об этих моделях пойдет в 

параграфе «Политико-психологическое модели агрессии». Здесь же займемся 

анализом существующих на сегодняшний день концепций уровня 

притязаний и ожиданий, то есть анализом инструментария, в таких моделях 

используемого. 

Исчерпывающий обзор литературы по этой теме в мою задачу не 

входит. Ограничусь разбором лишь трех теорий, которые представляют 

разные интерпретации интересующих меня концепций. Разбор этих теорий 

позволит лучше понять причины многих слабостей политологических 

моделей агрессии. 
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Речь пойдет о теориях, предложенных: 

− К. Левиным и его коллегами, 

− Дж. Франком и  

− Франсин Робайе
1
.  

Первые работы, посвященные концепции уровня притязаний, вышли в 

самом начале 1930-х годов и принадлежали сотрудникам К. Левина Ф. Хоппе 

(Hoppe, 1930) и Т. Дембо (Dembo, 1931). Однако наиболее развернутое 

изложение теории уровня притязаний и уровня ожиданий, сделанное с 

участием самого К. Левина, появилось значительно позже – в 1944 году 

(Lewin et al., 1944; сокращенный русский перевод – Левин и др. 1982). 

В промежутке между этими публикациями – в середине 1930-х годов – 

начали выходить статьи Дж. Франка (Frank, 1935 a, 1935 b). 

Книга Ф. Робайе вышла в свет в 1957 году (Robaye, 1957). 

С учетом того, что многие идеи Дж. Франка, включая определение 

уровня притязаний, были инкорпорированы в работу К. Левина и его коллег 

1944 года, позволю себе частично нарушить хронологический принцип и 

начать разбор концепций с работ Дж. Франка. 

Теория Дж. Франка 

Формальное определение, данное Дж. Франком уровню притязаний, 

таково: уровень притязаний – это «уровень будущих достижений при 

решении знакомой задачи, который явно предполагается быть достигнутым 

индивидом, знающим свой уровень прошлых достижений в этой задаче» 

(Frank, 1935 a, p. 119). 

Эта формулировка может создать впечатление, что «уровень 

притязаний» и «уровень будущих достижений» являются для Дж. Франка 

синонимами, что их оценки имеют сугубо рациональный (когнитивный) 

                                                 
1
 Вынужден изменить принятый в данной работе стандарт ссылок и привести имя Робайе 

полностью, чтобы разрушить представление о ней, как о мужчине, которое может 

создаться при чтении некоторых переводных исследований. Так, в вышедшем в 1975 году 

переводе работы Р. Мейли о Ф. Робайе говорится, что «он пришел к выводу…» (Мейли, 

1975, с. 270). 
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характер, и что содержательно они представляют собой основанное на 

прошлом опыте тождество целевой установки («хочу») и представлений о 

собственных возможностях («могу»). 

Между тем, более подробное знакомство с текстами Дж. Франка 

приводит к выводу, что из высказанных в предыдущем абзаце 

предположений справедливым является только последнее (о тождестве 

«хочу» и «могу»).  

Остальные неверны. По ходу изложения Дж. Франком его теории 

становится ясно, что: 

 уровень притязаний и уровень будущих достижений по смыслу не 

тождественны; 

 в формировании уровня притязаний важную роль играют не только 

универсальные процедуры рациональной (когнитивной) оценки, но 

и личностные характеристики человека. 

В самом деле, среди ключевых факторов, определяющих уровень 

притязаний, Дж. Франк называет три потребности (Frank, 1935 a, p. 119,120; 

Frank, 1935 b, p. 285): 

 потребность максимально приблизить уровень притязаний к уровню 

будущих достижений; 

 потребность поддерживать притязания на высоком уровне 

независимо от уровня достижений; 

 потребность избегать неудачи, то есть ситуации, при которой 

уровень достижений оказывается ниже уровня притязаний. 

Нетождественность уровня притязаний и уровня будущих достижений 

со всей очевидностью демонстрируется формулировкой первой из этих 

потребностей. Смягчить противоречие между этой формулировкой и 

приведенным выше определением уровня притязаний в какой-то мере 

возможно, например, считая уровень будущих достижений рациональной 

компонентой уровня притязаний. Такой интерпретации я и буду 

придерживаться. 
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Рассматриваемую потребность Дж. Франк описывает еще и как 

«потребность связи с реальностью, которой пропитана жизнь всех людей, 

живущих вне сумасшедших домов» (Frank, 1935 b, p. 285). Действие ее, по 

мысли Дж. Франка, направлено на то, чтобы «в долгосрочном плане разрыв 

между уровнем притязаний и уровнем прошлых достижений стремился к 

нулю» (Frank, 1935 a, p. 119). 

Теперь о личностных характеристиках, принимающих участие в 

формировании уровня притязаний. 

Эффект действия двух других потребностей, согласно Дж. Франку, 

прямо противоположен эффекту первой. Они обусловливают отклонения 

уровня притязаний – иногда вверх, иногда вниз – от уровня прошлых 

достижений и определяются «Эго-уровнем» индивида, то есть 

совокупностью «обобщенных целей человека …, которые выходят далеко за 

пределы его конкретных задач … [и] … связаны с его самооценкой (self 

regard)» (Frank, 1935 b, p. 287)
1.
 

Специфическое для каждого человека соотношение сил всех трех 

потребностей задает, согласно Дж. Франку, характерную для того или иного 

типа личности величину разрыва между «средним» уровнем притязаний и 

«средним» уровнем прошлых достижений – величину, стабильную во 

времени и достаточно независимую от типа решаемых задач и характера 

ситуации: 

«У человека, “прочно стоящего на земле”, уровень притязаний будет, 

по-видимому, находиться вблизи его уровня прошлых достижений, 

тогда как у человека, “витающего в облаках”, он во всякой ситуации 

будет, скорее всего, воспарять. “Осторожный” человек тяготеет к тому, 

                                                 
1
 Вовлеченность «Эго-уровня» в процесс целеполагания Дж. Франк параметризует с 

помощью двух характеристик (Frank, 1935 b, p. 287, 288): 

− «само-конкуренция (self-competition)», то есть внутренняя, независимая от позиции 

окружающих, установка на преуспеяние, успех, словом, то, что можно было бы 

перевести на русский язык как «вызов самому себе» и то, что, согласно Г. Мюррею и 

Д. Макклелланду составляет суть мотивации достижения (см. подробнее с. 163-164); 

− зависимость от социального давления («consciousness/awareness of social pressure).  
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чтобы его уровень притязаний был ниже уровня его прошлых 

достижений; “честолюбивый” человек обычно устанавливает 

собственные притязания на высоком уровне и упорно старается 

поднять до него уровень своих достижений» (Frank, 1935 a, p. 120. См. 

также: Frank, 1935 b, p. 285). 

Подведу краткий итог сказанному. 

 В теории Дж. Франка специфика целеполагания индивида 

характеризуется разрывом между двумя показателями: уровнем притязаний и 

уровнем прошлых достижений. 

 В первом из этих показателей слиты воедино устремления («хочу») и 

представления о возможностях («могу»), зависящие от рациональных оценок 

прошлого опыта и индивидуально специфического соотношения сил ряда 

потребностей. 

 Представителем рациональных оценок в составе уровня притязаний 

является уровень будущих достижений. 

 Понятие «уровень ожиданий» в теории Дж. Франка отсутствует. 

Теория К. Левина и его коллег 

Работа К. Левина, Т. Дембо, Л. Фестингера и Р. Сирса «Уровень 

притязаний» (1944 год) содержит концепции как уровня притязаний, так и 

уровня ожиданий. 

Оба показателя рассматриваются как элементы сложной целевой 

структуры индивида, состоящей из многих целевых уровней, или позиций на 

шкале целей. 

Высшей точкой на этой шкале является «идеальная цель», или «цель 

мечты». Ниже располагается «несколько более реалистичная цель намерения, 

далее – уровень, которого человек ожидает достигнуть, когда пытается 

объективно оценивать ситуацию, и низкий уровень, который он достигает, 

если счастье от него отворачивается. Где-то на этой шкале будет 
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расположено то, что можно назвать целью действия, т.е. то, что человек 

“пытается сделать в данное время”» (Левин и др., 1982, с. 87-88).  

Уровню притязаний на шкале целей соответствует «уровень цели 

действия» – «критерий уровня притязаний индивида в данное время» (Левин 

и др., 1982, с. 87). 

В некоторых моментах теория К. Левина и его коллег близка к теории 

Дж. Франка, в других – существенно от нее отличается. 

Формальное определение уровня притязаний К. Левин и его коллеги 

заимствуют у Дж. Франка. 

Однако у них уровень притязаний имеет иное содержание и 

конструируется значительно сложнее, чем у Дж. Франка. 

Если в уровне притязаний Дж. Франка компоненты «хочу» и «могу» 

присутствуют в слитном состоянии, то у К. Левина компонента «могу» 

играет роль вполне вычленяемого составного элемента и получает название 

«уровень ожиданий». 

Под уровнем ожиданий (уровнем ожидаемого результата) К. Левин и 

его коллеги понимают «уровень, которого человек ожидает достигнуть, когда 

пытается объективно оценивать ситуацию» (там же). 

Слова «объективная оценка» не означают, однако, что речь идет об 

оценке сугубо рациональной. У К. Левина и его коллег, как и у Дж. Франка, 

представление человека о своих возможностях зависит не только от 

рациональной оценки прошлых результатов своей деятельности в данной 

области или «опыта в похожей деятельности» (там же), но и от иных 

факторов. 

В работе, написанной двумя годами раньше рассматриваемой здесь 

статьи, К. Левин в качестве одного из факторов, влияющих на оценку 

возможностей упоминает «надежду», то есть убежденность человека, что 

«когда-то в будущем ситуация изменится и будет так, как я хочу» (Левин, 

2000, с. 240). По словам К. Левина, надежда создает «сходство между 
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“уровнем ожиданий” личности и ее “уровнем нереалистических мечтаний”» 

(там же). 

Таким образом, К. Левин трактует «могу» в самом широком смысле – 

не только как веру в правильность своих рациональных оценок, но и как веру 

в удачу / успех. 

Теория К. Левина представляет собой крупный шаг к освобождению 

уровня притязаний от компоненты «могу» и превращения уровня притязаний 

и уровня ожиданий в самостоятельные теоретические конструкции. 

Однако процесс «отпочкования» уровня ожиданий от уровня 

притязаний в теории К. Левина еще не завершается. В его теории они 

остаются тесно связанными. Эта связь обеспечивается элементами, которые 

К. Левин называл «когнитивными факторами вероятностного ожидания» 

(Левин и др., 1982, с. 92). 

В самом деле, по К. Левину и его коллегам, «несоответствие между 

уровнем цели действия и уровнем ожидаемого результата», или 

«несоответствие цель – ожидание» (там же, с. 88), «будет частично зависеть 

от уровня субъективной вероятности, которого индивид придерживается в 

отношении шансов достижения цели действия. Одно из выражений 

субъективной вероятности – уровень уверенности» (там же). 

Понимание уровня ожиданий как «уровня, которого человек ожидает 

достигнуть, когда пытается объективно оценивать ситуацию», имплицитно 

предполагает, что субъективная вероятность достижения этого уровня близка 

или, в идеальном случае, равна единице (полная уверенность, 100-

процентное «могу», основанное на объективной оценке ситуации). 

Тогда, при прочих равных условиях, расхождение между уровнем 

ожиданий и уровнем притязаний будет тем меньшим, чем выше 

субъективная вероятность достижения последнего. При полной уверенности 

в его достижимости (субъективная вероятность достижения равна единице) 

уровень притязаний – опять-таки при прочих равных условиях – становится 

равен уровню ожиданий. 
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И наоборот: чем ниже субъективная вероятность достижения уровня 

притязаний, тем сильнее он будет отличаться от уровня ожидания в большую 

или меньшую сторону. 

Иначе говоря, уровень притязаний и уровень ожиданий в теории 

К. Левина и его коллег сконструированы так, что в зависимости от «позиции 

наблюдателя»: 

 уровень притязаний может рассматриваться как обобщение 

концепции уровня ожиданий (допускающее субъективную 

вероятность реализации отличную от единицы) или 

 уровень ожиданий может трактоваться как частный случай 

концепции уровня притязаний (при котором субъективная 

вероятность реализации равна единице). 

В результате, уровень притязаний, уровень ожиданий и уровень 

достижений в теории К. Левина образуют своего рода «2½-факторную» 

модель целеполагания.  

Теория Ф. Робайе 

Анализируя большой экспериментальный материал, Ф. Робайе пришла 

к выводу, что в «богатом, но запутанном понятии» уровня притязаний, 

«представляющем огромный интерес для психологии, занимающейся 

социальными проблемами» (Robaye, 1957, p.1), присутствуют две 

качественно разнородных компоненты. 

Одну из них она назвала «уровень притязаний», другую – «уровень 

ожиданий». 

Уровень притязаний определяется Ф. Робайе как уровень, который 

субъект желает «достичь в более или менее долгосрочной перспективе в 

областях, связанных с самим течением его жизни [курсив мой – М.У.]» 

(Robaye, 1957, p. 194, 196). 
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Иначе говоря, уровень притязаний по Ф. Робайе – это 

стратегическое/долгосрочное «хочу», близкое по смыслу идеальной 

цели/цели мечты в теории К. Левина. 

При этом, согласно Ф. Робайе, высота уровня притязаний может 

изменяться от одной сферы жизнедеятельности к другой: «мы можем 

говорить о профессиональном, социальном или интеллектуальном уровне 

притязаний индивида» (Robaye, 1957, p. 18). 

Определяется уровень притязаний факторами, играющими ключевую 

роль в теории мотивации достижения. Ф. Робайе относит к ним, в частности, 

наличие / отсутствие у человека (ibid., pp. 185-186): 

 склонности выбирать сложные задачи и сложные социальные 

ситуации, успех в которых требует определенных усилий, 

преодоления препятствий и пр.; 

 готовности затрачивать усилия для достижения цели, «стремления 

преодолевать поражения, начиная действовать вновь и вновь»; 

 стремления к повышению своего социального, экономического, 

интеллектуального и иного статуса; 

 стремления делать свое дело лучше, чем его окружение или люди, с 

которыми он себя сравнивает
1
. 

Кроме мотивационных факторов, уровень притязаний зависит и от 

чувства общей удовлетворенности / неудовлетворенности жизнью (ibid., p. 

192). Этот чувство во многом ответственно за то, будет ли уровень 

притязаний реалистичным или нереализуемым («химерическим»): 

«Можно разрабатывать реализуемые проекты, соответствующие 

ситуации, учитывающие возможности, которыми можно 

воспользоваться, равно как и вероятные неблагоприятные 

                                                 
1 

В терминах потребностей, этот набор характеристик может быть представлен как 

развитость/неразвитость потребностей в самоутверждении, преодолении препятствий, 

доминировании и т.п. (Robaye, 1957, p. 186). Приведенный Ф. Робайе список факторов, 

определяющих уровень притязаний, очень напоминает перечень структурных элементов 

мотивации достижения, в 1989 году предложенный Т. Кэссиди и Р. Линном (см. с. 165). 
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обстоятельства. С другой стороны, можно мечтать о химерических, 

нереализуемых целях /…/, уверенность в бесполезности усилий по 

достижению которых парализует эти усилия, а страх неудачи 

порождает чувство тревоги» (Robaye, 1957, p. 187). 

В «химерическом» уровне притязаний Ф. Робайе видела отражение 

компенсаторных мечтаний, вызванных переживанием неудач, бессилья и 

«постоянным присутствием в сознании неразрешенных эмоциональных 

проблем» (Robaye, 1957, p. 160). 

Уровень ожиданий понимается Ф. Робайе как «уровень успеха, 

которого субъект ожидает достичь [курсив мой – М.У.] при решении 

конкретной, непосредственно стоящей перед ним задачи [курсив мой – 

М.У.]» (ibid., p. 189). 

В отличие от уровня притязаний уровень ожиданий «связан не с 

надеждой или желанием добиться успеха в решении задачи, а с уровнем 

уверенности субъекта в этом успехе [курсив мой – М.У.]» (ibid., p. 194).  

Таким образом, уровень ожиданий у Ф. Робайе – это «могу в 

конкретной ситуации». 

Понимаемый таким образом, уровень ожиданий зависит (а) от 

информации, которой располагает субъект о стоящей перед ним задаче и (б) 

от «некоторых характеристик личности» субъекта (ibid., p. 17-18).  

Одним из наиболее важных компонентов информации о ситуации, 

влияющей на уровень ожиданий, Ф. Робайе считает информацию о 

достижениях людей, которые, говоря современным языком, входят в 

референтные группы данного индивида (ibid, p. 8).  

Среди личностных характеристик, влияющих на уровень ожиданий, 

Ф. Робайе, в частности, упоминает: 

 общий уровень удовлетворенности / неудовлетворенности жизнью 

(ibid., p. 190); 
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 устойчивость / неустойчивость человека к фрустрациям: чем 

устойчивее человек, тем – при прочих равных условиях – выше его уровень 

ожиданий (ibid., p. 189); 

 большую или меньшую склонность человека к принятию риска 

(неопределенности): чем выше сильнее эта склонность, тем выше может 

оказаться и уровень ожиданий, и наоборот (ibid., p. 19, 101); 

 склонность человека оценивать ситуацию, исходя, по преимуществу, 

из общего ощущения уверенности / неуверенности в себе или, напротив, из 

специфики конкретной задачи (ibid., p. 189); этим обстоятельством 

определяется соотношение силы влияния на уровень ожиданий 

субъективных факторов и информации о ситуации. 

Итак, в теории Ф. Робайе уровень притязаний и уровень ожиданий 

присутствуют в качестве независимых друг от друга показателей. 

Основные различия между ними сводятся к следующему. 

 Уровень притязаний отражает по преимуществу устремления и 

желания («хочу»), тогда как уровень ожиданий – оценку человеком его 

возможностей («могу»). 

 Уровень притязаний имеет отношение к обобщенным задачам, планам 

жизни, а уровень ожиданий – к совершенно конкретным, ближайшим 

задачам. 

Последнее означает, что высота уровня притязаний и уровня ожиданий 

определяются у Ф. Робайе относительно различных уровней достижений: в 

первом случае эталоном служит общая жизненная ситуация, в которой 

находится человек и его ближайшее окружение; во втором случае – успехи 

человека в решении той или иной задачи, проблемы и пр.  

Это делает рассматриваемые показатели количественно не 

сопоставимыми друг с другом, но не мешает Ф. Робайе изучать комбинации 

различных по величине уровней притязаний и ожиданий, выявляя различные 

типы целеполагания, которые могут служить индикаторами определенных 

типов отношения человека к миру и порождающих эти типы условий 
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семейной социализации. Некоторые примеры выявленных Ф. Робайе типов 

целеполагания см. в Приложении 1. Ни теория К. Левина, ни тем более 

теория Дж. Франка возможности построения подобных типологий, как мне 

представляется, не дают. 

* * * 

Из трех рассмотренных теорий наиболее влиятельной и 

распространенной на сегодняшний день является теория К. Левина. 

На нее в основном опирается англоязычная социальная и политическая 

психология. 

В России интерпретация уровня притязаний в духе К. Левина и 

Дж. Франка, то есть как феномена, сочетающего в себе компоненты «хочу» и 

«могу», также преобладает. 

Большой психологический словарь под редакцией Б.Г. Мещерякова и 

В.П. Зинченко определяет уровень притязаний личности как «стремление к 

достижению целей той степени сложности, на которую человек считает 

себя способным [курсив мой – М.У.]» (Мещеряков, Зинченко, 2006, с. 560). 

Практически такое же определение дает и М.И. Еникеев, для которого 

«уровень притязаний личности» - это «уровень самооценки личностью своих 

возможностей в отдельных сферах деятельности и общая самооценка 

личностью своих интеллектуальных и нравственных возможностей [курсив 

мой – М.У.]» (Еникеев, 2002, с. 493). 

В трактовке уровня притязаний, предложенной В.Г. Крысько, 

стремления и возможности также слиты воедино: «Уровень притязаний – 

стремление личности на основе самооценки своих возможностей и благодаря 

результатам деятельности занять определенное место в коллективе, 

определить удовлетворяющую ее степень выполнения тех или иных задач. 

Уровень притязаний отражает меру требовательности к себе, оценку своих 

возможностей к достижению ожидаемых результатов в будущей 

деятельности [курсив мой – М.У.]» (Крысько, 2003, с. 349). 
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Самостоятельной статьи «Уровень ожиданий» ни в одном из трех 

только что упомянутых справочных изданий нет. 

Не упоминается уровень ожиданий и в словарных статьях, 

посвященных уровню притязаний. Тем не менее, потребность в подобном 

показателе и Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко, и М.И. Еникеев, судя по 

всему, ощущают и вводят понятия «адекватного» и «неадекватного» уровня 

притязаний. Первый соответствует возможностям индивида, второй им не 

соответствует – то есть может быть завышенным или заниженным. 

По сравнению с концепцией К. Левина концепция Ф. Робайе 

распространена гораздо меньше и ограничена, в основном, 

франкоговорящими странами (отсылки на теорию Ф. Робайе см., например, в 

Мейли, 1975, с. 270-271; Нюттен, 1975, с. 38).  

В российской психологии упоминания теории Ф. Робайе встречаются 

крайне редко. Единственной российской работой, содержащей ссылку на 

Ф. Робайе, которую мне удалось найти с помощью нескольких поисковых 

систем Интернет (включая и научные поисковые системы), оказалась книга 

В.В. Столина «Самосознание личности» (Столин, 1983). Но и там теория 

Ф. Робайе излагается не по первоисточнику, а по ее резюме в работе 

Р. Мейли (Мейли, 1975). 

«Политологизированная» версия теории Ф. Робайе 

Несмотря на значительно меньшую популярность теории Ф. Робайе, по 

сравнению с теорией К. Левина, предложенный ей подход представляется 

мне наиболее продуктивным для политологического анализа 

фрустрационных процессов и их влияния на эмоциональную атмосферу 

общества.  

Основным преимуществом подхода Ф. Робайе является четкое 

разграничение концепций уровня притязаний и уровня ожиданий. Это 

позволяет увеличить число переменных, используемых в динамических 

моделях фрустрации с двух (уровень достижений и уровень притязаний ≈ 
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уровень ожиданий) до трех (уровень достижений, уровень ожиданий, 

уровень притязаний). В результате становится возможным описывать 

специфику более широкого круга ситуаций и идентифицировать процессы, 

неразличимые в рамках теорий Дж. Франка и К. Левина
1
.  

Вместе с тем, для использования в политологических исследованиях 

теория Ф. Робайе нуждается в некоторой адаптации.  

Суть предлагаемой мной адаптации – отказ от различения уровня 

ожиданий и уровня притязаний по критерию обобщенности / конкретности 

задач, на которые они ориентированы, то есть сведение различий между ними 

к различию между желаемым / «хочу» (уровень притязаний) и 

возможным / «могу» (уровень ожиданий). 

Для целей политологического анализа эмоциональной атмосферы 

общества это упрощение вполне оправдано по двум соображениям. 

Во-первых, эмоциональное состояние больших групп – в той мере, в 

какой оно определяется конфликтами между индивидуальными «хочу» и 

«могу», – является результирующей великого множества подобного рода 

конфликтов: стратегических и текущих, обобщенных и вполне конкретных. 

Именно эта результирующая (а не ее индивидуальные частности) и 

представляет собой основной интерес для политолога, занятого изучением 

эмоциональной атмосферы общества. Если угодно, политолога интересует 

температура тела или тех или иных его участков, а не кинетическая энергия 

отдельных молекул, составляющих это тело. 

Во-вторых, задача выявления того, какие именно из существующих в 

массовом сознании стремлений задаются интегральными оценками 

жизненных условий, а какие – частными оценками конкретных 

обстоятельств, нерешаема ни теоретически, ни практически.  

Отчасти потому, что в реальной жизни (в отличие от психологического 

эксперимента) субъективные границы между текущими и стратегическими 

задачами не только крайне подвижны, но и размыты – человек далеко не 

                                                 
1
 См., например, с. 133-140. 
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всегда может различить, какую задачу он в данный момент решает – 

обобщенную (стратегическую) или конкретную. 

Отчасти потому, что объективных границ, ориентируясь на которые 

можно было бы отделить «обобщенные жизненные планы» от текущих задач, 

не существует. То, что для одного человека будет соответствовать 

«обобщенному плану жизни», для другого может оказаться задачей вполне 

конкретной – например, задача заработать миллион долларов или захватить 

власть в стране. 

Отчасти потому, что социологические методы и анализ СМИ, 

являющиеся для политолога единственными способами получения 

информации об эмоциональной динамике больших групп, ориентированы не 

на анализ нюансов индивидуальных представлений, а на получение 

усредненной «групповой» картины. В результате, в любом репрезентативном 

общенациональном социологическом опросе конкретные и стратегические 

планы респондентов неизбежно окажутся перемешаны. 

Впрочем, примитивизация концепции Ф. Робайе представляет, по-

видимому, редкий случай упрощения, который несет с собой больше 

хорошего, чем плохого – по крайней мере, для политологов. 

«Возвращая» уровень притязаний и уровень ожиданий на «единую 

шкалу целей» К. Левина и вместе с тем сохраняя их четкое различение, такое 

упрощение позволяет сравнивать количественные характеристики этих 

показателей между собой и сопоставлять их с единой для обоих показателей 

основой для сравнений – обобщенным представлением об уровне 

достижений («имею»). А это, в свою очередь, позволяет лучше 

формализовать понятие силы фрустрации и точнее разграничить концепцию 

фрустрации и близкую к ней концепцию относительной депривации. 

К тому же, и после проведенного упрощения понятия уровень 

притязаний и уровень ожиданий продолжают оставаться достаточно 

сложными конструкциями. На уровне общества их динамика определяется не 

только изменением уровня достижений, но и другими факторами, в 
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психологическом эксперименте не просматриваемыми, но которые 

необходимо учитывать при политологическом анализе фрустрационных 

процессов: институциональными, социально-психологическими, 

культурными и пр. 

Начну с уровня притязаний. Масштабы его повышения или снижения 

будут помимо прочего зависеть от того, сколь сильно у данного 

индивида / группы / общества выражено ощущение своей неуспешности, 

чувство неуверенности в себе, тревожности, боязни неудачи, «утраты почвы 

под ногами» и пр. 

Как отмечал К. Левин, «неуспешный человек /…/ будет, скорее всего, 

демонстрировать один из двух типов поведения – он либо будет ставить 

перед собой совершенно незначительную цель, меньшую, чем его прежние 

достижения, иными словами, он испугается и откажется от стремления к 

более значимым целям, либо поставленная им цель будет превышать его 

реальные возможности» (Левин, 2000, с. 253-254). 

Распространенность в обществе неуверенности в себе, тревожности и 

т.п. является коррелятом глубины его кризисного состояния, в частности, 

глубины и масштабов переживаемой этим обществом аномии
1
. Таким 

образом, на социетальном уровне динамика притязаний оказывается 

показателем, зависящим от состояния общественных институтов. 

Далее. Динамика уровня притязаний того или иного 

человека/группы/общества будет зависеть от динамики уровня достижений в 

референтных группах. В социальной психологии этот механизм описывается, 

как известно, в рамках теории относительной депривации. В экономической 

теории он порой именуется «демонстрационным эффектом» 

Дж. Дьюзенберри (Duesenberry, 1949). 

                                                 
1
 Рассматривая психологические теории аномии Р. Макивера и Д. Рисмана, Р. Мертон 

обращает внимание на то, что психологические разновидности аномии соответствуют 

элементам (тревога – изоляция – бесцельность), которые формируют субъективный аспект 

понятия [аномии] у Э. Дюркгейма (Мертон, 2006, с. 283). 
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Теперь об уровне ожиданий. Эта концепция имплицитно включает в 

себя представления о наборе средств, допустимых для достижения 

намеченных целей – наборе, который будет меняться в зависимости от того, 

каково в данный момент отношение человека, группы или общества в целом 

к существующим культурным нормам. 

Если говорить в терминах Р. Мертона (Мертон, 2006, с. 254-277), то 

уровень ожиданий будет в значительной мере определяться избранным 

типом приспособительного поведения: в случае конформного типа он будет 

одним, в случае инновационного типа – другим, в случае мятежа – третьим и 

т.д.
1
 

Наконец, полноценное рассмотрение уровней притязаний и ожиданий 

должно учитывать присутствие в их структуре целой системы временных 

горизонтов. Вполне мыслимы, например, такие сочетания, как высокий, 

отложенный на будущее и низкий текущий или наоборот высокий текущий и 

низкий будущий уровень притязаний или ожиданий. 

Но временные горизонты – это отдельная, сложная и интересная тема, 

требующая серьезного самостоятельного анализа. Этот анализ я оставляю 

для следующей работы, занижая таким образом свои текущие притязания, но 

сохраняя высокими притязания ближайшего будущего. 

* * * 

Говоря об уровне притязаний («хочу») и уровне ожиданий («могу») как 

о самостоятельных показателях, я вовсе не утверждаю их независимость друг 

от друга. Статистическая зависимость между ними, разумеется, существует. 

Я хочу лишь сказать, что характер этой зависимости имеет смысл 

рассматривать не как функцию, в главных своих параметрах априорно 

полагаемую универсальной для всех сообществ и культур, а как предмет 

эмпирического исследования, учитывающего многие факторы, в том числе 

факторы культурного характера – специфику систем ценностей, особенности 

                                                 
1
 Подробнее об этих типах приспособительного поведения см. с. 183-184. 
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мотиваций и пр. Один из возможных подходов к такому исследованию 

предлагается в главе 2.6. 

В завершении разбора концепций уровня притязаний и ожиданий, хочу 

заметить, что основанный на этих концепциях подход к описанию поведения 

отнюдь не находится в конфликте с подходом, задаваемым теорией функции 

полезности. Уровни притязаний и ожиданий вполне возможно рассматривать 

как линии или пространства уровней, соответствующие специфическим 

значениям функции полезности при некоторых заданных ограничениях
1
. 

2.4. Некоторые приложения «политологизированной» теории Ф. Робайе 

Фрустрация и относительная депривация: интерпретация концепций 

Тесно связанные друг с другом понятия «фрустрация» и 

«относительная депривация» играют ключевую роль в современных 

психологических, социально-психологических и политико-психологических 

теориях агрессии. 

Четкое понимание специфики стоящих за этими понятиями явлений 

крайне важно для анализа и моделирования агрессивной составляющей 

эмоциональной атмосферы общества. 

Однако в сегодняшней науке общепринятого понимания различий 

между этими понятиями нет, а предлагаемые подходы к их разграничению 

представляются уязвимыми.  

                                                 
1
 В духе максимума на ограничениях формализовывал свою концепцию уровня 

притязаний К. Левин, пользовавшийся для этого формулами Сибиллы Эскалона / Sibylle 

Escalona. (Левин и др., 1882, с. 89-92. В работе К. Левина и его коллег дается ссылка на 

работу С. Эскалона, впервые опубликованную в 1940. См.: Escalona, 1972). В сжатой 

форме эту формализацию описывает М. Дойч в большой статье, посвященной теории поля 

К. Левина: «Результирующая валентность того или иного уровня трудности», согласно 

М. Дойчу, может быть описана следующей формулой: 

(«валентность достигнутого успеха» Х «субъективная вероятность этого успеха») – 

(«валентность неудачи» Х «субъективная вероятность неудачи»). В данном случае 

«уровень притязаний, то есть цель, которую человек собирается достичь, представляет 

собой уровень трудности, обладающий максимальной положительной валентностью» 

(Deutsch, 1968, p. 454). 
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Между тем, «политологизированная» концепция Ф. Робайе дает 

возможность провести границу между фрустрацией и относительной 

депривацией достаточно четко. 

Попробую продемонстрировать эту возможность. 

Фрустрация 

И создает неутомимо 

Судьба преграды перед ним, 

И всѐ далек от пилигрима 

Его святой Ерусалим. 

Ф. Сологуб. Пилигрим. 

Как говорилось выше (см. с. 93), фрустрация представляет собой 

переживание, вызванное наличием фрустратора, то есть препятствия на пути 

достижения цели, от которой трудно отказаться. 

В системе понятий «политологизированной» теории Ф. Робайе 

фрустрация может быть определена как переживание, вызванное тем, что 

уровень притязаний человека / группы / общества оказывается выше уровня 

ожиданий («хочу» выше, чем «могу»). 

Если вследствие исчезновения препятствия или отказа от данной цели 

уровень притязаний («хочу») становится равен или опускается ниже уровня 

ожиданий («могу»), фрустрация исчезает. 

Таким образом, необходимое условие возникновения фрустрации 

может быть записано так: 

Laspir – Lexpect > 0        (1) 

где: Laspir – уровень притязаний; Lexpect – уровень ожиданий. 

Сила фрустратора будет зависеть от величины разрыва между 

уровнем притязаний и уровнем ожиданий: чем больше величина (Laspir – 

Lexpect), тем сильнее фрустратор. 

Что же касается силы фрустрации, то ее, учитывая соображения 

Дж Долларда и его коллег (см. с. 99-101), а также пользуясь подходом, 

предложенным У. Рансименом к определению силы относительной 
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депривации (см. следующий параграф), можно было бы представить как 

функцию следующих трех аргументов: 

 силы фрустратора; 

 силы стремления к фрустрированной цели (интенсивности 

переживания данной конкретной фрустрации); 

 распространенности фрустрации, то есть от удельного веса членов 

группы / общества, охваченных фрустрацией. 

В простейшем случае формула силы фрустрации может быть записана 

так: 

Ffrustr = Kf (Laspir – Lexpect) x (df) x (ff);      (2) 

Ffrustr = 0 при (Laspir – Lexpect) ≤ 0, 

где: 

df – интенсивность переживания данной фрустрации, 

ff – распространенность фрустрации в данной группе / обществе. 

Относительная депривация
1
 

Тот страждет высшей мукой,  

Кто радостные помнит времена 

В несчастии… 

Данте. Божественная Комедия. Ад. V. 121 

Массы /…/ не сознают, что угнетены, пока им 

не дали возможности сравнивать. 

Дж. Оруэлл. 1984 

В настоящее время под термином относительная депривация чаще 

всего понимаются переживания, возникающие при негативном 

сопоставлении своей ситуации с ситуацией, рассматриваемой в качестве 

референтной (см., например, Миллфорд, 2002, с. 400; Abercrombie et al., 1988, 

                                                 
1
 Понятие «относительная депривация» особым вниманием в академической политологии 

не пользуется. Во всяком случае, в известных мне учебниках по политологии оно не 

рассматривается. Не упоминается оно и ни в одном из следующих политологических 

словарей: Соловьев, 2007, McLean, 1996; Miller, 1995; Robertson, 1986, 2004; Scruton, 1983. 

Причины этого я объяснить не могу. Впрочем, это далеко не единственная вещь, которую 

я не могу объяснить. 
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p. 206; Jary and Jary, 1991, p. 526; Mann, 1992, p. 326; Marshall, 1996, p. 117; 

Reber, 2000, p. 400).  

Впервые термин относительная депривация появился в исследовании 

С. Стауффера и его коллег «Американский солдат» (Stouffer et al., 1949). В 

теоретическую конструкцию этот термин был превращен Р. Мертоном, 

включившим его в свою теорию референтных групп
1
. 

Обобщая случаи использования С. Стоуффером понятия 

относительная депривация, Р. Мертон выделил три «вида референтных 

стандартов», относительно которых люди оценивают собственную ситуацию 

(Мертон, 2006, 367): 

 положение людей, с которыми данный человек или данная группа 

находятся или находились в непосредственном постоянном контакте; 

 положение людей, с которыми данный человек или данная группа, 

возможно, и не общались, но которые рассматриваются как 

обладатели того же социального статуса (считаются 

принадлежащими к той же социальной категории); 

 положение людей, которые обладают «в некотором важном для 

данного случая отношении другим статусом или относятся к другой 

социальной категории». 

В дальнейшем спектр «референтных стандартов» существенно 

расширился. 

В 1966 году У. Рансимен писал, что источником относительной 

депривации может быть неблагоприятное сравнение собственной ситуации 

не только с положением других людей или групп, но и со своей собственной 

ситуацией в прошлом или ожидаемом будущем: 

                                                 
1
 Справедливости ради напомню, что относительная депривация (разумеется, без 

использования данного термина) была значительно раньше описана К. Марксом в работе 

«Наемный труд и капитал» (1849) – но применительно лишь к рабочему классу. Там она 

рассматривалась в качестве одного из факторов, порождающих неудовлетворенность и 

приниженность рабочего класса. В дальнейшем марксистско-ленинская традиция стала 

трактовать это явление в качестве субъективной составляющей «относительного 

обнищания пролетариата». 
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«Точное определение [относительной депривации – М.У.] дать трудно. 

Но приблизительно можно сказать, что А испытывает относительную 

депривацию в Z, когда (i) у него нет Z, (ii) он видит другого человека 

или других людей, возможно включая себя самого в прошлом или 

ожидаемом будущем, обладающими Z (независимо от того, так ли это 

или будет ли это так в действительности), (iii) он хочет Z и (iv) он 

считает получение Z осуществимым. Обладание Z может, конечно, 

означать уклонение или освобождение от Y» (Runciman, 1993, p. 10). 

В приведенном определении В. Рансимен не только существенно 

обогащает список референтных ситуаций, но и вводит достаточно жесткое 

ограничение на них. Как видно из пункта (iv), для В. Рансимена 

относительная депривация имеет место лишь в той мере, в какой она 

оценивается как преодолимая. Значимость этого пункта В. Рансимен 

специально подчеркивает: 

«Оговорка об осуществимости, конечно же, неточна, но она 

необходима для того, чтобы исключить фантастические желания. 

Мужчина может совершенно искренне желать быть богатым как Ага-

Хан
1
, а женщина – быть красивой как кинозвезда; но отнесение этих 

желаний под рубрику относительной депривации обесценило бы 

термин» (Runciman, 1993, p. 10). 

С моей точки зрения, утверждение, что снятие этого ограничения 

обесценивает понятие относительной депривации, выглядит сомнительным. 

Более справедливым мне представляется прямо противоположный тезис: 

наличие данного ограничения обедняет понятие, ограничивая и затрудняя 

возможности работы с ним.  

Не вполне ясно, чем провинились перед наукой «фантастические» 

желания, которые могут влиять на поведение ничуть не меньше желаний 

                                                 
1
 Ага-Хан – наследственный титул имама мусульман-исмаилитов, считающегося прямым 

потомком Пророка Мухаммеда. 
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реалистических. Отказ от включения к концепцию относительной 

депривации фантастических желаний, или, говоря словами Ф. Робайе, 

«химерического» уровня притязаний, означает выведение из анализа крайне 

интересных процессов, которые, помимо прочего, важны для изучения 

переходных обществ (см. с. 133-140, 180-201). 

Кроме того, неосуществимыми могут быть отнюдь не только 

«фантастические» желания, но и желания вполне реалистические. Для этого 

они должны быть фрустрированы – ситуация, как известно, вполне 

обыденная. Между тем, оговорка об осуществимости исключает из 

концепции относительной депривации и эту группу стремлений. 

Таким образом, принятие оговорки об осуществимости означает, что 

концепция относительной депривации оказывается применимой только к 

очень узкому классу ситуаций, для которых справедливо условие 

Laspir ≤ Lexpect, то есть где царствует принцип «хотеть – значит мочь». Вряд ли 

подобное сужение области применения обогащает теорию относительной 

депривации.  

К счастью, оговорка об осуществимости в корпусе «общедоступных» 

психологических знаний встречается редко: в большинстве словарных 

статей, посвященных относительной депривации, она отсутствует. 

Ее можно обнаружить, пожалуй, только в Oxford Dictionary of 

Psychology, где относительная депривация трактуется как «ощущаемое кем-

либо несоответствие между тем, что он имеет, и тем, что он мог бы или 

должен иметь» (Colman, 2001, p. 646). 

Однако в определениях относительной депривации, предлагаемых 

Penguin Dictionary of Psychology и International Encyclopedia of the Social and 

Behavioral Sciences ограничение на осуществимость не просматривается. В 

первом случае относительная депривация трактуется как «обобщение 

ситуации, в которой получаемые человеком вознаграждения оцениваются им 

не абсолютно, а относительно собственных ожиданий» (Reber, 2000, p. 635). 

Во втором – как переживание лишенности «материальных или 
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символических благ по сравнению с нормой или с другими людьми, которые 

обладают ими» (Cherkaoui, 2001, p. 3522). В определениях относительной 

депривации, предлагаемой социологическими словарями, ограничение на 

осуществимость также не упоминается (см., например: Abercrombie et al., 

1988, p. 206; Jary, Jary, 1991, p. 526; Mann, 1983, p. 326; Marshall, 1994, p. 117). 

В приведенных только что трактовках относительной депривации, 

содержащихся в Penguin Dictionary of Psychology и International Encyclopedia 

of the Social and Behavioral Sciences, она становится результатом 

сопоставления нынешнего положения субъекта депривации не только с 

положением других или своим положением в прошлом, но с любым 

желаемым положением, с любым «хочу»: со своим желаемым положением в 

будущем, со своим идеальным образом, фантазией и пр. 

Тогда необходимое условие переживания относительной депривации 

может быть формально представлено так: 

Laspir – Lfact > 0,         (3) 

где: Laspir – уровень притязаний; Lfact – уровень достижений. 

В. Рансименом были предложены три характеристики относительной 

депривации, сходные с теми, которые Дж. Доллард и его коллеги упоминали 

в качестве факторов, определяющих силу фрустрации: (Runciman, 1993, p. 

10): 

 величина (magnitude), представляющая собой разницу между 

желаемым состоянием и оценкой человеком своего фактического 

состояния; 

 распространенность (frequency) – доля группы, переживающая 

депривацию; 

 уровень (degree) – интенсивность переживания депривации. 

С учетом этих факторов функция, характеризующая величину, или 

силу относительной депривации в простейшем случае может бы быть 

представлена, например, следующим образом: 
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Fdepriv = Kd (Laspir – Lfact) x (dd) x (fd);      (4) 

Fdepriv = 0 при (Laspir – Lfact) ≤ 0, 

где: 

dd – интенсивность переживания данной конкретной депривации; 

fd – распространенность депривации в данной группе / обществе. 

Когнитивная составляющая относительной депривации – это желание 

получить отсутствующее. Если такое желание не отягощено ощущением 

препятствия, то есть фрустрацией, оно совсем не обязательно должно 

сопровождаться агрессивными эмоциями. Русским выражением, 

передающим переживание «чистой» относительной депривации, то есть 

депривации без примеси фрустрации, может служить, например, 

словосочетание «белая зависить». 

Фрустрация и относительная депривация: различия и взаимосвязь 

Сопоставим приведенные в двух предыдущих параграфах формулы 

величин фрустрации и интенсивности относительной депривации: 

Ffrustr = Kf (Laspir – Lexpect) x (df) x (ff);      (5) 

Ffrustr = 0 при (Laspir – Lexpect) ≤ 0, 

и 

Fdepriv = Kd (Laspir – Lfact) x (dd) x (fd);      (6) 

Fdepriv = 0 при (Laspir – Lfact) ≤ 0.  

Из сравнения этих формул видно, что фрустрацию и относительную 

депривацию порождают разные обстоятельства. Фрустрация вызывается 

разрывом между уровнем притязаний и уровнем ожиданий, относительная 

депривация – разрывом между уровнем притязаний и уровнем достижений. 

Вместе с тем, понятно, что депривация является необходимым 

условием переживания фрустрации. В самом деле, отсутствие желания 

(потребности) делает невозможным ее фрустрирование каким бы то ни было 

«объективным» препятствием / фрустратором. Поэтому переживание 
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фрустрации всегда сопровождается и, возможно, усиливается переживанием 

депривации.  

Предельно упрощая проблему, силу совокупных переживаний 

фрустрации и депривации можно представить в виде следующей аддитивной 

функции: 

Ffrustr+depriv = Ffrustr + Fdepriv = Kf (Laspir – Lexpect) x (df) x (ff) + 

+Kd (Laspir – Lfact) x (dd) x (fd).  (7) 

Реальным слитым воедино переживаниям фрустрации и депривации 

будут, разумеется, соответствовать уравнения, несравнимо более сложные, 

чем только что приведенное. Не исключено также, что для адекватного 

описания этих переживаний вообще невозможно подобрать какие бы то ни 

было формулы. 

Однако для иллюстративных целей приведенная формула мне 

представляется пригодной. 

Таким образом, понятийный аппарат «политологизированной» теории 

Ф. Робайе позволяет достаточно четко: 

 разграничить явления фрустрации и депривации и 

 описать их совокупный эффект. 

Очевидно, что такая возможность во многом обусловливается 

введенным Ф. Робайе разграничением между уровнем притязаний и уровнем 

ожиданий. Попытки выявить специфику фрустрации и относительной 

депривации, не прибегая к этому разграничению, оказываются мало 

результативными. 

Для примера приведу несколько наиболее известных в настоящее 

время концепций, различающих фрустрацию и депривацию. 

А. Маслоу рассматривал фрустрацию как следствие депривации, но не 

всякой, а так называемой «угрожающей депривации». Под последней он 

понимал депривацию, которая «делает невозможным удовлетворение 

базовых потребностей», то есть «угрожает жизненным целям индивидуума, 
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его защитным системам, самооценке, /…/ препятствует его 

самоактуализации» и пр. (Маслоу, 1999, с. 166) 

Остальные виды депривации, с точки зрения А. Маслоу, с фрустрацией 

не связаны, поскольку легко замещаемы и не вызывают серьезных 

последствий, то есть «несущественны для организма» (там же, с. 165). 

В этой конструкции далеко не бесспорными представляются как сам 

подход к определению отличительных особенностей фрустрации и 

депривации, так и используемый для этого критерий. 

Во-первых, утверждение, что фрустрация связана исключительно с 

угрожающей депривацией, не является ответом на вопрос о том, чем все-таки 

фрустрация отличается от депривации. Если, конечно, это утверждение не 

предполагает тождества фрустрации и угрожающей депривации, то есть 

определяет фрустрацию как специфический вид депривации, а именно, 

депривации, связанной с угрозой неудовлетворения базовых потребностей. 

Во-вторых, отождествление базовых потребностей с потребностями 

труднозамещаемыми выглядит сомнительным. Множество 

труднозамещаемых потребностей явно шире множества базовых 

потребностей. Например, потребности страстного курильщика, алкоголика 

или наркомана соответственно в табаке, спиртном или героине, очевидно, не 

являются базовыми потребностями в смысле А. Маслоу. Однако от этого они 

не становятся легко замещаемыми. 

То же можно сказать и о групповых потребностях. История полна 

примеров того, сколь труднозамещаемыми в различных обществах 

оказывались потребности, которые ни по каким признакам не могли бы 

претендовать на включение в список базовых потребностей А.  Маслоу. 

Достаточно напомнить, с каким трудом и болезненностью население 

пост-советской России изживает потребности в патерналистском государстве 

и уравниловке. 

Согласно Л. Берковицу, депривация представляет собой переживание, 

вызванное отсутствием надежды, тогда как фрустрация – это переживание, 



160 

 

порожденное крушением надежды. Последнее, по словам Л. Берковица, 

переживается значительно болезненнее: 

«Поскольку крушение надежды обычно переживается значительно 

интенсивнее как негативный аффект, нежели просто отсутствие 

надежды вообще, большинство фрустраций будет, вероятно, 

продуцировать более сильную стимуляцию к агрессии, чем многие 

ограничения и депривации» (Берковиц, 2002, с. 55; см. также: 

Berkowitz, 1989, 65) 

Предложенный Л. Берковицем критерий различения фрустрации и 

депривации вряд ли можно считать удачным. Согласно общепринятой в 

психологии трактовке фрустрации, разделяемой и самим Л. Берковицем, она 

представляет собой переживание, вызванное препятствием на пути к 

достижению цели. Но в таком случае, разница между отсутствием и 

крушением надежды – это не более чем разница между двумя видами 

депривации. 

При этом утверждение, что крушение надежды порождает переживание 

более болезненное, чем отсутствие надежды, справедливо лишь для очень 

узкого класса ситуаций, в которых речь идет об отсутствии и крушении 

одной и той же надежды. Во всех остальных случаях данный критерий не 

срабатывает. В самом деле, неясно, почему крушение надежды, придя домой, 

попить чай с лимоном должно переживаться человеком болезненнее, чем, 

например, вполне ожидаемо полученный приговор о пожизненном 

заключении. 

Д. Майерс следующим образом формулирует различия между 

субъективными состояниями относительной депривации и фрустрации: 

формулой относительной депривации для него служит выражение «я лишен 

того, что есть у других», а формулой фрустрации – «у меня нет того, что есть 

у других»: 
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«В тех культурах, где телевидение стало непременным элементом 

жизни, оно способно превратить абсолютную фрустрацию (у меня нет 

того, что есть у других) в относительную депривацию (я лишен того, 

что есть у других)» (Майерс, 2005, с. 454). 

Предложенная Д. Майерсом формула относительной депривации 

никаких сомнений не вызывает. Фраза «я лишен (I am deprived)» 

одновременно выражает и констатацию отсутствия у меня «того, что есть у 

других», и желание это иметь. Не говоря уже о бесспорной связи между 

глаголом «to deprive» и существительным «deprivation». 

Что же касается формулы фрустрации, то она представляется 

проблематичной. Как уже многократно говорилось, общепринятый смысл 

термина «фрустрация» предполагает не просто отсутствие у меня «того, что 

есть у других», а существование препятствия на пути получения «того, что 

есть у других».  

Между тем, из утверждения «у меня нет того, что есть у других» 

наличие препятствия не следует. У меня вполне может не быть чего-то «того, 

что есть у других», просто потому, что я этого иметь не хочу, но легко могу 

получить, буде на то моя воля.  

Иначе говоря, данная формула без дополнительных, отсутствующих у 

Д. Майерса уточнений, описывает не фрустрацию, а некую прото-

депривацию. 

Есть у Д. Майерса и еще одно определение фрустрации. Однако и его 

вряд ли можно назвать удачно объясняющим отличие фрустрации от 

относительной депривации. По словам Д. Майерса, «фрустрацию порождает 

пропасть, отделяющая достижения от ожиданий» (Майерс, 2005, с. 453).  

Используемый Д. Майерсом образ «пропасти» объединяет как 

минимум две характеристики: 
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 огромность величины разрыва между тем, что хочется, и тем, что 

есть (в моей терминологии – между уровнем притязаний и уровнем 

достижений),  

 непреодолимость разрыва между этими показателями. 

Таким образом, разрыв между желаемым и имеющимся оказывается 

непреодолимым, потому что он «огромен». 

Между тем, это далеко не всегда так. 

Ощущение «пропасти» между желаемым и имеющимся появляется не 

тогда, когда между ними фиксируется «огромный» разрыв, а тогда, когда 

существует большой разрыв между желаемым и возможным, то есть когда 

переживается невозможность или крайняя затрудненность достижения цели. 

Величина разрыва между желаемым и имеющимся к ощущению пропасти 

прямого отношения не имеет.  

Сколь угодно большой разрыв между «хочу» и «имею» не будет 

восприниматься как пропасть, если «хочу» окажется ниже, равным или даже 

несколько выше «могу». В первом случае цель будет восприниматься как 

легко достижимая, во втором – как достижимая, а в третьем – как «вызов», 

требующий мобилизации дополнительных ресурсов («сверхнапряжения» и 

пр.). 

С другой стороны, сравнительно небольшой разрыв между желаемым и 

имеющимся будет ощущаться как пропасть, если уровень «могу» будет 

заметно ниже уровня «хочу»: например, если уровень «могу» будет равным 

или ниже уровня «имею». 

Наконец, фрустрация и депривация, по Д. Майерсу, отличаются тем, 

что депривация может быть и субъективной, и объективной, тогда как 

фрустрация представляет собой чисто психологическое переживание 

(Майерс, 2005, с. 452-454). В силу этого «фрустрация может и не зависеть от 

депривации» (там же, с. 452).  

Подобный подход вполне допустим, как, впрочем, и любой другой. 

Спор вокруг определений – занятие, мягко говоря, непродуктивное. Беда не в 
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определении как таковом, а в том, что и оно никоим образом не проясняет 

разницы между субъективно переживаемой депривацией и фрустрацией. 

Э. Аронсон, объясняя разницу между фрустрацией и депривацией, 

говорит, что фрустрация является результатом не любой депривации, а лишь 

депривации относительной. Причем в его понимании к этой последней 

относится и феномен «обманутых ожиданий» / «несбывшихся надежд» 

(Аронсон, 1998, с. 286-287). Иными словами, точка зрения Э. Аронсона 

объединяет в себе элементы концепций А. Маслоу (фрустрация связана с 

некоторым типом депривации) и Л. Берковица (фрустрация обусловлена 

крушением ожиданий) со всеми упомянутыми только что слабостями этих 

концепций. 

Итак, рассмотренные попытки выявить специфику фрустрации и 

относительной депривации сводятся либо к констатации связи между 

фрустрацией и одним из видов депривации (А. Маслоу, Э. Арносон), либо к 

отождествлению фрустрации с одим из видов депривации (Д. Майерс), либо 

к отождествлению депривации с одним из видов фрустрации (Л. Берковиц). 

Говоря в несколько иной системе понятий, во всех упомянутых 

конструкциях в неявном виде используются уровень притязаний, уровень 

достижений и некоторый третий критерий, специфицирующий разрницу 

между состояниями фрустрации и депривации, без этого критерия не 

улавливаемую. Причем по сравнению с введенным Ф. Робайе показателем 

уровня ожиданий данный критерий куда более размыт и обладает заметно 

меньшим аналитическим потенциалом. 

Структурные компоненты относительной депривации и фрустрации 

Начиная со С. Стоуффера, во всех теориях относительной депривации 

присутствуют два критерия неудовлетворенности.  

Один из них я бы условно назвал «содержательным». Этот критерий 

характеризует величину разрыва между нынешним состоянием человека и 

тем или иным выбранным им «образцовым / референтным» состоянием. 
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Другой критерий – «скоростной» – характеризует разрыв между 

реальными и референтными («нормативными») темпами приближения 

фактического состояния к желаемому
1
. 

Выделение содержательной и скоростной компонент возможно не 

только для депривации, но и для таких феноменов как уровень притязаний, 

уровень ожиданий, а значит, и фрустрация. 

Скоростная составляющая фрустрации представляет собой обобщение 

упоминавшегося ранее эффекта приближения к цели (см. с. 99).  

Если посмотреть на уровень притязаний и уровень ожиданий как на 

функции от их содержательных и скоростных составляющих, то в самом 

простом случае – в предположении о линейности функции и аддитивности 

аргументов, а также о том, что коэффициенты при аргументах равны единице 

– эти функции будут выглядеть следующим образом: 

Laspir = Laspir
content

 + Lasp
speed

,      (8) 

Lexpect = Lexpect
content

 + Lexpect
speed

,      (9) 

где: Laspir – уровень притязаний; Laspir
content

 – содержательная компонента 

уровня притязаний; Lasp
speed

 – скоростная компонента уровня 

притязаний; Lexpect – уровень ожиданий; Lexpect
content

 – содержательная 

компонента уровня ожиданий; Lexpect
speed

 – скоростная компонента 

уровня ожиданий. 

Из этих формул очевидно, что фрустрация может иметь место даже в 

случае отсутствия расхождений между содержательными оценками уровней 

притязаний и ожиданий. Для ее возникновения достаточно расхождений в 

оценках скоростных этих показателей. 

Нечеткое понимание одновременного и «равноправного» присутствия в 

депривации и фрустрации содержательной и скоростной компонент может 

                                                 
1
 Р. Мертон приводит следующую выдержку из работы С. Стоуффера, иллюстрирующую 

факт существования скоростной составляющей относительной депривации: «Те солдаты, 

которые продвигаются по службе медленнее, по сравнению с другими солдатами, 

проходившими службу в армии в течение такого же срока, были наиболее критичны к 

армейским возможностям продвижения по службе» (Мертон, 2006, с. 364). 
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приводить и, как правило, приводит, к слабым объяснительным моделям 

фрустрационных процессов.  

Для примера приведу комментарий Д. Майерса к одному из наиболее 

известных результатов упоминавшегося выше исследования С. Стоуффера: 

военные летчики, у которых восходящая социальная мобильность была 

заметно выше, чем у офицеров военной полиции, оценивали возможности 

своего продвижения значительно ниже, чем полицейские, и были явно 

больше фрустрированы.  

Д. Майерс говорит, что в этой ситуации заключается «ирония» и 

объясняет ее следующим образом: 

«Военные летчики быстро поднимались вверх по служебной лестнице, 

отчего, возможно, большинству из них стало казаться, что их уровень 

выше среднего и что они лучше военных полицейских 

(предрасположенность в пользу самих себя). В результате их ожидания 

начали обгонять их достижения. Результат? Фрустрация. А там, где 

появляется фрустрация, недалеко и до агрессии» (Майерс, 2005, с. 454). 

От себя – в порядке комментария к комментарию – замечу следующее.  

Во-первых, повышенная самооценка не является необходимым и 

достаточным условием роста ожиданий, опережающего рост достижений. 

Во-вторых, рост ожиданий – при прочих равных условиях – является 

скорее средством устранения фрустрации, чем причиной ее возникновения. 

В-третьих, (если под ожиданиями Д. Майерс имеет в виду притязания) 

увеличение разрыва между желаемым и имеющимся не является 

необходимым и достаточным условием развития фрустрации. Как было 

показано выше, для этого оно должно сопровождаться ростом разрыва между 

желаемым и возможным. 

Что же касается самого факта роста агрессивных эмоций на фоне 

улучшения ситуации, то это подмеченное С. Стоуффером явление сильно 
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напоминает зависимость, описанную А. Токвилем в «Старом порядке и 

революции» и иногда называемую «законом Токвиля»
1
. 

* * * 

Представление уровня притязаний и уровня ожиданий в виде формул 

Laspir = Laspir
content

 + Lasp
speed

 и Lexpect = Lexpect
content

 + Lexpect
speed

 позволяет 

формально представить процесс радикализации сознания. 

С учетом того, что каждая из этих двух компонент уровней притязаний 

и ожиданий является, помимо прочего, функцией от уровня достижений, 

полные производные уровней притязаний и ожиданий от уровня достижений 

будут иметь вид: 

d Laspir/d Lfact = d Laspir
content

/d Lfact + d Laspir
speed

/d Lfact;   (10) 

d Lexpect/d Lfact = d Lexpect
content

/d Lfact + d Lexpect
speed

/d Lfact.   (11) 

Ситуация радикализации, или – да простится мне этот корявый термин 

– «экстремизации», индивидуального / группового / массового сознания в 

целом или в отношении отдельных требований может быть формализована 

следующим образом: 

d Laspir
cont

/d Lfact >> d Lexpect
cont

/d Lfact ,     (12) 

d Laspir
speed

/d Lfact >> d Lexpect
speed

/d Lfact,     (13) 

при d Lfact/dt > 0. 

При этом наиболее опасным, продуцирующим максимально высокую 

фрустрацию и всплеск агрессивных эмоций, является вариант, при котором 

частные производные уровня притязаний не просто больше 

                                                 
1
 См. следующий параграф. Странно, что Д. Майерс не вспоминает А. Токвиля. Впрочем, 

может быть, это не странно, а типично. Неиспользование психологами и политологами 

открытий друг друга – ситуация обыденная. Одна из фундаментальных причин такой 

ситуации – слабое знакомство психологов с политологической классикой, а политологов – 

с классикой психологической. Небольшая иллюстрация сказанного: блестящий 

специалист по агрессии Л. Берковиц, упоминающий в своих исследованиях на только что 

упомянутые наблюдения А. Токвиля, говорит, что они были сделаны в работе 

«Демократия в Америке» (Берковиц, 2002, с. 54). Это, скорее всего, означает, что 

Л. Берковиц книг А. Токвиля не читал и воспользовался чьим-то не очень грамотным 

изложением идей последнего. 
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соответствующих частных производных уровня ожиданий, но имеют 

тенденцию к неограниченному росту (в патологическом случае – к 

бесконечности). 

Это и есть устремленность к экстремистскому мироощущению – хочу 

все, сразу и немедленно, но понимаю (чувствую), что это недостижимо – с 

типичными для такого мироощущения глубокой фрустрацией и высокой 

агрессивностью
1
. 

Закон Токвиля – попытка формализации 

Вероятно, если человеку, просидевшему долго с 

узами на руках, удастся их расторгнуть, то первым 

движением его будет не перекреститься или подать 

милостыню, а разве ударить того или тех, которые 

связали ему руки и дразнили его на свободе, когда 

он был связан. 

Кн. П. Вяземский. Записная книжка 2 (1813-1855) 

А. Токвиль был первым из политологов, заметившим положительную 

связь между ростом благосостояния и агрессивности общества и описавшим 

психологические механизмы этой связи (см. 4–8 главы 3-й книги «Старый 

порядок и революция»), иногда называемой сейчас законом, или правилом 

Токвиля. 

Кратчайшая и наиболее часто цитируемая формулировка закона 

Токвиля выглядит так: 

                                                 
1
 В качестве иллюстрации приведу здесь характерные, как мне кажется, высказывания 

В. Ленина в разговоре с Г. Соломоном (Исецким), состоявшемся, по-видимому, в конце 

1917 – начале 1918 г.: 

«А я считаю [говорил В. Ленин – М.У.], что все существующее уже отжило и сгнило! Да, 

господин мой хороший, сгнило и должно быть разрушено!.. /…/ Правда и истина момента 

лишь в коммунизме, который должен быть введен немедленно… Вам это не нравится, вы 

думаете, что это сплошной утопический авантюризм… Нет, господин хороший, нет… /…/ 

И против контрреволюционеров, кто бы они ни были (ясно подчеркнул он), у меня 

имеется товарищ Урицкий. Ха-ха-ха, вы, вероятно, его не знаете!.. Не советую вам 

познакомиться с ним!» (Соломон, 2007, с. 363-365). 

А вот комментарий Марка Елизарова к состоянию В. Ленина в дни, когда и происходил 

разговор между ним и Г. Соломоном: «Право, они вместе с Володей просто с ума сошли. 

/…/ Право, мне иногда кажется, между нами говоря, что он не совсем нормален… Ведь, 

как умный человек, он не может и сам не чувствовать всю неустойчивость обоснования 

всех своих идей… но вот именно, поэтому-то он и отругивается…» (там же, с. 22). 
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«Переход от плохого к худшему не всегда приводит к революции. 

Чаще всего случается, что народ, который без жалоб и как будто 

ничего не чувствуя сносил самые тяжкие законы, буйно отбрасывает 

их, когда бремя облегчается» (Tocqueville, 1988, p. 266). 

Существующие сегодня модели закона Токвиля, как правило, 

представляют собой различные варианты двухфакторной модели 

фрустрации, исходящей из предположения, что агрессивные настроения в 

обществе растут из-за увеличения разрыва между притязаниями (они же 

ожидания) и достижениями
1
.  

Речь, таким образом, идет о вариациях на тему: 

Fagress = K (Laspir≈expect – Lfact),  (14) 

где: Fagress – уровень агрессивности. 

Основываются эти модели практически исключительно на только что 

приведенном высказывании А. Токвиля. Более подробные его рассуждения 

по данному вопросу обычно во внимание не принимаются. 

И это, по-видимому, не случайно. Формализация описанных 

А. Токвилем достаточно тонких механизмов формирования агрессивных 

настроений требует более развитого понятийного аппарата, чем тот, что 

может предложить современная социальная психология, не вполне 

отличающая притязания от ожиданий и фрустрацию от относительной 

депривации (см. предыдущую главу). 

Попробую формализовать наблюдения А. Токвиля с помощью 

понятийного аппарата «политологизированной» теории Ф. Робайе. 

Согласно А. Токвилю, революции предшествовал длительный период 

экономической активности и роста благосостояния населения Франции
2
. 

                                                 
1
 Хороший обзор таких подходов см., например: Eckstein, 2004. 

2
 Этот рост, по словам А. Токвиля, обеспечивался расширением политических и 

экономических свобод при сохранении сильного правительства, способного поддерживать 

порядок, и высоким качеством элиты. Как писал А. Токвиль, Франция «начала богатеть и 

всесторонне развиваться» благодаря двум «весьма простым и очень сильным пружинам», 

достаточным, «чтобы все связать воедино и нацелить на достижение общественного 
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Экономическая деградация и политический застой, который начались в 

эпоху Людовик XIV, «примерно лет за тридцать-сорок перед взрывом 

Революции» сменились иной тенденцией: 

«Во всех частях общественного организма начинает ощущаться какой-

то внутренний трепет, до этого совершенно незаметный. Поначалу 

различимый лишь для очень внимательного взгляда, он постепенно 

становится все более выраженным и четким. С каждым годом 

движение ширится и набирает темп: наконец, вся нация приходит в 

движение и как будто оживает» (Tocqueville, 1988, p. 261). 

«Люди /…/ становятся более ловкими, предприимчивыми и 

изобретательными» (ibid., 1988, p. 263). 

Длительная и высокая экономическая активность вызвала 

беспрецедентный для Франции рост благосостояния: 

«… общественное благосостояние развивается с беспримерной до этого 

времени быстротой. На это указывают все признаки: население растет, 

богатства растут еще быстрее» (ibid.). 

«… ни в одну из эпох, следовавших за Революцией, общественное 

благосостояние не развивалось быстрее, чем в течение 

предшествовавших ей двадцати лет. /…/ Картина этого процветания, 

уже тогда [в царствование Людовика XVI – М.У.] столь значительного 

и столь быстро нарастающего, заставляла удивляться…» (ibid., 1988, p. 

264). 

Иными словами, Франция оказалась в ситуации стремительного роста 

уровня достижений – ситуации, стимулирующей быстрый рост уровня 

притязаний и уровня ожиданий: 

                                                                                                                                                             

процветания. Этими пружинами были правительство, которое, оставаясь очень сильным, 

но, перестав быть деспотическим, повсюду поддерживало порядок, и нация, которая в 

своих высших классах уже была самой просвещенной и свободной нацией континента и в 

которой каждый мог сколько угодно обогащаться и сохранять однажды приобретенное 

состояние» (Tocqueville, 1988, p. 264). 
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«Каждый охвачен беспокойством и суетой по поводу своего положения 

и силится его изменить. Все ищут лучшего» (ibid., p. 261). 

«За двадцать лет до этого [до 1780 года – М.У.] с будущим не 

связывали никаких надежд; теперь от него ждут всего» (ibid., p. 267). 

Судя по приведенным высказываниям, речь шла о росте уровня 

притязаний и уровня ожиданий, опережавшем рост уровня достижений, в 

результате чего они стали значительно превышать последний: Laspir >> Lfact и 

Lexpect >> Lfact. 

Такой рост сопровождался смесью эйфорических настроений и 

агрессивных эмоций: «предвкушением /…/ близкого и неслыханного 

блаженства» (ibid., p. 267) и «нетерпеливыми и скорбными поисками, 

заставляющими проклинать прошлое и мечтать о порядке вещей, полностью 

противоположном существующему» (ibid., p. 261). 

Принимая во внимание, что революционное насилие вспыхнуло далеко 

не сразу, можно предположить, что агрессивная составляющая 

общественных настроений – необходимый компонент такого насилия – 

достаточно долгое время была не очень мощной. 

Однако она усиливалась и, начиная с какого-то момента, стала 

доминантной: 

«… можно сказать, что французы находили свое положение тем более 

невыносимым, чем больше оно улучшалось» (ibid., p. 266). 

«По мере того как во Франции растет /…/ благосостояние, умами, 

похоже, все сильнее овладевают неудовлетворенность и беспокойство; 

общественное недовольство обостряется; растет ненависть ко всем 

старым учреждениям. Нация явно движется к революции. Более того: 

главным очагом этой революции надлежит стать именно тем частям 

Франции, где прогресс наиболее заметен» (Tocqueville, 1988, p. 265). 
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В переводе на язык «политизированной» теории Ф. Робайе 

приведенные высказывания А. Токвиля могут быть описаны следующим 

образом. 

В начале экономического подъема уровень притязаний, если и 

превышал уровень ожиданий, то незначительно. Однако этот разрыв, 

характеризующий интенсивность фрустрации, постоянно увеличивался 

вплоть до начала Революции (и, не исключено, что некоторое время после). 

Логическое объяснение кажущегося парадоксальным сочетания 

эйфорического «предвкушения близкого и неслыханного блаженства» (ibid., 

p. 267) с ощущением невозможности достижения этой цели представляется 

мне следующим. 

Фрустрированной оказалась не содержательная, а скоростная 

составляющая уровня притязаний. С некоторого времени она «пошла на 

обгон» и значительно опередила скоростную составляющую уровня 

ожиданий, породив, помимо всего прочего, хорошо известный современной 

психологии «эффект приближения к цели»: 

«Зло, которое терпеливо переносили как неизбежное, кажется 

невыносимым при появлении мысли о том, что от него можно 

избавиться. Устраняемые злоупотребления, по-видимому, только 

лучше обнажают оставшиеся злоупотребления, и чувство становится 

более жгучим: зло, и в самом деле, уменьшилось, но чувствительность 

стала сильней» (ibid., p. 267)
1
. 

В такой ситуации для повышения агрессивности общества не 

требовалось фрустрирования содержательной составляющей уровня 

притязаний: на протяжении всего рассматриваемого А. Токвилем 

предреволюционного периода фрустрация в обществе могла усиливаться 

даже при равенстве содержательных составляющих уровней притязаний и 

                                                 
1
 В другой работе, описывая революцию 1848 года, А. Токвиль вновь обращает внимание 

на фрустрирование скоростной составляющей уровня притязаний: «[Народ] замечал, что 

его участь не улучшилась или стала улучшаться с невыносимою медленностью, не 

соответствовавшей его торопливым стремлениям» (Токвиль, 1893, с. 85). 
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ожиданий, то есть при отсутствии каких бы то ни было сомнений в 

принципиальной реализуемости мечты о «неслыханном блаженстве». 

Если использовать приведенные выше формулы фрустрации (5) и (8), 

то сказанное только что может быть выражено следующим образом. 

Пусть 

Ffrustr = Kf (Laspir
speed 

+ Laspir
content 

– Lexpect
speed

 – Lexpect
content

) x (df) x (ff) = 

= Kf [(Laspir
speed

 – Lexpect
speed

) + (Laspir
content

 – Lexpect
content

)] x (df) x (ff)  

           (15) 

Тогда, при допущении, что Laspir
content

 = Lexpect
content

, 

Ffrustr = Kf (Laspir
speed

 – Lexpect
speed

) x (df) x (ff)     (16) 

В предположении, что к моменту революционного взрыва 

скоростная составляющая уровня притязаний значительно превышала 

скоростную составляющую уровня ожиданий (Laspir
speed

 >> Lexpect
speed

), а 

интенсивность переживания фрустрации (df) и ее распространенность 

(ff) были весьма высоки, сила фрустрации в это время и в самом деле 

должна была быть очень велика. 

Теперь об относительной депривации.  

Судя по тексту А. Токвиля, рост разрыва между желаемым и 

имеющимся в предреволюционной Франции происходил не только благодаря 

опережающему росту притязаний, но и за счет субъективной девальвации 

(субъективного занижения оценок) уровня достижений: 

«Предвкушение /…/ близкого и неслыханного блаженства делало 

людей равнодушными к тем благам, которыми они уже обладали, и 

увлекало их к новому» (Tocqueville, 1988, p. 267). 

Таким образом, в подмеченной А. Токвилем динамике роста 

относительной депривации присутствует не только хорошо известная 

зависимость уровня притязаний от уровня достижений: Laspir = f (Lfact), но и 

обратная зависимость, превращающая уровень притязаний в мерило для 
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оценки уровня достижений: Lfact = g (Laspir)
1
. Можно сказать, что эта 

последняя функция описывает ярко выраженное во всяком революционном 

сознании оценивание настоящего с точки зрения желаемого будущего. 

В простейшем случае оценка уровня достижений, учитывающая 

эффект влияния притязаний, может быть представлена следующим образом: 

Lfact
integr

 = (Lfact / Laspir) x Lfact,      (17) 

где: 

Lfact
integr

 – обобщенная оценка уровня достижений, 

Lfact – оценка достигнутого «без оглядки» на притязания, 

Lfact / Laspir – «дефлятор» уровня достижений, или «удельная» оценка 

уровня достигнутого относительно уровня притязаний. 

В этой формуле обобщенная субъективная оценка достигнутого Lfact
integr

 

будет тем ниже, чем значительнее Laspir превышает Lfact.  

При равенстве уровня притязаний и уровня достижений (Laspir = Lfact) 

Lfact
integr

 будет равен Lfact. 

Если же по той или иной причине уровень притязаний оказывается 

ниже уровня достижений, то Lfact
integr

 становится выше Lfact. 

Формула депривации, учитывающая обобщенную субъективную 

оценку уровня достижений, будет иметь вид: 

Fdepriv = Kd (Laspir – Lfact / Laspir x Lfact) x (dd) x (fd) ;   (18) 

Fdepriv = 0 при Laspir ≤ Lfact 

Очевидно, что в рассматриваемой А. Токвилем ситуации (Laspir >> Lfact) 

сила депривации была значительно выше, чем могла бы быть в иных 

обстоятельствах. 

Таким образом, совокупные чувства фрустрации и депривации, 

переживаемые французским обществом накануне революции, были крайне 

интенсивны.  
                                                 
1
 Российскому читателю негативный эффект, оказываемый ростом притязаний на 

субъективную оценку уровня достижений, известен с детства по реакциям старухи из 

пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». 
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Оба слагаемых в приводимой ниже формуле были весьма велики: 

Ffrustr+depriv = Kf (Laspir
speed

 – Lexpect
speed

) x (df) x (ff) + Kd (Laspir – Lfact / Laspir x Lfact) 

 x (dd) x (fd) .          (19) 

В заключение замечу, что подмеченное А. Токвилем присутствие 

«дефлятора» в субъективной оценке уровня достижений, скорее всего, 

отражает лишь один из множества эффектов влияния, в реальности 

оказываемого друг на друга уровнем притязаний, уровнем ожиданий и 

уровнем достижений. Не буду удивлен, если эмпирические исследования 

выявят, например, корреляцию между динамикой Lfact / Laspir и Lexpect. 

Виды фрустрационных процессов: токвилевы versus стрессовые процессы 

Многие вещи нам непонятны не потому, что 

наши понятия слабы, а потому, что сии вещи 

не входят в круг наших понятий. 

Козьма Прутков. Плоды раздумья. 

 Мысли и афоризмы. № 66 

Под фрустрационным процессом я имею в виду процесс возникновения 

и роста фрустрации, то есть процесс, который в первом приближении может 

быть описан как выход величины разрыва между уровнем притязаний и 

уровнем ожиданий (Laspir – Lexpect) за верхнюю границу некоторой принятой в 

данном обществе нормы, то есть верхнюю границу ситуации «принятия 

вызова». 

В рамках теорий, не склонных рассматривать уровень притязаний и 

уровень ожиданий в качестве самостоятельных факторов целеполагания, 

трудно специфицировать некоторые фрустрационные процессы, важные для 

политологического анализа эмоциональной атмосферы общества. 

Попробую описать два таких процесса с помощью понятийного 

аппарата «политизированной» теории Ф. Робайе. 

Рост разрыва между уровнем притязаний и уровнем ожиданий может 

происходить либо «по инициативе» уровня притязаний, либо «по 
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инициативе» уровня ожиданий, либо быть результатом комбинации этих 

двух «инициатив». 

В первом случае речь идет о том, что в условиях роста уровня 

достижений («имею») темпы роста уровня притязаний («хочу») оказываются 

выше темпов роста уровня ожиданий («могу»). В связи с тем, что такой 

процесс был впервые описан А. Токвилем (см. предыдущий параграф), я в 

дальнейшем буду называть его токвилевым процессом. Здесь фрустрация 

пробуждает агрессивность под лозунгом «Хотим, чтобы нам было лучше!». 

Во втором случае фрустрация порождается ситуацией, когда на фоне 

снижения уровня достижений («имею») уровень притязаний («хочу» 

снижается медленнее, чем уровень ожиданий («могу»). Иначе говоря, 

фрустрация происходит вследствие снижения субъективной оценки 

собственных возможностей относительно собственных желаний. Этот 

процесс очень напоминает механизм возникновения стресса
1
 и потому может 

быть назван стрессовым процессом. Лозунг, соответствующий стрессовому 

процессу – «Не хотим, чтобы нам было хуже!». Примером стрессового 

процесса, вылившегося в мощную волну насилия, может служить реакция 

части жителей Великобритании на попытку правительства М. Тэтчер ввести 

в 1990 году так называемый подушный налог
2
. 

                                                 
1
 Р. Лазарус и С. Фолкмэн понимают под стрессом «определенную связь между человеком 

и средой, которая оценивается человеком как обременяющая или превышающая его 

ресурсы и подвергающая опасности его благополучие» (Lazarus, Folkman, 1984, p. 19 – 

цит. по Брайт, Джонс, 2003, с. 18). По словам М. Айзенка, «состояние стресса наступает, 

когда субъективная оценка требований ситуации превышает субъективную оценку 

возможностей индивида справиться с ситуацией» (Eysenck, 2002, p. 50). Ф. Тоуэтс 

полагает, что «в широком контексте стресс можно определить как неспособность поднять 

воспринимаемые возможности действия до уровня воспринимаемых требований» (Тоуэтс, 

2002, с. 61). 
2
 Весной 1990 года правительство М. Тэтчер объявило о введении подушного налога (poll 

tax). В результате введения этого налога уровень местного налогообложения должен был 

повыситься примерно на треть (http://www.mises.org/econsense/ch62.asp). В процентах к общей 

величине налогообложения рост предполагался значительно меньшим. В ответ на 

инициативу правительства 31 марта 1990 года в Лондоне началась демонстрация протеста, 

в которой участвовало примерно 100 тыс. человек и которая переросла в «самый мощный 

бунт, из всех, случавшихся в городе на протяжении столетия». 

(http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/31/newsid2530000/2530763.stm). В Глазго в тот же 

день на улицу вышло примерно 50 тыс. человек, а в Гастингсе – около 10 тыс. 
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Политологические теории, не связывающие себя анализом 

психологических механизмов агрессии, существование двух 

рассматриваемых процессов признают, хотя никаких специальных названий 

им не присваивают.  

С. Хантингтон, например, пишет: 

«Политическая нестабильность в модернизирующихся странах 

является, таким образом, в значительной мере функцией разрыва 

между стремлениями и ожиданиями, порождаемого ростом 

стремлений
1
, особенно характерным для ранних фаз модернизации. В 

некоторых случаях аналогичный разрыв с аналогичными же 

результатами может быть вызван уменьшением ожиданий» 

(Хантингтон, 2004, с. 72-73)
2
.  

Поясню смысл предлагаемых концепций фрустрационных процессов с 

помощью графиков. 

Развертывание и затухание стрессового процесса иллюстрирует рис. 3. 

Динамика токвилева процесса показана на рис. 4 и 5.  

На рис. 4 изображен «драматический» вариант свертывания токвилева 

процесса в результате ухудшения общей социально-экономической 

ситуации. Рис. 5 отражает куда менее болезненный вариант исчезновения 

фактора, ответственного за появление «химерических» притязаний, и 

затухания токвилева процесса – стабилизацию ситуации (прекращение роста 

уровня достижений). 

                                                                                                                                                             

(www.militant.org.uk/PollTax.html). По мнению многих экспертов, введение этого налога 

привело к падению кабинета М. Тэтчер. (http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/ stories/march/31/ 

newsid_2530000/2530763.stm). 
1
 В подлиннике слову «стремления» соответствует термин «aspirations», который в 

психологическом, социально-психологическом и политико-психологическом контекстах 

точнее было бы переводить как «притязания». 
2
 Подробнее о теории С. Хантингтона см. с. 156-158. 
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Рис. 3. Гипотетическая картина развития стрессового фрустрационного процесса 
 

 
Примечание. Я никак не обозначаю здесь размерность оси Y, потому что таких размерностей может быть 

много. В простейшем случае изображенные на графике показатели могут оцениваться в денежной форме. 

Тогда роль размерности оси Y будет играть та или иная денежная единица. 

 

Рис. 4. Гипотетическая картина развития токвилева фрустрационного процесса 
(«драматический» вариант) 

 

 
См. примечание к рис. 3. 
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Рис.5 . Гипотетическая картина развития токвилева фрустрационного процесса 
(«спокойный» вариант) 

 

 

См. примечание к рис. 3, с. 135. 

 

Графическое представление позволяет лучше увидеть, что для 

описания фрустрационных процессов в общем случае необходимы три 

переменные – уровень притязаний, уровень ожиданий и уровень достижений. 

Использование двухфакторной модели возможно только в одном 

частном случае – если уровень ожиданий движется параллельно уровню 

достижений (Lexpect = Lfact + a). 

Но и тогда в качестве переменных необходимо использовать уровень 

притязаний как самостоятельный показатель, сопоставляемый либо с не 

менее самостоятельным уровнем ожиданий, либо с уровнем достижений. 

Противопоставлять же уровень притязаний, отождествляемый с уровнем 

ожиданий, уровню достижений бессмысленно, поскольку в этом случае 

будет измеряться не фрустрация, а относительная депривация.  

Что же касается ситуации параллельного движения уровня притязаний 

и уровня ожиданий (Laspir = Lexpect + b), то здесь развитие какого бы то ни 

было фрустрационного процесса исключено по предлагаемому определению 

фрустрации. Так что динамика разрыва между любым из этих показателей и 
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уровнем достижений (Lfact) будет отражать динамику относительной 

депривации и не более того. 

Перейдем теперь к более подробному описанию содержательных 

характеристик токвилева и стрессового фрустрационных процессов.  

Эти процессы различаются не только по тому, что относительно чего 

меняется – уровень притязаний или уровень ожиданий, но и по особенностям 

оценки уровня достижений. 

В случае токвилевого процесса, как заметил сам А. Токвиль, уровень 

достижений девальвируется. В случае стрессового процесса такой 

девальвации не происходит. 

Формально условия развертывания токвилева и стрессового процессов 

могут быть описаны следующим образом: 

Токвилев процесс 

dLaspir / dLfact > dLexpect / dLfact,      (20) 

при dLfact / dt > 0. 

Стрессовый процесс 

dLaspir/dLfact < dLexpect/dLfact,      (21) 

при dLfact/dt < 0. 

Факторы, запускающие токвилевы и стрессовые процессы, весьма 

разнообразны: экономический цикл, нециклические экономические подъемы 

и кризисы, модернизация, войны, усиление и ослабление внешней угрозы, 

террористические акты, получение независимости, различные проявления 

«жизнедеятельности» государства (реформы, отдельные законодательные 

акты, коррупция и пр.).  

Иными словами, речь идет о любых обстоятельствах, повышающих (в 

случае токвилева процесса) или снижающих (в случае стрессового процесса) 

уровень достижений и способных привести к переоценке притязаний и 

ожиданий. 
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В реальной жизни – на индивидуальном, групповом и социетальном 

уровнях – рассматриваемые процессы бывают переплетены. 

О смешанности данных процессов на индивидуальном уровне можно 

говорить, если рост уровня притязаний наблюдается на фоне снижения 

уровней достижений и ожиданий.  

Такая картина достаточно типична для модернизирующихся обществ. 

Например, люди, чей социальный статус и материальное положение 

значительно снизились в результате экономических реформ, могут 

одновременно: 

 ощущать, что вероятность поправить свое положение или даже не 

ухудшить его постоянно снижается, и 

 желать жить лучше, чем до начала реформ, наблюдая жизнь своих 

более успешных коллег или смотря «мыльные оперы» из жизни 

зажиточных слоев в богатых странах. 

Что же касается группового или социетального уровней, то здесь чаще 

всего наблюдаются ситуации, при которых одна часть группы или общества 

переживает токвилев процесс, другая находится в стрессовом процессе или 

процессе смешанного типа, а третья не испытывает фрустрации вообще 

(подробнее об этом см. с. 153-156). 

Поэтому утверждения, что в том или ином сообществе (социальной 

группе, стране и пр.) имеет место токвилев или стрессовый процесс или что 

один из этих процессов следует за другим, имеет смысл понимать как 

констатацию факта преобладания (более сильной выраженности) 

соответствующего процесса в данный период времени. 

Графические иллюстрации смешанного фрустрационного процесса 

(сочетания токвилева и стрессового процессов), а также некоторых вариантов 

следования рассматриваемых фрустрационных процессов друг за другом 

приведены на рис. 6, 7 и 8. 
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Рис. 6. Гипотетическая картина развития фрустрационного процесса смешанного типа 
(сочетание токвилева и стрессового процессов) 

 

 

См. примечание к рис. 3, с. 135. 

 
 
 

Рис. 7. Гипотетическая картина перехода токвилева фрустрационного процесса в 
стрессовый фрустрационный процесс 

 

 

См. примечание к рис. 3, с. 135. 
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Рис. 8. Гипотетическая картина перехода стрессового фрустрационного процесса в 
токвилев фрустрационный процесс 

 

См. примечание к рис. 3, с. 135. 

Не исключено, что сочетание токвилева и стрессового процессов 

наблюдалось в России перед революционными событиями 1917 года. 

Сначала экономический подъем, который спровоцировал опережающий рост 

притязаний по сравнению с ожиданиями и соответствующий рост 

агрессивности, проявлявшейся, помимо прочего, в росте политических 

стачек
1
. Затем Первая мировая война, действовавшая как фактор снижения 

ожиданий, радикализации притязаний и активатор агрессии
2
  

Примером смены токвилева процесса процессом стрессовым может 

служить считающийся многими исследователями неизбежным период 

послереволюционной реакции. 

                                                 
1
 Об увеличении числа политических стачек на фоне экономического роста в 1910 – 1917 

годах, вплоть до начала I-ой мировой войны писал, в частности, Л. Троцкий в «Истории 

русской революции». По его словам, число политических стачек в России выросло с 4 в 

1910 году до 1059 в первой половине 1917 года. Называя динамику политических стачек 

«единственной в своем роде кривой политической температуры нации», Л. Троцкий 

говорил, что «промышленное оживление, начавшееся в 1910 году, ставит рабочих на ноги 

и дает новый толчок их энергии» (Троцкий, 1997, с. 60-62). 
2
 Подробнее о войне как об активаторе агрессии см. с. 90-91. 
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Революция невозможна без веры в чудо и радикализации сознания 

общества – мощного всплеска уровней притязаний и ожиданий.  

Для послереволюционного периода характерным является снижение 

уровня ожиданий – иллюзии рассеиваются, становится ясно, что чуда не 

произошло и не произойдет. Тогда наступает пора ресентимента: злобы на 

обманувшие символы, идеи, мифы и фигуры, время «романтической» 

переоценки дореволюционного уклада, попыток вернуться к нему и пр.
1
 

2.5. Модели фрустрационных процессов в современной политологии 

Не претендуя на исчерпывающий обзор современных моделей 

динамики агрессивности общества, я выбрал для рассмотрения только те 

модели, которые базируются на парадигме «фрустрация-агрессия» и которые 

показались мне наиболее интересными. 

Эти модели я разделил на две группы: (а) политико-психологические 

модели социального насилия и (б) институциональные модели политической 

нестабильности. 

В первой группе моделей акцент делается на психологические 

механизмы возникновения массовых агрессивных эмоций. Во второй – на 

институциональные условия, социально-экономические и политические 

процессы, способные запустить психологические механизмы развития 

массовой агрессивности. 

                                                 
1
 М. Шелер называл чувство ресентимента «самоотравлением души» и понимал под ним 

устойчивое переживание, возникающее в результате «чрезвычайного напряжения между 

импульсом мести, ненависти, зависти и их проявлениями, с одной стороны, и бессилием, с 

другой» (Шелер, 1999, с. 13, 49). По М. Шелеру, «почва, на которой произрастает 

ресентимент, - это прежде всего те, кто /…/ понапрасну прельстился авторитетом и 

нарвался на его жало» (там же, с. 18). «При этом формальная структура выражения 

ресентимента всегда одна и та же: нечто (А) утверждают, восхваляют не ради его 

собственного качества, а с интенцией – не находящей языковой формулировки – отрицать, 

порицать, девальвировать нечто иное (В)» (там же, с. 52). 
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Политико-психологические модели социального насилия: Дж. Дэйвис, Т. Гарр, 
Д. Ольшанский 

Анально-выталкивающий тип личности 

характеризуется импульсивностью, 

склонностью к беспокойству и 

разрушению, иногда к жестокости. 

Психологические типологии. 

Под ред. Ю. Платонова 

«J-кривая» Дж. Дэйвиса  

Работу Дж. Дейвиса «К теории революции» (Davies, 1962)
1
 точнее было 

бы назвать «К теории эмоциональных аспектов революции». Во всяком 

случае, посвящена она именно им. 

По справедливому замечанию Дж. Дейвиса, «политическая 

стабильность и нестабильность в конечном счете зависят от состояния умов, 

от настроения общества. /…/ Революцию порождает настроение 

неудовлетворенности, а не объективное наличие “адекватного” или 

“неадекватного” количества пищи, равенства и свободы» (Davies, 1962, p.6). 

При этом Дж. Дейвис подчеркивает, что агрессивные настроения 

являются необходимым, но не достаточным условием массовых агрессивных 

действий: «настроения недовольства могут рассеяться прежде, чем 

произойдет вспышка насилия», причем «причины такого рассеяния могут 

быть природными или социальными (в том числе экономическими и 

политическими)» (Davis, 1962, p. 7). 

Ключевым для Дж. Дейвиса является вопрос о том, при каких 

психологических условиях общественные настроения становятся 

«протобунтарскими (protorebellousness)» (ibid), то есть способными при 

соответствующих социальных условиях привести к политическому насилию. 

В качестве ответа Дж. Дейвис предлагает две модели роста 

агрессивных настроений – но почему-то говорит о них как об одной модели. 

                                                 
1 

Российскому читателю эта работа Дж. Дейвиса может быть известна, в частности, по 

ссылкам на нее в книгах: Э. Гидденс, «Социология» (Гидденс, 1999, с. 575-576); Т. Гарр, 

«Почему люди бунтуют» (Гарр, 2005, с. 75,90 и др.); А. Налчаджян, «Агрессивность 

человека» (Налчаджян, 2007, с. 369). 



185 

 

Впрочем, модели эти для Дж. Дейвиса неравноценны. Одна из них явно 

находится в роли «падчерицы»: присутствуя в тексте работы, она – в отличие 

от другой модели – не сопровождается графической иллюстрацией и никак 

не упоминается в выводах. 

Во имя равноправия и справедливости кратко опишу обе модели. 

Модель 1 (неосновная) 

В этой модели появление в обществе революционных настроений 

рассматривается как результат сочетания (ibid., p. 8): 

 «длительного, даже ставшего привычным роста ожиданий больших 

возможностей удовлетворения базовых потребностей, находящихся в спектре 

от физических потребностей (пища, одежда, кров, здоровье, физическая 

безопасность) до потребности в равном уважении и справедливости» и 

 «постоянной, неослабевающей угрозы удовлетворению этих 

потребностей: не угрозы, которая возвращает людей в состояние выживания, 

а угрозы, приводящей людей в психическое состояние, когда они не верят в 

свои возможности удовлетворить какую-то одну или несколько базовых 

потребностей». 

Поясняя второе из этих условий, Дж. Дейвис пишет: 

«Хотя та или иная степень угрозы физической депривации может 

появиться накануне любой революции /…/ важнейшим фактором 

является смутный или вполне определенный страх, что положение, 

достигнутое за длительный период времени, может быть быстро 

утрачено. Этот страх не появляется, если существует стабильная 

возможность удовлетворять все время возникающие потребности; он 

возникает, когда существующая власть подавляет или обвиняется в 

подавлении такой возможности» (ibid).  

Таким образом, речь идет о сочетании роста ожиданий со страхом 

прекращения такого роста и возможной потери имеющегося. 
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Эта ситуация представляет собой уже упоминавшуюся ранее 

«виртуальную» фрустрацию, описанную Э. Дюркгеймом в «Самоубийстве» 

(см. с. 95). Фрустратором здесь является высокая субъективная вероятность 

появления препятствия, или высокий, окрашенный пессимизмом уровень 

неопределенности будущего. 

Рассматриваемая модель интересна для анализа эмоциональной 

атмосферы общества. Не вполне понятно, однако, почему Дж. Дейвис 

связывает возникновение «виртуальной» фрустрации исключительно с 

ростом ожиданий: страх может возникнуть и в условиях их стабильности. 

Модель 2 (основная) 

Согласно этой модели революционные настроения в обществе 

возникают, если за достаточно продолжительным периодом роста ожиданий 

следует относительно короткий период резкого снижения уровня 

«фактического удовлетворения потребностей», то есть уровня достижений. В 

результате разрыв между ним и уровнем ожиданий быстро возрастает по 

сравнению с прошлым периодом (Davis, 1962, 6, 17, 19). 

Э. Гидденс кратко описывает эту модель Дж. Дейвиса следующим 

образом: «Если улучшение фактических жизненных условий замедляется, 

создаются предпосылки к возмущению, поскольку растущие ожидания не 

сбываются» (Гидденс, 1999, с. 576). 

Данную модель Дж. Дейвис иллюстрирует графиком (рис. 9). Форма 

кривой «фактического удовлетворения потребностей» на этом графике дала 

название рассматриваемой модели – «J-кривая». 

Судя по графику, на котором выражения «expected need satisfaction» и 

«what people want» явно рассматриваются как синонимы, под ожиданиями 

Дж. Дейвис понимает объем жизненных благ, который люди 

хотят = считают возможным получить.  
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Таким образом, в данном случае понятия желаемого (уровень 

притязаний) и возможного (уровень ожиданий) Дж. Дейвис отождествляет
1
. 

Графически эта модель напоминает фрустрационный процесс, 

представляющий собой сочетание токвилева и стрессового процессов (ср. 

рис. 9 и 6). Однако отождествление Дж. Дейвисом притязаний и ожиданий 

позволяет говорить только о том, что во второй (основной) модели в отличие 

от первой он рассматривает уже не фрустрацию, а относительную 

депривацию. 

В этом качестве вторая модель дает повод для следующего упрека. 

Рис. 9. Модель возникновения революционных массовых настроений (по Дж. Дэйвису) 

 
Источник: Davies, 1962, p. 6. 

Содержащееся в модели Дж. Дейвиса допущение, что резкий рост 

разрыва между уровнем притязаний (≈ уровнем ожиданий) и уровнем 

достижений, то есть резкий рост относительной депривации, является 

необходимым и достаточным психологическим условием роста агрессивных 

эмоций и может считаться теоретически оправданным только при принятии 

крайне примитивной поведенческой модели homo politicus’а. В частности, 

                                                 
1
 Хотя отождествления этого он придерживается не всегда. В другом месте работы 

Дж. Дейвиса понятия «притязания (aspirations)» и «ожидания (expectations)» различаются, 

но оказываются связанными функциональной зависимостью: «стабильность ожиданий 

предполагает неподвижность притязаний» (Davies, 1962, p. 17). 
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при взгляде на него как на существо, куда более злобное, чем 

рассматриваемый в рамках общей психологии homo sapiens.  

Последний работает, старается сделать свою жизнь лучше, по 

возможности избегает конфликтов и злобится по преимуществу только тогда, 

когда полагает, что его возможности получения чего-либо важного 

блокированы (фрустрированы).  

Между тем, homo politicus склонен к агрессивности в любой ситуации 

существенного расхождения между желаемым и имеющимся, вне 

зависимости от того, имеются или нет препятствия на пути достижения им 

желаемого состояния. То, что в ситуации депривации, не отягощенной 

фрустрацией, возможны иные типы реакций, макабрическому и брутальному 

homo politicus’у в голову не приходит. 

О том, что подобная примитивизация политического поведения 

напрямую связана с неразграниченностью уровня притязаний и уровня 

ожиданий, а значит и с неразведенностью фрустрации и относительной 

депривации, свидетельствуют и слова М. Дойча о том, каким образом, по его 

мнению, сформулированная К. Левиным теория «уровня притязаний (см. о 

ней с. 106-108) и связанная с ней теория мотивации достижения /…/ 

проливают некоторый свет на то, почему социальные революции имеют 

тенденцию совершаться только после некоторого улучшения положения 

угнетенных групп». 

Объяснение этого феномена М. Дойч видит в том, что улучшение 

положения угнетенных групп повышает их уровень притязаний, «в 

результате чего цели, до этого считавшиеся недостижимыми, начинают 

восприниматься в качестве реалистических возможностей» (Deutsch, 1968, p. 

456). 

Приведенное высказывание М. Дойча означает буквально следующее: 

расширение возможностей будит в homo politicus’е страсть к бунту и 

насилию. Между тем, насколько мне известно из психологической теории и 

собственных повседневных наблюдений, находящийся в здравом уме homo 
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sapiens в таких ситуациях ведет себя по-иному: например, радуется 

открывшимся возможностям и старается их реализовать. Так что описанный 

тип поведения политического человека заставляет думать о нем либо как об 

особом виде, либо как о субъекте, страдающем тяжелым психическим 

расстройством и склонностью к деликвентности
1
. 

Не сомневаюсь, что беспристрастное наблюдение за политической 

жизнью достаточно часто навевает мысль о справедливости последнего 

умозаключения. Но возводить его в ранг политической метатеории, каковой 

и является модель homo politicus’а, я бы все-таки не спешил. 

Модель относительной депривации Т. Гарра 

На сегодняшний день книга Т. Гарра «Почему люди бунтуют» (Гарр, 

2005) представляет собой самое детальное теоретическое исследование, 

посвященное проблеме эмоциональной составляющей политического 

насилия. Относительно недавно книга Т. Гарра была опубликована на 

русском языке и стала фактом сознания отечественной политической 

теории
2
. 

В связи с этим позволю себе представить здесь достаточно подробный 

критический разбор концепции Т. Гарра.  

Начну с анализа взглядов Т. Гарра на связь между фрустрацией и 

агрессией.  

Фрустрация и агрессия определяются Т. Гарром в общепринятом в 

психологии смысле: под фрустрацией он понимает «препятствие на пути 

целенаправленного поведения», а под агрессией – «поведение, 

                                                 
1
 Деликвентное поведение «включает в себя нанесение урона имуществу, насильственные 

действия против окружающих, различные формы поведения, противоречащие 

потребностям других людей и их правам, а также несоблюдение законов, принятых в 

обществе» (Карсон и др., 2004, с. 940) 
2
 Специальная статья, посвященная Т. Гарру, включена и в прекрасный двухтомный 

учебник политологии «Мир политической науки» под редакцией А. Мельвиля. Там он 

фигурирует под именем Т. Гурр (Мельвиль, т. 2, 2005, с. 121-126). Существует и еще один 

вариант русской траскрипции фамилии Gurr. В переводе книги Ш. Эйзенштадта, он 

звучит как Гѐрр (Эйзенштадт, 1999, с. 50). Что есть истина, сказать, как всегда, сложно. 
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предназначенное для нанесения вреда – психологически или иным способом 

– тому, на кого оно направлено» (Гарр, 2005, с. 70). 

Что же касается связи между этими феноменами, то позиция Т. Гарра 

оказывается вдали от психологического «мейнстрима». Характеризуя эту 

связь, Т. Гарр базируется на известной формуле Дж. Долларда и коллег, 

находящейся на первой странице их книги «Фрустрация и агрессия» и 

утверждающей жесткую связь между фрустрацией и агрессией: фрустрация 

всегда порождает агрессию, агрессия всегда является следствием 

фрустрации. Как было показано выше (с. 96-97), эта формула, не 

соответствующая основным идеям книги, была практически сразу же после 

ее публикации скорректирована авторами. Так что к моменту выхода книги 

Т. Гарра данная формула в психологической науке рассматривалась либо как 

курьез, либо как давно исправленное неудачное выражение. 

Между тем, Т. Гарр не только берет ее за основу для теоретических 

построений, но и объясняет природными свойствами homo sapiens’а: 

«Фрустрированные люди имеют врожденную предрасположенность 

совершать насилие по отношению к источнику фрустрации 

пропорционально ее интенсивности» (Гарр, 2005, с. 74). 

Столь жесткая формулировка странным образом не мешает Т. Гарру 

утверждать, что «фрустрация необязательно должна вести к насилию» (там 

же) и ссылаться в тексте на весьма серьезные теоретические и эмпирические 

исследования, где агрессия рассматривается в качестве одной из возможных 

реакций на фрустрацию (Miller et al., 1941; Whitiing, 1944; Maier, 1949; 

Berkowitz, 1962) и где демонстрируется нелинейность зависимости агрессии 

от фрустрации (Lazarsfelf, Zeisal, 1933; Janis, 1951; Wedge, 1968). 

Впрочем, эти «аргументы и факты» не приводят Т. Гарра к отказу от 

утверждения жесткой связи между фрустрацией и агрессией. 

Чтобы ослабить силу возражений против своей концепции, Т. Гарр 

использует следующие доводы. 
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Во-первых, Т. Гарр подчеркивает высокую вероятность агрессивной 

реакции в ответ на продолжительную и интенсивную фрустрацию: «Если 

фрустрации продолжительны или ощущаются остро, агрессия возникает, 

если не определенно, то с большой вероятностью» (Гарр, 2005, с. 74). То, что 

данный аргумент скорее работает против Т. Гарра, чем в его поддержку, 

поскольку утверждает не причинную, а вероятностную связь между 

фрустрацией и агрессией, Т. Гарра не смущает. 

Во-вторых, Т. Гарр утверждает, что агрессивный ответ на фрустрацию 

более всего соответствует политической и военной сферам: 

«Особенно релевантная связь [между фрустрацией и агрессией – М.У.] 

проявляется при оценке влияния политических и военных акций в 

ускоренном и пролонгированном политическом насилии» (там же, 

с. 73). 

Сближение политического поведения с военными действиями наглядно 

демонстрирует суть модели homo politicus’а, стоящей за предлагаемой 

Т. Гарром моделью агрессии. У Т. Гарра, как и у Дж. Дейвиса, политический 

человек и в самом деле мало отличается от модели человека военного, то есть 

от человека, приученного достигать цели силовыми методами. 

В-третьих, при рассмотрении эмпирических данных Т. Гарр либо 

утверждает, что противоречащие его концепции факты «служат скорее 

подтверждением базового тезиса о фрустрации, а не опровергают его» (Гарр, 

2005, с. 71), либо использует непобедимый аргумент «тем не менее»: 

«Тем не менее, представляется вероятным, что люди обладают 

фундаментальной предрасположенностью к агрессивному отклику на 

крайний испуг как таковой» (там же, с. 73). 

Эти соображения представляются Т. Гарру достаточными, чтобы 

считать жесткую связь между фрустрацией и агрессией столь же незыблемой, 

как и фундаментальные законы физики: «механизм фрустрации – агрессии 

аналогичен закону притяжения», люди действуют в соответствии с этим 
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механизмом «точно так же, как объекты притягиваются друг к другу 

пропорционально своим относительным массам, и обратно пропорционально 

расстоянию между ними» (там же, с. 74). 

Не исключено, что в культуре постмодерна и такой «дискурс» найдет 

себе достойное место, но у меня он вызывает грусть. 

Теперь о трактовке Т. Гарром понятия «относительной депривации». 

Это понятие, играющее в моделях Т. Гарра ключевую роль, определяется им 

как «воспринимаемое индивидуальное расхождение между ценностными 

экспектациями и ценностными возможностями» (там же, с. 61). 

Под ценностными экспектациями Т. Гарр понимает «блага и условия 

жизни, на которые, как убеждены люди, они могут с полным правом 

претендовать» (там же, с. 51, 61). Таким образом, в концепции «ценностных 

экспектаций» Т. Гарра объединены желания (потребности, цели, стремления) 

и внутренняя моральная легитимация этих желаний. 

В используемой мной терминологии ценностные экспектации Т. Гарра 

могли бы быть названы морально оправданной компонентой притязаний. 

Возможно, что присутствие в «ценностных экспектациях» моральной 

легитимации объясняется стремлением Т. Гарра разграничить понятия 

«ожиданий» и «притязаний». В другом месте Т. Гарр специально 

подчеркивает, что экспектации (ожидания) отличаются от притязаний 

следующим образом: «базис, на котором индивид формирует свои 

экспектации, есть ощущение того, чем он полноправно владеет», тогда как 

«устремления (притязания) есть то, чем он хотел бы обладать, но без особой 

необходимости» (там же, с. 65). 

Желание ввести критерий, по которому можно было бы различать 

притязания и ожидания вполне понятно. Однако критерий, предлагаемый 

Т. Гарром вряд ли можно считать удачным. Тяга к обладанию «без особой 

необходимости» характеризует интенсивность потребности, а потому не 

может составить оппозицию «ощущению полноправного обладания», то есть 
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чувству моральной легитимированности желаемого или имеющегося: это 

качественно разные, несопоставимые параметры. 

В самом деле, тот факт, что мое желание выпить чашку кофе было 

«сформировано на базисе ощущения полноправного обладания» пачкой 

кофейных зерен, ровным счетом ничего не говорит об интенсивности моего 

желания: я вполне могу этого хотеть «без особой необходимости». 

Ценностные возможности в системе Т. Гарра также представляют 

собой сложное образование, включающее два составных элемента: 

 ценностную позицию, то есть «объем или уровень реально 

достигаемой ценности» (Гарр, 2005, с. 64) – то, «чего люди способны реально 

достичь или то, что обеспечивает им их окружение» в настоящее время (там 

же, с. 65) и 

 ценностный потенциал, или «ценностные позиции в будущем – /…/ 

то, чего, как убеждены в этом сами люди, позволят им с течением времени 

достичь или удержать их собственные умения, друзья и те типы правления, 

которые благоприятствуют условиям их жизни» (там же, с. 65). 

По смыслу ценностная позиция Т. Гарра близка к уровню достижений, 

слегка «отягощенному» уровнем ожиданий, а ценностный потенциал – к 

уровню ожиданий, не отягощенному ничем. 

В качестве составляющих ценностных возможностей эти показатели 

являются для Т. Гарра неравноправными. По его словам, в субъективной 

оценке ценностных возможностей «воспринимаемый ценностной потенциал 

значительно более важен, нежели настоящая ценностная позиция» (там же). 

Причина, по которой Т. Гарр объединил «под одной крышей» два 

существенно разных понятия и установил между ними иерархические 

отношения, остается для меня загадкой. 

Как остается загадкой и то, для чего Т. Гарру понадобилось, отступая 

от принятой в психологии трактовки относительной депривации, определять 

ее как разрыв между ценностными экспектациями и ценностными 
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возможностями, то есть между морально легитимированными желаниями и 

показателем, объединяющем в себе оценку возможного и имеющегося
1
. 

Негативные теоретические последствия этих шагов достаточно 

очевидны. 

Как уже говорилось ранее, сведение вместе «могу» и «имею» – даже 

если «могу» оказывается важнее «имею» – делает фрустрацию и депривацию 

неотличимыми друг от друга
2
. 

В результате, для моделей агрессии, содержащихся в работе, которая, 

по словам самого Т. Гарра, базируется на «психологическом предположении 

о том, что политическое насилие возникает как нерациональная реакция на 

фрустрацию» (Гарр, 2005, с. 34), концепция фрустрации становится 

ненужной. Для их построения Т. Гарру достаточно относительной 

депривации. Собственно говоря, эти модели Т. Гарр и называет моделями 

депривации. 

Ненужность фрустрации роднит модели Т. Гарра с основной моделью 

Дж. Дейвиса. Так что все сказанное выше о стоящих за моделью Дж. Дейвиса 

представлениях о homo politicus’е применимо и к моделям Т. Гарра. 

Должен заметить, однако, что Т. Гарр не всегда последовательно 

придерживается введенного им самим определения относительной 

депривации.  

В одном из мест книги он говорит о ней уже не как о разрыве между 

ценностными экспектациями и ценностными возможностями, а как о разрыве 

между ценностными экспектациями и ценностной позицией – этой 

второстепенной для Т. Гарра составляющей ценностных возможностей (там 

                                                 
1
 Напомню, что согласно общепринятому пониманию относительной депривации, она 

представляет собой переживание разрыва между желаемым и имеющимся (подробнее см. 

с. 117-120), то есть (в терминологии Т. Гарра) переживание разрыва между ценностными 

экспектациями и ценностной позицией. 
2 

 Впрочем, у Т. Гарра они оказываются неотличимыми не только друг от друга, но и от 

многих иных понятий: «Взаимосвязанные понятия неудовлетворенности и депривации 

объединяют в себе большинство из психологических состояний, явных или выраженных 

неотчетливо в таких теоретических понятиях, как фрустрация, отчуждение, управляемые 

и целенаправленные конфликты, острая необходимость и напряжение» (Гарр, 2005, с. 51). 
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же, с. 52). Такое «статусное принижение» депривации имеет и позитивное 

значение: относительная депривация приближается по смыслу к 

традиционной трактовке этого понятия.  

Имеется в книге и место, где оба эти подхода представляются 

тождественными. Так, описывая ситуацию отсутствия депривации, Т. Гарр в 

одном предложении определяет эту ситуацию как баланс между 

ценностными экспектациями и ценностными возможностями, а в 

следующем предложении – как баланс между ценностными экспектациями и 

ценностными позициями: 

«… Люди склонны на протяжении длительных промежутков времени 

приспосабливать свои ценностные экспектации к ценностным 

возможностям [курсив мой – М.У.]. Следовательно, социетальные 

условия, в которых искомые и достигаемые ценностные позиции 

[курсив мой – М.У.] находятся в приблизительном равновесии, могут 

рассматриваться как «нормальные» /…/ и образующие некоторую 

среднюю линию, от которой и производится оценка паттернов 

изменения» (там же, с. 84). 

Сосуществование конфликтующих друг с другом определений 

относительной депривации затуманивает смысл предложенных Т. Гарром 

динамических моделей относительной депривации, то есть моделей 

возникновения в обществе агрессивных настроений и порождаемого такими 

настроениями политического насилия. 

К рассмотрению этих моделей я сейчас и перехожу. 

Таких моделей, или паттернов, Т. Гарр насчитывает три. Давая им 

общую характеристику, он упоминает только о нарушении равновесия между 

экспектациями и возможностями (Гарр, 2005, с. 84): 

1) убывающая депривация, при которой групповые ценностные 

экспектации остаются относительно постоянными, а ценностные 

возможности воспринимаются как снижающиеся;  
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2) устремленная депривация, при которой возможности относительно 

статичны, в то время как экспектации возрастают; 

3) прогрессивная депривация, при которой наблюдается существенное 

и одновременное возрастание экспектаций и снижение возможностей. 

Графические иллюстрации гарровских паттернов депривации 

представлены на рис. 10. 

Визуально убывающая депривация напоминает стрессовый 

фрустрационный процесс (ср. рис. 10 a и рис. 3), устремленная депривация – 

токвилев процесс, развивающийся вне видимых причин (ср. рис. 10 б и 

рис. 4), а прогрессивная депривация – смешанный «токвилево-стрессовый» 

процесс (ср. рис. 10 в и рис. 6). 

Однако переход от зрительных аналогий к содержательным параллелям 

крайне затруднен. 

Во-первых, потому что ценностные экспектации Т. Гарра, как уже 

говорилось выше, представляют собой скорее ожидания, чем притязания. 

Во-вторых, потому, что приведенное выше описание паттернов и 

комментарии Т. Гарра к графикам расходятся по смыслу. В результате 

понять, с чем именно он сопоставляет ценностные ожидания, оказывается 

невозможно.  

Так, характеризуя убывающую депривацию, Т. Гарр говорит о росте 

разрыва между слабо меняющимися экспектациями и существенно 

снижающимися «доступными ценностными позициями» (там же, с. 84). 

В разделе, посвященном устремленной депривации, растущим 

ценностным экспектациям противопоставляются более или менее 

стабильные «ценностные позиции или [курсив мой – М.У.] потенциал» (там 

же, с. 88). 
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Рис 10. Виды относительной депривации по Т. Гарру 

 

a) Убывающая депривация 

 
 

b) Устремленная депривация 

 

 
 

c) Прогрессивная депривация 

 

 
 

Источник: Гарр, 2005, с. 84, 89, 91. 
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Что же касается прогрессивной депривации, представляющейся 

Т. Гарру, «особым случаем» устремленной депривации (Гарр, 2005, с. 90-91), 

то она в одном и том же абзаце описывается и как расхождение между 

экспектациями и позициями, и как расхождение между экспектациями и 

возможностями: 

«Его [паттерн прогрессивной депривации – М.У.] можно рассматривать 

как особый случай устремленной RD
1
, при котором долгосрочное, 

более или менее устойчивое улучшение ценностных позиций [курсив 

мой – М.У.] людей порождает у них экспектации продолжения 

улучшения. Если ценностные возможности [курсив мой – М.У.] 

стабилизируются или начинают снижаться после такого периода 

улучшения, результатом этого становится RD» (Гарр, 2005, с. 91). 

Мои претензии к отсутствию у Т. Гарра четкого ответа на вопрос, с чем 

именно в его моделях сопоставляются ценностные экспектации (или, в моей 

терминологии, «морально легитимные притязания») – с ценностными 

позициями («уровень достижений»), с ценностным потенциалом (≈ «уровень 

ожиданий») или с ценностными возможностями (то есть с уровнем 

достижений и уровнем ожиданий одновременно), в какой-то мере 

продиктованы соображениями теоретического пуризма. 

Однако пуризм не является единственной причиной претензий. 

Вторая причина – чисто практическая.  

Неясность теоретических конструкций не позволяет Т. Гарру 

подыскать адекватные показатели для количественной оценки интенсивности 

относительной депривации. 

Попытки Т. Гарра сделать это не только не проясняют ситуацию, но 

еще больше ее запутывают. 

                                                 
1
 RD – аббревиатура relative deprivation, относительной депривации. 
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Для количественной оценки интенсивности относительной депривации 

Т. Гарр предлагает следующую формулу (там же, с. 108): 

(Ve – Vc) / Ve 

где: 

Ve – «ожидаемая ценностная позиция»; 

Vc – «ценностная позиция, воспринимаемая как достижимая». 

В этой формулировке разница между Ve и Vc вообще непонятна: чем, в 

самом деле, отличаются «ожидаемая ценностная позиция» и «ценностная 

позиция, воспринимаемая как достижимая»? Оба показателя близки по 

смыслу к «ценностному потенциалу», то есть к уровню ожиданий. 

Однако несколько дальше (там же, с. 110) Т. Гарр говорит о Ve как о 

желаемой зарплате («ценностные ожидания»? уровень притязаний?), а о Vc – 

как о зарплате, фактически получаемой («ценностная позиция»? уровень 

достижений?). 

Но и это еще не все. На той же странице Т. Гарр предлагает 

«альтернативное операциональное определение уровня депривации» как 

«разности между ожидаемой и достигаемой ценностной позициями» (там 

же). 

Здесь относительная депривация предстает как разрыв между 

компонентами ценностных возможностей, то есть между тем, что у человека 

есть и что он в состоянии получить... 

Читатель, старавшийся вместе со мной разобраться в теории Т. Гарра! 

Да проникнешься ты сочувствием к героям оруэлловского «Скотного двора», 

которые, как известно, «переводили глаза со свиньи на человека, с человека 

на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было 

невозможно» (Оруэлл, 2004, с. 94). Dixi. 

Взгляды Д. Ольшанского 

Взгляды Д. Ольшанского противоречивы. Рассматривая динамику 

массовых настроений, он то отождествляет притязания и ожидания, то 
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фокусируется на их различиях как на главном факторе формирования 

настроений.  

Вот два характерных абзаца из книги Д. Ольшанского «Политическая 

психология». 

«Природа массовых настроений определяется расхождением двух 

факторов: притязаний (ожиданий) людей, связанных общими для 

значительного множества массовыми потребностями и интересами, с 

одной стороны, и реальных условий жизни – с другой» (Ольшанский, 

2002 a, с. 406). 

«Стабилизация массовых настроений связана с установлением 

субъективного баланса, т.е. притязания людей и возможности их 

достижения оказываются уравновешенными. Отставание возможностей 

достижения желаемого всегда ведет к росту недовольства. Совпадение 

притязаний и возможностей, реальное или иллюзорное, всегда 

вызывает рост массового энтузиазма. Разумеется, еще больший 

энтузиазм вызывает такое положение дел, при котором реальность 

опережает самые смелые притязания людей» (там же, с. 411). 

Легко видеть, что в первом абзаце притязания и ожидания как факторы, 

влияющие на настроения, практически не различаются. Они объединены и в 

своей неразличимости противопоставлены фактическим условиям жизни, то 

есть уровню достижений. 

Во втором абзаце эти понятия разведены. Правда, ожидания здесь 

прямо не называются, но фактически присутствуют в виде «возможностей 

осуществления притязаний». Во всяком случае, мне хотелось бы думать, что 

это именно так. 

Во-первых, потому что «ожидания» по смыслу и есть «реализуемые 

притязания». 

Во-вторых, потому что иная интерпретация «возможностей 

осуществления притязаний», например, как возможностей ликвидации 
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разрыва между притязаниями и фактическим уровнем жизни, рисовала бы 

образ homo politicus’а еще более отталкивающим, чем это следует из моделей 

Дж. Дейвиса и Т. Гарра. 

Такая трактовка не только воспроизводила бы высвечиваемое в этих 

моделях свойство homo politicus’а впадать в озлобленность при обнаружении 

малейшего несоответствия между тем, что у него есть, и тем, что ему 

хотелось бы иметь. Она добавляла бы новые черты его характера: 

непременные приливы энтузиазма в ситуации полностью удовлетворенных 

потребностей и «еще больший энтузиазм» в ситуации, когда, говоря словами 

А. Галича, «все ему доступно, что видит он вокруг». 

Эти две новые черты столь же неприятны, сколь и нереалистичны. 

Часто ли читателю этих строк приходилось видеть человека в приливе 

энтузиазма после удовлетворения всех его пищевых или, например, 

сексуальных потребностей? По моим многолетним наблюдениям, человек в 

таком положении скорее бывает сонлив и благодушен, чем воодушевлен. 

Что же касается ситуации, при которой «реальность опережает самые 

смелые притязания», то – если, конечно, хотя бы отчасти верна теория 

предельной полезности – в такой ситуации человек скорее впадает в 

пресыщенность, чем в восторг: все абсолютно доступно и, значит, не ценно. 

* * * 

Если сравнить механизмы роста агрессивности общества, описанные 

А. Токвилем, с механизмами, которые предлагаются современными 

политико-психологическими моделями социального насилия, получится 

довольно мрачная картина регресса научной мысли. 

Налицо явное огрубление теоретического анализа, имплицитная (а 

порой и эксплицитная) опора на предельно примитивную модель 

политического человека, и, наконец, путаница понятий. 

Как говаривал в подобных случаях Н. Гоголь, «Скучно жить на этом 

свете, господа!» 
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Но заканчивать обзор современных моделей агрессивности на столь 

пессимистической ноте было бы дурным тоном. 

А потому рассмотрим модели, не обремененные заботой о 

психологических механизмах формирования массовых агрессивных эмоций и 

(возможно, поэмому) выглядящие куда более последовательными и 

жизненными. 

Институциональные модели политической нестабильности: М. Олсон, 
С. Хантингтон 

Модернизационный процесс имеет по 

преимуществу фрустрационную природу. 

И. Фейерабенд, Р. Фейерабенд. 

Виды агрессивного поведения в 

различных политиях 

«Быстрый экономический рост как фактор дестабилизации» М. Олсона 

Основной предмет интереса М. Олсона – дестабилизирующий эффект 

быстрого роста экономики в модернизирующихся странах (Olson, 1963). 

Для М. Олсона «быстрый экономический рост означает быстрые 

экономические изменения, влекущие за собой социальные сдвиги» (Olson, 

1963, p. 533) и политические перемены: 

«Экономическая, социальная и политическая системы, конечно же, 

являются взаимозависимыми частями единого общества, и если одна из 

этих частей претерпевает быстрые изменения, то в других частях 

общества также должна наблюдаться нестабильность» (ibid.). 

Если сгруппировать исследуемые М. Олсоном явления в соответствии с 

логикой описания фрустрационных процессов, используемой в данной 

работе, то основные дестабилизирующие факторы, порождаемые быстрым 

экономическим ростом в модернизирующемся обществе, могут быть 

представлены следующим образом. 

 Рост притязаний на уровне общества в целом, происходящий параллельно 

с появлением мощных фрустраторов общенационального масштаба 
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Согласно М. Олсону, экономический рост сопровождается прогрессом 

в образовании, профессионализацией и появлением новых технологий. Это 

ведет к распространению представлений «о возможностях жить лучше, о 

новых идеологиях и о новых системах власти» (ibid., p. 542). 

Кроме того, в социальных группах, где в результате быстрого 

экономического роста происходит увеличение доходов, рост притязаний 

стимулируется самими этим увеличением (ibid., p. 541). 

Данные процессы вызывают у М. Олсона ассоциации с «революцией 

ожиданий»
1
 и законом Токвиля (ibid.).  

Параллели между модернизационными процессами XX века и 

описанной А. Токвилем предреволюционной Францией XVIII века вполне 

правомерны: в обоих случаях рост притязаний опережал рост возможностей 

(ожиданий), то есть порождал фрустрацию. 

К основным причинам снижения адаптационных возможностей людей 

модернизирующегося общества, то есть к главным, как сказали бы 

Фейерабенды, «системным фрустраторам» (Feierabend, Feierabend, 1966, 

p. 250) М. Олсон относит следующие обстоятельства. 

 Интенсификация всех видов и форм социальной мобильности 

(вертикальной и горизонтальной), разрушающей систему привычных 

социальных статусов и идентичностей (Olson, 1963, p. 532). 

М. Олсон называет это «деклассированием»
2
.  

 Распространение новых промышленных технологий, которые 

предъявляют новые требования к профессиональной квалификации 

                                                 
1
 Иво и Розалин Фейерабенды в работе, повлиявшей на очень многих исследователей 

процесса модернизации, писали, что «принятие целей современного общества, 

являющееся неотъемлемой частью приобщения к современности, отнюдь не является 

синонимом достижения этих целей» (Feierabend, Feierabend, 1966, p. 257). По их словам, 

ситуация, описываемая термином Д. Лернера «революция ожиданий» (Lerner, 1958) может 

быть с равным успехом названа «революцией усиливающихся фрустраций» (Feierabend, 

Feierabend, 1966, p. 257). 
2
 Равным образом можно было бы говорить и о росте аномии (в смысле Э. Дюркгейма), и 

об атомизации общества, оставляющей человека один на один с новой, незнакомой ему 

действительностью. 
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работников и приводят к разорению многих фирм, работающих «по 

старинке» (ibid., p. 537). 

 Отсутствие социальных, в том числе и государственных, институтов, 

способных эффективно смягчать негативные аспекты модернизации, 

с которыми сталкиваются группы, проигрывающие от перемен 

(Olson, 1963). Низкая эффективность социальных институтов 

усугубляется появлением новых проблем (например, безработицы), 

опыта решения которых у модернизирующегося общества нет (ibid., 

p. 538). 

 Рост притязаний в группах, выигрывающих от происходящих перемен 

(«новые богатые» и пр.) 

Этот процесс, согласно М. Олсону, обусловлен тем, что экономический 

рост, помимо прочего, приводит к достаточно быстрому изменению 

экономического потенциала различных социальных групп и слоев. В 

результате возникает дисбаланс между новым экономическим положением 

последних и прежним распределением социального престижа и 

политического влияния (ibid., p. 533). 

Такая ситуация подталкивает выигрывающие группы к борьбе за 

перемены, то есть делает их источником социальной и политической 

нестабильности (ibid., p. 533, 541). 

 Появление значительных по численности групп со снижающимся доходом 

(«новые бедные»), но ориентированных на стандарты потребления более 

успешных групп 

Появление этих групп М. Олсон связывает с сопутствующим быстрому 

росту экономики усилением неравенства распределения доходов. Здесь 

М. Олсон основывается на обнаруженной С. Кузнецом зависимости между 

долгосрочным экономическим ростом и динамикой неравенства доходов в 

модернизирующихся странах. По С. Кузнецу, эта зависимость нелинейна – 

неравенство доходов, минимальное в обществах, не вступивших в процесс 

модернизации, усиливается на ранних стадиях экономического развития, а 
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затем начинает убывать. Иначе говоря, функция неравенства доходов от ВНП 

является вогнутой (см. Kuznets, 1955). График этой функции получил 

название «кривой Кузнеца». М. Олсон, судя по всему, имеет в виду 

зависимость, характерную для ранних стадий модернизации (Olson, 1963, p. 

533, 536). 

К числу проигрывающих в результате перемен М. Олсон относит тех, 

чьи доходы сокращаются в абсолютном выражении (Olson, 1963, p. 536), и 

тех, чьи доходы в абсолютном выражении растут, но снижаются 

относительно (ibid., p. 538). 

Ориентацию этих групп на образцы потребительского поведения более 

успешных групп М. Олсон объясняет с помощью «демонстрационного 

эффекта» Дж. Дьюзенберри
1
: 

«На потребление семьи влияет не только ее собственный уровень 

дохода, но и уровень доходов других членов общества. /…/ Образцы 

более высокого потребительского поведения, существующие у соседей, 

будут усиливать стремление человека к увеличению потребительских 

расходов» (Olson, 1963, p. 538). 

* * * 

Из трех описанных выше дестабилизирующих процессов первые два 

являются хорошими примерами токвилева процесса, а третий может быть 

интерпретирован как смесь токвилева и стрессового процессов (снижение 

уровня ожиданий на фоне роста уровня притязаний). 

Судя по вниманию, которое М. Олсон уделил каждому из них, 

наиболее мощным фактором дестабилизации ему представлялся третий 

процесс. 

Автор другой институциональной модели – С. Хантингтон – 

придерживается иной точки зрения. 

                                                 
1
 См.: Duesenberry, 1949. 
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«Гипотеза разрыва» С. Хантингтона 

Согласно выдвинутой С. Хантингтоном «гипотезе разрыва», рост 

агрессивности в модернизирующихся сообществах обусловлен 

несоответствием между (Хантингтон, 2004, с. 71): 

 ростом притязаний, порождаемым различными аспектами 

модернизации – прежде всего, экономическим развитием и 

«социальной мобилизацией» (включающей урбанизацию, 

повышение грамотности, рост образования, распространение СМИ и 

пр.); 

 отсутствием «возможностей для социальной и экономической 

мобильности и гибких политических институтов». 

В отличие от М. Олсона, акцентировавшего внимание за значимости 

экономической динамики, С. Хантингтон важнейшим дестабилизатором 

считает «социальную мобилизацию»: 

«Социальная мобилизация оказывает больший дестабилизационный 

эффект, чем экономическое развитие. Разрыв между этими двумя 

формами изменения может служить своего рода измерителем влияния 

модернизации на политическую стабильность» (там же, с. 70). 

По словам С. Хантингтона, «урбанизация, грамотность, образование, 

средства массовой информации – все это подвергает традиционного человека 

воздействию новых форм жизни, новых возможностей удовлетворения 

потребностей. Этот опыт разрушает познавательные и установочные барьеры 

традиционной культуры и рождает новые уровни стремлений и желаний. 

Однако способность переходного общества удовлетворять эти новые 

ожидания увеличивается много медленнее, чем сами стремления. Отсюда – 

разрыв между стремлениями и ожиданиями, между формированием желаний 

и их удовлетворением, или между функцией стремлений и функцией уровня 

жизни. Этот разрыв порождает социальные фрустрации и 

неудовлетворенность. На практике величина разрыва может служить 
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неплохим показателем политической нестабильности» (Хантингтон, 2004, 

с. 70). 

Идею М. Олсона о прямой связи между темпами экономического роста 

и политической нестабильностью С. Хантингтон обобщает и говорит о 

прямой зависимости между темпами всех связанных с модернизацией 

изменений и нестабильностью: 

«Уровень нестабильности зависит от темпов модернизации. /…/ Чем 

выше темпы изменений в направлении современности, тем выше 

уровень нестабильности, в статике и в динамике» (там же, с. 63). 

Одним из мощных факторов, влияющих на ситуацию в странах, 

вступивших на путь модернизации, является, по С. Хантингтону, 

«демонстрационный эффект», который «ранние модернизаторы оказывают 

на последующих модернизаторов» и который усиливает «сначала ожидания, 

а затем фрустрацию» (там же, с.63-64). 

Что же касается экономического роста, то, основываясь на 

предположении о тесной корреляции между социальным неравенством и 

политической нестабильностью, С. Хантингтон утверждает, что характер 

связи между экономическим ростом и политической нестабильностью 

соответствует «кривой Кузнеца»:  

«Зависимость между темпом экономического роста и политической 

нестабильностью варьируется пропорционально степени 

экономического развития. На низких уровнях существует 

положительная связь, на средних существенной связи не наблюдается, 

на высоких уровнях эта связь становится отрицательной» (там же, 

с. 70). 

Формализуя свои рассуждения, С. Хантингтон пишет, что «влияние 

модернизации /…/ предполагает следующие зависимости» (там же, с. 72):
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Социальная мобилизация 
= Соц. разочарование Экономическое развитие 

Социальная фрустрация 
= Политическое участие 

Возможная мобильность 

  

Политическое участие 
= Политическая нестабильность 

Политическая институциализация 

Если произвести соответствующие подстановки в предлагаемых 

С. Хантингтоном формулах, то получится следующее: 

Полит. нестабильность = Социальная мобилизация 

(Экон. развитие) Х (Возм. мобильность) Х (Полит. институциализация) 

Иными словами, политическая нестабильность, по С. Хантингтону, 

прямо пропорциональна социальной мобилизации и обратно 

пропорциональна экономическому развитию, возможной мобильности и 

политической институциализации. 

* * * 

Рассмотренные институциональные модели политической 

нестабильности позволяют выделить несколько структурных и динамических 

характеристик социальной среды, которые необходимо учитывать при 

анализе на социетальном уровне динамики агрессивных эмоций, 

порождаемых фрустрационными процессами: 

 темпы роста / падения экономики, 

 структура и динамика распределения доходов, 

 динамика социальной мобильности (вертикальной и 

горизонтальной), 

 динамика гражданского и политического участия, 

 качество социальных институтов. 

Измерение качества институтов – задача весьма сложная, но решаемая. 

Для разработки тонких оценок можно, в частности, воспользоваться 
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подходами, лежащими в основе методик Freedom House (см., например: 

Motyl, Schnetzer, 2004), Governance Matters VI (Kaufmann, D., Kraay, A., 

Mastruzzi, M., 2007), Polity 4 Project (Marshall, M.G., Jaggers, K., 2005), 

«Политический атлас современности» (Мельвиль и др., 2006) и др.
1
 

В качестве огрубленных, недифференцированных оценок вполне 

допустимо, как мне кажется, использовать легко получаемые в ходе 

массовых социологических опросов оценки доверия населения тем или иным 

социальным институтам. 

2.6. Особенности фрустрационных процессов в сообществах с 
различным уровнем развития достижительного поведения: построение 
гипотезы 

Игнорирование /…/ культурных факторов не 

только приводит к ложным обобщениям, но 

также в значительной степени блокирует 

понимание реальных сил, которые мотивируют 

наши отношения и действия. 

К. Хорни. 

Невротическая личность нашего времени 

Рассмотренные в предыдущей главе модели затрагивают многие 

аспекты фрустрационных процессов, за исключением, пожалуй, их 

культурной специфики. 

Между тем, без ее учета трудно, если вообще возможно, ответить на 

вопрос о том, почему одни и те же события в некоторых сообществах дают 

толчок развитию фрустрационных процессов, порождающих порой 

масштабные агрессивные действия, а в других сообществах не имеют 

подобного рода последствий. 

В самом деле: 

 Почему экономический рост во Франции XVIII века и в России в 

конце XIX века привел к чудовищному по масштабам революционному 

насилию, а экономический рост, наблюдавшийся в XX веке в Западной 

Европе и США, ничего сопоставимого не породил? 

                                                 
1
 Обзор некоторых методик, в том числе и только что упомянутых, см.: Мельвиль, 2006; 

Миронюк и др., 2006. 
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 Что стоит за результатами исследования Э. Генри и Дж. Шорта 

(Henry, Short, 1954), согласно которому в США в первой половине XX века 

спады экономики вызывали рост агрессивности в белом сообществе и 

снижение агрессивности в сообществе чернокожем?
1
 

 Почему в Великобритании в 1990 году попытка М. Тэтчер ввести 

подушный налог спровоцировала мощную вспышку насилия
2
, а в России в 

1998 году куда более масштабный удар по доходам – дефолт – не только не 

вызвал никаких насильственных действий, но имел своим результатом 

снижение эмоциональной агрессивности общества?
3
 

 Почему в Копенгагене в марте 2007 года в ответ на снос дома, в 

котором проживала одна молодежная коммуна, «горячие датские парни» 

действовали крайне агрессивно
4
? Между тем, в России выступления 

значительно сильнее пострадавших обманутых соинвесторов и других групп 

недовольных социальной политикой государства, по справедливому 

замечанию Ю.А. Левады, «в подавляющем большинстве случаев /…/ имели 

характер призывов и просьб, обращенных к правительству» (Левада, 2006, 

с. 15) и, добавлю от себя, демонстрировали не столько агрессивность, 

сколько безнадежность. 

                                                 
1
 Согласно этому исследованию, сокращение деловой активности приводило к росту 

убийств, совершаемых белыми. Между тем, среди чернокожего населения «спад деловой 

активности приводил к снижению уровня убийств», несмотря на существование в этом 

сообществе так называемой «субкультуры насилия» (Берковиц, 2002, с. 345, 346). 
2
 См. сноску 2 на с. 134. 

3
 Подробнее см. с. 188-195. 

4
 «25 лет назад [в 1982 году – М.У.] власти приобрели пустующий дом и безвозмездно 

передали его датским юношам и девушкам, которые решили самостоятельно вступить в 

жизнь. Затем подаренный копенгагенской молодежи дом был куплен у города одной из 

религиозных организаций, которая отказалась перепродавать его. Молодежь не 

согласилась воспользоваться другими предложениями и переехать оттуда, объявив, что 

будет защищать свое пристанище» (http://info.risp.ru/?id=350605, март 2007). «Несколько сотен 

демонстрантов возвели на улицах баррикады, забрасывали полицейских камнями и 

зажигательными бомбами, подожгли десятки машин. В результате для разгона 

демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ» 

(http://www.vesti.ru/news.html?id=109774&tid= 43550). В ходе беспорядков полиция задержала 

около 650 человек (http://info.risp.ru/?id=350605). 

http://www.vesti.ru/news.html?id=109774&tid
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В политологии подобные различия в эмоциональных и поведенческих 

реакциях чаще всего объясняются существующей между сообществами 

разницей в уровнях социального неравенства и развитости гражданского 

общества, качестве законов и эффективности работы органов 

государственной власти и пр. 

Однако такие объяснения являются столь же верными, сколь и 

неполными. Они апеллируют только к части факторов, участвующих в 

формировании эмоциональных реакций. 

Используя терминологию Р. Мертона, можно было бы сказать, что эти 

объяснения ограничиваются факторами, принадлежащими к «социальной 

структуре», но не учитывают факторы, действующие со стороны 

«культурной структуры» (Мертон, 2006, с. 284).  

Напомню, что, по Р. Мертону, «к социальной структуре относится то, 

что формирует ряд социальных отношений, в которые члены общества или 

группы различным образом включены», тогда как «культурная структура 

может быть определена как то, что формирует ряд нормативных ценностей, 

регулирующих поведение, общее для членов определенного общества или 

группы». При этом «социальная структура действует как барьер или как 

открытая дверь для поступков, исходящих из культурных установок» 

(Мертон, 2006, с. 284). 

Постараюсь уточнить, что я понимаю под культурной спецификой 

фрустрационных процессов, опираясь на понимание культуры Р. Мертоном. 

Выбор мертоновской концепции в качестве отправной точки 

рассуждений о культурной специфичности представляется мне вполне 

оправданным, поскольку в современной культурологии эта концепция весьма 

распространена.  

Так, например, Р. Ронэр разграничивает «социальную систему» и 

«культуру» практически по Р. Мертону, хотя на Мертона и не ссылается. Для 

Р. Ронэра «социальная система» представляет собой «систему поведения», 

включающую «паттерны социального взаимодействия и сети социальных 



212 

 

отношений», а «культура» - «систему разделяемых символов и смыслов», то 

есть «всю совокупность одинаково понимаемых и комплиментарно 

усвоенных смыслов, сохраняемых населением или идентифицируемой 

частью населения и передаваемых из поколения в поколение» (Rohner, 1984, 

p. 119-120, 127)
1
. 

Аналогичный взгляд на содержание понятий «социальная система» и 

«культура» использует Й. Кашима (Kashima, 2000, p. 15). 

Г. Триандис вкладывает в разработанную им концепцию 

«субъективной культуры» примерно такой же смысл, какой только что 

упомянутые исследователи придают понятию «культура». По Г. Триандису, 

основными элементами субъективной культуры являются категории, 

ассоциации, убеждения, аттитюды, нормы, роли, последовательности 

поведенческих актов, ценности и т.д. (Triandis, 2004). 

С похожим определением культуры работает Д. Мацумото, 

рассматривающий ее как «конгломерат позиций, ценностных ориентаций, 

установок и различных типов поведения в рамках широкого круга 

контекстов» (Мацумото, 2003, с. 305). 

Перечень ссылок можно было бы продолжить. 

При внимательном анализе у каждого из названных выше авторов 

легко найти свои особые акценты в интерпретации культуры, делающие их 

подходы лишь приблизительно одинаковыми. Однако, к счастью (прежде 

всего, моему) вдаваться в детальный разбор концепций культуры в данной 

работе вряд ли целесообразно. На нынешнем – начальном – этапе 

исследования без этого можно вполне обойтись
2
. 

                                                 
1
 Замечу мимоходом, что, последовательно придерживаясь утверждаемого Р. Ронэром 

«номиналистского» взгляда на культуру, правильнее было бы говорить о ней не как о 

совокупности разделяемых символов и смыслов, а как о совокупности разделяемых 

представлений о разделяемых символах и смыслах. 
2
 Читателей, заинтересованных в знакомстве с обзорными работами, посвященными, 

среди прочего, анализу различных концепций культуры, адресую к следующим весьма 

качественным, как мне кажется, статьям: Kashima, 2000; Matsumoto, 2006. Одна из 

лучших, с моей точки зрения, русскоязычных работ по данной проблеме – 

Рождественский, 2000. 
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Так что ограничусь лишь следующей констатацией. Все упомянутые 

концепции культуры (как, впрочем, и многие другие) вне зависимости от 

большей широты или, напротив, относительной узости их содержания, 

включают ценности, нормы и представления
1
, которые влияют на мотивации 

и целеполагание
2
, а, значит, и на динамику уровней достижений, ожиданий и 

притязаний, а, следовательно, и на особенности фрустрационных процессов. 

Эту цепочку влияния – специфические для данной культуры системы 

ценностей, норм и представлений → специфические для данной культуры 

доминантные системы мотиваций и преобладающие механизмы 

целеполагания → специфическая для данной культуры динамика уровней 

достижений, ожиданий и притязаний друг относительно друга – я и 

называю культурной спецификой фрустрационных процессов. Специфика эта 

лучше всего выявляется при кросскультурных сопоставлениях. 

Для анализа культурной специфики фрустрационных процессов бывает 

важно разграничивать личную и коллективную культуры.  

Под личной культурой имеется в виду система субъективных смыслов 

человека, являющаяся продуктом его взаимодействия с миром смыслов и 

норм коллективной культуры, или культуры в рассмотренном выше, 

«обычном» понимании этого слова. Личная и коллективная культуры 

связаны между собой процессами интернализации и экстернализации, но не 

тождественны (Valsiner, 2007, p. 62)
3
.  

                                                 
1
 Некоторые исследователи специально выделяют такую группу представлений, как 

«социальные аксиомы»: не являющиеся нормативными обобщенные представления людей 

о себе, о социальной и природной среде и духовном мире. В отличие от нормативных 

представлений, то есть представлений о должном и недолжном, социальные аксиомы – 

это представления о том, как мир функционирует «на самом деле» (см., например: Leung 

et al., 2002). 
2
 Хороший теоретический анализ взаимосвязей между ценностями, целями и мотивами 

см., например: Schwartz, Bilsky, 1987. Глубокая проработка проблемы влияния культуры 

на эмоциональные аспекты мотивации дана, в частности, в работах: Markus, Kitayama, 

1991; Scollon et al., 2004. 
3
 См. также: Рождественский, 2002, с. 187-221. В этой книге, помимо прочего, 

рассматриваются некоторые методы сбора информации о личной культуре. Та же 

проблема подробно исследуется в статье: Fischer, 2006. 
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Разграничение личной и коллективной культур я буду использовать в 

двух следующих параграфах. 

В общей постановке проблема культурной специфичности 

фрустрационных процессов слишком сложна – не в последнюю очередь из-за 

крайнего многообразия культур
1
.  

А потому, имея склонность решать сложные проблемы постепенно – 

двигаясь от менее сложного к более сложному, я в этой работе предельно 

сужу объект исследования. Я ограничусь здесь сопоставлением культурной 

специфики фрустрационных процессов в сообществах, для которых 

характерно достижительное поведение, но которые различаются по уровню 

зрелости этого поведения, то есть по уровню освоенности его ключевых 

компонент. 

Достижительное поведение; сообщества с разным уровнем развития 
достижительного поведения – уточнение понятий 

Все каменней ступени, 

Все круче, круче всход. 

Желанье достижений 

Еще влечет вперед. 

В. Брюсов. Лестница 

Достижительное поведение: основные характеристики 

Приведу для начала некоторые интерпретации понятия «мотивация 

достижения», лежащего в основе достижительного поведения
2
. 

                                                 
1
 Аналитических обзоров, посвященных различиям между культурами - множество. 

Упомяну здесь лишь некоторые. Работы, в которых проблема влияния культуры на 

эмоции является одной из ключевых и которые имеются на русском языке: Белик, 2001; 

Берри и др., 2007; Триандис, 2007, особенно с. 258-292; Фромм, 2004, особенно с. 176-250; 

Хорни, 1993, с. 11-24. Среди работ, предлагающих критерии и методы типологизации 

многих разнообразных культур, не могу не назвать Hofstede, 1984; Hofstede, McCrae, 2004; 

Inglehart, Abramson, 1999; Inglehart, Baker, 2000; Welzel, Inglehart, 2005; Leung et al., 2002; 

Leung, Bond, 2004; Schwartz, Bilsky, 1987. 
2
 Литература, посвященная мотивации достижений огромна. На русском языке детальный 

анализ мотивации достижения см., например: Макклелланд, 2007; Хекхаузен, 2001. 

Некоторые существенные параметры этой мотивации рассматриваются также вработе: 

Роллс, Айзенк, 2002. 
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Согласно разработчику знаменитого теста «ТАТ» и автору самого 

термина «мотив достижения (achievement motive)» Г. Мюррею, человек под 

влиянием этого мотива: 

«Стремится к решению трудных задач. Овладевает физическими 

объектами, людьми или идеями, манипулирует ими и организовывает 

их. Делает это максимально быстро. Стремится к максимальной 

самостоятельности. Стремится преодолевать препятствия и 

соответствовать самым высоким стандартам. Стремится превзойти 

других и самого себя. Стремится повысить самоуважение с помощью 

реализации своего потенциала» (Hall, Lindzey,1957 after Murey, 1938. 

Цит. по: Макклелланд, 2007, с. 70)
1
. 

Д. Макклелланд писал, что «естественный побудитель мотива 

достижения – желание „сделать что-то лучше‟» (Макклелланд, 2007, с. 262). 

По его словам, «было бы правильнее назвать мотив достижения мотивом 

эффективности (efficiency motive), поскольку “делать что-то лучше” 

предполагает оценку эффективности, тогда как достижение – это более 

общий термин, применимый к достижению целей при любом мотиве» 

(Макклелланд, 2007, с. 284).  

По Д. Макклелланду, как, впрочем, и по Г. Мюррею, потребность в 

достижении
2
 побуждает человека не столько конкурировать с другими, 

сколько сопоставлять свои результаты со своими собственными – или, 

точнее, интериоризированными – стандартами и представлениями об успехе: 

                                                 
1
 Чтобы яснее представить содержание, вкладывавшееся Г. Мюрреем в понятие 

«потребность в достижении», приведу утверждения, использовавшиеся Г. Мюрреем для 

оценки силы этой потребности: «1. Я ставлю перед собой сложные цели, которых 

стараюсь достичь. 2. Я полностью расслабляюсь только тогда, когда успешно заканчиваю 

существенную часть работы. 3. Я неустанно работаю над любым делом, за которое взялся, 

пока не буду удовлетворен результатом. 4. Я люблю работу не меньше, чем развлечения». 

(Murrey, 1938. Цит. по: Макклелланд, 2007, с. 234). 
2
 Согласно Oxford Dictionary of Psychology, термины «мотив/мотивация достижения» и 

«потребность в достижении» являются синонимами (Colman, 2006, p. 6). Между тем 

Д. Макклелланд эти понятия различает. Для него показатели интенсивности потребности 

могут служить индикаторами силы мотива (Макклелланд, 2007, с. 261-262). 
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«Мотив достижения подразумевает, что нечто делается лучше ради 

самого этого факта, из-за внутреннего удовольствия от улучшения 

собственной деятельности» (Макклелланд, 2007, с. 262; см. также 

Reber, 1985, p. 466). 

Более того, присутствие «внешних» побудителей – таких, например, 

как конкуренция или навязанные, неинтериоризированные индивидом 

стандарты – может, согласно Д. Макклелланду, снизить эффективность 

деятельности людей с выраженной потребностью в достижении 

(Макклелланд, 2007, с. 265).  

Вместе с тем, Д. Макклелланд всячески подчеркивал связь мотива 

достижения и склонности к предпринимательству, то есть к занятию 

конкурентной деятельностью: 

«Выраженная потребность в достижении должна значительно 

повышать интерес и способность человека к бизнесу…». «Связь между 

потребностью в достижении и предприимчивостью существует во 

многих культурах» (там же, с. 288, 289). 

Эту связь Д. Макклелланд объясняет тем, что люди с высокой 

мотивацией достижений, как и предприниматели: 

− предпочитают «работать на уровне умеренного риска» 

(Макклелланд, 2007, с. 273) и принимать «личную ответственность за 

результаты деятельности» (там же, с. 280); 

− имеют «потребность в обратной связи», то есть в достаточно 

быстром получении информации «относительно успешности своей 

деятельности» (там же, с. 282); 

− склонны к новаторству, совершенствованию своей деятельности, 

поиску коротких путей, включая и мошенничество (там же, с. 285). 

Иными словами, люди с выраженной потребностью в достижении 

обладают личными качествами, способствующими успешной 

предпринимательской деятельности. 
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Подходы Г. Мюррея и Д. Макклелланда к определению мотивации 

достижения являются классическими, но далеко не единственными и не 

исчерпывают всех граней этой мотивации. 

Т. Кэссиди и Р. Линн, обобщив целый ряд теоретических подходов к 

мотивации достижений, предложили рассматривать ее как сложное 

образование, включающее семь составляющих (Cassidy, Lynn, 1989, p. 302-

306)
1
: 

 трудовую этику протестантского типа (взгляд на процесс труда как 

на самостоятельный источник удовлетворения, желание упорно 

работать)
2
; 

 стремление к совершенству (желание делать дело как можно лучше, 

превосходить собственные достижения); 

 состязательность (получение удовольствия от соперничества / 

конкуренции с другими с целью их победить; в отличие от 

стремления к совершенству, здесь речь идет «о соперничестве с 

другими людьми, а не с собственными стандартами совершенства»); 

 стремление иметь высокий социальный статус (быть важным 

человеком в сообществе); 

 стремление к доминированию (желание иметь власть над другими 

людьми); 

 жажду наживы, (стремление иметь много денег, быть богатым); 

                                                 
1
 Одним из достоинств работы Т. Кэссиди и Р. Линна является то, что предлагаемые ими 

теоретические конструкции апробированы на богатом эмпирическом материале. Работа 

содержит интересный авторский опросник, который включает 49 позиций и позволяет 

оценивать развитость мотиваций достижений по отдельным составляющим (факторам). 
2
 Со времен М. Вебера формирование в Европе мотивации достижения связывается с 

распространением протестантской этики (Вебер, 2006). Однако это, конечно же, не 

единственный тип этики, способствующий распространению мотивации достижения. Как 

замечает Д. Макклелланд, «протестантская реформа является частным случаем 

повышенного социального акцентирования превосходства и достижения, которые, как и в 

других подобных случаях, стимулировали развитие мотива достижения, 

предприимчивости и экономический рост…» (Макклелланд, 2007, с. 295). По словам 

Р. Инглхарта, «в настоящее время функциональный эквивалент протестантской этики 

самым энергичным образом действует в Восточной Азии…» (Инглхарт, 1997, с. 12). 
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 мастерство (стремление решать сложные задачи, справляться с 

трудностями). 

Подход, предложенный Т. Кэссиди и Р. Линном, объединяет в себе 

многие представления о мотивации достижения.  

Однако для спецификации поведения, строящегося на этой мотивации, 

и их модель недостаточна. «Благодаря мотивам осуществляются побуждение, 

ориентирование и выбор поведения» (Макклелланд, 2007, с. 261). Между 

тем, спектр возможных типов поведения, из которого собственно и 

производится выбор, определяется отнюдь не только мотивацией, но и 

многими другими факторами личностного, культурного и социального 

характера. Так что набор параметров, требующихся для полноценного 

описания «субъективной составляющей» достижительного поведения, 

должен включать как характеристики мотивации, так и иные характеристики: 

особенности целеполагания, ценностные позиции, регулирующие спектр 

допустимых и недопустимых решений, и пр. 

Заниматься составлением исчерпывающего перечня этих 

характеристик в рамках политологического анализа агрессивности вряд ли 

уместно. 

Поэтому остановлюсь лишь на нескольких параметрах 

достижительного поведения, имеющих прямое отношение к проблеме, 

заявленной в названии данной главы.  

Некоторые из них упоминаются Т. Кэссиди и Р. Линном. Другие в 

различных контекстах рассматривались иными психологами и социологами.  

Для компактности изложения я объединил три характеристики, 

предложенные Т. Кэссиди и Р. Линном, под общей рубрикой «Богатство, 

статус и власть как критерии успеха». Так что в зависимости от степени 

приверженности арифметической точности читатель может сам определить, 

о каком числе характеристик идет речь ниже – о пяти или о семи. 

Эти характеристики таковы. 
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Богатство, статус и власть как критерии успеха 

Как уже говорилось, Т. Кэссиди и Р. Линн среди важнейших 

характеристик мотивации достижения назвали «стремление иметь много 

денег, быть богатым», «стремление иметь высокий социальный статус» и 

«стремление к доминированию» (Cassidy, Lynn, 1989, p. 302, 305, 306). 

По признанию многих исследователей, в современных западных 

обществах из этих критериев успеха ведущим являются деньги. 

Согласно Р. Кропанзано и Р. Бэрону, в индивидуалистических 

культурах ущерб экономическому благосостоянию считается более 

значимым, тогда как культуры коллективистские характеризуются большей 

восприимчивостью к потерям социального статуса (Cropanzano, Baron, 1991. 

Цит. по: Лейнг, Стефан, 2003, с. 632)
1
. 

По словам И. Уилли, никакие другие толкования успеха «не получили 

такого всеобщего признания в Америке, как отождествление успеха с 

приобретением денег» (Wyllie, 1954, p. 3-4. Цит. по: Мертон, 2006, с. 289). 

Пример, подтверждающий тезис И. Уилли: в XIX веке Верховный Суд 

США «истолковал стремление к счастью как свободу накопления 

собственности» (Инглхарт, 1997, с.12). 

Установка на конкурентное поведение 

Установка на конкурентное поведение является иной формулировкой 

«состязательности», упомянутой Т. Кэссиди и Р. Линном среди компонент 

мотивации достижений (Cassidy, Lynn, 1989, p. 303, 306). 

По замечанию Х. Хекхаузена, «в высокоиндустриализированном 

обществе “соревнование с заданными критериями успешности” является 

                                                 
1
 Подробно о различиях между индивидуалистическими и коллективистскими культурами 

см., например: Триандис, 2003, с. 73-97; Триандис, 2007, с. 209-223; Chirkov et al. 2003; 

Fjneman et al, 1996; Hofstede, 1984; Matsumoto et al., 1998; Oyserman, Coon, Kemmelmeier, 

2002. Последняя работа представляет собой фундаментальный и очень подробный 

метааналитический обзор существующих концепций этих типов культур. 
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преобладающей мотивацией как общественной, так и личной жизни» 

(Хекхаузен, 2001, с. 49). 

В качестве элемента личной культуры установка на конкурентное 

поведение хорошо описывается формулой: «Самое большое счастье в этом 

мире состоит в обладании тем, чего не могут достать другие» (Мертон, 2006, 

с. 258). 

В качестве элемента коллективной культуры (культурной нормы) она 

предстает как «давление /…/  социального порядка [который] внушает 

индивиду: превзойди своих конкурентов» (Мертон, 2006, с. 277). 

Реалистическое целеполагание 

Реалистическое целеполагание хорошо описал Г. Маслоу: 

«Мы гораздо более реалистичны в своих претензиях, чем допускают за 

нами психоаналитики, с головой ушедшие в проблему бессознательных 

желаний. /…/ Средний американец, как правило, мечтает о новом 

автомобиле, холодильнике, телевизоре и мечтает о приобретении этих 

вещей потому, что у него есть возможность их приобрести; он не 

мечтает о яхте или о самолете, потому что яхта и самолет ему не по 

карману. Скорее всего, даже в своих бессознательных желаниях он не 

испытывает потребности приобрести яхту и самолет» (Маслоу, 1999, 

с. 73). 

Возможно, что реалистичность целеполагания является одним из 

факторов, объясняющих наблюдение У. Рансимена: американцы, англичане, 

французы склонны сопоставлять свое положение по преимуществу с 

положением людей, принадлежащих к группам, близким к ним по 

социальному статусу, а не с положением представителей самых статусных и 

богатых социальных групп: 

«Хотя люди могут быть озабочены тем, как улучшить свое положение 

относительно фактической ситуации, они редко переживают 

относительную депривацию, сопоставляя себя с членами тех более 



221 

 

счастливо живущих групп, с которыми у них нет никаких оснований 

себя сравнивать. / … / Они склонны менять свои референтные группы 

таким образом, чтобы их притязания отклонялись от целей, на которые 

их ошибочно настраивает миф о том, что любой нищий может стать 

миллионером» (Runciman, 1993, p. 27). 

По мнению Ф. Робайе, реалистическое целеполагание связано с 

ориентацией на успех, достижения, доминирование, самоутверждение, с 

убежденностью в ценности и эффективности личной инициативы и в том, что 

труд ведет к успеху (Robaye, 1957, pp. 159, 69). 

К. Левин говорил о реалистическом целеполагании как о характерной 

черте поведения успешного, уверенного в себе человека: 

«Успешный человек обычно определяет свою очередную цель таким 

образом, чтобы она немного превышала ту, что была достигнута им 

ранее. Таким образом он постепенно увеличивает свой уровень 

притязаний. И хотя, в конце концов, он руководствуется некоей 

идеальной целью, которая может быть относительно недостижимой, 

цели следующего этапа остаются вполне реалистичными и 

соответствуют его актуальному положению» (Левин, 2000, с. 253). 

Этот тип целеполагания К. Левин противопоставлял целеполаганию 

неудачника, склонного либо слишком завышать, либо чрезмерно занижать 

свои цели (там же, с. 253-254). 

Выше уже говорилось, что, согласно Д. Макклеланду, высокая 

мотивация достижения связана с выбором умеренного риска. Ссылаясь на 

различные исследования (в том числе на Atkinson, 1957 и Mahone, 1960), 

Д. Макклелланд писал, что люди с выраженной потребностью в достижении 

«более реалистичны при определении своих профессиональных притязаний», 

не склонны ни занижать, ни завышать их относительно свих способностей, 

стремятся к работе, «которая бы предоставляла им умеренные шансы на 

успех относительно их способностей» (Макклелланд, 2007, с. 286). 
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Дж. Аткинсон напрямую связывал сильную мотивацию достижения с 

выбором задач средней сложности и средним уровнем риска (Atkinson, 1957, 

p.364). 

Что же касается людей с неразвитой мотивацией достижения, то есть 

людей, ориентированных не на достижения, а на избегание неудачи, то они, 

по словам Дж. Аткинсона, склонны ставить перед собой либо сверхсложные, 

либо предельно легкие цели. Более того, для них характерно «прыганье от 

наилегчайших к труднейшим задачам» (ibid., p. 369). 

Сходным образом, согласно Дж. Аткинсону, ведут себя индивиды и 

группы с повышенным уровнем тревожности (ibid., p.364, 370). 

Это последнее наблюдение Дж. Аткинсона крайне важно для анализа 

влияния эмоциональной атмосферы общества на политическое поведение. 

На социетальном уровне распространенность реалистического 

целеполагания – при прочих равных условиях – существенным образом 

зависит от стабильности общества: разрушение «ткани повседневной жизни» 

(деинституционализация социальных процессов / аномия) негативно 

сказывается на уверенности людей в себе, повышает их тревожность и 

увеличивает вероятность разрушения реалистической парадигмы 

целеполагания
1
. 

Мощное «сотрясение основ» может привести к тому, что даже в 

обществе с развитой мотивацией достижений реалистическое целеполагание 

окажется разрушенным и общество попадет во власть нехарактерной для 

него в нормальном состоянии склонности к «химерическому» 

целеполаганию. Такой, как мне представляется, была ситуация в Германии, 

предшествовавшая «национал-социалистической революции». 

Непринятие «понижения» целей 

Непринятие понижения целей представляет собой одно из проявлений 

установки, которую К. Левин описывал как «тенденцию определять свой 

                                                 
1
 Об этом уже говорилось выше (см. с. 114). 
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уровень притязаний в соответствии с верхним пределом возможностей» 

(Левин, 2000, с. 253). 

Дж. Франк считал, что установка на максимизацию уровня притязаний 

в пределах реалистического спектра является характеристикой поведения 

«честолюбивого» человека, который «обычно устанавливает собственные 

притязания на высоком уровне и упорно старается поднять до него уровень 

своих достижений» (Frank, 1935 a, p. 120). 

Непринятие понижения целей связано с такими характеристиками 

мотивации достижения, как «стремление к совершенству (желание 

превосходить свои достижения)», «мастерство (стремление решать сложные 

задачи, справляться с трудностями)» и «состязательность». 

В качестве нормы коллективной культуры данная установка звучит 

следующим образом: 

«Призыв культуры очевиден: нельзя придаваться унынию, нельзя 

прекращать борьбу, нельзя понижать свои цели, ибо “не неудача, а 

скромная цель – вот что является преступлением”» (Мертон, 2006, с. 

253). 

«Успех или поражение целиком являются результатом личных 

качеств» (там же, с. 291); 

«Каждый индивид сам себе хозяин, выражающий свое собственное 

направление и преуспевающий или деградирующий в обществе только 

благодаря своим собственным усилиям» (Хсю, 2001, с. 214-215). 

Между тем, на личном уровне индивидуалистической культуры 

«неудача приписывается внешним факторам» (Триандис, 2007, с. 213). 

Забегая вперед, скажу, что такое атрибутирование срабатывает как усилитель 

агрессивных эмоций, порождаемых фрустрацией, и способствует развитию 

«полноценного» стрессового фрустрационного процесса
1
. 

                                                 
1
 Об атрибутировании см. с. 101-103. 
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Необходимо, однако, иметь в виду, что при ухудшении общей 

ситуации (например, в условиях экономического спада или кризиса) эффект 

неснижения целей наблюдается только в течение ограниченного периода 

времени: 

«Свойственная людям с относительно сильной мотивацией достижения 

тенденция упорствовать в решении поставленной задачи даже перед 

лицом возможного провала связана, по-видимому, с изначально 

существующей у них высокой субъективной вероятностью успеха. 

Поэтому-то неудача усиливает их мотивацию – по крайней мере, в 

течение некоторого времени. Но если неудачи продолжаются, это, в 

конечном счете, приводит к снижению интереса к задаче» (Atkinson, 

1957, p. 368-369). 

В результате, установка на неснижение целей постепенно ослабевает. 

Индивид начинает адаптироваться к новым, не столь благоприятным 

условиям, руководствуясь реалистической оценкой своих возможностей. 

Принципы адекватного адаптационного поведения торжествуют. 

Моральная легитимация имущественного неравенства 

Моральная легитимация имущественного неравенства (или шире, 

неравенства результатов) связана с такой характеристикой мотивации 

достижения, как «состязательность», а также с установками, 

способствующими формированию этой мотивации (индивидуализм, 

самостоятельность и пр.)
1
. 

Эта связь хорошо наблюдается на уровне идеологий: идеологии 

делающие акцент на индивидуализм, как правило, терпимее относятся к 

                                                 
1
 Обзоры работ, в которых рассматриваются условия, стимулирующие и, напротив, 

сдерживающие формирование мотивации достижения, см., например: Макклелланд, 2007, 

с. 290-302; Хекхаузен, 2001, с.175-200. 
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имущественному неравенству, чем идеологии коллективистские (см., 

например: Eatwell, Wright, 1999; Heywood, 2003)
1
. 

Существует эта связь и в массовом сознании. О распространенности в 

том или ином обществе идеи моральной оправданности имущественного 

неравенства можно судить, например, по популярности в нем точки зрения, 

согласно которой бедные люди сами виноваты в своей бедности.  

Одна из формулировок этой точки зрения используется Р. Инглхартом 

в межстрановых исследованиях. 

Примеры зависимости данной точки зрения от некоторых ценностных 

позиций, поддерживающих достижительное поведение, приведены в табл. 7, 

составленной по данным, собранным Р. Инглхартом и его коллегами. 

Шесть включенных в табл. 7 стран существенно различаются по 

культуре и распространенности морального оправдания социального 

неравенства. Однако во всех этих странах у респондентов, считающих, что 

конкуренция полезна, что упорный труд ведет к успеху и что 

ответственность за свое благосостояние несет сам человек, а не государство, 

популярность этой идеи выше, чем у респондентов, придерживающихся 

противоположных точек зрения.  

В моем исследовании электоратов российских партий (2002) эта 

зависимость также просматривается достаточно четко: моральная 

легитимация имущественного неравенства усиливается по мере перехода от 

электоратов партий, исповедующих государственническую / 

коллективистскую идеологию, к электоратам либеральных партий (см. 

табл. 8). 

Табл. 7. Влияние некоторых ценностных позиций на моральную легитимацию 
имущественного неравенства 

Вопрос: Как Вы думаете, почему в Вашей стране есть люди, живущие в нужде? Варианты 

ответов: Потому что эти люди ленивы и безвольны; Потому что наше общество несправедливо; 

Иное. 

                                                 
1
 Связь между крайне радикальными идеями коллективизма и равенства хорошо показана 

Ф.М. Достоевским в шигалевском проекте общественного переустройства: «… каждый 

член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а 

все каждому. Все рабы и в рабстве равны» (Достоевский, 1974 a, с. 322). 
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Доля ответивших «Потому что эти люди ленивы и безвольны» в % к числу давших 

содержательный ответ на этот вопрос. 

 

Страна 

По 

стране 

в 

целом 

Ценностные позиции 

В среднем по трем 

позициям Конкуренция: 
Упорный труд 

ведет к успеху: 

Ответственность 

за благополучие 

граждан лежит в 

первую очередь: 

полезна вредна согласен 
не 

согласен 

на 

гражданах 

на 

государстве (А) (Б) (А) – (Б) 
(А) (Б) (А) (Б) (А) (Б) 

США 61 64 46 64 50 69 40 66 45 +21 

Китай 58 58 59 59 56 65 51 61 55 +6 

Япония 57 60 47 58 59 70 53 63 53 +10 

Индия 42 44 41 44 39 46 41 45 40 +5 

Германия 18 18 14 24 13 21 15 21 14 +7 

Россия 15 16 14 15 15 27 11 19 13 +6 

Источник: Рассчитано по данным World Values Survey (http://www.worldvaluessurvey.org) 

Примечания.  

США – 1995, N=1542; Китай – 1995, N = 1500; Япония – 1995, N = 1054; Индия – 1995, N = 2040; Германия 

(Западная) – 1997, N = 1017; Россия – 1995, N = 2040. 

(А) – позиции, соответствующие достижительному поведению 

(Б) – позиции, не соответствующие достижительному поведению 

Формулировки, использованные в таблице, передают смысл предлагавшихся респондентам вопросов, но не 

являются их дословным переводом. Точные формулировки вопросов легко найти на указанном сайте. 

Номера вопросов в каталоге вопросов сайта: вопрос о причинах бедности - E131, вопрос о конкуренции - 

E039, вопрос об упорном труде - E040, вопрос о том, кто несет ответственность за благополучие граждан - 

E037. 

Табл. 8. Взгляды избирателей различных политических партий России на причины 
бедности (2002) 

Вопрос: Если сильный и здоровый человек беден, то кто в этом виноват? Варианты ответов: Сам 

человек; Чаще сам человек, чем общество; Чаще общество, чем сам человек; Общество; 

Затрудняюсь ответить. 

Доля ответивших «Сам человек» + «Чаще сам человек, чем общество» в % к числу давших 

содержательный ответ на этот вопрос 

Электораты 

КПРФ ЛДПР 
«Единая 

Россия» 
«Яблоко» СПС 

N=374 N=102 N=186 N=77 N=102 

41 48 59 62 77 

Источник: Урнов, Касамара, 2005, с. 105. 
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Сообщества с развитым versus сообщества с относительно неразвитым 
достижительным поведением 

Под сообществом (обществом, группой) с развитым типом 

достижительного поведения я имею в виду сообщество, в котором 

упомянутые в предыдущем параграфе характеристики такого поведения: 

 доминируют в личной культуре и 

 являются нормативными элементами коллективной культуры 

общества. 

Соответственно, сообщество с относительно неразвитым 

(формирующимся или, напротив, деградирующим) достижительным 

поведением – это сообщество, в котором названные условия выполнены не 

полностью. 

Сообщества с развитым достижительным поведением 

Используя терминологию Р. Инглхарта, можно сказать, что к 

сообществам с развитым достижительным поведением относятся общества 

«индустриальной» / «материалистической» / «современной» культуры
1
, то 

есть сообщества, большинство которых принадлежит к культурному ареалу, 

обычно именуемому достаточно расплывчатым словом «Запад». 

Одним из показателей зрелости достижительного поведения в 

Западных сообществах может служить наблюдаемый в настоящее время 

процесс развития на его основе нового, более сложного поведения (если, 

конечно же, способность той или иной системы порождать образования, 

превосходящие ее по сложности, можно считать индикатором зрелости 

данной системы). 

                                                 
1
 См., например: Инглхарт, 1997; Inglehart, 1990; Inglehart, Baker, 2000; Welzal, Inglehart, 

2005.  
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Этот новый тип поведения ориентирован на более широкий и 

иерархически по-иному организованный набор критериев максимизации 

полезности
1
. 

Культуру с таким типом поведения Р. Инглхарт называет 

«постматериалистической» / «постиндустриальной» / «пост-современной». 

По словам Р. Инглхарта, ценность экономических достижений (то есть 

денег, богатства) в «постматериалистической» культуре, как и в 

«материалистической» остается положительной, но их относительная 

значимость уменьшается (Инглхарт, 1997, с. 22). «Место экономических 

достижений как высшего приоритета /…/ занимает все большее 

акцентирование качества жизни» (там же, с. 10), возрастает ценность 

«индивидуального самовыражения» (там же, с. 10). 

Одновременно происходит и ослабление других «классических» 

критериев успеха – статуса и власти. Рост ценности индивидуального 

самовыражения влечет за собой «снижение значимости любых видов власти 

и авторитета» (там же, с. 18). Ситуация, при которой «личные цели индивида 

приходится подчинять более широкой субъектности» (там же, с. 18), 

становится все менее и менее привлекательной. 

Вместе с уменьшением роли материалистических критериев успеха 

ослабевает и склонность к конкурентному поведению, а моральная 

легитимация имущественного неравенства замещается моральной 

легитимацией многообразия стилей жизни: различных аспектов 

«индивидуального самовыражения», «гибких правил, ситуационной этики», 

«экзотики, новизны» и пр. (там же, с. 21). 

Иначе говоря, мы имеем дело с феноменом «само-конкуренции», 

наполненной новым содержанием: функция максимизации достижений 

поглощается (становится одной из составляющих) функции максимизации 

                                                 
1
 В терминологии Дж. Аткинсона такую переориентацию можно было бы, наверное, 

описать как расширение мотива (см.: Atkinson, 1957, p 359). 
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«субъективного благополучия» (там же, с. 16), или качества жизни в самом 

широком смысле слова. 

Не следует, однако, забывать, что в настоящее время этот тип 

поведения пока еще не является доминантным ни в одном из Западных 

обществ и существует в них в качестве одной из субкультур, наряду с 

субкультурами с относительно неразвитым достижительным поведением. 

Сообщества с относительно неразвитым/формирующимся достижительным поведением 

К сообществам с относительно неразвитым достижительным 

поведением могут быть отнесены, в частности: 

 «традиционные общества», переживающие процесс модернизации; 

 пост-тоталитарные общества, в которых происходит процесс 

формирования или восстановления культуры, построенной на 

ценностях индивидуализма; 

 сообщества, включенные в культуру со зрелым достижительным 

поведением, но в которых этот тип поведения по тем или иным 

причинам развит слабее, чем на уровне общества в целом. 

Примерами последних сообществ могут служить недостаточно 

адаптированная к индустриальной / «современной» культуре часть мигрантов 

из стран «третьего мира», проживающих в развитых странах, часть афро-

американского населения США
1
, какая-то часть низших слоев 

высокоразвитых индустриальных обществ
2
. 

Рискну предположить, что в модернизирующихся или уходящих от 

тоталитаризма обществах освоение различных компонентов мотивации 

достижений происходит далеко не равномерно и что легче всего осваиваются 

                                                 
1
 См., например: Де-Вос, 2001, с. 272-273; Росс, Нисбетт, 2000, с. 320; Триандис, 2007, 

с. 302. 
2
 Еще Р. Мертон обращал внимание на «различия в пропорциях как среди взрослых, так и 

среди молодежи в низших, средних и высших социальных слоях, которые позитивно 

ориентированы на профессиональный успех и на общепринятые средства, содействующие 

достижению подобного успеха» (Мертон, 2006, с. 295). 
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элементы, не предполагающие длительных культурных трансформаций 

общества (изменения традиций семейного и школьного воспитания и т.п.). 

Судя по опыту России последних двадцати лет, из рассмотренных 

выше характеристик достижительного поведения относительно легко и 

быстро усваиваемыми являются «классические» критерии успеха (прежде 

всего деньги) и установка на конкурентное поведение
1
.  

Что же касается остальных параметров достижительного поведения, то 

с их превращением в социетально доминантные характеристики поведения 

дело обстоит значительно сложнее. 

Так, утверждение реалистического целеполагания требует не только 

отказа от принципов ранней социализации, сдерживающих развитие 

самостоятельности и уверенности в себе (авторитарное подавление, 

избыточная регламентация, установка на конформизм и пр.)
2
, но и 

преодоление данным обществом аномии. 

Но выполнение последнего требования означает достаточно высокий 

уровень институциализации повседневной жизни общества и т.п., то есть, как 

минимум, переход процесса модернизации или «детоталитаризации» в 

завершающую фазу. 

Ни на старте, ни в разгар переходного процесса аномия преодолена 

быть не может. 

Поэтому следует ожидать, что в обществах, проходящих 

трансформацию, нереалистичность («химеричность») целеполагания будет – 

при прочих равных условиях – выражена достаточно четко
3
. 

                                                 
1
 Подробнее об этом см. с. 185-188. 

2
 См. сноску 1, с. 170. 

3
 Реалистичность целеполагания свойственна не только сообществам с развитым 

достижительным поведением, но и «традиционным» обществам, находящимся в 

стационарном состоянии, если и знакомым с таким типом поведения, то со стороны. 

Напомню здесь русскую пословицу «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», 

достаточно хорошо формулирующую эту установку. В этом смысле фундаментальным 

отличием традиционного общества от общества с развитым достижительным поведением 

является, по-видимому, отсутствие в первом описанного К. Левиным феномена 

постепенного увеличения уровня притязаний до идеальной цели (см. с. 167-168). Однако 

детальный анализ традиционных обществ в задачи моей работы не входит. 
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Для впитывания в личную и коллективную культуру общества 

установки на неснижение целей также необходимо длительное освоение 

базовых ценностей трудовой этики, предписывающей делать дело «как 

можно лучше» вне зависимости от того, как ведут себя окружающие. 

То же можно сказать и о моральной легитимации имущественного 

неравенства (неравенства результатов). Эта установка является одним из 

фундаментальных компонентов многих традиционных культур и трудно 

искоренима, по-видимому, именно в силу своей фундаментальности. Вот 

пример такой установки, приводимый Г. Селье: 

«По ту сторону Анд, – пишет корреспондент Г. Селье, лауреат 

Нобелевской премии профессор У. С. фон Эйлер, – между Мендосой и 

Сантьяго, я разговорился в поезде с боливийским фермером и спросил 

его, использует ли он новейшие удобрения для повышения 

урожайности. "О нет, – отвечал тот. – Это вызвало бы досаду моих 

соседей. Я предпочитаю скромный урожай, но добрые отношения с 

ними". Вы можете сказать, что он завоевывал любовь соседей, не 

пытаясь быть слишком преуспевающим работником» (Селье, 1992, с. 

86). 

В интерпретации Г. Селье, эта история «показывает мудрость простого 

человека, понимающего, что любовь ближних скорее принесет счастье, чем 

высокий доход» (там же, с. 86). 

Установка на имущественное равенство была свойственна и культурам 

коммунистических тоталитарных режимов. Однако там она не только 

произрастала из недр народной традиции, но и агрессивно насаживалась 

пропагандой. Советская идеология, например, предлагала индивиду в 

качестве образца: 

 уравнительное поведение, ориентированное на «негативы» 

классических критериев мотивации достижения, то есть на аскетизм 

(«бескорыстие») и отрицание статуса (пафос «рядового солдата 
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Родины и Партии», делающего не то, что ему хотелось бы, а то, что 

прикажут), либо 

 достижительное поведение по «неканоническим» критериям 

успешности (например, стахановство, ударничество и пр.). 

Между тем, классические критерии успеха (деньги, статус, власть) 

резервировались для страны=государства в целом: «самоотверженными 

усилиями простых тружеников» страна должна была стать богатой, то есть 

не ощущающей или минимально ощущающей дефицит ресурсов, и иметь 

статус мировой державы.  

Можно также сказать, что на пике тоталитаризма в советском обществе 

пропагандируемым типом индивидуального поведения было 

антидостижительное поведение – не максимизация, а минимизация личного 

богатства и статуса. Образ рабочих, сидящих «впотьмах» и жующих 

«подмокший хлеб», но упорно строящих «город-сад», хорошо отражает этот 

тип поведения
1
. 

В какой мере подобный тип поведения был распространен в реальной 

жизни, сейчас сказать невозможно. Социологические исследования 

мотиваций в те годы по понятным причинам не проводились. Но то, что он 

существовал, сомнению не подлежит.  

Не подлежит сомнению и то, что параллельно с ним существовал еще 

один тип уравнительного поведения – поведения «невысовывающегося», 

слабо мотивированного, ориентированного на некий средний, «фоновый» 

уровень благосостояния и статуса. 

                                                 
1
  Свела промозглость корчею – 

неважный мокр уют,  

сидят впотьмах рабочие, 

подмокший хлеб жуют.  

Но шепот громче голода –  

он кроет капель спад: 

«Через четыре года 

Здесь будет город-сад!...» 

В. Маяковский. Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка. 1929 г. 
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В типологии форм индивидуального приспособления Р. Мертона 

такому типу поведения ближе всего соответствует «ритуализм»: 

«Синдром социального ритуалиста известен и поучителен. Его скрытая 

жизненная философия находит выражение в ряде культурных 

стереотипов: “я стараюсь не выделяться”, “я соблюдаю осторожность”, 

“я довольствуюсь тем, что у меня есть”, “не стремись высоко – не 

будешь разочарован”. Сквозной нитью через эти установки проходит 

мысль, что высокие амбиции открывают дорогу разочарованию и 

опасности, тогда как скромные приносят удовлетворение и 

уверенность. Это ответ на ситуацию, которая выглядит угрожающей и 

возбуждает недоверие» (Мертон, 2006, 268-269). 

Разумеется, рядом с этими вариантами поведения существовало и 

классическое достижительное поведение, но оно пребывало в роли 

культурного маргинала. 

На более позднем этапе эволюции советского общества – в 70-80 годы 

XX века – «невысовывающееся» поведения постепенно стало 

преобладающим
1
. 

Принципы позднесоветского «невысовывающегося» поведения 

содержатся в максимах, известных всем жившим в это время в СССР: «мог 

бы, но не хочу, потому что бессмысленно», «они делают вид, что платят 

зарплату, а мы делаем вид, что работаем» и пр. 

Ф. Робайе, характеризуя в середине 50-х годов один из типов 

низкомотивированного поведения участников своих экспериментов, 

довольно точно, как мне кажется, воспроизвела ситуацию, полностью 

созревшую в СССР лишь через несколько десятилетий – в «застойные» 70-80 

годы XX века (см. табл. 9). 

                                                 
1
 Впрочем, и в этот период идеология по-прежнему продолжала призывать к 

достижительному поведению по неканоническим критериям. Часто транслировавшаяся по 

радио в 70-е годы комсомольская песня утверждала следующий тип целеполагания: 

«Хочешь на луну? – Да! Хочешь миллион? – Нет!» 
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Результаты исследований трудовых мотиваций, проводимых в 

сегодняшней России дают основание полагать, что «невысовывающееся» 

поведение в нашей стране перестало быть господствующим (см., например, 

Магун, 2006). Однако утверждать, что этот тип поведения полностью исчез 

или маргинализировался, явно преждевременно. 

Табл. 9. Ф. Робайе: Низкомотивированное поведение, соответствующее типу целеполагания 
«Уровень притязаний низкий или умеренный + уровень ожиданий низкий» 

Мироотношение 

Ориентация на скромные цели. Желания и возможности самореализации приносятся «в 

жертву преимуществам, которые несет с собой успокаивающая покорность…[Люди] 

сетуют на фрустрации, порождаемые отсутствием у них независимости, но 

рассматривают эти фрустрации как наименьшее зло и слишком боятся действовать в 

поисках средства против этих фрустраций». 

Пассивность. Безразличное отношение к своей работе и к будущему. 

Моральный и интеллектуальный конформизм. Боязнь новизны и изменений, жесткая 

критика оригинальности, амбиций, стремления к личным достижениям. 

Условия семейной социализации 

Очень скромная, но достаточно комфортная обеспеченность и «сверхзащищенность» в 

сочетании с инфантильной безответственностью и лишением личной инициативы: людям 

дают, то, что им нужно, если они демонстрируют покорность и послушание. 

Источник: Robaye, 1957 (см. Приложение 1). 

Для иллюстрации того, что из себя представляет «невысовывающееся» 

поведение постсоветской России, приведу историю, рассказанную в 2005 

году на одном из экспертных семинаров деканом факультета 

государственного управления МГУ А.В. Суриным (передаю ее в собственной 

записи): 

«Некоторое время назад в Костромской области была открыта 

сборочная линия компании ИКЕЯ. Скорость поточной линии 

составляла 60% от скорости на аналогичном предприятии в Польше. 

Средняя зарплата рабочих – около 300 долл. в месяц. Примерно через 

месяц после запуска линии рабочие стали просить снизить им 

заработную плату до 200 долл. и в два раза уменьшить скорость 

поточной линии. Между тем, в Польше скорость поточной линии со 

времени ее запуска повышалась 3 раза с соответствующим 

увеличением заработной платы рабочих» (Урнов, 2006, с.328). 
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Общая формулировка гипотезы 

В изящной Греции гетеры молодые 

С толпою мудрецов сидели до зари, 

       Гипотезы судили мировые 

       И розами венчали алтари... 

А. Апухтин. Русской гетере 

После предварительных замечаний, касавшихся достижительного 

поведения, перейду непосредственно к формулированию гипотезы о 

различиях в характере фрустрационных процессов между сообществами с 

развитым и относительно неразвитым типом этого поведения. 

Первое гипотетическое утверждение 

Сообщества, для которых характерно достижительное поведение, 

различаются по доминантному типу эмоционального реагирования на 

импульсы «внешней» среды (экономической, социальной, политической, 

природной): 

 одни сообщества более склонны к токвилевым фрустрационным 

процессам и менее склонны к стрессовым процессам, 

 другие сообщества, наоборот, более склонны к стрессовым и менее – 

к токвилевым процессам. 

 Склонность данного сообщества к токвилевым 

процессам / несклонность к стрессовым процессам, можно формально 

выразить с помощью следующего соотношения: 

dLaspir/dLfact > dLexpect/dLfact.      (22) 

В особо «жестком» варианте эта формула может иметь вид: 

dLaspir/dLfact >> dLexpect/dLfact.      (22а) 

Помимо прочего, формула (22а) отражает сильную «волатильность» 

уровня притязаний в ответ на изменения уровня достижений (реальных 

доходов и пр.) 

 Склонность сообщества к стрессовым процессам / несклонность к 

токвилевым процессам описывается так: 
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dLaspir/dLfact ≤ dLexpect/dLfact.      (23) 

Легко заметить, что формулы (22) и (22а) представляют собой 

варианты формулы (20), освобожденной от ограничений, наложенных на 

динамику уровня достижений, и что формула (23) находится в аналогичных 

отношениях с формулой (21). Кроме того в формуле (23) по сравнению с 

формулой (21) ослаблено неравенство. 

Формулы (22), (22а) и (23) могут быть представлены и так: 

 Склонность к токвилевым/несклонность к стрессовым процессам 

dLaspir/dLexpect > 1;        (24) 

dLaspir/dLexpect >> 1.        (24а) 

 Склонность к стрессовым/несклонность к токвилевым процессам 

dLaspir/dLexpect ≤ 1.        (25) 

Из этих формул видно, что рассматриваемые типы эмоционального 

реагирования отличаются друг от друга эластичностью уровня притязаний по 

уровню ожиданий. В сообществах, более склонных к токвилевым / менее 

склонных к стрессовым процессам, эта эластичность выше (порой 

значительно выше) единицы, а в сообществах, более подверженных 

стрессовым процессам / менее подверженных токвилевым процессам, она 

равна или ниже единицы. 

Приведенные формулы не описывают случая «смешанных» процессов, 

то есть ситуаций, когда имеет место «наложение» близких по силе токвилева 

и стрессового процессов, вследствие чего говорить о доминировании одного 

из них становится затруднительно. 

Как уже говорилось выше (см. с. 137-140), такие отклонения от 

доминантного типа реагирования, конечно же, возможны, как возможна и 

резкая смена доминантного типа реагирования – переход от склонности к 

токвилевым процессам к склонности к стрессовым процессам и наоборот. Но 

для возникновения подобных ситуаций требуются, как мне кажется, мощные 
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потрясения: войны, социальные революции, масштабные экологические 

катастрофы и пр. В относительно спокойных условиях это маловероятно. 

Кроме того, формулы (23) и (25) не отражают специфики свертывания 

стрессового процесса, когда на фоне временного ослабления установки на 

неснижение целей (см. об этом с. 169-170) уровень притязаний может 

снижаться быстрее уровня ожиданий, что и обеспечивает его адаптацию к 

неблагоприятной ситуации (см. рис. 3, с. 135 и рис. 7, с. 139). 

Второе гипотетическое утверждение 

Рассмотренные различия между сообществами в типах эмоционального 

реагирования могут быть объяснены различиями в степени развитости в этих 

сообществах достижительного поведения. 

 Чем более в данном сообществе развито достижительное поведение, 

тем больше в нем склонность к стрессовым процессам преобладает над 

склонностью к токвилевым процессам. 

И наоборот. 

 Чем менее развито в данном сообществе достижительное поведение, 

тем сильнее в нем склонность к токвилевым процессам преобладает над 

склонностью к стрессовым процессам. 

В терминах вероятностей данное гипотетическое утверждение будет 

звучать так: 

 в сообществах с развитым достижительным поведением вероятность 

развертывания стрессового процессам заметно превышает вероятность 

развертывания токвилева процесса; 

 в сообществах со слабым развитием достижительного поведения 

соотношение вероятностей развертывания этих процессов будет обратным. 

Предельно упрощая ситуацию – сводя ее к частному (но частому) 

случаю изменения экономического положения сообщества и предполагая, 

что на уровне больших групп и вне экстремальных условий ощутимый на 

социетальном уровне, то есть достатчно сильный фрустрационный процесс 
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не может не вызывать агрессивных эмоций – это же утверждение можно 

сформулировать следующим образом: 

 в сообществах с развитым достижительным поведением рост 

массовой агрессивности более вероятен при ухудшении экономического 

положения и менее вероятен в условиях его улучшения; 

 в сообществах с относительно неразвитым достижительным 

поведением будет наблюдаться обратная ситуация; здесь рост массовой 

агрессивности более вероятен в условиях улучшения экономического 

положения и менее вероятен на фоне его ухудшения. 

Гипотетические психологические механизмы фрустрационных процессов в 
сообществах с различным уровнем развития достижительного поведения 

Я изследил, измерил, взвесил, счел, 

Дал имена, составил карты, сметы... 

М. Волошин. Corona astralis 

Прежде чем перейти к конструированию гипотетической модели 

фрустрационных процессов, введу три упрощения, существенно 

облегчающих мою задачу. 

Первое упрощение 

Гипотетическая модель будет строиться для «идеальных типов» 

развитого и относительно неразвитого достижительного поведения. 

«Идеальный тип» развитого достижительного поведения – это 

поведение, обладающее полным набором характеристик, рассмотренных в 

первом параграфе данной главы. 

«Идеальный тип» относительно неразвитого достижительного 

поведения – поведение, обладающее лишь такими характеристиками 

развитого достижительного поведения, как (а) ориентация на деньги, статус и 

власть как на критерии успеха, и (б) установка на конкурентное поведение. 

Остальные компоненты зрелого достижительного поведения предполагаются 

отсутствующими или очень слабыми. 
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Второе упрощение 

Все изменения уровней притязаний и ожиданий предполагаются в 

равной мере относящимися к их содержательным и скоростным 

компонентам. 

Третье упрощение 

Не рассматривается «экстремальный» вариант, при котором снижение 

уровня достижений происходит в масштабах, разрушающих свойственную 

данному сообществу «нормальную» структуру психологического 

реагирования на его снижение. 

Приступим теперь к описанию гипотетических психологических 

механизмов стимулирования и торможения фрустрационных процессов. 

Сообщество со зрелым достижительным поведением 

Да, зрелость живописна, спору нет… 

В. Набоков. К музе 

Ситуация роста уровня достижений – торможение токвилева фрустрационного процесса 

Согласно психологическим теориям, рассмотренным в главе 2.3., рост 

уровня достижений приведет к росту уровней притязаний и ожиданий.  

При этом реалистичность целеполагания будет ограничивать рост 

уровня притязаний «сверху», не давая ему слишком превысить уровень 

ожиданий и стать «химерическим», а установка на неснижение целей 

(ориентация на верхний предел собственных возможностей) будет «снизу» 

прижимать уровень ожиданий к уровню притязаний.  

В результате уровень притязаний, скорее всего, не выйдет за пределы 

достаточно узкого интервала, который выше был назван ситуацией 

«принятия вызова» (см. с. 100, 133). 

Рост неравенства, как правило, сопровождающий экономический 

подъем, угрожающим источником агрессивных эмоций в рассматриваемой 

культуре служить не будет, поскольку имущественное неравенство в ней в 

той или ионй мере легитимировано. 
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Как пишут Дж. Бенсман и А. Вайдич, в период экономического 

подъема, когда возможности всех групп общества расширяются, «люди 

скорее склонны сопоставлять свой относительный успех со своим 

положением в прошлом, чем завистливо сравнивать себя с другими. В 

результате межгрупповая напряженность снижается до минимума, и в 

обществе получает распространение климат уверенности в себе и оптимизма 

с акцентом на индивидуализме и успехе личной инициативы» (Bensman, 

Vidich, 1971. Цит. по: Rivera de, 1992, p. 205).  

Иначе говоря, для сообщества с развитым достижительным поведением 

фрустрационный процесс токвилева типа большой опасности не 

представляет. Во всяком случае, вероятность его развития на социетальном 

уровне достаточно мала. 

Ситуация снижения уровня достижений – развитие срессового фрустрационного процесса 

В данной ситуации снижение уровня притязаний вслед за снижением 

уровней достижений и ожиданий будет тормозиться установкой на 

неснижение целей. 

Обусловленная этим слабая эластичность уровня притязаний 

относительно уровня ожиданий на начальном этапе их снижения запускает 

стрессовый фрустрационный процесс. 

В связи с тем, что на фазе спада конкуренция за ресурсы обостряется, 

агрессивность, порождаемая стрессовым процессом, будет усиливаться 

установкой на конкурентность
1
. 

Кроме того, как уже говорилось выше, агрессивность будет 

подогреваться характерным для личной индивидуалистической культуры 

возложением вины за неудачи на внешние обстоятельства (см.: Триандис, 

2007, с. 213).  

                                                 
1
 По словам Л. Берковица, «столкновения конкурентов действуют (по крайней мере, 

отчасти) как фрустраторы, поскольку соперники блокируют попытки друг друга достичь 

цели, вокруг которой идет борьба, и угрожают друг другу полным поражением» 

(Berkowitz, 1989, p. 66). «Многие исследования показали, что конкуренция может вызвать 

враждебность и даже открытую агрессию» (Berkowitz, 1988, p. 7) 
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В результате, динамика фрустрации и агрессивности будет 

соответствовать описанию, предложенному еще К. Ховландом и Р. Сирсом: 

«Проявления агрессии будут многочисленнее в периоды депрессии, 

чем в периоды процветания, поскольку экономические условия в целом 

отражают уровень легкости / трудности, осуществления обычной 

экономической активности членов группы, и низкие показатели 

конъюнктуры (плохая экономическая ситуация) представляют собой 

большую помеху для реализации обычных целей, чем высокие 

показатели конъюнктуры (хорошие деловые условия)» (Hovland, Sears, 

1940, 301)
1
. 

Таким образом, можно предположить, что механизм стрессового 

процесса «встроен» в культуру с развитым достижительным поведением и 

что вероятность проявлений этого процесса здесь весьма велика. 

У некоторой части людей, вовлеченных в стрессовый процесс, 

фрустрация может не ограничиться рамками агрессивных переживаний и 

вылиться в отказ от того, что Р. Мертон называл конформным типом 

приспособления
2
, то есть подтолкнуть их к попыткам поднять свой уровень 

ожиданий путем отказа от допускаемого культурой набора средств 

достижения целей
3
. 

«Можно предположить, - пишет А. Асмолов, - что в экспрессивных 

деяниях проявляется ослабление нормативной стороны личности 

преступника; в них в наибольшей степени выражаются смысловые 

агрессивные установки его личности» (Асмолов, 2002, с. 344). 

                                                 
1
 В этой работе К. Ховланд и Р. Сирс показали, что в США в период 1882-1930 гг. 

коэффициент корреляции между числом линчеваний и показателями экономической 

конъюнктуры находился в пределах от -0,61 до -0, 65. 
2
 Данный тип адаптации определяется Р. Мертоном как конформность к культурным 

целям и институционализированным средствам их достижения (Мертон, 2006, с. 256). 
3
 Сказанное не означает, однако, что связь между изменениями экономической ситуации и 

уровнем преступности будет всегда прослеживаться на уровне показателей национальной 

статистики. Динамика экономического положения – один из многих факторов, влияющих 

на динамику преступности. Так что наличие корреляции или визуальной связи между 

этими показателями будет зависеть от того, насколько мощным окажется воздействие 

экономического фактора на фоне всех остальных. 
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В терминологии Р. Мертона такая ситуация описывается как переход к 

«инновационному» типу приспособительного поведения, то есть к 

девиантному поведению. Поэтому ухудшение социально-экономического 

положения в рассматриваемых культурах является фактором, действующим в 

сторону роста преступности.  

В случае появления особо мощного стрессора, сопровождающегося 

возложением вины за происходящее на институты власти, не исключена 

вероятность перехода к куда более агрессивному типу действий, который 

Р. Мертон называл «мятежом»: 

«Когда институциональная система расценивается как препятствие для 

удовлетворения узаконенных целевых устремлений, расчищается 

площадка для мятежа как приспособительной реакции» (Мертон, 2006, 

с. 276). 

«Этот тип приспособления выводит людей за пределы окружающей их 

социальной структуры и побуждает их представить и попытаться 

воплотить в реальность новую, в значительной степени 

модифицированную социальную структуру. Это предполагает 

отчуждение от господствующих целей и стандартов» (там же, с. 275). 

Сообщество с относительно неразвитым достижительным поведением 

К беде неопытность ведет… 

А. Пушкин. Евгений Онегин. Глава IV, XVI 

Ситуация роста уровня достижений – развитие токвилева фрустрационного процесса 

В отсутствие или при слабости реалистического целеполагания рост 

уровня достижений может спровоцировать взлет притязаний до 

«химерически» высокого уровня, то есть до уровня, субъективно 

оцениваемого как недостижимый – заведомо превышающий уровень 

ожиданий. 

Среди слоев, на благосостоянии которых общий рост уровня 

достижений не отражается или отражается слабо, «химерический» рост 
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притязаний будет стимулироваться «демонстрационным эффектом» со 

стороны благополучных социальных групп. Доминирующее в обществе 

негативное отношение к имущественному неравенству (неравенству 

результатов) может обогатить букет агрессивных эмоций, порождаемых 

фрустрационным процессом, сильным ароматом зависти. 

Итак, в условиях формирующегося, «незрелого» достижительного 

поведения, улучшение ситуации, скорее всего, спровоцирует токвилев 

фрустрационный процесс. 

Нереалистический уровень притязаний может заставить какую-то часть 

населения, стремящегося повысить свой уровень ожиданий, отказаться от 

конформного типа приспособительного поведения и перейти на 

«инновационный» тип. Иными словами, рост общественного благосостояния 

в рассматриваемом обществе будет стимулировать рост преступности. 

В особо острой ситуации такое общество может перейти от 

инновационного типа поведения к мятежу. 

Ситуация снижения уровня достижений – торможение стрессового фрустрационного процесса 

В условиях снижения уровня достижений понижательная динамика 

уровня притязаний не будет сдерживаться установкой на неснижение целей. 

Неуверенность в себе и общих перспективах ситуации, усиливаемая 

аномическим состоянием общества (слабостью институтов, атмосферой 

недоверия к ним и пр.) подтолкнет среднестатистического представителя 

рассматриваемого сообщества к «осторожному поведению» по Дж. Франку и 

Ф. Робайе, или к поведению неудачника по К. Левину, то есть к занижению 

уровня притязаний. В результате в течение достаточно короткого периода с 

момента начала понижения уровня достижений разрыв между уровнем 

притязаний и уровнем ожиданий либо минимизируется, либо исчезнет, либо 

станет отрицательным (уровень притязаний окажется ниже уровня 

ожиданий). 
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Это приведет к ослаблению, а возможно и «обнулению» фрустрации, 

снижению уровня агрессивности, сокращению преступности, спаду 

забастовочного движения и т.п.
1
 

В том же направлении, по-видимому, будет работать и характерная для 

личной культуры коллективистского типа приписывание вины за неудачу не 

столько несправедливости внешних обстоятельств, сколько отсутствию 

собственных усилий (Триандис, 2007, с. 213)
2
. 

Таким образом, сообщества с относительно неразвитым /  

формирующимся достижительным поведением обладают довольно сильным 

иммунитетом к стрессовым фрустрационным процессам, и вероятность 

развертывания в них этих процессов достаточно мала. 

Некоторые иллюстрации гипотезы (на примере России) 

Нет, на Руси бывали чудеса, 

Не меньшие, чем в отдаленных странах. 

К. Бальмонт. Смерь Дмитрия Красного 

Я прекрасно понимаю, что никакие частные факты не могут служить 

доказательством утверждений, претендующих на какое бы то ни было 

обобщение. 

А потому считаю приводимые ниже данные не более чем 

свидетельством небеспочвенности изложенной выше гипотезы и 

небессмысленности дальнейшей – масштабной, кропотливой и 

продолжительной – работы, результатом которой будет либо превращение 

данной гипотезы в теорию, либо отказ от нее, как от ошибочной 

конструкции. 

                                                 
1
 Именно такую ситуацию можно было наблюдать в России в период дефолта 1998 года. 

Подробнее об этом см. следующий параграф. «По горячим следам» эта ситуация была 

описана мной в статье (Урнов, 1999) – правда, еще не в терминах токвилева и стрессового 

процессов. 
2
 Я далек от того, чтобы считать переходные общества образцом коллективистских 

культур. Но то, что в этих обществах элементов коллективистской культуры больше, а 

элементов индивидуалистической культуры меньше, чем в обществах, успешно 

завершивших процесс модернизации, вряд ли нужно специально доказывать. 
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Предлагаемый иллюстративный материал отражает ситуацию в России, 

то есть, в стране, в которой достижительное поведение пока еще развито 

довольно слабо – во всяком случае, значительно слабее, чем странах 

«Большой семерки» и в таком «Азиатском тигре», как Южная Корея. 

Об этом, в частности, можно судить по результатам исследования 

В. Магуна, посвященного анализу динамики трудовых ценностей россиян в 

период с 1991 по 2004 годы (см.: Магун, 2006). 

В исследовании В. Магуна индикаторами относительной значимости 

трудовых ценностей служили показатели популярности (частоты упоминания 

респондентами в качестве значимых) различных характеристик работы, в том 

числе и характеристик, так или иначе отражающих некоторые компоненты 

достижительного поведения (табл. 10). 

Как видно из табл. 10, в 2004 году Россия находилась на уровне стран 

«Большой семерки» по двум показателям, связанным с достижительным 

поведением: «хороший заработок» и «работа, уважаемая широким кругом 

людей». Эти показатели в определенной мере отражают такие критерии 

успеха, как богатство и статус. 

Между тем, по популярности характеристик работы, отражающих 

другие компоненты достижительного поведения, Россия значительно отстает 

от стран «Большой семерки». 

Более того, если в 1991-1995 годах в России средний показатель 

значимости шести приведенных в табл. 10. характеристик работы, в той или 

иной мере связанных с достижительным поведением, возрастал, а в 1995-

1999 годах оставался стабильным, то в 1999-2004 годах он снизился. 

Естественно, снизилась и значимость большинства составляющих его 

характеристик работы.  

Исключения: «хороший заработок» и «возможность достичь чего-

либо». Их значимость в 1999-2004 годах возросла соответственно с 92 до 

96% и с 40 до 44%. 
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Табл. 10. Динамика частоты упоминания россиянами некоторых 
характеристик работы в 1991-2004 гг. (по данным В. Магуна) 

В % к числу опрошенных 

 

Россия 

Страны 

«Большой 

семерки» 

 1991 

N=1365 

1995 

N=1313 

1999 

N=1575 

2004 

N=6949 
1999-2000 

Характеристики работы, отражающие компоненты достижительного поведения 

а) Характеристики, отражающие критерии успеха (богатство, статус) 

 Хороший заработок 85 92 92 96 82 

 Работа, уважаемая широким кругом людей 40 49 46 36 39 

В среднем по 2 показателям 63 71 69 66 61 

б) Характеристики, отражающие некоторые другие компоненты достижительного поведения 

 Возможность достичь чего-либо* 28 41 40 44 67** 

 Соответствие работы способностям 57 57 56 34 61 

 Возможность инициативы 30 30 32 24 54 

 Ответственная работа 21 25 27 20 53*** 

В среднем по 4 показателям 34 38 39 31 59 

В среднем по 6 показателям 44 49 49 42 59 

Характеристики комфортности работы 

 Интересная работа**** 68 73 71 72 72 

 Надежное место работы 40 67 73 80 70 

 Удобные часы работы***** 49 46 42 57 56 

 Большой отпуск 46 34 30 32 38 

 Не слишком напряженная работа 20 18 17 18 38 

В среднем по 5 показателям 45 48 47 52 55 

Источник: Магун, 2006, с. 50. 

Примечания. 

* Смысловая нагрузка этого показателя неоднозначна. Подробнее см. с. 187-188. 

** В США этот показатель был равен 84%, а в Южной Корее – 92% (см. «Коммерсант» 23.10. 2006) 

*** В Южной Корее данный показатель составлял 91% (там же).  

**** Смысловая нагрузка этого показателя, судя по всему, достаточно сложна. Как замечает 

В. Магун, он несет на себе влияние гедонистической установки: «С точки зрения человека, не желающего 

тратить лишние силы, преимущество «интересности» состоит в том, что этот вид удовлетворения от работы 

можно получать, не прилагая сверхнормативных усилий» (Магун, 2006, с. 54). Вместе с тем, в выявленном 

В. Магуном «факторе II» он выступает в связке с рядом характеристик мотивации достижений, а в «факторе 

III» – с хорошим заработком (там же, с. 56). В последнем случае «интересная работа», по-видимому, 

оказывается интересна тем, что дает возможность высокого заработка.  

***** В 2004 – «удобный график работы». 

Показатель значимости такой характеристики работы, как «хороший 

заработок», сомнений в принадлежности к индикаторам достижительного 

поведения не вызывает. Его рост вполне допустимо рассматривать как 

свидетельство принятия увеличивающимся числом россиян одного из 

ключевых параметров достижительного поведения – богатства как критерия 

успеха. 



247 

 

Что же касается показателя «возможность чего-нибудь достичь», то я 

бы не спешил интерпретировать увеличение его популярности как 

однозначное свидетельство укрепления в российском массовом сознании 

ценности стремления к совершенству (само-конкуренции по Дж. Франку), 

мастерства и других сложных составляющих достижительного поведения. 

Смысловая нагрузка этого показателя, как и показателя «интересная работа», 

представляется мне весьма сложной.  

Начнем с того, что стремление «достичь чего-либо» само по себе 

вообще не является характеристикой достижительного поведения. У 

упоминавшейся ранее старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке» желание «чего-

то достичь» с течением времени наполнялось все более богатым 

содержанием и становилось все более интенсивным, однако считать эту 

ситуацию показателем развития достижительного поведения вряд ли 

возможно. Все зависит от контекста, в котором находится высказывание о 

стремлении «достичь чего-либо». А выявленный В. Магуном контекст 

свидетельствует о том, что в настоящее время в России импульс к 

системному развитию достижительного поведения скорее ослабевает, чем 

растет. 

Кроме того, «возможность чего-либо достичь» может подразумевать и, 

скорее всего, подразумевает (конечно же, помимо прочего) возможность 

получить все тот же высокий заработок и комфортные условия работы: 

стабильность, удобный график, продолжительный отпуск и т.д. Хотел бы 

обратить внимание, что в исследовании В. Магуна рост популярности 

«возможности чего-нибудь достичь» в 1999-2004 гг. составил 4 процентных 

пункта, то есть был точно таким же, как рост популярности «хорошего 

заработка» и примерно таким же, как усредненный показатель роста 

популярности характеристик комфортной работы (5 процентных пунктов). 

Впрочем, является ли этот факт простым совпадением или за ним стоит 

какая-либо закономерность, я сказать не могу. 
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Таким образом, из данных В. Магуна следует, что в массовом сознании 

россиян значимость большинства компонент достижительного поведения в 

1991-1999 годах усиливалась или не уменьшалась, а в 1999-2004 годах стала 

снижаться – за исключением значимости богатства как критерия успеха, 

которая продолжала расти. Иными словами, в последние годы Россия стала 

приближаться к «идеальной» модели недостаточно развитого 

достижительного поведения, описанной в начале предыдущего параграфа. 

Подобная ситуация, конечно же, не удивительна для страны, 

находящейся в неизбежно длительном и крайне болезненном процессе 

выхода из тоталитарной культуры, просуществовавшей более 70-ти лет, то 

есть в течение активной жизни примерно трех с половиной поколений. 

Динамика агрессивности общества 

И смотрю, и вражду измеряю… 

А. Блок. Заклятие огнем и мраком 

Под агрессивностью общества я буду понимать ситуативное 

эмоциональное состояние населения
1
 – состояние, которое может быть 

измерено каким-либо интегральным показателем интенсивности «разлитых» 

в обществе агрессивных эмоций.  

Измерять агрессивность можно по-разному. Заманчивее всего было бы 

измерить ее напрямую, например, предлагая респондентам оценить 

интенсивность переживаемых ими на момент опроса агрессивных эмоций. 

Однако такой подход сталкивается с неизбежными трудностями. В 

современном обществе, в том числе и российском, агрессивные эмоции 

относятся к классу социально осуждаемых. Так что результаты «лобового» 

опроса неизбежно окажутся сильно искаженными. В какой мере это 

                                                 
1
 Такая трактовка агрессивности соответствует одной из двух трактовок этого понятия, 

существующих в психологии. К. Платонов, например, говорит об агрессивности 1) как о 

психическом процессе или состоянии, и 2) как о свойстве личности, черте характера. 

(Платонов, 1984, с 7). 
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искажение будет носить устойчивый систематический характер, не вполне 

ясно
1
. 

В подобной ситуации оценивать агрессивность надежнее по косвенным 

показателям. 

Со времен публикации в 1950 году исследования Т. Адорно и его 

коллег «Авторитарная личность» (Adorno et al., 1950) в качестве таких 

показателей широко применяются ответы на вопросы о 

нужности / ненужности устрожении уголовных наказаний, о поддержке / 

неподдержке военных акций, о распространенности в обществе различных 

аспектов нетерпимости (национальной, расовой, религиозной, политической 

и пр.) и т.д.
2
  

Однако для анализа ситуации в России использование многих из этих 

вопросов затруднено их далеко не частым присутствием в массовых опросах, 

(периодичность появления обычно колеблется в пределах от 3 до 4 лет), 

меняющимися формулировками и пр. 

Одним из редких исключений из правила является вопрос о готовности 

участвовать в «массовых выступлениях населения против падения уровня 

жизни, в защиту своих прав»: с 1993 года по настоящее время этот вопрос 

практически в одной и той же формулировке включается Левада-центром в 

                                                 
1
 С этой точки зрения специалисты Левада-центра поступили правильно, когда в своем 

индексе настроений минимизировали присутствие показателей агрессивных эмоций. 

Вопрос, на основании которого в Левада-центре рассчитывается индекс настроений 

формулируется следующим образом: «Что Вы могли бы сказать о своем настроении в 

последние дни?» Варианты ответов: «Прекрасное настроение»; «Нормальное, ровное 

состояние»; «Испытываю напряжение, раздражение»; «Испытываю страх, тоску»; 

«Затрудняюсь ответить». Таким образом, в спектре возможных ответов 

представителями негативных эмоций являются эмоции, связанные не столько с 

агрессивной реакцией «нападай», сколько с переживанием неопределенности положения 

и реакцией «убегай». 
2
 Формулировки вопросов, пригодных для косвенной оценки агрессивности общества, см., 

например: McClosky, Brill, 1983; Robinson, Shaver, 1973; Robinson, Shaver, Wrightsman, 

1991; World Values Survey (http://www.worldvaluessurvey.org); Gallup Inc. 

(http://www.gallup.com) и т.п. 
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ежеквартальные репрезентативные опросы «Мониторинг социально-

экономических перемен»
1
. 

Известно, что к реальной готовности участвовать в протестных акциях 

ответы на этот вопрос отношения практически не имеют
2
, зато, как мне 

представляется, могут служить показателем распространенности в обществе 

недовольства и связанных с ним агрессивных эмоций. 

Основным недостатком этого показателя является то, что он отражает 

только распространенность интересующих нас эмоций, но никак не 

передает их интенсивность и потому имеет естественный максимум (100%). 

Но ничего лучше среди доступных мне социологических данных я не нашел. 

Динамика позитивных ответов на данный вопрос приведена на рис. 11. 

Судя по рис. 11, агрессивность российского общества на протяжении 

всего периода наблюдений имела тенденцию к возрастанию. Эта тенденция 

была переломлена лишь однажды – в результате дефолта. Эффект дефолта 

продлился примерно год. Затем рост агрессивности возобновился. 

Важно, однако, иметь в виду, что в той или иной мере отражая 

динамику общественной агрессивности, показатель вербальной готовности 

участвовать в акциях протеста еще ничего не говорит о направленности 

(объектах приложения) агрессивных эмоций.  

Утверждать, например, что рост / снижение рассматриваемого 

показателя является однозначным свидетельством роста / снижения 

недовольства властью, было бы неверно. 

В 90-е годы XX века российская власть, и прежде всего власть 

федерального уровня, действительно находилась в числе основных объектов 

массового недовольства. Однако в первом десятилетии XXI века она из этого 

                                                 
1
 База данных этих опросов хранится в Едином архиве социологических данных 

Независимого института социальной политики (http://socpol.ru/archives/). 
2
 Например, в марте 2005 года о готовности участвовать в акциях протеста заявляли 27% 

респондентов, а реально участвовало в них примерно 0,2% взрослого населения страны 

(Левада, 2006, с. 15). Практически такая же картина наблюдалась в преддефолтовом 1997 

году. Весной того года удельный вес заявивших о готовности участвовать в акциях 

протеста, по данным Левада-центра (тогда ВЦИОМ), также составлял 27%, а доля 

участвующих в подобного рода акциях не превышала 0,5% населения. 
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списка явно ушла
1
. Между тем общественная агрессивность продолжала 

расти, найдя себе новые «адресаты». 

Из числа главных объектов приложения массовой агрессивности 90-х 

годов прошлого столетия в список следующего десятилетия перешли, 

пожалуй, только «богачи»/«олигархи». 

Рис. 11. Вербальная готовность россиян участвовать в массовых акциях протеста против 
ухудшения жизненного уровня: 1993-2006 

 

По данным опросов «Мониторинг социальных и экономических перемен» Левада-центра, 

N=2500 (см. Приложение 2) 

 

Вопрос: «Если в вашем городе/сельском районе состоятся массовые выступления протеста 

населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав, вы лично примете в них 

участие или нет?» Варианты ответов: «Скорее всего, да», «Скорее всего, нет», 

«Затрудняюсь ответить». 

 

«Скорее всего, да» в % к числу опрошенных 

 

 

                                                 
1
 О том, что в последние несколько лет власть для массового сознания уже не является 

главной виновницей всех бед, можно судить, например, по беспрецедентно высоким 

рейтингам доверия В. Путину и Д. Медведеву, а также по высокой популярности 

проправительственной партии «Единая Россия». 



252 

 

В моем исследования 2002 года
1
, в ответах на вопрос, какие оценки, 

связываемые с понятием «олигарх», являются наиболее подходящими, 

негативные суждения («вор, ограбивший Россию», «паразит, присосавшийся 

к государственному бюджету») оказались в три раза популярнее суждений 

позитивных («энергичный, талантливый предприниматель», «прекрасный 

организатор/руководитель»): 42% против 13% (Урнов, Касамара, 2005, с. 

115).  

Примерно 65% участников моего исследования 2004 года
2
 заявили, что 

«большинство богатых людей в России – это воры» (65%) и что «богатым 

можно стать, только нарушая законы» (61%). Несмотря на это, чуть более 

60% все же хотели бы быть богатыми в России (там же, с. 64, 65). 

Эти установки сочетались со стремлением «раскулачить» богатых даже 

себе в убыток: 75% респондентов полагали, что ключевые отрасли 

экономики (электроэнергетика, ТЭК, железные дороги и пр.) должны 

принадлежать государству, несмотря на убежденность 71% респондентов в 

том, «большинство чиновников в России – это воры» (там же, с. 56, 62)
3
. 

Наряду с богачами в новом списке объектов общественной 

агрессивности нашли свое место «инородцы». 

По данным Института социологии РАН, в течение 1998-2007 годов в 

российском общественном мнении популярность взгляда на Россию как на 

многонациональную страну, в которой все нации должны иметь равные 

права, устойчиво снижалась; между тем, поддержка националистических 

воззрений разной степени радикализма столь же устойчиво росла. В 

результате к 2007 году воззрения обоих типов сравнялись по 

распространенности (табл. 11). 

                                                 
1
 Исследование было проведено по всероссийской репрезентативной выборке, N = 1603. 

2
 Исследование было проведено по всероссийской репрезентативной выборке, N = 2533. 

3
 В исследовании, проведенном Институтом социологии РАН в 2007 году, доля 

считающих, что электроэнергетика, добыча нефти и угля, железнодорожный транспорт и 

металлургия, должны управляться государством, колеблется в интервале от 70 до 85% 

(Российская идентичность в социологическом измерении, 2007, с. 51). 
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Табл. 11. Мнения россиян о правах наций, проживающих в России 
(по данным Института социологии РАН) 

В % к числу опрошенных в соответствующем году 

 1998 

N=2000 

2001 

N=1750 

2004 

N=2500 

2007 

N=2000 

1) Интернационалистическая позиция     

Россия – общий дом многих народов, оказывающих друг на 

друга свое влияние. Все народы обладают равными 

правами, и никто не должен иметь преимуществ 
64 61 54 48 

2) Националистические позиции     
a. Россия – многонациональная страна, но русские, 

составляя большинство, должны иметь больше прав, ибо на 

них лежит основная ответственность за судьбу страны 

20 20 24 31 

b. Россия должна быть государством русских людей* 11 12 17 16 

a + b 31 32 41 47 

1) – 2) 33 29 13 1 

Источник: Российская идентичность в социологическом измерении, 2007, с. 96. 

Примечание.  

* Не могу не привести здесь версифицированный вариант этой формулы, регулярно 

расклеиваемый в поездах московского метро: 

Россия для Русских! То Божий Завет. 

Мы знаем и помним Его. 

У Русских иного Отечества нет! 

Россия превыше всего! 

Не нужно быть избыточно искушенным в новейшей истории Европы, чтобы заметить 

прямое заимствование последней строчки этого четверостишия из государственного 

гимна нацистской Германии «Deutschland, Deutschland über alles…» 

В моем упомянутом выше исследовании 2004 года националистические 

взгляды были выражены сильнее (Урнов, Касамара, 2005, с. 51-53): 

 68% опрошенных согласились с утверждением, что «в любой стране 

власть должна в основном находиться в руках представителей коренной 

национальности»;  

 около 40% заявили, что считают нужным ограничить влияние евреев 

в той или иной области общественной жизни и пр.; 

 примерно треть выразила желание ограничить проживание в России 

лиц различной национальности (от 60% - в отношении кавказцев до 12% в 

отношении белорусов). 

Еще одна новая позиция в списке главных объектов общественной 

агрессивности – «Запад». 
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По данным Института социологии РАН, в 1995-2007 годах доля 

россиян, которые в ходе опроса благожелательно воспринимали упоминание 

о США, снизилась в 77 до 37%, а удельный вес тех, у кого это упоминание 

вызывало неприязнь, возрос с 9 до 40% (Российская идентичность в 

социологическом измерении, 2007, с. 107). Слово «НАТО» в 2007 году 

вызывало негативные ассоциации у 76% опрошенных (там же). 

Ухудшился в сознании россиян и образ Западной Европы. В ходе 

опросов, проводимых Институтом социологии РАН, респондентам 

предлагалось указать, какие из 29 слов-характеристик, ассоциировались у 

них с Западной Европой (19 характеристик были позитивными, 10 – 

негативными). 

В течение 2002-2007 годов среднее количество упоминаний 

позитивных характеристик оставалось неизменным и равнялось 51%. Между 

тем, среднее количество упоминаний негативных характеристик выросло с 37 

до 45%, то есть на 8 процентных пунктов. «Лидерами роста» среди 

негативных характеристик были: Угнетение – прирост с 19 до 34%, на 15 

процентных пунктов; Угроза – с 43 до 57%, на 14 процентных пунктов; 

Слабость – с 12 до 25%, на 13; Моральный упадок – с 33 до 45%, на 12; и 

Кризис – с 14 до 24%, на 10 (табл.12). 

На вопрос о том, в какой мере описанные тенденции являются 

результатом «эндогенных» процессов, протекающих в глубинах 

общественного сознания, а в какой – индуцированы СМИ, я в настоящее 

время ответить не могу. Для этого требуется специальное исследование. 
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Табл. 12. Ассоциации с Западной Европой в российском массовом сознании: 2002-
2007 (по данным Института социологии РАН) 

В % к числу опрошенных в соответствующем году 

Слова 
2002 г. 

N=1750 

2007 г. 

N=2000 
(2007) – (2002) 

Позитивные характеристики 

Демократия 63 70 +7 

Благосостояние 82 88 +6 

Безопасность 53 59 +6 

Гармония 37 42 +5 

Свобода 59 63 +4 

Гуманизм 41 45 +4 

Воля 29 31 +2 

Честность 28 30 +2 

Цивилизация 79 80 +1 

Дисциплина 70 70 0 

Права человека 80 79 -1 

Интеллект 42 41 -1 

Взаимопомощь 31 29 -2 

Расцвет 67 64 -3 

Энергия 35 32 -3 

Патриотизм 25 21 -4 

Духовный мир 30 25 -5 

Сила 45 39 -6 

Культура 64 53 -11 

В среднем 51 51 0 

Негативные характеристики 

Угнетение 19 34 +15 

Угроза 43 57 +14 

Слабость 12 25 +13 

Моральный упадок 33 45 +12 

Кризис 14 24 +10 

Эгоизм 50 59 +9 

Скука 27 36 +9 

Насилие 39 45 +6 

Лицемерие 56 60 +4 

Наркотики 75 68 -7 

В среднем 37 45 +8 

Источник: Российская идентичность в социологическом измерении, 2007, с. 117. 
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Динамика уровней притязаний, ожиданий и достижений 

Огонь нездешних вожделений 

Вздымает девственную грудь… 

А. Блок. Я понял смысл твоих стремлений…  

В настоящее время в регулярных российских опросах отсутствуют 

специальные индикаторы уровней притязаний и ожиданий. 

Однако показатели, по движению которых, хотя и косвенно, но все же 

можно в какой-то мере судить об изменениях соотношения уровня 

притязаний и уровня ожиданий в сознании «среднестатистического» 

россиянина, существуют. 

Такими показателями могут служить, например, ответы на следующие 

вопросы проводимого Левада-Центром «Мониторинга социально-

экономических перемен»: 

 Как Вы думаете, начиная с какого среднемесячного денежного 

дохода в расчете на одного человека, семью можно считать богатой? 

 Сколько денег нужно сейчас Вашей семье в расчете на одного 

человека в месяц, чтобы жить, по вашим представлениям, 

нормально? 

Понятно, что в ответах на каждый из этих вопросов присутствуют 

составляющие как «хочу», так и «могу», то есть и уровень притязаний, и 

уровень ожиданий
1
.  

Не менее понятно, однако, что в ответах на вопрос о «нормальном» 

доходе составляющая «хочу» окрашена в куда более реалистические тона, 

чем в ответах на вопрос о минимальном уровне богатства. 

                                                 
1
 О том, что представления о минимальном уровне богатства включают компоненту 

«хочу», можно судить хотя бы по тому, что в различных социологических опросах около 

60% россиян говорит о своей зависти к богатым и о желании быть богатыми (см., 

например: Левада, 2000 b, с. 11; Урнов, Касамара, 2005, с. 65).  

По поводу того, что оценки уровня «нормального» дохода отражают представление об 

уровне дохода, желаемого в настоящий момент, то есть также содержат компоненту 

«хочу», см.: Красильникова, 1997, с. 23. 

В пользу того, что в обоих показателях присутствует элемент «могу», говорит 

статистическая связь между ними и уровнем реальных доходов. 
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Иначе говоря, в ответах на вопрос о богатстве уровень притязаний 

представлен значительно сильнее, чем уровень ожиданий. 

Поэтому сопоставление динамики ответов на эти два вопроса может 

дать некоторое представление об относительных изменениях уровней 

притязаний и ожиданий. 

Что же касается уровня достижений, то о нем можно в первом 

приближении судить по ответам на вопрос о том, каким был доход 

респондентов в месяц, предшествующий опросу.  

Динамика ответов на эти вопросы приведена на рис. 12.  

Все данные являются средними по выборке и приводятся в рублях, в 

текущих ценах, то есть без поправки на инфляцию. 

На рис. 12 видно, что в течение всего рассматриваемого периода рост 

оценок минимального уровня богатства значительно опережал рост оценок 

«нормального» дохода. 

Если следовать предложенной мной интерпретации этих показателей, 

то можно утверждать, что в рассматриваемый период разрыв между уровнем 

притязаний и уровнем ожиданий устойчиво возрастал. Иными словами, в 

России наблюдалось развертывание токвилева фрустрационного процесса, 

которым, как мне представляется, можно объяснить и долгосрочную 

тенденцию роста агрессивности. 

Спаду агрессивности в постдефолтный период соответствует резкое 

падение уровня притязаний и сокращение разрыва между уровнем 

притязаний и уровнем ожиданий.  
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Рис. 12. Динамика социологических оценок фактического дохода семьи, 
«нормального» дохода семьи и минимального дохода «богатой» семьи: 1996-2007 

 

По данным опросов «Мониторинг социальных и экономических перемен» Левада-центра, 

N=2500 (см. Приложение 3) 

В расчете на одного человека в месяц. В рублях. В текущих ценах. 

 

Примечания. 

Фактический доход семьи за прошлый месяц рассчитывается Левада-центром по ответам на 

следующие два вопроса: 

− А теперь, учитывая все отмеченные Вами источники денежных доходов, подсчитайте, 

пожалуйста, каким был общий доход всех членов Вашей семьи, проживающих вместе с Вами, в 

прошлом месяце. Если какие-либо доходы были получены в валюте, переведите их в рубли по 

нынешнему обменному курсу. 

− А сколько всего человек Вашей семьи, включая Вас, живет на эти доходы? 

Уровень «нормального» дохода рассчитывается по ответам на вопрос: «Сколько денег нужно 

сейчас Вашей семье в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить, по Вашим представлениям, 

нормально?» 

Уровень минимального дохода «богатой» семьи рассчитывается по ответам на вопрос: «Как Вы 

думаете, начиная с какого среднемесячного денежного дохода в расчете на одного человека, 

семью можно считать богатой?» 
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Рис. 13. Динамика социологических оценок фактического дохода семьи, 
«нормального» дохода семьи и минимального дохода «богатой» семьи: 

июль 1998 - июль 1999  

 

По данным опросов «Мониторинг социальных и экономических перемен» Левада-центра, 

N=2500 (см. Приложение 4) 

В расчете на одного человека в месяц 

a) В рублях. В ценах февраля 1995. Индексы: Сентябрь 1996 = 100 

 

б) В долларах США. Индексы: Сентябрь 1996 =100 

 

Масштаб рис. 12 и инфляционный эффект, присутствующий в 

представленных на нем показателях, не позволяют достаточно хорошо 

увидеть этот процесс. 
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Однако рис. 13 – индексы в постоянных ценах и в долларах США – 

демонстрируют его достаточно четко. 

Особенно ясно этот процесс виден на рис. 13 b, где показатели 

выражены в долларах, то есть в валюте, которая в «околодефолтный» период 

играла для массового сознания роль психологического эталона устойчивости 

и «естественной» единицы измерения денежных доходов и цен. 

Характерно, что в течение трех постдефолтных месяцев 1998 года 

(сентябрь-ноябрь) в ответах на вопрос Левада-центра (тогда ВЦИОМ) «Что 

Вы могли бы сказать о своем настроении в последние дни?» доля россиян, 

указавших «Испытываю напряжение, раздражение» или «Испытываю 

страх, тоску», сократилась с 68 до 56%, а удельный вес заявивших, что у них 

«Прекрасное настроение» или «Нормальное, ровное состояние», увеличился 

с 27 до 35%. (см. www.socpol.ru:4001/webview/). 

Динамика преступлений против собственности в сопоставлении с динамикой доходов 
населения 

Запирайте етажи, 

Нынче будут грабежи! 

А. Блок. Двенадцать 

На рис. 14 и 15 показана динамика преступлений против собственности 

и динамика доходов населения соответственно в России и США. 

Различия между двумя странами бросаются в глаза.  

В постсоветской России трендовая составляющая показателя 

преступлений против собственности и трендовая составляющая реальных 

доходов населения были практически параллельными.  

Между тем, в США в течение последних четырех десятилетий XX века 

сколько-нибудь заметной связи между динамикой доходов и преступностью 

не просматривалось. 
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Сопоставление рис.14 и 15 ставит, по меньшей мере, два вопроса: 

 Чем объяснить сам факт того, что в России связь между 

представленными на этих графиках показателями существует, а в 

США отсутствует? 

 Почему в России эта связь наблюдается в форме параллельного, а не, 

например, противофазного движения рассматриваемых показателей? 

Вполне понимая, что на оба эти вопроса можно ответить самыми 

разными способами, рискну предложить свои гипотетические варианты 

объяснений. 

В какой-то мере ответом на первый вопрос могут служить следующие 

соображения. 

Будем исходить из презумпции влияния экономической ситуации 

(динамики доходов) на количество преступлений против собственности, 

помня при этом, что динамика доходов влияет на динамику преступлений не 

«напрямую», а опосредствуется мотивами, порождаемыми движением этого 

показателя у лиц, совершающих преступления. 

Рис. 14. Россия. Преступления против собственности и денежные доходы населения: 
1992-2006 (см. Приложение 5) 
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Рис. 15. США. Преступления против собственности и денежные доходы населения: 

1960-2002 (см. Приложение 6) 

 
 

 

Если это так, то наличие связи между рассмативаемыми показателями в 

России и отсутствие ее в США может быть связано с несколькими 

обстоятельствами: 

 в США мотивация, толкающая людей на преступления против 

собственности, определяется более разнообразным набором 

факторов, чем в России; 

 в России динамика доходов влияет на эту мотивацию значительно 

сильнее других факторов; 

 в российском массовом сознании менее укоренены представления, 

сдерживающие нарушения имущественных прав (уважение к 

собственности, принятие социального неравенства и пр.). 

Теперь по поводу второго вопроса. 

Предположив, что механизмом, связывающим движение доходов и 

интенсивность мотивации у лиц совершающих преступления, является 

фрустрационный процесс, параллелизм движения доходов и преступности 

можно объяснить с помощью модели фрустрационных процессов, 
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характерной для сообществ с недостаточно развитым достижительным 

поведением – стимулирование токвилевых и торможение стрессовых 

фрустрационных процессов (см. с. 183-185). 

В связи с этим хочу обратить внимание на период 2002-2006 годов, в 

течение которого наблюдался параллелизм движения уже не только 

трендовых составляющих, но и самих показателей доходов и преступлений 

против собственности. 

Дело в том, что первые годы XXI века – это как раз тот самый период, 

когда, судя по данным В. Магуна, в России на фоне усиления одной 

компоненты достижительного поведения (денег как критерия успеха) 

происходило ослабление других составляющих этого поведения. 

Иначе говоря, это период приближения России к гипотетически 

выстроенной «идеальной» модели относительно неразвитого 

достижительного поведения (см. с. 181).  

Полагаю, что подобное повышение уровня чистоты картины можно 

считать косвенным аргументом в пользу предположений о зависимости 

характера фрустрационного процесса от уровня зрелости достижительного 

поведения и о склонности современной России к токвилеву / несклонности к 

стрессовому фрустрационному процессу. 
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Заключение 

Итак, начавши снова, 

Столбец кончаю свой… 

А.К. Толстой. 

 История государства Российского 

от Гостомысла до Тимашева 

 

Начну с summary, или (употребляя не менее исконное русское слово) 

резюме того, что было сделано. 

В первой части работы, с опорой на идеи Г. Тарда и К. Левина, была 

предложена трактовка концепции эмоциональной атмосферы общества, 

ориентированная на анализ политических явлений. Были рассмотрены 

психологические, социальные и политические факторы формирования 

эмоциональной атмосферы общества, структура эмоциональной атмосферы и 

показатели, с помощью которых возможна количественная оценка ее 

отдельных элементов. 

К основным структурным элементам эмоциональной атмосферы 

общества, легко идентифицируемым социологическими методами, были 

отнесены: 

 общая удовлетворенность / неудовлетворенность жизнью; 

 оптимизм / пессимизм; 

 чувство уверенности / неуверенности в себе; 

 уровень агрессивности (интенсивность агрессивных эмоций); 

 уровень тревожности (интенсивность тревог, страхов); 

 интенсивность социальной идентичности / уровень доверия к 

социуму в целом. 
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Одной из очень важных составляющих эмоциональной атмосферы 

общества, которая не поддается измерению с помощью социологических 

методов, но присутствие которой необходимо учитывать при анализе 

политического поведения, было названо психофизиологическое напряжение 

(arousal, excitation). Согласно К. Левину, оно является «одним из самых 

важных факторов частоты конфликтов и эмоциональных срывов» (Левин, 

2000, с. 221-222).  

Была предложена процедура оценки такой системной характеристики 

эмоциональной атмосферы общества, как ее однородность / неоднородность, 

и типология важных с политологической точки зрения состояний 

эмоциональной атмосферы: «стабильная плюралистическая ситуация», 

«единство (в порыве или безразличии)», «поляризация» и «атомарность». 

Кроме того, говорилось о возможных путях согласования положений 

теории рационального поведения с подходами к политическому поведению, 

разрабатываемыми в рамках политической психологии. 

В частности, утверждалось, что для согласования эффекта 

эмоциональной атмосферы с теорией максимизирующего поведения 

требуется интерпретировать эмоциональную атмосферу как фактор, 

вызывающий изменения: пространства, на котором задана функция 

полезности; областей определения и значения данной функции; а также 

характера ее вогнутости. 

Вторая часть работы была целиком посвящена одной компоненте 

эмоциональной атмосферы общества – ее агрессивной составляющей. 

Здесь были предложены критерии идентификации агрессивных эмоций 

и список («short list») агрессивных эмоций, существенных для исследования 

политического поведения. 

Были рассмотрены две основные группы так называемых 

ситуационных факторов, порождающих агрессивные эмоции – активаторы 

агрессии и фрустраторы, а также эволюция модели «фрустрация – 

агрессия». 
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На основе анализа содержащихся в теориях Дж. Франка, К. Левина и 

Ф. Робайе концепций уровня притязаний и уровня ожиданий, был разработан 

понятийный аппарат для политологического анализа фрустрационных 

процессов, то есть процессов выхода разрыва между уровнем притязаний и 

уровнем ожиданий за верхнюю границу некоторой принятой в данном 

обществе нормы (за верхнюю границу ситуации «принятия вызова». 

Используя этот понятийный аппарат, были уточнены и формализованы 

различия между фрустрацией и относительной депривацией. Первая 

описывалась как разрыв между уровнем притязаний и уровнем ожиданий, 

вторая – как разрыв между уровнем притязаний и уровнем достижений. 

Была предпринята попытка формализовать данное А. Токвилем в книге 

«Старый порядок и революция» описание положительной связи между 

ростом благосостояния населения и повышением уровня агрессивности 

общества (закон Токвиля). 

Кроме того, были описаны два типа фрустрационных процессов, 

важных для анализа политических ситуаций: токвилев процесс и стрессовый 

процесс. 

Токвилев процесс был определен как процесс возникновения 

фрустрации в результате роста уровня притязаний, опережающего рост 

уровня ожиданий; стрессовый процесс – как возникновение фрустрации в 

результате снижения уровня притязаний темпами, отстающими от темпов 

снижения уровня ожиданий. 

Были рассмотрены некоторые применяемые в политологии модели 

динамики агрессивности, в основе которых лежит модель «фрустрации-

агрессии». Были выявлены сильные и слабые стороны этих моделей. 

Наконец, была предложена гипотеза, описывающая условия и 

механизмы развертывания и торможения токвилевых и стрессовых процессов 

в сообществах с развитым и относительно неразвитым достижительным 

поведением. 

Ключевым элементом гипотезы является следующее предположение: 
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 сообщества с развитым достижительным поведением склонны к 

стрессовому / несклонны к токвилеву фрустрационному процессу;  

 сообщества с относительно неразвитым достижительным 

поведением (сообщества, освоившие не все основные компоненты 

этого поведения) склонны к токвилеву / несклонны к стрессовому 

фрустрационному процессу. 

Были описаны и основные характеристики достижительного 

поведения: 

 богатство, статус и власть как критерии успеха; 

 установка на конкурентное поведение; 

 реалистическое целеполагание; 

 непринятие «понижения» целей; 

 моральная легитимация имущественного неравенства. 

Развитие токвилева фрустрационного процесса было 

проиллюстрировано на примере постсоветской России. 

Практическое приложение гипотезы о том, что склонность к тому или 

иному типу фрустрационного процесса зависит от уровня развитости 

достижительного поведения – если, конечно же, гипотеза верна – достаточно 

очевидно. 

Помимо всего прочего, из нее следует, что политическим элитам стран, 

в которых переход к модели конкурентной экономики и политики уже 

начался, но еще далек от завершения, имеет смысл беспокоиться о 

политической стабильности не столько в периоды ухудшения экономической 

ситуации, сколько в периоды подъемов. 

Иными словами, неизбежно болезненные экономические реформы в 

этих странах опасны не столько на начальном этапе, сколько тогда, когда они 

уже начинают приносить ощутимые плоды.  

С этой точки зрения, обеспокоенность возможной перспективой 

массовых выступлений, которая мешала правительству Н. Рыжкова начать 

рыночные преобразования и сильно портила кровь правительству Е. Гайдара, 
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была во многом иллюзорной, связанной с оглядкой на Запад, то есть на 

сообщества, где такие опасения имели бы под собой реальную основу. 

Динамика массовых настроений периода дефолта 1998 года лишний раз 

подтверждает призрачность этой обеспокоенности. 

Между тем, в странах с развитым достижительным поведением дело 

обстоит по-иному. Если гипотеза верна, но закон Токвиля к этим странам по 

большей части не приложим, и, следовательно, здесь проблема политической 

стабильности должна вызывать (да и вызывает) беспокойство, прежде всего, 

в периоды ухудшения: и как побудитель локальных протестов, и – при 

катастрофической глубине ухудшения – как потенциальный источник 

катаклизмов типа национал-социалистических революций. 

*  *  * 

Процесс подведения итогов работы оживил у меня в памяти пару 

пушкинских строк: 

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. 

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? 

(А. Пушкин, Труд, 1830) 

Ответ на этот вопрос всегда индивидуален. 

Моя грусть связана, во-первых, с тем, что эта работа оставила много 

совсем нерешенных и не до конца решенных задач, а, во-вторых, с тем, что 

при всей значимости исследований эмоциональной атмосферы общества их 

явно недостаточно для анализа политического поведения. 

Сначала о несделанном. 

Главная и очень далекая от решения задача – это системный анализ 

многообразных связей между различными компонентами эмоциональной 

атмосферы общества (будь то кластеры-«микроклиматы», будь то ее 

содержательные составляющие) с помощью надежных количественных 

индикаторов и с учетом культурной специфики исследуемого общества.  
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К решению этой задачи я, если и приблизился, то совсем 

незначительно. Сделать осталось несравнимо больше, чем сделано. 

Необходим углубленный теоретический анализ всех основных компонент 

эмоциональной атмосферы общества, равно как и исследование целого ряда 

проблем, касающихся ее агрессивной составляющей. 

К этим последним проблемам относятся, в частности, проблема 

активаторов агрессии, проблема неравномерности «распределения» во 

времени объектов приложения общественной агрессивности, проблема связи 

между агрессивной составляющей эмоциональной атмосферы общества и 

такой ее характеристикой, как психофизиологическое напряжение и пр.  

Разумеется, нуждаются в фундаментальной проверке предложенные 

мной гипотетические модели развертывания и затухания фрустрационных 

процессов. 

Список несделанного можно было бы продолжить. Но для составления 

плана работ на ближайшие несколько лет хватит и этого. 

Теперь несколько слов о недостаточности исследования эмоций для 

анализа политического поведения и о необходимых в связи с этим смежных, 

комплексных исследованиях. 

Сколь угодно глубоко погружаясь в проблематику эмоциональной 

атмосферы общества, не следует забывать, что эмоции – это только часть 

«поведенческого паззла», другими частями которого являются, говоря 

словами Р. Мертона, социальная и культурная структуры. 

В частности, исследуя агрессивные эмоции, необходимо иметь в виду, 

что они стимулируют поведенческую агрессию, но далеко не всегда приводят 

к агрессивным действиям, а если и приводят, то формы этой поведенческой 

агрессии оказываются весьма разнообразными. Как заметили Р. Бэрон и 

Д. Ричардсон «проявления агрессии у людей бесконечны и многообразны» 

(Бэрон, Ричардсон, с. 29)
1
.  

                                                 
1
 Впрочем, это не означает, что проявления поведенческой агрессии не поддаются 

классификации. В 1961 году А. Басс (Buss, 2003) для описания типов поведенческой 
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Стыковка исследований эмоций и поведения предполагает анализ 

факторов, трансформирующих эмоциональные состояния / эмоциональные 

реакции в поведенческие акты. 

Здесь имело бы смысл различать группу собственно психологических 

факторов и группу крайне разнообразных факторов, описываемых в 

терминах структур, институтов, идеологий, ценностей и пр. 

Психологическими факторами, определяющими, в какую именно 

поведенческую форму выльются агрессивные эмоции, по мысли 

Л. Берковица, например, являются: 

 интенсивность агрессивного возбуждения, доступность подходящей 

жертвы (или жертв) агрессии, 

 уровень самоконтроля, а также 

 оценки вероятности и силы наказания за возможную агрессию 

(Берковиц, 2002, с. 93-98)
1
.  

Психологические факторы действуют как на индивидуальном, так и на 

групповом уровне. 

Что же касается второй группы факторов (организационных, 

идеологических и т.д.), то необходимость их исследования возникает, прежде 

всего, при анализе группового поведения. 

Если речь идет о групповом политическом поведении, то к наиболее 

важным из этих весьма разнообразных по характеру факторов относятся: 
                                                                                                                                                             

агрессии предложил три шкалы: физическая – вербальная, активная – пассивная, прямая – 

непрямая. С помощью этих шкал можно выделить восемь крупных категорий, «под 

которые подпадает большинство агрессивных действий» (Бэрон, Ричардсон, с. 29). Эта 

классификация существенно облегчает исследование агрессивного поведения. Но для 

нужд политологического анализа она кажется мне слишком сложной и избыточно 

детальной. Потребностям политологов, на мой взгляд, лучше отвечают более простые 

классификации, одна из которых была разработана Р. Лазарусом. Р. Лазарус упоминает 

четыре поведенческие стратегии в состоянии гнева: прямая агрессия (в физической и 

символической формах), косвенная агрессия, смещенная агрессия и неагрессивный ответ 

(Lazarus, 1991, p. 24). 
1
 Дж. Доллард и его коллеги также связывали степень проявления той или иной формы 

агрессии с оценкой возможного наказания за нее (Dollard, Miller et al., p. 24). Другие 

исследователи говорят не просто об оценке вероятности и силы наказания, но о 

соотношении оценок возможных наказаний и поощрений (см., например: Бэрон, 

Ричардсон, 1998, с. 49, 51). Это, наверно, более правильно. 
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 имеющиеся «в наличии» типы политических лидеров; 

 структура элит; 

 спектр доступных идеологий; 

 существование организационных структур, координирующих 

действия различных групп общества; 

 наличие средств информации, обеспечивающих передачу 

управленческих сигналов от лидеров к рядовым членам групп и 

поддержание однородности эмоциональной атмосферы этих групп; 

 соотношение сил различных по настроениям общественных групп; 

 характер контроля государства за деятельностью общественных 

групп и т.д. 

Словом, без тщательного анализа взаимодействия эмоциональных, 

культурных и социальных факторов, влияющих на политическое поведение, 

понять политическое поведение невозможно. 

Без такого междисциплинарного синтеза упрек Ш. Эйзенштадта, 

адресованный в 1978 году Дж. Дейвису и Т. Гарру, будет в той или иной мере 

справедлив в отношении любого политико-психологического исследования 

поведения: 

«Исследователям социально-психологических предпосылок революций 

/…/ не только не удалось связать эти предпосылки со структурными 

аспектами политической и макросоциальной сфер, например, с 

отношениями между элитами и взаимоотношениями между элитами и 

широкими слоями общества, они не смогли также продвинуться в 

понимании условий и механизмов, под влиянием которых такие связи 

приводят к революциям, а не к другим типам социальных изменений» 

(Эйзенштадт, 1999, с. 50-51). 

Думаю, что стыковка исследований эмоционального фактора 

политического поведения с исследованиями политических институтов, 

культурологическими исследованиями ценностей и мотиваций, а также с 
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исследованиями политического поведения, проводимыми на базе теории 

общественного выбора, является одной из главных стратегических задач 

современной политологии. 

Руководствуясь этим соображением, я в данной работе постарался при 

рассмотрении важных с политологической точки зрения проблем соединить 

некоторые политологические, политико-психологические, психологические, 

социально-психологические, социологические и культурологические 

подходы. В какой мере оправданным или неоправданным, эффективным или 

неэффективным получилось такое соединение, судить не мне. 

* * * 

В российском окололитературном фольклоре есть один бродячий 

сюжет, героем которого становится, в зависимости от предпочтений 

рассказчика то тот, то другой поэт, произносящий фразу «написал 

стихотворение о любви – закрыл тему».  

Ни в коей мере не желая уподобляться этому фольклорному герою, я 

ставлю точку отнюдь не потому, что считаю свою «тему закрытой», а потому 

что, во-первых, некоторая часть проблем все-таки оказалась описанной и, во-

вторых, психологи (не политические, а обыкновенные) настоятельно 

рекомендуют всем время от времени менять работу писателя на работу 

читателя. 
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Приложение 1. Ф. Робайе: типы целеполагания 

Сочетание «Уровень притязаний высокий, реалистичный + уровень ожиданий высокий» 

Мироотношение. Четкая ориентация на успех, достижения, 

доминирование, самоутверждение (Robaye, 1957, p. 159). «Убежденность в 

ценности и эффективности личной инициативы» (ibid.), «убежденность в 

том, что труд ведет к успеху» (ibid.,p. 69). Одаренные, добивающиеся успеха 

люди смотрят в будущее с оптимизмом. Люди менее одаренные и менее 

успешные испытывают чувство тревоги и страха за будущее (ibid.). 

Напряженность, агрессивность, ответственность, боязнь неудач (ibid., p. 159). 

Условия семейной социализации. Строгое воспитание с помощью наказаний и 

поощрений, когда ребенок чувствует себя любимым только при условии 

подчинения жестким правилам и соответствия определенным критериям 

(ibid., p. 198): упорный труд, успешность и пр. (ibid., p. 159) 

Сочетание «Уровень притязаний умеренный или низкий + уровень ожиданий высокий» 

Мироотношение. Люди принимают себя такими, какие они есть. 

Стремление к доминированию или повышению социального статуса 

отсутствует. Главное – свободное самовыражение (ibid., p. 161). Работа ради 

работы, достижения как доказательство своих способностей – не предмет 

забот. Работа не считается необходимым условием успеха (ibid., p. 161). 

Усилия в труде и других жизненных ситуациях сведены к минимуму (ibid., 

p. 73). Оптимистический взгляд в будущее (ibid.). Отношение к жизни 

довольно расслабленное и легкомысленное (ibid.). Уверенность в себе, 

независимость, спонтанность, социальность. (ibid., p. 161).  

Условия семейной социализации. Воспитание в атмосфере любви и 

терпимости, позволяющее человеку сбалансировано развиваться до самой 

зрелости (ibid., p. 198). 
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Сочетание «Уровень притязаний умеренный или низкий + уровень ожиданий низкий» 

Мироотношение. Ориентация на скромные цели (ibid., p. 162). Желания и 

возможности самореализации приносятся «в жертву преимуществам, 

которые несет с собой успокаивающая покорность» (Robaye, 1957, p. 162). 

Безразличное отношение к своей работе (ibid., p. 80). Безразличный взгляд в 

будущее (ibid.). Пассивность (ibid.) «Бессилие, слабость, неудача являются 

/…/ средствами добиться большей любви, а независимость несет в себе 

опасность быть брошенными и рассчитывать только на свои слабые силы. 

Перед лицом трудностей пассивность, покорность, безликость обеспечивают 

/…/ внутреннюю уверенность, если не удовлетворенность. /…/ [Люди] 

сетуют на фрустрации, порождаемые отсутствием у них независимости, но 

рассматривают эти фрустрации как наименьшее зло и слишком боятся 

действовать в поисках средства против этих фрустраций» (ibid., p. 162). 

Жесткий моральный и интеллектуальный конформизм. Боязнь новизны 

и изменений, жесткая критика оригинальности, амбиций, стремления к 

личным достижениям (ibid.). 

Условия семейной социализации. Очень скромная, но достаточно комфортная 

обеспеченность (ibid., p. 161) и «сверхзащищенность» (ibid., p. 198), в 

сочетании с инфантильной безответственностью (ibid., p. 161) и лишением 

личной инициативы: людям дают то, что им нужно, если они демонстрируют 

покорность и послушание (ibid., p. 198).  

Сочетание «Уровень притязаний высокий, “химерический” + уровень ожиданий низкий» 

Мироотношение. Нереальные цели, компенсаторные мечты (ibid., p. 77). 

Склонность «с горьким удовлетворением подчеркивать собственное 

бессилье, неудачи и несчастья и мечтать о нереальных достижениях, в 

которых видится свой реванш» (ibid., p. 160). Отношение к своей работе как к 

чему-то неприятному; однако, делается эта работа, как правило, хорошо 

(ibid., p. 77). Пессимистический взгляд в будущее (ibid.). Постоянное 

присутствие в сознании неразрешенных эмоциональных проблем (ibid.). 
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Ощущение незащищенности и тревоги (Robaye, 1957, p. 160). Склонность к 

бунту. Переживаемые фрустрации воспринимаются как несправедливые и 

унизительные. Претензии к окружающей среде сочетаются с отторжением 

этой среды (ibid.). 

Условия семейной социализации. Неблагоприятная обстановка, в частности, 

ранние и разнообразные фрустрации (ibid., p. 160, 198).  
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Приложение 2. Вербальная готовность россиян участвовать в массовых 
акциях протеста против ухудшения жизненного уровня: 1993-2007 

 

По данным опросов «Мониторинг социально-экономических перемен» Левада-центра. 

N=2500 

 

Вопрос: «Если в вашем городе/сельском районе состоятся массовые выступления протеста 

населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав, вы лично примете в них 

участие или нет?» Варианты ответов: «Скорее всего, да», «Скорее всего, нет», 

«Затрудняюсь ответить». 

 

В % к числу опрошенных 

 

Месяц 
Скорее всего, 

да 

Скорее всего, 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

1993 

Март 23,8 59,4 16,8 

Апрель 22,5 59,0 18,1 

Май 18,8 64,5 16,5 

Июнь 21,6 60,9 17,4 

Июль 21,9 62,1 15,9 

Август 23,8 59,8 16,4 

Сентябрь 22,3 59,3 18,1 

Ноябрь 17,3 66,5 15,8 

Декабрь 20,2 74,7 14,9 

1994 

Январь 19,9 64,3 15,7 

Март 20,6 64,1 15 

Апрель 24,0 61,4 14,5 

Май 22,8 62,3 14,7 

Июнь 20,8 61,8 17,2 

Июль 21,3 65,8 12,3 

Сентябрь/октябрь 18,7 64,9 16,1 

Ноябрь/декабрь 19,4 65,5 14,8 

1995 

Январь 26,3 54,6 19,1 

Март 24,1 59,4 16,4 

Май 19,9 61,5 10,6 

Июль 24,7 58,5 16,7 

Сентябрь  22,9 60,5 16,5 

Ноябрь 22,8 61,1 15,8 

1996 

Январь 24,4 56,6 19,0 

Март 22,9 62,6 14,2 

Май 19,4 64,4 16,1 

Июль 18,6 64,9 16,4 

Сентябрь 21,5 58,5 20,0 

Ноябрь 25,9 56,8 17,2 
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Месяц 
Скорее всего, 

да 

Скорее всего, 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

1997 

Январь 26,7 55,3 18,0 

Март 31,2 50,4 18,4 

Май 21,8 61,2 16,9 

Июль 21,8 59,7 18,4 

Сентябрь 22,6 63,5 13,9 

Ноябрь 20,6 63,8 15,7 

1998 

Январь 24,5 55,2 20,2 

Март 26,3 54,1 19,6 

Май 27,2 53,5 19,3 

Июль 27,4 49,5 23,1 

Сентябрь 32,6 47,8 19,6 

Ноябрь 23,5 58,8 17,7 

1999 

Январь 28,9 51,6 19,5 

Март 27,4 55,2 17,3 

Май 27,3 56,8 15,9 

Июль 28,1 53,3 18,6 

Сентябрь 24,4 57,7 17,9 

2000 

Январь 20,3 59,6 20,0 

Март 14,8 68,8 16,4 

Май 16,6 71,1 12,3 

Июль 18,9 65,0 16,0 

Сентябрь 17,8 65,9 16,4 

Ноябрь 17,6 68,0 14,4 

2001 

Январь 18,6 65,3 16,0 

Март 23,9 58,1 18,0 

Май 21,8 64,3 13,9 

Июль 20,4 62,6 17,0 

Сентябрь 16,5 67,2 16,3 

Ноябрь 17,7 67,6 14,7 

2002 

Январь 17,4 67,2 15,5 

Март 19,8 65,2 15,0 

Май 20,7 67,1 12,2 

Июль 18,4 66,7 14,9 

Сентябрь 20,4 67,6 11,9 

Ноябрь 20,3 70,5 9,2 

2003 

Январь 23,6 61,6 14,9 

Март 26,1 59,7 14,2 

Май 22,4 62,6 15,0 

Июль 22,2 62,6 15,1 

Сентябрь 19,0 65,5 15,5 

Ноябрь 17,1 71,2 11,7 
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Месяц 
Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Затрудняюсь 

ответить 

2004 

Январь 22,3 65,2 12,5 

Март 18,8 69,6 11,7 

Май 21,0 66,5 12,5 

Июль 21,7 62,2 16,1 

Сентябрь 22,2 63,1 14,7 

Ноябрь 23,4 63,0 13,6 

2005 

Январь 27,1 56,5 16,4 

Март 26,5 56,9 16,6 

Май 23,5 58,1 18,3 

Июль 22,0 56,1 21,9 

Сентябрь 22,3 60,8 16,9 

2006 

Январь 23,2 58,4 18,4 

Март 26,2 62,1 11,7 

Май 22,7 63,5 13,8 

Июль 25,1 62,2 12,7 

Сентябрь 25,3 63,2 11,4 

Ноябрь 19 68 13 

2007 

Январь 22 63 16 

Март 25 60 15 

 

Источник: 

1993 - Сентябрь 2006: Единый архив социологических данных. Независимый 

институт социальной политики. http://socpol.ru/archives/ 

Ноябрь 2006 – март 2007: Вестник общественного мнения. 2007. Март – апрель, 

№ 2 (88), с. 81. 
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Приложение 3. Социологические оценки фактического дохода семьи, 
«нормального» дохода семьи и минимального дохода «богатой» семьи: 
1966-2007 

По данным опросов «Мониторинг социально-экономических перемен» Левада-центра. 

N=2500 

В рублях в текущих ценах; в среднем по выборке в расчете на одного человека в месяц 

Месяц 

Оценки доходов 

Фактический 

доход семьи* 

«Нормальный» 

доход семьи** 

Минимальный 

доход «богатой» 

семьи*** 

1996 

Май 332 1203 4590 

Июль 360 1404 4699 

Сентябрь 342 1451 4801 

Ноябрь 318 1429 4123 

1997 

Январь 368 1381 4770 

Март 332 1727 6433 

Май 424 1879 11476 

Июль 429 1726 6564 

Сентябрь 406 1739 11637 

Ноябрь 550 1783 6262 

1998 

Январь 422 1713 7603 

Март 435 1595 5785 

Май 372 1751 7241 

Июль 409 1639 11791 

Сентябрь 364 2002 14914 

Ноябрь 406 2062 14026 

1999 

Январь 461 2025 10204 

Март 433 2111 9478 

Май 484 2397 9021 

Июль 532 2659 21665 

Сентябрь 593 2756 13160 

2000 

Январь 682 3047 12399 

Март 711 3160 15778 

Май 691 3145 16290 

Июль 817 3557 26825 

Сентябрь 866 4024 28564 

Ноябрь 960 4649 28431 

2001 

Январь 963 4217 30517 

Март 960 4718 30089 

Май 1173 4649 31379 

Июль 1272 5224 33403 

Сентябрь 1385 5600 25900 

Ноябрь 1328 5362 22695 
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Месяц 

Оценки доходов 

Фактический 

доход семьи* 

«Нормальный» 

доход семьи** 

Минимальный 

доход «богатой» 

семьи*** 

2002 

Январь 1439 6079 32424 

Март 1506 6287 40401 

Май 1634 6243 31764 

Июль 1743 6871 45317 

Сентябрь 1674 6753 34549 

Ноябрь 1751 6802 43958 

2003 

Январь 1819 7343 37826 

Март 1929 7765 82730 

Май 1872 8416 45821 

Июль 2177 8690 61673 

Сентябрь 2143 8419 42859 

Ноябрь 2337 8329 43174 

2004 

Январь 2506 8258 40987 

Март 2251 8737 46174 

Май 2406 8687 43956 

Июль 2569 8755 43523 

Сентябрь 2556 9055 57078 

Ноябрь 2709 9072 78494 

2005 

Январь 2721 10148 48559 

Март 2681 10007 53270 

Май 2923 9845 38140 

Июль 3090 10961 66424 

Сентябрь 3286 11007 90427 

2006 

Январь 4301 11940 53625 

Март 4017 11710 53249 

Май 4686 12563 109668 

Июль 4544 12923 56272 

Сентябрь 4799 12795 69371 

Ноябрь 4685 13687 73033 

2007 

Январь 5007 13253 55769 

Март 4902 14825 75704 

 

Источник: 

1996-2005: «Мониторинг социально-экономических перемен» Левада-центра. Единый 

архив социологических данных Независимого института социальных проблем. 

http://sofist.socpol.ru:4001/webview/ 

2006-2007: Вестник общественного мнения, Март – апрель 2007, № 2 (88), с. 84. 

Примечания. 

* Рассчитывается Левада-центром по ответам на следующие два вопроса: 
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 «А теперь, учитывая все отмеченные Вами источники денежных доходов, подсчитайте, 

пожалуйста, каким был общий доход всех членов Вашей семьи, проживающих вместе с 

Вами, в прошлом месяце. Если какие-либо доходы были получены в валюте, 

переведите их в рубли по нынешнему обменному курсу». 

 «А сколько всего человек Вашей семьи, включая Вас, живет на эти доходы?» 

** Рассчитываеся по ответам на вопрос: «Сколько денег нужно сейчас Вашей семье в 

расчете на одного человека в месяц, чтобы жить, по Вашим представлениям, нормально?» 

*** Рассчитываеся по ответам на вопрос: «Как Вы думаете, начиная с какого 

среднемесячного денежного дохода в расчете на одного человека, семью можно считать 

богатой?» 
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Приложение 4. Социологические оценки фактического дохода семьи, 
«нормального» дохода семьи и минимального дохода «богатой» семьи: 
июль 1998-июль 1999 

В расчете на одного человека в месяц 

а) в рублях 

Период 

Фактический доход 

семьи* 

«Нормальный» доход 

семьи* 

Минимальный доход 

«богатой» семьи* 

Индекс 

розничных цен** 

Февраль 1995=100 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) 

Сентябрь 1996 165 100,0 702 100,0 2324 100,0 206,6 

Июль 1998 164 99,0 656 93,4 4717 202,9 250,0 

Сентябрь 1998 103 61,4 558 79,5 4156 178,8 358,8 

Ноябрь 1998 103 61,9 520 74,1 3539 152,3 396,3 

Январь 1999 96 58,1 422 60,2 2128 91,6 479,4 

Март 1999 84 51,0 412 58,6 1847 79,5 513,1 

Май 1999 90 54,1 444 63,2 1670 71,9 540,1 

Июль 1999 94 56,8 470 66,9 3829 164,8 565,8 

Источник: 

* «Мониторинг социально-экономических перемен» Левада-центра. Единый архив социологических 

данных Независимого института социальных проблем. http://sofist.socpol.ru:4001/webview/. 

** Статистическая база данных по российской экономике. Центр анализа данных. Институт 

информационного развития ГУ-ВШЭ (дата изменения: 22.10.2007) 

http://stat.hse.ru/exes/tables/CPI_M_CHI.htm 

Примечания. 

(1) В ценах февраля 1995 года. 

(2) Индексы: Сентябрь 1996 = 100. 

(3) Пересчитано из цепного индекса. 

б) в долларах США 

Период 

Фактический доход 

семьи* 

«Нормальный» доход 

семьи* 

Минимальный доход 

«богатой» семьи* 

Официальный 

курс 

рубль/доллар** 

(1) (2) (1) (2) (1) (2)  

Сентябрь 1996 63 100,0 269 100,0 889 100,0 5,4 

Июль 1998 66 103,7 263 97,8 1890 212,5 6,24 

Сентябрь 1998 23 35,8 125 46,4 928 104,4 16,07 

Ноябрь 1998 23 35,9 115 42,9 784 88,2 17,88 

Январь 1999 20 32,2 90 33,4 452 50,8 22,6 

Март 1999 18 28,3 87 32,5 392 44,1 24,18 

Май 1999 20 31,3 98 36,5 369 41,5 24,44 

Июль 1999 22 34,7 110 40,9 896 100,7 24,19 

Источник: 

* «Мониторинг социально-экономических перемен» Левада-центра. Единый архив социологических 

данных Независимого института социальных проблем. http://sofist.socpol.ru:4001/webview/. 

** Статистическая база данных по российской экономике. Центр анализа данных. Институт 

информационного развития ГУ-ВШЭ (дата изменения: 02.11.2007) 

http://stat.hse.ru/exes/tables/FINMAR_M.htm 

Примечания. 

(1) В долларах США. 

(2) Индексы: Февраль 1996 = 100. 
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Приложение 5. Россия. Преступления против собственности и денежные 
доходы населения: 1992-2006 

 

Год 

Зарегистрированные преступления против 

собственности* 
Численность 

населения 

России 

(млн. чел.)** 

Индекс 

реальных 

денежных 

доходов 

населения: 

в руб. 1992. 

1992=100
***

 

Разбой 

(тыс.) 

Грабеж 

(тыс.) 

Кража 

(тыс.) 

Всего 

(тыс.) 

Всего, 

в расчете 

на  

10 тыс. 

чел. 

1992 30,4 164,9 1650,9 1846,2 124,2 148,7 100,0 

1993 40,2 184,4 1579,6 1804,2 121,4 148,7 116,0 

1994 37,9 148,5 1314,8 1501,2 101,2 148,4 131,1 

1995 37,7 140,6 1367,9 1546,2 104,3 148,3 111,4 

1996 34,6 121,4 1207,5 1363,5 92,1 148,0 112,5 

1997 34,3 112,1 1054,0 1200,4 81,4 147,5 119,1 

1998 38,5 122,4 1143,4 1304,3 88,7 147,1 100,1 

1999 41,1 139,0 1413,8 1593,9 108,7 146,7 87,8 

2000 39,4 132,4 1310,1 1481,9 101,6 145,9 98,4 

2001 44,8 148,8 1273,2 1466,8 100,3 146,3 106,9 

2002 47,1 167,3 926,8 1141,2 78,4 145,6 118,8 

2003 48,7 198,0 1150,8 1397,5 96,4 145,0 136,6 

2004 55,4 251,4 1276,9 1583,7 109,9 144,2 150,8 

2005 63,7 344,4 1573,0 1981,1 138,1 143,5 167,5 

2006 59,8 357,0 1677,0 2093,8 146,7 142,8 184,3 

 

Источник: 

* 1992-2000: Российский статистический ежегодник, 2001, с. 273; 2001-2005: Российский 

статистический ежегодник, 2006, с. 297; 2006: Федеральная служба государственной 

статистики (сайт) – http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/11-01.htm. 

** Статистическая база данных по российской экономике. Центр анализа данных. 

Институт информационного развития ГУ-ВШЭ (дата изменения: 15.03.2007) 
http://stat.hse.ru/exes/tables/POPNUM_Y.htm. 
*** Статистическая база данных по российской экономике. Центр анализа данных. 

Институт информационного развития ГУ-ВШЭ (дата изменения: 29.01.2007) 
http://stat.hse.ru/exes/tables/HHI_Y_DIRI.htm. 

http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/11-01.htm
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Приложение 6. США. Преступления против собственности и денежные 
доходы населения: 1992-2006 

Год 

Зарегистрированные преступления против 

собственности
 

в расчете на 10 тыс. чел. 

Индекс доходов на 

душу населения: 

в долл. 1982-1984; 

1960=100 Разбой Грабеж Кража* Всего 

1960 6,0 50,9 121,8 178,6 100,0 

1961 5,8 51,9 122,9 180,6 101,6 

1962 6,0 53,5 132,2 191,7 105,4 

1963 6,2 57,6 143,6 207,4 107,7 

1964 6,8 63,5 156,3 226,6 112,4 

1965 7,2 66,3 158,6 232,1 118,0 

1966 8,1 72,1 173,0 253,2 123,4 

1967 10,3 82,7 191,0 284,0 127,0 

1968 13,2 93,2 214,0 320,4 132,6 

1969 14,8 98,4 236,7 349,9 136,0 

1970 17,2 108,5 253,6 379,3 137,0 

1971 18,8 116,4 260,5 395,7 139,5 

1972 18,1 114,1 242,0 374,2 146,9 

1973 18,3 122,3 251,5 392,0 153,4 

1974 20,9 143,8 295,2 459,9 150,7 

1975 22,1 153,2 327,9 503,1 148,6 

1976 19,9 144,8 337,1 501,9 154,1 

1977 19,1 142,0 318,2 479,2 159,0 

1978 19,6 143,5 320,8 483,8 165,1 

1979 21,8 151,2 350,5 523,5 165,1 

1980 25,1 168,4 366,9 560,4 160,6 

1981 25,9 164,7 360,9 551,5 161,2 

1982 23,9 148,8 354,2 526,9 160,2 

1983 21,7 133,9 330,2 485,8 163,7 

1984 20,5 126,6 323,3 470,4 172,9 

1985 20,9 129,2 337,5 487,6 177,6 

1986 22,6 135,0 353,2 510,8 182,5 

1987 21,4 133,6 362,7 517,7 186,2 

1988 22,2 131,6 373,8 527,6 191,1 

1989 23,4 128,4 382,4 534,2 194,4 

1990 25,6 123,2 384,1 532,9 194,6 
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Год 

Зарегистрированные преступления против 

собственности
 

в расчете на 10 тыс. чел. 

Индекс доходов на 

душу населения: 

в долл. 1982-1984; 

1960=100 Разбой Грабеж Кража* Всего 

1991 27,3 125,2 388,8 541,3 191,1 

1992 26,4 116,8 373,5 516,7 194,1 

1993 25,6 110,0 364,0 499,6 193,6 

1994 23,8 104,2 361,8 489,8 195,7 

1995 22,1 98,7 360,4 481,1 198,0 

1996 20,2 94,5 350,6 465,3 200,8 

1997 18,6 91,9 339,8 450,3 205,4 

1998 16,6 86,3 318,9 421,8 214,1 

1999 15,0 77,0 297,3 389,4 217,1 

2000 14,5 72,9 289,0 376,3 224,3 

2001 14,9 74,2 291,6 380,7 223,2 

2002 14,6 74,6 287,8 377,0 223,9 

 

 

Источник:  

Рассчитано по данным U.S. Census Bureau: 

http://www.census.gov/statab/hist/02HS0023.xls; 

http://www.census.gov/statab/hist/02HS0036.xls; 

http://www.census.gov/statab/hist/02HS0033.xls 

Примечание. * Включая кражу автомобилей. 
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