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����������� 
�� ��	��+���� ��	$�@ ���������� �����!���!�� ���@	�	$�� ���� ���	+���� 

	$��������	 �����	 �	!����� — ��@���	�����. #�! ������	, �� �	��!� �	��@ ����, ����!	 
����'�� �����	������� $������ � ��� ����� ��	�	������ ���'�����" $	���	��	� 
���@	�	$����!	 ���!�, 	���+������� ��'� �	�������� ���@	�	$�. /�� ���	!	 ������ �	�� 
����	��� !�! ������"��$	 ���� +����!�@ ����, ���+��� ���!	������ � ������������� 
������	���, �����	+����� ���$��� ������	��������, ��	�	�+�� 	��������� ��	� ����	 
������	���� �����	 ��	����" ������!� �����	������� !�! ��+�� ���������� !���������, 
�	��������� ���������� � ���	�����!	 ���@�!	, ��! � ������ D��@ ������. ����	��� �� �	 ��	 
� ������� �	�$	$	 ������� �	������	 ���@	�	$�� 	��	������ 	��� �� ���'�@ ������� � 
�����@�� ���@	�	$����!�@ ���������, D�� 	������ ��	��	 ���$����� ������, �	�������	 
������!�� ! ���� ��� �	��'� � �	��'� ������� �	��������!	�. >���@� D�	$	 ��	���+���� 
�	�	$�	 � �	������ �	�	$	 �����	$	 ����������� — !	$������	 ���@	�	$�� (� �	������� $	�� 
�����	 �	� �� �������� '������� �	��'�����	 ���@	�	$	�). �	�������� ���@	�	$�� ���� 
����������� ���������	� 	� ���@	�	$��, ���� ��� ������@ ���	���!	�, ���������@ �	������� 
$����� � '��	� ���	�����!	 ������. 8������������ D�	$	 ����������� ����	 ������� ��	� 
����" �����'���� �����@ �	��	�	�, �� ��	��+���� ��!	� ���	��+��'�@ �		���+���� 
)��	�	)	�, 	�� ��� 	$���!� ��	�$����� �� ��+�� ������	���, �		��+��'��� �	���� ���	���� 
��� �	$	, ��	�� ���� D��������!� 	�	��	������ 	����� �� ����� ��	�	������� �	��	�� ��'�$	 
�������. ��!	���, �����	 �	�������� ���@	�	$� �	�$������ ���+����, ����������	� �� 
���'������ $����� �������	��	 ���@	�	$��. � D�	$	 �	����� � !	��������" D�	 ���!� �	'�� 
�)���, +������	 ��+��� ��� ��'���� ����@ �������@ ��	���� ������	$	 ����, — � �	� ����� 
�����		@�������, D!	�	$��, 	����	�����, ����	, �	����+���� ���� �� �������, �����'���� 
!	�)��!���@ ������� � ��	$�� ���$��. �� ����� �������������� �!�����, ��	 � !��$ ��	���� � 
������	�������!�@ ����� �	������	 ���@	�	$�� �@	��� �"��� ��	������� ���	�����!	 
����	��. 

<��� ��������� !��$� 	 ��!	�	����	���@ ��������� �����	�	! �	������� � ���������� 
	��	$	 ��������, !	�	��� ��� �	���	�� ��!	�	���� � #	������!	� ������������. % @	�� 
�������� � �	$ ����"���� ������!� �	����@ �$�, � ��	����� !	�	��@ �������� �	�����	���� 
��	����� �	������	$	 �������. 8	�!	��!� �	� ���������� !�!-�	 )	������	���� !	������������ 
� ���!�����!�� ����!�� ��	����� ��������� �����	�	! ���	 �	����+��	 �	��� �����������, � 
�	� ����� �� &	�� � -+��� &	���, � ��'�� �������� �	�	��� ��� ������"��@ ������� �����" 
����. 
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% �����"��� $	��, �+� � ��D�)	���!	� ������������, ��� ����	�� �$	�	���� ��� ������� 

(Ebbe Ebbesen), �	$�� ��� ����'�"�� � �����������, �� �	�������" ���	�� ��� ������ ��	�!�	�. 
&��������	� ��'�$	 �	������������ ����� !��$� «%������ �� �����	�!� � ��������� �	�������» 
(Influencing Attitudes and Changing Behavior), ��'��'�� � 1970 $	�� � �����������'�� �	�	 
�������� � ��	��" � ���!��!� �������� ��!�@ ��	����	�, !�! ���+�����, ��������� �����	�!� � 
�	�������� �� �	�������. %	 ��	�	� ������� (1977) ���!�� ���!�����!	$	 ���������� 
������������	$	 � !��$� ��������� ��� ���'���� ���$	���� ��!	�� D!������, !�! #������� 
������ (���� — ��	)���	� ���@	�	$�� #���)	����!	$	 ������������ � H��!��). 

% !�!	-�	 �	���� ��!� ����� ����, ��	 ���'�	 ����� �������	���� !��$�, ��	�� ��� 
�	���� 	������� � �� «��	!	$���������!� �	�@	�» ! �	��	��� �����	�	! � �	������	$	 �������, 
� !	�	�	� ��!� �	����	���, ��	�� ����!� � >����������� /$�	 � =	�� *���������. /���!	 
�+� 	���� �!	�	 �� 	�����+���, ��	 �� ���� �	�������� �	���� ���$��, �	��� �	���'����� !��$�. 
/��	���� ���� 	������� ��������	: ��	����� �	������	$	 �������, ���+����� � ��������� 
�����	�	! ����������"� �	�	 �� �	��!	 ������!��� ������� ������	�������!	$	 �������� 
�	�������@ ���@	�	$	�, �	 � 	��	��, �� !	�	�	 ���	���� ����!	� ��	+����	 �	���������@ 



�����	������ ��+�� �"���� � «������	� ����». 8	 ��������" � ����	 !��$	, � D�	� ������� 
��� ����	�� 	������� ���� 	�E�� ��'�@ �	����� 	 �	�, !�! ������"��� �"�� ���������� 
!	���!�	� � 	!��+����� � ���$��� ��)	�����	����� ���	���!���. #�	�� �	$	, � �	�	 !��$� 
����������	 ���'����� �	��	+�	��� ���!�����!	$	 ���������� �������������@ ����� 
����������, !	�	��� ���@	����� +��� � ����	��	� ���� !	��� 1990-@ $	�	�. 


���� /#. �������	 %�����	� ����� 
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�������� 
��������� �	�	��� ������� ��� ��@ �� ���, !�	 ���������� ������	������� ��	����	� 

��������� �����	�	! � �	������	$	 �������. % ������� �	������$	 ����������� �	 ����	�� 
�	��	�� �����	 	$�	��	� !	�������	 ����������, ���	 ��	�����	 ����!	� ��	+����	 
D!���������	�. ������� � 1970-@ $	�	� ������	������ ������� �	��'	� �������� �	�������� 
����!��� !	$�������@ ��	����	�, � ��$	��� �� ����� ���������� D��@ ������	����: �	��� � 
������ ������������ 	�!����� � 	������ ��@ ��	����	� � ����!���, !	�	��� !�	"��� �� ���'���� 
��	��������� ���+����� � ��������	���. <������ ! �	������ �	�������, �))�!�����@ 
�	��	��� � ����	 ���������	����	���, ��	�� 	�	�����'��� � ��'� ���, �	�@��������� 
������" �����, !	�	��� �� D�	� ��� 	������ �	����� �	-����	����� ���	���	$	, !	����!��	$	 
�	������� �����	�������	��� � �����	������� �����	�	!, !	$��-�� (���������	� !	$�������@ 
��	����	�), �	������� � D�	��. %�+��� ��	�������!�� 	�!����� � ���������� ���!�����!	 
������	�������!	 ���	�� �	��	��"� �������������� ��������@ 	���������	-������@ 
��������� ��@	���� �����	����� ��+�� ��!	�	����	����� ���@	�	$�� ������� � ��+��'��� 
����!���� ��'� �	��������	 +����. �	������	� ������� ��+�� � 	��	�� ��	$�@ ��	�	������@ 
	����������@ ��	����	�: ��	��$���� ��	�	�	$	 	����� +���� � D!	�	$����!	 $���	��	���, 
��������	��� ����	�	�, ����+��!��	� � �	����!�, ����������	� �	 ��!���� � ���!����$�; D�	� 
�������� ����!	 �� �	�	�. %�� ���� ��	�������!�� � ���!�����!�� ������	����� ��������"��� �� 
������ ��	����� � ���	��� �@ �	���!�	�����. 

�������� ��	�� �������������@ �	���� � 	���	�������� ��	@�	���	 ��� �� ��������� D�	 
!��$�.  �� @	���� � �������@ 	��	$	 ������� 	@������ !�! �	+�	 �	��� '��	!� !��$ 
������	����, ��	�������!�@ ����!���, ����	 !�! � �	��	+�	��� ���!�����!	$	 ���������� 
�	�������@ ���������	�. /��	 �� ��'�@ ���� ���	 �������� � �� ���'!	� �������� �	� 
������ �����!�� 	��	���@ ��	�� ���+����� � ��������� �����	�	!, !	�	��� �	+�	 ����, ! 
�������, � !��$� &������ 8���� � -+	�� #��	��	 «>����	�!� � ���+�����: !��������!� � 
�	�������� �	�@	��» (Petti and Cacioppo. Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary 
Approaches, 1981) � � !��$� &	����� C������ «8��@	�	$�� �������» (1988)1, $�� �	����� 
��������	��� � !	�)	���	��� �	����$�"��� �� ����� ���������� �������. 

% ���������� �� ���� �	������� !��$�, 	@������"��� ��� 	��	���� ����, ��������� � 
�	�������� ��������, �!�"��� ���+�����, ��������	���, !	�)	���	���, 

 
1 �� ����!	� ���!� !��$� �������� �����������	� «8����» � 1999 $. 
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�	�������� ���	������, ����	���� � ���	��������", �	������	� �������� � 

	����	��������, �����	����� ��+�� �����	�!��� � �	��������, ���E�!�����" ������	��� 
�����	�!�, ����������!�, �����������" !	�����!���" � ��+� �	��	�	$	�	� �������. ��� 
����	�� 	@������ �	����	��	 �	��'	 	�E�� �������, ���	���	��� !	�	��� ������� �!�	���� 
���� ��� !��$� — ���� «������� �����	�	!», � ���!�@ !	�	��@ �����	�!�, !	$�����, �	������� 
� ��������� �	$�� ������ ���$ �� ���$�, �������� � !������� ��$������� )�!�	�	� �������, � 
��!+� �	����$����� �	�������" ���'��� )�!�	�	�. 

#�	�� �	$	, ����� ��� $���� �� �	������� 	������" �	��	+�	��� ���!�����!	$	 
���������� ��	��� �	������	$	 �������, !	�	��� �������������� ��� ������ ������!����	 
	������" ��� ���@	�	$�� � ����	��� �	���� � � ���+�'�� �������.  % 	��	 �� $��� 
	������"��� ��	����� ������� � ������� ���	��	���	�����, ���$�� �	������� �	��	��� 
����'���� !������� +���� (��	����� 	!��+�"�� �����, ����	$	 ��	�	��� � ���@����!	$	 
���$	�	�����). 

8�� �	������ D�	 !��$� �� ���������� ����������� �	��� ������, �	�������� � @	�� 
������	���� ��	����� �	������	$	 �������, � ��!	 )	���, ��	�� ����	����, ���	��	����, 
���������	���� ��'�@ ������@ ��������-�������	�, �	�	�� �� 	�	����� ������	��� D�	 
��)	������ ��� ��@ ����	 � ��� 	������� � ���	�. �� ����	+��� ��� ������ ! �	��, ��	�� 



������� ��	���� ������ ����!��������. /������� D!���������	� � ��	�������!�� ��!���!� 
«����������» ��������� �� �	��������	 +���� � ���!�����!��� �	������. /��	��	� �������� 
�� ������� 	�������� D!����������� � �	����� ������	������ � 	������ �	������	 
���@	�	$�� (!�! �	���'���	 �	���, ��! � @����	�������), �������� �� �������� �� ���� 
����	��� ���������� ������. �� ��������, ��	 ������$����� ��'��� �������" !��$� �	�������� 
��	��� �����	, �	 ������ � ��� ��	�	������	. 

*������ 	����	� 	�� ���������� �� ���������!�" �����	��". �� �� �	�	���	���� 
�������" ��� ������ ��	���'��� ��	��� !��� ��!�� �	 ���@	�	$��, 	���!	 � ��� D�	$	 !��$� 
��	��� �	+�	 ��	����� !�! � ��	�	��������, ��! � � �	���	 ��� ����. ��	 ������� �	+�	 
���	���	���� � !������� 	��	��	$	 �	�	��� ��� �	�	��������	$	 ���	���!� � ���!�@ 	��	��	$	 
!���� �	 �	������	 ���@	�	$��, ��	�	���� �� �� 	��	�� ��������� ��������, !	�	��� �	+�	 
���	 �� ������� «>��+����� � ��������� �����	�	!», «�	������	� �������» ��� ��+� 
«>��������� ���	�����!	 ���@�!	». 8���	��������� �	��	�	$��, ��	��� !	�����!���� ��� 
������� !��$� �	+�� ���$	������ ��� ������ ��!�@ !���	�, !�! «%	�������� ������� ����	�	 
��)	������», «8�	��$���� � �������� ����	�	 ��)	������», «�	������	� ������� � ����@ � 
�	��'�@ $�����@», «/��	�� ��!����	$	 ����». �� �!�"���� � !��$� ��������, ���"�� ���	� 
���	����������	� 	��	'���� ! ��	�������!� !�+�	 �� D��@ ���������. 

��'� !��$� �	�+�� 	!������� ��������	 � ��)	�������	 � ��� ��������	� — ���@	�	$	�, 
�	��	�	$	� ��� ������	������ !	�����!������@ ��	����	�. �� ��������, ��	 	����� ������	� 
� ��	�	�	� ���������� ���	+����@ � �� ��	�� �	�	$�� �� ���!��!� ���!���� �	��� $	���	��� 
�	 ���������	���, � !	�	�	 ��'� �������� ���+�� ��	" ������" !������. % 	�	����	��� +� �� 
����� ����, ���� ������ ��'� !��$� ����	��!	 ��	@�	��� !	$	-���	 �� �������	�, ��	 �	� 
���!��� ������ �	�������� �!��� � �� 	������ �����, 	 !	�	�	 �� ��'��. 
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"������������ 
��� @	���	�� �� �������� �����������	��� ��	$�� —  �� �	�	�� � �	����+!� � ��	����� 

���	�� ��� !��$	. &	'��� -�	�+���, ���+�� ���	���'�� � ������������ ��!*�	�-;���, 
�����+����� �	��'	 ���$	����	��� �� �	, ��	 	�� ������ ���	���� ��� � «�����" !	�����» � 
	��������� ����+�	 �	�����	 �	����+!	 �� �����@ ������@ ���	��. &	'��� ������������ ���� 
������" !��$� ��! +�,  !�! � ��,  � � ������'�� �	�	$��� �	��	����" � �	���'�����	����" 
D�	$	 �������. =�!+� �� ���$	����� #���� &	�+����, 	����������	$	 ����!�	�� ���@	�	$����!	 
���������� ������������ ��!*�	�-;���, �� �$	 D�������� � �	����+!�, ��@	����" �� ���!� 
�	�+�	����@ 	������	���. L��� -+������, �����!�"�� ����!�	�, � ������� �D'����, 
�	�	���! ����!�	��, ��������	 	!������� ��� ��	�@	����" � D))�!�����" �	�	��, � ���� 
&	���	 ����� ������������� � �	���������� 	����	� 	���������� ��@�����!�" ����!���� 
����	�	 �����!� �����@ '���� $��� !��$�. 

���!	��!	 ��'�@ !	���$ ��	������, �������	 ���	 ����!	�, ��	��" �����" ��!	���� � 
�	�������� � ���� ��	��� ������� ����"�������, �����	+������ � �����������. ����� ��@ 
���� *��� >D��� �� >����������� (	��,  %���� %�� �� =�@���!	$	 ������������ ��!���� � 
���!����$�, ���! ����� �� >����������� %�����		 � 8	� &	���)����, ������������� %	���	-
�	��!	$	 ������ ������	����� � �������� ����	���� (��	�����'� ��" !��$� ����!	� � 
����������'� ����	��� �	��	���� � � ���'� ������� �������� !	���������). �� ��!	$�� �� 
������� ���������� �	������� � �	������	 ���@	�	$�� � ���	�� 	 ����@ �� ��������, 
��	�������@ ��� � ���$��� !	���$���. 

�� ��!+� ���$	����� ��'�@ !	���$, ��������	� � ��!������ � ��D�)	���!	� � (����)�!	� 
������������@ �� 	!������" ��� �	����+!� � ��	�� 	�	������. % ����� ���$�@ ��������	� 
����������� �	�	���!	� 	!������ ����" ����	�, ������'� !	���"������ D�!��� ���@ 
���$���� � ���"������. 

��!	���,  �� ���� �� ��	�	��� � �	��	 ���� �������� ���$	����	��� ��'�� ������ �� �@ 
�	����+!� � �"�	��. C�	 !������� �������� �����, �	 H��, &�D�� � 8�� �	�	$��� ��� 
����������� �	 ����� �������� � ���������, ������+�	 �	�������"���� ��������" !��$�. ��! 
���$	����� �� �� �	�������" �	����+!� � �� �	�����, !	$�� 	� ��+����� � ���	�� ���	�)���, � 
���������	 ����������� �� �	, ��	 	�� ���� � ��� ��� 	������	� �����. �������	 �������	 
��!+� ���	����	 ������	 ��� �	����� «���	�	���	 	����!�», !	$�� �	�	$	 ���	�!�-�������� 
�!������� � ��	� ���������!	 �	��. 

����� %. ����� 
���� /#. �������	 



14 

����� 1 
#�� ���$��$ 

{ �	!�����	� �������: ��	!���) � ����� { ��� ����) (� �	&	��) ������� 
{ 0�� ���� �������: $����	���, �	�������, �	���!�� { �	��	�) 

�	!�����	� ����	�	��� { 1�	 �������? 
#	$�� �� ��	������� ��$	��� ���	�, � ��'� $	�	�� �������!� �	����� ����� � �		���+���� 

�	 �	�	�� ������	���$	 ���. % �����" 	������ ��+�	 ������� D�	, �	�	� — �	, � ����� (�� ������ 
��!) !	�-��	 ���. %	��	+�	, ��� ������������� ������!���� �		������ � ���������... �	 ���� 
D�	$	 �������� ��	������� ��!��" ��� �������� �	����'� � ���	��. &�'��� ���. %	��	+�	, ��� 
��!+� ���'�	�� 	����������� � ������� �� �����. ��$	��� ��� ��!�!�@ ��	���@ ���, �, ������, 
��!	���-�	 �	+�	 �	�� � �	��	����� �	� ���� )����, 	 !	�	�	� ������ �+� ��� �'� 
��	+�++���. <�� ���'� ��$������ �� �������!�, !��� ��� ����	���	 �����? &�'��� ���. ����	, 
������ � ������. C�	 � ��� �� ������!? %��	���	, ��$	��� !������� @�	��� � �	!	� ��	������ 
�	��� ��������	, ��� !	)� � $���!���. ( ���� �� ������� �� �	���+����� @	��������� � !��	�� � 
��'� ����, �	 �� ��!�"���	, ��	 ��������� $	�	� ���	����: �������� ����� ������ � 
������	 ��������. &�'��� — ���. 

8	������ �	��!	,  �!	��!	 ���$	 � D�	 +���� ������� 	� ���!  C�	 �	����,  ��	 ��	����� �	 
�������	��, �� !	$	 $	�	�	����, � !�!	 �)��� ���	����, $�� +���, �� !	� +������� — �������� 
���	�	� ���!	�����. -�� �	��'������ +����� �����, �	�	���@ �	��������� L�����, +���� — 
�� ��	 ��	�, !�! �����!� �	��	+�	���, !	�	���� ��+�	 �	��!	 ������ �	��	���	������. ��$	��� 
�"�� �	$�� �	������	���� ���� ����	����� @	������� �	�������	 +����. -����������	, �� 
$	����	 	��������� �������� 	�	������� ��	�	��, !	�	���� �����+������ ��" +���� (� !	�	���, 
���	���	, ���'!	� ����	 ��������� !�! �	�+�	�), !	$�� D!���� ��'�@ �������	�	� ��	+�����	 
������"��� �	�	�����. �!�+��, � 1989 $	�� �� ������, !�! !����!�� �������� �� �� +����, � �� 
������ �	�"��� � ���	�������� ������������	� �� ����� 	������ ����� � ��	�	��, �	�@������ � 
�	 +� ����� $�����	 ���	�����!	 �	�����	��� � ��	�	�� � ���	!����� ��� ���� ��	+������@ 
���	���- 
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�	����, 	@�����'�@ ��" %	��	���" K��	�� �	��� ����+���� $���� !	�����������!	 �������. 

�	+�	 �� �	���������, ��	 �� 	������� ����������	 �������" ����	$	 !	���	�� ��� 
�	�������	 +����". �	, � ��!	� ������, !�! ������� �"���, 	�������� ��	�� ��	$��� 
��	�	����, �	��	���	 ��������� � ���� � �	���!� �	����� ��	� ���� � �	��	���� � +���� 
�	��������� �����? 8	���� ��!	� ��	+����	 �"��, 	������ ������������� �	��	+�	����� 
���	��, �����	������ �	@	���� ���-�	 ���$ �� ���$�? < �	���� �	�������� ��!, ��	, ���� 
�	���+���� ��	�@ ����, �� �������!	 ����+���� ���������� ���$�@ ������ �	, ��	 ��+�	 ��� — 
	����	 ��+� �� �����$�� ! ��!�� 	�������� ����$�� �	��������, !�! ��!	�, ����$�, )������!�� 
���� � �. �.? < �	���� ���$�� ������� 	$���������� ��' ���	�, )	����	���� ��'� �����	������ 
� ���������, 	��������� ����������� ��'�@ ������? 

8��@	���	�� �� ��� ����	, !�! � ���	��� D�	 !��$�, !	$��-���	 �	��������� ���	�������� 
��!	��������� ��� ����	������ ������ �����@, !	�	��� ���@	������ �� ��� «�� �	 �����» � �� 
�		�������	���� �� ��'� ������� ����	���? < �������!� ��� �	�	���	�� 	!��������� ����� 
�"��, ���������'�@ ��� 	�������� ��� ����� ���� � �	��	���, !�! 	��, � �	��!	 �	�	� �� 
	�	�������, ��	 � �	� �	���� �� ���� �	-����	����� ����� �	�	? 8	!����� �� �� !	$��-������ 
�	���'���	 �� ��+��", �	 �����	 �����!�����	�����" ����, �	����'��� ���� ���+�����? 

%�� D�	 — ��	����� �	������	$	 �������, ��	����� ��������, ��	��@	����@ � �"��@ 
���������� �	�������� �	 ��	�	�� ���$�@ �"��.  &���������,  �� ��	�	��� � ��	�� ���	��,  �	 
������, !�! � ��� 	��������, �	�����	 �����" �	������	$	 ����, �� �� � �	��	���� ����+��� 
��$!	$	 ��� +���!	$	 �	�������� 	!��+�"��@, ��	�	��	$	 �!�	���� «��'� ���	�» ��'�@ 
��'��� � �� ��� ���" ��	�	��. H	��� �	$	, �� ����!	 �� ���$�� �	��� ����+��� ������� �	 



��	�	�� ��@, !�	 ����, ���������� � ���	����� 	 ��'�� ���$	�	�����. «<���� �	�	+���� � 
	�������» ��� ��� 	������� ������	���� � ��	�����@ «�	������	$	 	�����», ���� ���������� � 
�!��� �	������	$	 !	���!���, ���	���"��$	 �����	� ��'� +����. &���������, � D�	 �!��� ���� 
�����	���� ��	�	�� — �� ����� ��'� ����	���, !	�	��� 	!��������� ���	���!	� ������� � ���� 
��������� 	!������� ������� �� ���$�@: � ��� ��	�� ������� �� ��@ �����, ��������� �@ ����� �� 
��	!� ��� ���� � ���� � !��	, ���� ��� ���	��, ��������� ��'� �	�!� ������ � ��+� ��'� +����. 

�	������	� ������� ���������. /�	 	������������� ����� � ���$��. ��	 — ����� ����	���� 
����. K��� �� @	���� �	����� ����@� � D�	� ����, ����'�� ����� ��������� ���	���	���� 
�	������	� �������, ����	������� �	���!� ��	�	���$	 ������� � ��'��� � !�+�	 !	�!����	 
��������, �	������� ������" — ��� 	����$���� �����	+���	� � ��$	�	������. 

��� !��$� ����!	� �	������� ���@	�	$�� �	������	$	 �������. /�� ���� ��� ���!�����!�� 
�	����, !�! ���	��� ��	��� ���	���!	� ��+��������	$	 ������� � !�! �	����� �	��'�$	 ����@� � 
��'�@ �	��������@ �	���!�@ �	������ �� ���$�@. /���!	 � ���	+����@ ����� ��� ���� � 
��	�������!	� 	�	��	�����, ����	��������	� ����� ���	� ������	���� ���+����� � 
��������	���, ��	�������@ ������������� � 	������@ �	������	 � �	�������!	 ���@	�	$��, � 
��!+� � �)��� !	�����!����. �� �����	���� ����� D��������!�� ������	����� � ��	���, 
�	���'���� � �!��������!�@ �����@, — � ��� ��	��, ���� �� �@ �������, �	��������� 	�	����� 
�� 
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�@ 	��	�� ������ � )�!��, ����	���������� ��� ��	)����	������ ������� — ����, !�	 
������������ ���� �� @��� @	�	'�� ������� ��	�$	 �������, ���� �	 ���!����$, ��!����, ��	��+�, 
���	��, �	����	�����, �	��! ���	���!	� )�������	����� ��� ����	�!� � �	����� ��� 
����$�	���� 	�$��������. 

�������	�
 ����	�
: ���
��� � ��
�� 
8�	���� �	������	$	 ������� �����	��$��� ��!	� �	������� 	��	$	 ���	��!�, !	�	�	� ����� 

��	�� ���������� — ��� ����" — ��������� �	$	, !�! ���$	 ���	��! ����� ����, ��	 	� 
��������� ��� ������ �	 	��	'���" ! ��!	��� ����$�$. % !������� ������� �	+�� ��������� 
�"��� �	������	 �������� ��	����� (��������, ��	����� ��	��	�), ��	��!� (�!�+��, ��������!� 
���	���),  ������� (! �������,  ���	���	����� '���$��	! �� D!������).  =�!,  �� �	+��� 
�	�������� ������� ��������, �� ���"��$	 �����	 �	����� �	 ����	�� �	��	��, ��������� ��'� 
�	�!� ������ �� ��	����� ��	��	�. �	+��� �	����� ���$	$	 �������� �	��	�	���� �	�� �����	!, 
!	�	�� ���'���� ��� �	 �!���. #�	�� �	$	, ���� !�	-������ �� ��@, !�	 ���+��� ��� ����	, 
���������� � �	�, ��	 @	��� 	������� ����	�������� �� D!������, ��'� �����	��� �	+�� 
�	���+��� ��� ��$	 	�����	� � �	�	�� ����+��� �	������. %	 ���@ ���@ ������@ �� 	!���������� 
�$���	� �	������	$	 �������. 

% !�+�	� ������ �� ������ ��� �������� �������� �	�������, ������� ��� ����� ���$	$	 
���	��!� 	��	�������	 !�!	$	-�	 �	��	��, 	�E�!�� ��� �������. % ���$�@ ������@ ������	� — � 
�$���	� ������� — �	+��� �	���+��� �� ����. ��������, � �	�	��" 	�@	�������	��� � 
�	�!���"�� ����!� �� �	+��� �	�������� ���	����� ����	�	+���� �	�	 ���!	�	. % 
	�������@ ��������@ � !������� ������� �	+�� ��������� ��'� «��'���», 	�E�!� ��'�$	 
�������: ����, ! �������, �� ���$	��������� �	 ��'�� � ���$	�, ��@	������� � �	��	���� 
���������, � �	����������� �$	, 	!�������� ��� �	����+!�, ��������, ��	�� �$	 ���		���!� 
�	��������. #	���������� � ���@	��������� — ��	)����	������� «��������», ��� ����" 
�������" ����	����� ��������� 	����� «F» !������. ��!	���, �� ���� �	+��� ���� 	��	�������	 
� «����"���» � «��������», ���� ��'��� ������� 	���� +���� � ���	����� 	�������� 
	�������, ������ ���	�� ���� �	� �	�� $	�: �	@�����, ������� �	��@ �����, �	����� 
����������� � ���	�	 � �. �. 

���������� ��	+����	 ��@��! �	������	$	 �������, 	���!	 ��� 	�� �!������"��� � ���!� 
�����������	 ����	$�@ 	��	���@ ��	����	�, ��������@ 	� �	$	, !�! �����	 �"�� ����"�, 
���	����"�, �������"� � �������"� ��'����. < ���+�� ��� �	����	�	���� ��'� �������� �� 



�	�, *�	 ������ � ��� ������'�� ����� �	����� ���� �������, ��	�@	���	 ����������, �	*��$ D�� 
��@������ ���	��"�, — �	��������� �	���� ���@	�	$�" �������. 

<����	 D�	 �� � �	�������� ������� � �	�	��" ����	 !��$�. ��'� 	��	���� 
�!��������!�� ���� — ���	+��� 	��	���� ��������, ���!����"��� ����	�� �	������	$	 ������� 
�	 ���� ����		������ �$	 ��	������. �� ���!�����!	� ��	��� �� ��������, ��	 ������, 
�	��������� �� !��$�, 	!�+���� �	�����	������� � ��'� �	��������	 +����, �	�	$�� ��� 
����� �	��� ����'�	 	����������� �	������	� ������� � ���� �	��� !	���������� ����	� ��	� 
�	������	 �����, 	������ ����- 
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!� 	�����+���� �����������@ ��	��� ��� ��+���������@ ���	� �������, ����	 !�! � �������� 
�	��	�������� ��. 

-�� ������ �� �������� ���!	��!	 @���!�����@ � ��!�@ ������	� �	������	$	 �������, 
!	�	�	� �	+�	 ����"���� � ���@ ��������@ �����@ �����	�������: ��+����	���	 �����, 
���������	 �	�������	 ����� ���+����� � � ��������@ ����	�	 ��)	������. /���� �� ������� 
��+�� �	�	����� �)����� ��	������� ������� �������� �	, ���!	��!	 ����	������, ��� 
�������$���&��	����)��, 	�� ����"���. %�	�	� +� �������� ���	+��	 � ������� ��� '��	�� 
	����� !����	� �$���	���, �� !	�	��" ���������	 �������. 

����	��� ��������������	������ �������� ������� �������"��� � ��+����	���	 �����, 
$�� ����	 ���	�����������@ �������!	� ������!	 � 	������ �$���� ������� � �$	 	�E�!�	� 
��	��@	��� � $���� �� $���. >�����, ������������ ����� ��'��� ���'��� �������� ��� �	$	, 
��	�� ������� ��� �@	���� � ���� � !��	, — ������ ��+����	���	$	 �������. =�!��� +� 
��������� �	+�	 ������� �	���!� ������ ��������� ����	 �����	$	 ����-�	��	��!� ������� 
�	���	! � !	����� � ���������� ��	����� � ���	�	�����	� ���	�� ������� ��� ���	������ 
	����������" �	����. 

���!�����	 �	&�������� ����� $��#����� ��!+� ������������ �	�	 �	����	��	 pacnpoc� 
������� �������. ����� !	�����!��	�, !�! ������	 	�����"���� ! ���'������ � ����", 
�������� ������� �����	��" �	$�������� � !�!��-���	 �����+������ ��� �	���'��� !�!	�-���	 
�������. % ��	����� ���+����� �������	��� 	��� �$��� �������, ����"���� �	������	���� �� 
������" �����	��", �	��	���" 	��	�������	 �� ��	$�@ �"��. K���$������!�� ��	�	�����!� — 
������� ������ �	�	���@ ���+��"��@ �	�������!	�, � ���!	��	 !�)���� 	!�����"��@ 
������� �� �����	�!� � �	������� ���'�����. ���������	 �	��������� ����� ���+����� ����� 
��������������	����, ��� ����� ��+����	���	$	 �����	�������. ����	��� �� D�	, ��	$�� 
!	�����!��	�� �	���$�"� ����������	$	 ����@�, ����!�� �� �	�	 �����	��", �@ ������� 
	!�����"��� ����	��!	 D))�!������� � ����������, ��	 �� ����������� �� ����� 
����&����*����� ��*�	����. 

%������ 	������������� � � �����, @���!����	 ��� ������� ����	�	� ��2	���!��. �"+���, 
������������� ������������, ����	�������� � � �������@ �������@, 	!�����"� �	�������� �� 
�����	�� �"�� �	 ����� ����	�� '���. 8	 ����	�� ��	� D�� �		������ �������� 
��������������	����. <@ 	�E������� �� �	��!	 �������������	��� ��� '��	!	 �����!� � 
���	�����	��� �����	� ��� ��	$�@, �	 � �	, ��	 ��� 	�� ������"��� 	�	����	����	. (��	� D��@ 
�		����� ��!	$�� �� �������	��� )������!� � !	�����!�����	� ��	����� � �� �	���+�� 
���!	 ������)�!���� !�! !	�!����� ���	��! ��� $����� �"��. =�� �� ����� �	�������� ����� 
��< �	+�� ���� ������ ����'���. -����!� ��������	� �	����	�, ���@	�����@ �� ��!���� 
�+�$	��	, ��$����	 �������������"� 	� D))�!����	��� ������� ����	�	 ��)	������ � 
��	���+���� �� ���!� '��	��'�$	 ���	�������� ��	��!��� � � �������	��	 ��	��$���� 
�	�������!�@ !�������	�. 

-�� �	$	 ��	�� �� ��	$�� �	������ ���	� ������������� 	 ���@ 	��	���@ �����@, ��� 
�)���@, � !	�	��@ 	������������� �������, �� �������� ���!	��!	 �	��������@ � ���	�����!�@ 
������	� !�+�	 �� ���@ �������.  % !������� ���"������� ! ��+����	���	�� ������" �� 
�����	���� ���	��, ���	�������� ��	�	�����!��� ������� � �	���!� ������� �	�	��@ �"��, 
�	�	���@ ���, 	��������� � �@ 



18 
����. (��������� �	��������" ���������	 ����� ���+�����, �� �����	���� ���	���!� ������ 
��� �����	��� ��!�@ @�����������!�@ �������, !�! ����	�	��� ������ �"��� #��$-����'�, 
&	����� &�$��, (�	��) *����� � ����� ���+���� «���	��� ;���» -+�� -+	��. C�	 !������� 
��<, � ������ ��'�$	 �������� 	!�+���� ������$����!�� � ��!�����!�� ������, ���	�������� 
�	���������� ��������� !	�������� � ����@ �	������ ��!�����@ �"�� ������ !�����, � � 
������@ !�������!	� ������� ��������� 	�!������� 	� ��	� ������!�. -����� ������� � 
��	�������!� D!�!���, �����"�� �� ����, �	���+�� ���"��������� ! ��� ����� � ���������, 
�� !	�	��@ �� �	��	���� 	����	����� � �	�����"��@ $����@. #�	�� �	$	, 	�������� �������� 
����������"� �	�	 ��	��� ����������� � ����������� �������� �	 ��	�����, !	�	��" 
��!	�	��� �������� �	$�� 	'��	��	 �	������� ������!��	 �$�	 ���. 

��� ����� (� �����) ����	�� 

�
����	���	�
 ����	�
: �����
	�
 � 	���� �
�� � ���	�� ��	���� 
%��	���	, ��� �	�	���	�� ���'��� 	 �������@ — ����$�	��	� !�����, ����� �	������	��� 

!	�	�	$	 ���'���� �� 1970-�. «���	���» (��� «�������») — D�	 ����� G��!�� /�E��������, 
	��	������ !	�	�	 — !	���!� ��������!, ����	�	��� ��� ��"�$ ��� (!����� �!�����, 
������ ��	�����"�� ���������) — 	�E���� ���� �	�	�������� ������. ������ ���� 	���� �� 
!�����'�@ ���������	���@ ����$�	���@ ���+���, �$	 �	����	������ ���� �!�����" ����	�!� 
�	�	��+� !�! � ���������!�@ $	�	�!�@, ��! � � $	�	��!�@ )������@ ��	�@ 	�$�������. 
8�	�	�����!�� ������� ������	�� �	����� �	������ ��������"��@ ���������	�: ���� 
�	�		��������@ '�� �� ������. 8���� ��� �� �������� �	, ��	 �� ����� �������: ������� +���-
��	�	�� � �	 �� ����. %�	��� �	��	+�	, ��	 	�� ������"��� ����	�!	 $��-�	 �	����	���, � 
��'�� ���������!	� $	�	�!� ��� �� ������	��� �	����� '!	��. ��$	��� 	�� �������� �	� �	�	 
���!	 � �	����"��� ��� �	��'�� ����@	�, ��� ���+��. 

«%���	���!	�»-������	� �	+�	 ������ �	 �����"��� @���!������ �������. ���	������ 
����'!� 	������������ �	���������	$	 ��	)��� ����	 �	����� ����� � ������� ��� !�!�"-
������ ����	�!�, ��� ��	�@	���	��� ������'���, ��������, �������������� «��+�����	��	$	 
���������!	$	 �	"�� ��@, !	�� ������������	 ������� ����». 8	��� ����	�	�+������	 � 
������	 ������, ����'!�, 	������	 ��@	���� �	� ������������ $��+����!	 �	��������	��� 
�	�	�	$	 ���	��!�, ���$��'��� �$	 �� ��������� (!�! ������� — ��	��	 ���	�	$	) 
	)�������� 	���, ���������� �+� �� ���+�'� �����. K��� "�	'� �	������������, !�!�� 
�����	 	�$�������� �$	 ���$��'���, � 	���� 	� ��	+�� ����'��� ��	-�	 ��	��: «>�����������!�� 
���	������ �������� ����	���	���!	�». ������ ��	��� �	����	. ��	��, �� !	�	��@ �	�������	 
��������, �	�	��� ��� ������ ������, �� ������"� !�!�@-���	 �	���+���. 8�����!�������� 
����'!�, ���� $������, ��� ��	�!� ���@�������� ������	��� 	��� !�! ���	���! ���!	����	$	 
��	�	������� � 	��	- 
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�������	 ���������	 ��+�	� ���	�������. ��!	��� 	�� ����'����� ����	 � �	�: «K��� � ��� �� 
����� �����, �	���� �� ��� �� �����?» 

-	������, "�	'� ��������� �����	+����. % D�	� ������ �$	 +��� ��! ���������� 
«�������� ��� �	��������»,  � ��!+� !	������ �� 10-20  ���$�@ �	�	��@ �"��,  �� !	�	��@ 
�����	 ��� '�����	 �	$�� ���� ��!��� +� $	�����,  !�! � 	� ���,  � ��� 	�������� —  @	�	'	 
��������	������� �$������ �������. 8	������� ��	��	 	��������	, ��� $	��� ��!��� ����	@	 
��	�, ����� �	����'�@�� ����� ���	�)��� ���	��� � «������	��	$	 ��������». %�� $	�	��� 	 �	�, 
��	 @	����� ��������"� ��!������ ���+���� � ������� ! $	��", � ��!+� !	 ����� �	��, ��	 	� 
������� ��+��� �!�����, — ������, �	*�� !	 �����,  !�! 	� �������� ���� �	�+�.  «����	+���»,  
�	������"��� �	��'�����	 ����������"��@, ����	 ��������"� ������, �	 	������� ���$�� ����, 
!	�	��� 	�$�������� ����'��� �	 ��� �������, �	 ��	����� �������� ���'����� �� �	�, !�! 
��	�	�������� 	�$�������� ���� �	�	$�"� �"��� ���	�	������ �����	��� � ���	���'������ 



�	�������	 +����. -�, !	����	, �	��������, D!	�	�����!�� � �	�������!�� ��	����� 
�	�������	��� ���������	 ��	+��, �	 ��� ���@ ��@ �	+�	 ���� ��	���� ��'����. 

8	��� 	���� �	���� ��������. �� ����� ��@	��� ���	������� ���	���@ ����� �	� $�����. 
8��������	� ����� � ����� ��	�	�+�"��� 	!	�	 ����. �� ���� �����"� ��!��� � �	!�� ����	�. 
=�� � ���$�� ��!	�	��� ������������� ����'�$	 �	!	�����, �������� ��+���� � @	�	'	 
�	���'����� ���!	�. /� ����'����� $	���: «%� @	���� ����� ��� �	��� ���������� ���	��!	�? 
%�� �� !�+����, ��	 � ����	�����	����	��� +����", � 	������� �	���� �� ������, !	�	��� ��� 
�������!� ��������� ����������, �	$�� � �����������	��� ���� ���������� �	$	, ��	 �� +����� � 
����������	� 	�������, �	$���'�� � �����+�����@?» 

K��� $	��� ��	���	��� � 	���� �	,  ��	 	� ��$	 @	��� ����'���,  �	!��$ ��������"� ����!�,  
!�+�	� �$	 ��	�	 �	������������ � ���	���". /����������� ��� ���������� 	���� — � 
���'����� @����� ��	��, ����$�"� �$	 ��$����. �$���"��� ����. % !�!	-�	 �	���� "�	'� 
�������� �	������, ��	 ��@	����� ����� �	����	������ ����$�	��	$	 ���+����, 	���!	 �	!� �� 
������� D�	�� )�!�� 	�	����	$	 ��������. 8	!�� ����	� ��	�	�+�����. 8���� ��������� 
����!�"� ��!�� � ������!�������� ����!� �� +���� ���������@ �"�� � +��	����	� $	��	� 
�������, !	�	��� ��!	�	��� G��!	�� /�E��������. 8	��� 	!	������ ������������� $	��� 
�	����"� ���$��'���� ��	����� � D�	� �	���!� ��@	����, � �	 � ����" �����". «#�! ��� ��$	��� 
���� 	����������� ��'���, � � �� ���� ��	�	���� �����!» 

�"�� �	!��$ �	��	���	 !���"��� ���$ ���$�, ���+���� �� ��!�, 	�����"���. ;	��'� ��� 
����	$	 ��	����� D�� �������� �$�	�����? <�� �� ���'�'� ��	������� �	 ���� D��� � ��������� 
! ��	��� 	���	!	�� �������	����", 	����'��� ������������, ���	�����, ��	���	������ 	� 
���'��$	 ����? ��	� �	��	� ��	�����	 ���������� !�+�	$	 �� 	�������������@ ��������� 
$	���. 

K��� �������� ��'����� ��	����� ��@	���� ��� � �	���� ���!	���� — ��! +� !�! � 
��!	�	��� �� �����@ $	���,  —  �	 �	 �	�	$� � �	���	! �$	 �	���!�"� � ������,  ���$!� 
�����$���"��" �$	 ����$�	���� ���+�����. �����"��� +� ��� ��� ��� ������	�� ��	����� 
�	$����	 +���!	�� � ���������	 ��������	�� $��)�!�: ��� ��������	 � 8 ���� �	 11 ������. 
�	���!� ��	����"��� �	� @	�	�	� ����� 	�������� �	���!�, ����� — �	����� � �������� 
�����!�, ������!, @	�	��� �������, �� !	�	���� �����"� ��� ��!���, ���E����"��� �������� � 
���+����� G��!�� /�E- 
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&��. 1.1. � �	�	��" �������!�@ �����	� !��'���� ��������� 	������� � ��	" ���� 

���	���	$	 ���'�����. 
��������. ����� — 	���, �	��� !	�	�	$	 — ��	������� �$��, ��	�� �����, ��	�� ��!���, �+�� � 
������� ���!����	��� !���. %�� ��	@	��� �	��	, �� D�	��	�����	� �	�E���. 8�	��@	����� 



��	�	�	 ���	������ ����� �	�	��+�� ��$��� � ���'�@ �$	 ��	�������@, �� ��!�"������ �	$	, 
��	 � 	����� �� ������� ���$	�	�� �	 ��'��. ����� �$��"� � $	����	 �	��� ��������� �$��. 

8	��	����� ����� 	�����, !�+����, ��	��� �	�	���� ��	��� �	����������� ���	����. 
�	���!� +� ���@	����� ���'��� ��!��� � ���!����� �	 ����� ����	���� �	��	��� —  H�����,  
<���� ;����	�, ����� +����. /��	��	 �!���� � D��@ 	���+�����@ ���@	����� �� �"�	��, ���� � 
����������	���; ����	���	� ��	@	��� ����� 	 �	�, ��	 	������	 ����	�� � ���� ������	$	 ��-�� 
��	����� !	��������, �	@	��, +���	��� � ��	��@ ����		������@ �	�	!	�, — �	 �	�, !�	 ������ 
)��	�	)�" ����	�	��	$	 ����, ������ �������� ��� ! ���'���. 

�	���	! ��!	$�� �� 	������� ������� � ����� �	�	. #�! ������� 	��� ���� 	����� 
(�������" D�	 ������!������� ������������� ��	���	�	�	+�	$	 �	��) �	��	�	+���� ����$��	�	, 
�� 	������� �� �� '�$. %	 ����� ���!���� � ������ � !�+�	 $����� �� 	��	$	 �	���!� 
���@	����� �� ����� 	��	$	 ����	+���. %���������� ����"������ �	+�� ��������, ��	 ����� 
	����� ������ ��!���	 ���	�� 	������ � ��	�� ������'���. /�� 	�������"� !��$ ���	����, 
�������@ � G��!��,  �	����"� �����+����� � ����,  �� �	$����"����� � �@ �	�����,  @�������,  
���� $	��� ��!������� ������!� ��$�����	$	 	��	'���� ! �������	��, � ��������"��� � ����!�@ 
����	$�	��"�� �"���, ���� $	��� ����+��� ��	�����	�����. /�������� 	����� �	�	$�"� ���$ 
���$� �	����� �����	��� �	$����� � ����	���, ��	������"��@ �@ +����. �	���	! +� �������� 
������	���� ���� +������� $	����: 	� ���- 
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����� 	!��+�"���, 	� ����	����� «����	� �����», �����" ��$	-�	 �	��'	$	 � ����������	$	, 	� 
�	������ � !�!�"-�	 	���� ��+��" ����. # ������ �	������$	 ��� 	� �	������ ���$��'���� 
	������� ��� �� ������!� ��� �	�	��'� — � ��� ��	�� «�	���'� �	���!	������ � ����» � 
	�!���� ��� ���� �	��� ��'���� ��@ �	��	�	�, «�� !	�	��� � D�	� ��� ��	��	 �� @�����	 
�������». 

%� ������ ����, ���!	��!	 «����	���	-	�������	������» �������� ��� ���	�������. 
8	���������� �	�		�������� ������ ������ � ��+� ����� ��@	����� ���	� ! ���� � 
�$������ �������, ��� ������������ ������ — �������� �$	 �������� � �$	 �	������� ����	��!	, 
��	�� 	� ��	$ �������� � 	�$�������" ������	�, ����� ����	� ��!��. %��'�� D�	 ��$����� ��!, 
��	��	 �	���!� ��������"� � ���� ����	��� �� �� �����, ������$�� 	������� � ��	'�	� 
���!�� ��!� ���+�� +����. �� ������ ��, ��	�	�	? % ���	�� ��	��	 ���	��	+�	 	'�������! 

% 	��	� ������ �� ���@ �	��� ������	 ��	�������@ ��@	���@ �	���	! � ��	�	�������� 
��������� ���$��'���� 	����� �	$	����� ��� ����	$	. % 	��	� ������ �� ������ 	�, � !	����	� 
��	$�, ��'��� ����� �	��	������� ����	� ��!�� (Galanter, 1989). #�! ��� �������� D�� ��)��? 
=������� � ������ ��	����	� —  �� ��!�� �+ ��	@�� �	!�������.  �"�	 !	����	�+�� ��� 
��!����� �$��� ��� �� �������� �	����� ��!	$	 ��	��� ��������	���,  ��	 ��� �$	 ������� 
)�!�	� ������� � ��	��	!����	� �	��	����� $��������"� 	���� ����	@	 ���������. �� 
�	���������: ������� — «�$�	!� ���'� ��$�» �	������	$	 �������. #�! ������	, 
�	�		��������� ��	��"� '!	�� ��� �����������, ������"� 	����� ��� ��	� ����$� � ��� 
��������	, 	�!�����"��� 	� ����� � ����!�@ �����, ������	 �	������ ���� ���� �	���� �	 ��	� � 
�����	��������" �	��� — ��������������	 �� ���� �	��	'��������� � 	@	�� �� �	���� 
!���������� � ����� ��!��.  < D�	 ��� �� ���:  ������'�� �	��" ���� �	��	��"� ����	�	��	�� 
���� ��'��� �� ��@ �	��	� ���	�� ������!� +����. % 1982 $	�� ��� �	���'�� 	���� ����	�	$	 
���!	�	������� �� �D���	�-�!���-$�����, � !	�	�	� ������� ������� 2100 ���, ��� �	 ����	 
�	���������� ����	 ���	�. ��!	�	��� �� �	�	�	+��	� �	���!	������ �+� �	 ����� �������. 

8�	������ 	�������� � ����, ���	�������� G��!	��" /�E��������, �������������� 
�	����	��	 ��	������	. =�� �� ����� � 1970-� $	�� ����$�	���� !����� ����� �	������������ 
!�! 	���������	� ��	. ������� ��!�@ !����	� ����E�����	�� 	�������� � «���������� 
���	�����!	 ���@�!	». %	 ��	$�@ !	����+�@ � ��	$����� ��	���@ ��!�� ��� �	���!	� �	'�� 
���!�����!�� ������� �	 ���	��!�� �	��	�������� �����!� ����	���!	�. ��!	�	��� �	������ 
������������� �	���!� �	@������ ��	�@ 	�����!	�; �	�	 ��� ������������	$	 ���������� � 
	����	 	������'�@�� � ���� ���� ����	������ ������� ����$� «!����@ �����».  % �	� +� 



����	� �	������� ��� 	��� ����'���� ����$�: «����	$������	�����». ��	$�� ����� �� 
��������� �" �	��	���	������, ����	��� ��+� �� �	, ��	 	��� �	��!	 !��� ���������	$	 «!	���-
�������» 	�@	����� � 20000 �	����	� ���	 ���!	 $������� ����@�. «������'�� ��'�» �	������ � 
��!� «����	$��������», !	�	�� �������� ��������	���� ��� �	��������� 	!�����	$	 
�	������	$	 � ����$�	��	$	 �������. �������" ���	��, ���	�������� D���� �������������, 
������ ����!	 ���	������ ������ ����@ ������	�. 

% ������ 1990-@ «�	@������ � �	�����"��� ����	$������	������» ���� 	�E������ 
��	���	��������, ��	 ���!	��!	 �	!�����	 �����@ �	�	��	$	 ������� (San Francisco Examiner, 
San Francisco Cronicle, 12.02.90). 
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&��. 1.2. 8���	�	��� ��� ��"�$ ��� �	���'��� 	���� 

���!	�	������� ��� 4000 ��������� (��	���� �D���	�-�!���-
$�����, 1 �"�� 1982 $	��). 

#�+�� �� D��@ �	�	��@ �"�� �	$������� �	�������� ���!	� � ���,  !	$	 
��� ������������ ����	 ����	�	��� ���. ��!	�	��� �� �	�	�	+��	� 
�	���!	������ ���$ � ���$	� � ���� �������. 

 
��=�> � ?@>@A��. ����	��� �� �	 ��	 �	������	��� G��!�� /�E�������� ���!	��!	 

�	���������, ������, !�! � ������ ���$�@ !����	�, +���� � �����������. /������� ��	���� 
	�������� � �	��" ����, �� �����	 �	�������	���� �� ������, ����������	 � San Francisco 
Chronicle � ��$���� 1989 $	��. �����	�$	 �	 �����!���� ���	�� ������ �	���	�� �������� ���	�� 
����	���!	� �� �	�������	 '!��� (Nix, 1989). ������� �� �� ��$ �� ���!������ ��	� 
��������	���; 	�� ���$	 ��'� �	��������� ����� ����� ���������. 

;	�� ���	�� 	�������� � �	��" ���� 	������� ���+����,  ��$	��� ������� �	����"��� 
���	��!	, �		��������"�� �	��� !	������������ �����	����� ����'�� �	�	��+� � 
	!��+�"� ���� ���	 �������	��� � �����!�������	���. =����� ������� ������"� ���� 
«���)�!���	�������», � �@ �	�	��+��� 	�$�������� � 	���$	�	��!�� )������ ����	 	�!������� 
	� «��)	�������@» ������� ��	�� «8�	�!� ��	����!	� �		������	»; ��$	��� 	�� �����"� ���� 
��	��� �	����	; «>�����������!�� ���	������ �������� ����	���	���!	�». #�	 ��	������ � 
��!	��	��� D�	 ���	������? =�� �	���, ��	 ��	$�� !���	���, ��	�������� ���+��� ���	��!�� 
	�������� � ����, ���� ��!�"���� — � 	��	��	�, �	 �		���+����� ��!	��	���. =�!, ���������� 
�	����$���� ������ �����	���������� ��	������ «�	$	�$	��	$	 	�����»: D�	� ����� 
�	����������� ��������� ����$�	��	$	 �	���!��� ��	��@	����$	 �	 ��@ �	�, �	!� �������� �� 
	!��������� �� ������	��� 	�����. <�������� � ��+�� ��� ��� $	��� 	����� — ���+�� 	� ��� 
����	��!	 +���!��, ��	 	�� �����!	 �������� 	� ���	����!� ��� � ����. 
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��$	��� G��!	�� /�E�������� 	�!���	 ��������� ��$���� !	�������	�	�. /�$�������� 

���@	���� �����	�� �	����	� �� «������» �	�������!�� �!���, ��������� ������� � 
�	����	����� ��@ ��� ���@ ��'��� ������� #	�$����� � � 1982 $	�� ��������� � �	�� 
���������� ������!	����������	 �+������	 $����� Washington Times. 

%����� � ��� ����	�!� �� ���!��������. % �	��������@ L����@ !��������!	 ����	�!	 
�	��@ ���@	+�� ������"��� ���'� 10000 ��	�	�����!	�, @	��, � ����", ���� �� ���� 	� 	�	�	 
«!����» ����	���!	� G��!��. 8	���	 D�	$	, 	� �	�	!� �	 ���������� ����� ���)�!���	����	� 
�������� �	 ������ � ���'�� ����� �� 	�����"��� 	� �	��'������ +����� �L(. #	�������	 
������	� �	��	���	 ������ � #	��� � ���$�@ $	���������@ ����. 

��B�� �?*C	�� -�<��D	�� ��E	�. % ��� +� ��!��� D))�!����	��� 	�������@ 
���	�	� ����	�!�? ������� �� ���	����"� ����	�� $���	�, �� ������"��� «��	����!	 
�	�$	�». �	�		��������� ����� G��!�� ����� �� ���	����"� �	���. 8��������� )������!	 
����, �$�	�� �������� ����� ��!+� �� ��� ���. %	���!� �����	���������� ��)��, �	!��$ )��� � 
�	������ ������	� �� �� ������ �� !	�"�� ��	�	�	!�, �� �		��+���	 	@����. % D�	� !����� 
��� @�����������!	$	 ������, ��� ���� ���������� �� �	�	��+� ������ 	���� +����. H	��'�����	 
��������@ ��'��� �	��	+�	��� ����	$	 !	���!�� � ����	�	���� ���	�,  �� � �$	 ���	$	 �� 
���	��'� 	�	����	 ������ 	���	�	�. % �����������	��� ���	�� �	������	$	 �������, � 
�	�	��" !	�	��@ � ��	��@	��� ��	�� �����������	� 	�������� � �	��" ����, — D�	 �	�������� 
���@	�	$����!�� ��	�����, !	�	��� �	$�� ���� 	������ � ���!�@ ��������@ ��	��. 

��������"� ��� ������� �����	���	 �����	$	 	�������� �	��@ ����	� G��!��. 8����� 
��!�"������ � �	�,  ��	 �	��'�����	 �	�	��@ �"�� � �	���� ����	�!� ��������"� ������� 
�	������	 	����+���	���, 	���	������ ��� ����@�, ���������	��� � �	�������	� �������. 
&���������, ������� ���'����	 ������"� � !������� «��'���» ������� ��@, !�	 ��$����� 
	���	!��, ����������, ����	�����. �����!	 ����� ��������@ 	!�����"��� �������� �� ���$�@ 
����� ��� $	�	�	�, �"������ ��	�	���� !���!��� � ����������@. ��� !���$	��� �	�	��+� 
	!��������� �	��� �	���������	 ! �������	�� �� �������", ! «�	�������	�!� �"�	��"» � 
���������� � �	�, ��	 �������	 � 	�$�������� �������� �@ �� �	�� � ���'� +������� ����. 
%�	��� ������� ��������"�� D))�!����	��� �	���	! 	�������� � ��-���� — !	�������	 � 
��	$		������ ����������@ ����	���!��� ����������@ ��@��! �������. % �	��������	 +���� 
���, !�	 +����� ������� ��� � ���-���	, �	+�� 	!������� �	����	��	 � ����������	$	 ������ ��� 
�	���+���� ����. ��+�� ��� �������-����	���!� «	���������"�» !�+�	$	 �	���������	$	 
�	�		�������	$	 � �	�	��" �	$��	$	 �������� �������. 

% �	�����"��@ $����@ �� �	��	���� �����	���� ���@	�	$����!�� ����!�� D��@ ���	�	� 
�������. %	��	+�	, !�!��-�	 �� ��@ ��� �+� ����	�� ����	����� � ��'�� ����!��� 	 ���������	 
��	������ 	��������. ����� ��@ �	+�	 �������� �����"���: 

1) ���	��'�� �����!�, �� !	�	��" �	$��'����� ��������, ������ �� �	�	 ��� �	��� � �	��� 
������������ �����!�: «���@	�� �� 	��� — ��	���� � 	����� ��@	���� — 	������� ��� �� 
������!� — 	��� ��� ��	� ����$�»; 
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2) �	���!� �	��	���	 �����"� � �	�, ��	 �������� ���	�	$�� G��!�� ������'�� 	����	� 

��'�� �"��� �$	 ������ ��	�����; 
3) ���� $����	�	 ������!�: ����� �������� ���"� � !	�������	, � ����	� 	������ � 

	�@	�������	��� ����	� 	�����, ������"��@ � ����� !	���!� � 	���������; 
4) 	��������� �	��	+�	��� ��	����	���� ��� ��	����: �	���!� �	��	���	 ���!�"� ��� �	�	 

� �	�	 ��)	������, ������"� ���������� ���	���������, 	� ��!	$�� �� 	������� ������� � 
�	���������� �������; 

5) �	������	� �	�!�������� (����!�, �!����� ����, �������� � ���	��, ��������� $	��" 
	�����, � �. �.). 

�� ������, ��	 !	����!�	� �� ���!	��!�@ �����	� ��+����	���	$	 ������� ���"� 
�	���	������ �	��!	 �	����	������ ����$�	���@ !����	�. �	+�	 ��	����� ��������� ��+�� 
	��������� � �	��" ���� � ���, !�! (��	������ (�	�����@ (�!	$	��!	� �	�������� ��	$�@ 



$	��!�@ ������ ! �����	�� 	����� +���� � ����+����� �@ 	� �������	� �������� (Galanter, 1989). 
<����	 � D�	 '��	!	 �������	 $����� ���	�	�	�� D))�!� �������� ���	��!	� ���	$�@ 
�������	� ��	�	�	$	 	����� +���� �	���$����� � �	�	��" ���@ ����	����	��� �����	! � 
$����	�	$	 ���+�����. �����	� ������� �	��	���	 	!�����"� ���$ �� ���$� ����� !���!	 
���	�����@ ��	������@ !	����. ��$������ ������ !	����!��	$	 ���	���	����� �����	� 
������� — ����	��������!�� 	�$��������, ��	�	�� ����	�.!� � !	�	��� �������" ���	����"� 
���	�� ������	�. -�� D!���������!	 $������	�!� �����!�@ ����	����	� 	������� 
«��������	�» �	+�� ����� ����������������� "���-'���, �	�������� � ���	$�@ ��������@ 
������, $�� �����������	 — �� ��	 ��	�, !�! ������ �	�	$� ! *	��	��. 

��� ��E	�, 	� =���		� � �	�? % 1988 $	�� � �	�� ������ +��������	� 	���� 
�	���� ����$�	���� !����� � ���	�, � ������� � �����	���. �� �� ��� 	�� )�$����	���� � 
������	� ��	����� %��@	��	$	 ���� #���)	���� �	 ���� ���'�@ ������	� -D���� �	�!	 � 
=�D�� ���. 

#�+�� �� D��@ �	�	��@ �"�� ��� ������	��� � ���	���� ! ���� �	 �+� �������	�� ��� 
�������". ���!	��!	 ������� 	�� �!����	 � 	@	��	 ��������� � �����	!���)	����!	 	����� 
������	� � � !	����	� ��	$� ����� 	)���������� ������� G��!��. /�	�� ���@	���	�� ������ �	 
	!������� �������� � ��$���� �� ����������� ��!��� � ������$�. /�� ��������� � $	�	� � 
�������� �����	 �	�$	��� �������, �	����� ����$� ��� G��!��. 

�	�!	, ����������������� �	�	�	 ���	��!, ������� �����!��! "�������!	 '!	��, 
��	��� ����� ������	� �	�$	��, �	����� ���!	���� ������� 6000 �	����	� �� �	��������@ 
�����+���, 	���!	 �� ���� G��!�� ��	'�� !��� 	������� � ���� D!����� �	 ���	!���!	�� ����. 
���, ������������������ �������!� ������������, — ������!� � ������@�������� ���+��. 
&	������ �	�	��@ �"�� ������ ����������	� �	 «����	$������	����"», !	�	��� ����	�� 
�	@����� �	�!	 � ��� � � �	�	��" ��	�@ �����	� ������� 	�	�@ 	�!������� 	� �������� � 
G��!��. % ��	" 	������ �	�	��� �"�� ��'��� �	������� ������� ��	���� ��	��� G��!�� 
/�E��������, 	������ ������	� � ���	���	����� 	����� � ���	�	� ���@����!	$	 �	�������� ��� 
	�������� � ��	" ����, � ��������� D�	��	�����	$	 � �	�����	$	 ������, � ��'���� ��	�	�� 
�������+���. 

25 
*��+����!� ��� 	�!�	��� D�� ��!� !�! ��	���	������� !	��������	���� �	����. 8����� 

8	����!� ! #	��������� ��������� ���'��������	 � ��	�	��	� ��E������� ����$�	���@ 
�����	����� � ���+����, � G��!	�� /�E��������, ������ �	��	�	���	��	 ����$�	��	 
	�$��������, ���$	 ��'� ����+��� ��	� ���+����� �, !�! � ��� ��	��� ����$��, ��������� 
�������� � ��	� ���� �	��@ ����	�. (�������	��� ��� �	$������� � ��'����� *��+����!	$	 
����. ����	��� �� D�	, � 	!����� 1988 $	�� %��@	��� ��� #���)	���� ������	���� D�	 ��'����, 
�	����	���, ��	 �	�!	 � ��� ���"� ����	 ����E����� G��!�� ��! �� 	���� � ��������� 
�	�����	$	 ������. /�!�	���	 ���	 ��'� 	�������� � 	$��������� �@ ��	�	��. ��� �������, 
��	 G��!	�� �	$�� ���������� �	�!	 � ��� � «���, ����	�	���@ ! �������" ��'���� 	� 	�!��� 
	� �������� � G��!��, �	�������	� ���������� ! ���, ��� �@ ���	�� ��� �	$�����, ����������@ 
���	�	� ������������	$	 ���+����� ��� �� ���� ���������� �@ ���@�!	» (Molko/Leal v. Holy 
Spirit Association, 1988; San-Francisco Chronicle, 18.10.88). 

��	 �	����	������ �	+�	 �	�!	���� !�! �$	��	.  C�	 ������� � ���� �	� «�����+������»? 
C�	 ��!	� «���������� ���@�!	»?  8	�	���� �	��	�� �!������� !�! ��� ���@	�	$	�,  ��! � ��� 
���	!�������!	$	 	������� � ���	�. % !�!�@ ��������@ ��' ���	� 	����������� ��'� 
�	�������	 �	��, � � !�!�@ — 	����	���� �����	�	���	 ���	 	���	��������? ��� D��� ��	�� 
����������. -����������	, � ��	����� ����	�!� �	�!	 � ��� ������� ��������� «�	$	�$	��� 
	����», 	�!�������� 	������� �� �	��	�� 	 ��	� ����$�	��	 ��������+�	���. /���!	 
���!	��!��� ����� �	�+� 	�	�� �	���!�� ����	������� ��	�@	����" ��)	�����", �	��� ��$	 
	�� 	������� � �	���!� ������	�. �	�	��� �"��� �		����� ��!+�, ��	 	�� �	$�� � �"�	 
�	���� ���������������	 �	!����� 	�����; 	�� �������	 �	��������� D�	 �� ��	�����. ��� �� 
�	����� �� 	��	$	 �	!����������� ��� @	�� �� ��	������� 	 �	�, ��	 ! !	��-���	 �� ����	� 
����������� )������!�� ����. < �	�!	, � ��� ����!�����, !�! � ���	� ������ ���	��	������	 



����'����� ��� «��» � «��	���», �������� ��'���� 	��	�������	 ��	�@ ������'�@ ������, � 	 
�	�, !�! ���� ��'��� 	������� ����� ������	� ��� �� !�!	-�	 ��	!. %����� � ��� 	�� ��������, 
��	 �� ���'�	�� 	������ �� ���� �	!�����	� �������� � ��	 �� ��	��+���� ���$	 ��	����� 
����	�!� 	�� 	�	������� ������� D�	$	 ��������. =�! �	���� +� �	�	��� �"�� 	!������� 
����	�	����� ��	���	��	��� �������", ���� 	�	������� �$	? #�! �� �����	!�����	, � ��	$� 	�	�@ 
���'�	�� �������	 ��������� � «�	@���������». 

<�	$�� � ��!�@ ������@ �	�	$��� ��������!�. %��	����, ��	 �� �	��� 10% ��������@ 
����	����� ������� G��!�� �� �!	��!	-������ ��	�	�+������� ��	!. -�����'�� ������	����� 
�	!�����, ��	 ������������ ����� ��@, �� !	$	 �!������"��� D�� 10%, ���������	 �!�	��� ! 
�������" )��	�	)�� � 	����� +����, ��	��$���������@ ��������� (Barker, 1984). ��	 
��	���	����� $��	���� 	 �	�, ��	 ��$����!� ����� ���+�����, �	� �������� !	�	�	$	 �!	�� 
���� 	������� � ���� �	�!	 � ���, 	����!	�	 D))�!����	 ������ �� �"�	$	 ���	��!�. ��	$�� 
�������	���� ����$�	���� 	�$�������� ������ �� ��	�	�� G��!�� /�E��������, �������� 
����	�������� 	$��������� ����$�	���@ ��	�	�. ��!	�	��� D!������ ����������� �� ��	����� 
�����+!� �� "�������!�@ �	!�����	�, � !	�	��@ �����+���	��, ��	 $	�	���� 	 !�!	�-���	 
«������������	� ���+�����» ���	��	+�	, ���� � 	�E�!�� �	�������� �� 	$�������� )������!�� 
��	�	�� ������ � ��� ����	 ��� !	�����	 �$�	�� �$	 +���� ��� ��	�	��". 
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�� �������� ���������" �	����" � D�	� ��	��, �	 	� 	��	� �	+�� $	�	���� � 

�������	���": G��!	�� /�E�������� ���	������ !	������	������ ���	�� ��+����	���	$	 
�	�������� � ����" ����������� �	��@ ����	�. ��� ���	�� ���������	 D))�!�����, � ����	� 
���	���	����� �@ �	+�� �	����� �� �	�	 ������������ ��������� � �	������ �"��. =�� �� 
����� ������ ������ �	��� �� ����"��� ���-�	 D!�	�����!��, ��� �	����"��� �� �	��!	 
�������. #�+�� ���� �� ����!������� � ���� � ������@ ��!�@ �������, $�� ���	 !�	 	����� 
����� �����+����� ��� �!	��!	-������ ����+���	$	 «���������� ���@�!	». �))�!������ 
���	�� �	������	$	 ������� — 	� �	�$	��@ �����	� «���	!	$	 ��������» �	 �!����	 
��	��$���� �����	��� �� �����, ���	����	$	 ��!�� � 	�!��� 	� ���!	��!	� — ��	��� 	�	�����	 � � 
��	$��������	� !	�������� �������"��� ��!�����	 !�+�� ����, � !�+�� �� ��� ����	����� �@ 
	�E�!�	�. 

8�	�����, �����+���"��� �������� � ��������, �	+�	 �������� ����� �	��	����: 
1) � !�!	 �	���� «������	� � 	������	�» ���@	�	$����!	� �������� ��@	��� �� ���!� 

«�	���», ����	����� «����������� �����	�» ��� �����'��� ������ ��	���� �	��	�������	��� 
���@�!�, � 

2)  ������ ��,  ��	 �������� �	+�	 ��'��� ��	�	�� �	��	�������� ��� ����$����,  !	$�� 
)�!�	� �$�	�� ��� )������!	$	 	$��������� ��	�	�� ������ �	��	���" 	����������? < ���� ��, 
�	 �� �������� �� D�	 ���$	 ��'� ���E�!������ �	��������� ��������, !	�	�	� 	��������� ��'� 
�	������� � ��	�	��	 ������� ���	� ������ � ��	�	�	�? 

���!	�� ��� � ��@�������� �	������	$	 �������, �� ��� �������� ! D��� �	��	���. 
8	����	������ ���� �	 ���� �	�!	 � ��� ��'� �	����!����� �	����������� �	��	+�	��� � 
��	+��" ����	�� D�	$	 �	������	$	 �������, !	�	��� �� ��������� ���!���� � 	@���!�����	���� 
� �	�	��" ����	 !��$�. 

�����	������ � ��
��
	�
: «!������-�� 
�
 �����, �"�!» 
F�!�� ����, 	��������� ! �	��'	 �����	��� � �	�������"��� �� !�+�	$	 �� ���'�����, 

������� ����'�@ ������ «����	���	 D���$���!�», ��� �	���!� ������� !	$	-���	 � ���-���	 
�������. ��+����	���	� ������� ������ ������� D))�!������ ���	� �	�������� ����� �$	 
��������	 ����	��!	���. /���!	 ����!��� ���	���� — �. �. ��!�����	� ��������	$	 �	��	�� 
��	� � ����" 	!������ ������� �� 	�'����" �����	��" — �����"� ����	$��. =� +�, !�	 	������� 
D��� �������, ��	�	��� ��������� ���	� — !�! � �	������	�, ��!, ���, � � ��$�����	� ������. 
�� ����!�+�� ��� 	 ������@ $����@ ���+�����, ��	� �� !	�	��@ �����+��� �	�@������ ���$	 
����, � ��	� ���$�@ — ���$������	� ���������. 



�� -���� >��@;� 	�B -��?�>@: #���	 �;��� �	
. �����	�� �"�� �	 ��@ 
�	� @����� � ������ ��	���������� �� ����: «F ��	�� �� ���'��� $	��... � ����� ����" 
	���	�����"», «�� ���	�	����», «F �����"...», «��!	��� �� ��	�	���, ��!	��� �� ��	�	���, 
@���� %���	$����� H	$� �� �	, ��	 ������ �� ��	�	���». �!�����, ��	 �	!�	� ������ �"��� #��$ 
��� ����!�� 	���	�	� — ������ �� �!����� 
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&��. 1.3. /���	�, !	�	�	�� ������	�� $���	!	 ����	���� ������ 

��	$	��������@ ���'�����: ����	�	��� ������ �"��� #��$ 
��	���	��� ��	" ���������" ���� «F �����"» (1963). 

 
����$	.  /� ��� ����	���� �	+��� ����	������	$	 ���+���� � (����!� 1950-60-@ $	�	�.  K$	 
����	+����	� ������ ����� �� �	�	 �"�� 	���+��	�� �	 ��	$	�: #��$ ����� !��$�, 
	�$����	����� ���'� � ������ �!��� ��	�����,  �	!	���	��� ������,  ������� 	� �	!�'��� 
)�����!	�, � $	�	��	���" '�� � �"���� �� ��	� ���+�����. /���!	 �	������	 ���	�"��� � 
�����!���!	 ������� ���	��@ �����		��	'��� �	$�	 �� �	��� �� ���� — ���� �� �� 
	���	��!	� ���������	 #��$�, ������ ����	���� �	!�	�����" D�	��	������" �����!� � !�+�	� �� 
���'�����, ���� 	� ������ ��� �����, �����!	� ��� �������������� ������$	 !�����, ������ 
���	� ��	�� �	�$���� �5��� � �������5. 8	� �	��������� �$	 ���� �	��� ���'����� ��'����� 
������� ������� � �!���@ $��+����!	$	 ���	���	����� � ��	����� ��	��� �������, ���	��+���� 
'�� ��������� �	�����!�� � �@ ����	�!���, �	��!��� � �����!���. 8	�	��	 *����, ���	�	$� 
��������������	$	 �	��	�������� +����� <���� �������!�� !	�	�������� �������, #��$ 
�	!����, ��	, �����������	, «����� ���� �������, ��� ���». 

#�!�� +� ���!������ 	���	��!�� ����!� �	��	���� ������� �"���� #��$� �	���$��� ��!	$	 
����@� � !	���!�� � �����	���? #��$ ���� �	��'	 	��� ������ ��	�	����. H	$�����	 
$	�	�	��@ �	������, D�	��	������ �	�E�� � D���$���	��� ���� ���!����	 ���+��� ��� !�! �� 
���!	��	 !�)����, ��! � � ��!�	)	�� � ���� ��������. #�	�� �	$	, #��$ �������!� �	���	����� 
��	�@	������ ������������� ���������� �	��������. %���+���� �$	 ����, �������, �������� � 
�$	 $	�	��, — $���, �	���������, ���	��� — �	��	���" �		�������	���� ��	���	����� ��	���. 
�������� � ���'������ � $	�	�� �� �	$�	 ����� ���	�	����� #��$� � ����!����	��� ��� 
����	��'��. 8���� ���� ��	�� ���	��!, �	������'� ��	" +���� 
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����, ��	@�	������ 	�!���'��� ��� !�����	 �����	$	 ������$	 ��� ���$	 	�������. 

#��$ ���!����	 ������	��� �����	��".  ����� �$	 «!	�	���@»  �����	� ���� ��������	 
������������ �����, �	 ����� !	�	��@ �!�����	� �������	 �!�������	�� � $	�	��@ 	�����'�@ 	� 



�	�������� ���'�����, � ��!+� �	�������	� �	��'���� $	�	��, �	�	+���'�� � �	��� 
�������"�� $�� 	�	������. #�! � ���$�� ����!�� 	���	��, #��$ ������ �� ���, ��	�� �$	 ���� 
���� ��	��	 � �	�����	, �	��	��� �	 ���!	��!� ��� !�"����� )����, �	��	��� �����	��� 
�$������� � �	��	���� �@ ����� �� ���. �������� �����������@ ������� !	�����!���� 
(���	�����, ����!� � �. �.) �� �	��	���� 	������ � ������'�@ $����@ !��$�. 

�	���+���� ���� #��$�, � ��	" 	������, �	+� «���	���	» �� �	��	� � ��	�	�+������	� 
�	��������. #��$ ��� ����������� � ����� 	���	�	�. /� �	�����, ��	 �	��'�����	 ���'����� 
$#� �������"� �$	 ��$���� � ����, � �	���	����� D��� �������, �	�������� ����	������ «��» � 
«��'�» �� ����	 «�» � «�	�» � ��@ )����@, !	�	��� 	���+��� ��	 ��*�)� ���+����� � ����+��. 
<��	���	����� �	�	���@ ������$����	��@ ���"�� �	��	���	 ���� � !�+�	�� 	������ ���� 
�	��	�������� �������!��� ��+��'�$	 	���������	$	 ���+����, ���� ����������� �� �	�	$� 
	������������ �	�������	 �����. <� �������	$	 ����	������ �����	��� �	+���	�� +������ 
�����	����. =	 ���, �	 ��� � �	��� ����������� ������������� �	��������"��� �	�$����, � 
��	��� ���	���	, ��	 �	� �@ �������� ��+� ����� �	�����"����� �� ���'����� '���	 
����+��� ��	� 	�	������ ����� 	���	��. /� ���	���	��� �����������	 «�$�� �� ��	�� �	��». 

�	�������@ ����������� � ����	���'����� ���	 $	����	 �	��'�, ��� ���	����������	 
�����	��� #��$�, 	�� ���� ����!� 	� �� ����	��'�� � �	��	$	 �����	�. /���!	 �	������ 
���!������ ��	�	��	��� #��$� ��	@�	����� �����!� ��	��� ������ ��	������� � �	�, !�! �����	 
��� ����	�� ������� � ����	�	 �����	��� �	�������� �)�	�����!����� � �@ �	���� �� ��	� 
$��+����!�� �����. % ��	�@ ����@ � ��	�	����@ D�	� ����� �	�*������� �����	 �	 	�6��, *�	 
�	����	 ��	 �	 ��$'������� � $*��������� ��	 ���#����. ����� 	����� ��� ��@ ������� ���� 
����	��� @��������!�� ��������� � �����!���!	� �	�������	 — �. �. ��������+�	��� ! �����, 
!	�	��� ������� ���� ����	�	� ���� � �����" ��	�	�� ���	��!�. 

#��$ �	��	���	 ���	����� ��	�� ���'������, ��	 ��	�	�� � ����	 ���	�� ��������+�� ! 
����	-@��������!�� � �����!���!�� �������, ��	 ���+���� � ������ ���	�	$	 ��������� �������� 
�� ����� ���$	�	���� � ��������� ���	�, ��� �	���� �� ���������	��� ���	�� <��������, �����@ 
@������� � 	��	�-����$���	� — ��$���!�@ !	�	����	� XVII ��!�, 	��	���'�@ �����!���!	� 
$	��������	. K$	 ���� ���� �������� �������� �� H�����, �)	������� � !�������� ��	���� 
��������@ ��������!	� � �	�������@ �	����!	�, �������� -+	�� 
. #������. ��	�� � ����, 
@	�	'	 ���!	��� �����	���, �����$����� �������������� �����!� � ��'�@ �����	 ����� 
��������� ������. � �	�	��" D�	$	 ���	�����!	$	 ������ #��$ �	������ � �!������ � ���@ 
�"�� ���	��������� ����� ��+�� �+� ���������� � �	������	 	����������� ������ � �	���� 
— �$	 �	���������� (Bettinghaus, 1980). <���� ��	����, ���	���	����� 	�	�����	 �����	��� 
��!��!� ��������	 ����� #��$� ����������	��� � �	����!����	 �@ �		��������� ����$�	����, 
!��������� � �����	�����!�� ����	���� ���'����� (Miller, 1986). =�!�� 	����	�, ����� 
	��	����� 
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)�!�	����, 	�������"���� ����@ ���+�����, �	+�	 �������: 1) ������ 	���	�� �	����� � 
���'����� �����������, ��	 	� «��	»; � 2) �	������ �	�������@ ���	��������@ ����� � 
�	������ ���'�����. 8	��	���� 	� D��@ ��	�����@ �� �	$	�	��� � �����"��@ $����@. 

8�������	� �	������� ������ �		������ �������� �� ����� ��+��� )�!�	�	� 
D))�!����	��� �	��������. #��$ �����	��	 ������ ��!�����	� $	�	���� ���	 � �	@	����	. 
����������� �	 ���	��!� �����+��"�, ��	, ����	��� �� ���!����	� 	����	����� � ������	� 
������	 ���!�, � ��	�@ �����������@ #��$ �!����	 ���	���	��� ��	��	�����", �	���������" 
��!��!�, � ��!+� ��	�	������ «������!� +��$	�» (Marbury, 1989), ��!���	 ������� � ���� 
������ � �"+��� �� H�����, �������" �����$���"��� ������ ����	��� ��	$	�������	 ����� 
��	� �����	��� — ����"��@. /� ��������� ������� ��	� ���� �	�������� � ��$!��� ��� 
�	�������, ��	��	!����	 �	��	��� 	��	���� )���� � �		���� ���'����� ����	��������� ! 
����, @	�	� �	�����+��� ��	� �	$����� � ����'�����. =�! ���������� ��@��!� «�	��	'����-�-
	�!��!�». �"�� ���'��� ���� #��$�, ������ ���, ���������� �	� �	��������� �$	 ��	� � 
���������� ! �!������ ��������. 



����+ ������: ��	��D> ��+
�	. &��� ���'�$	 ���������� &	������ &�$��� ��!+� 
���� �	����� � �	������ �	��'������, � D�� �@ 	�	����	��� �	��	���� ��� �������� �$	 
�����������	 ����"����� 	���	�	�. /��	���� ���� &�$��� ���� ���������	 ��	���: ���� �� 
����� �	 ���� ����� ������ �	 «�����@ �	���@ �����!�����», �������� ! ��	�� !	���� — ��� 
����� � �	���!�. K��� ������ �������� ���@	�	$����!�� ������	������ (Zullow et al., 1988), �	�!� 
	�������� ����- 

 
&��. 1.4. &	����� &�$��. 
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���� �	��	+���������" ���!��" � ���'�����. /���!	 ����	���" �	������	��� ���	�� &�$��� 
� �$	 �	�������!�� ��$����� �������	 �	,  !�!�� 	����	� 	� ����������� ��	� ���� �����	���.  
���	 &�$��� �������	 ��!����	��� � ��$!	� ���	������, !�! ����	 $	�	���	: «>�� �� ����	+�, 
�	���� D�	 !�+���� ��� ��!�� ��	+���, ���� ���!�, !�	 	������� @	�� �� ������!	 �����	$	 
������, �	������, ��	...» % 1980-� $	�� ����� ���������� ���	 ��	+����	 �"��, 	������'�� 
������� �����	�. /�� ���� ���� �	��, ��	 �	�� ����� ������ �� �@ �	�������	 
�������!������	 «�	���», � �� ���+���� � ������ ������!��. &	���, ��	!	�� $	�	� ������� 
&�$��� ��!+� �	 ��	$	� �$��� ��� �� ��!�. #�	�� �	$	, &�$�� 	������ !������	�, �	 ��� 
�����	���, @���!������ ��� ��	$�@ 	���	�	� � �����	 @�����	 (Baron and Byrne, 1981). /� ��� 
���������	 ������������ ! !	�������� 	����������@ ��	�����	���. �� ����	� �$	 
������������� ���'���� ������! ���	�	������ ������������� �����!���!	$	 ������$	 !����� 
�	�������� )��������	$	 �������������, ����������	� � ��	��������� «���������	�����!	 
�������������	���» � D�	@� �	�� �	 %�������. &�$��� ������	�� �������!� �������� � ��	� 
	�������� ! ���	�� ������ «	������� ����" $	��	���, ��������� ! ���+��� ����	���� � 
�����	�����!�� ��������». 8�	�����!� � ����	�!� ����� — �	 	� ����������. 

������" �	�� ��$���� � ��	)����	������� �!����!�� �	�$	�	�!� &�$���, 	�	����	 
�	�	$��'�� ��� ���!���	������� ����� 	�E�!���	� ��������	��	 !�����, — � 	������ 	� 
��	+����� �$	 �	�������!�@ 	��	����	�, �!�"��� -+���� #������ � >	����� �	�����. *���� � 
	�E�!���, &�$�� ����������� ���� �����"����� ���	 �D��� � 	�������� ! ��. > �$	 �	�����!	� 
+� ��� ��!	 ���, ����	 	�� ��$������"� � �����" ���� ��� � «������	!» �	�������	$	 
���	�	����. 

8	������ ��	$�. ������ �"��� #��$-����'� � &	����� &�$�� �������� !�! ���������	 
����������� 	���	��. /�� ���������	 	�����"��� ���$ 	� ���$� �	 D�	��	�����	�� �����	" 
����������: #��$ �����	����	��� � ��	�@ ��	�	����@, &�$�� �����	����� ��������� � �	�� 
����!	�����	$	 ���'�����. /���!	 ������ � ���������� � 	���	��!	 ������ �� �������� � 
	��	���� ������!� �@	����� D��@ �����	�: 	����������	���, ������� ��!����	���, ��@	����� 	� 
��@ ������	 �	+������ � �	����� � �����	���, D��$������ ��	��	�� ���. <��	�����!� 	��� 



�	�����+����, ��	 D�� !	��	�����, ���'����� � ��+�	 ��	�	����, ����"��� ���������	 
D))�!������ �������	�, �	��	��"��� ����� �����	��" �� �	�	. 

������ ��=�@G�	E: �>��DH �����. % @��'�@ ��	�@ ��	�������@ ���� 
���+����� ��	�	��� ���� �	-����	����� �����'�������. -	����	��	 ���	����� *������. ��	� 
������!� ���	����! �� 	������ �� ��	�, �� )������!	 ��������������	���" ������� �"���� 
#��$�, � �$	 ����� � ������, �	 ����'� ����, ��	���	������ ������� #��$� �	 ����, ��	 
!������� $�����	��� � 	���������	$	 ���$�. /���!	 ��+�� *�����	� � #��$	� �	+�	 ���� 	��	 
�@	����	. (�	��)� ������	�� ���������	���� �����	��� — 	$�	����� �"��!��� �������. K$	 
���� ���� D�	��	�����	, $	�	� �	 �	��������, �	 	���!���� � ��!�������	 ��������	. *����� 
�$��� �� 	�������'�@ �����!� ���	� ����+������@, ����� !	�	��@ ���� � ���������� 
�����	�����!�� $	��	���, � ��$	�	�����, � ���	���	����� � ����� � ����������	 !	���������, 
���	+���	 �� *������" �	��� 8���	 ���	�	 �	��. 8	���	 �	$	, �	�	��	 ���$�� 
��������'�� �������� ���+�����, *����� ���- 
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�	��� �	$	�	�!�, !	�	��" ��$	��� �	+�	 ������� ���	����" �	��������� �	�������!�@ ����: 
���� ��	��. 8	 ��	��� ���	$	 *������: 

%	���������	��� ����� 	���� 	$��������, !��$ �� �	������� ��	!, ���	 ��������	��� 	���� 
����!�. >+� �	 	��	�� D�	�� ���!�� ��	��$����, ���� 	�� @	��� ���� ����'�	, �	�+�� 
	$������������ ��'� ����	$��� ���!���� � ����$��� D�� ���!�� !���!	, ���	, �	����	, � )	��� 
��$!	 ���	�������@ �	���$	�, �	��	��� ��� D�	 �	 ��@ �	�, �	!� �+� �� �	+�� ���� ��!�!	$	 
�	������ � �	�, ��	 � ���� 	������ �� ���'����� �������!� ���	�� �	, ��	 �� @	����. #�! 
�	��!	 �� 	�!�+���� 	� D�	$	 �������� � �	�������� ������� ��'� ��	��$���� ��	$	��	�	���, 
������� �� ����� +� ������ ������������, ��	 '��	!�� ����� �� � �	��	���� ����� �� ����������, 
�� ���	����� ���� �������� (Hitler, 1933, �. 77). 

#	 ���� ���	�����!�� �@�������� *������ ������� �	������ �$	 !	�	��� ���� — ��	�$	 
�	�� ��	������� �	���	����� � �$	 ��	�	��. ��	 �����	���� �	����	�	��� �����@ ���@ 
���	������, ��������� 	!��+��� ���� �����'�"���� � ��������"���� ���!��!����. %�� 
�������!� �	�	���	�� ������ !���� !��	@�	��!� ��@ ��� � ������������ �$�	��� !��	)�����, � 
!	�	��@ ������������ �������!�� *�������. =����� �	����, ���'���"��@ «�����!�� '�$	�», 
	$�	���� !������ �������, ��"��� ��� ���	!	 �	������ �	�	��	�, �	����� !	�	�	$	 ��	�� D�	� 
������!� ���	����!. ���!	���� ���� �	���@ ��	+�!�	�	�, ���'� �� 	��� %�$����. 8	 ������ 
+����� *�������, ��� ������������	��� �	��	���" �������� � ���'����@ $�$����!�@ �����$	�, 
��	��$��� ����'!�. /� ������� ��@	���	 	������� 	$�	��	 ������ � ���	�����!	 ������	��� 
�	�����. %�� �	���!�"��� D�	��� � ���� �	�������� ���	����	������ � *�����	� � �$	 ������, 
������'���, � !	����	� �����, ! !������	)�. 

#�	���� 	����� D�	� ����� ������������� � ��	�� ����� «8�	��$���� � ���@	�	$����!	� 
	��+��» (Propaganda and Psychological Warfare): 

>��)	���, 	�!�����, )��$�, ����	��!� — ��� D�	 ���� D������� ��@������ �����!	 
��	��$����, �!	�������	����	$	 *�����	� � *�������	� ��� �	$	, ��	�� ������� ����������� 	� 
+���!�@ ��	� ���	�������� +���!�@ �	����!	�. 
��!��� 	����������@ �����$	� �� 
	$������������ ���, ��	�� ���� �������� �	��	+�	��� ��	������� ��	� ����. ��	 ���� ��������	 
���+�����	������ ����������� �	����	�!�, � !	�	��@ � ��!	�����, � 	��������, � ����!����	� 
�	��	�	+�����, � @�	�	�����+ �	������ � ������	���� ������"��@ ���— ��� ���	 
���������	 �� �	, ��	�� ������� ��!�������� D�������� ���'�����, � ��� �	$	 ��@	���'�@�� �	 
���������	� �	��	���� �	��� ���� �����	�����!�@ ����	���� � �!�����	����� �	���$	� (Qualter, 
1962, �. 112). 

<�������	, ��	 � ��$	��� ���� *������ � !	���!��� $�����	���@ ���������	�����@ ����� 
	!�����"� �� ������� ���	��+���"��� �	�������� — ��+� �� �����!���!�@ �������	�, �� 
���"��@ �����!	$	 ���!�! =�!, ��� �������	��� 	� !	�!����	$	 �	���+���� ���� ����!�@ 
	���	�	�, ��	�������� � ���������� �����	��� ���� �@ ����	���. 



I����D	�� @?�J>�	�: �JB �J�	-. *������ ����	�� ������� ��	" ����" � 
��	�@	���	��� +���	��'� �	��, ���	����'� ��� �� ����� � ����'� �	��"�� ������ � 
�����'����. >+� � ��'� ����� ���$	 @�����������!� �����, @�������- 
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�!� ��������! (�	���'���	 ��������� � ���'����@ ���	�	 ���	���, ���� ���������� �$	 � 
*�����	�), �$	�	��� ���@	+�� ��	� ���!�� �	���'��� ��������	� — 	������� �	��������@ 
����, �	!	����� � �	�	 � ����� ��@, !�	 	�!������ �������. ����	�� �!� ���	������� ���� 913 
+����, � �	� ����� +���� �	��� 200 ����. ��� �+���"��� ��)�� �� ���"� ����	$	� � ���	��� 
XX ��!�. 

«�	��������� ���$����» ��������� �� ��! ����	, � 1978 $	��, �� ������	��� "+�	-
�����!���!	$	 $	��������� *����. C������� $	���� ����'� ����� 	����	������ ����$�	���� 
!	����� -+	������. K� 	��	������, ��	�	�����! � ���	������ ��	�	! �	 ����� -+�� -+	��, 
������ �	 ��	� ��!�	 «���	��� ;���» ����������� �"�� �� ���-
������!	 � ����+�� �� 
�	��	+�	��� 	�'��������!	$	 �������	����� �	� �����	 �	��	+��������	 �����	���	$	 
�	�����������!	$	 �������������. % �	���� 1978 $	�� -+	������ �	����� 	��� �� ����	� 
#	�$����� �L( � �	��	�	+����� ���	 ����� ���	����	� � 	����	!	����@ �	��������!	� 
����	� ��!��. G���" D�	 ����$���� ���� ��	���!� �����	�������'��� ��)	������ 	 �	�, ��	 
+����� !	����� ������"� 	� ����	$	 	�������� � �������. # �	�� ������� -+	�� �+� ������� 
����� �������	�����, � ��	�����!�� ��@	���!� �!��� � �����	������"���� ����������� 
�	���� �	��	���� ���� ��	�	�����!�; ��	+������ ����� ����$ �$	 � �	��	���� ����!�. H	���	� 
�		���+���� -+	��� �����	���	 !������ �		��+���	$	 ��	�+���� � ������� � ������ �	$	 
���!�����!� ���	�"��	$	 !	���	��, !	�	�� ��� ����	�� �����	���� ��� ����� ������ ����	� 
��	� «������» (Galanter, 1989). ��� �+� �� ������ D�	$	 �������!�, �	 ���	���	, ��	 � 
��!	���!���	 ���@�!� ��	�	�����!� ���	����� ����@ �	$	, ��	 �$	 ���@	+��� ����� 
@����	!�	��	 �����. -+	�� 	!���� $	���� ����'�� ����� � ��	��� ��	�����	��� �@ 
�"�	������	. K�� �	��� ����	�� �!���� !	'���, � !	�	��" 	� ��������� +���� ��	� ������ � 
D�	 $��@	, ��������	 � �+��$��@ ������'!�. /���!	 � �	� �	����, !	$�� ���	��'�� $����� 
����	� «���	��	$	 ;����» �	��	���� �����'���� ��������� � �L( ������ � !	�$�������	� 
&���	�, @����	!�	��� �������	 ��������!�. /� 	���� ����	��+���� �		��+���	�� 	����� 
��@������ � ����� !	�$�������� � �$	 ������!	� ���+��, ��� �� �	!���� *����. ����� -+	�� 
�	���� ���@	+�� � ��	����� ����� ���� ������������" ����. -�� ������ 	� �����$��� +����� 
	����� ���, ��	 � ���� �����"� �����!���!�� �	�!�, !�! �	��!	 ������� �	����� 	$���!�, � 
����� �	������� ���" «���	�"��	��	$	 ���	�������» !�! �	��	+�	��� ����������� �����, �� 
!	�	�	 ���@ +��� �	!	 � ����������	���. % ��!�"����� 	� ���!���� ���������� ! ����	�	�� 
���	�������. #�! �	��!	 ���!�� ��� ���	����, -+	�� ����������� — ���	 �	�������	����	, 
���	 � �	��	�	��� �	�	��". 

-����� �	��	���� @	�� �� �� ��$ �		������� ���		������	�: ����	�	��� -+�� -+	�� 
��	���	��� ��	" �	�����"" ��	�	����. �	��� �"�� �����	����� � 	������ ! �������� � 
���	���	�, � !	�	�� �	������ ������. F� ��������� �	����� !��+!���. %��	���� ��������"� 
���� ���� �������. /������ ���+���� �������	, — � ��� D�	 ����� �"�� +��� ��	� ������, 
$���� �� ������������ !	��� �+� «���������'�@��»,  ���'� !��!� � ���� ����,  !	�	��� 
	�!�����"��� ���� $	��!	� �����, ��	��	 	�	������, ��� D�	 $�	���. < ��� �� ����� !�+�� �� 
�	��� ������ ���	��! �	�@	��� ! �������� �� ��	� �	���� 	�����. 8	 ����!���� ����	$�@ 
������'�@ ��������� D�	$	 !	'����, ���, !�	 	�!�������� ������	���� � ���	�������, ������ 
��	����� ������������	, � �	�	��" '�����. /���!	 �	�����"��� �	��'�����	 �"�� 
�������	�� � +����" �	��	�	���	 � ���	 ���!	$	 )�����- 
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�!	$	 �����+�����. -��$���� ������ � 	������", ����� ���!�� ����	��	���� ��	$�������� 
�	���!� ��	��� ����!	�� �����	�����" — ���	��!�, !	�	�	$	 	�� �������� «���"'!	», 
«	��	�-���$	�������». ( ����� 	�� ������� ���� ��$	. #�! ��!	� �	$�	 ��	��	��? 



8	�!	��!� -+	�� �����	��$��, ��	 ����� ��	� ����	 � ���	���, 	� 	������ �	��� ���� 
!������ � ������" ���� � ������ � +������� 	����� — ���!	��!	 �	��� ���	�. �	@�������� 
����!� � � ������" ������	$	 ���� -+	�������: � ������ � �	 ���$����!	$	 !	���. 
	�	$����� 
������� !�	��. ���'����� 	�������	 �	������, ��	 ����	�	$	 ���	������� �	$�	 �� � �� ����, 
— ���� �� �� ���� ���+�����, � !	�	�	 -+	�� 	�E���� 	 ������'���� ��������. �� ���'�� 
�	��� $	�	� — �	��������	 ���	!����"��, 	�	���"�� � ��"�� «��	�@	����� 
���E�������»; �� ���������, ���!	��!	 �������!� -+	��� ������� ���������	���� �	��	. H�� 
�	������, ! D�	�� �	����� 	� �+� 	������ 	$�	��	 ������" ��� ��	��� ���@	+�����. *	�	�� 
���!	� ���@	�	$�� �������, 	� ��� ��� ��@ ����+���, ��	�������� � ��	��������� 
���	���!	� ��)	������. <��������	 ���	�	����� !������	 �	��'������, D�� �"�� ��$!	 
��������� )��	�	)�" -+	���, �����������'�" �	�	 ��'����� �� �	�����������!�@ � 
������!�@ ���. /!����'��� � ��	�����, ��'��'��� !	���!�� � ����!��� 	� ��	�@ ����$�	���@ 
��$���	� �"����, ��������� -+	������� ! 1978 $	�� 	!	��������	 ���!���	�� � �D !�@ ���	�	$�� 
-+��� -+	���. �	$����	 �$	 �����", «/���» � ���	� ��!�����	� ������ ��� ��!�������, 
�	��� �	��	������ <�����, H���� � ������, ��	 �����	 ��� ����	 ����	��+����� +������ ��	�@ 
�	����	������ (Galanter, 1989). #�! � � ������ � ���������, !�+�� ���� «���	��	$	 ;����» 
�	����� � ���	��� ���	$	$	 ���@	�	$����!	$	 !	���	�� — ������� �	��	��� ��'� � �	�, ��	 ����� 
��	�	�������� ���� ���� �	��� ����!�������, � ������� ��	�����, 	���������"�� !	���	�� 
��� ��������, — �	��� ���	!	. 

/���!	 �	� !�!�� «�	��	�» �	+�	 ���	 ����	������ ���" ����	�	$	 ���	�������? 
8��+�� ���$	,  -+	��� ���$	����� �$	 ���	�����.  /$��'�� ��	 ���� ������,  �����	������ 
	����� ���	���� ���'������ 	 �	�, ��	 ���$�� 	��������� �@ �	�����, ����� �� ��� � �������, 
�"��� �@ � �������� �������� «! ���'� +����». /� �����	+�� �	������� ���!����� ��	� ������, 
�	 �� ��� �	��� ��������	 ������ ��@,  �� ��" !����	������" �	����+!� �	$ ������������.  < 
��, ����������, ���'��, !�! �"�� ������� ! ��!�	)	��, ��	�� �	���$	������ «/���». 

=�	����!� !	�����!���� �!����� ��, ��	 ��	���������� �� ���� 	 ���	������� 	������� 
«����!���	, 	�������	����	 �� ��'���� ��	����» (Bettinghaus, 1980). ������� -+	�� 
	�	������� ���!� ��	�����. /� ����!������� ������ 	 �	�, ��	 !	�$������� � ������ �� ������ 
����� ���� �@ ���E������� �	����	�, ������"��� �!	�� ���	��	������	 (�� ���	� ����, !�! �� 
�����, -+	�� ����	 	���� ���!�� 	� �������). =����� � -+	������ ����� �	����� �����!���!�� 
«$	�	�	����», !	�	��� ����	�� ����	���" �	�", ����� �	 �����!	� � ����. K���������� 
��	�	� ��� 	����� ����+��� �	������� — ���� ������ �	���'��� ���	������	. 

����� -+	�� ������� ��� �	��'�" ����������	��� �����	����	 �� !������. ���'����� 
	�	���"�, ��	 �	��� ������ ����� $����� ��+��"��� � ������. «8	���	������ 	 ����@, 
�	���	������ 	 �����!�@», — ��������� -+	��. #�	�� �	$	, ���	� ����� !�+�	$	 ����	����� 
���	��	������	 ������� �	��������" ������, �� �	��	��� ��!	�� ���$	�� ������� D�	. 
«%�����'�� �� ��	�	!	� $	�	���� � ���������- 
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��@ ������: ��!�	 �� 	�E����� +���� �	�, �	 ��� �� �����$�"». < �����: «...D�	 �� ��	��	 
���	������	 — �� ���'�� ���	�"��"». ��	�!�� ���	��������, �������"��� !�+��" �����!� 
-+	���, �������������"� 	 �	�, ��	 �$	 ������ ��	��@	����$	 �� �	��!	 ������� �����!	, �	 � 
��	@�	����� �� ! ������". -+	�� �	���� � �������� � ���$��� �	�	� ������� ������	���. < 
����� D�	 ���� ������	��� ������� — �	 ��� ����	�� ����	������ ��	" $���������" ���" ��! +� 
�����	, !�! ���� �� D�	 ��� �	��� �	��'� ���$�����, ��	�� ����'��� ���	�� ������. 

/��������� �� ��'���� ��	���� �	�	$�� -+	��� ������� ���		������� «�� ��	��� ��@», 
!	�	�	� �� �	� �	���� �+� $	��	����	���	 � �	������ ���@ ����	� «���	��	$	 ;����». 
��������! �����	��� �����������" !������ ������	���@ �������� 	� ��! �����!�����, ��� 
����� ������ �������	� � D�	��	�����	� �������� ��	�@	���	��� ����	�������� ����". % 
	�����	�!� D�	��	�����	$	 �������� ����	�����	� ��'����� 	�!�������. %��, ��	 ���	 ��+�	 
-+	���, — 	��������� D�	 ��������. 

����� 	����� �������!� 	������+���� �������, ��� ������ ���$��'�� �@ ! ���$	�	��. �� 
����!� ������� ��	�!� $	�	� �	�	�	 +������, !	�	��� ����	��� �������� ��$������ � �	���� 



�������������@ ��	�	�	� ��'���� ��	�����, ��!�"��"��@ ������. -+	�� �	����� �����	��� 
�����	$	 � �	��	+��������	$	 ����	$�: «=� ��� �����'���, #�������. F ���$�� ! ���� @	�	'	 
	��	�����», � ����� �������� �� �	�	�� ������ ���������� �	���+������. H��$	���� ���� � 
�	��� �	���!��� �	������, !	�	�	� �	��+���� ����@ ��������@ �	����	������ -+	��� ���� 
������ � �������	 �	����$���� �	�����" ���� ���� � �������	��� #�������. % !	��� !	��	�, 
+������ ��	��	 ��������� ���	�����. -+	�� ���$���. ���	� ��	�$���. 

<��!, ���"�	���� ������!���� «��'���� ���@ ��	����» �����+��� ���	���� 	�	������, � 
������ �� +����� 	����� ������� ���!� 	���������� ���	���	�. /���!	 ��!	�	��� 
���@	+��� ��� ��� ��������"� �	������. -+	�� ��!������� ������!� ���	�	������. /� �	 
���	!������ ���@	+�� («<���� �� ������ ��!� 	� ��!�, �� � 	�����!� ��'�, ����, — ��! ���'�, 
��! ���	������... D�	 �	���� �� �	���	»), �	 ��������� �� ����������� �	� ������+���	$	 
�	������ («8�	������� +� � +����" �	��	�	!.. 8��!������ D�� ������!�»). 

% !	����	� �����, �����	 ���$	���� ��	� �������	 ���� -+��� -+	��� ����	�� ������� 
�	��� ������ 	�����@ $��+��� (����!� �	�� �� ���	������	. %�	@�	����	 ���	��!	 -+	�� 
�����+�� �	����� ����;  ������� � �	$	 � ���$	$	 ��	��	 +���� �$	 �	����	�������.  <��	��� 
�������� ��'� ����	$�� ������� �	��� �	��	$	 �	�������� ���� !	�����!��	��. 
-+	�������!�� ���	��� ����	������ ���� ��� @	�	'� ��	! �	 ���� «�	$������	 �	������	$	 
�������». ��	�� ���	��� �$	, ���� ���$���� �� �	��	������ ��	��. ��	 ��� 	��� �� ������, �	 
!	�	��� �� ��'��� �������� ��� ��� D�� !��$�. 

��	+�	 �	���!��� ���'� (��� @��'�) ������ �	�������� �	�������	� ���+��"�� 
!	�����!����, ��� �	��	� +���� ��� ������ � ���	� ��	 �� �� ���� ��!�����	� �	�������. 
/���!	 ����@	�� ! �������" ������ (� �	������) ����� ��	������� �	������	$	 ������� — 
�����, @���!����	 ��� ������� ����	�	 ��)	������, — �� 	�����+��, ��	 +���� � ������, 
����� ��+� � 	�	����	����	, �	$�� �������� 	� ��'�@ ���!�� �� �	������	 	�	�������, ��	��� 
��!	���� �	���!� �������, � !	�	���� �� ����!������� �+������	. 
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$���	�
 ��
���� �������� �	%�������:  
	
� ���� �
� �&	� (� �
� �
�����) 

8���������� ���� ��!�" !������. %�� ���$������ �� �	������� �����+��	� ��'� 
	�$��������. %������ ��	@	��� � 	��	� �� �"���@ 	)����@ �	������. #�	�� ���, � !	����� 
��@	����� ��� ������ ���	��!, � '�����	 �� ��@ ��!�����, �	 ����'� ����, �	 ��$����� �� �� 
�	�����, ��	 ��	'�� � ������ �	�������. % ����� �	���� !���� ������	, �	��� ���@�	��	 
�����!�� $����� !���� ����. %� �� ������ ������!� ! ����!�, �, �� ��' ��$���, D�	 �+� �����	�. 
% 	�����@ ���	���@ ��$������ ��� ��� �� ���'!	� ����	!	��: � �"�	 !	������ ������� @	�� 
�� 	��� !�������!, � �� ��+� �� ��������� �	��������	$	 ��	����. /���!	 ��� '������@ 
!�������!	� D�� !	����!� ���'!	� ���� � ! �	�� +� ��	@	 ��	�����������. C�� �	��'� 
����	����� ����, ��� @�+� �� ���� ����������, � $	��� �������� ���'���. < ���-��!� ��� ��+� � 
$	�	�� �� ���@	��� �����	+��� D��� «���	��!�� ������» ��������� !	�����. %� — ����'�����	. 
%� — 	�!�	����� 	� �	���. < �		���, ������� �����'������� �� ��������	���, ����	? 

% ��'� ��� 	�������� �������� !�+���� ������	. % ���	� ����, ����'���� �������� 
��	+�	 ����������� ����, ��	 !	$��-�	 �	��'�����	 ���	���@ ���� !�������!���, � ��!������ 
���� ����+���� ���+�� ��� (!�! � �	��)  �� ���!�,  � ��	����	� ������ ���!�� ������������ � 
�	�������@ 	���������. =�� �� ����� �	 ����@ �������@ �	� ����������� !	����� ���� 
@���!������ '���@	� � 	������� �	��'������ �	������ �� ��	��� ��!	�	�����. #������ ���	 
������	. H	��� �	$	, 	�	 ���	 ������!	� ��!������	���, ����	��� � ������	���. �� ������ — 
�	������ ����	!�� !������ � !�!��-������ ������ � �	�������� )����	� ��	�� «#�������!�» � 
�	������� !	�������	 ����, � !	�	��@ $��	� !����. 

&���������, � ��@ �	� !�! ;����	)	� #	���� �������� �� �	�	$	 ����� � <�����" � $���	� 
�������@ ������� �� �	���, � ������!� ! ��!	���� ��@	���	�� �����	 	�!����@ ��	�����!	�. % 
1604 $	�� ��$���!� !	�	�� F!	� 8���� ����� �����������" !������". H	��� ���@�	� ��� 
������ ��$���� ������ ������� � D�	@� ��	��������, ����	��� �� ���	� ��	�	������ !	�	���� 



%�!�	���. ������� � ������@ �����	���@ $	�	� ��	'�	$	 ��!� � ��!������� «�������� 
����������», 	�$�������� �	 �	���� � !������� ����	���	 ���+����� � «D���� �+������ � 
�������� ��$�������», ������� ����	'������ �� ����	�� ���	! � '����������@ $	��@ XIX 
��	�����. 8�	�����!� !������ �����+����, ��	 ��$������ ��� ������ ��� ��	�	���. % 
���!	��!�@ '����@ !������ ���	 	�E�����	 ��� ��!	��. -��!����� �� D�� ���� �	+�	 	�����+��� 
� �"�	 �	������	 $�����, � �"�	� +������ �	$	 �������. 

/���!	 ������ ������������ ���+����� ��!�! �� ������	�� �������� ����� �� ��	" 
��	�	��. 8	���� ���$�� 	��������� �� 	����������� �������. % ����	� � 1930-@ �	 �����	 1960-@ 
����!	!������, � 	�	����	��� !������ ��$����, �	���	���	�� �������������	 �	������	���" �� 
������. #������ �@	���	 � �	����� «���	!	$	 ��	��� +����». 8	 !���� ���� 	� D�	� �������� 
��� �	 ����	$	 �������� ����	�	 ��)	������. 

�?A�/�	E��� -��	���-E �����	�	�B �� 	��B* — �@��	� ���E�� -��+ 
G��B. %�� �������	�� �	��� �	$	, !�! � 1964 $	�� ��� 	����	�	��� 	)������- 
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�� 	���� �����!���!�@ @����$	�, �	�����+��"�� ������� ����	 ����� ��+�� !������� � 
��!	� ��$!�@. % 1950-� ������!� ! ����!� ����� 	!	�	 �	�	���� ���@ �	���'���	�����@ $��+��� 
�L(. H	��'�����	 ��+��� !�����. % !	��� 1960-@ 	���� !	�������	 !�������!	� ������	�� �	 
42 %, � !	��� ����������@ — �	 35 %, � ! 1985 $	�� — �	 31 % (Shopland and Brown, 1987). 
��$	��� �	 ���	��	 !	������ !������, !�! ������	, �� �		�������. #������ ��������	 � 
�	��'������ 	����������@ ����+����, ��! +� !�! � �� �	��� ���������	�, ���	���"��@ 
���������� ����. ��+�$�� ��$�����, �� ���!���� ������� �� ���� $������ ��$���� � ��+� ������ 
	�!	������� �	 ��	�	�� �������!	� ����	$	 �	���@�. �� ��� ����������� � ���� ��	��	'�� 
�����	����� ��������. #�������!� 	!������� � ����'������, ������������ � «	�!�	����� 	� 
�	���». 

���'��� ��	��	'��'�@ ������� ��'� �	�����+���� �	$������	 �	������	$	 �������, 
!	�	�	� �	+�� ������	������ ����� ���������, �	 ���������� �������� ����	�	 ��)	������. % 
	������ 	� ����'�����"��@ �����������@ �!��, !������� 1960-@ $	�	� �����	���������� �� 
����������� � ����	��������, � ��!+� �� 	�E������� � +������@ � $�����@. ������� (����!� 
�	��	���	 ����	��	������ !���������	 �	�$	�	������� �"+���, ���	����"��� 	 ����� !������. 
H	��� �	$	, D�� !������� �	������ 	)��������" �	����+!� ��!�@ ���	�������@ 	�$�������, !�! 
)��������	� ������������	 � ��������!	� ���	����	. &���� �	�!� ������ ����� �� �����" 
��	����� ���!	 ���@	������, �� �� +� ��� ����!� ��	���	������	���� ���	�"��	� ����	��'�� 
(Toyer and Markle, 1983). ������� �$�	�� ��� ��	�	��� ����	 ���'!	� 	��������, ��	�� 
��	�	�+��� ��	��. 

�� )	�� 	)�������	 �	����+!� � $����	��� ������������� ��)	�����	���� ���!� 
��������@ ��< 	!����� 	$�	��	� ������� �� �����!�. #�! � �	���� �		������ ��< 
�	�������"� �� ���	�����!�" ���@�!� � ��!	 ���	, ����� �	��	��	 �	!����	 � $����@ 4, 5 � 9. 
�	+�	 �����	�	+���, 	���!	, ��	 ��	��	!������ �		������ «��������	$	 �	���+����» 
(�������� D��@ ��	� �� ���!�	�� �	�����) ��	�	��� 	��������� ��'� ������� ����, ��'� ����@� 
� ��'� ���������	���. 8	��	���	 �	�!�������� ����@ ����� 	�!	�	$����!��� � ���������� 
���	��������� 	!������ �	����	��	 ������� )�!�	�	� ��� �	$	, ��	�� 	��� �"�� ��	���� 
!�����, � ���$�� �� �������� �	���. <����	 ������� D�	$	 )�!�	�� ���	 �	��	+�	��� �!�������� 
����������	 ��	��$���� �	������ �� !�������!	� ����! «	�!�	����� 	� �	���» (Toyer and 
Markle, 1983). % �	 ����� !�! (����!���!	� 	�!�	$����!	� 	������	 � (����!���!�� 
�����	�	�	$����!�� ���	������ ������� ���: «#����� �����	, �	D�	�� �� ������� D�	$	», *����� 
�	���� � �������� ��$��������� (GASP,  Group  Against  Smoker's  Pollution)  � �	�	���� � 
	�$�������� �����	������"� ��)	�����" 	 ����� �������	$	 !������: «#������ ������ ���, !�	 
��@	����� ���	� � !������, �	D�	�� �� �	&�	����� �� �$���� � ��	�� ����$������». K��� �� 
���	����� 1980-�, �	������ ������ ��� ����'��, ��� �	������, — ���$	���� ���� ����� 
!�����@ ���� � ����������	 ���� 	$��������, � 	���� ���	��!� � ��$����	 �	����� ��	" 
������!������	���. 



��C�B@ J� �;> /��>��J�;� �@��D? =���� ���+���� ����� !�����@ � �	�� 
������� ����	�	 ��)	������ � D�	� ��	����� ��������"�. K+�$	��	 	!	�	 �	���	�� �����	�	� 
�����!����� ��	��"� !�����. /���!	 �� ����	��$��� ��� �	��� ��������"���� 
�	!������������� �	$	, !�!	 ���	 	������� �	������	� ���- 
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����, 	!�������	� � �	�	��" ��<. ����	��� �� 	���" ��������" ! �����, ������!� !����� 
��$����� ��+���; �	��� �	$	, ���	! �������@ ������ ��	�������. /!	�	 1,25 �����	�� 
�����!����� �+�$	��	 ��*���5� !�����:  � D�	 ����	 �@	��� � «�	���!�»,  � ��,  !�	 �� ���	�� � 
��	�� �������� ! ����� ������!�. 

-����� ��$����� �� ��)��. % ���	���@ ��!�������	 	���������	 �	����+!� �	���� � 
!������� ���	����� $�����	��� �����@, 	���!	 ����!	!������ � ��'� ������ ��! � �� ����	�� 
��!	������. < ���	 �� � �	�, ��	 ��	�����!� !������ ����	��$�"� ��������� )�!����. -	!����	, 
��	 ��$����� �����"�, !������ � ������"� �������. 8	 	���!�� ���+�� 	���������	$	 ��	�	��� 
�L(, �� 1984 $	� !������ �+�$	��	 �����	�� ������	 350000 ���+����������@ ������ � 
�L(; �	 ������ 1990 $	�� D�� ��)�� ���	��� �	 390000 ������ 	� !������ � $	� (��)	������ �� 
�	!����, �������	$	 ��!������� #	������ �	 �����		@������" � �	������	 �	�	�� #	�$����� 
�L( ����	� ������D�	�). -��$�� 	���!� �	�	��� D�	� �	!������� �	 485000 (Ravenholt, 1985). 
#������ �������� 	��	��	 ������	 ���+����������@ ������ ��� ��'� �����, ����	 !�! � 
������������ �!����	 ��	��$���������� )�!�	�	� ���!�. /�E�� !������ � �	��������@ 
L����@ �������� ����� ���	!�� � ����: � �������, ���	��� �����!���� ��!������� 3500 
��$���� � $	�. =�, !�	 ��!������� � ���� ���!� ��$����, ������ �	 �	����+���� ��	� $��������	 
������!� 	!	�	 7000 �	����	� �� 10 ���. 8	 	���!�� ������� �����		@������� � ��������!	 
����@	�!�, ���@	�� �� ������� ���	������, ��������@ !�������, �����'�"� 50 ��������	� 
�	����	�; �	��+����� ���	�	��	�	��	��� !�������!	� 	�	���������� ����!��� �	��� ��� � 40 
��������	� �	����	� (Davis, 1987; Sullivan report to Congress, 1990). #����	�� ��, �� ��	$�� $	�� 
��!	����	 ��!	� !	�������	 )�!�	�, �������������"��@ 	� 	����	��� !������, ��	 D�	 ������!� 
�	�� ������������ � �	��	�������. 

8	������ @	�	'���!	! -����!� �����	�	� �����!����� ��	�	�+�"� !����� — ����	 !�! � 
+����� ���$�@ �����. % �L( !���� 	!	�	 31 % ���������, ����	��� �� �	 ��	 �	��� 90% 	�	���"� 
��������" � D��� ��������" 	����	��� ��� ��	�	��� (Shopland and Brown, 1987). �	 D�	 +� 
	������	, �!�+��� ��. %�� ��������� � ���@����!�" � )���	�	$����!�" �������	���. %��� 
�������!� �	��'�����	 ��$	���'��@ !�������!	� — ������� �"������ ��$����, !	�	��� ��!�! 
�� �	$�� ���������� � �"���	 ������!	? 

(@, ���� �� D�	 ���	 ��!! % �����������	��� +� �+������	 ������ �"�� �	�	���5� ���� 
!�������!	�. ��	$�� �� ��@ — �	��	��!�, ������	������ � ��!	���	��" ����". -�� !�+�	$	 
���	$	 �	��	��!� !������ ����	����� ��$������� ��������. % 1980-� $	�� D�	� �	!������� ��!�! 
�� ���������. <������	�� ��'� �	, ��	 ����� !�����@ �	��	��!	� ����	����� ��� �	��'� � 
�	��'� ���$'��. %������ � ���	��� +������ !���� �	��'� ��+��� (Davis,  1987).  ����!	� 
!������ �	������ ��� �	��'�� �����	��������� � ����+����� ������� �	�����, ����	��� �� �	 ��	 
��+���� �	�������	 ���+�"� ��	���� !������. % �!	�	� ������� !	�������	 !�����@ +����� 
�������� !	�������	 !�����@ ��+��� — !�! ����� �	��	��!	�, ��! � ����� �	���'���	�����$	 
���������. 

�������	!	��� �����	�	��	 ������!� — ����	���� ���	 ��'�$	 �������. �����	�	��	� 
���	 ������� ������� ����	�	 ��)	������ � �	$���������	 ������	 ��	��'����	���, ����	 
)��������"�� �	������ ����@ ��	�������@ � ������������@ ��!�����@ �	��!	� � ���!����$	��@ 
��	�!�	�. % 1984 $	�� ��	���	����- 
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�� ��$���� �	������� �� ��!���� � ��	���+���� ��	��!�� 2,1 ��������	� �	����	� — D�	 � ���� 
��� ����	�@	��� �	!������� ����������� ����	��� (Davis, 1987). % 1989 $	�� D�� ��)�� �	��	��� 
�	 3 ��������	� �	����	� �+�$	��	, ��	 � ��� ���� ��'� ������ �� ��!���� ��	��!�	�, 
������"��@ ��	�	� � ������ ����� � �����$�:  ��!����� � �������@ �����!	� (Blum,  1989).  �� 



����� ���	 � �����������	 �	��'��� ����$���. ��$����� �"�� ������ �@ �� �	������ 	���&	�, 
��	�	���@ �������� ������	��� � �	����� +����� (����!� �	 ���	����������@ �	����!	�, — 
��	 � ��	� ����� ����	�� ������� -+��� -+	���, �	��!	 � !��� ����'�@ ���'����@. 

�?��=* =>����DE, /���������D	�-�  -��?�>*. 8����� 	������� ����	� 
��	���	������ ��!���� ��$���� ����	 �!����	� ��	���+���� ��$���� � ���!�� �	���+����� 
��	�� � ��!	����. <$�� ��	����, !�! ����� ��	��	!����	 �	!����	 � D�	 !��$�, �������� 
��	�E�����	 �����" ��	$�@ ������$� �	������	$	 �������. 
���� «��������� ����'� ���� 
��	�	��"» �	+�	 ��$!	 ����)	������	���� ��!, ��	 � �� �	������ �!���� (� ��	$�� � ����) 
�	���!��: «�	����	 ��� ��	�	���» ���, �	 ����'� ����, «���	����	» — ��������, ���	����	 
!����� «	���$������» ��$�����. % �������	 ��!���� ��$���� «%D����+» ��	�	�� � !������ 
��+���� ��	���	��� �����"��� ��	��: «F ����� 	 �	�, ��	 �����	 !����� ��$����� � ���	!�� 
�	���+����� ��	�, � �	D�	�� ��'�� �	��	�	���� 	���$����� �	��». -����������	, ! 
«	���$������» ��$������ �� �������'���. %�� � ��@ ���!����	. #�	�� 	��	$	 — 	�� �	+� 
������"� ��!	��� ���	�������. 

% �	������� ����� '���@� �	!��$ «�	��+���	$	 �	���+���� ��	� � ��!	����» ���$!� 
���$���� (Altman et al., 1987). &�!������ �	��!� �		���"� �	������ ���	��������@ ����� ��+�� 
����	 ���!	 � �	���� �����!���!��� ����	����� — �!������ � ��	�	��� 	����	� +����. 
��$����� «��"�	��» ������$�"� «+��� � ��	�	��������» (Alive with pleasure). ���� �	 ��!����, 
��$����� '�$�"� ��!� 	� ��!� �	 ��	$��� ��������� ���������. %�$������ �� D��@ ����� �� 
�����	��, � ����	 ��� �������" «">����	�" —�!�� �	����» (Winston's Winning Taste). «�����	�	 
� ����	�	�» ����	��� «�	�����" ���+����» (Spirited Refreshment) �"������� ���@	�	 ����. 
��+��!� �	$�� 	�!���� ��� ���� «��! ���+����» (Peak Refreshment) � ��$�����@ «(�����». *��	� 
�	��!	� ���!����	 ��$����� � �!����	 	���@�"�.  /������� �	��!	 ����������,  !�! �� ������� 
���������� ���� D���, �	��	���	 ���!�� �	��������� ��	�	����. 

-�� +����� ��	����� � ��	���	������ ��$���� ��'�� 	�	�� �	�@	�. «#�	'!�, �� �	�$	 
'�� ! D�	��»  —  � D��� ��	$��	� �� ���!� �	������� ��$����� «%���+���� �����».  =�!�� 
��	�	�	� ��!������� ��'��� ����	�����!� ������� !������ � ���+����� � ������ ���� +����� 
— �. �. � �@ ���������	���" 	� ��+��� � 	� �����	������@ ��� ������. ��� ��!������ !������� 
���� ���������	 ����'�	. &���������, �� ���� ��������+�� ��+�����. %���� �� «%���+���� 
�����» ���	! ���	����� � ���$�� ���!� «+���!�@» ��$���� — «K��», «������ =���», «����� 
���� ����», «�D���», «&���», � ����� � «����������». 

«����!��» ��$����� ��$!	 	������� 	� «��+�!�@» — 	�� �	��'�, � �����	 ����$	 �� 
)������@ � �������� �	$	������. /���� ������������: !������ ������� ��� ���	�	, 
�	������	, '�!���	 � �	��	. 

&���������, ��� 	���� ��	�	!���	���� �	����	�, !	�	�� �	��'��� ��	��+�, �������� 
��!������	���. % �����$� ��!�����@ �	��!	� 1970-@ � 1980-@ $	�	� 
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&��. 1.5. 8�$����� 	�����: �	������� ��!���� ��� ��$���� 
��������� ������� !������ � ������������, ��	��	�, ����!	, 
��!�	�, �	�����!	, ����	 � ��	�	�	 — «��� ��@, !	�� �������� 
!�����». 
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��	���� �	 �	������	��� �	��� ���� 	���@� ����"��� �	��������!�� �"+���, � !	�	��@ �������"� 
�	��	���+����� +������ (Altman et al., 1987). 

)���-� /��>�J�	E  -?*��. >�����, ������������ �� ���������" !������, �� 
	$��������"��� �	������� ����+���@ ��!���. &�!���	������ 	���� ���������	 	��	����� ! �	��, ��� 	�� 
�������"� ��	" ��!����. -�� �	�	��+��@ +�����	� (��������, Rolling Stone) ������������� �"+���, 
��	��$������"��� 	���@ � �	��	�� +����. % +������@ ��� �����@ +����� (Cosmopolitan) �	+�	 ���� 
��!���� �	��������!	$	 @���!����, ���	 	�����"��" �	���!��	� «���� ���	�	, D��$����	 � 
���������	». &�!���� �� ������@ �	�!�@ 	�E������ @���!����� ��� ���	��@ � «����	������@» ��	�	�, 
	�������� !	�	��@ !���� � �	��'�@ !	��������@.  %�� !�+���� ��	��������� �	 ���	��.  < D�	 
�����������	 ��! — ���� ����� ����"��� �	��'�� ����$�. 

������� � 1960-@ $	�	�, ����"������ ����������	� ���������� ��	��	��!	 �!����	��� �������@ 
!	����� ��� ��	������� !�����'�@ ��	������@ � !��������@ ���	������. ����!� 
��	)����	������ �������� ������ «%���+���� �����» ���� ������ ������	� �	$	, !�! ��	����� 
	���������� ����	�	$	 )	��� � ��)	�����	��	 �	����+!� ��'����� ����� ������)�!���� ���	������� 
� !	�!����	 ���!	 ��$����. %� ���	����, �	���� �"���, ������� �!�����" 	����������" ��������	���, 
�����+������ �+�$	��� ���� "		l?. 8	���� �����	�����!���!�� ������� �������!�, �+��	��� 
)�������� �	� 	�!����� ���	� � ��	��� �	�������� ���	������� ���$�� 	��������� ������ � �	$	���	� 
��	��	�� — !�!	-���	 �� �������@ !	�����? ���+��� �� �� ����������, ��	 	������ @	�� �� �����!� 
�	!�������, ��� �+ �������!� ��! ��	$	 ����"� ��� ���? ��	��	��!	� ������� � �	�	���@ �!���@ 
���������� �	�$	��� ���!� � �������� !	����� � ��$	��	� �����. 8	 �	 +� ������� !������ ��)�	�� 
�������� ������� �	+����	������� � �	���� ������!�@ ���!��'�!. 

����B	�E ��/�� J@�	��-���  =	�B�	��-��+. �	������ ��	���	�������� 
�������@ ������ �	�	+������	$	 	����� !�����$	 �	������ �	����+!� �	 ��	�	�� ������� ����	�	 
��)	������. %� ��!	$�� �� 	������� �������� �� �	, �!	��!	 !���� ����	��+� ����!�����@ 
����	!���	�? �� ������������ ��� ���, ��	 �	�+�� ������	���� �����	�� �	��	��!	�, !	$�� �@ !���� 
���	��� � ��� �� �	�	����� ������"��� ������� ����	� � '	�-��	$����� MTV Music Video Awards, 
���������	 !���? ( �	����� ��@���� H���'��!	�� � )����� «H���� �	��» � �$	 ����� � ��$����	 �	 
���?  -�,  !	����	,  ���	����� � ���������� �����'��"� � D)��� 	 ����� ���!	��!	� � �8<-�,  
�	���+��'�@ ������	 ������ ��	$�@ ��������	���. �	 ��	 �	�!� � �	$	? %��� ��'� ����	$�� ��� D�	� 
���	����"� 	 ������ ��������	$	 ����	���	$	 ����� H���� -+������, ����'�$	 � 51 $	� 	� �������	$	 
�������� — ���$	���� ������!� ��!������� ��� ���!� � ����? ����	��� �� �	 ��	 ������������ !������� 
��	�	�+�����,  ���$	���� ��< �� �	��	���	 �	������ �	�����+����� �	��,  ��	 � !������ ���� ����� 
�	��	�����, ��	 ��	$�� ��������� �"�� !���� � ��	, �	 ��������" � ����	�6��� ��	������� (��!���, !�! 
���!	��!�, «	�����» ��!� � �. �.), ��$����� — ���� �����!. /������	 ������	 ���	$	 �$	�	�� 



������� ����	�	 ��)	������ � ������	 ��	��'����	��� �������� 	$�	��� 	�E�� ���@	�	� �� 
�����!���" ��!���� � +������@ � $�����@. 8	���	 �	$	, 
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�	����	����� #	�$����� �!������� �� ������� ����	@	 ������� � ���	$	� �� ��	��+� ��$����, 
�	�������" )���������� ������������	�, ������������	� '���� � �������� �� �����@. /�� ��+��"��� � 
D�	 ������ �	@	��, � �	�	�� $	�	�� ��	���	��	��� �"��� �	���!�� 	������ ��	�@ $��+��� 	� !������. 

�#� /���E� ?��. % D�	 !��$� ��	����� !������ ��������������� !�! ��$����� ������ 
�	������	$	 ������� ����� �������� ����	�	 ��)	������, �	�����+��"��, ��	 ���	�����!	� �	������� 
� ��'����� �	+�� �	����$����� �	�������" ��+� � �	� ������, ���� ������������ ��)	������ �	��� 
���	�"��	 �������� @���!���. &���������, ������!� !����� )	��������� � � �	�	��" ���$�@ 
���	���!	� �������. ����� ��@ ������ ��������!	� ��� �������� ����� (� 	��	��	� D�	 !������� 
�	��	��!	�	$	 ����	��); ��!	���	��� �������	���, �	���!�"��� ���������� ��$�����	$	 !������; 
)������!	� ��	�	�������, �	������" !	�	�	$	 ��	�	������� ������� ���	�������	 ����� ��+�� !������� 
� ���$��� ��������� ���������. /���!	 ������� 	�������, ��	 �	�	+�������� 	����� !�����@ �"��, 
�	��������� �� �D���	�-����" ��� � *	�������, �$��"� ��'�"��" �	�� � �	�������� ���	 ��������@ 
«�	���+�����», ���	 �	���"��@ ��	" �������	��� 	� ����!� !�������!	�. 

��?�C	�E /��B*G��		�-�D ��G��� /�@?���D >*B�. <������� =���!� 
��	�	�+��� ������������� �	��� @	��, +���� 	��������� ��$�����	�� ������� ������'�� ��	��������. 
�� ����� «�	��+���	�� �	���+���" ��	�� � ��!	����» ()�, $��	��� !�!��!) ���'�� «�	��+����� 
����	���». ��������, ������	 	�����!	������ ��!���� «���������� %���+���� �����», �����'�� ����" 
�������" �	�	��, $������: «���)� �	���� � ���)� ��&�)��)�. 8	'�� ��	������ �	���� �������	�� 
$���	�� ���� � �	���!	���� � ������� +���!��� ��$������� �	��+���	 ���-�	���...» (San Francisco 
Chronicle, 20.02.90). #�	�� �	$	, �������� ��	��'����	��� ���������� !������" �	 ���!��������� ��	�@ 
	��	����	�, �����+���, ��	 D�� «�$	�	���'���� ��!������ )�����!�» �����"� 	 �	�, ��	�� �����	���� 
!	���	�� ��� +����" ��	�	�	�"����@ �����!�����. =�!�� 	����	�, ��	����� �� ��������!	$	 !	���!��� 
������������ � !	��������	���: !������ ���� ����	� ��	�	��	$	 ���	��, ������"��$	 ���@�"" 
������� � ������� ����	��� �"�	$	 �����!����. >������!� ����������	$	 ���+���� ����"��� ��'��� 
!�������!	� �@ 	��	��	$	 !	��������	��	$	 ����� (Blum, 1989). ��	���� �@��� ��	$	��	���$	 
�	��������, 	!�������	$	 ��!���	 ��$����, ������������ � ����. 1.1. 

�	���� �����	 $����� �	�	��	 ��!���� ��$	��� ��!+� ��������. &�!������� 	�!������� 	� 
������	�!� ������$� ���+����� !�����@ ����@ ��+��� — ������������� ������$	 !�����, � ����'�� ! 
+�������, �	��	��!��, $	�	��!������, ���	���, � ��!+� ! ����	!	+�� � �����	�����!���!�� 
�	����������. 8��+�� ��� �����'��� ����� ������ 	�������� �������, �������	$	 !�! «������� 
$��	���», �� ������$��� ��� !���!� ������ 	��	 �� �������@ ��!�����@ !������. 

��	 �!��� ���� �	������� ������, 	�����!	������ � The Washington Post 17 )������ 1990 $	��. 
��!	� ��!����	� �$������	 ������	���	 ��� !	������ RJ Reynolds Tobacco @	�	'	 ��	�������" 
���!����$	��" ������$�", ������" $����� !	�	�	 �	������� «�	�	��� ���		����	������ ����� 
+������», !	�	��@ ���� !	������ �������� «���������� +��������». ���	 	�������, ��	 �� ���!� ��	- 

42 

. 
/����������� ����	�!� �	��@ !�������!	� �� ����� 

«���"��@ ��������	�	+����» ! !�����". 

. 
/!������� «�	������" �	����+!�» ������� !�������!�� 

(�	�	$��� �� ��	���	��	��� �������" �	 ��	�	�� ��!�����@). 

. 
8�	��+���� � ���'�@ !�������!�@ +������ ��������� ! 

	��������	 ������!�. 

. 
8�����!��� �������� !�������!	� ! �	��� �	���� ��$����, 

	�����"��� �	���� ��	������ (	!	�	 10 % !�������!	� 
�+�$	��	 ����"� �����	������� �	��). 

. 
�	����� ���"��" �	������	 ��������	��� !������ � 
!�����@ �� ���� �	������ ���	��������@ ����� � 

	�������������� ����	����� � 	������� «!�����	 +����». 



. 
-��	��������� ��!������ ��	$	��������� 

�	�	+�������� 	�����, ��������� � !�������, ��� ����� 
��������� �@ ��	������� � �������	����� !�!	-���	 	����	��� 

��� ��	�	��� ��� �$�	�� ��� 	�������. 

. 
/����������� «���������» ��	��� !�������!�@ �����	! �	 

��	�	�� ��!	�	��������@ 	�$��	�, +��������	� � 
������������� ���	�	$	 ����. 

=������ 1.1 
��!��� ��!���� ��$���� 
<��	���!: Alan Blum, 1989. 

 
��+ ��� �	����������!	 !���$	��� +����� 	� 18 �	 24 ��� ������������ +���!�� !	�!�������� 
�	����,  �	�!	��!� ��	���� !�����@ ������ D�	 $����� �	��	���	 ������,  �	$�� !�! � 
�	��'������ ���$�@ $���� ���+�����. 

�	��� ���!����$	��� �	����!� ��$���� «-�!	��» ���� ���������� �� «������-��@ +�����», 
�.  �.  �� +�����,  !	�	��� �� �	������ ��!�!	$	 	����	�����,  !�	�� '!	���	$	,  �����"� !�! 
�	+�	 �!	��� ���� ����+, ���	��"�, �	 �� ���"� ������!��� !������	$	 �	���, ��	�	��� ��� 
��	�	��	� ����� � !�����@ � �������!�@, �	����"� �	 ��	��� !��������� �	��	 � ���$�� 
«��+�!��» ��	������� �	��������, �����	����"� �	!-$�����, ����!	� �	��	���� �� ��+���. % 
�	���� �����!���� ����� ��	��@ �����	+��� ��������������� � ���� �	����� «)�������"» �	!-
$����� !	������, !	�	���, ����������, ���������� �� «-�!	��». 

��?�C	*+ 
�	�<>. ������������!�� �	���!� �	������ ��	���� !�����@ ����� 
�)�	�����!���!�@ � �����	�����!���!�@ �	��������� ������� ���� ������� «$��	���	�» � 
1981 $	��— � ����	�!�, ��������	 (����!���!�� 	�!	�	$����!�� 	������	�, � � !�������!�@ 
�����������@, �	��������@ ��	����� ���'����	 ���!� �� ��	�	��� ����	������@ ����'����� 
(Blum, 1989). �� ������ D�	� ������ �	 ��������!� �	 ������" !������ �� ����	!	+�� ��������� 
�L(. ����� ��� +��� !���!� 	��	� ���	�	�, � �	�	��" !	�	��@ ��	���	������ 	���������"� 
�	������	��� ����!	!������ � �	�����"� �	��	�������� �$	 ��	�����!	�, � � ��!�"����� �� 
����	������ ��� ������ ��!����	 !������� �	�	$	 �	��� ��$���� «(�����», ����������	 �� 
�	��������� �� ����� ����	!	+�$	 $	�	��!	$	 ���������. 
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>�	���� ������	��� 	� ��!� ����� ����	!	+�@ �����!����� ������ ����	$	 �������, ��� 

����� ���	$	 ���������. �	$����	 �����������!�� ������, 	�����!	������ ����	������� 
��������	� 	�!	�	$�� � 1990  $	�� ��	�	���� �	������� 1  ! 5.  �� �	������� 30  ��� ��	���� 
������	��� ����� �����@ ��+��� �	��!	��� � 189 �	 250 �� 100000 ���	��! � $	�, �	$�� !�! ����� 
����@ ��+��� �	��'���� D�	$	 �	!������� 	!����	�� ��������������,  � 174  �	 188.  -�� 
������������� ��+�!	$	 �	�� ������� �	!������� �	������� 44%; ����	!	+�� +������ 
	����+�"� ����@ �� 14 %. ��� � ��!	�	��� ���$�� �����������!�� �������� ��+�� ������ �	+�	 
	�E������ �	��������� )�!�	�	� 	����� +����, ����� � ��	��� �	��������� ��!	$	��. /���!	 
������� �	!������� �	 ���������" ��	����� !�����@ �	!�������, ��	 ����	!	+�� �	��������� 
����!� ����"��� $����	 ���!� ��� ��!	��@ ���	������ ��$!�@,  ��@�������@ ����,  $	����� � 
	�$��	� �	�	�	 �	�	���. =�! �	���� +� !�������!� ��	�	�+�"� !�����, !���� �	��'�, ��� 
!	$��-���	, � �����"� � ��!�@ �����'�"��@ !	��������@? 

C���� 	����	� �������" ������� � �	��������� ��!���� � ��<,  ����������	 �� 
�	��'���� ������!������	��� !������ ��� �����@ $	�	+��. &�!������ �"+��� ��������	 
���	���� ��!, ��	�� ����	���� 	��	���� ����	��� �	���������, !�!��� �@ ����� ��!�������. 
-	�	���������� )�!�	�	� �������� � ������� 	� ��!����. �������, ������������ �� 
����	!	+�@ ��������, — ��!�� !�! Ebony, Jet, Essence — ��	����"� �������	 ��!���	 
������	 ��	��!���. &��������� ��!�����@ ���	�, ���!��	� � ������� � ������	���, �� 
������	���@ �������@, � ��������@, !��	������@ � � ���$�@ 	����������@ �����@ �������� 
�	�	���������� ���	���!	� �	@	�� ��� ����������	 ����� ���������. 8	 	���!� ����������	�, 
	� 80 �	 90% ��� ��!���� � ��	��@ ��	+������ ����	������@ ����'����� �	������	 
��$������. #�! �+� $	�	���	��, �����+����� ����	� � ��	����	����� ��������@ ���	������ 



�@	��� � ������$�", � �	�	��" !	�	�	 �������� ��	��'�����!� ���������"� �	����������@ 
��	�����!	�. �	+�	 �	���� ���������� ��!����	$	 �$������� � 	��	� �� ��$������!�@ ��	�	�, 
�����+��"��$	, ��	 «���� ��!���� ��$���� � ��!	$	�� ����� ���������, � $������� ��� ����	$	 
��������� �	+�	 ����� �����	�������». <������� ��!����	$	 �"������� �	���	� '��	!	$	 
�	��������� ��� ����	$	 ��������� ��!+� �������, ��	 «D�	 �������� ���� �	��'�� ����!�» 
(Newsweek, 05.02.90, �. 46). 

8����� �������	��� 	� �	@	�	� � ��!���� ���!�����!� ��	��� ! ���" ���	���	��� �	$	, ��	 
� !�!	�-���	 ������� ��� ����	!	+� �����	��� ����� !	$��-���	 ��������� �������� 	 ������� 
����	 �������	��� ��+�� ��!	���� ���	��������� � !������� ��� 	 ��	����� �	��'���� 
������	��� 	� ��!� ����� ����	������@ ����'�����. /����	����� D�	 ��)	�����	��	 ���'� 
������	 ! �	��, ��	, !�! �	!�����"� ������ ��	������	$	 � 1986 $	�� 	��	��, 89 % ����	!	+�@ 
����	�����	� � 86 �����	�����!����� �� 1000 	��	'����@ +����� C�!�$	 �� $�	���$�� 
����!	!������ � ����� ������ ��������@ �� «)�!�	�	� ���!�», �	��'�"��@ ���	���	��� 
	�!	�	$����!�@ ���	������. 

&�!������ !������� «-�!	��» — @	�	'� ������ ���	���	����� ������$�� ��$�������� 
���!�. � �� �	�	��" ��	���	������ ����!� ������"� ��������� $����� ����	$	 ���������, �� 
!	�	��� �	+�	 ���	 �� �	������	���� � �	�	��" ���������	 ������	�����@ ���!����$	��@ 
!������ � ��!�����@ �!��, �����������@ �� �	�����	���, ����	��� � ���		���!�, �+� 
���"����� � �	���������. 8	�	���� 
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�!��� �	 ��	���+���" �	�	 ���!� «(�����» (�	-��$���!� uptown — «	!�����») ������	 ���� 
������	���� ��� ����	!	+�@ +����� 
�������)��. F�!��, $�������� ��!���� D��@ ��$���� 
�������� ���	������ � �	�����!	, ��������� �"���� � �	��	 +����": «/!�����. ��	 ����	. 
��	� �!��». 

-����� ������� ������$�� ������� 	�!���� ��	���� ���������, �	��� ��$	 !	������ RJ 
Reynolds ���� ����+���� 	�������� � ������@ �	����. % D�	� !	�!����	� ��	�!�	����� 
�	�����	 	������	. /���!	 !�	 ����� �	��������� � �	���� � !������� !�! ��!	��� — �	��	� 
��	���. < �� �� �	������ ��� ���+��� ���� ��	��� ������	 ���������, ������� 	� �+� 
	$	�	�����@ �	@	��@ � ���	$		��	+���� � �������. �	+�� ����, ������ «$��	���» 
������������	 ! ����	 �������� �	������	$	 ������� ����'�� ���	!. /���!	 	��	���� ������� 
$����� ��� �������@ ��!�����@ !������ �	-���+���� �	��	�� �� ����	������@ ����'�����, �� 
	�	���"��@ ��" ����	�	��	��� ����������	$	 �� 	������ �	�������. < D�	 �����	 
����������	��� ��!�	 �� 	������. -��!����� ��	�	�+����� — !�! � �	��������@ L����@, ��! � 
�	 ���� ����. 

#������ 	������� �������	� 	+���	����	$	 ��	�� ��+�� �$	 ��	�	���!��� � ��	�����!��� 
(Troyer and Markle, 1983). �� D�	� ������� �� �����, !�! ���	�� � ��	����� �	������	$	 
������� �� ����	�����	� ��	��� �!�����"��� �� !�+�	� �� ���, ��� �������	��� 	� �	$	, !����� 
�� ��� ���. �� ��� ������ �� ������� ��@, !�	 !����, �������� ���������� ���	��������� � 
�������, �� � ����@ ���������� � ��$���	 ������!	. &�$������� 	��������� �� ��'� 
�����	��	 ����� �@	��� �� 	����� ����@	�	!, �� ��������!�� � ������� ������	�����. ( � !�!�" 
�����" ���@	�	� ������� $	�� ����	 ������? < ��� +� �� 	��	 ��'� ���	� — ��	�	�� ����	���, 
�� ���$	 — �	���!� �	������ ���������� 	$��������� D�	 ��	�	��. K��� �� ��'�� ������ 
������ �� !������, ��	 �	+�� 	!������� �����"���? 

8�	����� !������, ����	 !�! � ����'�����"��� ������� ���+����� � 	�������� � �	��" 
����, ��'� �	����!����� �	� )�!�, ��	 �	������	� �������, 	�������� �������	� ������	����� ��� 
�����@, ����!	 ��@	��� �� ���!� �����	 ��	�����. #����	 ����" ��	@	��� 	�	 ����� ��" 
��'� +���� — � ��	$�� � ����� ������. 

'�� ���� ����	��: ����	����, ��
�
	�
, ��&	���� 
#	����	 ����" �"�	$	 ���E�!�� ������� �������� !	���!���, ��������� �	������� 	�E�!�� 

D�	$	 �������. %���	���!� ��������@ !����	��@ 	�$������� @	���, ��	�� �	�		��������� 
+���, ���	���� � �	������ � ��	���	����	� ���!� ��!�� ��� 	�����, � ��!+� ������� ��	� 



����$� � ��	� ����� �� ���!	���� ��+��. -	!�	� #��$ ��������� ! �	��, ��	�� ������ � ����� 
+����� (����!� ��������� ������� � ���'�@ ��	����� ��	��� �������, 	������� ��	� $	�	�� � 
������ �$	 ���, � ��!+� ��	������ ������	��� �	 	��	'���" ! �������������� ���$�@ ���. 
8�	���	������ ��$���� ������ ��������� �� ��!���� � ���!����$	��� ������	�����, ������� 
�	������ �	$	, ��	�� �	��������� ������ ���	 ��	�	�+��� !����� ��$����� �����	 �@ ���!�. 
<�������� �	������� — ���	� �	�@	����� �������� ��� ���@ �$�, ��������@ � ��������. 
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/���!	 �	+�	 �� �������, ��	 �	���!� ������� 	!	��������	 ��	��������, ���� �	������� 

	�E�!�� ������� ��!�! �� �������	��? % �	��'������ ������� — ���. >�����, ��	+����� � 
�	���!� �	������ �� ���	��!�, �	$�� ������� ��������� �$	 $��#����� ��� $����	�	�. 
8���������� ���� ��!���� G��!�� /�E��������, !	�	�� ��	��� ��@	���� � 	��	� �� ���!	���@ 
�	������. /� 	�!������ 	� ���$��'���� 	������� ��� �� ������!� � � ���������� ��! � �� ���� 
����	� G��!��. /���!	 ����!��� +����� 	����� 	 �	�, !�! 	�� +���� � ��$	 ����"��� �	����� 
��	�� ����	�, � ��!+� ����"����� �� �@ �	��������	 ��������	���" �	$�� �������� ! �	��, ��	 
��' $��	 ���������� �	���������� ������	� !�! 	�����@ ����	���������	 �����	����@ 
)�����!	�. > ��$	 �)	��������� �	�	� ���+�����, ��!�"��"����� � �	�, ��	 G��!	�� �� 
��!	��	 	��	�� ������$��� ������������� 	���� +���� ���, !�	 � ��� ��+������. %�	��� 
���	���	, ��	 	� 	��������� �	�	, ��	�� � �	�	 ���$	������	� ����������� 	� �������	$	 � 
	���������	� ��'���	� ����	�	+���� ! ���, � !�� ��� �	���	�� �	���!	������. 

8	�	���� ��������� ����� 	�������, ��	 � D�	$	 «�	��� ������	����	$	» ���	��!� �����	�!� 
�	 	��	'���" ! G��!�� /�E�������� ����������, ������ �	��� �	�������" 	!���!�. 8	 ���� 
��	�, $����	��� — D�	 ����	����� ����	����� �	 	��	'���" � �	�$ ��� ��	�$ 	�<���$. ��	 
	���!� ��$	-���	 ��� !	$	-���	 �	 '!���� «������	—��������	», «�	����	—�����	» ��� 
«@	�	'	—��	@	»: ��	-�	 �� �"���, � ��	-�	 ������� �� �	+��, ! ����-�	 ���������� 
���������	���, � ! ����-�	 — ��������". =	, !�! �� 	�������� ��'� 	��	'���� � 	!��+�"��� 
���	�, 	���+��� ��'� �����	�!�. >����	�!� ����� ����	����	������ @���!��� � �	� ������, 
��	 �������� ���$	���	�������	, ���	���	 ����� �������� ��������� ������ 	 !�!	�-���	 
��������, ���	��!� ��� ��	����� !�!��-���	 	����������� 	����	�. 

<�������� �����	�!� ��� ���+����� � «��'���» ����	��� �$���� ������� ������" ��$	��, 
�	�!	��!� ���������� ��������� �������" �	���"� �����	���!� ��� ������'�@ �������� � 
�	�������. ��	+��'���� �	�������� �����	�!� �	 	��	'���" ! �������� ��	�	��� ������� 
���	��!� �	��� �	����������� ! ������'� ��	��$���� ��� �!�	���� �$	 ! ���!��������� � 
������ D�	$	 ���+���� (� D�	 �+� �	+�� �	��	�!���� ���$�@ ! �������" D�	 ����$��).  % �	� 
�	����, !	$�� � �	��������	 +���� «��'���» ������� ������	� ��!	����� �	����	��	� 
!	�������	 ��	���� � ���	���	����, 	� ��	+�� ������� ���������� ��� ���, ��	�� 
����	��������� ! ���+���". 

K�� �	��� ������� ������	� �������� ���	����� ��!���� ��$����. /������	 ����	� 
��!����	� 	�E������� ��� ��+� �	��� ��!�@ 	�E������ �	$�� � �� ������� � ��������������� 
���	�!� +������ ������ !�����. /���!	 ��	��	!����	 �	��	������ ���	��������� ���	�!� — 
!������ ���� �������, �	�����!�, ��!������	�-�����!�������� �"�� (�� +� ���	���, ! �������) 
— ��	�	��� �	���+��� �	�����" �	�	+������	 �����	�!� �	 	��	'���" ! !�����". <, 
���	����� ���$	, �� ! �	��, !�!	�� ��$����� �� �!��, � ! �	��, !�! D�	 �)������ — !�����. 
-	������ ! D�	�� ��'���@ ��	�	���� �"�� �� ��!�����@ �	��!	�, � ��!+� �!����	 
�����!�����	����	� «���+���	� ��������� ����». %�� D�	 ��'� �!������� �������	��� � �	�, 
��	 �$���� �� ��� $# � �����	. =����� ����������� ����, ��	 ����� �������� �� 	��	!������� 
������ ���+���� ���	�!� «�	��	�	����». #�! �� �������, ��$�� �� � ����� ���	��� ����� 
��������� �	�����!	�, ���� 	�� 	�������� ! �����	�!�� � ���+������, ���'����� ��<? 
���	���	���	. =�!�� 	����	�, �� �����, ��	 ��- 
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������� � ���+�����@ ��� �����	�!�@ �� ���$�� 	!������� ���	����������	� �	�������� �� 
�	�������, 	���!	 ���$	���� ��� ���	��! �	+�� 	!������� �	��� �	����������� � �	�����"��@ 



��������@ �	������	$	 �������. 

*���	����	�� ����
�� 
�� ������� �������, !	�	��� ���+�� ���"������� ���� !���$	�� ��'�@ ���!�� �� 

�	������	 �������� ������+�����. 8����� !���$	��� — �	�������	 �	�������: �� $	�	����, 
���	������� �	����, �	��������� �	�������, ����� !�	�� �� �	�	��!�@ ���!��@. %�	�	 
����	����	���" ���!�� ����"��� ��'� �	�����*����� �����!�� — ���������, 	+������ ��� 
����� ������, ��������"��� ���� �������-, �	�	��	 	�������� ������ �	��" +���� «� 
�	��������!�», D�� ����� �� ���$�� ��@	��� �	��	����� � ������	���. % �����"��" !���$	��" 
�@	��� ����, �	��	�	+��"��� �	�	 ��'� �	����!�, ���+����� ��� (� �	��� '��	!	� ������) 
��'� �	���!�� — �	������, ��	+��'���� � ���������� �	�����������@ (!	$�������@) ��	����	� � 
�!�"��"��� � ���� !�! ���+�����, ��! � D������� ������� 	 ����	� 	�E�!�� � 	 �	�, !�! ��� 
«�������» ����� ���� �	 	��	'���" ! ����. C�������� !���$	��� — �22������)� ����!��, 
D�	��� ��� «$�������� �������», 	���+�"��� ��'� �����	�!� �� ��	��� )������!	$	 
�	���+����� (��������, ����+������ ��	�	�������, $����� � �. �.). ��!	���, �	�����"" 
!���$	��" �	������"� �	�������	 $����	��� — !	����!����, ��������� 	���	���� ���!���, 
�!�"��"��� � ���� ��� 	�������� !	��	�����. % ����� ��'��!�����	$	 �� �	+�� ���� �	��� 
'��	!	� 	���������� $����	���. >����	�!� — D�	 ����	����� ����	�����, ���	����� 
��������	�	+���	��� ! 	���������	 	���!�, 	��	������ �� !	$�����@, �))�!�����@ ���!���@, 
��	+��'�@�� �	��������!�@ ���������@ (��������@) � ����'�����"��� �	�������, ��	�	���� 
(!�! �� �������� � ������'��), � ��	" 	������ ������ �� �	������������ ��	�����, �� 
�))�!������ ���!���, �� �!��������� ������� � �� ������� �	������� (Zanna and Rempel, 
1988). 

��	 	���������� �	�����������, ��	 ������������� !	��	����� �� ����"��� ������������ 
���$ 	� ���$� ��� ��	���	������� � ��������@ �$	�!�@ ��'�$	 �	������. ����	���, 	�� �	$�� 
���� � ����������	 ������� �����	�������. 8	������ � �����	�!� � �	������� ����������"� 
�	�	 �	, ��	 �� �	+�� ������� ��������	� �����&����!��� 	�E�!��, 	�	���+����� 	�E�!�� � 
�	������. ())�!������ ���!��� � ���'��� �	������� �	$�� ���� ���������� �	������� 
��������	 ������������� 	�E�!�� � ����� � �	�	 �	��" ��)	�����", �	�	���"��" �$	 
	�	���+���� � �	������. ����	�������	, �����	�!�, �	�������, !	$����� � D�	��� 	��	�������	 
��!	$	 	�E�!�� ��� ��	����� �	������"� ������� ���!��, �����)����" ��� !�+�	 !	�!����	 
����	���. 8	�!	��!� �����	�!� ������������ �	�	 !	����!��	� 	����	�����, �	��	���� �� 
�����	��������@ 	�������@ D������	�, ���	��� �� $����	�	*�	� ������	�. 8����� �	�	��	 
������� ����������� �� ���. 1.6. 

>������� ����� �	��� �	��	��	 �����	����� �	����� ��������	 �������������. %	����� 
!�!	-������ !	�!����� ������ — �!�+��, )	�	�������. 8	��	���� ������� � ������ 	���� 
«	����	$	» )	�	��������. -���� 	 ���, �� ������������ ���	�!� �� 	�������@ D������	� ����� 
(�	 !�!	�� �������� )	�	�������� ���	- 
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&��. 1.6. >����	�	���� ������� 

 
��"�, �!	��!	 	�� ��	��) � ��������@ ���+����, ��������@ � )	�	��@��!	 (�E��!� @	�	'�� 
)	�	�������	� ������� �	������� ��!	�	� ����	����). % 	���� )	�	�������� �	��� ��!+� ��'� 
��������� � �	��������!� 	���, �������� � �$	 ���	���	������, — ��������, �	, ��	 �� ���$�� 
������� ����!� �� !���!���@ � ���������� ���+��� )	�	������� �	� ��!	 �� &	+�����	. �!	��� 
���$	, � @	�� �����'���� �� 	�	������, ��	 ����	@	 	��	������ ! )	�	��@��!�: ��	 �� $	�	��, �	 
�����	 � �	�	��" )	�	�������� ��� ������� 	������������ ���!������ �$�	�����. 

%�� D�	 ������ �	�������� !	����!��	� �������	� 	�	���+����, ��������$5 �����&����!�5 
)	�	�������� — ��	���	����� ���	� �����	��������@ ����� 
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� ������. 
�!�����!�, �� ����� ���������� ������������� �	��'������ 	�E�!�	�, � !	�	���� 
��� ���@	���	�� ����!�������, �!�"��� �	�������� ��	����� (��	���, ���	$�), �	�������� 
$����� (�������, ��������) � ������!���� ���� (���	!�����, ��	�	�� ��	��). #�	�� �	������	 
��� ��$�����	 �����	�!� �	 	��	'���" ! ��	����, ���	��! �	+�� 	������� )�!�����!	 
��)	������ («���� ��	�� ��	���	����� � ������ ��� ������ ��������	���, ���	��' ��� ����� 
�� ���	������ ���	��!�»), ���� ��� ����� ���+������� («�	��� +���� ���	+������ � �	���� 
�������»), D�	��	�������� ��� �))�!������� ���!����� («!�! +��!	, ��	 �	���$� ���-��!� 
������� ��	��») � �	��������!��� �����	�������� (��'���� $	�	�	���� �� ���	��@ �� ��@ 
!�������	�, !	�	��� �	����+���"� ���" ��	�	��	$	 ���	�� +������ ���	 ���" ���������� 
��	��	�). 



+�	��	�� �
���: 
�
�
	� �������� 
�
�
	� 
%����	����� �����	�	!, !	$����, �))�!�����@ ���!��, ������� � �	���� �	�������, 

�	������"��@ 	��� ��	���	�����" �������, ����� 	$�	��	� ��������. 8	�������������, ��	 
��������� 	��	$	 !	��	����� �	+�� ������� ��������� � !�!	�-���	 ���$	�. <�������� � 
���+�����@ ��	�	��	 �	����� �� �	�	 ��	�@	���	��� ������	����� �����	�!�. �	��� �����	�!�, 
!�! D�	 ���	 �	!����	 �� �������@, �	+�� � !	����	� ��	$� �������� ! ��������" �	�������. % 
�	�����"��@ $����@ �� ������, ��	 �	��	+�� � 	������ ��	����, � @	�� !	�	�	$	 ��������� 
�	������� �	+�� ������� ��������� �����	�!�). ��!	���, �	��� �����	�!� �	$�� �	������ �� �	, 
��	 �� ������ 	 �	�������@ 	�E�!��@, � ����	�������	, ������� ��������� � ���+�����@. 

������� ��������, ��	 �����	�	���� ������� �� ���$�� ����������"� �	�	 @	�	'	 
	�$����	�����" ����!����. ��!	�	��� �� ��'�@ �����	�	! �	$�� ���� 	��	���� 
��������������	 �� �������@ � ��!�! �� �����$����� �� ���+����, �� ����������@ ���� ���, — 
�	 ��@ �	�, �	!� �� �� ��	��+���� 	�������� �	��������" �����	�!� (Millar and Tesser, 1986; 
Wilson et al., 1989). =�� �� �����, !�! ������	, !	��	����� �	�	���@ ������ � �	 ��� ��	 ���� 
�����	������� � 	�E�����"��� � ���� �	 !�!	��-���	 !������". 

%����	����� D������	� ��	�	��� ��@	���� �� ���!� �������. >����	�!� � ���+����� 
	��	�������	 	��	$	 	�E�!�� �	$�� ���� ������� � �����	�!��� � ���+������� 	��	�������	 
���$	$	 	�E�!��. ��������, ��$������� �����	�!� �	 	��	'���" ! ��	�	��	 �	�$	��� � F�	��� 
� �	�������� �����	�!� 	��	�������	 ����	��������� !������ !	������� ���	$	��@ ��$	� �	$�� 
���� 	��	���� �� 	��	� � �	� +� ���+�����, ��	 ���+���� ��	��� ������	���� — !�����'� 
���� ! ����'���" D!	�	�����!	 �������� � ������. K��� ��������� D�	 ���+�����, �	+�	 
	+�����, ��	 ��������� � 	�� �����	�!�. 

8	��	�� ��	$�, �� �	+�� �!�����, ��	 � ����	 ����� !��$� ����	���� ������ �������� ����, 
��"��� 	��	�� ��� �	������� ��	$�@ ������, ��������@ � �	�������� ��������. <��!, 
	��	��	 �����: $����	�	*�)� ������) — ��$��� ���� � �	 	��	'���5 ��$� ��$�$ — $���	��) 
����� 	���&	�, *�	 �&������� 	��	�	 �	��	����� ��*�	��� ����	��� � �&�������� ��$��� �� 
�	��	����	�. 
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!����
 �
����, ��	���		�
 	� �
���
� ���� ����	���� 
� �	�!� ������ ���@	�	$�� �������, �����	�!� ����	 	!�����"��� ����	��� �������� 

!	��	����	� �����	�	��	 ������� � �		��������"��@ ���������@ ������������. �!�	��	��� ! 
	��������" — �. �. ! )	����	����" �����	�	! — �������� ��	�E�����	 �����" ���	�����!	 
������. -����������	, �	�	 !�+����, ��	 �� ���	�������!� 	�������� ��!�����	 ���, � ��� ��� 
���@	����� ����!�������, ��� �������	��� 	� �	$	, ���!	��!	 !���!�� �������� ���!	����	 � 
	�E�!�	� ��� ���!	��!	 ������ ��� 	�E�!� (Zajonc, 1980). 8	��	���� !	$	-������ 	������ ���$	$	 
���	��!� ��� ������� �	 ����	�� ����������", � � 	���� �� ��������	 ����'��� 	��� �� 
�������	� 	���!� «@	�	'	—��	@	» (Osgood et al., 1957). ����	�������	, �����	�!� ����"��� 
	������� � '��	!	 �����	����������� ���@����!��� ���!�����. 

>����	�!� — �������� ��� ��������� — �	+�� �)	����	������ ��+� � �	� ������, ���� 
���������� ������������� ���!�����!� �� �	�!������� �� ���+�������, �� )�!����. �� ����� 
D�	 �� ������� ����!	$	 ��	+����� �	��������@ ��������$��	� — ���"��@�� � ��� ��$������@ 
�����	�	! 	��	�������	 ��@ ��� ���@ $���� �"��,  	 !	�	��@ �� �� ���	� ���� ����� �	���� 
����	$	. 

%-��	��� ���=*��;� ��E	� 	� ��-/�E��  B*G��	�. % �	�����"��@ 
$����@ ����� �	!����	, ��	 �����	�!�, ���������	 �� ���"��� �	� �	�	 �	����	���@ 
)�!�����!�@ 	��	����, �	$�� ��	��������� �	������	���� �� ���	���� ����� � )	����	����� 
���+���� � ���	����, !	�	��� � !	����	� ��	$� ���	���� ����	�� � ����!���� ��������	 
������������� (Pratkanis and Greenwald, 1989). ��'� ��������� 	���!� ��$	-���	 	!������� 
������� �� �	,  !�! �� �������������� ��	������	� � ����'���	� 	 ����	� 	�E�!��.  K���,  ! 
�������, ��'� ����	� ����������� 	� �	�	 �	!-������ 	!����	�� ���$	��������, �� � � 



������'�� ������ !	��������	���� �������� �� ��@ !�������@ ���	������@ �" �����, !	�	��� 
��	�����	��"� ��'�� ���	��'���� �!����. K��� +� �� � ���	$	 ������ �� � �	��	�$� 	� ����!�, 
����!� ���	���	���, ��	 � ������'�� �� ������ ���'��� ��'� �	, ��	 ��� �� ��������. 

��	 �	+�	 	�	�����, �����	+�� �������" ��	�	 ����� 	 �������� �����	�	! !�! ��!	��@ � 
	������	 ��'� �����	�	��	 ������� (���	����, ��	 ����� ����� �	����!���� ��������"" 
�����	�������	��� � �����	����� �	������"��@ �����	�	��	 �������). ����	��� �� �	 ��	 ��'� 
��'����� 	��������� ��'� �����	�!�, 	�����	� �����+����� �	+� ����	. 8	D�	�� ��	�	 ����� 
��'� !��$� ������ ��!: $����	��� ��������5� �	�������)� ��	!���) � ��	!���) �	��������. 

%-��	��� ��� 
����*� �?�?A�		*� �<�	�. K�� 	��� ��+��� �	�� �����	�	! 
����!��� �� �	$	 )�!��, ��	 	�� ����������"� �	�	 ��	�$	 �	�� ���"����"��� 	�	������ ��'� 
�	����� �	 �	�� ��� ��	�� �	��	��. H����� $	�	���� ������� ���"����"���� 	���	����� 
��+�������, 	�� ���@	��� � $	�	�� �����������	 ��$!	. #�! ������	, ��� �� @������ �� �������, 
�� ��� ��� �	$	, ��	�� ��������	 	������� !�+�� �� ����������	$	 ��	+����� ��$���	�, 
�	�����"��@ �� ���'��- 
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$	 ����, � ��	��������	���� !	�!�����" �������", � !	�	��@ D�	 ��	��@	���. 8�� 
��	�@	���	��� ������� ��'���� 	��	�������	 ��!	�$	 �	������	 ������	$	 	�E�!�� (� 
	�	����	���, ���� D�	 ��'���� �����	�	 �� ����'�� ���	�	$	 ����	�����), �� ���� �� ������ 
���������� ��	�	� ����	��	+��@ ����� � )�!�����!�@ ������� 	��	�������	 ����	$	 
��������. �!	��� ���$	 �� �	��� �	��� ��	���� �����: ����	���� �+� ��	+��'�"�� 
	�	������" �����	�!� � �	��	��� � 	��������� ��'� ��'����. 

��� )��!��� �����	�	! �	��	��� ��� ! �������� ������, !	�	�� ��� �� ��� ��	������ � D�	 
!��$�. � &������	��� 	� ���$�!�	��)� � ��*�)� 	���	��������, ����!�� �� �	�)��� 	��&���� 
������� �	�$� ������	���� 	� �6������	 ��	�$����)�, �������*����� � ���������&��	����)� 
(	��� �����	���) �	 �	�����	���)�, �	�	����)�, ���	����*����� � �	*�� «��&�$��)�» (��$��� 
�����	���). «H��������» ���!��� �	$�� 	!������� ���������	� �!��������� �+� ��	+��'�@�� 
�����	�	!. K�� �	��'� «�������	���"» 	�����"��� �	��������!�� ���!���, �	�	���� 
���	�������!��, ��)��!�	���� ��������, !	$�� ���	��! �� ���� ���� ����� 	�������� 
��!�����" �����	�!�. ��� ���!��� @���!����� ��� ��@ �������, !	$�� ���+��� �����	�!� 
	!��������� ���'!	� ����	 ��� ���	��	������	. 

%-��	��� �/��>��E;� 	�- -�BK. % !	����	� �����, �����	�!� �������� ����� 
����, !�! ��'� �	�!	 ������ �� ��	-���	: «��� D�	 �� ��������», «��� �������� �	-�	». % D�	� 
!������� ��'� ����	��� �������� �����	�!� �$��"� �����	��+��" �	�� � )	����	����� ��'�@ 
������������ 	 �	�������	� «F», ��'�$	 ���		���������� (Pratkanis and Greenwald, 1989). 
-��$��� ��	����, 	�� ��)	�����"� ��� (� � �	� ����� ��� ����@) 	 �	�, !�	 �� ��!��. >����	�!� 
	�����"� ��	������ ��$����	$	 ����!� � ������ � )������ (Abelson and Prentice, 1989). �� 
������������ �	�	 ����� ���@ ��'�@ �����	�	!.  #�! �� ������ � ������'��,  �����	�!�,  
	�������"��� ��'� «F», ��'� ������������� 	 ����@ ����, 	!�����"� ������� �� ��	$�� ����!�� 
��'�$	 �	������� � ��'� �����	�!� �	 	��	'���" ! ���+��� ��������� � ��	������. H	��� 
�	$	, �"�� 	���� ��	@	��	 ������"��� � �����	�!���, !���"������ �@ �	�������	$	 «F», �@ 
���		����������. < D�	 �	+�� ���� ������	 )��������"���� �	����������� ��� �	����������@ 
�$���	� �������. ����	�������	, ��' �	������ ����� $�����: �	��	���$ $����	��� �	 	��	'���5 
� ����	��� ��#�)� ��������� �	�$� �������� &��*��	� *����5 ��'��	 �	�������� 
�	�������	�	 «=» � ��'�� ���		!����, ��	��� ��	!���) ������� �	���&$����5� �&������� �� 
�	���	 �	�	, ��� �5�� �	��������5� ������� $����	���, �	 ���#� � �&������� �	�������� ��� 
����� ����. % �����"��@ $����@ �� ������, ��	 � 	����������@ ��������@ ���� �	������	$	 
������� ��@	��� �� ���!� ��������� �����	�	! � �	������	$	 �	�������. % ��!	�	��@ 
����$�	��	-!����	��@ � �	����@ 	�$��������@ ���� ������� «�!�	��	» )	����������� !�! 
«��������� ����	���» ��� «�	������ !	���	�� �	������». 

�	+�	 ���� �����	 ���!�@ ������ �	$	, ��	 ������$�� ������� �������" ���������� 
�����	 �� ��������� �����	�!�. <�	$	�	 � +�����	 ����" ��	����� ������� �	+�� ���� 
��������� �	�������, 	���!	 ���� ! D�	 ���� ����� ����� ��	+��" ������� �����	�	!. 
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!��.��� �������	�� ��.���&�� 

����	��� �� �	 ��	 ������� ��������, �������������� � ����	 !��$�, �������	���� �� 
����@ ��������@ 	������ ������, ����� !	�	��@ — ��	��� !	�����!����, �	��	�	$��, 
�	���	�	$��, �����+����, ������	����� �	������� �	���������, ����	��'�� �$	 ����� 	��	����� 
! �)��� �	������	 ���@	�	$��. �� ���	� ����, ��' �	�@	� ! ��	����� �	������	$	 ������� 
�	+�	 ������� �	������	-���@	�	$����!��. 

C�	 ��!	� �	������	-���@	�	$����!� �	�@	�? % �$	 	��	�� ��+�� ������ 	�������"��� 
@���!�������!�. %	-�����@, ������ ���@	�	$����!��, 	� �)	!����	��� �� �	������� � 
�����*����� ��	!����� ��������. % ������ �������� �	��	�	$�� ��@	����� $����� � 
	����������� ���������. =�	��� !	�����!���� ���������� ��������������	 ��������� 
����!���� � �	���+���� ��	����� �������� ��)	������ !�! ��!	�	$	. % 	������ 	� ��@ 
�	�������� ���@	�	$�� �	����	�	���� �� �	�, ��	 ��	��@	��� � ���	��!� � $	�	��, � �	�, !�!�� 
	����	� �� �$	 �����, ������� � �	����!� ����"� ���$�� �"��. % 	���@ �����@ �� �+� 
��	���	������	���� D�	 � @	�� �������������	$	 	���+�����, !	$�� �������������, !�! 
�����	�!�, ���+����� � ��	��� ���@����!�� ������� )	�����"� ���$ ���$� � 	!�����"� ������	� 
�������. 

%�	�	 	�������"�� ����	 �	������	-���@	�	$����!	$	 �	�@	�� �������� �!���� �� 
���$�!�	��)� ���*���� �	�������. /��	��	 ������� �	������	 ���@	�	$�� ��	��: ���, 
��	��@	����� ��$��� ��� (���@	�	$����!�� ��	�����), � �����" 	������ 	����������� ���'���� 
)�!�	����. /�	����	 �������� )�!�	�	� �������� �	, ��	 $	�	��� ��� ����"� ���$��, � ��!+� 
@���!�������!� !	�!����	 ��������, !	�	��� �� 	��	�� ���+��$	 	���� ���	��!� �!��������"� � 
�$	 �	������ �����)����!�� ������������� ��	��@	����$	 � �		��������"��� �������� 
�	�������. /��� �� 	��	������ �	������	 ���@	�	$��, #��� �����, ������-����	 �	����� ��� 
��	��	� ���������: �	������� �������� )��!��� ���@ ���������@ — ���!����	 ����	��� 
����������� � ��������, � !	�	�	 	� ��� 	�� �	���'��� �	����!�. �	�������� ���@	�	$� 
�	����!���"� �������� ��	�	 �	������"��— ������ ���$�!�� (power of the situation), ����	��� 
�� �	 ��	 	�� �	-���+���� ������"� ��+�	��� �	��, ���	�����	 ��������������� 
����	������� � ��	$	�	� �	��������!	� ��������. &���������, �����	�!� ����"��� ���"�����	 
����	����	�����	� ��������	 � �������@ �	�������@ ���@	�	$	�. ���� ������ ���!����	 
�������� �	��������� ���@	����� �����	�	! � �����@ �"��. /���!	 �	��� ���$	 �	�������� 
���@	�	$� 	���	���� ���, !�! �	�������� �������� ����"� �� �����	�!� � ��	��� 
��������	�	+���	��� ���	��!� � !�!�� 	����	� D��� ��������� �������" ������� 	!����� ��!	� 
����������	� ������� �� �	������� � ��'�����, ��	 	�� �$��+���"� �������������� �������� 
��+�� �"����, ��������� ���@ ��� ���$��	���� �@	���� 	����	� � 	��	 � �	 +� ��������. 
��!	�	��� �� ������	�, ����������@ � ����	 $����, ����"��� ��$����	 ���"������� ������ 
!	�!����	 ��������. % 	�	����	��� D�	 !������� ����	�	$	 ���	������� � -+	�������. 
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=������ ����!�	� �	������	 ���@	�	$�� �������� �!���� �� �$�<������	� �	��������. 

�������" �������������� ������������� �	������	 �������� ����� �	��'�� ��������, ��� 
	�E�!������ ������	��� !�! ��!	���. ��������, ��'� �	������	� 	��	'���� ! �	�	�� ���!	�	�� 
�	+�� � �	��'� ������� 	����������� �!	��� ���, ��	 ����	 �� ������������ ��	+����	 	���@ 
���� ��+�� ����, ��+��� ������������� �@	����	�, �������� ��� ��	�	���@ ����"������. 
K��� +� �� ���!��!� D�	� ���	��! �� �	�������� ��	� �	@	+���� �� ���, �� �	+��� ������� 
����������, �	���� +� 	� ��� �		��� �	��������. /���� �� D�	� �	��	� �	�	+�� ���� 
�	�������� ���@	�	$��: �	�	��, ��	 � �	���� 	���!� ��� ��� �	��� �������� 	!����	�� ����	� 
�	��������, ��+��� 	����������� �	�������� �@��� �����������	���. 

C������	� � �	�������. �	������	-���@	�	$����!� �	�@	� �������� ������� � 
D!���������������. �	�������� ���@	�	$�, ����	 !�! � ������������� ���$�@ 	����������@ 
���!, �����������"� ���	�����!	� �	������� !�! ����������	������ )��	���. 8	�	��	 ��	��� 



)��	����� ��!	$	 �	�� — ��!�	�����!�� ��������� ����	 !	�� � ��������������, @������!�� 
���!���� � ��!���	� ���$�����, �����	+���" !���	! � ��������@ — ���	�����!	� �	������� 
������� ������� � !	���	�������@ ���	���@, ���� �� @	��� ������� ��������, �	$����	 !	�	��� 
	�	 	�������������. =�	�������!�� �����+����� � ��$!	� !����� ���'!	� ���E�!�����, ���'!	� 
�	����+��� ������" (� 	�	����	��� ���� �������	� �����+���� �������� �� ����): ��	����!� 
���!�"� �������� �	 ��� ��	� �	$����!	� ����	, !	�	�	�, ��� ���� �$	 ��������, «��	+�	 
��������». ����	�������	, �	������	-���@	�	$����!� �	�@	� �����	��$��� ����"����� � 
!	���	�������@ ���	���@. ��	 ������, ��	 ���	$�� ������� ��	������� �	�	���@ ������	���� 
��!��"� ���, !	$�� ����"���� � !�!	 !	���	�!� �	����$��� �	��������!�� ���!���. 

/���� �� 	��	���@ ���	�	� �����	$	 ������	����� � �	������	 ���@	�	$�� �������� 
>����������. *����	� �����������	 D!���������� — � �	�, ��	 	� �	��	���� � ����������	 ���� 
�	���	���	���� ����������. K��� �� �����	��$���, ��	 � �������� ������	 �, ������	������ 
�	+�� �	���	��� D!��������� ��!, ��	�� 	��� �� �������!	� �	����� �	� �	�������� � 
(D!��������������� $�����), � ���$�� — ��� (!	���	����� $�����). % �	 +� ����� ���������� �, 
D, @ � ��	��� ����"��� 	����!	���� ��� 	���@ $����. K��� $�����, �� !	�	��" 	!����	 ������� 
�, ��	������ �	��'� �	��������!�@ ���!�� �, ��� !	���	����� $�����, �	$�!� �	��!�+�� ���, 
��	, �����������	, � �������� ������	 �; �	 !���� ����, �� �� 	�!�+���� 	� ��	�@ ���	�	� 
�	 ��@ �	�, �	!� 	�����	�� �� ������� ���!�� � ������������ �	!�����������. 

8��!�����!� ��� �������� � ��	�������!�� �����+����� 	 �	������	� �������, 
�������������� ���� � D�	 !��$�, 	��	���� �� ������@ ������	�����@. % ���@ ����	+����@ ! 
�� �� ���� 	��	� ���	�	� ������	�����. K��� ��� ���+�� �� �	�	���	�� ����!������� � 
���@	�	$����!	 ���	�	�	$�� (��� ���� ��� �	!�+����, ��	 ���"����� �������� ����	@	 ���	 
�� 	���+���), ������ ����	+��� ��	+�� ��� �	�	��. C������" ��� ����	 ��	�@	���	��� �����, 
!�! ��	�	����� �	������	-���@	�	$����!	� ������	�����, �	 D�	 ������ 	�	$���� ��'� �	������� 
�������� � �	��	��� 	������ �	 �	��	������ ������	�����, � !	�	���� ��� ������	�� 
	���!	������. 
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/�� �
�
��? 
�� �	�, �� ���������� ��� �	 ������ � $	�	�� ���$������ ��� � ����'������ �	 !	��	��!�� 

��	��� �	������	$	 �������, ��	+����	 !	�	��@ ��	��$��� ����� ��'� �	��������	���. �	 
���+�� ������ �	$	�	��� 	 �	�, ��	 +��� ��� � ����. 

�� �������� 	� 	��	��	 ���� ������� �����	�	! — �����	�!� �������� ��	$	� 
��������	��� ������������	 ������� ������, ����� � �	��������!�@ ���!��, ��������@ � 
������ 	�E�!�	�. 8	����� ��!+�, ��	 ������� �	+�� ����	���� �"�	 ��	���� ������� — 
��	���� �����	�	!, ������, ���+���� ��� �	�������. C����� �	�����"��� $���� �	������� 
������	����" ���@ ����, �	 !	�	��� ������� ��	��!��� � ������� �����	�	!. % $���� 2 �� 
	������ ��@������ �������, ������������ ���	����������	 �� �	������� � ��	�	���� �������� 
�	������� 	�E�!�� ������� ��� �������������	$	 �	�������� �� �����	�!� ��� ���+�����. %�� 
�+� ���!	�� �������� ��!	�	��@ �� D��@ ��	����	� — �	�*������, �	�2	���	���, $��$�*��	��� 
� 	�$��	��������. % $���� 3 � �$�� �������� ��' ����� 	 ������� �����	��������@ D������	�, — 
�	�!	��!� ����� �� ������, !�! ���	������������ ��������� � �	������� �����!�"� ��@����� 
����	 ���!��� �������� � �����	�!�@ � ���+�����@. %	��	+�	, ��� �	�	���	�� ��!��� 
����	�����	� 	�E������� ��	�� �	����!�� �+� �	��� �	$	, !�! 	�� ���� �	���'���? ��	 ��'� 
	��	 ����	 ���	�!� «��������� �	������� ���� ��������� �����	�!�». *���� 4 � 5 �	������� 
���+��"���� ������" — ���"�����	�� ���	�� ������� �"���� #��$�; ��$	��� �� �!����	 
�	�������� ���������� �����������, �������� �������� ��'� �����	�!� � ��������. ���� 
����� ���'���, !	�	�� �������� �������, — 	� ���+���� ! �����	�!�� ($���� 4), � ����� — ! 
�	������" ($���� 5). -	�	���������� ��	+�	��� �	��	�� � �	�, ��	�� ������� �	���$���� 
D))�!� ���+����� ���	�����. 

����� �� ������, ��	 ��!	�	��� �����	�!� �������"� ���	����������	� ������� � 
)	����	����� 	����� «F» � �"�	$	 ���	��!�. 8	�	 	��������� D��@ �����	�	! $	�	� ��������� �� 



��@ �	 �	������$	 ��+� ����� ���	� ����@ ����	������@ � 	�	��	�����@ �	�	�	�. ( ��	$��, 
����	���, 	� ����� �����	!������� 	����	� �	��	���� �$����� ������� �������	��	 
���������	���� �	�	, ���� �� ����"� ���, ��	 �������"� �$	 �	�!� ������. % 	���@ �����@, $���� 
6 �	������� ������	����" ���@ ��	���	�	�	+��@ ���@	�	$����!�@ �	��	���: �������	$	 
�	��	�������� �	������	�� ������" � !���� �	����+���	��� ���. ����� �� �����	���� 
	���" ������$�", !	�	��� �	�	+�� ��� ���+���� D!��������	� � ��	�@	���	��� ���$����� 
������@ ��� �	����, � ��!+� ��	�	�� ��'���� �����	 ������: !�! ������� �	��	��!	� �� 
�	��������� ��!������ �������� � �������" �	 ��	�	�� !�����@ ��������!	�. 

*���� 7 	��������, �	 !�!	 ������� ���	��! �	+�� �� 	�	������� 	!�������	$	 �� ��$	 
�������. /�	�	� �������� � ����	� ������ ���"� ���	�� ������� � �� �� ����!�	� !	�����!����, 
!	�	��� ���!�� �� �	�	 D�	��	������� ���!���. % �@ ����� — 	����	��������, ������������ 
!	�����!���� (����!� � �. �.), � ��!+� ����������� ��@��!� �	��	�	$	�	$	 �	��������. % $���� 
7 �� �����'�� 	��	���" ����� 
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���!	����� � ��	�������!��� �	��	���� � ��	������� ���� �������. �� ����� ���� ��� 
������	�� �� ��� 	�!�	������ 	� ���'���� � ��	�	�� ���!�����!	$	 ���������� ��	$�@ 
��	�������!�@ �	�	+���. /���!	 � ���@ �	������@ $����@ �!����� �	����"��� �������: 
	��	��	� ��'� �������� ������!�� ���!�����!�� �������, � ! ��	��� �� ����� �	���������� 
��'� �	 ���� ��	�@	���	���. 

*���� 8 ���� @���!�������!� ��	����	� ������� � "�������!	 �������. �� �������� 
����������� �����������	$	 �	��� �������� ! D�	 	������, �	�����"�� � ���� ���@	�	$�" � 
��!	�. < ������������	. �	������	� ������� — ��	�E������� ����� �	�����!�@ �������	����, 
�������@ ��������, ���!���� � ���� �����+��@... < D�	 ��'� ��!	�	��� �� ���$	 ��	+����� 
"�������!�@ ��	����	�, ���"��@ ���@	�	$����!�" �	�	���!�. 

8������	� 	���+����� � $���� 9 ������ �	, ��	 �	+�	 ���	 �� ������� «�	�	+�������� 
�	�������� ��������». %��� �������	, ��	 ���@	�	$����!�� ���	�� �	$�� ���� ���	���	���� � 
����@ �	��'���� ��	��+ �	 ��� ��	 ��	��!���, ���������� �������	��	$	 �����$� �	$	 ��� 
��	$	 �	����!�. �	 ������ �� ��, ��	 � �@ �	�	��" �	+�	 �	������ �� �"�� ��!, ��	�� 	�� 
����� ������������ 	��	������ ! �	��	���" 	!��+�"�� ����� ��� ���	+� ����	���� �������� 
����	 $�$����? H	��� �	$	, ������ �� ��, ��	 ��@��!� �������, ������������ �� ���	�� � 
«�	���������» �"����, �	+�	 �������	���� ��� ���	���	����� � ���@	������������!�@ ����@, 
���� �	�	�� �"��� ��������� �� ������	�	$	 �	��	���� ! �	������	 ���@����!	 +����? /�	 
����.D�	� $	�	����� � $���� 9. 

< ��!	���, �� ����+���� ����	������� ��������. ��'� !��$� �������� ��� �	$	, ��	�� 
�������� ���\ 8�	����� �� � ������	� � �	�!	�, �� 	������� ����!� �	��� ����'�	$	 ������� �� 
���$�@ �"�� � �	��'� ���	���	��� ! �	�������" ��+���������@ ���	���!	� �������. 
<���� � ���� �	D�	��, ��	 ��'� ���� — �������� ��!	�	��� D������� ������� ��'�@ 
���+����. <�������� �� ��� D�	� � ��'� �	������� — ��� D�	$	 ����� �� ���	. % �	��'� 
������� D�	 �	��	� �����	������� ��+�� ���� � ���� �	��������� ����������, � !	�	��@ �� 
	!�+����� �	��� ���!	����� � D�	 !��$	. ������ ��� �	������ ��	�	������� 	� ��'�$	 
�������!������	$	 ����'������. %	 ���!	� ������, ��� �	������	�� ��	!�������� �$	 ���'���. 

!���
�
� ���&�... 
% $���� 1 �� ���� 	���������� �	������	�� ������" � ����������� ��!�� ������� ��!	$	 

�������, 	�����������	$	 � ���	���@ ��+����	���	$	 	������, ���������	 �	�������	 ����� 
���+����� � ��������	��� ������� ����	�	 ��)	������. ����� �� 	������ �	, !�! ���@����!�� � 
�	��������!�� ���!��� �� ��	+����	 ���,  �"�� � �������	� �	$�� ���� �����������	���� � 
���!�@ ������� �����	�	!. % ��!�"����� �� 	����	���� !	����� �	������	-���@	�	$����!	$	 
�	�@	��, � ��!+� ����������� ���� ����'������, 	+���"��$	 ��� � �	�����"��@ $����@. 

• % ��	����� �	������	$	 ������� �	������� 	��	$	 ���	��!� ����� ��	�� ���������� ��� 
����" �������� �������� � �	, !�! ���$	 ���	��! ����� ����, ��������� ���� ��� ������ 	 ���-
���	. 
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• �	������	� ������� ���������. &�!����, �	�������!�� !�������, ���@	������� — �	 ���@ 

D��@ �)���@ ���	����"��� ���	�� �������, ����	 !�! � � ��'�� !�+�	�����	� �����	������� � 
��������, ����� � $������� ��������!	�. >��	���, � !	�	��@ ��	��@	��� �������, �	$�� ���� 
��������� �� !���$	��� � �������	��� 	� �	$	, ���!	��!	 	�� ��������������	���� � �� 
�!	��!�@ �"�� � ���������� ������� �	������	����. % ���	���@ ��#��*�	���	�	 ������� 	��� 
(��� ���!	��!	) �$���	� ������� ������"� � ���	����������	� 	������ � 	���� (��� 
���!	��!���) «��'�����» ���+��"��$	 �	��������. ���!�����	 �	&�������� ����� $��#����� 
�	����������� ������� 	��	$	 �$���� �������, ����"��$	�� �������� �	������� ����������	$	 
!	�������� 	�E�!�	� (��� «��'���»). % ���	���@ ������� ����	�	� ��2	���!�� �������	�, �� 
��������������	����	� �	 ��	��� @���!���� �		������ �����	���������� � �	�	��" !�!	$	-
���	 ��@�����!	$	 ��������, �������� �����������, �	$�� !�! 	�E�!�� ������� �	$�� ����������� 
�����	����. 

• ���	�� ����	�!� � 	�������� � ����, ���	�������� ���������� ����$�	����� !������� 
(��������, ��!�	 ������	�), ����������"� �	�	 ��$����� ������ �	���'� ������$�� 
������� � ���	���@ ��+����	���	$	 �����	�������. %��'�� ������!�������� ����	���!� 
���+��"� �	�	��@ �"��, !�! ������	, ����@	��	$	 �	������, �������� � �@ ����$�	��	� 
�		������	 � ����� �$	 �	��	�������� �������; � ������'�� �� �������� ������� �	��'�" 
����� ��	�$	 ������� �� ����	�!� ���$�@ «�	���!	�» � �� ����!���� �	��@ ���	���!	� ������� 
��� 	�$��������. % ����$�	���@ �		�������@ ��!	���� 	$�	��� ������� ��@��! ������� — 
��!�@ !�! �	�!��������, �����	�!� � 	�E�!�� �������, ������� �	�$� �	 	��	'���" ! 	�����, 
���������	��� �	�	!� ���+��"��@ �		�����, ��	������ !	���	�� �� )�����	���� ��������� 
� �. �., — ����������� �� �	, ��	�� ������� @	�� �� ���!	��!�@ ��!���	� 	������� � 	��������� � 
����, ��	��$���������" ����	 	�$��������. 

• �))�!����	� ���	���	����� ��	� � ���	�����!�@ �����	� �������� ����" ���+�����. < 
«��	����» ������ �"��� #��$, � «��@	��» &	����� &�$�� ���� ���������� 	���	����, 
!	�	��� ����	�� ������� ! +���� � �	�$������ �	���� 	����������� ���+����. /�� 
�	����!����� ��	" «	��	�	��	���» � �����	���, ���� 	�	�@ ���� �	������ �	 ������ � 
	����������� �	 ��@�, 	�� ���������� ���� �	������	���� ��	" ��!����	��� � �	�	��" $	�	�� � 
����+���� ����. (�	��) *����� � -+�� -+	�� ��	�	���	���� ���� ����	�	$	 �����'���� � 
����	�	$	 ���	������� � �	�	��" �@	���@ ����!	� ���+�����, �	��	�	+��� ��	� �	������ 
��������	�!��� � �	��'�� �	�������	� D�	��	�����	$	 �	��������. 

• ��$������ ������	� ������� ������� ����	�	 ��)	������ �������� ����������� ���� 
!������ � 1960-� $	��, ����'� ���������	� �������� 	$���!� ������� 	 ����� ��!	����. K�� 
�	��� ��!�� ������	� �������� �	� )�!�, ��	 30 % ���$	 ���	��	$	 ��������� (����!� !���� �	 
��@ �	�, � !�+�� ���� ������ �"�� — �	 ������������, �	�	��+� � +������ — ���	���"��� 
! D�	 �����	 ������!�. &�!������� �	���"� ������!�������� 	�����, �������"��� !������ �	 
��	�	����, ��!������	���" � ����	 ��	�	�	, � �	 ����� !�! ��	��	��!�� �	����+!�, 
	!��������� ��������� !	�������� ��������� ��	������� � !��������� ���	��������, 
��!������� D�� �	�	+�������� ���	������. H��$	���� ��	������	 ��$�������� ���!�, ������� 
�	 ��	���+���" ������	 ��	��!- 
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��� �� ���!� �������" ������� � ��������	���" � �	�����	����� �	����������@ !�������!	�. 

• -�+� ���� �	���!� ������� �� 	!������� ���	����������	$	 �	�������� �� �	�������, 	�� 
��	�	��� �������� ���+����� ��� �����	�!�, ��!�� 	����	� �	�$	�������� �	��� ��� ������'�@ 
�������� � �	�������. >����	�!	 ���������� 	���	��	� ��������	�	+���� ! �	�� ��� ��	�� 
	�E�!��, �� 	��	�� !	�	�	$	 � ���	��!� )	��������� ������� �����	�	! �	 	��	'���" ! ����	�� 
	�E�!��. % �����	�	���" ������� �@	��� ���� !	��	����	�: �����	�!�, !	$����� (���+����� � 
������), �))�!������ ���!��� (�������), �	��������!�� �������� (���������) � �	�������	 
�	�������. 



• 8	�!	��!� �����	�	���� ������� 	�����"� ��	+�	 ��������� 	�$��������, ��������� 
	��	$	 !	��	����� (��������,  �����	�!�)  �	+�� �	����� �� �	�	 ��������� �"�	$	 ���$	$	 
(��������, �	�������). <�������� � 	��	 �����	�	��	 ������� (��������, 	��	'���� ! 
!�����") �	+�� ������� ��������� � ���$	, �	 �������	 � �� �����	�	��	 ������	 
(��������, 	��	'���� ! ��!����). 

• >����	�!� — ����	��� ������� !	��	���� �����	�	��	 �������. ��'� �����	�!� 
	!�����"� ������� �� ��'� ����� � �	��������, �+����� ���"����"���� )	������	�!��� 
��'�@ �	��! ������ 	�� ��$!	 �����!�"��� �� ������ � ��	��� � ��	���������;  !�	�� �	$	,  
�����	�!�, � ����� ��	��@ )�!�	�	�, 	�������"� ��'� ���	�	��������. 

• �	������	-���@	�	$����!� �	�@	� ! ������" 	������� �������� 	�������"���� 
@���!�������!���: 1) �������� !	������������� �� ������������	� �	������� � ���@����!�@ 
��	�����@; 2) �!����������� ������	��� �������	���@ )�!�	�	� ��� ���	�� ����� �	�������; 3) 
�����	��$�����, ��	 �	�������� �	������	 �������� 	!������� �� �	������� �	��'�� �������, 
��� 	�E�!������ ������	���; 4) ������� ���	�� ������	����� ������"��� ��+��'��� ��� 
�	������� � 	���!� �����@. 

$����� � ����	
	�� 
1. �������� � ������ 	������ ��+�� ���	����� ��+����	���	$	 �������, ���������	 �	���������� 

���	����� ���+����� � ���	����� ������� ������� ����	�	 ��)	������. %	��	�������� ��������� �� 
��	�$	 �������$	 	����,  !	$�� ��� �	���	�� �	������ � �	�� «��'���»  �������.  % ��� ���	 �@	����	 
��'� �������� � ���	���	�����@ �	 	��	'���" ! ��� ���	�	� ������� � 	�������@ � D�	 !��$�? C�� 
	�� �����������? 

2. H	��'�����	 �� ��� � �	� ��� ��	 �	���� �������"� �����	�!�, ����	��� � ���+����� �	 ��� 
��	 �	������	 $����� (��������, ���������!	$	 ��	)�	"��, +���!	$	 !����, ��	�����	 !	����� ��� 
�	�������!	 ���!����	��	 $�����). /��������� �@	����� � �������� ��+�� �������� �����@ $���� � 
�������� ����$�	���@ 	�$�������, �	�	���@ !����� ����. �� ���� ��$	 �	�������� ����$�	���@ !����	� 
����	����� �	��� «��	��!�"���», ��� �������, 	!�������	� ��'��������������� $�������? 
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3. 8���������� �������, �	 !	�	��� 	����������� !������� � ������ ��	�	�	$	 	����� +���� 

�	���$�� ����@�, � �����	�� �"�� ��'��� ��	���� ���	 �� �������� !�����. #�!�� !	�����$������ 
��'���� � ��!������	� ��� !�+�	 �� �!������@ ������? #�! ��� !�+����, �	���� D�� �	�	�� D))�!����	 
�	�������"� �� 	���@ �"�� � �� ���������"� � ���$�@ ������@? 

4. /��'��� �	��������" ������� �����	�	! 	��	�������	 !�!	$	-���	 ������	$	 ��� ��� 	�E�!��. 
/��������� !�+�� �� ���� !	��	����	� � 	�E������, !�!�� 	����	� D�� �����	�!� �	+�� ��$���� 
�	�������" �	�� � )	����	����� 	����� ��'�$	 «F». 
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����� 2 

���$��� � ��������� 
{ K&������� �	������� � ��&$������ �	!�����	�	 ��$*���� { O�	������ 

� ��	�	������: ���� �	!�����)� ������ { "	�2	���&�: ������� ��!	, 
�	������� �����*��, 	������� — &����� { �	�*������: �	�������, 

	��	����	� �� *$#	� ���	������ { ����	�	��� «�	����	�	 ��2�����»: 
������� *���& >�������$ { 0	*�� ����	#�����: �	��� ���'��� ������� 

����	����� ���	*���	� ��$������� ������� 
C�	 	���$	 �	+�	 ���� ��+�� 	��������� ��+� ����������� � �	�������? 
• -+��	� — �	�	�	 )������� ���	��. �"������ �������	! � �����$���� �	���@ !���	�, 	� 

�������!	 	��������� �� ���	��. #	������, � !	�	�	 	� ���	����, ������������� ������� �+��������@ 
����� ���, !�	 ���	���� ��� ��	$��	� � 	�	�����. #�! �	��!	 D�	 ��	��@	���, -+��	� 	!��������� �� 
���	��� ����� �	����� � ������� 20 ��� !����. 

• ;���� �������� ��	 ������! �	 D!	�	��!� «���������, �	�!», �	�	�� ��	 �	��������	 ��������, 
!�! �	��!	 ������� �� ������.  =�� �� ����� ;���� �������	 !����� ������ � ����" ��	��� 
	��	!������!���, !	$�� ����	�������� D!	�	��!� ����'�����, �������� �� �� ��!	����	����� �" 
������!. 

•  ;����� �� �������� ������ -+�� ����$� � �	�$,  	 ��� � �		����� �	���$� � 	���� �� ��	���� 
	�	�+��� 100 �	����	�. /�� �����, ��	 -+�� ��!	$�� �� �	�	����� ������� ����$� � �	��	���	 ��+������ 
� �	�	��������	� !������, ��! !�! �"��� @	���� �	 ��$������ �	 ��@ �	�, �	!� �� �������� ��� �	 �����. < 
��� +� ��!�����	 �� �����"�� ���� ;����� �������� �����	 �	���� �	���$� � ���� � ����� 20 
�	����	�. /������, ��	 ;����� ���@	����� �����	 ��������� ��� �	$	, ��	�� 	��������� ���� �����	�	!. 

#�+�� �� D��@ ��	��� 	�������@ ������� �	���	�� �� ��@������@ �	������	$	 �������. 8	������� 
��'�@ $��	�� �� ��	��	 �&�����	��. /�	 �	������	�� 
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���'���$ �&������5 — �� ���� �����	+����@ ����$, ������� ��������!	� ��� ��+� (� ������ � -+��) 
���	�� ��$!	$	 ������� ����. /���!	 ��� D�� ������ ��������� �	������� 	�E������� ��� 	��� 	���� 
�����. �� 	��	�� �� ��@ �� ����'����	���	 � �� 	��� �� �	��	�	+���	 ��������� �����	�!� ��� 
���+�����. %����	 D�	$	 � !�+�	� ������ �� ����� ����	�, ���	����������	� ������� �� �����)����!	� 
�	�������. 

>�������� �� ��, ���� �������, ��	 -+��	� ���'�� ��	 ��������!, �	��!	 ���� � �$	 �'�@ ������ 
�	���� — �		���������� ������? ������ �!�����, ��	�� ��� �������	 �	������	�� ���@	���� �	�����. < 
���� �� 	� �@������� �����	���� � ���� �	�������" �����	�!� �	 	��	'���" ! ���!������	��� !�! 
	��	��	 ����� �	�������	$	 @���!����. 

%����� �� �� � �	, ��	 ;���� �� ���	� ���� �������� ������! �	 D!	�	��!�, � ;����� �� � �	$	 �� � 
��$	 ��'���, ��	 -+�� �����+����� �	����� � �� ���	� ���� ��+������ � �	�	��? %��	����� ���$	, ���. 
%�� D�� �"�� �����	���� ��@	�� �� �� �	��������@ ���+���� ��� ���"��@�� �����	�	!, � �!	��� 
������!	� ��, ���$���� �� �	�������� 	����������@ ������	�, $����	�	$	 ��������, � ��!+� ������ 
�	���+���� ��������	���, �������	$	 !�! «�����, ��@�	������ ����� �	�	�» — � �	������� � ���	�	� 
���	��'	, �	 ��������	 	�������	 �	�� ������� ����. 

% D�	 $���� �� �	��������� �	����, !�! � �	���� ����	� ������� �� �	������� �	���$��� ����@�. %	-
�����@, ��� ������	�� �����	����� ��������� ��	!���) �	!�����	�	 ��$*����. %������ �	�������	� 
��	����	� �	������	$	 �������� �	 ���� ���� 	��	���	 �� ��@������ �		������ � ��!������. /��� �� 
��!�@ ��	����	� — ��������������	� �������� — !�	���� �� ��	+�����	 ��	����'��� ����	�	��	���" 
-+��	��. &�� ���$�@ ���	�	� ������� 	��	�������� 	������ �� ��'� 	����	!	���	��� ��������� ��� 
�		���+������ �	��������� �		�������� ��� ��!�������� — � 	�	����	��� ��� �	����� 	�	������ ��� 
	��+����� 	!��+�"��@. �� 	����	����� �� D�	� �	��	����, !	$�� ����� ������������� ������� 
�	�2	���	��� (����� � ;����) � �	�*������ ���	�������. % ��!�"����� �� ��������� ��	����� 
$��$�*��	���, !	�	��� �	�	$�� ���� �������, �	 !	�	�	 ;����� 	!������� �	��� �	���������� ! 
������������	 ��	���� �	��� �	$	, !�! 	�!����� � �	��'	. %���	��	+��� ��	�	�� �	���+���� 
��������	���, ���	�������� � �	��������	���, ���	��"� ��'� �	�	��, ��	 	��	���� �� 	����������@ 
«�������@» �	������	$	 �����	�������. ��� ������� �� ������ � ���	�������!� ������ ��������� �	 
���� ���	������ � )	����	����� ��'� ����	��� � D�	� 	�������. 



#�! �+� $	�	���	��, � D�	 $���� ��� ������	�� �����	����� ��	����� �������, �!�"��"��� � ���� 
���	�� ����	$	 �	�������� �� �	������� � ��!�! �� �����$���"��� �����	�!� � ������������� ���	��!�. 
����	��� �� D�	, �	��	��� ���� ���	�����, ��	 ��	!� �	��������!�@ ��	������, �������, �����	�	!, 
������������ � D�	�� �	��	�� � ����	 ������	 �����: ����	� �	�������� �� �	������� ��	��� 
��	�	��	 ���� ������� ! ������ ����	 ���!���, ���������	� !	�	�	 ��	��������� 	!�+���� ��������� 
������������ � ������, ��������@ � 	�E�!�	� �������. % ����	 $���� �� ��'� � ������������	 
������� 	������� �	�	���� �$�$6�� �	��������� ����	$	 �	�������� �� �	�������, �������$�� 
�	��	��� ������ �	 $���� 3. =�! ��� �����, �� ��	�� �������� 	 �	�, ��	 !	��	����� ������� �����	�	! 
����	 ������� ��+�� �	�	. 
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=�	����!� ��������, � �	� ����� �	!	�� H. 
. �!�����, �	�$	� ����� 	��������� ���" 	 �	�, ��	 

�������	���� ������� — 	!��+�"��� ��� �	����� — �������" ����"� �� ��'� �	������� 	���� �� 
���@ ��	�	�	�. H����� ���'���� ����������� ��'�$	 �	�������, 	�� ������"� !�! ��!�����"��� 
�������, �	��'�� ����	�� ��	������� �"�	$	 ����'����	���'�$	 �	�������. �))�!� ��!�������� 
����"������ � ��@ ������@, !	$�� ��������� 	!��������� &��	�	����	 ��������� � �	��������: �	������� X 
�	��	���� 	+�����, ��	 �� ��� �	������� 	���������� Y. #�	�� �	$	, �������	���� ������� �������"� 
��'�� �	�������� �� ���� ��	� ��������	� 2$��!��: � �� �	�	��" �� ������, �	��� ���	 ��� ��'� 
�	������� �	+�� ������� ��!�����"��� �	���������. K��� ������� �������"� � �	�� ���!������-�����@ 
������	�, 	�� ��)	�����"� ��� 	 �	�, ��	 ���� �� ������ ������ X ����	 ����� � �����,  �	 �� D��� 
�	������� ��!	�	� ��������� Y. /���!	 ���� 	�� �	��"� ���$	 ��$���, �	 +� ���	� �	������� �	+�� 
	!������� ���������� � ��+� ������� �� ��� ��������	���. 8	��	���� 	 ���!�����������@ 
(��&��*������)�) )��!���@ �������	���@ ������	� �� �	$	�	��� �	����� � D�	 +� $����. 

H����� ����!������ ������	����	�, �!����� �����+���, ��	 ��'� �����	�!�, ���������, 
������������� — D�	 ����	 �	��'��, ��� �	�	���� ��	��!�� ��'�$	 ���'��$	 �	�������. <�������" 
�����	�!� ��� ������������� ����!	 �� ���$�� ����'������� ��� �	��������� ��������� �	�������; �	� 
�������� ��!�������� ���������� ��'� ���'��� �	�������. ��������� ��'� D������� ���������$	 ���� 
������"� ���������	� ����	 � ��	��� �	!�����	�	 ��$*����. % 	�	����	��� D�	 @���!����	 ��� ���	+���� 
����	 ��	���, �������	$	 (������	� H�����	 (Bandura, 1977, 1986) �� ��D�)	���!	$	 ������������. % 
������'�� �� ������, ��	 �������	� ������	����� � ���!�@ D�	$	 �	�@	�� �������� �	, !�! �"�� ������ 
	������� �	������� — ���$	���� ���	����������	�� �	�!�������" ��� ����� ����"����� �� ���� 
�	�����������, ! !	�	��� ����	��� ������� ���$�@ �"��. #�	�� �	$	, ��	��� �	������	$	 �������� 
	�������� ���� �����	������� � ����" ������	$	 ��������� ��+�� ����� ���	��!	�, �$	 �	�������� � 
�$	 	!��+�����. 
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#	$�� ��'� �	������� �������� ����������	� ��������� D������	� ���'��$	 	!��+����, �� 

	�����+����� �����	����� ��+�� �����)����!	 ���!��� � �� �	�����������. % ��	����� 
��������������	$	 (����� 	�������	�	) �������� �����	 ������� ���E�!�� ��! ��� ����� ������"� 
	!��+�"��" �����. % ��@ ������@, !	$�� �	��������� 	!�����"��� �	���������, +����������� ��� 
���������, ������'�� �@ ������� �	��	��"��� ��	�� � ��	�� � � !	��� !	��	� ����	����� ������!	. 
K��� �������, !	�	�	� �	������ �	������	� �	�!��������, �������� ��	+��� � �����	 ������ ���	��!�, 
	�	 �	�+�	 ���� �	�������	 «�)	����	���	» 
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(shape). Q������ — D�	 ��!	 ��	���� ��������, ��� !	�	�	� �� �������� � ����+����@ ����	���� ! 
������" � �	�������	 �	������� ����!�, �	�	+������	 ��!������ �"��� ����������, !	�	��� @	�� �� 
	�������	 ���	����"� +������ !	����� ��	��!�. ����� �� �	����	�������	 �+���	���� !������� 
�		������, �����"��$	 �� ���!���, !	�	��� ����	����� ��� ���+� � ���+� ! +�����	. �� �	������� 
D���� ��$���� ��	������"��� �	��!	 ���������� �������. ��!	�	��� ����	�������� ���	����"� D�� 
��	������ ��������������	$	 )	����	����� ��� �	$	, ��	�� ������� �������	� ������ �	��� 
��	�������� 	����� �� �	��	��. -�� ������ 	�� «��!�����"�» ��������	 �	@���	 ��	��	� �	������ 
��!� � $	�	��	��� ���� !�!	 �� �	 �� ���	 	����, � ��	��������� �����������	 �		���"� ��'� ���'�� 
	�����. 



<�������������	� �������� �������� ������ ���������� �����"��$	 ��������: ��� �	��������!�� 
��	�������, ���!���� �� �	�	 �������� �	��������� — �. �. ����"����� ������������� �	���+���� 
!�!�@-���	 +����!�@ ��$��� — ���"� ��������" ! �	��	����". 8������� �	��������� — +����!�� 
��$���� — �������"� � �	�� �	&�����)� �	����������. =�!�� 	����	�, �	�!�������� �	+�	 	��������� 
!�! �"�	 ������, ������� !	�	�	$	 �	��'��� ���	���	��� �	��	�� ����'����	���'�$	 ��� �������. �� 
������ ������ �	, ��	 	���������� ��'� ������ � ���!������ ������ �	, ��	 �� ����	��� ��!�!	 	����� 
���	 ������ �� �	�	 ��+���������� �	���������. H�����	��	, D�� �������� ���������	 ��	��� — 
	���!	 �$��"� ������" �	�� � ��'� �	��������	 +����. 

'
���� �������	�&� 	���
	�� 
��	$	� �� �	$	, ���� �� ��������� � D�	 +����, �� ������� 	� ��� !�!�@-���	 ���'��@ ����� � 

�	������� 	�����	$	 �	���$��+�����. �� ����"���� �� 	!��+�"����, ���'���, ������ � �	�������	� 
D�	$	 !	�����	 ������ �	��	���� �� ���$��� �	, ��	 ����� �	�������� �	���������, � �� ������ �	$	, 
���������	� ��$	 	!�����"��� ��������	���, �	�����, ������, 	����+���	��� 	������	� ��� ��	-������ 
��� �	@�+�. =�	��� �	������	$	 �������� �!�"���� � ���� 	��	���� �������� ��������������	$	 
��������, � �	� ����� � ������� ��$*���� �	�������	� ����5����� �� 	������������ �	������ 
�	�������, �@ �	����������� � �������� ��	���	������	����	$	 �	�������. K��� � ���$	 ��	�	� 
��������� ������ ��	-���	, �� 	������� �� ���	��	�������� ������� ��� ������� 	!��+�"��@: D�	 
���������� ������!���, !	�	��� ���� ��� �������� �	�������. 8�������� ������"��� ��	�	������� 
�	��!��!� — !�! ����� ���� � ��@ ��� ���@ ��������@ — ��������	 ��!	���	������ � ������!���@, 
�!������@, �	����@, � ��!+�, ��������, � �	��	����@ � �	$	�	�!�@. 8	����� «�	�	�	� ������	», �������	� 
��� � �������	 '!	��: �	����� �	 	��	'���" ! ���$�� ��!, !�! �� @	��'�, ��	�� 	�� �	������� �	 
	��	'���" ! ����? /�	 ���� ��� ������ �	��	 �����!	��� �"��� ���+��,  ��� �� 	������ ��� �	��	� �� 
�	��	. <������� ������ �	��	�� �� ����	�������� �	��������!�@ !	���!��	�, � !	�	��@ ��������� ������ 
�������, � �	�����"��$	 ������� ��!	�	����	��� �	�!��������, �����"��$	 �� ���	������� ��� 
����'����� ������. /������	 ��������� �������� ������� �	!	������ ��!	������" �� ����	���, ����	 
!�! � ����������!�, � ��	��� ��������, ����� �	��� �	�������. =�� �� ��- 
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���, ���� ������� �	����$�"��� �������������� � ����	����� «������� ����������», 	�� ������"� 
	!������� �	��	� ������� �� ��'� �	������� � ������������� 	 ����@ ����. <��	���!	� ��	$�@ 
	�����������@ �	��������!�@ ��	������, � !	�	��@ 	���+�"��� ��'� ���������	���, ����+����� 
���		���!�, ����	+�	��� ��� ����'��� ������������	��� ! �	��	�	����� ������", 	!�����"��� ������� 
���		$���������, !	�	��� �� ��������� ! ����� ���� ��� �������	��� 	� ������	 ��������. 

��	 ����"����� �	��	��� ��� ! ���$	 ��+�	 @���!�������!� ��	��� �	������	$	 ��������: ������ 
��	��� 	�	�	 	������� ������	��� ��� ��'�$	 �	������� ��@ 	+�����, !	�	��� �� ������ 	��	�������	 
����@ ����, � ��!+� ����� (�	���!��) � ���	�.  #�+�� �� ��� )	������� � ���� ������������� 	 �	�,  
���!	��!	 ����'���� �� �	+�� 	!������� ��� ���	������ �	 ��� ��	 ������, ��� �	���'���� 
������ � 	����������@ ���	���@, ��� �����	������� � 	������������ �"����. /������ ���	!	 
���	D))�!����	���", �� ����������� ���� �� ����@, �����$��� �	��'� ����� ! �	���+���" ����, �	��'� 
��	����� � ����	���	���,  � � ������ ������� ������ ���	�� 	 �	�,  ��	 ��� �	������ ���'!	� !���!� 
	��'�! � ��� ��� ��+�	 ��'� �	�	��'� �	�	���� (Bandura, 1982). K��� �� �	������� �����	 ��!, '���� 
�� ����@ ������, � D�	 $���������� �	�	+�������" 	������" �����, !	�	���, �		����������	, �	��'��� 
��'� ���	D))�!����	���. �"�� +� � ���!	 ���	D))�!����	���" ������"� � �����+����� �	$	, ��	 �� 
@����"� ����� � ���� � ����	 	������, ���� �	 ��������!�, ��	��, ����� ��� �	�������!�� ���!�����. /�� 
����$�"� ������� ��	������� ��	�@ ��	�	��	���, ��!�� 	����	� ��'�� ���� ��	�@	���	 ������	�!�, 
��� +� ��������	 �	���"���, ���� �� ���-��!� ���@	����� ������ �	, � ��� 	�� �� �������. 8����!�'�� 
�	��+����, D�� �"�� ���!������"� ����'� �����, ��� �	$�� ��. /�� ����"� ������� ! ��������	���, 
	������"�, ���� ������ ����	����� ���'!	� �����	 (��� ���@!), � ���@	��� ! ���	��, ��	 ������� 
�����	��� !�	"��� �� � ���	 ������, � � ����	 ����	�	��	��� ���������� � ��. <@ 	+������ ���� ���$	 
�����"��� —  ��������� 	!��������� ��������� («%	� ����'�,  � +� ���� $	�	���!»).  ( ��	 	�� $	�	���,  
���� ���-��!� �	���$�"� ����@�? «-� ��� ��	��	 �	����	». =�!�� 	����	�, ����@ ��� �	�������� 
�	��������� �@ ��������	��� ��!�! �� �!�����"��� �� ��������� ��$�����	$	 ���	�	��������. 

-����� �������, ��������� � ���	D))�!����	���", �	!�����"� ���, !�!�� 	����	� ��������� 
!	����!� ������������ � ���+���� �	+�� �	������ �� �	�������, !	�	�	� � ��	" 	������ 	!������� 
������� �� 	!��+����. &��!��� 	!��+���� ���� 	������" �����, !	�	��� 	!������� ��	� �	�������� �� 
������������� ���	��!� 	 ����. %����	����� ��+�� ����	���", �	�������� � 	!��+����� ������������ 



�	�	 �	��	���	� >����������	� �&���	��������, � !	�	�	� !�+�� D������ ������ �� 	�������� ��� �, � 
��	" 	������,  �	����$����� ������" � �@ ��	�	��. =	,  ��	 �� ������,  �!��������� �� ��'�� 	!��+����.  
�� �	���������� �	��������� ��'�@ ������ !�! ��	�$	 �	�� �	!����������� �	$	, ��	 ��!	�	��� ����� 
��� ����@, 	��������'�� D�� �	���������, ����������. 8	�	���� �����, �������������, 	+������ � 
D�	��	������� ���!��� �	$�� ��!	�	���� ��'�� �	�������� �� ���� �	$	, ��	 ��������"� ��' ���	� 
������, �����, ������� � !	�����	�	�, ����	 !�! � ���� ��'�@ ���!�� �� ��� D�	. =	, ��	 �� ������, 
�	��������� D��@ ������, !	�	��� �� �	���������� !�! ��!	�	����	 ��������� � ��'�� �	��������, � 
�	, !�! �� 	��	����� ! �	��������� �������� � �@ �	����������, �	���"� ��@�- 
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��	������" �������, !	�	��� ��	�	��� !�! !��������	���� ��'� ����	���	� ��������, ��! � �	��	���� �$	. 

#�! �� �	 �� ���	,  ����������	 � �	,  ��	 ��!	�	��� ��'� ����� � ������� �� �	����"� ���'��$	 
����+���� � �������@. =	��	 ��! +� �� �	���'��� ��!	�	��� ������� ���	�������!� ��� �������	 � �� 
�	������ 	�����	 �����, !	�	��� �� ������ �� ��'� ���������� �	��	����. =�!�� 	����	�, ��!	�	��� 
	������ �	������� �	+�	 �������� �������", ��� �������������	$	 ��������� ���������@ ��	����	�, � 
�@	���� 	����	� ��������� ��!	�	��@ �����	�	! � ������������ �	+�� ��!�! �� �!������� �� �	�������. 

��B��* /��=��>-���		�+ B@>��-�. % ������ � -+��	�	� ���������� 	!������� �� 
���	�� �	����� �	+�	 ��������� �	�	��������� �		�������, !	�	��� 	!������� � ����	 �������	��� 	� 
�$	 �	�������. #�+�� ���, ��	���� ���!������	���, 	� ������������ 	�!	, �� !	�	��@ �	 ��	$�� ������ 
�	+�� ��	+����� ����	��� ����. ��	$�� !	������ ��'��� ���	���	���� D�	� ����� �� ���!��!� � 
	������� �	�	���� ���������	�. ��������, 	��� �� !	�����, ������"��@�� ������	�!	 ������	������, 
���	���	���� ������� �	������	$	 ��!�������� ��� �	$	, ��	�� ������� ������!� ! ���!������	��� ��	�� 
��!�������, ��	������ � ���+���� �� �!����. H��	 ��'��	 ��	�	���� �	����", ����	 �� ������� � !	�	�	 
� !	��� !�+�	$	 ������ �	������ �� �� ���+����, !�	 � ������� ������ ��	���� ��������" 
���!������	��� � �	������	��� (�� ��!�"������ 	�������@ 	����!	� � �	@	�	�). 8	�������� +���� 
����� � ���� ������@ �������	�	� � �������	 ���	�	 ��@��!�. L���� �� ���$��' ��� !�+�	$	 
�������!� �	�������� 1 ! 25. 8	 ������ 	����� !���	� D�	 !	������, �� ����� $	� ��	������� �	����� 
!	�������	 ��	$��	� � 	�	����� ������	�� �� 75 % (Nord, 1970). ��$	��� � ������	��	��'����	��� 
�	+�	 ��������� �����	 «�+��	�	�», ������� ������	� ��� !	�	��@ �������� ������ «���'��� 
���+���!� ������». 

��	$	 �@ � � ���� �	��'�@ ��������$	�. %	 ����� 	��	$	 �� D!���������	�, !	�	�� ��	�	����� � 
!����	� ��	����	� ��$�����, ������ ������� ��	����� ������� ��!	�	����	$	 ��!�������� �� ������� 
�	�$	�	$	 ����	���� (Luthans et al., 1981). 8���� D���, ����'��� ������ ������, �	��	�� �� ����"����� 
�� �	������!��� 16 	����	�. %������� ������	������ ���	 �!	��������	���	 �� ��	��+�@, �!����!	 
���	�� � ���$�@ ��	���	��������@ ��	�����@, �!�"��� �	������	���, � ��!+� �� ����	�� ��	������� �	$	 
�	�������, !	�	�	� �		�������	���	 ���������� !	������. 8	 ��������� !	���	���	$	 ��	!� ���+���� 
���	����	 ���	������ 	 �������@ � !	������ ���������@ — 	 �����@ ��	��+, 	 �	��	����	� !	�������� 
	�$��	� � �. �. �� ��	��+���� �����"��@ ������@ ������ �	������!� 8 	����	� (D!��������������� 
$�����, 	�	������� �	 ������	�� ��������) �	������ ������������!	� �		������ �� ��	��!����	���, 
	�����"��" ��� �����'�"��" �	�������. 8		������, �����+���'���� !�+��" �����", �!�"���� � 
����: 1) 	����������� 	�$��� (� �	@�������� �������� ��� � ������ D!��������� ���������) — 
!	�������	 ��� 	��������	�� ��	���	�������	���" ����� ����	$	 �	������!�: 2) ����	 �� ������� � 
�	����� — �� D�	� ��� ����	� ������� 	����! �� ��	�@ �� ���� !	������. ���+���� 	����'�@�� 8 	����	� 
(!	���	���	 $�����) �� ������$��	�� ��!�!�@ �		����� �� 	������" ���	��. % ������� ��	�	$	 
!	���	���	$	 ��	!� ������	������ ��!+� ����"���� �� ����	�	 ��	������ �	�������, �		��������"��$	 
�������- 

64 



 
 

&��. 2.1. %	���$��+����� �� ���� 	!�������. 
������������!	� ��!�������� �	��'��� ����	�� ��	������ +�����	$	 � ��	��!����	$	 �	������� 

��� ��	��+�@. #�! �	��!	 ��	����� ��������$� ������ �	������ �	�	���������� 	�$��� � ����	 �� 
������� � �	����� � 	���� �� ��������	� ��	���	�������	� �	�������, 	�� ����� ���	���� ����������	 
��	��!������, ��� ��, !�	 �� �	����� ��!�!�@ �		�����. 
 
��� !	������. C�	 +� �	!����� ����������? �� ���. 2.1 ������������ ����	�� ��	������ 
+�����	$	 �	������� � �	������!	� �� 	���@ $����. ����	��� �� �	 ��	 ��	���	�������	��� ����� 
� 	���@ $�����@ ���� ���!�����!� 	����!	�	 �� ��	��+���� ����	$	 ������@�������	$	 ����	�� 
(�	�!� 	������), ������� $�����, �	�����'� �	�!��������, ����������	 �	��	��	, !�! �	��!	 � 
�� ���	 	�E�����	 	 �	��	+��@ �		������@, � � ���������� D�� $����� 	������� ��	��" ����!	 
�	����. 

���-�� /��?��B*. �))�!����	��� �	�	+������	$	 ��!�������� ����� ��	+������� 
��	�	�	� �	�	$�� «��	�������» �����!�� 	��	 �� ������@ '!	� #���)	���� (Gray et al., 1974). 
%����	 �	$	 ��	�� �������� �	������	���� �� �	������� �����!������@ �	��	��!	� �������", 
�		���� ���������� �������, ���@	�	$ � ����������-��)�!�	�	$ �	�������� ������� ���� 
2	����	���� �	������� $*������. 

<�����	������ ������ �� ��	�	�� ��	������@ ���� ��� �	$	, ��	�� ������� �@ �������� 
�	������� �������, �	������'�@ �����	����� ��	����� �� 	��	����� �	$	, ��	 �	��'�� ����� 
���� 	������� ������� �	��������� ����!��� � ������������ ����!	� «�����������@». /�� 
D�� )�!�	��, !�! �����������	�� ������	�������, ����	���� ! ��!	�	�	 ��������	��� � 
��������!	� �	�������, � � ������'�� � ! 	�����	 ��������� ��� ������� ��!�"���� 
�����!	� �� '!	�� � � ���	� 
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	�!��������� 	� ���	�� � ����.  <��!,  �� ����� «�����������@» ���� 	�	����� �����	 ����,  � 
�	������ 	� 12 �	 15 ���. /�� ����� �������!��� ������$� �	 ��������" �	�������. >����!� 
�	������ ������������� 	 «��������@ ��!��������@, !	�	��� �	+�	 ���	���	���� ��� 
)	����	����� ��������!	$	 �	�������». ����� �		�����, �	�������@ � 	������ � ���������, 
���� ����!�, �@	+����� � ��������� !	���!� � ��	!	�	� �	������� �� ��	�� �����. #�	�� 
�	$	, �����!� �	������ �	��	+�	��� �	���!��!	������ � 	�	������ �������: «��� �������� 
���	���� � !�����, !	$�� ������� @	�	'	 	��	����� ! �����». =�!+� 	�� ������� �����!��� 
��$�����	� �	������� ������� � �	�	��", ��������, ��!	 )����: «��� 	���� �����	 ���	����� 
�������, !	$�� �� �� ���� ���������» (Gray et al., 1974, p. 44). ��� ������, ����	��� �� �@ 



��	+�	���, ���� � !	����	� ��	$� 	��	���, � ����, �		��+����� !�+�� ��	�� �������	� 
�		�����, ���� «��������» �� �������. 

�	$����	 �	!������� !�! ����, ��! � ����������@ ����"������, !	�������	 �	�������@ 
!	���!�	� «�������—�����!» ���!	 �	��	��	, �	$�� !�! !	�������	 ��$������@ !	���!�	� 
������	��. % ������� ������ ����� �����	� ����!	 «!	������!�» �	��	��	��, � �������, 8 
�	�������@ � 18  ��$������@ !	���!�	� �� 	��	$	 �����!�.  %��$	 ��'� ����� ���� ������ 
���������� �	�	$	 �	������� !	�������	 �	�������@ !	���!�	� �	��	��	 �	 32, �	$�� !�! 
��$������� �	����� ���� ���!�����!� ������� ! ���". 

%��	���	, ����� ��+��� � �	�!� ������ ����$	$	� �������� �	� )�!�, ��	 "��� ����������� 
�	 ��������" �	������� 	����� ������	 �������	��� � �	�������	 ��	�	��	��� ��������� 
'!	���	 ����	. -��$��� ��	����, ���	���!� ������� ���� �	����$���� ������". /�� ������ 	 
�	�, ��	 	�����"� 	���������	 �	��	+�	���" !	���	���	���� �������". �� ���!�����!	� 
��	��� D�	� D!��������� ���� ������ ��	��!����	$	 ��	�	�� ����'���� ��+����	����@ 
	��	'���. /�������� ����	����� � �	, ��	 ��'� ������� 	!�����"� 	$�	��	� ������� �� 
���$�@ �"��,  ��+� ���� �� D�	$	 �� 	�	�����.  %	 ���!	� ������,  ��� 	��	$	 �� ���	�	� D�	 
�������������� ��	��� �����	�	�	����. 8	 �����" 	!��+�"��@, �$	 "��� �	���� «���"�, �� 
!�!�" !�	�!� ��+�	 +���», ��	�� ��������� �$	 ������ �	, ��	 	�� @	���, �	 ��!, ��	�� 	� �����, 
��	 @	��� D�	$	 ���. 

&���������, �� �	�������, ��	 ����!	 �� ��� �	��������� ��'�@ ������ 	!�����"��� 
�	���������. 8	�������, !	�	�	� ������ �� �	�	 ��$������� �	��������� ��� !�!��-���	 
��!������, ��	��������, !�! ������	, ��� ��+� � ��+�. ����&���� — D�	 ������, �	������� 
!	�	�	$	 ���������� 	���������	$	 �	������� ����� ! ���+���" ����	�� ��	������� D�	$	 
�	�������. K��� �� 	�!���	 ����������� ���$� �� ��	�������	� ���!��������, ����!� 
���	���	��� (�� ��	 ��, �	�������	, � �������������), ��	 � ������� 	� �	����+���� 	� �	�	���@ 
	'��	!. 

K��� �� ���	��������� �	�������� �� ������� ��!�������� � ����	�� ��	������� D�	$	 
�	������� ���+�����, �	���!��� D))�!� $�������. #	$�� �����! ������ '!	�� �� ��	!� ����� 	 
��	�	��� ������ ������" ����!����� �	��	�� �� ���� ���	�����!	 ��!������	���, � ������� 
�$�	������ D�� �	��	��, '!	����! ������ ���	��, ��	 �������'����� ������� 	 ��!������	� 
�	������� ����	����	. # ��!�������" (� ����	� ������, ! 	������) ��!�� ������� �� ����	���. 
%	���!��� +������ ���!������ �������� �	��	�� D�	�� !	�!����	�� ������". K��� �	��'�����	 
���	���@ �!�	��"��� 	� 	����� �� �	�	���� ��!	������ �	��	��, ����	� �	������� (�	��! 
��)	������) �	+�� ���!�������� �	��� ��� «��� � �	��	���». 
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#�! ���	 ����� 	������	, �"�� ������ �� �	��!	 ����� �	��������� �	��������@ �	����!	�, 

�	 � �	�������	� ����5����� {������	� ��������): �� ������ !	�����	, ����"��� �� ���, ��	 
����"� ���$�� � ��	 � ���� ��	��@	��� ���������� �@ ������. (������ H������ ��	��� ����" 
!��������!�@ D!���������	�, �������	� !	�	��@ ���	 ��!���	� �������� �$�������	�� 
�	������" (Bandura, 1965; Banduraet al., 1961, 1963). % ������	 �������� �� $����@ 
D!�������������	 $����� ����'�@ '!	����!	� ���	���� �	���� («�	�����	» �������! 
D!����������) !	�	���� �������" ������!	��" !�!�� H	�	 (!�!�� ���� ������	� � ����	���$	 
�����!�). % ��!	�	��@ �	��)�!����@ � ���� � !	���	���	 $����� �� ���	 ��!�!�@ ������	� 
��� �	���+����, � ������� �������� «�	�����	» ����	 �$��� � �	 +� ���	 !�!�	. % 	���@ 
������@ D!�����������	�� @������ «�$����	��» � �$	���� �$	 !	�)����� � ���	���	�, � ���$�@ 
— !���!	 ��$��� � ��+� '������. % ������@ �� ��������� !�!�� �� ����	���� �� ��!������, �� 
��$����. 

&��������� D��@ D!���������	� ��"� ��� 	��	����� �����+����, ��	 ������� �	�	+���� 
�������. #	$�� ����� ������$��	�� ���	��	������	 �	�$���� � !�!�	 H	�	 � ���$��� �$��'!���, 
�� �� ��@, !�	 ��� ���������� ����� �������, ���� ���� �	 	��	'���" ! �$��'!� �	��� 



�$�������	, ��� 	��������. ������ �$���������� ������ 	!������� ��, �� $����@ !	�	��@ 
«�$����	�» 	������ �����!�������. 

8�����������	, ��	 ���� ��	����� �!�	��	��� �	���+��� �$�������	�� ���	��	�� ��+� � ��@ 
������@, !	$�� �� ��	��������� +���	!	��� �� ����	���	 ��!�!	$	 �	�!��������. H	��� �	����� 
������	����� �	!�����, ��	 ����"����	� �	������	� �	�!�������� �	������� ��!�! �� 
�!��������� �� �������� ��������� ! �	���+���", �� ��!�"������ ��@ �������, !	$�� 
�	�!�������� �������� 	���� ������� � �������� (Rosenkrans and Hartup, 1967). =�!�� 	����	�, 
�	+�	 ������� ���	�� 	 �	�, ��	 ����"�������	� �������� �� ������� �		������ ����"����	 
�	����. -	����	��	 �	$	, ��	�� ����"������ 	������� �������� �� �	, ���� ��+�	 ���������, 
���	����� ������� � ���� ��	�	��� �$	 �	��	����. 

8	 �����" ��	����!	� �	������	$	 ��������, �	�!�������� ����	����� �������� ��� 
	���������� ���	�� 	�$6��������� ����"����	$	 �	�������, �	 �� �$���� �	�� ��� �������� 
!�! ��!	�	$	. % @	�� D!���������	� H������ ���� �	������ ��)	�����" 	 �	�, !�!��� 
��	�	���� �	+�	 ��	������ �$�����" �	 	��	'���" ! �����	+���	 ��'��� — !�!�� H	�	. 
>����� 	�� � 	 �	�, ! ���� �	$�� �������� ��������� ������� (�	��������� 	��������� � 
�������	��� 	� D!��������������@ ���	�� � ����	 !	�!����	 $�����). K��� �	������� �	���� 
��� �	���+���� �		����	��, ���� ��������, ��	, 	������ H	�	 � D�	 !	�!����	 	�����	�!�, 
�	+�	 �����+��� 	���������	� �	���$��+�����. K��� ������� «�	�����	$	» �� ���� ���	 
	�	����� �	 ��	�	�� ������@ D!����������, 	���!	 ��� 	� �	����� 	������	� ��	�	������� 	� 
�$�������	 �$��, ���� ��!+� ������� ��� ����, ��	 �������� H	�	 � ����	 �������� 	!�+���� 
�	�������� � �������� ������������. /���!	 ���� �	���� ���� «��!�����», D�	 
������������	���	 	 �	�, ��	 	������� H	�	 ���	����������	 &���� � ���*��— «������, ������!», 
����� ���	���� ����� 	���� ���������. /���!	 — � �	� � ��� $������ �	��'!�! — ������� ���-
��!� �	+�	 	����������, �	��!	 � !�!	-������ ���$	 ��������, !	$�� 
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�����	! �	��������� ���� � ���	����	��� � ��	+�� �	������ ��!	� +� ��	�	������� 	� �$��, !�! � 
«�	�����	» �!���. 

=�!�� 	����	�, ��$*���� �	��, !�!, !	$�� � ��	 �	+�	 ������, ��	��@	��� ����� ����"�����. 
���������� +� ���	��������@ ����!	� ������� 	� 	+�����, ��������@ � ��!������� ��� 
��$���	 � �����@ ��� �	@	+�@ ���	���@. K��� �������� H	�	 � ����@ �����@ ��������@ 
������+�	 ������ �� �	�	 ��!������, �����	! �	+�� ������� ���	�� 	 �	�, ��	 ���'� 
�	����+����� 	� �	�	��	 )	��� �������, ����	��� �� �	 ��	 	� �����, !�! D�	 ��������. 

%��, �	�+�	 ����, �+� ���'�	 � $	�	��, ��	 �	��'�����	 ���� �+������	 ����� �	 
�������	�� �$��������� �	���� ��� �	���+���� — �	����, !	�	��� 	���"��� �����!�������� ��� 
��+� �	����"� ��$���� �� ��	�������" +���	!	���. >����� �� ���� �$������ ��� ��	��	��� 
«+���!�@» ����������� � )����	� ��	 ��������	�, �	�����!�@ � $��������, � ��!+� !�	����@ 
�������	�? -��������� ���	��� ������	����� D�	$	 �	���"��$	 �	��	�� �	��	���� �����+����, 
��	 ����	� D!��	���	����� ������� �� D!���� ����	 ������	 � �	��	� �$�������	��� � ���� 
(Liebert and Sprafkin, 1988; Wood et al., 1990). % �����"�� $���� �� �������� ! D�	�� ������", � 
��!+� ! ���	��� �������, ��	�	���� @	�� �� 	������ ������� 	���	�� �	������	 ��	����� 
�������. 

1	� � 2	 ������	�� 
������	� �������� 	!��������� �	��� D))�!������, ���� �	���� �	������������ 

�	�$6�������	�, �����	�, �������� ��	�	��	���" ��������� 	!��+����� ����"������. %�	�	� 
	�!�����, !���"����� �	���+���� ������", �$���� �� ��!� ���	��������: 	������ ��� 
�	���+���� 	!�����"� �	��'�� �������, ���� 	�� �	��������"��� �	��)�� � ��	�	��)�� �� 
	��&���� �	�	6�, �	����#�� (Grusec, 1971; Grusec and Skubiski, 1970). ��� !�������, ����"����� 
@���!������� ���������� �	��'������ �	������, ���������"� ���	���	��� �	$	, ��	 �����	! 
	������ �������� �� �	������� �	���� � ��	+�� ������������ �� �	�������� �	��������� 
�	���+����. K�� 	��	 	����������	 	�	����	���" �	������ �������� �	, ��	 ���� ���$	 �@ 



��	�. %	���!�	����� ���������	$	 �	������� �	��� ���	���	 � ��@ ������@, !	$�� �	���� ��� 
�	���+���� ���!	��!	, � ��� 	�� ������"� 	����!	�	 (Fehrenbachetal., 1979). 

�?��=�< /�B��	�
� /���>�	E. <$�	��� � ������!������ ������� — �� 
������������ ���� �	�������, !	�	��� �	+�	 ������	����. >������ ������	� «�	����	$	 
�	���+����» 	!������� ��������, � !	�	�	 ���� �� ���	$���@ ���	��@ ���� �	$�������� 
�	+����	���� ����� ��	�$	 ���$��'� �� ���$	��	��������� G���. ��	� D!��������� ������� � 
!������ '��	� (�	����$�), � !	�	�	� ������	���� �	��	��!�� ���� 7-11 ��� � 	��� ���	��� 
(«�	�����	»). 8	 ���	���� �$��, ���$���'�� �	������ +��	���!�, �� !	�	��� �	+�	 ���	 
���	������ ������ ������!�������� ����� (Rushton, 1975). % 	��	 �� �	��)�!��� 
D!���������� �	����, !	�	��� �������� �$��, ��$�����	 ��	���� ����� ��	�$	 ���$��'� � ��'!�, 
��� !	�	�	 ����� ���!�� «
	�� "������� ����"». % ���$	 �������� �	���� �� ���� �� ������� 
�	+����	�����. #�! � ����	���	 	+�����, �	$����	 ��	��� �	��- 
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����	$	 ��������, ����, ����"��"��� �� «����	» �	����", +����	���� $	����	 �	��'�" 

����� ��	�$	 ���$��'�, ��� ��, !�	 ��� ���������� ������	��� �	 ��	�	�� «�	�����	$	». K��� 
$	�	���� !	�!����	, �	 � ����	� ������ ����� �	+����	���� 	!������� �	��'� � 8 � ��'��� ���! 
#�	�� �	$	, ������� $	�	��	��� �	�������� �����" ���$��'� 	!������� ��'� � ��@, !�	 ����"��� 
�� «����	» �	����", � ��+� � $����� �	 «�!���� �	�������», ��� � !	���	���	 $�����, ���� 
!	�	�	 �� ����� ��!�!�@ ������	� ��� �	���+����. H	��� �	$	, �������� � $	�	��	��� ! 
�	+����	����" 	!������� ��� ��� ��������� ������ ��� ������, !	$�� ����� ���	 ��	�� 
�����	+��	 �	�$���� � �� +� �$��, �	 � ���$	 !	����� � � ���$�� ���$	��	��������� �����	�. 
=�!�� 	����	�, �����)����!	� ��������� �	������� ������	 ! ��	�	�+������	�� D))�!��, �� 
���������� 	� ������� � �����. 

8	���+���� @���!����	 �� �	��!	 ��� ����. #�! �	!����� ������	�����, �	� �������� 
��+�@ ������	� ���	���� �"�� ��	�	��� ����	��	����, ��	�� �	�	�� �	�����" �	 �������	 
'��	,  	������� ����$� (���� �������� � !���� &	+������ (Bryan  and  Test,  1967),  � ��!+� 
������������ � �	�	��-�	��	�	���� (Rushton and Campbell, 1977), 

% �	��������	 +���� �� ����!������� � ���������� ������ !	�����	$	 ��������. 
/)������� � $�����	���!� �"��� «�	���������» ��"��� ��� �����@ �	���������� �	���!��� � 
!��"���� � ����+��, ��	 �	�������� �	������� �	���+��� �����	��$����� ����'��������!��. 
K���$������!�� !������� @	�� ���������"� ������ «�	������@» �	�������� *	��	��, !	�	��� 
�����������	�� � 	����������� �	����� ��	�	���� ��@	���� ! �����" � ������ �	�	 ������ 
��@, !�	 ����'�� �	�, ��	��	���� ���!	��	����� ��� �	����� ���	�	 (Altheide and Johnson, 1977). 

�?@-�����		�E 	�	��-�D. /��� �� ���	�	� D�	 !��$� 	���!�� �� ��	�� �!���� 
"�	'��!�@ �	��	������ ��������� ������ �	$	, !�! ��	����� �	������	$	 �������� �	������ 
�� )	����	����� �����	�	! � �	������� ������!	$	 �����!� �	 	��	'���" ! ����	������� 
����'�������. %	 ����� @	�	����!	 �������!� ��!����� ������� 	��	$	 �� ��	�@ '!	����@ 
����� ���	� �$��� � !���� � 	��	� +���@� � ���'��� �	������ �	 �����. /��� ���$�, @�������� 
��	��� ������, ��'�� ����!����� ���	��", !	�	���, �� �$	 ��$���, ������������	���� 	 ���	 
��	�����'��� �		����������	��� �$	 ����'�$	 ���� -D��. =��@����� -D�� �� 	!�� ��	� 
!	����� ������ �� ����� ����	!	+�$	 ��+����. &��!� $	��� � ��	��, $�� +���� �	��!	 �����. 
&����	! �	������ ! 	��� � !��!	�: «8���, ����, � �	��!	 ��	 ����� ��!	$	 !�	��!�!» /���, ���� 	� 
$	��	���, �		���� ���, ��	 �� ��	$ �	$�� ����+����� 	� ���@� � �	@����� ���� �� «	������" 
'��!�». ��	� �������� ���!�	� �	!������� �	, ���!	��!	 ���+���	 ������"� 	�� ���� ��������: 
��������������	� � ��!���	�. �������!� -D�� ���	���� D�	 ����������	� ��	����� �	��!	 
�	�	��, ��	 ���'��, !�! �$	 ��	���	��� ���$�� ����������� 	������ ��� �	���+����, �	�	���� 
�$	 	���. >������� ���	!� ��	���� ���	��@ ����������!	� � 	!��$� (�	��'�����	 �$�	!	� � 
!���� �	������ ��	�	������� 	� ���	���), �	+�	 �����	�	+���, ��	 ����'� �	�	���	�� ������, 
!�! � �$	 	���, � �	���� �	������ �		������ �� 	�!���	� ����+���� ��	�@ ����������!	�. =����� 
� �����	! �	����� ��!�������� ����!� �	�	���@ ���!�������. 

% D�	 �������� 	�	����	 ��+�	 �	, ��	 )	����	����� ����!� 	!������� ���	����������	� 
������� �� �	������� �����!�. > ���	$	 -D�� ��� � �� �	+�� ���� 
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�����@ ������ ����	 	��	������ ! ����	!	+�� �"���:  ������ ���@ ��� 	� �	��,  	� ���� �� 
	������� !�!	 �� �	 �� ���	 �����	�!	 �	 	��	'���" ! ��$��� �		���.  /���!	,  !�! D�	 �� 
�������	, � ���� 	����������@ ��	����	�, �	��	���� ��������� !	�	��@ �� ������� �	�+�, 
�����	�!� � ���+����� -D�� �� �������� ���	������ )	��� ����������!	� — ��	�� ��� �	��!	 
	�	�����, ��	 ��$�����	� 	��	'���� ! ����	!	+�� �����+����� �		������. 

������� ���!�����������@ ������	� ��$���� ��	" �	�� ��� �������	��� 	� �	$	, ������ �� 
-D�� ���	��������� ����������!� � @	�, !	$�� �������� � ������ ����� � !	����+�. % �����	� 
����	� ����, � 	!��+���� ����� �������, ����������� �	��	+�� ��$��� — «������»: �!�+� 
D�	, ����� D�	, ���� ��!��. 8���������!� ������� � 	�	������. /���!	 � ����������� �	��� 
����������@ ������������!�@ ����	�������� � ��������!	� -D�� �	+�� �	������ ��$���� 	 
�	�, ��	 )�����!	� ����� �� ����������"�, �� ������ � �	$�� ��+� ��!�����. 8	D�	�� 	� ������ 
�������� ���� ! ����+���	��� � @����	!�	��". %	��	+�	, ��	 �	��� �	����� !	���!�� � ������� 
���$�@ ���	��@ � D������!�@ $���� �������� ��� �	��� �	!����������� ������� � D��@ �"�� 
�	�������@ !������, � D�	 �	'����� ����������!�, �!	�����'���� � ����������	 �	��. �	+�� 
����, �����	 � D��@ ���	���@ ��!	�	��� ���������� �����	�!� ������ 	���������. 

=�!�� 	����	�, ������� ���!�����������@ ������	�, �	���"��� �����	���!� ! 
���$��	����" ������� ��������� ��	�	�	�, �	+�� �������	���� ��� �	������� �	��������!�� 
��	������� � �������	��� 	� ����������"��@ ��$���	�. %�'� ���+��!�� !	�����!������ !����!�, 
�����	������ �	���$� =��� � ���!������� � �������	 )	���, ����� �	�������� !�! ��	������� 
���+����	���, � � !	�)����������	� 	������ �	+�� ���� ��������� � ���$	����	���". 
����	�������	, ����������� ���$�@ �"�� �������� ���!������������ ������	�, � ��� ������� 
��������� D�	� )�!�	� ��� �	���!� �	���	���� ��	-���	 =���. ��	 ������, ��	 D))�!����	��� 
���������� �	�������� 	��	�������� �� ������ ���������	���� D���� ���!����-��������� 
���������, !	�� �!	�	 �� �����, !�! 	�� ���	��"� � 	����������@ ���	���@. 

+����
	�
 � 	
�����
	�
: ���� �������	�. 	�&��� 
% ��!	�	��@ �� �	�	������@ ���� ������	� �����	 �����������@, 	������@ ��$��� 

)�$�����"� �	!�����)� ��$���� � ��!������. ��$���	 ��� ������!	$	 -D�� ���	 	�	������ �	 
��	�	�� 	���. -�� ������������	 =��� ��$������ «��	@	 � $����@ ���$�@» — ��!������, !	�	�	$	 
������� ������!� ����$���. % �����������	���, ��� �	��'������ �"�� �	, ��	 	 ��@ ����"� 
���$�� � !�! ���$�� ����� ���� � ����, �������� 	���� �� ����	��� �	$����������@ ���	���!	� 
������� �� �	������� (Baumeister, 1982). < ������������	. H��� 	����+����� � ��	� ����� — 
����	���� $	�� ��� ������'!�. /� ��������� ���� ��'����� �	��	+�	��� ��	�����	����� 	��	 
�� ���	��@ ���	�����!�@ �	�����	���: �	�����	��� � �	������	� ��������, ����	�������� � 
�		������. K��� �����!� 	����$�"� �	������ ��� 	��!���, D�	 ��� ������� �!��������� �� 
���@	�	$����!	� �������� �	��	��!�. ����	���, �	������	� �������� � �����@ ��� ���	��������� 
� �	���������, ���'���- 
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��, ��������	���" � ���$��� ��������� ������, � �	� ����� � ����. =�!�� 	����	�, 
���$	���� �����	�����" ���	��������@ ����� � ��!��� ���	���� �	�����	�����, !�! 
�	�����	��� � ���� � ���	����	���, �	������	� 	�	������ ����	����� 	���� ������	 ��$���	, � 
��'���� �$	 — ����	��!	 +� �������� ��!�������. 

�	 ���� � ��� 	��� ����	 �������"����� �����	����� — ��+�� ��������	���" � 
	����+���	���". ���	$����� � ���$���, ��������	� �	������� ��������	 ����	��� ! ��	�� 
��+��������	 @	�	��	��� 	!��+�"��@. %� ��!	$�� D�	$	 �� ��������? <�����	������ ��D��� 
L�@��� 	������ �� D�	 ��������. % @	�� 	��	$	 ������	�����-���	�������� L�@��� (Schachter, 
1951) ������� $����� �� �������	� !	����+� ��� �	������	$	 	���+����� �	$	, ���!	��!	 ���	$	 
��+�	 ��!����� "�	$	 ����	����'����� -+	��� &	!!	. =������" $����� �	�������� ������ 
���	��!, ��	� �� !	�	��@ ���� �	�	���!��� ������	������, ��	������!���	������� 
	��	�������	 �	��, !	�	��� �� ���@	���	�� �$����. /��� «�	�����	» �$��� �	�� !	�)	������ 
� �	�+�� ��� ��������� ������ '���� ����	���@ �������	� (��� �������	��� 	� ���	$	 ������). 



%�	�	 ��� «���������	�», ������� �	����", �����������	 ��	���	�	�	+��" �����" 
�	��'������, � �	�+�� ��� 	��������� �� �� ��	��+���� ���$	 D!����������. =���� �		����! 
������	������ ��� «������+��!	�», !	�	�	�� ������	��	 ������� ��	���� � $����	, �	 �	� 
!	��� ������� � «�	��	����» �	��'������ ���� �����������. 

*����� �� $����	 ���	������	���� 	����!	�� ���	� ���!��. % @	�� 	���+����� 
����	���� �������� �������� ��� ���� �����	���� ��	� �����!� «����������» — $	����	 ����, 
��� «!	�)	������». 8	������ D�� !	��������� ���� ��	��� ���+��"�����, 	���!	 ��� �	��'� 
��	����	��� «���������», ��� �	��� ������+������ ����	������ �$	 ��	�����!�. ��!	�	��� 
$����� � !�!	-�	 �	���� ��������� � �����	������ 	�E����� «����������» �	!	�. 

8	��� 	!	������ ���!���� ��������� ������$��	�� 	������ ���$ ���$�, � �	� ����� 
«�	������@» �������!	� D!����������. #�! �	!����� ����������, ����'� ���$	 ������� ������� 
«���������», �	��'� ���$	 — �	����	�������	 �	$��'�"���� � �	��'�����	� «!	�)	�����». 
8	������ �	 ������" ������$	 !�������	� � ����� !	����� ��� �����	������ �	�	��	$	 �	�� 
��������	�, �������� ���!�����!� �� ���� �� �!�"���� «����������» � ����	��� �������� ��� 
��@ ����@ ����!�. *������ $���� ��������������� ��!, ��	�� ��!�"���� «����������» 	�	��"�� 
� ��!�������	 ��	���	����. H����$� ����������� �	 «���$� ���	��» �	��!	 ��'� �	�	��, ��	 
�	����	�������	 ������+������ ���$	$	 ������. �� «������+��!�», �� «!	�)	������» �	�	���� 
���!��������� �� !	�������. #�! �	����� ��������� L�@��� � 	��	� �� �������", ��!������ ��� 
���	��!�, «������������ $��@	� !	�	�	$	 ���	 ���	$����� � �	��'�����	�», 	!����	�� 
���	�������	 +���	!��. 

%����	 �	$	 ��	�� $��'��� � ���������� ���� �� �� �����, $	����	 ��	�� ���� � �	$� �	 
����� —������ �	, ��	 ����"� ���$��, $	�	���� �	, ��	 $	�	��� ���$��, �������� +������� ���$�@. 
#	$�� �� ����� ���� �	�	���� 	����	�, ��	�� ���� ��������� ��� ����+��� 	����+���	���, �� 
���������� �� ���� �	, ���� �	��	� -�� � *��	��� -+����� (Deutsch and Gerard, 1955) ���� 
�������� «�	�������	� �	!�����	� �������». �	�������	� ������� �	����������� ���'��� 
�������� ���������"��$	 � $����� ���������, ��� �	��), � !	�	��� �	���+��	 �	������� (��� 
����@ �	����) �	&�����	�	 �22���� — �������, ���+����, �������� �	���"�� �	��� $�����. 
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�	�������	� �	������	� ������� �	+�	 ��	���	�	������� ��2	���!�	��	�$ �	!�����	�$ 

������5. /������� �������� �� ��	�	 «��)	�����	��	�». ��!�	 �� ��� �� 	������� �	��	 � 
���������"�� ��)	������ 	��	�������	 �	$	, !�! �����	���� � !�+�	 �� �	��	+��@ 
�������, 8	D�	�� �� ����+���� 	��������� �� ��	�@	������ ���������� ! ���$�� �"���. 
/!����'��� � �����!	�	 ��������, �� ������ ���������� � �	�, ��	 �����	 ������� ����� 
������, �� ���$�� �	+�� ����	���� ������� 	!��+�"��@ � �	�	+����� �� �	, ��	 �"��, ���"��� 
�	��'� ���, �	��!�+�� ��� ����� ����. 8	������ �	���!	� � ��������, ����'�!�����!� 
����+�"� �@ ���������"��� 	�������� ��!�� � !���	�, !	�	��� ��	�� �	������ ���	 ����$���, 
� ��!+� ���������@ )	�� �	������� � ��������@ ��������@. 8	��	�� ��	$�, �!�+��, ��	, 
�	$��'���� � 	���������,  �� �����!��'� �� D�	$	 �� 	���,  � ����@ ��� �	����:  �	������	� 
	�	������ � ������	 �	�������	 ����	��.  

% ��	� «=�	��� �	������	$	 ���������» (Theory of Social Comparison) ��	� 
�����$�� 
(Festinger, 1954) �	!�������, ��	 �"�� ��������"� ���	��" �	�����	��� 	�������� �	��������� 
���� � �����	�!�, � ��!+� �	������ �	�����+����� �	��, ��	 	�� ������"� ��������	. 
>������	��� � �	�, ��	 ���-���	 �	������� � ���+����� !	���!��� ��� �������, �	���	 ���$	 
��	��$	, �������� ��� 	�	���"��� ������	� �	��	+�	��� ��������� �	�������	 �����	 � 
������	� ��	�����	����	��� �	�������	 !	��������	���". 
�����$�� 	������ ��!+�, ��	 
«��������	���, !	���!��	���» � ������ � ������� ���+������� � �	�������� �	�������� 
�������� !���� ���E�!������ �	������, !	�	�	� 	����������� �!	��� �	������	 
�����������	���", ��� 	�E�!������� �����������. ��	 ���	������ ��� �	���!� 	������ ���� 
!�! ��$��� ����� ��������� � ����, !�	 ��	�	��� ��$��� ������� ��� ��������� — �����	 �	$	 
��	�� ����� ��!���	��� � 	������ ��	� �������� ��	�	��	���. 

<���� ��	����, «�	�������� !	���!��	���», !�! ������	, �	���� ���$	 ���������� ���, ��	 
����"� � ����"� ���$��. %��	��� �	�����	���" ���� «�����������», �"�� 	$������"��� �� 



���+����� � �	������� 	!��+�"��@ — � 	�	����	���, � �����!	�	 ��� ��	��	�����	 
��������. 

8������������ 	 �	�������	� � ��)	�����	��	� �	������	� ������� �	�	$�"� ��� �	���� 
���� !	�)	������ � �	�������� ���	������� — ���@ ������, !	�	��� ������������!� 
	!�����"��� � ������ �������� �	�������@ ���@	�	$	�. < ����� ��' ����!�� !	������ �����	 
D�	 «����!	 ���	�!�». 

��	%������: ����
� ����, �������
� �������, 
 ���
��
� — �	�	�� 

8	����� ;���� — ��������, !	�	�� ������, ��	 �	�	��� ��	�� ������!	�, ����'��, !�! 
!��$� @����� �$	 	��	!�����!�? 8	������� ;���� ���	 ��	�������� �	�2	���&��, !	�	�� 
�	+�	 	��������� !�! ��������� ���+����� ��� �	������� � 	���� �� ������	� ��� �		���+���	� 
$����	�	� �������� � ��@ ��������@, !	$�� ��� �� ����	$	 ����	����� �	$��'����� � $����	, �� 
!�!�@-���	 ������, !	�	��� �	$�� �� 	�������� D�	 ��������� �	�������. % 	��	� �� ����@ 
�����@ ������	���� D�	$	 ��	����� ����)�� L���) (Sherif, 1936) �	!����, ��	 !	�)	����� 
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&��. 2.2. ������� ('�. 

8�	���� �������, ���	�������� � ������	�����@ !	�)	���	��� �	� ��!	�	����	� ('�. >������!� 
D!���������� �	�+�� ���� ������� �� !���	�!� ( ����", !	�	��� �	������� �	 ����� � ����� �� 
!���	�!� �. %	 ����� ������	���� ��������� ����!������� � ���, ��	 ��� 	�������� �������!� 
����	��'�	 	������"� ����" 1 �� !���	�!� ( !�! �����" �����-	������. 
 
 
�	+�� ����"������ � �	���'���	 �����!	�	 $�����. L���) �	��	���	����� «���	!��������!�� 
D))�!�	�» — ���"��� �����	$	 ���+���� ���	���+�	$	 ���	���!� �����, ����"����� �� 
!	�	��� ������� � ���	�"��	 ����	 !	�����. % !��������!	� �������� D!���������� 
���������� 	�������� ����������� � �����	����, �� !	�	�	� �������$���� ��� � �@ �	��������. 
-�� �����@ �"�� ��� ���$���� ��	����!	�	:  	��� �����+����,  ��	 	� ��������� �	���� 
������	$	, ���$�� �������, ��	 ����"���� ������	� �������� � ��+� ������	����� ��	��, 
����������� ���	�. #�+�� �� �������!	� D!���������� �	���	�� �	��������" ������" 
���$����� �������+���� ���	���!� �����. ����� ���!	��!	 ���������@ �	������ ������� � 
�	���!� 	������ ���!����� ��	� ��+����� 	��	�������	 �����	����	$	 ���. % !	���!��� 
$����	�	$	 	���+����� ���������	� �� ��������	 ���� +���� �	������ �	�	, ��$��	�	� 
��������). =�, !�	 ���+�� ������, ��	 ��� ����$���� �� ���	��'�� �����	����, ������ 
������������	���� 	 �	��� ��	��+����@ �����������@, � ��	�	�	�. % 	���� � ���	�, 	��� �	��!	 
�	��	+�	��� ����'��� ������ ���$�@ ������� ! �	���+���" �	$����� ��+�� «�������». 
%	���!�� $����	��� �	���, �	� !	�	��" 	!������� �	�	$���� �������������� ����"�����. 

�� �����, 	 ��� �� �	��!	 ��	 �	������. <��"��� �� �	���+�� 	��	�����	�� �	�!	����", � 
� �����������	 �������� ��+� ����� ����������� � ��	�@ ��+�����@ ����	��� �	�����"��� 
������� �	���� �� ����� 	!��+�"��@. %	��	+�	, ��	 !	�)	���	���, !	�	��" ������	��� 
L���), ��	�� �	���!�	������ 	������ 	����	�� ��)	�����	��	�� ������". <��������, 
�!	��� ���$	, ������ ��!: «H	$ �$	 �����, ���!	��!	 �� ���	� ���� ������������ D�	� ���. 8	D�	�� 



�	���'�"-!� �, ��	 $	�	��� �	� �	����. /�� �	$�� ����� �	��'� ����». -������� ��� ������ 
�	�	�	� (' (Asch, 1951) ��'�� ��	���	������	����, ��	 ��	������� !	�)	���	��� �	 
	��	'���" ! ������� �����!	��@ �"�� ���	���	���	, ���� 	��������� ������ �	������� 
	��	�����	 �������������. # ��	��� ��������", ('� ���'�	�� 	��	���$���� D�� $��	����. K$	 
������	����� ���������	��� ��+���� ���������	�� � 
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!��������!	� ������	����� !	�)	���	��� � ���	���@ �	�������	$	 ������� � $����	�	$	 
��������. 

% D!��������������� $����� �	'�� �������� ��+�!	$	 �	��, !	�	��� �		����	��, ��	 ��� 
	�� ����"��� �������!��� ������	����� 	�	����	��� ��������	$	 	���������. ��	'�� ���� 
��	���	������	���� ��� !���	�!�. �� 	��	 �� ��@ ���� ��	���+��� ��� �����, �� ���$	 — 
	���, ��! ��������� «	������» (��. ���. 2.2). �������� ���	 ������� �� ���@ ���� ��, !	�	��� 
����� �	 ����� 	������. &������ ��+�� ������� ���� �	����	��	 ��� �	$	, ��	�� �"�	 
�������! �	$ ��� ����� ���������� � ������. %����� D!���������� ���+�� � ��!�@ !���	�!� � 
������� � ��	��� !�+�	$	 �������� �	 	������ ���!����� ��	� ������. 

/���!	 �� ���	� ���� ���, !�	�� 	��	$	 �������!�, ���� «�	��������». K���������	�� 
�	�����	�� ��������	�� ���$�� �������	 	������� �	�������. 

������� ��+�� ����� �������!��� D!���������� �����	 ����	��'��, �	 ����� �������� 
��	��@	���� �"�	������ ����. %��, !�	�� �	������$	 ��������, �����+����, ��	 �	��� !	�	�!�� 
����� ����� �	 ����� 	������, � �	��� ������� ����� �	+��������� !	�	�!	. % ��!	�	��@ 
���������@ ��� «�	�������» ����	��'�	 �������� 	��� � �	� +� �	+�� 	����. ��� $����� 
�	������ �������� «!�������!�@». C�	 +� �	$ 	������� ���������, ��	�!���'��� �	 ��	�� 
����� ���@	+������ ��+�� �$	 �	��������� �	��������� �	���'���	 	��	������@ ������	� � 
����	��'��� $�����? 

=���� ��@ ���������@, !	�	��� 	!��������� � !�������!�@ $�����@, ������ �������" 	���!� 
����, �	�����"��" � 	���!��� «�	������@» �������!	�. ��������, �	'��'�� � !	���	����" 
$����� � 	������'�� �� �	��	� !	�)����������	, � ��������	 )	���, ���!�����!� �� �	���!��� 
	'��	! ��� ���	������ D�	$	 !���� ��$!	$	 �������. /!	�	 30% ���@ ����	���@ ���������@ 
�	$�������� � ������� �	��'������ �� �����, ��� � �	�	���� «!�������!�@» ������	���� (���$	 
�@ ���	 12);  70%  �������	� �	 ����'� ���� 	��� ��� ��	����� !	�)	���	���;  � �	��!	 25  %  
�	����	�������	 @������ ���������	��� ��+���� ����� ���	� $����	�	$	 ��������. ( !�! �� �� 
�	������� �� �@ �����? 

!����	� ��	%���	���� 
/'��	���"��� 	�!����� ('� ���	 �	!�����"�, ��	 ��+� ��� ������� 	�������@, 

	�E�!�����@ �	��! 	������, $����	��� �	��� �	+�� 	!����� ������� �� ��'� �	�������. 
������������	, ��	 D�	 ��!�"����� ���	 �	��	! ! ��	������" 	$�	��	$	 !	�������� 
������	����. ��� (' ������	��� ���!	��!	 �������	� ��	�$	 D!����������, !	�	��� ���	���" 
�	��	��� ��� ! �	��	�� 	 �	�, �	���� �"�� ��	����"� !	�)	���	��� � !�! ��������� 
��	���	��	��� �������" 	!��+�"��@. 

�>�?��	� � >�+-��. 8���������� ����, ��	 	���	!� ��������� � D!���������� 
('� �	����� �� ���	��'�" �	�������" �	����+!� — �. �. ��� 	��� ���	��! � $����� ���!���� 
�� ������, ��	���	������� ������	 	���!� �	��'������. C�	 �	$��? -�� �	$	 ��	�� ���� 	���� 
�� D�	� �	��	�, (' �	��	��� 	��	$	 �� ��	�@ �	�	���!	� 	�!�	������ 	� 	��� ��������� � @	�� 
	��	$	 �� ������	���� � 	�!���	 �������� ���	$����� � �	��'�����	�. 8�� �	��"����� D�	$	 
���	��� ����	- 
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&��. 2.3. �����, ������ �	 ����� 	��	$	 �� ������	���� ('�.  
>������! �	� �	���	� 6 - ����������� �	������ ���������. �� �$	 ���� �� ����� ���	����	� 

���������, �������	� ���, ��	 ��� 	�������� �������!� D!���������� ��"� 	������	 �������� 	����� 
	��	�������	 ����� ����. 
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���� ���������� ��	����� !	�)	����� �	��!	 � 6 % �������. �	���� ����	$	 �	������	 
�	����+!� — � +������� @���!� !	�)	������ 	���������. 8	�!	��!� � �	��@ ���	���@ 
���������	���� @	�� !�!��-�	 �	�	�� �	 ��	�	�� ��������, �	���� �	������	 �	����+!� �+� �� 
�	������������ ����	��!	 ����	+�	. /���!	 � ��@ ������@, !	$�� �	����+���"�� ������� 
«�	!����» ��������	$	 � ����	�������� ! �����" 	�������@, ���� ������� �	��'������ ��	�� 
�������� � ������� — !	�)	���	��� �	�������� �	��� �	 30%. �	+�	 � 	���������	���" 
�!�����, ��	 	��	���� )�!�	�	� � ������	�����@ ('� ���	 �����	 �	�������	�, � �� 
��)	�����	��	� �������. 

&�'�"��� �	�� �	�������	$	 ������� 	������� � � ��!	�	��@ ���$�@ D!����������@. 
������� !	�)	���	��� ����������	 ���+�����, ���� ���������� �	����"� �	��	+�	��� 	������� 
� �����	� �	���!�, �. �. ��� ������	� ���'��	��� �	��'������ (Deutsch and Gerard, 1955; Insko et 
al., 1985). � ���$	 ��	�	��, !	�)	���	��� �������������, ���� $����� 	!��������� 
������!������	 ��� �������� (Sakarai, 1975). K��� ��� �������� �"��, !	�	��� �	������"� 
�	��'�����	, �� ��	��	 	������� �� �	��'�" !	�)	���	���, �	�!	��!� �� @	���� �� 
�	��������� � �� 	!������� 	����+�����. 

� /�-��K -�	*. <�)	�����	��	� ������� ��!+� �$���� ��	" �	�� � ��	������� 
!	�)	������, 	�	����	 !	$�� �������	� ��	�� � 	���!� 	!�����"��� �� ���'!	� ��������� 
����, � �	� ��!	 	�����+���"��� ����������� � ����	� �	��	��. �	�������� ���@	�	$� 



��������� ���� ��� ������� ��� ��������� !	�)	������, !	�	��� �����"� �	��'�@ �����, 
��� 	��������� 	������	 ����� ����. ����$	 �� �	�	�����"��� �������!� D!����������, 
��	���'�� ������� �	�$	�	������� ���!��� 	�������@, �	����"� �������: 	������ D��������!�� 
�	��	������ +���!	 	��+��, ������� ��	 ���	� ����� ���!	��!�@ �������	� ��'���� ��	+�	 
�	�����- 

 
«C��� �	����! K��� �� ��� ��� ��!�� ����� � ����	��'���, �	 !�	 � ��!	, ��	�� ��	���� � ����?» 

&��. 2.4. #	�)	�����, 	��	����� �� ��)	�����	��	� �������. 
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�	 ��	����� ��� ��'���, 	����!	�	 �� !	�������	 �	��! �� ���������	� D!���� !	���"����	$	 
�	���	�� � �� D!���� �	��!	 ��	 ��	���	������	����	 �	����. % �	�	���@ D!����������@, $�� 
������� � $����� ����	!	� �������� �$���� �����	��+��" �	��, ����	��'�� �	��'������ 
�������� $	����	 �	��'� !	�)	�����, ���� 	���� ������ �	������������ !�! D!�������� 
	���!�. C�� �	��'� $�����, ��� ��'� ��	���� !	�)	���	��� � �� (Campbell et al., 1986), 
����	��� �� �	 ��	, !�! �� ������ � $���� 8, ��	$�� � ����'������ �	$�� ��������� �������� 
�������. 

8	���	 ���$	 	������	$	, ���	 ��� � � ������� ���	�������	���. ���!	��!	 �� �	������� 
��'�� � �	��	��@ ���	�� 	��+��, !	�	��� �		�������	���� �� � !	�!����	�� �����", � ��'��� 
������������	�� ����"? K��� �	������� ��	���, �	$��, �	+�� ����, ��� 	������ ����	��'��� 
������ 	��	� !�!	-�	 ������������ �� ���� «��	 �������� �	���� � D�	� ���	��». /���!	 
�"��, 	�����"��� ����'� �������	���" � �	�������	� �!���, �	$�� ����� +� ����� ! ���	��, 
��	 ��+��"��� � ��	��	� 	��	������ $�����	��. 

���  @C�-�	�-�>	�C��. C�����	 �������	��� � ���� �������" ������	 � ���������� 
��+�� ��+������ � +�������� ��� ��	������� !	�)	���	���.  �����	���� � ��+� ���������� 
����@ �����@ ������	���� ����	$	 �	��	�� $������, ��	 +������ $	����	 	@	���� �	�����"��� 
�����" 	�������@ � ��@ ������@, !	$�� 	!�����"��� � 	���	������ ��	��� ����	��'�	$	 
�	��'������. /���!	 �	��� ������������ ������	����� 	��	���$�� D�� �	�!� ������. ������� 
!	�)	���	��� ��+��� ��� +����� ����� �!	��� �������� 	� �	$	, !�!�� $����� 	!�+���� �	��� 
�������	 � ����. ������� ��	����"� !	�)	���	��� ���� ��+��� � ��@ ������@, !	$�� ������� 
	���!� �	��� ���!	� � ��������� ��+�����, ��� +�������; ��+���� +� ��	����"� �	��'�" 
!	�)	���	���, ���� 	�E�!� ��	�� �	��� �	����� � ��������� +������� (Karabenick, 1983; Sistrunk 
and McDavid, 1971). 

-�� ������� ������ �	��	���� �� ������ 	��	$	 D!����������, � !	�	�	� ��������� 	�	�$	 
�	�� ���'�	�� 	�������� )	�	$��)�� )���	���	$	 ��������� � +���!�@ �	���@ )��	�	� 
(Cacioppo and Petty, 1980). 
	�	$��)�� ���� ����+��� ��!	������� �	���!���, �!	�� 
���������� �������!��� ���������$	 D!����������. #�+��� )	�	$��)�� �	��	�	+������ 
�������� �	���!���, ��� �� !	�	��@ �	���+��� )�!�����!�" ��)	�����", � �������	� 
�����+����� ���	 	��	�������	 	���	���� (��������, «/������� '��!	����!» ��� «L�!���� 
)��	�!») � ���	 ������������ (�� )	�	$��)�� � ���	� ���� ���� @	�	'�� ����),  ���	 �	+���. 
>������!�� ������$��	�� 	������ !�! !������	 ���	 )	�	$��)��, ��! � ������� �@ �	$����� � 



!	����������� ���$�@ ���������@. % ��@ ������@, !	$�� �����	+����� 	���!� ���� ���	��	, 
!�! ��+����, ��! � +������ ����+��� ��	� ���	$����� ����, ��� ��	������ !	�)	���	���. 
/���!	 � ������@ ��	������� !	�)	���	��� ��+���� ���� +����� �	$��'����� � �	+���� 
�����+������� 	��	�������	 )	�	$��)� +���!	 	��+��, � +������ — � ��������� 	���!��� 
)���	����@ ��������+�	���. ��	� ������ ��$����	 �	�����+����, ��	 !	�)	���	��� 
������������� � ��������@ ��)����� ����� � �������	��� � ����	� �	��	��. #	�	�� $	�	��, � 
����� ��� ��	����� ! ��)	�����	��	�� ������". 

&�� J� B�	E��-E? ��'� 	���������� !	�)	���	��� �	���!��� �������� �������� � 
�	�������, �	�!� ������ ��� � �	 � ���$	�. #	�)	���	��� 	����	 	$������- 
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������ ���������� �	�������, !	�	�	� �	����������� �������	� �	$����� � $����	�	 �	��	 � 
��@ ������@, !	$�� ������	 �	$��'��������� 	!��������� +������ �	������ �	������	$	 
�������� ��� �	@������ �$	 (�	�������	� �������). /���!	 �	$����� � $����	 �	+�� 	���+��� 
��������� ���+���� ������ � ���������� �	�������, ���� ���E�!� 	$���������� �� $����� � 
�	��!�@ �������	 ��)	������ 	��	�������	 !	���!��	��� ���	�� (��)	�����	��	� �������). 
�� ��	��@ �	�������� �!!������� ��@	�	���, �	 � ������	��� ����$	 �� ������ ����	��!	 $���!�� 
� �	����. &��� �	������	$	 �������� ��	�������� 	� ��� ���� ��)	������, !	�)	����� �	+�� 
	��	�������� �� ���@	�	$����!�@ ��	�����@, !	�	��� ��+�� «$���+�» �	�������, $���+� �	���	! 
«��	�������» �	$����� � 	!��+�"����. 

%��	����� ������	����� L���)�, �	��������� �������" ���	!��������!	$	 D))�!�� � 
!	�)	������.  % @	�� D��@ ������	���� �	���!��� $����	��� �	���,  � �������@ !	�	�	 ��� 
�������!� $����� ���!������� �@	���� ��+�����. /������	 �� D�	 �	������	� ������� �!	��!	-
������ ���������� D))�!�	� �� �����������	� �	�������� ���E�!�	�, ��� D�	 ���	 �������	� 
�������? ��!	�	��� �� �������!	� D!���������� �	����$���� �	��	��	�� ������	����" 
�		���	�!�, �	 ��+� $	� ������ 	�� ���������� �� �	�, ��	 «�����» ���+���� ���	���!� ����� � 
�������@ $����	�	 �	��� (Rohrer et al., 1954). �))�!� ������� �	@�������! 

<��������, ����	$����� �	�	��	�� ����$� �	��������, �	$�� ��	��	�� �� !	$������	� 
��	���. 8���������� ����, ��	 � @	�� 	����	 ������ ���!	��!	 ��'�@ ��������, � !	�	���� �� 
������ ��	$	 	���$	,  ����	��'�	 ������"� 	 �	�,  ��	 «��!	$�� �� �����"� � '�$� � ��	�	��,  
��	�� �	�	�� ���$	�� ���	��!�, ���� � ���������� �� �������� 	�!������� 	� ��$	-�	 ������	$	». 
��	�� ��	+�����	� 	�!�	����� �������� ��� ����������. �	$�������� �� �� � D��� �����+������? 
% ���!�@ 	��	$	 �� ������	���� �������� ������������ 	!������� �	��	 � ��!	 �������� (Allen 
and Wilder, 1980). &��������� $	�	��� 	 �	�, ��	 ��	������� !	�)	���	��� 	��	�����	�� �� 
��	�@	���	��� «!	$������	 �������	!�» �	����� «�	���» ��-�� �	������� ���������	 
$����	�	 �	���. ��������, �� �	+��� ������� ���	�� 	 �	�, ��	 � ����	� !	���!��� «�������� 
� ����» 	������� �!	��� ��	-�	 �	��� �������	�, �������	� � ���	�	+����	������, ��+��� 
��	�@	���	��� ������� ��$!	� ����	����	. % ��������@, �����"��@ ��	������� !	�)	���	���, 
�� �������" ������ ��� ����, ������� �	����, !�!	� ��+�	� ����	 ���$	�	�� �� �������� 
(Campbell et al., 1986). % ���������� �	��!	� �� �	+�� «����» D�	 ����	 � ����� �	��	����� «�� 
��	����� ���$��� $������». �� �	+�� �������� �� �	��!	 ��'� ���!��" �� �������", �	 � ���	 
�� ��������. #�! 	������� D�	 (', �� �	+�� �������� �� �	��!	 ��'� ��+����� 	��	�������	 
	�E�!��, �	 � ��'� �	�������� 	�E�!�� ��+����. 

��@>	� -��=��D «	��». 8	��	�� ����� 	���� ��	$�, �� �����, ��	 �"�� ��	����"� 
!	�)	����� !�! ��� �	$	, ��	�� �����+��� �	������	� 	�	������, ��! � � ����" ��������� 
���	���	��� �	�������	 ����	�� � ��������@ ��	���������	���. %������ $����� �!�+���� ��� 
�������, ��� ������� ����� �	�	���� �	�������, � ��� ������!�������� � «������������» — ���� 
$�����. %�� �������	��� 	� ������������	 ���!��� 	�E�!�� ������� ���$�� ������� ��������� 
�������� $�����. -����� �����	���� � D�	 �	�!� ������ �!��" ��	����� ��	��� ��	��������� 
���!	��!	� «�!�+� ���!	��!�� "�K="», �������	�	� !	�	�	 ���� �D��� &�$��, ���'�� ������ 
���� �L(. �� ���!���@, � ��������	��	 ��!����, � ����@ ������ 
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&�$��, � !	�	���� 	�� �����+��� � ��������� '!	�� ������, — �	��"�� ������	 	��	 � �	 +�: 
��	��	 �!�+� ���!	��!�� «���». #�	 �� �� ������$�� ���� �	��	�	���� �@ — ���!	������, ��	� 
+� �	�����!�, !�!��-�	 !	������ — ��	��	 	�!�+��� 	� �����	+����. L��	!�� $����	��� «�	�� 
��	��� ���!	��!	�», ���	��������� �� ���� D�	$	 ������	$	 ��	$���, ��� �	������, ������ ��	 
�!��� � �	, ��	 ��� �	��'� �	��	��!	� ����� 	�	������� 	����	���, ��������" � ��	���������� 
���!	��!	�,  � ��!+�,  �	��	+�	,  ! ��!	�	�	�� ����� ����� ��@,  !�	 ������� ��	�������� !	!���,  
����@���� � ���$�� ����������� ���������. /���!	, �	�!	��!� �� �+� ������ ��!	�	�	� 
������������� 	 !	�)	������, �� �	+��� �����	�	+���, ��	 �	��� «��	��	 �!�+� "���"» ��$�� 
����, ��� ���	�����. �	�������� ������	��� ��	$�@, �	��	��!	� �!�"���� � ���� ���	�������@ 
��������!	�, ��� «!�������» ������� 	�	�� ��� �@ ��	��� � 	$�	���" ����	��� 	�	�����" � �@ 
��	�	��. % 	������ 	� ����!	$	 	����� �� ����D!����, ��������!� �	��	�	+��"� ���� ����� � 
�����,  � �"�	 �	����.  <@ �������� ���������	 �� �	,  ��	�� ������� !	�)	���	���,  � 	�	 
�	+�� 	!������� �	����	��	 �������. 8	�	 	�	 	������������� �	 ��	�	�� !	�����, 	� 
!	�	��@ �	+�� �������� �� �	��!	 �	������� ������, �	 � +���� �	��	��!�. (!��� «���-���, 
�D���» 	!�����"��� ����'���� �	��!	 � ��@ ������@, !	$�� �	��	��	! �������� �&������ ��@ 
��������!	�, 	� !	�	��@ ��@	��� �	�����. K��� 	�!������� 	� 	������ � «������������ 
����	����» �� �������, �	 «���» �	+�� ��	���� � ���+�	� @	�� «-�, ������ ������ ��! ���!	, 
!�!�	��!	 ��	+��, � ����� ��	@��� �������». 

# ������", !�! �� ������ � $���� 6, ���� �	+�	 ������� �	��� D))�!������ ��	�	��� 
��	���	��	���� �������" ��������!	�. 

�*��=���D	�� 	���B*-��. ���������� ! �	��,  ��	�� �	������� ��������	 � 
�	������ 	�	������ �	 ��	�	�� 	!��+�"��@, �� �������� ����������	 ���@	�	$����!	 	��	�	 
!	�)	���	���. % ��!	�	��@ ������@ �"�� 	�!�����"��� ��	������ !	�)	���	��� � 	�!���	 
����"� � 	��	����", ��� ����� ����+�� �	��������" ������������	���. <��!	������ !�! �!� 
���	����+���� 	�	����	 @���!����� ��� ��@ ��������@ �	������	$	 �������, � !	�	��@ ������� 
�	��	+�	��� �	��� $��!	$	 ���	�� ����� �	������� — �� �	��!	 �	$����� ��� ���	$����� � 
������� �	��'������. 8�� ������� �������� �����	+��� �	�������	�, ������ ������, !	�	�	� 
�	+�� �������	 �	������� ��� �	��	���" 	��������� 	� ����� �	��'������, ����� �"�� 
���������	 ������� D�	� �������. % @	�� ��$����	 ���	�������� D�	$	 ������� �������� 
����'�@ !���	� >����������� #���)	���� � H��!�� �	������ ������� ��	���'��� 	������� 
�������, 	���+�"��@ �����)����!�� ���������!�� ��	����� (Santee and Maslach, 1982). /��� �� 
��!�@ ���	�� ������������ �� ���. 2.5. 8	��� ��	���'������ !�+�	 ���	��� �������!� 
������	����� ������$��	�� ���!����� ��	� ������ 	��	�������	 �	$	, !�! �� 	� ��'�� �����" 
��	�����. �� ���	� ������$����� ��� $	�	��@ ��������, �� !	�	��@ ��� ��	��� 	������� 
����	������ �����	$	 ������, � 	��� ��'������	 ��!��� �� $	�����. <�������� �	�+�� ��� 
���	 ������� 	��� �� $	�	��@ 	����	�, ���	 ���� �	��������. K��� � @	�� ���	�������� 
������	���	�� ������� !	�)	���	���, ��������	$	 ��)	����	���� 	 �	�, ��	 ��	� ���$�@ 
�������	� ����	��'�	 ������� 	��	 �� «�������@» ��'���. #�! � � ���������@ 
D!����������@, ������ �	��'������ 	!������	 ���	� ������� �� ��'���� �������!	�. 8	��� � 
70% ������� �������� �������� �	 
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�������� ��	������� !	�)	���	��� 
-+������� � ����� — �������� 	��	$	 �� !	����+�. /�� �����"� �� ��	�@ 

!������� ���	����!� 	� ���������!	$	 $	�	�!�. ����� �	!����� ��	��!��, � ���@	�� 
�	 ������	 ����� 	�� ����� �	�	���. &	������ -+������� ����"�, ��	 	�� +���� 
������ � 	��	!�������. ����� 	�� �	����"��� ������� ��������� �	��. -+������� 
�	��	���� ����� �� ����� �	�������!	$	 ������ �E�@��� � !�������. 
 

 



 -	�+�� �� 	� ���	����� ��	���� -+�������? 
1. -�. ��	 ������ �@ 	�	�@ 	� ��	���� � �� �	��������. 
2.���. 8�������� 	� �	������ -+������� �������	, �	D�	�� 	�� �	�+�� 

����!����� �� ��� ��� �	 �	$	, !�! 	�� �������. 
3. -�, �	 -+������� �	�+�� 	������� ����� �	�	� +���� � ��	��!��. 
4. _______________________________________________________________. 

 

 
&��. 2.5. ��	 ������ ��	����, !	�	��� ����� � ������ (Santee and Maslach, 1982) 

���	���	���� � ������	����� «��	����!	$	 ���!	������».  
% ����	� ������� ������ ��� �������� ��'���� ��	����� �	������ @	�	'�" 	���!� ����, ����� 

��� ������� ���������. >������!� D!���������� ����"� ��	 ���	� �	��� �	$	, !�! ����"�, ��	 ���$�� 
�������� ������� 	��� �� «@	�	'�@» 	����	�. %����	 �	$	 ��	�� ������� 1, 2 ��� 3, �������! �	+�� 
��������� ��	 ������� ��'���� � ������� �$	 �	� �	���	� 4. 

 
+� ��'����, ��	 � �	��'�����	. /������ � 	���	������, �������� ������ D�	� +� ���	� ��'� � 50 
% �������. 

/���!	 ��	 +� ����"���	�� � ��@ 30% �������, !	$�� �������!� �� ��	������ !	�)	���	���? 
/���� ����	$�� �� ��@ ������� «��������» ������� 	�����. K�� 	!	�	 �	�	���� 
«�	�!	�)	�����	�» �����	��� ��	�	� �����	� ��'���� ��	�����. =���� ���������@ 
�����	+��� ��	 �	�������� �������. =�!�� 	����	�, �� �����, ��	 �	�!	�)	����� �	$ 
������� ����� ��������� )	��� — !�! 	� � ������ �@ � ����	� ������. <�	$�� ���!	������ 
�������� ���$	 ��'� )	��	 ����+���� ���	$�����, 	�!��� ���� � �	$� � �	��	. % ���$�@ ������@ 
	�	 	!��������� �	��� ��	����!�� ��	����	� — «���	�, � ���� ���� ���� �	���'�». H	��� �	$	, 
)�!�� �	��	��"� �����	��$���, ��	 ���������� 	������� ��� �"��, �!�	���@ ! «��	����!	�� 
���!	�����"», !	�	�	� ����	��� ��	�� � ���� �	��@ �������	� 	����	�. (��	�� D!���������� �� 
���!	��!	 ������ �	 ������	����� ��	���� � �������� �������!��� ������" ����	����@ ����	�. 
(����� �	!������� �	 D��� ������ ��� �	�	������� � ������������ ������	�����, ��	 �	��	���	 
	����	���� ��	)��� «��	����!	$	 ����������»: D�	 �"��, 	�����"��� ���	!	 ���		���!	 � 
���!	 ����	+�	���" � �	�������@ ��������@, � ��!+� ����+���	 ��������� ! 	�	�	�����5 
(Maslach et al., 1985). /�	�	������ � ����	� !	���!��� 	������� +������ 
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�����	���� �� ��!,  !�! ���$��,  � D��� 	��������� 	� ��@.  8����	�	+������	,  �"�� � D�	 
@���!�������!	 ��������"� ������" �	�����	��� � ���	����+���� � ���	����"� �"��" 
�	��	+�	��� �� ����������. 

� -	���: /��  @C�-�	�-�>	�C��. �!�	��	��� ! 	�	�	�����" � ���	����+���" 
����	 ������� � ������� � ��	�������@ !	�)	���	��� ��+�� ��+������ � +��������. &���� �� 
�+� ��������� � �	�, ��	 �	� �������� ����� �������� )�!�	�	�, ��� )�!�����!�� ������ � 
������	 �������	��� � ����. /���!	 ���� 	��	����� �����	��$���, ��	 ��+���� � ���	� 
��	����"� !	�)	���	��� ���!	��!	 ��+�, ��� +������, �	�!	��!� 	�� � �	��'� ���	���	���" 
�����������"� ���!	������ !�! ��	�	� ����+���� �@ !	��������	���. ��+���� �!�	��� 
�	��$���, ��	, ��� �	$	 ��	�� «���������� �� �	���» � !������� !	��������	$	 � ���"��$	 
���	��!�, 	�� �	�+�� ���� ������������. �������, ����	���, �!�	��� ������� ������!	� 
!	��������	��� ������ �	���������� � �	���$��� �	$����� � ���$��� ������� $�����. =�!�� 
	����	�, ��� +����� !	�)	���	��� �	+�� 	!������� �������	� 	������������ �	������	$	 
���	����+���� (Santee and Jackson, 1982). ��������, 	���!	, ��	 D�� �������� ��+�� �	���� ��'� 
«���������	» ����������� �, ����������, �� �	$�� @���!�����	���� ���@ +����� � ���@ ��+���. % 
�����������	���, �	�	��� �������� $	����	 ����� �������, ��� ��� ����	��� � ��������, �� 
!	�	��@ �!������"��� ���	��������� �������)� ��&��*��. ��+����, 	�����"��� ����	������ 



!��������� � ����������, !	�	��� �		��������"� �������	���� �������������� 	 
«+��������	���», ��	����"� !	�)	���	��� ��! +� ����	, !�! � +������ � �	�	����� !��������� 
� ����������. ������� � ��+���� �	��� «��+�������	$	» �!���� @���!���� ��	����"� 
!	�)	����� ��+� (Maslach et al., 1987). -���	� ������	����� ����	�������� ��� ���!����� 
������ �	$	, !�! ����	����� ��� �������������� �������� �	$�� �&���	������	���� � 
�������	����� �����������, 	�������� ��� ���!��� ���	��!� � ���	���@ !	�)	������. 

��	%���	����: .���3� "�� ��� ��.�? 
#	�����!����	� ���!	������ � ���������	��� �	��������"��� �	��'�����	� �"�� !�! 

�	��	��� ������!�@ �	@��� !�������. /�	����	 D�	 !������� �����!�����, !	�	��� � ������� 
�������� ������ �	�	���� �	��	������. /���!	 !�! ���� � !	�)	���	���"? 8����������, ��	 ��� 
������� «!	�)	�����	�»,  � �	 � �	@�+� —  «����	��!�� !	�)	�����	�».  < !�! �� �� 
	����$��	���� �� D�	? #�!��-������ ��	����� ��	��	�? =�� �� ����� ���������� ��	+����	 
�������, � !	�	��@ !	�)	���	��� 	!��������� �������	� �	���+���� ������	 �	������	 ����. 
&��� 	���������� �	�������	$	 ��	!	����� ��������� )	��� 	������� �����"�, ��	�� �"�� 
�	��������� 	����������� ��������. #	�)	����� �	 	��	'���" ! �	�������� �������� � 
�	���� ���+�� ��	�$	 �	�� ����!	 � ��@������ �	������	$	 �����	�������. /� �	��	���� ��� 
����!�����	���� �	������	� �	������� � �����!������� ���!��� 	!��+�"��@. /��� 	���@ �"�� 
�	��	���� ���$�� ����+��� !�����@ �����@ ��������	���. 

-������� � ����" ������� !	�)	����� �	+�� ��+� ���	����� 	����������� �	�������� 
)��!���. % 1986 $	�� �����	�� +����� 
������� ����	��������� ! 
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����	�� ���+���" ��	����� ��	��� ����������	$	 ������������� 
��������� ���!	��. % 

���!� D�	 �!��� �	'�� ������� ������	�!�, ���	��+, ��������������	� ���������	����� 
��	���+���" ����������������@ �	�!. % !	����	� ��	$�, D�	� �����'�"�� ������! 
	������	$	 �	 ���� ��	� �	������� ��$��� ��'�"��" �	�� � ���!�	��	� �����	�	��, !	�	�� 
������ ! ����+���" ��+��� ���!	�� � �	���� #	���	� (!��	. ����	��� ��������� � ��������� 
�	 	��	'���" ! )��������!	 �	�������!	 ��!������ �������	���� � � ���+��� $	��, �	 
�	��!	 �	��� �	$	, !�! !�������!�� ����� +����� $	��������� ��'����� �� �!����� ��	����, 
��	$�� � ��	$�� ���$�� ����	��������� ! �	��� ��	�����"��@ — ����	��� �� ����� ����@ 
����� �!	�	 �������	. �	+�� ����, !	�)	����� � �� ��� $������ ����!	��� !�"�!	� � D�	� 
��@������, 	���!	 �����	 	� �	�	$ �������� ! ���� ��	$�@ �� ��@, !�	 �����	����� ��	����	���� 
� ���$	 )	��� ��� �	�����	 ������+������ �����������. =���� $	���� �	�+�, � 1989, �� �	$�� 
����"���� ����	$����� �	����� � %	��	��	 K��	��, !	$�� 	��� �� ���$�� �	� �����!	� 
���	���@ ���� ��'����� !	�����������!�� ��+���. % D�	� ��	����� !	�)	����� ��$��� 
�����"��" �	��: �	��'	� !	�������	 �"��, 	�E��������@ 	���� ���	�, ���������	 
������!��� ! ���� ��� �	��'�� ����	 �"��, � ��! �	 ��@ �	�, �	!� �� ����� �	���$���� 
!�������!�� �����, 	�����"��� ��!��������� �	�������	� �������. 

!����	
	�
: ��
�
	�
, ��	���		�
 	� ����� �������
�
 
<��!, �� �����	����� ������� !	�)	���	���, !	�	�	� �!�"���� � ���� ��������� �	������� 

�	 �������� «��� 	�������� ����"� ��!» — ��+� ���� ��!�	 � 	�!���	 )	��� �� ������� 
�	�	���@ ��������. /���!	 ������ �����	 	������� 	�!��	� �� ����	� ����	����� !	�!����	$	 
���	��!�, 	�	����	 ���� D�	� ���	��! 	!��������� �������������� ������. -���	� ������� 
���������� �	�*�������. % �$	 ���!�@ ���	��! ������ �	,  	 ��� �$	 �	��	���� ��� ��	 ��� 
���!�����, �� ���� �� �	 !�!	$	-���	 ���������$	 +������ ��� �	$�����. 8	�������� — ��	��� 
�	��������	� �������: ���� �@	��� �$���� � ��	" !	�����, ���� �	������ ���!�����"� �� D�	 
�������; ��$	��"��� �����!� ���$��'��� ���! ����	�������!	�, ���� ��+����� �	 ����������	 
������� �	���������, ��	 �� ���+� ����	 ���'!	� '���	. K��� ����	���� ������� �+���"��@ 
!���	���, �	 "��� �����!�� �	����� ������� �����	�� ��������@ �"�� � �������!�@ ��$���@ 
������ �	 ������� %�	�	 ���	�	 �	��,  ���	���� ���!��� ��	�$	 ����������.  % �	��'������ 



D��@ �������, ����������, �	��������� ���	�������� ���� �� �	����	��	 ����������, �	�!	��!� 
��, !�	 	������ ���!��, 	������� ��	��� ������	, ��	$�� ��+� )������!	, ������" ��� 
���	���������.  %�� D�	 ������.  /���!	 '��	!	 ��������� � ��!�����	 '	!���"��� ��	��� 
������������ D!���������� �����!� �	�	�	�� ('� ��D��� ���$���� (Milgram, 1965; 1974) 
�	!�����, ��	 ������!����	� �	�������� ���	������ ���	������� �	+�� ����"������ ��+� �	$��, 
!	$�� 	�!�� ���	����� �@ ����	����� �� ������ �� �	�	 ��!�!�@ ��$������@ �	��������, 
��������@ � )������!	 �������	. 
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��
	���� ���&����: ����� �� �� ������ �
���
�� "�
���������, 
 
��� �� ��� ������ �� "��� 4���
�? 

���'�� ��!���	� ��� 	������� ������	���� ���$���� ����� �	�!� ������ ��������	$	. 
8���������� ����, ��	, ��	����� 	�E������� � $�����, �� ������������� �� ������� � ������	����� 
«������ � 	������	���». % ���������	� ����� ��� ��������� ���	$� D!�����������	� � ���	� 
���	���	��	� @�����. ����� +� ��@	����� ��	�	 ���������. %����� 	�������� ���� 
D!���������� � �������@ 	���������	$	 ���$�: ��	�@	���	 	�!���� �	��� ��	�	�� ����'���� 
���	�����!	 ������. % @	�� ������	���� �+� �	!����	 �	�	+������	� ������� �		������ �� 
������, ��	�	�+��� 	�E������ ��� 	�	�� ������, 	���!	 ��!�	 ��� �� ��������� ������	������ 
�	��	+�	$	 �	������	$	 ������� �����������	$	 ��!������ �� 	'��!�. ��	� D!��������� 
��������� �� �������� �	�������� ��!������ �� 	������	��� � ���������" ������. /��� �� ���, 
$	�	��� ������,  ����� �	 ����� ������ �$���� �	�� �������,  ���$	 —  �	�� �����!�.  %� �	 
	������ ������ +����, !	�	�� � 	���������, ��	 «��������» ������ ��, � �����!	� — ��	�	 
���������. % ������ «�������» �@	��� ���������� �����!� ���� ��	� � ����� ��	������ �$	 
������, ������� ����	� ��	�	 �� !�+�	 ����. ������ �����!� — �	�	����� ����. 

�� ������������ 	����� ����������� ��!������ � ���� D��!������!	$	 �������, �	������	$	 � 
�	�	��" 	��	$	 �� 30 ����+!	� �� «D��!��	$������	��». %�� D�	 ��� ���	��������� ������ 
D!����������. &���+!� ��������� � ��������	� 15 �	���, �	 ���������", 	� 15 �	 450 �	���. 
#�	�� �	$	, �� ��@ ��!����� �����!� � �	���������. ��������, ��������� 15-60 �	��� 
�		���������� ����! «��$!� '	!», 	� 195 �	 240 �	��� ������"� «	���� ������ '	!», � 
�������� � 375 �	 420 �	��� 	�	������ !�! «	��	�	+�	: +���	!� '	!». �� ����+!�@ � 435 �	 450 
�	��� ��	�� ��	���� �	���!� «XXX». %����� D!���������� �	������, ��	 �� !�! «�������» 
�	�+�� ��!����� �����!� �� �����" +� 	'��!� ������ ������ 15-�	���	��� ������	�, � ����� 
�	�������	 ����������� ���� �������, ��������� 15 �	��� �� !�+��" �	�����"��" 	'��!�. 

�����, �	!� �� 	����������� � ����+!���, ��' �������! � «�����!» — ������ ������@ ���, 
��	��� �������@ ����� � ���'��$	 ���� — ��	@	��� � �	����"" !	�����, $�� �$	 ���������"� ! 
�����, ����	�����"� ! �$	 !	+� D��!��	�. #	+� ��������	$	 �������������	 ��+�� ���������	 
����	 — «�	 ����+���� �	����� � 	+	$	�». «>����!», ���$!� ������	+���� ��	��@	�����, 
���	������ 	 �	�, ��	 � ��$	 «����+�	 � �������», 	���!	 ������ D!���������� ������� �$	 � 
�	�, ��	, «����	��� �� ��!	�	��" �	�������	��� D��!������!�@ ������	�, 	�� �� ���	��� �!���� 
��!�!	$	 �������	$	 ������». ����� ������ �����	�	+���� ��� ! ��'��� ����� � $����	 
!	�����, ����� «D��!��	$������	�	�». -�� ������� ��� ��"� ����� ������, !	�	�� ���������� 
��� �	��	$������. �� ��' ��$���, �$	 ���� �� ����� 75 �	���, 	���!	 ������ �������, ��	 D�	 
���$	 ��'� 45. 

<��!, ���������� ��	������ ����'���� ������ �����!� � �	�	��" ���������	$	 
	�	���	�����. 8	������� ����� ����������� 	����, �� ���'��� ������, +���� �� ����$ � 
����������� 	'��!�. �����"��� �	���!�, �	+������. �������� 	����� �����"� 	��� �� ���$�� 
(� �������, ��� �� ������@), ���� ������	� �	��������, 
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!�+�� ��� �� 15 �	���. 8	��� 75 �	��� �� ���'���, !�! �����! ��	��� «	-�-�». 8	��� 150 
�����! �������� �	����, ��	�� �$	 ��������� 	��"��, ��	 	� ����	!	���� �� ��	� ������. �� 
��	��� 180 	� $	�	���, ��	 �� � ����@ �	��'� ������� �	��. �� 	����!� 210 	� �������, ��	�� �$	 



���������, � $�	����� ���!������ 	������� �� �	��	��. �� 270 	� !����� 	� �	��. 8	��� 300 �	��� 
!��!� ����	����� ��� �	��� ��	�	�+��������� � ���	����"� 	� �$	���. 8	��� ������� � 330 
�	���� ��������� 

 
&��. 2.6. #�! �	��!	 	���������	� ���+���� �	���$��� !�������!	 �����, ���� 

!	�)	������ ��	�	��� �	�!��� �$	 ����'�.  
��� ����� �	!������� �	����� �� ��	���� %���������� � 8��$� (�	���� 1989) — ����� ������� 

!	�����������!	$	 ��+��� � C�@	��	��!�� � ���$�@ ������@ %	��	��	 K��	��. 
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&��. 2.7. #���� ������� � ���	���	��� ���$����:  
�) «D��!��	$������	�»; �) ! «�����!�» ������$���"� «D��!��	�»; �) ��������� («�������») �	������ 
������!��� ������$	 � $) �	!����� ��	� «���	��� ����	». 
 

��'���. %� �	�	����������� ! �������� D!���������� � �		������ ���, ��	 �����! �� 	������� � 
��� �� @	����� ��	�	�+���. %����� ���	������, ��	, �	$����	 ��������, ����	�	��	��� 	������� 
�� �	��	� �������� 	'��!	, !	�	��� ��!��������� �����"��� ��	���� '	!�, � �������, ��	�� �� 
��	�	�+���. 

%� ��	�������� 	� ����� ��	�$	 �����!�, 	���!	 D!�����������	� 	������� �	��!	 
«C��������	 ��+�	,  ��	�� �� ��	�	�+���» � «> ��� ��� ���	��,  �� �	�#�) ��	�	�+���». �� 
����	, �� �	$��'������ ��	�	�+��� ��� ����	$	, �	 ����'������, !�	, �	�������	, ����� 
	����������	��� �� �	$	 �����? «>������, � ��	'� ��� ��	�	�+���!» H����� �� �� ��	�	�+���? < 
$�� ������ ����� D�	��? ���!	��!	 ����!	 �	 450-�	���	�	 '!��� ��	�	��� ���� 	������ �"�� 
— ��!�� !�! �), — �������� ���$�� �"��� +���	!� �, �	+�� ����, ���������� '	! — �	��!	 
��'� �	 !	����� ���	������	$	 ����? 

�������� !	����+�, 	��	'����� ���$���	� ����� ��	�������� D!���������	�, �	���, ��	 
�	�������� �"��, � �������, ��	�	��� �	�� �	 135 �	���, � ����� �	��	��� 	�!�+���� ���	����� 
���!��� ������$	 � ���������� �$���� � «�������». H	��'�����	 �������	� �������� �������	��� 
� �	�, ��	 ��!�	 �� �	��� �	 450 �	���, — � �������, '���� ���� ����� 	��� ! ���. 8	 �����" 
40 	��	'����@ ���$���	� ���@����	�, D�� ��)�� �	�+�� ���� �� ��������� 	��� �� ������ — � 
D�	� ���	��! �	�+�� ��� ���� ������	�. ��� ���$��� 	+���� �	������ 	���� ������!� ��	���� 
�	��	$	 �	��������. 
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-������������ ���������� �	!�����, ��	 D�� 	���!� ���� ���$!� ����+��� — �������	 �� 

!��	����. <� 40 �����@ «�	�	�����@» ���$���� (Milgram, 1963) ��+��� � �	������ 	� 20 �	 50 
���,  25  ��	'�� ��" '!��� �	 450  �	���.  63  %  ��+��� ���� ��!�������	 �	��	+�� 
D��!������!� ������ ��	��� �� � ��� �� �	����	�� «�����!�».  %	 ��	�	� �	�	��	� 
D!����������, ��	$� !	�	�	$	 �	!����� �� ���. 2.8, ��!�������	 �	��	+�� '	! ��������� 65 % 
�������!	�. (	��'�����	 ��	����	 �	��	� �	��������! 

�� D�	� �����, �	!� �� ���@	���� � ���� 	� �������	$	 �+���, �	��	����, �	 !���� ����, 
�������� ��� � �	�, ��	 ��!�!	$	 D��!������!	$	 '	!� � �����������	��� �� ���	. &	�� �����!� 
�$��� �	�	���! D!�����������	��, � !��!� � ��	�� ���� 



 
&��. 2.8. L	!���"��� ���������� 	��	$	 �� �����@ D!���������	� ���$���� 
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������� �������� �� ����!�. %�� ���	 �	����	��	. /���!	 �������� �������!� D!���������� — 
«�������» — D�	$	 �� �����. /�� ������ � �	, ��	 ��� ��	��@	��� �� ���	� ����, ���� �	 
�������" �	��� D!����������. �	+�	 ������ 	� D�	� � �	 ���������� ������!�� �����+���� � 
����	!	����, 	�	����	 �������� � ������@ )�����@, $�� �	!����	, !�! D�� ���������� 
���	���"� ��	� �����	� �������, ������� �	�	�� ����	�	��	�� �����!� ����'��� ��	" ������, 
��+� ���� D�	 ����� ��	��� ��� +����. 

+�5��	
	�
 	
����	�&� ��
�
	�� � ������ ����	�&� 
C�� +� 	�E�������� ��	�� ��	+�����	� � 	$	��������	� �	������� — ���������� �����	, 

�����	�	 	����	 �	�� ���$	�� ���	��!�, ��	��	 �	�	��, ��	 	�������	� ������" ���	 ���!����	 
��� ������� D�	? K����������� ���!���: 	�E������ �������" �������	 �	��������	 ���	�!	. 
�	+�� ����, ��� D�� �"�� �����'��'��, !��!� ������	�? ���	@	+� �� �	, ���� ���������, ��	 
���� «�������» ���������� ��������� � 	����	!	���	��� ��	��@	�����. ��	$�� �� ��@ 
���	������	���� !���"" ������� �����+����, ���!�����!� ��� ���!������� ��	����� ��	��� 
��	��@	����$	, ��	�	�+�� ��� D�	� ��+����� �� ����+!�. ���$��� (Milgram, 1963) �		�����, 
��	 «���������� �	����, ��	+���, ���!�����, !����� $���, ��	���� � ��������� �	$���� � 
�	��������" !	+�», ��!+� � ��@ ����"������ «��$������� �������� �����	$	 ���@�». % ��@ 
������@, !	$�� �	�� ������� ���	����� +������, 	�� ����	 ����������� ���!��� — �� 
���!����� ����� �	��������� ��	!� �	 ����'���" ������. ��� � ���$�� ������ ��!�"��"� 



���	���	��� �	$	, ��	 ������� D!���������� 	!������ �������	�	�	����. >������!� ������ �	, 	 
��� �@ ��	����, �	-����	����� ���� � �	, ��	 �������"� ���� ���$	�� ���	��!� (Sheridan and 
King, 1972). 

/�E������� ������ 	��	 ���'��	 	���, !	�	��� �	���� ��� ����	, 	��	���$����� ��� � 
���	$��)����!��� @���!�������!��� ���	�!� ���������@ � ��� )�!�	�, ��	 ����	$����� 
���������� ���� �	���$���� � @	�� ��	$	��������@ ������	���� �� ���$�@ ���	�!�@. % 	���� 
� ���	�, ���	�!� ���$���� ���� ��	��� ����������������� ��� ��������� �L(. K�� �	���	�� 
������	���� ��!�����	 ������ �"�� — �!�"��� ���	���!	� �	���, !	�����!�	�	�, ��+����	�, 
'!	����@ �������, ��	����	�, )�������@ ���	��@, ������������!�@ ��	)���	�	� � �������	� �� 
N����!	$	 ������������. < �	 ���@ ������@ ���������� ���� 	����!	����: ����	�	��	� 
�	�������� ������������	�� ������������" ������. 

�!���������� ��!	� �����������, ����	 ��� ������� ������������� ������� �	��������, 
��������� !	�	�	$	 ��������� ���$���, !�! 	����� ������ �	������	$	 �������. ( ���� ��!, �	 
������ �	��	����, ����������"� �� ����� ��� ���� �	������	$	 �������: �	�������	� � 
��)	�����	��	�. %	-�����@, ���������-«���-����» 	!��������� � ���	�"��	 �	�	 ��� ���� 
��������: ���	���	���, ����������� ����	$	, ������	� �������. <�������� �	��	��� �� 	������� 
�	����	���� 	���	� ��� ������� ��������"��@ ������ �	�������, �� !	�	��� 	� �	$ �� 
	�������� � ��	�@ �������@. «8������» 	�������"��� ���	��!	�, !	�	�� ����� ���	!� 
�	������� ������ �, �	 ��� �����	���, �������� D!�����	� � ����	 	������. ����- 
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���� �������������� ��	��� «�	����'�» ��� �	���!�	����� ��)	�����	��	$	 �������. 
�!�����������	� 	������� ��)	������, � !	�	�	 ��+������ ���������. H	��� �	$	, D�� 
��)	������ ����	����� +������	 ��+�	, ��! !�! «�������» 	���� �!	�	 	!��������� ����$����� 
� ��!� �������	$	 ���������$	 ��	���	�����: ��	�	�+��� ��������� �	�� ��������	�� ���	��!� 
�� ����� ��� ���!������, ��$���� ��� ����� 	������	 ��+�� D!���������. /����������" �	�� 
�$���� � ��)���� �������. #�! ������� ���$��� (Milgram, 1963), «D�	� D!��������� ���� 
��������	�� ���'!	� ���	 ������� �� �����'�����». ��@	���� �	� �	��	����� ��������� 
��	�@	���	��� �����	����, ��������� �	+�� ������� !�! ����	��� ��	�� ������$	 	 �	�, ��	 
��	�	�+���� D!���������� ���������	 ������	 ��� ���!�, � ���������� !�!	$	-���	 
)������!	$	 ������ ���	���	���	. <�������	$	 �	$�� $����� �	������ � ����������	��� � 
����������	��� �	�	��	$	 �	�@	��, 	���!	 �	�	���� �������� 	!�+���� ���������� ��� 
	��������� �	��	+�	��� �	��������� � 	�������� �@ ����� 	���+����� � 	!��+�"����. 

% �	���'���� ���$	 ��	��$	, ��	��� ���	���	 ������� �	�������	$	 �������. ( ��	 ����, 
���!����� D!���������, � ���� ��$������ ���	��!	�, �� ���"��� ���+��� ���� � ��!�@? C�	 ���� 
���@	�	$-D!�����������	� �	������, ��	 � ����+������, ���'!	� �����������, ��������	 
������������ � �		��� «����!�» — � �� �	��!	 �	������, �	 � ���!�+�� ��	� ���	���	�����? 
8	+���,  ��	�� ��	�	�+��� D!���������,  �� ������� ��'��@ �	��	�	�,  ��� ����������� �	 ��� 
D�� ��+����	����� ��	�����, � 	�� ������+�� � ������ �	�$	 	�!���. 

��>C	�	�: ��C�-� 	��B���	��, ��C�-� 	H��B�<�		��. -�����'�� 
������	����� ���$���� �	���������, ��	 � ��)	�����	��	� � �	�������	� �������� — 
���������� �	������� ��������	 � ����+��� �	������	 �����	��� — ������ ��	 �!��� � �	, ��	 
�"�� ���� ���� �	���!� �	��������� +������� � ��������, !	�	��� ����� 	'��	���"��� 
������	� ������!����	$	 �	��������. ��	 �	+�	 ������� �� ��	��	 ���$����� (���. 2.9), 
	�E�����"�� ���������� 18 ��������@ D!���������	�, � !	�	��@ ������	���� �	��� ������ 
���������@. 

/��$�������� ������	����� ��	�	������ � N����!	� ������������, ������ �������	� � 
���+���	� �����	� ���������, !	������ ����� � !	���������. #	$�� 	�� �	��	��	 ��	�	������ 
� ������ ���!	��!	 ��	$	 — 	�'������	$	 — ���� �	� )���'��	 �����!	 «<�����	�������!� 
����� H���+�	���», �	!������� ���	�"��	$	 �	�������� ���� � 63 �	 48 %. #	$�� �!������ �	 
������" D!���������� ����� «	�����» ���	��!, ��	���� �	�������� �������� �	��� �	 20%. 
/���!	, !	$�� �	�	��	� ������	����� ��	�	���	�� � 8�����	��!	� ������������ � �������� 
����'�@ '!	����!	�,  �	!������� �	��!	��� �	 80%  (Rosenhan,  1969).  8	�	���@ !	������ 



����	���	 	+�����: ����� 	���+��� �����'���� �������� �	 ��	�	�� ��)	�����	��	$	 �������, 
�		�������	���'�� 	$��������" !	��������	��� ��� �	��	�	�� ������$	 D!����������, � �	�� 
������� 	� �	��� D��@ +� �	!�������. 

%�� @	����� ������ �� ��� «D))�!� �	��������»? ;	����� �	!�����, ��	 D�	� D))�!� 
�	�������� �	��!	 ���$	���� 	���	����������, � �� � ���� 	����������@ ���� ����	��� 
���������@? C�	�� �������� ��	� �	������, �	��	����� �� ������ � ���$�����, !	�	��� ���� 
�	������ � �	��)�!����@ 12, 14, 15, 11 � 17. ����� �� ��	��!	 ������ 	����� ����	��+����, 
�!	��!	 ��� «�����!» �������, ��	�� �$	 ��!������� �	!	� — � ���������� �� �	�����"��� 
«�����!�». % ���$�@ ������@ 
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1 >������� 
2 *	�	�	��� 	������� ����� 
3 ���	������������ ����	��� 
4 H���	��� � �	��	+�	���" !������ 
5 �	��� �	�!� 	������ 
6 ����� ����	���� 
7 H���	��� ��!	�	����$	 ���� 
8 ������� � !������� ���������@ 

9 /$��������� !	���!� � +����	 
10 #	���!�� ����+����� 
11 <��������� ���� ������"� ��	���� 
'	!� 
12 «>����!»������� ��	�	�+���� �	���� 
�	!� 
13 >!������ ���� 	����� ���	��! 
13� <�������� � !������� ����"������ 

14 %����� D!���������� � �	�� +����� 
— �!������ ���� 	����� ���	��! 
15 -�	� ������@ ��"� ��	���	������� 
�!������ 
16 -�	� ������@ — 	��� � �	�� +����� 
17 -�	� ��������!	� ��	�����"� 
18 -�� �����������	�� ����	$	 ������� 
�������"� �	���� �	!�. 

 
&��. 2.9. 8	��������, ��	������	� � 18 D!����������@.  

8�	)��� D))�!�� �	�������� — 	� ����	$	 �	 �����	$	, �	��������� �	 ����������� 19 
�	��)�!��� D!���������� ���$����. 
 
��� ������ ����	����� +����	 ��� �	����"��� ��	� ������@ —  ��	� «���	�����	�»,  �� ������ 
���+�����, �	�!	��!� 	�� ��"� ��	���	������� �!������. 

���������� ��	+����	 ����������@ )�!�	�	�, !	�	��� ���������"� ��� �����'�"� D))�!� 
�	��������. K$	 ��	���� �	��'�����, !	$�� �������� �	��	���� �����	��$���, ��	 ������ D!���������� 
	������� ������������� ������	� � �	��	�	����� (��)	�����	�����), � ��!+� !	$�� ���������� 
������� ����"��"�, !�! �@ «!	���$� �	 D!����������» �������"� �	���� �	!�. 8�	���� �	�������� 
������ ������ � «��������» ������� ������$	 D!����������, � ��!+� !	$�� �	�������� )�!�	� �	������	 
�	����+!� �� ���	$����� � ���	��������. C�� �	��'� $������)� �������� !	���!� ��+�� ���������� � 
�$	 +����	, ��� ��'� ��	���� �	��������. >������	��� +����� �	��	���� ��	������ ! �� ����'� 
$�����	���. =�!�� 	����	�, �� �	+�� ������� ���	�� 	 �	�, ��	 �"�� �	����"��� ���	������� — �� �@ 
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��)	�����	���" � �	��������" 	����	�����	��� — ��	$�� �	 ���$	, � ��	$�� � �	 ����. 
/������	, ��	 D�	� D!��������� �����$����� ��������" D�����!�" ��	�����, !���"��"�� 

�	����	�!� 	���	� �� �"��@ � �����	-������	�������!�@ ����@. H�����	��	, ��$	��� �	�	���� 
���� ���������, � ����	� �	��	�'� $�����	��� ������	������, )���������@ � 
������������!�@ !	�����, 	���������"��@ !	���	�� ��� ������	�������. /���!	 �	��	������ 
� ���	����!� D�	$	 ���� ������	���� 	���"��� �	��	�	� ��� 	���+���� (Baumrind, 1964, 1985; 
Miller, 1976). 

��>C	�	� ���������B ��� =�����	���E /��*C��. 8	���!� 	�E������ � 
���!�@ 	���@ � ��@ +� �	���� �	��������, �������	� ���$���	�, � !	�)	�����, 
������	������� !	�	�	 ��������� (', ����"��� ��	��� �	$������ � �!�����"� �� �������� 
�@	���� ����� � 	�	�@ �������@. /���!	 ���������� «���� ������» � «���������» (Insko et al., 
1985)  �� ��	��� ���!����"� ���� �	�������� «�������»  � D!����������@ ���$����.  ��� 
���@	����� ��!��� 	��������� ��	��@	������ � �������	���@ )�!�	��@, �	�� !	�	��@ �� 
	���+���� � $���� 1. �	 �	���� ������� 	���	�������� 	!����	�� ����	��!	 �	����? ��� 
���$��� �!������, ��	 «�	�������� �	+�� ���� $���	!	 �!	�����'��� ��!�	��	���", 
�	��+������, ����	�@	����� �	 ���� D�����!	� �	��������, �	��������� � �	��� �	������	$	 
�	�������» (Milgram, 1963, �. 371). &	�+�� H���� (Brown, 1986), '��	!	 �������� �	������� 
���@	�	$, D@	� �	��	��� ������ ���$����, �����	��$��, ��	 «��� �	$	 ��	�� ������� ��@�" 
!	�!� ������!� ! �	�������", ��	�@	���	 ���������	� 	�������, �	�	��	 ��	!�� �	 ��@��!� 
��	���	�	+���	 ���	����	���» (�. 35). 

< ���$���, � H���� $	�	��� 	 �	 �	��, !	�	��" �$���� �������� �������)��56�� �������� 
�	������� � �	�������	� 	�������. /��	 �� ������, !	�	�	� �� ������ 	���� ���	, ��!�"������ � 
�	�, ��	 «'�) ���$�� ����» — ��!	���� ������ ������� ������!	��	��	$	 �	��������. �� 
��!���!	 ���	������ D�	 ���$	���� ��������������	�� � ��!���	�� �������", ����	 !�! � ����� 
�!������ �	������, ����$�	���@ �����	�, �������, ����	� �������������. < D�	 ������, !�! 
������	,  ���� �	 ���$	 � 	�������� �"���,  � ����� 	�������.  =�! +� !�! � !	�)	���	���,  
�	�������� ����� ��	� �	�	+�������� ��	�	��. /������	 �	��!	 ���$������, ���� ��� ������� 
����	�������� ����@�" � @�	�, �	��"�� �	������ �	���	!. �� �	������ �����" ��$	�� 	� �	$	, 
��	 ��������� 	����������� ��������� �������, !	�	��� �	�	$�"� ��� ����$��� ��!����� (��!�@ 
!�! ��'���� ���	�� �� ���	�������� �	��� � ����� �� ��+������ ���	����� ���!�� �	�����!	$	 
	����	������ � 	�	����) � ������������ 	���������	� �		������ (��������, ������ �	���� 
����	!	�). 

/���!	 �	� � ��� ��$�	��!�. 8�����	 «�	������� ��!	���� �������» �	+�� ����	��!	 
$���	!	 �!	��������, ��	 �"�� ������"� ��������� �$	 �&�)�	*�	, ����	������� �	�� 
�����	����� ��+�� ���	�������� ���	� � �	���������. �	������� ���@	�	$ &	���� C������ 
(Cialdini, 1988) ������$��� �"�	����� ��$��� �� D�	 �������. /� �������, ��	 �	�������� 
�������, �	�	���� «�	������� �������», �	$�� �	������� ���� ���	�������!�, ���� �	������	� 
	!��+���� ����	�������� ��� D�	$	 ����������� ��$���� — ���!������������ �������, 
�������������"��� 	 �	�, ��	 � ����	 �������� ��	�@	���� ������� ���!���, �������	 
�����!�"��� � ������� $	�	�� �������. 

90 
��	�! 8���������� 	��	������ ! �	��, ��	 �� �	��!	 ��	 ��	������, !�! ! ������!��	�� 

��!	��, �� ���"���� ��!�!	$	 	��	'���� ! ��� ����	! -����� ��	����� �������� 
D!���������. %��	����� 	 ���	�	� �������� D!���������	� ���$���� � ����������� ����, ��	 �� 
— 	��� �� ��@ ����	$�@ ��������, !	�	��� 	�!������� �	��������� ���!����. %� �� ��@	���� 
���� ����'� � ���!������ D!��������� �	��� ��)�� 300 �	���. % !�!	-�	 ������� D�	 ������ ��� 
$��	��, �� ��! ��? %� ������ ��	���	��	��� �������", �	� �������� !	�	�	$	 ������� ��	$�� 
���$�� �"��. ;	�	'	. C�	 ������? #�!�� ����� ��'� �����"��� ���+����? %������� �� �� � 
	�������	$	 ��� �����, ��� �	$	 ��	�� �	�	�� ��'��� «�����!�» ��� @	�� �� ������ �$	 
�	��	���� — ���� �� �������!� ��������� ��� ����, �, �	+�� ����, �������� ����? % ����� 
�	���� D�	 — ���	� $�����	� � ������	�, ��	 �	+�	 �������, �� ��! ��? «-�, ����������, �����	 
D�	 � � �����"», — �	� 	 ��� �� ����� �������. /���!	 �� ����	��!	 ������� � �	�, ��	 �� �� 



�������� >�	�	, ��	 $	�	�� ���+��� ���� �� �	��'�" �����:  �� ��,  �� !�	-���	 ���$	 �� 
��������� �	 �����. /�!��� � ��� ��!�� �������	���? 8	��	���� �$�����, �!	��!	 ���	��! �� 
�	��� ���������@ �	���� ���� «$��	����!��» 	����	�? 

��$	���'��� +������� ������ 	���� �� D�	� �	��	�, ����'� �� ���	�	� !��$� �	��	��� 
��D��� ���$����, ��	��� ���'��� 	��	!�'��!� �� ��"-	�!�!	 Monroe High School, 
����	�	+���	 � ��	�� H�	�!�. /���� ��� !���	!: «�� 	���, �� ����». -� ��	 +� ��!	� 
��	��@	���? 8	���� �� 	��� �� ��@, !�	 ��'�� � ���� ����	��� � �����	��� ���!������ 
D!��������� � 	�!������� 	� �	��	$	 �	��������, �� 	��� �� ��@ �� ������ ��!	�	����	 
�����"�� �� D��� ���� — �� 	!���� ����	 �	�	�� �	�������'��� 	� �$	 ��! ���	��!�? 

«/������� �� ��	�� �����, �	!� � �� �	��	�" ���� ����», — �	��	+�	, D�	 	��� �� ����@ 
���	����'�@�� ��	!	� ��'�$	 �����$	 '!	���	$	 �������; �$	 �������� ��� ��� ������� 
�������	 '!	��. ��	 ������	 �	������� 	!����	�� ����	��!	 ��������� ��������, ��	 �	�����	 
���!��� «$��	��»  ������	���� ���$���� —  ��@,  !�	 ����� 	�!������� 	� ���	������ ���'��@ 
!	���� D!�����������	��, �	 �	��	���" �	�������� ����	$	 $���+� �!	�����'��� ��������� 
!	�����. < � D�	� ����!�� �� �������, ��	 �	�������� ���	������� � ��$�����@ D!����������@ 
���$���� 	!����	�� �	���� — �� ��� 100 ��	����	�! 

��>C	�	� C���= M��-��@. >���'�� ���!������, ��@	����� 	� ������������� 
������, �� �	��������� ��� ��! +�, !�! ��'� !	���� ���$���"� �� ���! �	�	�	�!� 
����	���	�	$�. 8�����	 �	�	��	 ��	�������	 ���!���, D�	$	 ��)��!�	��	$	 ������� 
�������� ��'� �	�����	��� � 	��������	��� ��'�����. 8	��	��� ������ !�+�	$	 �	������	$	 
�	����� ����	��� �� 	$�	���@ ��������@ ������ � D��� �!	����� �� ��� �	 ��!�� � �	$��.  
8	D�	�� �� �����	������ �	��$����� �� ��@����� ��������� ��!	�� ��� >������*����� 
�$#�����, ��	�$	 �	�� ��	@	���� ��	�� ��'�$	 ��'�����, �	�	��	 «�	������� �������», 
�	��	��"��� ����+��� ��	�@	���	��� ������ � ��!	��"��� ��'� ���!���. /����	 D�� ������� 
�� �	��	���, � �����	 �	D�	�� �� ��! ����	 ��������� �@. 

�	 ��	$�� � �@ �	�	��" �� �	+�� �	����� � ����.  =�! ���	,  ��������,  � ���� &���,  
!	�������	�	� ��	$����� 60Minutes �� ������ CBS-TV, !	�	�� � 1990 $	�� 	�� 	�������� 	� 
���	�� �� ��	�	��	������ ���!�������� � 	��	� �� �������". -�����" $	���� ����� &��� 
	������ !����!	� 	��	 �� ��	$���� CBS-TV � $	�	- 
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��!��������, �	����� ��	" �	�!� ������ �����"��� 	����	�: «F ���	����, � �	� �+� ��	$	 ��� 
D!	�	��" !��� ������� �� ���� ����������!	�, !	�	��� �	��	��"� ��� ���	���� ������� 
��+�����» (San Francisco Chronicle, 29.01.90). 

8	�	 ��	����� ��!�"������ � ������	� ���������� D��@ ������. �� �� ������� �	�+�	$	 
�������� ��'�"��� ���	��� � ��-�� D�	$	 �� ��������, ��	 ���	��!, 	���"�� ���!������, �� 
����� �� D�	 ����� ��� ���� ����	��+���� � ��!	�������� �������. %�	���	! ! �	�������	�� � 
��)	�����	��	�� ������" D�	� D))�!� �	+�� �������� ! �	��, ��	 �������� �� ���� �������!� 
D!���������	� ���$����. (������� «���	������	���» — ���� @���� ������$	, �$	 ������ 
������, ���� H	��'	 ���!� — ��� D�	 ��������	 ���������@ �	���'�	 �	�������� �������, �� 
!	�	�	$	 ���������� ��	+����	 ��!�"����. 

# ������	�� � �	���'�	�� ���������" «������� �	��������» ���������@ �	$�� 
�	��	�!���� � ������, � ��	���	�����	��� D!�������������	 ��������. K��� ���	��! ���������� 
����	!	���	, ��	�	��	��� ������� ����	�����	 ��� 	�!�������. % �	 +� ����� ������ ���������� 
!�! �	+�	 �!	��� �	!	����� � ��������	 ��������. H������	� � ������!	��	��	� �	�������� 
��	$�� ��������������� !�! ��	�	� ��$���� 	� ��	�����. -��� ��� �	��!	 ����������� �	 ���� 
D���, ������ ���������, ��!������ ��	 ����� 	� ���'��$	 �	�������� � ���	����� �!������ 
��!	�	�����. 

6������ �	��� «$�.�� 	
����	
	�
�» 
% ��������, ���������	 ���$���	�, ���	 ���'!	� ��	$	 «��$���	� �	��������» � 

���'!	� ���	 «��$���	� ���	��������», ��	�� �����	�	+���, ��	 ��	���	��	���� ���	������� 



	!�+���� ���������� � �	��	+���. %��	�����, ��	 ����������-«�������» ��	������ ����'�� 
�	��������, ���� ���	� 	!��������� 	������ ���	���'����. 8	���	 	!������ �	������	 
�	����+!� ���������� � �@ ���������� ���!������ ������ «�����!	�», D�� «	������» 
�	��!������� �� ��	�	� ���	��������. <�	���	������ 	� ���'��$	 ���� ���������� �	$�� 
��	��	 �� �����, ��� �����	 	�� �	$�� �� 	�!������� 	� �	�������� � ��!	 ���������	��	 
��������. �	������� ���@	�	$ �� &	�� (Ross, 1988) �����	��$���, ��	 ������� �	�������� � 
D!����������@ ���$���� ���� �� $	����	 ����'�, ���� �� �� ���� � � �������@ �	����� 
���������@ 	!������� !�	�!� «!	��� �$��». 8	�	���� !�	�!� �	��!����� �� �� 	��	�������	 � 
��������	���, � ��	�	� ���!������� ������!����	$	 �	��������. 

��� ����� �	+�	 ��������� � � !	���!�� �	���������@ �������, �����"��@ 	� ��� 
��������	���. ��������, ���$	�	�� � ����)	����� �$������ ��� !	����	�+�����, !	�	��� 
���"� ��������� ��� �����'����� �@ !	�������!�" ��)	�����" �	��!	 �	�	��, ��	 �� �� �����, 
!�! ���� �� �������� ��$!	 � �����	,  �� 	�!	����� �@ ������ � �	��"��� ��+���	���.  
8�	)����	������� «��"@�������» ����������"� �����	 �� ���� D��@ ���!�� ��������� «�	����» 
���'���,  �	!����� ��� 	�������.  %	� ��� �	����� ������ �� ��!	 �����:  1)  �	�������� ��	� 
��������, ���� 	�� $	�	��� ���: «��	-�	 ����� ������	»; 2) �� ��������� ����������	� ��� 
	���������� ��������: «'!�����» �������� ��'�$	 �	�������!� �	$�� �	��	���" ��	���	������ 
��'��; 3) ��������� ���� ������ «�� ���� @��'� �����» � 

92 
�������� �	 	���	����������; 4) ��������� ���� �	��$� � �������� �	$����	 ��� ��� ����	 
+� �	��	+�	���; 5) �� ���	������ 	 �	�, !�!	� ����������� �� ��	�������� �� �	�������!�, � 
�	�����, ��	, 	!����'��� �� ���	����	 ������	���, �� ���$�� ��	+��� ����������, ���� 
�	���'��� 	'��!�; 6) �	����� 	 ����� �	��$� � �������	 	����������� �$	 ������������	 ! 
��������� +����!�� ���������. 

% D�	 +���� ��� �������� �� ��� 	������ �� ���� �������� �	 ��	�	�� ������ �	$	 ��� 
��	$	 �	��. ��!	�	��� �� D��@ ����	���� �	$�� 	!������� ��D�������, ����!	�����, 
��	�������� ��� �	��	��� ����������� � ������������� ��� ���. 8������ ��	$�@ �!�����	� 
�� ���'�� ��	��� — � �������������, � �	���	� ���	����� � � ������� — !�	���� � �	�, ��	 
���	!�� ���� ����"��� ��������� ��	�@ �	��������@ ���'����� ���!�����, ���� «������� 
!	�����», «�� ���!������� 	���" �	�!�» � �. �. =	 +� ���	� �	�	 ��	��@	��� ��+�� ������� � 
�����������, ��������!��� � ���+�����, ����	���������� � ����������, �	�������� � ������. 
#�! � D��� �	�	����? ���������� ���� ��� ���@	�	$����!�@ !	���������$�, !	�	���� �	+�	 
��	��������	 �	��	���	������. H����� ����!� � ��������@, �����"��@ 	� ��� ��������	���, ���� 
����������, ��	 ����� �� ��� � �	���!� � ���� �������� ���'!	� 	��������� 	� ��@, � !	�	��@ 
��������	��� �	�������. K��� �� D�	 ��������, ������ ��������"��� ��� �	��	�� � 
�	��������� 	�������� ! �	�������� 	������ !�������!�. ��������, ���� �� D!�����������	� 
���$���� �����������	 @	��� ������� ������� ��������@ ��	��� �	���	$	 '	!� �� �������� � 
������, ����� ��� �	����	������ �)? 8	���� 	� ��� �� �	$ ��	������� ��	�@	����� 
����������� � �	!	� — ����, ����������, �$	 �� �������	���� �����	 �) � ��'� ���!���? 
8	�	���� �����'����� ����"��� ��+��'� �������" �� ���� ! �	��, ��	�� �������	 
	����������� 	� ���	�����������@ ����	���� ����	 �������� � ����� ��	�	������ ���-��� � 
�	���!� �	����, ��	 +� ����� ��	��@	���. % ������, �� �	�+�� 	�������� ��+� )������!� — 
����	��!	, ��	�� ���������	���� ���� 	� ���	����������	$	 �	�������� �$���� �������. ��!	$�� 
�� �	$��'����� ���'!	� �����	, ������� �	���� �	�	 � 	������� �	������	� �����	+���� 
��� 	������� �$	 � !��-������, !	�� �������!� �� ����������� ��'� ��������. 

!��.���&�� «���
		�&� �
%�
���»: ����	�
 �
�
� "�������� 
«8	������� ���	�������» — D�	 ����!	 �� ����������	� ������	, !	�	�	� ���!��� � ��� 

$���	!�� !	��� � @	�� �	����������. 8	 ���� �	�������� � ��!	������ �	�������	$	 	���� 
��	$�� �� ��� �����!�"� ���	����	���� !	������� � ��������	���" — ������ D�	�� �� ������, 
!	$�� 	���+���� ������� ������� D!�������������	 $����� �� ��	������� !	�)	������. 
����������!	� ��+����� (��� ��!	� �����	$	 �������� ��'����) � D�	 �������� $�����: «�� 



�	$�� +� ��� 	�� 	'�������!» 8	���	 �	$	, ���� ��� ��� �	�������@ �������, !	�	��� ���"� 
���� �	 ��	$�@, ���� �� ���@ ����	����	���@ ���	�����!	$	 	������� �, !�! ������	, �	�	$�"� 
��� �	������	 )��!��	���	����. ��� +� ������� ��+�� � 	��	�� 	����������@ �����	�, � 
�	�	��" !	�	��@ �� ���������� ���$�@ �"�� �������� ��'�� +�������. 8���	� — ������	 
�&����	���, !	�	�	� $�����: �� �	�+�� ������� ����- 
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$	 �� ����$� � �	�	$��� ���, !�	 �	�	$ ���. %�	�	� — ������	 *$����� �	���: �	$����	 ���, �� 
�	�+�� ���� �	����	���������� � ��'�@ ��	��@ � �	����!�@. C������ (Cialdini, 1987, 1988) 
�	!����, ��	 D�� ������� �������"� ��'�� �	�������� � ��@ ��������@, !	$�� 1) �	 	����������� 
������!�� �� 	�	����� ���������	��� 	��	$	 �� D��@ ������; 2) �� 	!��������� �� � �	��	���� 
��������	 ��	�������� ��'� �������. 

!������ �����	���� 
�	��� ������	��� 	����!	�	 	���������� � �����@ ����	�	�	$	�, )��	�	)	� � �	��	�	$	� 

!�! �	������	� ������	, �	$����	 !	�	�	�� ��	�@	���	 	!������� �	�	�� ���, !�	 �	�	$��� ���. 
����� *	������ (Gouldner, 1960), �	��	�	$, �����+����, ��	 D�� �	��� �������� �����������	 � 
���	�	 ��� ���$	 ���	��������. < !�	 �	����� � D��� �	��	����? ��	$�� �� ��� � �	�	��" D�	$	 
������� �+������	 	!�����"� ������� �� 	!��+�"��@. < ���	����!� � ������	�����@ �� D�	� 
���� �� ����"������. 

% 	��	� �� D!���������	� �������� �	 ����� ���������� �	������ ������� 	������ � �	�!� 
������ �	�������� � D�����!� �������������� !������. 8	 ���	���� ����	 �	��)�!����, 
�	�	���! ������	������, «�	�����	» �������! ����, �	 ����� �������� �	!���� ���	���	��" � 
������ ���!	��!	 ����� �	��������� � ����� �����!��� «#	!�-!	��». /��� �� ��@ 	� ������$�� 
��	�	�� �������!� ���� — ����	����� ��������	��. % ���$	 �	��)�!���� «#	!�-!	��» �� 
)�$����	���� �	���. 8	�����, �	 	!	������ ������ 	��������� !�����, «�	�����	» ��	��� 
����	���$	 ��������	$	 	 ���	��'	 ����$�: ���	������ � ��$	 	��� ��� ���!	��!	 �	������@ 
�����	� ��	��	���" 25 ����	� !�+��. <���������, !	�	��� �	 D�	$	 ���� �����	+��� «#	!�-
!	��», ���	�������, � �������, ���	� �	��'� �����	�, ��� ���$��. >���$� �	 ��	�	�� 
«�	�����	$	» �	�	���� ������	 	������	���, �	��� 	�������� �	��	� �� �	��	. 

����D =���*�� /���> 	�-�B, 	� @-�@
� � ���B�	�. %����� ��$��	��� ��	�	� 
�	������ ��������	��� 	� ���$	$	 ���	��!�, �������� !�! ����� «�����, ��!����� ����� �	�	�», 
��� «����	 � �	�», �����	�	+������	 !�!��-�	 	����	� ������ � �	��	 ������	���. ��	� ����� 
�	��	�� �� �����"��@ '�$	�: ������� 	����������� ��������� ��	����, �� !	�	��" $�������	����	 
�	������ 	�!��—  ��!�� 	����	�,  «��'���»  !�! ����	 ��!������ ����� ����	 ����� �	�	� 
«��	������». 8	����� 	�!��, «��	������» �����$��� ��	��" ��	����, ���	����� !	�	��" $	����	 
��$��. <�����	����� — ����	 !�! � +����!�� ����	��� ����������	� �	 ��	��+�� ���$	 ���� — 
�	!�����"�, ��	, ��� 	����������@ ���	���@, ���� ����'�� ��	���� ������� �� �	��� 
����������	, 	�� ����� �	��'� '���	� ���� ���	�����	, ��� ���� �� «��	������» ����� 
������� � ���. 8	�����, !�! ;����� �!���� ������ ���� -+�� 20 �	����	�, ����� D��� 	�!���� � 
�	���? % D�	 �������� ;����� �	����$���� �	�������" 	������	$	 ������. 

��!	�	��� �	����� ������	����� ����	������� ������� ���	���	����� ������ «����	 � 
�	�» � ���	�	 �)��� (Mowen and Cialdini, 1980). �!�����������	�� 	������������ ��	@	+�@ �� 
������	��� �	��'	$	 ������������ � ��	���� ���	����� 
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&��. 2.10. %	��	+�	, H����D� � ������� �� � 	���� �� ��	����, ���� �� ������! �!���� 

��� !�! ���	 — � «�����, ��!����� ����� �	�	�», 	�!������ ��. 
����! 	��	�� «#���)	����!	 !	������ ������	$	 ����@	�����», �	�������	$	 ���� 
«���	����	��� �	�� � � 	���+����». #�! �����+���	��, ���	�� � 	��	���� ����	� ������ �� �� 
�	��� 15 �����. ��!	�	��@ �������	� ��	���� �������" (� � 	���� ��+���	 � ������	 )	���) 
���	����� ����!. �	 �	�!	��!� ����������� — ����	, $�� ��� ���$�� ���'��, � 	��	���� ����� — 
�� ����� �������� ���� �� �����, ������������	, ��	 ���$	 ��'� 29 % ��	@	+�@ �	$�������� 
���	����� D�� ��	����. -��$��, 	���!	, 	!������� «��'�����» ������ «�����, ��!����� ����� 
�	�	�». ���@ ����	�����	� ������� ��	���� ���	����� 	��	��� ����, �� !	�	�� �'�	 �� 	!	�	 
���@ ���	�. �����, !	$�� 	�� ��	��� ��!	�	����	 	�!���������, ����	���� ��	���� �	 ����'� 
���� ���	����� ����	��� ��+��" ����� D�	$	 ����)	��!	$	 	��	�� — �����", �����������" �� 15 
�����.  �� D�	 �	$�������� 53  %  ��	@	+�@!  ��	� +� D))�!� «������� —  ���,  �	�	� —  ��»  
����"������ � � ���$�@ !	���!���@. 8	���� ������	 ������	��� ���	���� �����	 D��� 	����	�? 
/��� �� 	����	� — «����@	� 	� �������	$	, !����$	 �������� ��	���� !	 ��	�	��, �	��� 
������	��, �	������������ "��'���"" !�! �����!�. -�� �	$	 ��	�� 	�������� ������	���", 
"��'���" �	�+�� ���������� �	 ��	� �	����� ����������	���... �� �	����" ��������	���» 
(Mowen and Cialdini, 1980, p. 254). �	$����	 D�	 �������������, D�	� D))�!� �� �����������, ���� 
����'�� ��	���� �� �	������������ !�! �����!�, !�!, ��������, ���� ��������� ������� 
�	�	��������	 	�����"��� 	� ����	�������	$	 ����	�� (Mowen and Cialdini, 1980). ��� 	'��!� 
�	+�� ������� �����: «�$�, ��! �	� ��$	 D�	� ������ @	��� � ���	$	 ������». 

� M�� �A� 	� �-�... �	��� ������	��� ��!+� ��+�� � 	��	�� ���$	 ��!��!� �	���+���� 
��������	���, !	�	��� 	������ ���	������ ����� «�����, ��!����� ����� �	�	�», 	���!	 �� 
�������, ��	�� ����� «��» ������	 «���». /���+�� 	��� �� ���	�	� !��$� ������ � +��	 
	���������� �	!����� !	��	�	� �	!����� ��� ��	� $	����	.  #	���,  ������� � �������	� �	 
����� ��$�����, !�! ����	 �		�������	��� �@ �	�����	���� � �"�+���. % 	����-�	, D�	 ���� 
����	@�� ��@	�!�: ���!����� �������� �	 ������	 ����, �	�@	����� �������!�, ������ 
�	����� ��$����. C�$	 ��� +�����? /���!	 ����	��� �� �	��� ������	� ��'���� 	 �	!��!�, 
�����$� ��	�	�+��� �	��������� � �!����� ��	�����, ��	 @	��� ��� ����	$	 �	������. 8�	����� 
��� ����	��!	 �"�����, ��	 �����	+�� ���� ����� 	������ �	�	��� � ��	�� � ���������	 
	�	���	�����" ��!��", ��	�� ��	������, !�! ����� ��	������� !	��� � 
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�������	��� 	� 	��������. ��� +� �	������! 	����� �������� ����� �� ������, � �	 �	��������� 
�		���� ������ �	��	+���������� �	�	�: «F �	��!	 ��	 �����, ��	 ���" ����	 ������� 
��	��	��� �	!��!�. > ��� �� �!���� ���� ��� ���� ���	� D�	$	 �	�	���, �	D�	�� � �	$� ��	���� 
�$	 ��� �	 �!��!	 2 �	����� �� ���». 8�	���	, �	��������	 ��	���	! %	� D�	 �����! 

/���!	 ��' �	!	��� ���$� ���	�, �����	��$��, ��	 ���!	� �	 ����� D���� '���!���, 
���!	��!	 ��� �	��� $	�	�� ��� ����	�����	����	 «�	���@�����	 ����!	». � 	��	 ��	�	��, 
�����$�-�	!������� ��	���	������	���� �	������ ������� ! �	����, �� ����+��� ���	�	������ 
���	,  �� �������� � �	�$ —  �� �	 �� ���	 ��	�@	���	���.  � ���$	 ��	�	��,  ��	����� �� �	$ 
���� �	��	���" ��������� � �	�, ��	 ����!� �	��	����. 8	����� �� ���	�� ����'������	���, 
�	+�	 ����$���� !�! � ��, ��! � � ���$�" ��	�	��. ���+��� ���+���� ���� ���	 	�	�����	 
��'�"�� ������!	? 



8	��� �������!�. ������ ���$	 ��'� ��� ������ �	��� D�	$	 ��	��'������ ���	� ��'�� � 
+������ �	 �	������	 ���@	�	$�� �����", � !	�	�	 	���������� ���!	��!	 ��	�	�	� 
�	���+���� ��������	���, ������ �@	���@ � ��� �����	�, !	�	��� �	��	���	����� ��	�����. 
<�����	������ ��� D�	�� ������ �������� «D�	-���-��-���» (Burger, 1986). % 	��	� �� 
D!���������	� ��������, �	�$�"��� �����!	, �	�+�� ���� ��	������ ���� ���	� �� 
���	+�	$	 � ���@ �������� �	 	��� ���� 75 ����	�. -�� D�	$	 ���	���	����� 	��� �� ���@ 
���������. 8���� �	���������� ����	� �����	+����: $	�	�� ���	� �� 75 ����	�. �	$����	 
��	�	��, ��	����� ������� ������$�� �� 75 ����	� �	��!	 ���	+�	�, � �����, �	��� !	�	�!	$	 
�	������� � !	���$	 (���+�� ��� �	!������� ������� ��	-���	 �!�����) �	������ � ���	� ���� 
������, �� ����� ����. % ������ ����	$	 �����	+���� �	!��!� �	���'����� � 40 % �������. 
«8	���@��������» ����!� � ���!�@ �������� «D�	-���-��-���» �	����	 D�	� �	!������� �	 73%. 
>��������� �������� ����	 �� ���� ������	 �&����)� $��$�	�. 8	���!� �	������ ��	-���	 ! 
�������� ����!� �	������������ !�! '�$ ! !	���	�����, � �	���������� �	!������� ������	��� 
���� 	�������� 	�������� ����$	 �� ����$�, !���� «����'����» �	���. 

8�����	 ������	��� �	+�� 	!������� �� ������������ )�!�	�	�, !	�	�� �������� � ���� 
��� ���������� ���	�	� «�����, ��!����� ����� �	�	�» � «D�	-���-��-���». -	�	���������� 
)�!�	�	� �������� ��!+� �	������ �	��������. H��$	���� ��� ��	���, ����'�� ��	���� (��� 
�	��� ��$	���� ����!�) � ��������� � �	��� ����������	 ��	���	 (��� ����� ������� 
�����	+�����) �	+�� !������� ����� ����	��!	 (��� �	��� ��$	��	), ��� ���� �� �� 
������������� �� ��	���	����	 	� !	���!��� (Burger, 1986). 8��������� �����, �	��������@ �� 
���	������ ��!���, �	$�� �	!������� ������������	 +����	, ���� ����� D��� ���� '�� 	 ���@ 
����@. 

!������ ������� ���&� 
8	���	 ������� ������	���, ��	��� ��+��'�� ���@	�	$����!�� ����$	�, � �	�	��" 

!	�	�	$	 	��� �� ��� �	����"��� ��������	��� 	� ���$�@, �������� ������	 *$����� �	���, ��� 
������	 �	����	�������	���. ������ �	$	�	�!� «C��	��! ��	�� ��	��!	, �!	��!	 ��	�� �$	 ��	�	» 
	���+��� )�������������" �������" ��'� !�������, � !	�	�	 �� ����+��� ����	$	 ��	��, — 
������ �	���'��� $��@, 
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�	�	+��"�� ��������� � ���	�����. % D�	� ���� �����	 �����	$	 ������. �"��, ��� ������� 
��	���	����� �@ ��	��� ��� (��	 ��� @�+�) 	��������, �������!������. �� �	��� �@ 
����������. ( � ����, ��������	� �������!�������� ����	��+���, +��� ����	��	. 
������������	, ��	 ��� � ������� ����������� ��	�@	���	��� ����� 	����������	��� �� 
�	��������� �	��	�	����� �������. �	����	�������	��� � ��	��@ � ����@ — �� 	��	��������� 
�	�������� �	��	������, !	�	�	 �� ������ ��	�	��. 

% ����	 �������� !�"����� ���@	�	$����!�� ��	����	� �������� ������� ����� ����	$	 
	������� �� �	�����"��� �	�������; � ����� �	����	�������	��� ��	�	� ������� ������������ 
	����	� ������� �� ������. /�	����	 D�	 @���!����	 ��� �������, � !	�	��@ ����	� ��	������� 
�	������� �������� ��������� � �	��	�	����� ��� �	 !���� ���� ���	��! ������ ���"��� �� 
D�	� ����. ;	�	'	 ��������� �	����	� ��	��� ���+����� ��������, ��������, �	� )�!�, ��	 ��� 
�!� �������	$	 ���!�������� ��!	�	�	 �	�!� ������ �� !�!�"-���	 �	�������" ���� �	��'��� 
���	���	��� ���	��!� ��	��� �		�����, 	�������"��@ ��	���	�	�	+��" �	�!� ������ (Kiesler, 
1971; Pallak et al., 1972). =�������� ! �	����	�������	���, �	�	+������ ��������� ������	� 
�	�$�, ���	 ��	������������ � � ������	�����@ ('� �� !	�)	���	���, $�� 	��	���" �	�� �$���� 
�	, �	��� ��������� ���� 	����. K��� 	� ������ ���!������� ��	� ��+����� 	��	�������	 ����� 
�����, � ����� �+� ���'�� ����	��'�	� ������ �	��'������, 	�����"����� 	� �$	 �	�!� ������, 
�	 ���!	 !	$�� ��������� ������� ��	" �	�!� ������ � �	���� ������ «	���������	���» 
(Deutsch and Gerard, 1955). 

%� �	+��� ��$!	 ���� �	�������� ������ D))�!����	��� ��������@ ��������. %�� 
��!	$�� �� ���@	���	�� ������� ��	�@ ����� � �������	��� 	 �	�, ��	 �� �������� �� �����, 
��	����� ���� ��� ��������� ��$�����	 $	�	������ ! ��!���� �	 �������? %� ������ D�	, �������, 



��	 	$���!� �������� �	�	+�� ��� ���������� �	 ��	� ������. < �����!	 	�� �����������	 
�	�	$���.  #�! �� ������ � $���� 9,  D�	� D))�!� ���!����	 �������� ������� !���	� 
����	�����	$	 �������, �	������!�� !	���������	���@ �����	� � ��	��@ ���+� 
«���	�	���'�����	�����», ��	�@	����� ���	���� !	�	�	$	 �������" 	!��������� �������	� 
��������� 	 +������ ����������. 

>���������� � �	������	 ������� ������ �	$���������	��� �������� 
�	����	�������	��� ����	�������� ���	�� =	�� �	������ (Moriarty, 1975). <�����	������ 
�	��	���	����� D��� �������	�, ��	�� ���	�	���	���� ��	������� «���	����	���» � �������@�� 
��	�� ������	� +����� ��"-N	�!�. % @	�� D!���������� �����!	�� ���	��! ��	��� 
	���@�"��" �� ���+� �����!� �� ����� ��	� 	����!� �	������� �� 	���������� �� ��+�!� 
����	�������!	�. % !	���	����@ ���	���@ ������	������ ��������� !	���!� � ���+�'�� ! ���� 
�	���	� �� ���+�, 	����	������ 	 �������. ���!	��!��� �������� �	�+� ���$	 �������! 
D!���������� ������������ �	���!� �!����� ����	�������! — �� ���� � ���@ ��$	��"��@. 
�	$�	 �� ����	� �	$����� �����	����� �� ��������	� �	���'���	 �����!	�	$	 ���	��!� 
�	������ �� $	�	��	��� ���'����� � !��+�? 8	�����	, � ��� !�!! <� ��@ �"��, !	�	��@ ��!�	 �� 
	 ��� �� ��	���,  �	��!	 20%  �	�������� 	����	���� sopa.  /���!	 95  %  ��@,  !�	 �	$������� 
�	��	�	+��� �������!, ���'����� � �������". ��!	�	��� ���!���� ��+� �	��+��� �� �	�	� � 
�@������ �$	. (���	$���� ��������� ��� �	����� � �	@	+�� D!����������, !	$�� 	����"��@ � 
����	�����!� 
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�����	$	 	����+������ �	��	���� �����	����� �� !	'���!	�. -�+� �������� ��"-	�!�� 
����+��� ����	� ��	�	, !	$�� �����!	��� �	������� �	@����� 	���������" �	� �@ �����	��	� 
����.  ��� ���'� ������	�� �� ���	������ ���$ 	 ���$�,  ���� �� �� ������ ���$ ���$� �	��'� 
	������. K��� @	���� �������� ���-���	 �	������	� �	�������, ��	��	-����	��	 �	��	���� 
������� ��� ������!	� 	�	�+����. 

��>�C� 	=��
� BEC� — -
	�� � ����=@. ��������"� ��� �	��� ��	������� 
��	�	�� �	���+���� ��������	��� � �	�	��" ������� �	�$�. 8	��� �	$	 !�! ���	��! ������ �� 
���� 	�����������	 !����� ����	 �	 	$	�	����	 ����,  ���	��� ����!� ����"��� —  � �	���� 
��	�����, ����������. �	��*�� ��&�	�	 ��*� ���������� �	������� ���$	-���	 �	$����� �� 	���� 
��$	���" ����!�, �������� ��� ��	��+�@ ��� � ���	��@ 	��	'����@, � ����� �	� !�!��-���	 
�����	$	� ��������� ���	��, �	��� !	�	�	$	 ����!� ����	����� ����� ��$	��	. /�	����	 
@	�	'	 D�	� ����� 	��	��� ��	����� ���	�	����. #�! �	��!	 �	�������� ��������� ��'���� 	 
�	!��!� ��'��� �	 �	�����������	 ���!	 ����, ��	����� 	�E������, ��	 ��� ��	�@	���	 
��	����� !	�-��	 � �����+��� � ��������� �!	�� � D�	 ����". ( ����� 	� ������"����� �	�	� 
�		����� �	!������" 	 �	�, ��	 «�	�� �� �	$����� �� D�� ���	���; ��� �	$	 ��	�� ��+���, �� 
�	�+�� �	������ @	�� !�!�"-�	 �������». ����� 	� ��������� ���� ���!	��!	 ��'� ����	 — ��� 
��� ���������", �	 �+� �� ��!�" �	������������" (Cialdini, 1988). 8�	����� ���	�	���� 
���"�, ���!	��!	 ����!� ���	���	��� �	$	, ��	 ��	��	�	+�� !����� �	$������� �� �	!��!� �	 
�	��'���	 ����. ( �	�������� ���@	�	$� ���"�, �	���� D�	 ��	��@	���. #����� �+� �	$������� 
—  ������ �� ���� 	�����������	 —  !����� ��'���,  @	�� � �� �	 �	�	 ����.  /� �+� ������ 
��'����. 8	�� �� �	����� ����� ����� 	������� 	!������� ���	����	���������, � D�	 
�	������� ����'���� ��	��	 �!�����'��� ������!� ���+��� �	�������	� ��	�	. K�� ��������	 
������ 	� 	�!��� 	� �	!��!�. < �	�	�, !�! D�	 ����� ��$������ �	 ��	�	�� ��	�����, ���� !����� 
	�!�+���� 	� ��'��� ��	� ����� ��-�� ���������	 ������� � ���� — �	��	+�	, ���$	 ��'� 
���!	��!�@ �	��� �	����	� � ���'���� ��	$	������	 ��'���. % !	��� !	��	�, �	!����� 
��'��� �	 ���+�� ���� ���	 �� �	�	����	�, � �	��� ���� 	��	�������	 � ������!�������, � 
�����	�	�	���. (���� �� !����� 	 �	�, ��	 ��	����� � �� �	������� ��	������ ��'��� �	 
���������	 ��������	 ����!) 

H��	 ��	�����	 ���!	��!	 ������	����, �	�����+��"��@ D))�!����	��� ������ «�	���� 
���!	$	 ����». 8�	�	��	���� 	!������ D!��������� C������ � �$	 !	���$ (Cialdini et al., 1978). % 
��� ���	 �	!����	, ���!	��!	 �����	 ���	 �$	�	���� �������	� !	����+� � >����������� /$�	 
������� �	��	�	���	� ������� � �������@ �	 ���@	�	$��, !	�	��� ���������� � 7 ����. 



<�!�"����� �	������� �	��!	 �� ������, !	$�� �������� ������� ������ ������������	� �	$����� 
�� �������, � �	�	� �+� �������� 	 ������� ������ ������. ����� ��@, !�	 �	����$�� ���!� 
«���!�� ���	�», 56 % �	$�������� ���������� (� �	��� ��� �@ ��@ �����������	 ���'�� �� 
�������), � ��� D�	 �	 ��������" � 31 % �� ����� ��@, !�	 ������� ����� 	 ������ ���� ������ 
������. 

��	�@	����� ���	���� �	$	, ��	 D))�!� ���!	$	 ���� ����	����, �������� �	, ��	 ��'��� 
�	�+�� �������, ��	 �	��	�	���	 ������� ���	��� �������	$	 �	$��'���� (Cialdini et al., 1978). 
C��	��! ������+������� �	��������@ ��	� � �	����!	�; ! ��� �� 	��	����� ����+������ 
�������. 8	D�	�� — ��	 ������ ��	����� 
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��� �	$	,  ��	�� �	����� ��	�@	���� D))�!� � �	������ �	!�������?  «F �� ���",  �	���� � 
�	��	��" ��� ������� ���� � �	�	���" ����!�, 	���!	 ����!� ���� ����!�», — �	 ��@ �	� �	!� 	� 
�� �	���� ���!� ���, ��	�� ��$����� ���'�� ���	��� ��� ��	� !	������. 

«��
�-�->���EK» -��� -	<* � �@��K. K�� 	��� ����� �	���+���� ��������	��� 
�� ���� ������� �	�$� ���������� «�	��-�-������». ��	 �������� �	'�	 	� ���������	$	 ������ 
!	����	�+��	�: «K��� ��� ������� @	�� �� �	������� �	$� � ����� D�	$	 �	��, � ��	$� 
�	$	�	������ 	 ��	��+�». #�! 	�E����"� — � �	�����+��"� — D�	 ������������� ���@	�	$�, 
������� � ������!	 ��	���� (� ��� ����� 	���������� ���� �@	� � �	� �	���������	$	 
�	!�������) ��	����� �	��'��� ��	� '���� �	������ �	$����� �� �	��� �����������" ��	���� 
(��������,  �� �����	+���� !����� ���	� D���!�	���� � �.  �.)  (Beaman  et  al.,  1983).  8����� 
D!��������������� ���	�������� D�	$	 D))�!�� ���� 	����������� -+	�����	� 
������	� � 
�!	��	� 
�D���	� (Freedman and Fraser, 1966) � ���$	�	��, $�� ����	�	+�� ��D�-)	���!� 
�����������. 

/��� �� ������	������ �������� � ����� ���$�� ��������@ �	�	�, 	�������� ! 
�	�	@	��!�� � ���	��'	 ��	���	: �	��������� �	� ���$	��	�������	 �������. % 	��	� �� 
�������	� ���� '�� 	 �	����+���� ����	�� � #���)	����, � ���$	� — 	 ���	����	��� �� �	�	$�@. 
%�	��" $����� �	�	�, �����" ��� ���������, �� D�	� ��� �� ����	!	���. ������ ��� ������ ��	�	 
������	������ ����� ����� � 	�� ���	�!� �	�	� � �	��� ����������	 ��	���	: ���������� �� 
��+�!� ����� �	�	� �	��'	 � 	�!�	����	 ��	����� ���!�� «H��� ���������� �� �����» � 
	������� �$	 ��� �� ���� ������. =� �� �	�	@	���!, ! !	�	��� �+� 	��������� � ����	, 
������������	 ��	���	 (� �	$����� ���	 �	�����	), $	����	 	@	���� �	'�� �� ���	������ 
��	�	 ��	����, ��� ��, !�	 �� ������	��� � ����	� D���� D!����������. 

8	����� ������	������ 	�����+���, ��	 �����������, ��������+���� ! �������� !����� � 
��	+���"��� � 	��	� ��	��,  �!�	��� �	��� 	@	��	 ������ ����$� �� ��+�� 
���$	��	�������	���, ���� ����� �������� ����'� 	�� �	$�������� �	������� ������", 
�����������" �� �� +� ����� ���� (Schwarzwald et al., 1983). <� ����� D��@ 	�������� ��	�� 
�	+����	���� ����$� �	$�������� 95 % — �	 ��������" � 61 % ��@, ! !	�� �������������	 �� 
	��������� � ��	���	 �	������� ������". *����� �	������'�@ ������" 	!������� �	��� 
	�������	 �	 	��	'���" ! !	�!����	 ����� �	+����	����. C�� �	��'� ���� ����	'����� 
��� ������� �����, ��� �	��'� 	�� ������ — �	$�� !�! ���������� ��	�	 $����� +����	���� 
�������	 	��� � �� +� (����'�") �����, ��� �������	��� 	� �	���+���� ��	����. 

��	� ���������� D))�!� ��������	��� ����������� ��+� ���� !�! ���� ��	����, ��! � 
��	������ ���"� ���	 	���$	 ��+�� �	�	 (Snyder and Cunningham, 1975). #�"����� �	����	� 
�������� �	, ��	 ����	� 	�����������	 �	�+�	 ���� ������	 � 	���� ������!	 ��	���	, �� 
!	�	��" ��$!	 �	$��������.  =�!�� 	����	�,  �� �	����� � �	��������@ $����@ ����+ �	���@ 
$��+���, $	�	��@ 	�!��!������ �� �������� ��	����, ���� �� �	�����"� 	� ���'�"��@ �	����� 
��	������ � ���������� �� �	���� ����. %���	� �� ���� �	�	� 	�����������	 �	��	���� ��� 
��	����� �	����	�������	��� � �		�������	���� �+� �)	����	����	�� �	������	�� F-	�����. % 
�����"�� $���� �� �����	���� � ������@ ��+��� ����� ��+�� ������	� �	�$�, 
�	����	�������	���" � F-	����	�. 
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=������ 2.1 

<��	���!: Cialdini, 1987 
 
( �����'��� D�� ����� ������	����� ��	����	� �	������	$	 ������� �� @	���� �� ������ $���	!�� 

���	�	�. &	���� C������ ���'�� ! ���� �	��� �	$	, !�! �� ��	��+���� ���!	��!�@ ��� ����"��� � 
��������� �� �	�������	 '!��� ��� �� ������, !	�	���� ��! @	�	'	 �����"� ��������� ��	)����	���� 
��������	���. �� �$	 ��$���, D))�!����	��� ���@ ������$�, � �	�	��" !	�	��@ �	+�	 �	������ 	� 
���	��!� ��������	���, ��	����� ! '���� ���@	�	$����!�� ���������, !�+�� �� !	�	�� ����������� � 
	���������	� !	���!���. ($���� ������� 	������� �	��!	 �	����� ��	�@	���� !	���!�� ��� ���	��� — � 
�		��������"�� ������� ����	���� ������'�� 	����	�. 

�� �	��	��	 �����	����� ��� �� ��@: !	���!�� �	�	+����� ������� �	�����	�	 	��&���������, 
!	�	�� �����!��� � ������� ����!�� ��� ������	 �&����	���, � !	���!�� *$����� �	���, !	�	�� 
��	��+���� ���������� ! �	����	�������	���. % ����. 2.1 ������������ ���� �� !	���!��	� � ��!	�	�, �� 
!	�	��� 	�������� �	��'�����	 ���	���!	� ������� � ����" ��������	���. �� �	$�� ����"����, ��	 
����!�� ���	������ �������� � ����, !�! �	��!	 �	������� !	���!�� �	��������	��� � ����+�	��� �$���� 
�������. �� �	��� �!�	��� +����� ��$	-�	 �����	�	���+��	$	, ��� �	$	, ��	 ���	 ���� � ��!�; �!	��� 
��$	-�	 ���!	$	, ��� �������	$	 — �	D�	�� �� ��	������ �	��'�" ��������	��� � !	���!��� �	��$���!�� 
�� ����	 	�������� ���-�	 ��)�������. ��	 ��	���	 �	�������� — ����!	�	 ��@����� ����!��� 
��2�!���, !	�	�� ���������� ��� ������ � ���������� ! 	�������" ���, �	���� ! ���� 	$������� — 
��������, ���'�� 	���!� ���	$�@ �������, ��������� ���!� ���	�	����, ���!�� ���� � �"��, � 
!	�	���� �����	 ������� ���!	����	. /������� � ��$����� ����� ��+�� !	���!��	� ��$#�) � ����!��	� 
����&��: �� �	��� �!�	��� ������ ��	-���	 ��� ��@,  !�	 ��� ��������,  ��� ���+�	 �� �	�	+�� � !	$	 
�	���� �	������, ���� �� ����� �������� � 	���� �� �@ ��	����. 

8	������� ���� ��������� ����!�� �	������ � !	���!�� �	!�����	� ������&�-!��, ��� �	������	$	 
�	!�����������. ��'� ������	 ��������	��� � ���	����	��� � ����������	 ���� 	��	�������� �� 	���!�@ 
�	 ��	�	��. �� @	���, ��	�� 	!��+�"��� ������ 	 ��� @	�	'	, ��! +� @	�	'	, !�! �� ���� ������ 	 
����. /!����'��� � �������� ��	���������	��� � �������� — ��	 �����	 �	+�	 �����������, 
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��	�� �	������ �	������	� �	������	� �	���$��+�����? — ��, �!	��� ���$	, ����� 	$���������� �� 
	!��+�"��@ � �� �@ ������� � �	�	��	 ��������, ��� ������	���� �	������� ��@, ��� ������ �� 
	�	����	 �����. 8	D�	��, ���� 	!��+�"�� !	���!�� ��	��+���� � ��� 	����	!	���	��� �	������	 
������	���" �	$	, ��	 �� ������, �� �	��� �!�	��� ������ �	, ��	, !�! �� ������, 	+���"� 	� ��� ���$��, 
����	���� �������� � «�	���» ��!	���, ���������� ! �	���+���" !	�������� — �. �. ���$��	���� �� 
�	�������	� � ��)	�����	��	� �������. 8	������ 	 ��@ ��������@, � !	�	��@ �� �+������	 
����!�������� � D���� ���������� — � �	�� +����� ��� ��	���'�����!�, � 	 �	�, !�! D�	 ������ 
�	��	��� ��� �	����� �	��'�$	 ����@� � 	���@ �	��@ — 	���������� ������� ��� �	��	�������� ���. 

'���� ���.���
	��: ��&�� �	
3	

 ����	�
 ���	������ �����	���� 
�	���
		�. 
�
�
	 

/��	��	 ���	 D�	 $���� ���� ���� ����	$	 � 	������	$	 ������� �� �	�������. �� ��������� � 
�	�, ��	 ��������� �		������, �	������	� ��������, $���	��	� ����	�	+���� �	 �	���!� ��������@ 
��	��� � ���� ��� ���$�@ �������	���@ )�!�	�	� �	$�� �������" �������� ! ��������" �	������� — 



��� �������������	$	 ��������� ���+���� ��� �����	�	!. =�� �� ����� �� ����!���� �� �	, ��	 
�	�	���� ��������� �	������� �	$�� ���� �	 ���� 	!������� ����!	��� ��@�����	� ��� ���������@ 
�������. >������ ������������	 ��	����, ���	��! �	+�� ������ ������ 	 ���� !�! 	 ����!	��'�	� 
���	��!�.  -������ �	+�� �	�$	�	���� �	��� ��� ����� ��� �������.  % �����"�� $���� �� ������ �	 
��	+����	 � ����		������ ��	�	�	�, � �	�	��" !	�	��@ ������� ���	�����"��� � �����	�!�, ���+����� 
� ������������� 	 ����. =�!�� 	����	�, �	, ��	 �� ������, �������� �	, ��� �� ��������. 

!���
�
� ���&�... 
�� 	������� ��	��� � ���	�� ����	�	 ������� �� �	�������, �� �!�"��"��$	 � ���� ��������� 

�����	�	!, ���+���� ��� ������. �� 	�E������ �	��, !	�	��" �$��"� �		������ � ��!������ � D�	� 
��	����� — !�! �������	���� �����������, �	�	+��"��� !	�)	���	���, �	�������� � ��������	��� ��� 
!�!	$	-���	 ���+��"��$	 ������� ��� 	������	 �������. 

• 8	������� �	+�� �	����$����� ����	�� ������" �������	���@ ������	�, !	�	��� �	���������"�, 
��	 	���������	� ������� ���� �	������� ��������� (��!��������) ��� ��$������ ��������� (��!������). 
>��	���, �	��	��"��� �����	��$��� ������� �	�	��	 ����� ��+�� �������� � ���������	�, �	$�� 
��������� �"�� ����� ���� ��!, ��	�� �����+��� ��$���� ��� ����+��� ��!������. �"�� �	���"� 
�����!	��� �������� � �������� �������� 	���	�������� ����� �	��������� �	��������@ ������ 
(��������������	� ��������), ����"- 
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����� �� ��������� ���$�@ (����"�������	� ��������) � �	������� ���������@ �		����� 	��	�������	 
������ �	������� (������!��	�����	� ��������). /+������ ��!�������� ����������	 ��� ������'�$	 
	������������ ����"����	$	 �	�������, �	 �� ��� �������� ����� ����"�����. 

• �	!�����	� 	�	������ �������� ��$���	, 	����+���	��� — ��!�������. /�!�	����� 	� «�	���» 
����� ! 	����+���	���, �	D�	�� «����	���� �����" �	��'������» �	��	���� ���	����� ��� �	@������ 
��������� D��� �	��'�����	�. ��	 ������� ���������� �	�������	� �������. � ���$	 ��	�	��, �� 
�	+�� '�$��� � �	$� � �	��'�����	�, ���� �����	��$���, ��	 	�� �	��'� ���"� 	 �������@ �	������� � 
����	 ��������. �� �	$��'����� � ���$���, ��	�� �	������ ��$���� �	�������	 ����	��. ��	 — 
��2	���!�	��	� �������. 

• "	�2	���&�	� ���������� �!� ��������� �	������� ��� ���+����� � �		��������� � ������� 
$����� � ��@ ������@, !	$�� 	�!���	� ����	����� D�	$	 �	 ��	�	�� $����� 	����������. �� ��	������ 
!	�)	����� � �	$��'����� � 	'��	���� ��+������ �	��'������ !�! � ������ ��	��	�����	��� �������� 
��+���� (������	����� L���)�), ��! � � �	��� 	�������@ ������@ (������	����� ('�). ������� !�!	-
���	 �	������	 �	����+!� ���!	������ ���+��� ��	���� !	�)	���	��� — D�	 $	�	��� 	 �	�, ��	 
!	�)	���	��� �������� ��	��!�	� �	�������	$	 �������. K��� � $����� �@	��� D!����� �	 ����	�� 
�	��	�� ��� ���� � ��������	$	 �� @������ �������	��� � �	��������@ ����@, ��	���� !	�)	���	��� 
�	��'�����, �������������� 	 �	�, ��	 ��)	�����	��	� ������� � �����������	� ��������� �	������� 
�	$�� !�! �	������	���� ���$ ���$�, ��! � �����	-��!�"���� ���$ ���$�. 

• ����	��� �� �	 ��	 ��	������� !	�)	���	��� 	����	 ������ �� �	�	 �������� �	��!	 �������	$	 
�	�������, �� ��� �	+�� �	����	���� � ��������� ������@ ���+����. ��	 ��	��@	��� � ��@ ������@, !	$�� 
������ �	��'������, 	�����	� 	� �$	 �	�������	$	, ����+���� �������� ������	����� �������", ��	�� 
	���!��� ������� ���@	+����� �	 ������@. <��!	������ ��	��� ����	��'�	$	 �	��'������ �	��� 
@���!����	 � ��@ ������@,  !	$�� � ������� 	!��������� �	��	+�	��� ��	����� ��	����!�� ��	�	��	��� � 
!	$�� ���	��! �	������ ��	�	������� 	� �	$	, ��	 �������� ����� — 	�	�	������ 	� ���$�@. 

• K��� �� ���'!	� ��$!	 �������� ��	����� ���$�@, �� ����	����� ��������� ��� ���������� �	 
��	�	��. ����	��� �� D�	, !	�)	����� ���	����� 	���� ��+��� ������ � 	����������� )��!���, 
��	�����	��� �	�����	��� � �����!�����	���, �	���!� � ��+� � ��������@. 

• �	�*������� ���������� ���	������ ���@-���	 ����	����, ��+� ���� ���	��! ��������� �� 
�	$����� � ���, ��	 ������. � �	�	��" ���	���	���@ ������	���� �	�������� ���$��� 
��	���	������	��� ���, ��	 ���	�"��	 �	�������� (���@����!�), @	�	'	 �������	������ � ���	���� 
�"�� ��	�	��� ��������� ���$�� �"��� �	�� �	 !	����� ���	������	$	 ����. � ����	� D��@ �����@ 
�	�������� ����� � �	��'�� ���	�����	� ���!������ �� !�! ����	��� @���!����, � !�! ��������� ���	�� 
���!�@ �������	���@ )�!�	�	�. 

• 8	�������� 	������ �������� ���������	� ��)	�����	��	$	 � �	�������	$	 ��������. 
(��	�������� ����� ���������"��� �	��'�� 	����	�����	��� � ����	 	������� ����	��+���� � 
�����!	��@ !	���!���@, ��'����@ !�!�@ �� �	 �� ���	 !�"�� ! ��������	�� �	������". %�	���	! ! 
D�	��, «��'���» �	+�� 	��- 
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������ �� �	, ��	 ����� 	����$���� ��� 	!�+���� �	���'���� � $����@ «���	������». 8	�������� ������� 
��	��@	��� ��� � � ���� �	$	, ��	 �������� ��	��	 �!	�����'��� ������!	 — D���������!�� 
��+������ ��� «������	� �	��'	$	 ������», ��������� � ��	����� �	����������. -�� �	$	 ��	�� 
����$��� �	��'�! �	��������, �� �	�+�� �	��	���	 �������� ���� �	��	�: �	���� �� �	���������, 
��@	���� �� ��������, ����	���������� �� � ������� 	������� �������� ���	������ 	� �����@. 

• ��������"� � ���$�� >������*����� �$#�����, � �	� ����� ������	 �&����	���, �	$����	 !	�	�	�� 
�� ������ ����$	 �� ����$�, � ������	 *$����� �	���, ��������"��� ��� 	������� �� ��	� ��	�� � 
�	����!�. «#	������ ��)��!��», �	���	����� �� D��@ �	�������@ �������@, ��+�� � 	��	�� ���	$	 ���� 
�����	� �	���+���� ��������	���. 

• 8���� «�����, ��!����� ����� �	�	�» �	��	�� � �	�, ��	 ��������	��� «��'���» �	 	��	'���" ! 
���	��'	 ��	���� �	��� ���	����, ���� ����	$ ���������� � ����������	 ��	����, �� !	�	��" �	������� 
	�!��. 8	�!	��!� ��	������ ������ ��	� ����	�����, «��'���» ��������� ���� 	������	 �	�� �� �����!�. 
� �	�	��" ������ «D�	-���-��-���» �	+�	 �	������ ��!�"����� !	����!��	 ����!�, �	�������	 
«�	���������» ���	���, �����	 �	$	 ��	�� �����	+��� ��� �����. -	�������� ��$	-���	 ! ���	���� ����!� 
���������� «��'���» ������	���� ���� 	������	 	�������� ������	���". 

• �"�� �!�	��� ������+������� ��@ �	��! ������, 	 ������� !	�	��@ 	�� ������� �������	. 8���� 
«�	���� ���!	$	 ����» 	��	�������� �� ������� �	�$� �	!������� � �	��	���� ��!�"���� ����!� �� ����� 
��$	���@ ���	���@, ��� ���������	 ���������� � ������'�� �������	� �	$����� !������. 8���� «�	$�-�-
���-��@» ���	������� 	����������	��� �� ������!�� �����!� � $	�	��	��� ���	����� �	��� ������������ 
����	�����. 

$����� � ����	
	�� 
1. #�!��� ���������� �	������	$	 �������� �� �	��	���	������ ��, ��	�� ��������� �	���� �	 

!	����� ���������� �	��� ��$�����	 � �	��	�	�����	? % 	����� ���	������ ��	�	�� ���!�����!	$	 
���������� )	����	����� ��)��!�	�, ��������������	$	 ��������, ��!���	$	 �������� � 
���!�����������@ ������	�. 

2. /������� �@	����� � �������� ��+�� !	�)	���	���" � �	���������. % !�!	 ���� 	�� 
	��	����"��� �� 	���@ � ��@ +� ���@	�	$����!�@ ��	�����@? 

3. 8���������� ����, ��	 	��� �� ��'�@ �	���$ �	�������� !����� ��'���. &���!�+���, !�! @���� 
��	����� �	+�� �	�������� ��	����� �� � �	�	��" �����	� «�����, ��!����� ����� �	�	�», «D�	-���-��-
���», «�	���� ���!	$	 ����» � «�	$�-�-�����@». #�!�� ��'� �	���� �	�	$�� � ����	������� �	�	���� 
���!� � ����'�	 �	��	��������� ��? 

4. %������� D������� !	�)	������, �	�������� ���	�������, ������� �	�$� � �	������	$	 �������� 
� ��	����� ����	�!� ���������, !	�	�� ��� 	����� � $���� 1. 
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����� 3 

���$��� �� %�������� &���' ���������: 
�������$ ������$��$ %"�!����$#� 

{ �����$!�� � ���	�����$!�� { ���	$��#����� � ���	������ �	�� 
{ ����	�	��� ���		���������: ��	��� ����	����� { /���	����, 

���	�����$!�� � ���	$����#�����: ��	����	 � ��&��*�� 
H��� �	��	���	 ��	�	��� ����� � !	������ �����, � !	�	���� �	���!	����� ��� � �������	� !�����, 

!	$�� �$	 ����� �����@��� � D�	� ��	�.  ��	 	������� ������,  ������ ������,  ������ � !	�	���� 	� � 
������� ������� ��	$	 ���!�"����. =�����, !	$�� H��� � �$	 �������� ������ �+� � �����	� !�����, 	�� 
��!	��� �����!�� ! 	$�	��	 � ��	$	�"��	 ����'� '!	��, ��������� ���������� � �	���!	������ � 
��!	�	���� �� ����'�!������!	�. ;	�� ����'�� ������ ��	$�� �@ ��� 	��+�"�, �	�������	 ����� 
!	������ H���� �!�"��"��� �	 ��� 	������ �	������	 +���� ������ '!	��. 

��!	�	��� �� ����� H���� ������	 ����!���� ! $����� ����'�!������!	�, !	�	��� ������"��� ���, 
��$	 H���� �	�� ���$�� ����� ����$���, — !������� ����@����. ������� H��� �	��	��������. �	 ������ �� 
�����@����� ��� ���, � �	�������� ������� �$	 ���$�� ��	�	�	�: 	������, !�!	 «!�)» 	�� ��������"�, 
������ ��� ���!�@ ������@ �	�	���@ D))�!�	�. H��� �� �� �	�����, �	 � !	��� !	��	� ������ � ��!���� 
��	 ����� «!	��!». � ��@ �	� 	� �+� ��� ���� �	���� �	 ��@	���� !���� «����!�». H��� ������������� ! 
����@���� $������ 	����	� �	�	��, ��	 	�!�� 	� !������ ���� �������� � ��$	 ���'!	� ������ 
�	������� ���!	�)	��, @	�� ��� 	� ���� �� � D�	� ����������, � �	+�� ����, ��+� � �� 	�	����� D�	$	 � 
�	��	 ����.  -	 ��@ �	� �	!� 	� �� �!���� «��»,  	� �� ������	��� ���� � !	������ �	��	���" «��	�� 
���	��!	�». H���!�� � ����+��� ������ !����� ����@����, �	����"����� �	������	���" 
����'�!������!� ���@�������� �� �	��	������ � �	������ �� ���	 �	���� �� �����	. 

�� ������ ��, ���!	�� ������� — �	��	��	! �������� �������" ��������!	�? =	, ��	 H��� ��� +� 
����� ��	�������� ���!	��!�, — ������ !	�)	���	���, � 	��	�� !	�	�	 ��+�� !�! �	�������	�, ��! � 
��)	�����	��	� ������� � )	��� �����- 
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���, 	������	$	 ���� � ��������� $����. H��� ���������, ��	 !������ ����@���� �	�	+�� ��� 
����� ����	� «!��+!� ��������@»; �$	 ������ �����"�, ��	 «!�)» 	� «����!�» ����	��� 	��	 
��'� ��	�	������� � ��!�!	$	 �����. -����� ������	���� $	�	��� 	 �	�, ��	 	��	��	 ������	 
���	������ �	�	��+� ! ��	��������" ����@���� �������� �������� ��������!	� (Kandel et al., 
1978). �	 ����� �� H��� ��	�	�+��� !����� «����!�»? %��	����� ���$	, �����. <�����	������, 
!	�	��� � ������� �	���� ��� ����"���� �	��� ��� �� '����" �	����� �	�	��@ !���)	���-���, 
������� �	 ����'�@ !����	� ������ '!	�� � �	 �����@ ��� ������$	 ����������� �@ +����, 
	�����+���, ��	 ������!� ! ��	��������" ���!	��!	� 	���� ���	���� (Stein et al., 1987). ����� 
����+��� ������!	�, �	��	��"��� ��	$�	���	���� ��	��������� ���!	��!	� �	��� 	!	������ 
������ '!	��, 	!����	�� �@ ��	��������� � �	������@ !�����@ '!	��, !	�	�	� � ��	" 	������ 
���	 ����	 ������	 � �	�	+����� ��� � �	��� ����� ����	�. #	�	�� $	�	��, ���� �"�� ������"� 
����� ���� 	����������� 	����	�, �	 	�� �!�	��� ��	�	�+��� D�	 �	�������. ����� �����@, 
�������"��@ ���	�����!	� �	�������, ������ ������ �	$	�	�!�: ���� ����+�� ��	$�	� 
�	������� � ������� ���� ��	'�	� �	�������. 

�	 �	���� ���	�����!	�� �	������" ��	������	 ��!	� �	��	�����	? /��� �� ������ 
������� � ���, ��	 ��'� �	������� �	+�� ������ �� ��'� �����	�!� � !	$��-���. K��� ���	��! 
������ ��	-���	 	����������� 	����	� � ������� ��	� �	������� +����������, ��	�@	����� ��� 
@���!������ ����	 ��� ��$	, �	, �!	��� ���$	, 	� ����� ��	�	�+��� ����� ���� ��! +� � � �������. 
G��������	 ���	 D�	 $���� �������� ������� �	������� �� �����	�!� � �����. &���� �� 
���������, ��	 �	�������� 	����������@ ������	� �	+�� 	!������� ����	� ������� �� 
�	�������, ��� �������������	$	 ��������� �����	�	! ��� ���+����. ��	 ����	����� �	��	+��� 
� ��@ ������@, !	$�� �	�������� ������� ��	��+��"� �	�������� � ��)	�����	���� 
�	�����	��� �"�� � ��������" �	��$����� �� D���������!�� ��+����� ��� ���	�� 	����� 
������. �� ��!+� ��	������, ��	 ��������� �	������� �	+�� 	!������� !	�����	� ������� �� 
�����	�!� � ���+�����, �	�$	�������� �	��� ��� ������'�$	 ��������� �	������� ��� 



��!�������� �+� ��	��	'��'�@ ��������. �	+�	, ��������, ���	�����, ��	 	��	 �� ������ 
��������	��� ������ «�	$�-�-�����@» �������� ��������� 	���&� «=». 8	�����'��� 	 �	�,  !�! 
	� � ��	'�	� !	��-���	 �	�	$��,  ���	��! �������� 	������,  ��	 	� 	��	����� ! �	�� ���� 
�"��,  !	�	��� «	����	 �	�	$�"� ���$��».  8	� �������� D�	$	 ������� � ��$	 �	�������� 
�	��'����� �!�	��	��� ! 	!�����" �	�	��. =����� ����������� ����, !�! ��	��!��� ����	$����� 
���������� ��	����� � ������ H����: �$	 ���	��)��!��� �������� 	��������� �$	 ������������� 	 
����. «F !��" "����!�". =�!	 �+ �, ������	�, ���	��!. ��� �������� ���� "�	� !�)	�"». 
��!�"���, ��	 	� !���� ����@���� �	�	��, ��	 ��� �������� �������	� D��� ��������	� 
�	��	���� �	������, H��� ��	���	��� !��������" ���	�����$!�5. H��� �����, ��	 ������	 �$	 
����������� �������� �	, ��	 ��� D�	 ��������, — � �	��� �� �$	 �	�����	��� ��������� ���$��. 

%� ��!+� ������ �����	�	+���, ��	 	���������	� �	������� �	+�� �	�	+���� �	���	 
��	����	� ���	��������� ��� � ���������" �!����	��� ���$	$	 �	��. ��	 «����	���������» — 
��@	+����� �!	�� ��	��� �������@ ������ ��	�@ ������ ������ ����	�, �	��� �	$	 !�! 
�	����	! �+� �	���'��. *	��	�����"��� � 	������� ������� �������"� !������ ����@����, �	 
H��� ���-��!� �� !����. ��	� )�!� 
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�	+�� ��������� ��� ��!	�	�	� ����	!	���	, �	�!	��!� �		���-�	 	� ��!	�	�	���'�� � 

�	����+����� �	������� ������-!�	. ��	 ����	!	���	 �	+�� ���� �	����	��	 ������� ��� 
�	$	, ��	�� 	� ��������� ��� ��������� ��	�$	 ��	�� 	��	������	$	 �	�������. /��, !	����	 +�, 
����� ����	����������� ��� ���		�����������. =�� �� ����� 	�� �	$�� !������� �	�	���	 
���!���. H��� �	+�� ��	��	 ������� ���� � �	�, ��	 	� �+� 	��	�������	 «�	���� �� ����!�». 
&���	��������� ������ ��$��������, !	�	��� 	� ���	������ � ��	����� ���	$��#�����. 

������	 ����� ��������	 ���	������� � ��!	������@ �	��������� ���!��� ������@ 	 ��!�@ 
��+��@ ��	�����@, !�! ���	���������, ���	���+����� � ���		���������, — ��	�����@, 
��	�	���@ )	����	���� ��'� �����, ������� � �	����!�. > D��@ ��	����	� ���� 	��� 	���� 
�����: 	��	���� �$���	� ������� �������� ��� ���	��! � ���	���	� �� ������������� 	 ����, — � 
�� !�!	-������ ���'�� )�!�	�, 	!�����"�� ���+��"��� �	�������� � ������"�� 
���������. =�!�� 	����	�, ����	��� 	��	�������	 ��������� � �	�� 	�E�!�� � ���E�!�� �������, 
!	�	��� �	������"� ���������!�" ��	��� � ���!�@ ������������	$	 �	������. 

7�������� � ������������� 
%	 ��	$�@ 	��	'����@ ��	���� ���	��������� �������� ������� ������� �	��� 	���@ 

�����������@ � !	$�������@ ��	����	�, �	�������	� !	�	��@ �� ����� 	 �������@ �	������� 
���$�@ �"��. #�!, ��������, �� 	��	��� ! !�!	��-���	 ���$ ��@ �"��, � !	�	���� ����� ���	 
� ��'�@ �	���������@ �	�������@ �����	�������@? #�! �� ����� 	 �	�, ��	 ����"� ��� 
�������"� ���$�� �"��? <�� 	 �	�,  ��	 	�� � �����������	��� �	�	 ����������"�? % 	����,  
!�! �� �	$��������� 	 ���*���� �	������� �"��? -�� �	������� ���	�����!	$	 �	������� � 
��!	�	� ��+����	���	$	 ������� �	���'���	 ��	�@	���	 ����� 	����� �� D�� �	��	��. 

F��	, ��	 �"�� ����"��� «���	�������» � ���$�@ �"��@. 
��� ;���� (Heider, 1958), 
	��	�	�	�	+��! ���@	�	$����!�@ ������	���� � 	������, ��������	 ��	���� �����$!��, 
�����	�	+��, ��	 � ���	��!� ���������� +������	 ��+��� �	�����	��� ������, ��	 	!��+�"��� 
����� �	�!	���	���� ��� � �����!������. �� ��������� �	����, �	���� �"�� �	���'�"� �� ��� 
���� �	����!�, ��	�� ����� �	��	+�	��� �����!�������, ��	 � ���� �������� � �������, � 
��������� D���� �	�������. #�	�� �	$	, ��'� ����� 	� 	!��+�"��@, ����������	, �	�+�� 
������ �� ��'� �	������� �	 	��	'���" ! ���. 

'
���� ��������� 
#�	 �� � $�� ��.  %		��� $	�	��,  !	$�� �� �������� �	����,  �	���� !�!	-������ ���	��! 

�	���'�� 	���������� �	����	! — ��� ���� ���$	�	��	 ��� ������+���	, !���� �	�	$�" 
�����	������� ��� ����� ��	�������� ���!	��!�, — �� �	+�� �	������� ������	 �$	 �	������� 
���	 ��!�" ����� �$	 @���!����, ���	 !�!��-�	 	�	����	��� ��������, � !	�	�	 ��@	����� D�	� 



���	��!. /���	&�!�	��)� (��� ����������) �����$!�� 	�E����"� ����"����	� �	������� 
���������, ��- 
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+����� ������ �����������. -���	����	���� ��������� ����	������ �����	�	+���" 	 �	�, ��	 
�	������� 	���+��� ��!	�	��� ���!������ !������� ����	 ����	���. K��� �� �������, ��	 ��!�	 
������	 �������� �	�	��,  ��	 D�	$	 �����"� �$	 ������ �����	�!�,  ����$�	���� ���+����� ��� 
����� @���!���� � ����	���,  �	 ��� D�	 ������� ����	����	���@ ��������.  8�� D�	� 
�����	��$�����, ��	 �	������� 	����	����	 ��������� ������	, ��������: «=��� ��	$	 
���	���� ��� ��	�!�	� ��	��	 �	�	��, ��	 � �������� ���	����». 

���$�����)� (��� ���'���) �����$!��, ����	���, �!�����"� �� )�!�	�� �	������	 � 
)������!	 �����, !	�	��� ��������"� ���	��!� ����� ���� 	����������� 	����	�. ��������, 
���� �� �����, !�! ��!�	 ����������	 ���	����, � 	�E������ ��!	� �	������� +������� �����	���� 
����$�, @	�	'�" 	���!� ��� �	@����, �	 D�	 ����������� ���������. 8�����	 ��������� 
���'�� �	 	��	'���" ! ����	��� )�!�	�, ��������, «=��� ��	$	 ���	���� ��� ��	�!�	�, 
�	�	�� ��	 	���� @	���� �	������ 	�������" ��������!	� �����"». 8�� 	�E������� �	������� 
������������ ��������� �����	��$�����, ��	 �	��'�����	 �"�� � ����	$���	 �������� 
�	������� �� ��! +� � ���'�� �� ! ��� +� �����������.  -��$��� ��	����,  �	������� ���	��!� 
�	��'� $	�	��� 	 @���!���� ��������, ��� 	 ���	� �����������. #�	�� �	$	, ����������� 
��������� ����	������ �����	�	+���", ��	 ��� 	��������� �����@ ����������@ )�!�	�	� 
���	��! �� �	���'�� �� �	����!�, !	�	�� �� ����"����. 

-����� �	����� �������� ��+�� ����	����	����� � ������������ ����������� �� 
�������. 8����	�	+��, ��!� -+	 #������� ��	���	��� ����, �������� �� �������� � !������� 
���� �	 ����	��������" ��������� !���	���@ �	+�� �	��� ���	$�@ �	��, 	�������"��@ 
��������	 �	������	� �	���+���� ��$�����"��@ �	���@ ������� � ����	��@ )����!, ���	��"��@ 
�� !�����	� �$��.  /��� �� �$	 ���'��������,  -+	��,  	�	����� �$	 ��$���� �� ������ 
	!��+�"�� �����: «F �	$� $	�	�	���� �� D�	$	 �����, � ��$	 ���������� ������������� 	 �	�, 
!�! ���	 ��'��� ��	����� !���	���@ �	+��».  8	���$� -+	��,  �D��,  !	�	��� ������ � �� 
���'��� ����, �	������ � ��������	 ��	���� �� -+	��: «8	���'�, -+	��, D�	� ������ ��	��	 
@	��� �	��������� ���'������. /� 	������ ������ D�� �	���, ��	�� ���	����� $	�	�� ���@ 
�������!	� 	!��+�"�� ����� �� ��'�$	 !	����+�. �	 �� ����, ��	 	� ���������� !�!��-
������ �������� �������». �D�� ���'�� ! ���������	 ���������: 	� ������ D�	, ��	�� 
���	����� �����	��". -+	�� ������� ����	����	���" ��������": �	���+���� ���� !�������� 
	�E�������� �$	 ����������� � D!	�	$����!	 �	�!� ������ �����	�!���; �	D�	�� 	�� ��!�"����, 
��	 � � ������'�� �$	 �	����� �	 ���$�� D!	�	$����!�� ��	������ ����� ��	�� +� ��������	. 

-��$	 ������ �	!�������, !�! �!�	��	��� ! ���������	�� ��� ����	����	��	-�� ������� 
�	������� �	+�� 	���+��� ������ ����������!�. 8�� ��������� ������@ �$�	!	� 
��	)����	�����	$	 ���!���	�� ����	 $	�	���, ��	 �$�	! ( �	���$ ��	�$	 �	�	+���� ��+���� 
����	�, � �	 ����� !�! �$�	! H �	����� ����@�, �	�!	��!� 	������� ����	���� ��	������� 
������	�. K��� ��	������ !	�������	� ���!������� �	�	��	� ������, �	 ���� ���$	 �	+�	 � 
�������	���" �����+����, ��	 �$�	! ( — ����, � �$�	! H — ����	!	+�. % D�	� ������ 
�	�������������, ��	 ����	!	+��� �� ���	 ���	 ������	������ � ��	��	 ���	����, ��	�� ����� 
�����	; 	� � ���	$	 ������ ��� ������� ����, ��	 ��	�@	���	 ��� ����@�. 8	��	���� �!����� 
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��!�� -+	����� ��� �"�	�� ���$	�� ��	)����	�����	�� ��	������� � ������ ����	� 

!	+�, ��	 	� �	���$ ����@� «�	��!	 ���$	���� ����	��	�� �������», � �� �������, !�! 	� 
	����$����� �� ��' «!	��������». 

��� B* /�	B��B ��G�	E. %���"���� ��	����! � 	������ ��������� *��	��� 
#���� (Kelley, 1967) �������, ��	 �������� ��'���� 	 �	�, ���������	 ��� ����	����	��	 ������� 
���������	���� ����"����	� �	�������, �� ��������� ��� )�!�	��. �� )	!��������� �� 
��*�	��� ���	��!�, �. �. �!�	������ !����	����	�-�	 ��������� ��� ���	������ ���@ ���	��. 
%	-�����@, 	���� ����	 D�	 ��	��@	���, !	$�� �	������� ���	��!� ���	�������	, �. �. 	��������� 



	� ������	$	, @���!����	$	 ��� �	��'������ �"��, 	!�����"��@�� � �	�	��	 ��������. 
��������, �� ������ ��������, !	�	�� $����� ����	�������", ����� ���+���	�� � �"���	��. 
*	����	 �	��'� '���	�, ��	 �� 	�E������ D�	 ��������	� �	������� !�!��-������ ��$������� 
!������	� �����	 D�	$	 �������� («���	 ������'��� @��», «���	�	$����!� ���+����	 
�����	���� ���»), ��� !�!��-���	 ����������� )�!�	��� (��������, �������	�� 
����	��������� ��������"). 

%	-��	��@, ����	����	���� ��������� �	��� ���	���� �	$��, !	$�� �������	, ��	 
������"��� ���	 (��� �	������� �� ����"����) ����	 ����� ���� ��!�� 	����	�. 
�	����	�������	� (consistent) �	�������, �	��	��"����� ��	$	!����	, @���!�������� ���	��!�, � 
�� �������". ��������, ���� =���� ������ �	����� ���@	��� �� �������, �	 �� 	�E������ D�	 ���, 
��	 	�� ���!������� ���	��!, — ��� �� ��������	 �	�����	���" �� 	���������. %� �	�����, ��	 
�� �	������� �!	��� 	���+��� ����� @���!����, ��+��� ������������ �	�	 ���!��" �� 
����������� )�!�	��, !	�	��� 	� ������ ! �����" ������"���. ����������� ������� �	��	+��; 
�	+�� ����, �� �������@ �	 !�!	��-������ �������� ����	�������� ����� +� �	��� ��	�!� 
�������� ����� � ������ ����!���!�, ������� ��!�� 	����	� ��	$�����!	�. �	 ���� �	������� 
�	����	�������	, �	 �$	 ���� ���$	 ���������"� ����	����	�-��� )�!�	���. �� ���	� ���� 
���@	�	$�, �����������"��� ��	��" ����	���, �����"� �	��	�����	 �	������� � ��������@ 
��������@ 	���� �� 	�������"��@ ����!�	� ����	����@ ����. 

=����� 	���	��������	, �	����!���"��� ! ����	����	���� ����������, — D�	 	��	����	��� 
�	������� �	 ��	$�@ ��������@ ��������@, � !	�	��@ ����������"� ����� ������ �������; 
���$��� ��	����, !	$�� �	������� ����22����!��	���	 (nondistinctive), �. �. ����� ����	 �� 
�	��!	 � �������� 	���������	$	 ����. ��������, �� �	+��� ���	�	�����, ��	 � =���� 
�����������	 ���� ���������� !	�-��������	� ���������� ! ���!������	���, — � �	� ������, 
���� 	�� �� �	��!	 ��!	$�� �� 	��������� �� �������, �	 ��!+� � ��������	 �	��	���" ���@	��� 
� ���������	� ����� ��"��, ��+� �� �������!�, $�� 	�	������ �	������������ !�! �	��� � 
��������� «@	�	'�� �	�	�». 8	�!	��!� �� ���� D�� ��������, �� ���������	���'�� � ��@ 
�������, �	 ��'��� �����", �� �	$�� ���� ��������� !�! ������� ����"����	$	 �	�������, 
	������� �����	�	+���, ��	 	�	 ����	 ��������"" �������. 

����"������ �	+�� ����� +� �	������ ��)	�����" 	 �	�������	���, �	����	�������	��� � 
��))�������	����	��� (distinctiveness) �	�������. =�!�� 	����	�, ��'�� ������� «�������� ��� 
����	�����?», �� 	����	 ����'����� ��������� )�!�	��. 8����	�	+��, ��	, �	��� �	$	 !�! �� 
���!����� �� �������@ ��	� ������, 
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!�	-�	 �� 	��	!�����!	� ��	���	�	�	+�	$	 �	�� ������ ��� !	��������, �	�@����'��� ��'� 
��	���������	���". %� �	���� ��� ���� �����!, � 	�� ���� ��'� ��������� ������� ����� 
�	��	�$ D�	 (!����� ������ ���������	!) 	�	��. < ! ���� �� D�	? %� �����'�����: «-��$�� 
��!	$�� ��� �� ������ (���	�������	��� �	�������). ( D�� ����� 	�	�� �+� � ����� ��� 
	���'����� ��� !	��������� (�	����	�������	��� �	�������). ������	...» �	 �� ��!+� 
���	�������, ��	 ���'���, !�! D�� +� 	�	�� ��� ����	�� @������ ��	$�@ ���$�@ ������������� 
��	���	�	�	+�	$	 �	�� �� ��'�$	 !�����, !	$�� 	�� 	���+���� ��	-���	 �� �������@ 
(����))�������	����	� �	�������). %�� ��� ��'� ����"����� — � 	�	����	 �	�������, 
!���"����� �	$	, ��	 D�	� ���	��! ������ ����, !�	 ��������+�� ! ��	���	�	�	+�	�� �	��, — 
�	��!�����"� ����	����	���" ��������", !	�	���, !�! �� �������	, ����� �� �	+�� �	��'��� 
��'� D$	. ��	� ���	��! �"��� �	)����	���� ���, �	 ���!	� ������, 	��	����� ! �	�� ���� �"��, 
!	�	��� ����!�"��� �����, !�	 	������� �� ���� �@ ��������,  —  �	����,  ���� �� ��@,  !�	 
��������+�� ! ��	���	�	�	+�	�� �	��. 

( ������ ������ �	��	����, !�! ��������� ��'� 	��	$	 !	��	����� ��)	������ 	� D�	� 
���	��!� �	+�� �	������ �� ��'� ��������" ��� ��+� �� ��'� ������'�� �	�������. K��� D�	� 
���	��! ��!	$�� �� ������ !	��������	� ���$�� ���������, �. �. �$	 �	@���� ��))�������	����� 
� 	��	����� �	��!	 ! ���, �	 ��, �!	��� ���$	, ������� ! ���	��, ��	 ��������� 	��	!�����!�, 
!	�	�� ��� ���@��������. =�! �+ 	� ����	��, ��	 ��� ��������, !�! ����	��� ��! �� �	�, D�	 �+� 
���'�. 



&�� J�, -�?-���		�, - ��B /��-K�>�? % ���������� �������, $�� ���� '�� 	 
�	�, �	���� �� �	������ «���	��������» !	�������� 	� 	��	!�����!�, �	���!��	 ��� 
�	��	+��@ ��������, ����	���'�@ ! ��������� ����������: ���	 D�	� ���	��! �		��� �!�	��� ! 
)�����, ���	 ��� �	��������� �����	 ��. % D�	� ������ ���!�2�*���� ����	����	���� ��������� 
���� ����	��������� ���, ��	 �� �������� �	������� ������	 	�	�� ��	���	�	�	+�	$	 �	�� 
��))�������	������. ��!	�	��� ���$�� �		���+���� ��!+� �	��	��"� ����� ! ��!�"����" 	 
�	�, ��	 ����� ���� �� ���	��!, !�!��� �����)����!��� ������� 	� 	�������. <�	$�� D�	 
��!�"����� 	!��������� ������, � ��	$�� � ���. 

�� �	+�� �	��	���	������ ��)	������, �	���+����� � ����������@, ! !	�	���, �� ��' 
��$���, ����	��� �	������� ����	$	 ���	��!� (Jones and Davis, 1965). 8���������� ���� 	���� 
������" �������!�, !	�	�	 ���!	 ������� ��������� � !��	. C�	�� �	����, �	���� 	�� �����	��� 
�	��	����� )���� ( � �� �	'�� �� )���� H, �� ������� �	�+�� ��!�"���� �� �����	������ ��� 
	���� @���!�������!� — ��!��, !�! ���� ������, ����� ������ ������, �����	���� �	 !��	������ � 
�. �. &������ ��+�� D���� )������� � �	�, ��	 )���� ( ����� �����	-)����������!� �"+��, � 
)���� H �����$����� �� �	��!���� ������ «/�!��». =����� �	+�	 ������� ��	��� 	�	��	����� 
���	�, ��	 �������!� ������� )���� ( �	�	��, ��	 	���� �"��� �����	-)����������!�� )�����. 

/�������� ! D������!��, � !	�	���� �� ����!������� � ��������� $����, ���� ��� ��� 
	��� «������!», �	��	��"�� ������ 	 �	�, !�!�� �����	 ����	����� 	���+��� ����	� 
�	�������. =�! +� !�! �� ��������� 	����������� «�������» �	�������, �� ���!	����� � � 
	��������� �������	-������������� �������, !	�	��� ��	��������� �	+�� ���	���	����, �� 
����������. #���� (Kelley, 1972) �������� 
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D�� ����� !�������	-	����	�������� ��$&����)�� �������. 8������� ��� �������. 

%	��	�. 8	���� ��������������� ����� ����$ ���� ��!�� ���	���'���? 
/����. 8�	��	 � ��$	 ����� ��!	 ����	�. 
%	��	�. /���$	 � ���� ��$	��� ��!	� ��	@	� �����	����? 
/����. %	��	+�	, � ��$	 	���� ���� ��������	��� �� ���	��. 
��@=��D	*� �?NE-	�	E — 	� �-�
>� �?�-	���		*�. /�������� ���� 

�������� ��������� �	���������"� �	�	���	 ������	��	$	, �	$����!� �������$	 ����"������. 
#	$�� ���	��!, �	���'�"�� ��!	� �������, ����� ���� ��! +�, !�! ���, ����"������ ��!�"����, 
��	 D�	 �	������� � 	���� ����������	 ������� ����	��������	 ��������. K��� �	������� 
������"��$	 ���� ����	��� ! ������������� �	����������,  �	 ����"������ ���� � D��@ 
�	���������@ !�"� ! �	����� �	�������. ��	 ��	��� �������� ������� �������� ��'���. < 
�"�� �����������	 �������"� � ��	�@ �����+�����@ ��!�� )�!�	��, !�! �	�������	���, 
�	����	�������	��� � ��))�������	����	��� �	�������, � ��!+� 	����	���/��	����	��� �$	 
���������	�. ��	 �	�����+��"� ������	�����, � @	�� !	�	��@ ���������� ������$����� ��� 
�����	������ ��������� �	��������!�� �������� (�	�	���� ���	��� 	 ��������, ������'�� ��	�� 
	��	!�����!��), 	������'���� �	��!	 �������� � ��@ ��	������@ )�!�	�	�, �	��� ��$	 
���������� �������� ����	��� ���	����" ������� �	������� (��. McArthur, 1972; Ferguson and 
Wells, 1980). 

� ���$	 ��	�	��, !��������� ��������� ��	$�� ����"� ���	����	��	 	�	��	�������. 8�� 
	����	�!� ��)	������ � ��	����� 	���!� ������ �	������� �	$�� ���� �	������ 	���������	$	 
�	�� ����#����. /��	 �� ��!�@ ��!�+��� �	���!��� ��-�� ��������� ! $��	6���5. % !������� 
������� �	+�	 �������� ���	���	����� !��������@ �@��. %	��	+�	, ��	 ����� ���� 
���	���'��� �	��� �� �	�	��, ��	 «� ��$	 ����� ��!	 ����	�». �	+�� ����, 	� ����!��� ! 
�	�	 $����� ��������!	� ��� � ��$	 �	������� ��	����� � '!	��. %		��� $	�	��, �"�� 	����	 
�!�����"� �� 	��� ��� ��� ������� �	�������, �	$�� !�! �� ���	� ���� ��!�@ ������ ���� ���$	 
��	+����	. -��$	� ��!�+���� ������	 � ��������, !	�	�	� �	�������� ���@	�	$� ������"� 
>22���	� ��	��	��� (salience effect). ��	 ��������� ��������� �	��'�� �������� ��� )�!�	���, 
!	�	��� �	��� ���$�@ ��	��"��� � $���� � 	�����"� �� ���� ��������, ! ������� — ��	@�� 
�	�	����. 



�))�!� ��	�!	��� ��� ��	���	������	��� � �	�	��" �����"��$	 D!����������: 
���������� ����"���� ������� 	��������	����� ���$	�	� ��+�� ����� �	�	������� 
D!�����������	��, !	�	��@ �� ���	��� ��� � H�D� (Taylor and Fiske, 1975). <��������� �� 	��	 
$����� ��	���	���� ����"�����, ��@	���� �	���� H�D�, ���	� ! ���. <@ ��������	� �������� 
���	 �	����	�	���	 �� ���. <��������� ��	�	 $����� ����"���� � ��	���	�	�	+�	 �	�����: 
	�� ��@	������ �	���� ���, ���	� ! H�D�. <��������� ������ $����� 	����!	�	 @	�	'	 ������ � 
���, � H�D�. #	$�� ��	��������� ���������@ ����'�����, !�	 ������� �	� � ���$	�	�� — ����� �$	 ����, 
�	��+��� � ��	��@ � �	�� �	�	��	�,  —  �	 ��,  !�	 �	$ ������ ���� 	���@ �	�	���� D!�����������	��,  
���������� ��� � H�D� �������������	 	����!	��� 	���!�. % �	 +� ����� ���������� �� ���$�@ $����, 
!	�	��� ���'��� �	� #� ���)� ���$	�	�, �����������	���� �$	 �	���'���	 �����. =�, ��� �������� 
���	 �	����	�	���	 �� ���, �����+����, ��	 �����	 	�� ���� «����+��	�» ����- 
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��,  � �	 ����� !�! ����������,  !	�	��� 	������� �������� � 	��	��	� �� H�D�,  �������,  ��	 $�����" 
�	�� � ������ �$���� 	��. <���� ��	����, �	�������� ������ � ��!�����	� ������ ������� 	� �	�!� 
������. 

$�	�� /���?��>�	� >-/�=<+. #�	�� �	$	, ���������� ��������	��	� ��!�+����, 
!	�	�	� ����������� ��! ����	 � ����� ��	�� ��+��� �	���������, ��	 	�	 �	�����	 �������� 
2$�����������	� 	'���� �����$!�� (Ross, 1977). %��!� ���, !	$�� �� ����"���� �	������� � �������� 
�	����, ��� 	�	 ������	, ��'� ��+����� �	$�� �	����$����� �����	��������� ��!�+����� ���@ ���	�. 
K��� ������� �	������� �� 	�������, �	 �� �!�	��� ! ����	!���� �	�� ����	����	���@ )�!�	�	� � ! 
���		!���� ����������@ )�!�	�	�. ����� �� @	�	� «�	��������!	 �����», �� � ����'�� $	�	��	���" 
�	����	�	�������� �� ��	����@ ����	��� � �����@ @���!���� ����	��+�, �	 �� � !�!�" �� @	��� 
��������� 	�	����	��� ��������!	$	 ��	���������, � !	�	�	� � �� 	��	�� !	�	�	$	 ����	���������� 
�������. -�� ��'� !������� @���!����� «!���� D$	», � ���!�@ !	�	�	$	 	�	�	� �������� ��������� 
������������	 ���������� � ����	 	����������	��� �� ����@� � �������, ���$��'���� � ��	����!�. 
������������	 �	D�	��, ��	 �� � �	��'� ������� �!�	��� ������ ���	��!�, 	!����'�$	�� � 	���������	 
��������,  ��� �������",  !	�	��� ������ ���	��!� ��!��,  !�!�� �� �$	 �����.  �� ���	� ���� 	��� �� 
��+��'�@ �����, ����	�����@ ��� �	������	 ���@	�	$��, ��!�"������ � �	�, ��	 ���	�����!	� 
�	������� ������� 	� �������	���@ ���������@ $	����	 �������, ��� �� 	����	 ������� ��� $	�	�� 
�	������� (��. Watson, 1982 � ��.). 

( ��� ���!����	$	 ����� ������� D��@ �����	��	����@ ����������@ ��� — ��!�@ !�! �	��, �������, 
)	������� 	��+��, ����	��!� ��� $����	�	 !	�������, — �� ���!��� ����� �@ +�������. ��	 ��	��@	��� 
�	�	��, ��	 �� ����	�������� ���� ��	�$	 @���!����, �	��	��"��" ��� �	��	��������� �	�������" 
��+���������@ ���, � ���		�������� �������� ��������, !	�	�	� ���������� ��� �	��������� D��� �����. 
-����� �������� ! 	�������� � ��������� $���� !��������!�� D!����������� ���$����, 
��	���	������	���'�� ��@������ �	�������� ���	������. #�! �+� ���	 	������	, ����� �����	� 
������	����� 40 ���@����	� ��	$�	���	���� ���������� D��@ D!���������	� � ��'���, ��	 ��'� ����� 1 % 
���������@ — �	��!	 «���	��������» ����	��� — ����� �	��������� D!�����������	�� �	 ���	$	 !	���, 
�. �. �	$������� «��!�����» ����������" +����� D��!������!�� ������	� � 450 �	���. (�������� 
���@����	� ���� ����	����	�����, �	�!	��!� �"�� D�	 ��	)����� �	��	���	 �	����"��� ��!��� 
����������� � �����!�"� ! D�	��. < ��+� !	$�� ���������� D!���������	� �����	, � 	�� ��	�� � ��	�� 
�	!�����"�, ��	 �	��'�����	 �"��, �������"��@ � �	�	���@ D!����������@, �	�����"��� �������� 
�$�� � ���	��� «�����!�» ��� �	��� ������� ����� �	!	�, ��������, !�! ������	, ��	��	 ��	�	�+�"� 
������, ��	 ���� 	�� �� ��!��, !�! �� ����������. /���� ���	������� ��������� ! 	�E������" �	������� 
����	����	����� ���������, @	�� 	������	, ��	 � D�	� ������ ��	�@	���� �������	���� ���������: ���� 
���!��� �	��'������ ���������@ �� !	�!�����" �������" ���������, �	 � D�	 �������� �	�+�� ���� 
�������	���� !�!��-�	 �	���� ����, ������"��� ��!�� ���!���. 


�������������� 	'��!� ��������� ��	$	!����	 ��	���	������	���� � ������@ ������	�����@, 
�	!����'�@, ���!	��!	 ���!	 «���	��	» � �	� ��� ��	� �	������� ������"� �������". % @	�� 
������	�����, �������	� !	�	�	$	 ���� ��+��- 

1ll 
��� �������	� 	 ��	�� �	�������	� � 	 ��+	� �������!��, ���������� ������	���� � 
���������	 ��!�	����: 	��� ���	��! ������� �	��	��, � ���$	 ������� �� ��@ 	������� (Ross et 
al., 1977). <�����	������ �������� 	����	� ������������ ��+�� ���������� �	�� «������@» � 



«!	�!������	�». �������	�, ����������@ �� �	�� ������@, ��	���� ��������� ������ ����@ 
������@ �	��	�	� �� �"��" ���� � ��� ��'� ���	����, ��	 	�� �	�+�� ���� ����� ���������� 
	����� �� D�� �	��	��. =�!�� 	����	� !	�!������� ���	 �	������ � !���� ����$	��	� 
�	�	+����. %��� �� �	+�	 ���	 	+�����, ��	 	�� @	�	'	 	����	����� 	 �	�, ��� ��������"��� 
������� ��� � ��� 	�� �������. 8	D�	�� ����� �� �����	� !	�!�������� ���@	���	�� ���!��� 
$	�	�	� ������������, ��	 	�� �� ���"� 	����	� �� ��	$�� �	��	��. < ����� �� �����	� ��������, 
����"���'�� D�� �����	�������, ����������� �������� �	��'� ��� � D�������, 	�!������ � 
D��@ !�������@ !	�!�������,  —  @	�� �	 �������� �������	� ���� �	������ ������� �$�� � 	�� 
	�����	 �����, !�	 �������� ���� �	��	�	�. ����"������ ���	 �	���'��� )�������������" 
	'��!� ���������. /�� �� ���������, �	 ����������	 )	��, !	�	��" �	������ �������. 

*����� ���	�,  !	�	�� ������� �� ���������	� D�	$	 � ��	$�@ ���$�@ D!���������	�,  
��!�"������ � �	�, ��	 �� ����	 �� $*��)���� � �	�#�	� ���� ������� �������	���@ 
���������@ �� ����"����	� ���� �	������� ���$�@ �"��, ��+� ���� �� ���-��!� ��������, ��	 
�������� ��$���� ��!	�	��" �	��. ��	� ���	� �	�����+������ �� ������� )��	���� «�����	�� 
���� �� �	������'�$	», !	$�� ���	��!� �����"� ���	���� � �	�, ��	 	� ����	���, ������	��� 
��� ���� +����	 �������, � ������� �	�������@ � �	�������!�@ )�!�	�	� ���������� �	��!	 �� 
��	��@ (Ryan, 1971). �����-!	�������	� �	�� C����, �����'�� ���� ��� ���������� &�$���, � 
��	� ������ �	��	 �)	������	����, !�!�� 	����	� ��'�	�������� �	�!� ������ ����	����� 
�����" �	�������!	 )��	�	)��. /�� ��'�� 	 �	�����	� ��������� !�D!	�, 	@�����'�� $	�	�� 
���������	 ����� �L(: «%���, !�! �"�� �����'�"� ��	" +����, ��	������� ���!	��!�, 
!	�������	�� ��!�"��"�, ��	 ��	����� ��!�"������ � �	�, ��	 ���!	����� �� @������ 
���	!	���	��, � �� ����� 	��	'���� ! ��������, ��	+��'��� � 	�������» (Charen, 1990, �. 3). 

���	�	�������� � ���	��������� 
C��� ���$	 ��� ���@	����� ����!������� � �	��������, !	�	�	� ���	��������� �� 

������!��� «�����	������», � �� ����. #	$�� �� ��	-������ �������, �� �	��� ���$�� 	�	������ 
��	� ������� � �	D�	�� �	+��� �����'���� 	 ��@ —  ��! +� !�! �� �	$�� �� 	��������� 
������� ���$	$	 ���	��!�. &����	������"��� �� �	��!	 ��	 	�������� ���� ��!	�� ��������� �� 
���	�	��������? #	����	, ��	$	� � ��'�� �	������� �������	���	 ������� � �	D�	�� �� 
��+������ � !�!�@-���	 	�E�������@ ������ ����	�, !	�	��� ����	 ������� � ������������ 
��	����	�. #�	�� �	$	, ��'� ���������� �	��	����, � �	� ����� ��'� �����	�!� � D�	���, ����	 
��������"� ��� ����� ���� � !	�!����	 �������� 	����������� 	����	�. % ��!�@ ������@ �� 
�����, �	*��$ �� ���� ���� �����	 ��!,  � �� �����.  � ���$	 ��	�	��,  !�! �� �	����� �� 
��������� $����, ��!	�	��� ���� �	������� �	��� �� �����"� �������������	 ����!� � 
�����	�!��� ��� ���@����!��� �	��	������ ���	��!�. �� �����	����� ������, !	$�� 
��	�	��������� ������!� � �����	��	���	� �����- 
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����	� �������� �	������	 )	�����"� �	������� ���	��!�, ������ ��!, ��	 	� D�	$	 �� ��������. 
�	$����	 ��	��� ���	�	�������� -D���� H��� (Bern, 1972), � �	�	���@ ������@ 
«������	������» («actor»), 	�E����� ��	� �	�������, �	+�� �����+���� ����������	, !�! �� � 
�	����� ����5������ �	������� «�����	������». 

H�� �����+����, ��	 �	 �	��'� ����� ���	�����!	� �	������� �� �������� ��	��!�	� 
��������������@ �����'���� 	 ���������@ �������@ � �����	�!�@. �����!	 ��� ��	��@	��� !�! 
��� ��	�	�	�. �"�� ��!�"��"�, !�!	�� ���� �@ ���������� �	��	���� ��� ������� — ��� !�!��� 
	�� �	�+�� ���� ����, — ���	����� ��	� �	������� � ��	'�	� � ����������� )�!�	��, !	�	��� 
�� ��@ �	$�� �	������	����. ��������, ����������� ���� +������-���	!��� � >	��-�����, 
!	�	��� �	 �	�	$� �� ���	�� � 	�����	 �������!	 ������� ��" ���	�� �� ��	�@ !�����	� ������� 
�	��	'�!��. /���+�� �� ������ ���$	�	� ��@	��� 	 +���� � ��"-N	�!�, � !	���$� ����'����� 
��'� $��	��", ������� ��, �	 �� �����", �	������ �����. =�!	 �	��	� �� 	����������, �	�	�� 
��	 	�� ��!	$�� �	-����	����� 	� D�	� �� ������������. /���!	, ���!	��!	 	�� �	����, !�+�� 
���� 	�� ������� ����$� ����� (�	����	�������	� �	�������). #�	�� �	$	, ��!�	 � ��!	$�� �� 
��������� �� D�	 ������; ���� �� 	�� ��@	����, �	 �	$�� �� 	������ ��$��� � ��	�� ���	 (��� 
	������	$	 ���������	$	 ��������). < ��!	���, ������, !	$�� 	�� ������ 	� D�	�, ������� 



�������� �� !�+���� � 	�	����	 �������, �	�	�� ��	 ����� �"�� ��	@	��� ���	 D��@ 
���������@ (��� �	�������	$	 ��������). ��'� ����!	��'�	 $��	��� ����	����� ���	, ��	 ���, 
	�� ��! ���� �����, ������, 	�� �	�	+������	 	��	����� ! �	��, ��	�� �	������ �����. /�� �� 
���	� ���� ����� ���	��!. 

K��� D�	� ������ ���	���� ��� 	��	 �� ����������@ � ��������� $���� 	�E������ 
D))�!�� «�	$�-�-�����@», �� ������� ��������	� 	�	������. =�	��� ���	�	�������� �	��	���� 
�����	�	�	��	 	�E������, �	���� �"��, 	!����'�� ���$�� ���	��'�" ����$�, �	�	� @	��� 
������� ��� ��@ �	��'�. /!���� �	�	��, ��!�� �"�� ��!�"��"�, ��	 	�� ���$�� $	�	�� �	�	�� 
���$��. 

�� — �	, ��	 �� ������. /��� 	���	���� D!��������� �	!����, ��	 �����'����� 	 ��	�� 
��	'�	� �	������� �	$�� 	!������� �	��'	� ������� �� ������ 	 ���	� ���� (Salancik  and  
Conway,  1975).  �������� !	����+� ���	����� �	��	���!:  	�� �	�+�� ���� ������� �� 
�����	+����@ � ��� 24 �����+���� ��, !	�	��� 	�������� �� �@ �	�������	� �	�������. % 
	���@ ���!��������@ $	�	���	�� 	 �	����!�@, �������������"��@ 	 ����$�	��	��� �	���'��'�$	 
�@ ���	��!�, � �	 ����� !�! � ���$�@ 	���������� ������� ��������$�	��	$	 @���!����. 
�������	� �������� 	����	� ��������� �� ��� $����� � ������� �	��	���!�, �	���+��'�� 
�����+����� �@	���� �	 �	���+���", �	 ���!	��!	 	������'���� )	������	�!	 ���!��������. 
��������� �� ����	 $����� ���!�������� 	 �	����!�@, @���!�����@ ��� ����$�	���@ �"��, 
������$�����, !�! ������	, � ���	���	������ ������� «��	$��» (��������: «<�	$�� � �	����" 
���!	�� ��� ����$	$�»). H	��'�����	 ���!������� 	 �	�������, @���!����	� ��� ������"��@, 
���� �)	������	���� � ���	���	������ ������� «����	» (��������, «F ����	 	�!�����"�� 
���'��� ����$�	���" ��	�	����, �+������	 ��!�"��"��" ��	$����� �����������»). % 
�	��	���!�@, ��������������@ ��� ��	�	 $�����, ��	�	�	�, ������� «����	» ���	 �!�"���	 � 
	��	��	� � ���!�������� 	 �	����!�@, �������@ ��� ����$�	���@ �"�� («F ����	 	�!�����"�� 
�	������ ������� � ��� ����$�	���@ �������!	�»), � ������� «��	- 
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$��» �@	���	 � �	��'�����	 ���!������� 	 �	������� ������"��@ («<�	$�� � 	�!�����"�� 
	���+���� �	��	�� ����$�� �	 ��	��� ��������»). 

<�����	������ �	��$���, ��	 � ���	� �������� ��	@	��	 ����� �	$��'����� � ���, ��	 
���!�������� � ���	���	������ ��	�� «����	» �	�@	��� ��� �@ ���		������. % �	��'������ 
���!�	� �	��	���!� 	���������� �	����!�, !	�	��� �������� !	����+�, !�! ������	, �	���'�"� 
������	. < ��	�	�	�, ��	��� �	$�	 	!�������, ��	 ���!��������, �	���+���� ������� «��	$��», 
����� ���� 	���������� !�! �	�@	����� ��� ���		�������, �	�!	��!� � ��@ $	�	���	�� 	 ��!�@ 
�������@, !	�	��� �	��'�����	 �������	�, �	 !���� ���� ����� 	� �������, �	���'�"� � ��$!	 
�	$�� 	� D�	� ���	�����.  <�!�"�������	 ���$	���� ��������� � )	������	�!�,  �������� �� 
����	 $����� (���!�������� ���� «����$�	��	�» �	������� — ��	$��) ����� ������� «�������» 
(«-�, D�	 ��	 ����») �	��'�� !	�������	 ���!������� 	 �	����!�@, @���!�����@ ��� 
����$�	���@ �"��, ��� �������� �� ��	�	 $����� (���!�������� ���� «��������$�	��	�» 
�	������� — ��	$��). 

<����	 D�	 � ��	��	'�	, �	 D�	 ��� «����	�!�». «F$	�!���» 	!����	�� �	, ��	 �������� �� 
����	 $����� �	 ��������" �	 ���������� �� ��	�	 $����� ��	��������� 	�������� ����, !�! 
�	��� ����$�	���@ �"��, ��	 �	$�������� � ��	��� ���	�	��������. ���	���� �	��	���!, 
�������� �� ����	 $����� ���@	���� ! ���	��, ��	 	�� ��	$�� �	���'�"� �	����!�, 
@���!������ ��� ����$�	���@ �"��, — � ���	������ �����	 ��!�@ ��	�@ �	����!	� � ��	'�	�. 
<� D��@ �	��	������, �������������"��@ 	 �	�, ��	 �	�	��	� �	������� @���!����	 ��� 
����$�	���@ �"��, 	�� ������ ���	� 	 ��	� ���	+�	���. �������� �� ��	�	 $����� 
����!������� � 	�����	 !�����	, �	�!	��!� ���	������, ��	 ��	$�� �	���'�"� �	����!�, 
@���!������ ��� ������"��@, � �������� �	���������� ���� !�! �� ���'!	� ����$�	���@ �"��. 
% �@ ���	�	�������� ��!	� ��+�	� !������	, !�! ����$�	��	���, ���������	 ������������ 
��������� �� !	�	�!	� ����� ���$	���� ���$	 ��'� �����" � 	���!� ���!	��!�@ )���, 
	������"��@ �	�������. �������� !	����+� �������� ������� ���� �	��� ��� ����� 



����$�	����� �"���� � �������	��� 	� �	$	, !�!�� �����)	������� �	����$��	�� �@ 
���	�	�������� �	� �������� D�	, ����	 �!�+��, ������������	 ���������	 �����������. 

���-�D MB�<+. 8�	����� ���	��������� 	�	����	 ����	 	!�����"� ������� �� 
����+������ D�	��. ������� D�	���� ��	������� 	��� 	���� �����: 	�� ������"� 
�	��'���	� )���	�	$����!	� �	���+�����, @���!������"����� ��������� ������, �	������ �	� 
�	+��!	, �����	 ��	+�" � �. �. /����	 ���$	���� D��� 	�������� �� �	����� ��	� D�	���, � 
�$	 ������� � �	��	 	������	���" ���	����� �� !	�!����	 ��������. ��������: «> ���� 
!	�	����� ������ � ���	���� ���	��. F ��"�� � �����", �	�	�� ��	 �	��!	 ��	 ����� ��	" 
�"����" � ���$��». /���!	 ��	$�� )������!�� 	������� � ����������� ��$���� ��	���	����� 
���$ ���$�, � ���������� ��$	 �� ������ ����� ����������	 ��	����	 � �������� ������� ��� 
����: ��	 D�	 �� ������	? % !��������!	 ��	��� ���	��������� �����	��$�����, ��	 ���� ������� 
�	���!�	����� ���������$	 �	��	���� �	���+����� �	����	��	 ��	��	������, �	 ����+������� 
D�	��� ����� 	���+��� �	, ��	 �	��!�����"� 	�������� ����!�� ���'�� ��������. 

( ���� �������� ���	�!	���� ����������	, �	 � ���������� ��	��@	��� 	'��	*��� �����$!�� 
(misattribution). % 	��	� !��������!	� ������	����� �"�� ��	��- 
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�� �	$�������� �� �	, ��	�� �� ���	���� ����� D��!��	�	!	� ��� �	������"�� ����, �!	�� ��� 
�������� �@ ��	�	��	��� �����	���� �	�� (Nisbett  and  Schachter,  1966).  ��!	�	��� ���������� 
�������������	 ���� ��������, !	�	�� �!	�� ������� �������� ������������ � ���$�� 
�����	�� �	���+�����. �� ���	� ���� � !������� «���������» ��������� ��@����� ���"��. =�� 
�� ����� D�� ���������� �����+����� �	��� ������� ����� �	!	�, ��� ��, !�	 �� �	����� 
«���������»: D��!��	'	! �������� �� ����� ������" �	��. /�� 	'��	��	 	�E������ ��	� 
�	���+����� �� �$	 ����	��� ������	 — �	������� ��-�� 	+������ ������� � �����"�� �� 
��� �	��, — � «�	��������» �	��������� «���������». 

(���	$����� 	'��	���� ��������� ����"������ � D!���������� �	 ������	����" ������� 
�	���+����� �� ���!��� ���������@ �� 	�!	������� (Zillman and Bryant, 1974). /��� $����� 
�������!	� D!���������� ���	����� )������!�� ����+�����, �����"��� ����������	$	 
�����+����, ���$�� ������ ����+����� �� ����!����". C���� ��!	�	�	� ����� ��� 	�E����� 
!	�	�!� �������. #	$�� ������� ��!	������, � ���������� ��	�� ���������� ! ���	�����" 
����+����, � ��	����� �	'�� ���	��! (�� ���	� ����, �	�	���! D!�����������	��) � ����� 
������ 	�!	���������� ���������. =�, !�	 D���$���	 ������	�����, ����+��� �	��� ������ $��� 
�	 �	�	�� ��������	$	 �� ����	$	 	�!	�������, ��� ��, !�	 �	 D�	$	 ��	��	 ������������. 
/������	, 	����	��	� �	���+����� �	��� )������!�@ ����+���� «��!�������	��» �� 
�	���+�����, �������	� 	�!	��������, � ���������� ��$	 ��������� 	����� ��!�"�������	 
�����	� ������	 $����. %��	� �����'������� ��� �	�	. #�!, �	-��'���, �������� �� D�	� 
������� �	 ����� $����	��@ ��	���, $�� ����� 	����	 ����'�����"� ���'��	�!�, ����� � 
!��!�? 

«� ���	� 	����	�� /��>-�����	�» — � -�BK -�?�. %� �	$�� ��������, ��	 ��� 
	���+���'���� �	 ��@ �	� ������� ���"� 	��� 	���" �����: � ��������	���@ �����+�����@ 	 
����@ ���� �"�� �	���!��� ��!	�	��� ���	��	���. /�� !�! �� �$�	���	���� ������)� ������� 
��	�$	 �	�������. ��������, �������� �� 	������� 	�	�	$	 �������� �� �������, �	�!	 
����	����� � )	�����	�!� ���!�	� �	��	���!�, � �	 ����� !�! �����	 	�� � ����������	 
������� ����	��������� @���!��� ���	�	� 	� �@ �	��������@ ����$�	���@ �������@. /�� 
�	���'��� )�������������" 	'��!� ���������, ���		����� �	�� �������� � )	����	����� 
�	�������, � ����	� ������ �� �	��������@ 	���	! ��	�$	 	��	'���� ! ����$��. 

8	+���, � D�	 �	�!� ������ ��� �	��'� ��	+�����	���" ����� ���������� 	������	$	 
��'� ������	����� � ��!�	���	. #�! �� �	����, ����"������ ��!�"����, ��	 «����������-
!	�!�������» ����������	 ����� D�����	����, ��� «����������-�������», �������'�� �� 
!�������� �	��	��. ����"������ �������� �� ���� �����	��" «�������	���» ������ �$��: 
������� ����� ����	 �������� ���� �	��	�	�.  �� �����,  ��	 ��+� !	�!������� �� ��	$�� � 
�	�+�	 ���� 	������ ������� D�	$	 ���������	$	 	$���������, ��! !�! 	�������� �	��������� 



�	������ ��+� �	����� �������	�, �������'�@ �� �	��	��. K�� 	��� �	���� �������� ��� 
�"����! 

�� �� �	�+�� ���� ���'!	� ���	$� ! D��� �"���,  �	�!	��!� ����������� )�!�	�� ��$!	 
�	$�� 	������� �������������. <����	 	� D�	� � ���� ����. /����	�����	� �������� �	������� 
�	+�� ������ �� ��'� �����	�!� � ������������� 	 ���� ����@ $������ 	����	� �	�	��, ��	 
����� 	�������� �� ����� ��$��� �������� �	$�� ��� �� ����� 	!������� 	���� �����	� 
�������. 
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'	�	� -�?E  ��-/�E�� -�?E: C�� -�D	�+? 8�	���� ���	�	�������� — �	 

����� ��	��������� ��� �	��'!��� — 	����	 ���������� � ��@ ������@, !	$��, �	 ��	��� H��� 
(Bern, 1972), «���������� 	�������� �����, ��	��	������ ��� �@ ���	��	+�	 
��	�����������	����». K��� �� �� �	+��� ������� ��	 �"���� ����, �	�!	��!� ��!	$�� 	� 
D�	� �� ������������, �	 ���, ���	���	, �������� ��	��������	���� ��	� �	�������, ��	�� 
������� �		��������"�� ���	�. /��+�� !�!	$	 ����� �� �	���� ���� ���$	? #�!	 ���� 
���	������� � 	)	������� ��'� !	����� ��� !�������? � ���$	 ��	�	��, ���� �� &�����, 
!�!	� ��' �"���� ����, ��� �� 	���������	 ��������	���� �	�������	� �	�������, ��	�� 
������� ���	�� 	 ��	�@ ����	��@ �����	������@. 

C���	 «������� ���������� ��$����» — D�	 ��	��	 ���!�� � ���	 	�	��������� ��+����� 	 
���	� ����, �. �. ������ 	 ����. 8�� ������� ��!	$	 �	�� ����� �"�� � ����'� ������� 
�	��$�"��� �� ���	���������, ��	 � ���������	 ���	���" ��	���	������	���	 ������	�����, 
��	������	� ����� �� 	�������� ��'� D!���������	� � ���!���������� �� ����$�	���� ����. 
<�����	������ �	��	���� �$	, ��	�� ���	����� ��	�����" ��$�" ������ ��� �	$	, ��	�� 
��������� ���������@ ���	����� �	��������� �	����!�, @���!������ ��� «��	�	���!	�» ��� 
«��	�����!	�» !�!	$	-���	 ������. % ��	������ D!���������� ���� ������� ��� ���������: �	-
�����@, � !������� ���� ���!������� ���� ������� �� ����$��, � D!	�	$��; �	-��	��@, �������� 
�������������� �� ��� $����� �� �������� 	����	�, � � �		��������� �	 ����!���	 �+� 
����'�@�� � ��@ �����	�	!, !����'�@�� D!	�	$��. > �������	� �� 	��	 $����� ���� 
�	����	��������� � ���!	 	����������� �����	�!� �	 D!	�	$����!�� �	��	���. > �������	� �� 
���$	 $����� �����	�!� �	 	��	'���" ! 	@���� 	!��+�"�� ����� ���� �� 	�	����	 
�	����	���������� � ���	����	��	 ��	���������. �!��������� ��� �	���'���	 ����� 
����������, !	�	��� ������������ �� ���. 3.1. �� �������	� �� 	���@ $���� �	�����	���� 
	�	����	��� )	������	�!� ���!�	� �	��	���!�, 	�����"��� ��!	 ����������	 ���	. 8�� 
	���!� ���!������� 	 �	����!�@, @���!�����@ ��� ��	�	���!	� 	@���� 	!��+�"�� �����, 
�������� ���� �������� ��� ��	�@ ���		������ ���!��������, � !	�	��@ ���	���	���	�� 
������� «��	$��», ��� ���!�������� � ���	���	������ �	��� !����$	 ������� «����	». /���!	 
	!����	��, ��	 @���!��� )	������	�	! ���!�	� �	��	���!� �	����� �� $����	��� �	��!	 ��@ 
�������	�, � !	�	��@ �	 D!���������� �����	�!� ���� «������». ��������, � !	�	��@ �	 
���	������ �	��	���!� ���� �	����	���������, «�������» �����	�!�, �� �������� �@ � 
��	�	�+��� ������+������� ��	�@ ����	��������@ �	����. <�����	������ ��!�"����, ��	 
«���������� � �	����	���������� �����	�!��� ���� �����	 ������� � ��	�@ ��$����@ � ����� 
���!	� ������������� 	 ���� !�! 	 �������!� 	!��+�"�� �����, �	D�	�� �� �� ���	 ���	 
"���	����" ��	� �����	�!� �� ���"���� �� ����� �	���� ��)	������ 	 ��	�� �	�������» 
(Chaiken and Baldwin, 1981, p. 9). =� +�, � !	$	 ����	�������	 ���� ������ �����	�!�, �	������� 
��!, !�! �����!����� �� H��: 	�� ��������� ��	� �	����!� �� 	��	�� ��	�@ �	��@ �����	�	!. 

$ 	� =	��, /��� B�	E 	� -/��-�. F��	, ��	 �"�� �� ������"��� �	��	���	 
)	����	������ �	��@ �����	�	! � ���+���� �� 	��	�� ���	�	�������� � ������������ 	 ��	�� 
����	���� ��� ��	'�	� �	�������. 8�	����� ���	�	�������� ��	��!�"� � 	��	��	� �	$��, !	$�� 
� ��� �	���!��� «��+�� ���	������� ����!����- 
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&��. 3.1. 8�	����� ���	�	�������� ��	��!�"� �	$��, !	$�� �����	�!� ����� 

"	���������. 
	������	�!� ���!�	� �	��	���!� �	����!����� ����	�����	� 	������� ����	�� 
��	������� ��� �	�������, ����������	$	 ���	 �� 	@���� 	!��+�"�� �����, ���	 �	 ���� �. > ��@ 
����	�����	�, ��� �����	�!� �	 	��	'���" ! D!	�	$�� ���������	 ���� ������� � ���	����	��	 
��	���������, �	��� ���	������ �	��	���!� 	�� 	!����� � �		��������� � ��������������� 	 ����, 
��	+��'����� � ��	����� � �	� �������� ���	������ �	��	���!�. % �	 +� ����� �� ����	�����	� � 
���������	 ��������, ���!	 ����+������ D!	�	$������ �����	�!��� «�	������� ��� ���	������ 
�	��	���!�» �� �	�����	. (<��	���!: Chaiken and Baldwin, 1981.) 
 
�	����	� �����	������ !�!	$	-������ �	�	$	 	�E�!�� �����	�!�» (Fazio, 1987). % ��@ ������@, 
!	$�� ��� ����	 ��	��� ���!����� ��	� ������ 	 ���-������ ��� !	$�� �� 	+�����, ��	 � 
���+�'�� ������� ��� �������� ���	����������	 ��	�!������ � ������ 	�E�!�	�, �� 
	��������� ! �	��	�������� 	 �	�������	� �	������� � ��	'�	�, ��	�� «���������» �	 ��	��� 
���+�������. 8�� ��!�@ 	���	���������@, �. �. ��� ��	�@	���	��� �)	������	���� ��	" 
�����	�!� «�@	��», �� ������� �	���� 	���� �	��'	� �������� �	�������	�� ���������	�� 
�	������" � ��	'�	�. 

<�������	 ���	 �� �����	����� � ����� ���$	 �!�����	$	 ��'� ���	��" 	� ���	!��� � >	��-
�����. K� �	������� �	 	��	'���" ! ����� ���$�� ���	 ��������� �	 ���	�������. C��	��! � 
��	�����	 ��!	 	��������� ! �� � ��	���	 («> ���� ��� ���	��, � � @	�� ����»); 	�� �	����� 
�� !������ �����	 �������� �	����� � 	���- 
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�� ��	������. K� $� ����� �	���� ���$��� ������ — ��������, ��!����� ��������� ������. 
/�� ��!	$�� �� ������� ����� �� )	����	����� ������ 	 �	�, ������� �� �	������ �����, ��! !�! 
� ��� �� �	���!��	 �	�	��	 �	�����	���, � ��� ��� �����'���� � ��� �	$	 ���	 ����	����	��	. 
��	�@	���	��� � 2	����	����� �����	�!� �	������� �	��!	 �	$��, !	$�� � ������ �	��	� �� D�� 
����. /���!	 �	+�	 �����	�	+���, ��	 � ��� ����	 ���'�	�� �� �)	����	���� �����	�!� 	 
�����		�����	��� �	������ ����� �+� �� �����"�� ������ (���	 ���	 ���	� 1988 $	��), �	�	�� 
��	 �	$�� 	�� �	������ �� +����� «=��» � ��$	�	�!	� «8	������ ��� �� �	������?» �� �	��!	 
�	�������� ���@	�	$�, �	 � �������� ����	�	 ��)	������ �	���"� ��������, �	����!���"��� 
��� ! )	����	����" �����	�	!: ! �	��, ��	�� �� 	����������� � ��	�@ ��$����@ � 



«��	$	�	�	����», �� ��� ��	���. 
���
�=	�� «-�B��?��A�	�». % ����	 $���� D�	 !��$� �� 	������ «����	�!�» 

�	��@ ������+����� ����$�	��	$	 !����� ������	�. �"�� �	����"� ���$��'���� � �	��	�	���	 
�	$��'�"��� ��	����� ��@	���� � �	���!� ������	�, $�� �@ ������� � ��������	��� $����� 
�		������� ��!�� 	����	�, ��	�� �	����� ���	�)��� ��$!	��� � �������. &�� �	���!� 	!������� � 
���"�� ������	� � ���� ������"�,  !�! �������,  	�� ��	��� �	$�� ��!�"���� �� ��	�$	 
�	�������, ��	 �� �������� @	�� �� ��!	�	��� ���� ������	�, ��	 	�� ���� �������"� D�� ����. 
��������"� � ���$�� )�!�	��, ��	�	�����"��� ��!	 ���	���������. 8	!�	���!� !����� 
�����"���, ��	�� ������� !����	��� ��������	��� ��������� �	���!�� � ����	���� 
��	�����	�����, — ��! ���������� «�	�������	�!� �"�	��"». �	���!� �	����"� ��	�	������� � 
���@	��� ! ���	��,  ��	 �$	 ���	���!	� �������� 	���� +���� �	!�	���!	� !�����;  �	���!��� 
�	�	+�������� �����	�!� �	 	��	'���" ! ����. #�	�� �	$	, �	���!� 	!�����"� �������� 
�	������" �	�	��:  !�!	�-�	 ����� ���	��"� � �	��,  +�����"� ����	$	 ����$.  % ��	$����� 
���!�����!�@ ������ ��!	�	��@ �� ��'�@ �������	� �!�"���	 «��	@	+����� �������!	 
	����	�!�». ��������, ��	'��'�� ��!�" 	����	�!� � 1990 $	��, �		�����, ��	 	�� �	�+�� ���� 
������ ���	��'�� ����� �� ����,  �� ��	��� � ��$��� � �� ��	+������ ��� �� ��@	���@,  — ��! 
������� �������"� �	���!	� 	��������������, �	���'���	 � ��@� ������ «�	$�-�-�����@». 

������
��
	�
 � ����	
	�
 ���� 
��'� �����	�!�, �������, ������ � ������������� 	 ���� �	$�� )	����	������ �	� �������� 

	���@ ��'� ��	����	� ���	���������. �	 ��������"� ��!+� � ���$�� ��	�����, �	�������	� 
!	�	��@ ���'��� ������� �	$�� ����	���� ! ���������� �	 ���������@ �	��	����@. ��� 
��	����� �	$�� �	������	��� ��	������� ���	���������, — ���	������ !�!	-���	 �	�� ��� 
	���������� �	�	 �	�!� ������ �	 ��@ �	�, �	!� �� ��	��	��� �@ �������� !�! �	��������@. %	 
����� ���������� � ��$��� ������	� �	���!	� �	����!���"� ! ���	�����" �	�� ������+����� 
D�	$	 !����� � ���'�"� ����� 	 �	�, ��	 �	 ��� �@ ���+�� +���� �� �� @�����	 �"��� � 
��������������	���,  �	 ���	 �	+�	 �	�������,  ��	�� ��'� �������� � ���� «��	�	���!	� 
����	$	 �	�������	�����». ��������, � !	�	��@ ���	������ �	�� �	��- 
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������ � ���	���+������, ��	�	��� 	!������� $���	!	� ������� �� �"��, ����	�� ! 
������������ ����������. 

$
�� ��� — �
���… � �� ������ �&��
� ���� 
�"��, @	�	'	 �������"����� � ��+����	����@ 	��	'����@ (�!�+��, !	���������� �	 

�	��	��� ����� � ���!�, �	������!�, ���+���"��� ����	��� ��	�� �� �����������@, ��� 
��������� �	������ �	��	��!	�, �	����������@ ! ������" ��������!	�), 	����	 �	����"� 
�	�������� ������� �	�!� ������ �	$	 ���	��!�, � !	�	��� � ��� �	���!�� ����	$�����. ��� �	$�� 
�	��!	����	����: «8	������� ���� �� �$	 ����	, �, �	+�� ����, �	$�� ��� ������� ������� ���� � 
��	� �����». ��	� ���	� ����������� ��!+� � $����	�	 ���@	������� � ���������� 
��	���)������ �	��� (role-playing). %�� �������!� �	�+�� �!����	 ������� �	�� ���$	$	 ���	��!� 
(	����	 �	$	, � !�� � ��@ �	���!�"� ��+����	����� ��	�����) � ����" �	������ �	��'� 
���!����	��� � �	�������� � 	���!� D�	$	 ���	��!�, ��������: «=����� � �	����", �	���� 	� 
���$�� !����!��� ����; 	� �� ���'!	� ������ � ����». <�	$�� �	����	��	 ��'� �	����"���� �� 
���, !�! ���$	 ���� $����� �$���� �	��, ��	�� ��	��	'�� � �	�������� � �����	�!�@. �	 ���� �� 
���� �$����� �	�� � �� ��	� '!��� �����������, !�!	�	 ���@	����� �	��, !�	 ��@	����� �	 
���$�" ��	�	�� �����!���, ��� ����� �� �	������� � �������", !	�	��� 	!������� �	���'�� 
������� �� �����	�!�. 

� �	�	��" ���	������ ��+	 �	�� �	+�	 ��!+� �	������ �	��� ������	$	 	��	'���� ! 
��	���	�	�	+�	 �	�!� ������, �	�!	��!� � ��	����� ��	�$������� �	�� ���	��!� ���@	����� 
�������	 	��������� �	�!� ������, � !	�	�	 ���������	 	� ��� �� �	$�����. �� ���	� ���� ��� 
��!	�	��@ ���	���@ �	����� �$��, �����"��� 	� ���	��!� �!����	$	 !	�������	����� ��	� �	�� 



� ����	�������, ��	�	��� �	��� D))�!����	 �������� �����	�!�, ��� �������	� �	�������� 
���+��"��@ �		����� (McGuire, 1985). 

% 1950-� $	�� �	������� ���@	�	$ <����$ -+���� ��������� ! ��+��� ������	������, 
�	��������� ��	����� ��������� �����	�	! �	� �������� ���	������ �	��. % �����@ 
������	�����@ �� D�� ���� �	�	�������	�� ��������� �����	�	! ��������	$	 � ���������� 
��	��������� �� ����	�����	����	 ���� � ������ �	�����, ! !	�	�	 	� ����	�������	 
	��	����� ��$�����	, � ���������� �����	�	! �	� �������� ��	���'������ ��� ������ 
����	$����� �+� �	�$	�	�����	 ����, �� !	�	�	 �����"� ��!�� +� ���	��. %������	��, ��	 � 
��@ ������@, !	$�� ���� ���� ����	�����	����	, !	$�� ���������� ����������� �� ����, 
��������� ! «�	�������"» 	��	'���� ! ��+	 � ���������	 ����������	 �����	�!� 
��	�������� ���� (Janis and King, 1954; King and Janis, 1956). ��	 ���	 ����	 ��+� �	$��, !	$�� 
�������� !	����+� ����	���� ��$������ � �	���� ������� �������	� �� �	����" ���+��. 
8	����� 	������ ���������� ����$������� �	�� ���� ���'�����, � ���	 ��	�����	 
������	�����, ���"��� �	��� ����	� ���!�����!	� ��������: !�! �	������ �	$	, ��	�� � 
!�������!	� �)	����	������ �	��� ��$������� �����	�!� �	 	��	'���" ! !�����" � ��	�� � 
!	��� !	��	� 	�� �	��� 	�!������� 	� ��	� �����	 ������!�? 

-�� D�	$	 ������	����� ���� 	�	����� �������!� !	����+�, !�+��� �� !	�	��@ ��!������� 
�	 !���� ���� 15 ��$���� � ����; �������� 	����	� �@ ��������� �� 
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&��. 3.2. ������ «	@������» �	���������	$	 �	�		�������	$	 

 �� 42- ����� � ��"-N	�!� (<��	���!: UPI / Bettmann.) 
 
��� $�����: $����� ����$������� �	�� � !	���	����" (Janis and Mann, 1965). #�+��" �������!� 
�� ����	 $����� ��	���� ��$���� �	�� �������!�: 	�� ������� «	� �����	$	 !�'��, !	�	�� 
��!�! �� ��	@	���» � ���'�� ! ����� �+� � ����� ���, ��	�� ������ ���������� ����$��� ��$!�@ � 
������	�. %	 ����� D�	$	 ������$	 ������ 	�� ������, ��	 � ��� 	�����+�� ��! ��$!�@ � ��	�@	���� 
��	���� 	�������, �	 ��+� ���� 	������� ����� ��	������, '���� «�� ����'�� ��@	�» ������ 
������!�. #	����	 +�, 	�� �	�+�� ���������	 ��	���� !�����. �!�����������	� ����	��� 
�@��������!� ���� ���� ���� (����	+�	� 	+������ � ������	 �����; ���$	�	�, �	 ����� 
!	�	�	$	 ���� �		����� ���$�	�; 	���������� �	�	��� � �	 �����, !�! ���� ��	��� �	 ����)	��, 
�	$	��������� 	 $	������������ � �. �.), !	�	��� ����	���	 ��$���� �	 �	��	+�	��� ������������, 
�������� ��� D�	$	 �	��������� �����!�. 

����� ���� ����$���� ���������,  � !	�	��@ D!�����������	� ���	���� �	�� �	!�	��,  � 
���������� ��������� � �	�� +������, �����'�, ��	 	�� �	+�� ������� ��-�� �	$	, ��	 ��	$	 
!����. �������!� �� !	���	���	 $����� �� ��������� ��	�� ������	�	 ������� � ���	������ 



D�	 ���	������	, ��+� �����'�"�� �	��, � ��	��	 ��	���'����� ��$���	)	���" ������ 
	��	$	 �� �����	� �!����	 �	���	 �$��. /�� �������	 �	������ �� +� ����" ��)	�����", ��	 � 
�������!� �� ����	, «�	���	» $�����. �	 �����������	 �� ���	������ �	�� 	!������� �	��� 
�����	� �������, ��� ��	��	� �	������� �	�	 ��)	������ 	 �	�!� ������ ��	���	�	�	+�	 
��	�	��? 

&��������� ���	 �	!�����,  ��	 ������� �	���	 �$�� $	����	 �������.  8	 ��������" � 
����������� �� !	���	���	 $�����, ��������� �	���	 �$�� ����+��� 
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�	��� $���	!�" ���+����	��� � �	�, ��	 !������ �������� ��! ��$!�@, � 	�������, ��	 	�	 
�������� ���� �@ �	�������	�� ��	�	��". #�	�� �	$	, ��������� �	���	 �$�� ��������� 
�		����� 	 �����	� ��������� ��	���� !�����. #	����	, 	��� ��	�� ���	 ��$	 ��	��, �	�!	��!� 
!������ — D�	 ������!�, 	� !	�	�	 �����	 ����������. <��������� �� � �������� �	���	 �$�� 
������������� ������!�, !���"����� !������? < ���������� �� D�� ������!� �������, ��� � 
���������@ �� !	���	���	 $�����, �� ���	����'�@ �	��? �� 	�� �	��	�� �	+�	 ���� 
�	�	+������� 	����. &��������� ����)	��	$	 	��	��, ��	�	���'�$	�� ����� ��� ������ �	��� 
�����	� D!����������, �	!�����, ��	 �������!� �� !	���	���	 $����� �+������	 ��!������� � 
������� �� 4,8 ��$���� ����'�, ��� ���+��. �� ���������@ �� !	���	���	 $����� �	�����	 
��+� �������	� ����"����� �� ��������. �	 ��� �!����	� «�	$��+����» � D�� �������" 
�	�������	� ���	������ �	�� ���� D))�!�� �����������: �	 �		������� �������	! �� ����	, 
«�	���	» $�����, 	�� � ������� �� ���� ��!������� �� 10,5 ��$���� ����'� ���+��$	. =�!�� 
������� �������� !�+���� �������������, ��� �	��� ��	 ��������� �	���	 �$�� ���	����� 
��	" �	�� ����� ����. K�� �	����������� �	, ��	 D�� �������� ��� ��� ���� �����	 ��� ��	�	� 
�	�	��������	� 	��	��, ��	������	� ����� �	�$	�� (Mann and Janis, 1968). 

8	���� ����	�����	����	� �	���	� ���	������ �	+�� 	!������� ��	�� �����	� ������� �� 
�����	�!� � ������'�� �	�������?  8	-�����	��,  �� ������� 	����	����	 ����� )�!�	���� —  
D�	 ���	��������� � ���	���+�����. % @	�� ���	������ �	�� �	$�� ��	��!��� �+� ���!	��� ��� 
��	����� ���	���������. > ����������� �	+�� ������� 	���� ������ �	 ����	�� �	��	��; 
���	���	���	, ���	���, ��	 ��� �$	 ������, ���+����� � �������, !���"����� ����	 ����, 
�	���'���	 	��	������ � 	��	��	�	���. C��� ���$	 ������ ����"� ��������� � ��������. % 
�������� 1960-@ $	�	� �����	�!�, !���"����� !������, ���� ���������, � 	��	'���� ! ���� ��� 
�� ����	 ���!	 	������������. �����������	 �����		@������� �		����	 	 ������� �����������@ 
�	!���������� �	��, ��	 !������ �������� ��! ��$!�@, �	��!	 ����� ��� ������ �	��� 
	��������	$	 ������	�����, �	 � � ������� ��	$�@ ��� �	 D�	$	 ��	����� '��	!	 	���+������ � 
��������@ ����	�	 ��)	������. % ������	����� ������	���� �	�	��� +������ — @	�	'	 
	����	������� �������!� !	����+�, — � !	�	��@ �������!� ���� !�!��-�	 ����	+���� ������ 	 
!������ � ��$������� ������� �	 	��	'���" ! ����. <��	������ �	�� ���	���'� ��!	� 
!��������� � ����+������ ���@ �� D�	�� � ����� �	�+�� ���� ��	�	����	���� ��	������" 
�������� �����	 �� ��$������@ ����!��@ !������. ���, ����$ ����'�� ���������, ����� — 
������ � D�	�����, ����������� �	 ����� ���	������ ��!	 ��������"�� �	��, — ��$!	 �	$�� 
������ �	�������	� �	�	+���� � �����'�����@ 	 ����. «-�, ������ � �����������	 ���", ��	 
!����� 	����	 � $���	. 8	�� ��	���� D�� ������!�». -��$��� ��	����, �	�!	��!� ��� ���	������ 
�	�� � ���������@ �	���!��� � 	��	��	� ��$������� ����� 	 !������, �"��� ���	��, ! 
!	�	��� ������� �@ ��	����� ���	�	��������, �!	��� ���$	, �	�+�� ���� 	!������� 
��$��������. 

%�	�	 )�!�	�, ������"�� ��� ���	������ �	��, — ���	$��#�����. %� �	�����, ��	 
��������� �	���	 �$�� ����	�����	����: 	�� ���� ����������� @���!��� ��	� $��	���, �� 
����� � ���!��� �� �������". % ����	���, 	�� �	����� ����������� 	���� � ���� �	������ � 
����� � D�	���, !	�	��� ������� � ��	�� �		���+���� ��� ���	������ �	��. #�! �!����� 	��� �� 
��������: «F ��! ��	$	 ���- 
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'��� 	 ����� !������, � �	�	� ��� ����	$	 — � $	�	�	» (Janis and Mann, 1965, p. 89). ��	 «��� 



����	$	» 	�� ������� ����. �	 ���� ���������� �� !	���	���	 $����� ���'���, !�! ���$�� 
���	���"� �	��.  &���� D�	 �� �	�+�	 ���	 ������� � �@ �	+�?  C���	 ���	���+����� �������� 
$	����	 �������, ��� ��)	������, �	�������� 	� ���$�@. %�� ���	 � �	�, ��	�� «��	��!������» 
D���� �������. #	$�� ���	��! ��� �	����� ��	� ����� � �������, 	�� ����	����� �	��� 
���������, �	��� �!��������� ��� ��$	 � ���'� ���	����"��� (Greenwald, 1968). 8	�!	��!� 
	����	 ���	��! �����, !�!�� �������� �������� 	� ���	������ ��� �	����+!� ����	 �����	�!�, 
	� �������� ��$	���" �	����" ��� ���!� �� ��� — ���!� �������. #�	�� �	$	, �	 ����� 
�@	+����� � �	�� ���	��! �	��	���" ����� 	����������� �	�	�	�, �	����+���"��@ �$	 �	��" 
�	����". % ���������� ���	���	��� �	$	, ��	 ��� ������ � $	�	�� !	�����$������ (��������: «� 
���$	 ��	�	��, !������ ������� � ���� ������, � ��!	�	��� ������-����!� �� ���������"� � 
��� ������� ��!�»), ����'�, ��� � �	� ������, ���� �� 	� ��	��	 ����� � ���'�� �� +� �����. % 
$���� 5 �� ��� �	$	�	��� 	 ������� ������	�	 ��'����� � 	 �$	 �	�� � ��	����� ���+�����. 

%	��	+�	, ��	 �����	� ������� ����$������� �	�� � !�!	-�	 ������� 	����	����	 ����@	�. 
=	����, ���	������ �	�� ������	 ����@, � ��$�"��� ����� �	$�� 	!������� 	�	����	 �����	� 
���	���+��"��� �	��������. �	+�	 �!�����, ��	 ��������� �	���	 �$�� ���� ���� ����	��!	 
����$���, ��	 � ��@ ���������� �����	�!�. /���!	, !�! �	!������� �����"�� ������, ����@ �� 
�������� ��	�@	����� !	��	����	� ��� �	$	, ��	�� �	����� �$�� ������� ! ��������" 
�����	�	!. 

< ��	�� ���	���+�����: ���� ��� �� ����... ������������? 
%!��� !	��	����� ���	���+����� �	 �������, 	!�������	� ����$�������� �	��, ����	 !�! � 

�$	 �	��	+�	��� !�! ����������� ������� �	+�	 ��	���"�����	���� �� ������� ���!�����!	 
��	�����: ������� ����������� �� �	������� � ���@����!�" +���� �"��. �	�������� ������ 
��	������ �	��'�" ���	�� �	 ������	����" ������� �����������, �	�!	��!� 	�	 �������� 
«������!	� +����» �	��'������ �"��, ������!	�, !	�	�� �	��	���	 ��	-�	 �		�����, �	 
!	�	�	�� ���	��	+�	 ���� 	����. % �������@ ������@ �������	� ��	���� � ������� �	 2-3 ���� � 
����; ���	� ����'� ������� ������������� �� +��	� 	������ (Liebert and Sprafkin, 1988; McGuire, 
1985). -��� — ���� �� �� ����� ������� �����������; ��!	�	��� �� ��@ ��+� ��	�	��� ����� 
�������	�	� �	�	���� ���$	 ������� �	�����	�����, � �	 ��	$�@ ��������@, !	�	��� 	�� ��	����, 
��	���+����� �������. ��	: ����	+�� )�!� �	���+�� �	��!	� ! ��	$	��������� ������	������ 
�	 �������" ������� �	�������� ��������	��	$	 ������� �� �����	�!� � �	������� ����. <� ��� 
�	�	!���	��� D��@ ������@ ���	� ������� 	��� ���	� 	 �	�,  ��	 ��������	��	� ������� � 
�	��'�@ «�	����@» ��	�	������� )	����	����" �	��� �$�������	$	 ����� ��+����	����@ 
	��	'���, 	�	����	 � ����, ��� 	!��+���� � ���	��������� ������ � ��� �	$	 
���$	���������"� �$�������	�� �	������" (K$	n, 1980; Wood et al., 1990). 

�	+�	 �� !�!-������ 	������� ��� ���	����� D�� ����	�	���" �����,  ��	����" ��	 
�	�	��������� �!��� � �	@������� ���	!	$	 	���$	 ��	��� ������� � �	��������@ L����@? 
<�	����"��� �������� 	���	�"+����� ������������ �	����"�- 
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�� ��!	 �	������	���", ��	 ����!	������, !	����	 +�, �� 	�!�+���� 	� ��@ �	��	�	���	. % 
��	�	��	� 	������� 	 ������� �� �	+�� ���� � ����. ���'� �	�	�� ! ��'���" D�	 ��	����� 
����� ���	�����������" ���	�� � ������, !	�	��� ��	���� �������� � ��	���+����� �������. 
=���������� ���� ���� �$��������� ���!����, �	�	�� ��	 ���� �!�	��� ������� ��	���+���	� 
�� D!���� ������� �������� � �	������	-���������� ��	�	�	� ��'���� ��	����. #�	�� �	$	, 
�$��������� ��������	��+� ����	��!	 ������!�������, ��	 �	�@������� ������� �����	 
������"� ������)����	���� ���� � ����. K��� �� ����� �	+�	 ���	 	�E������, ��	 	������	 �� 
�������� �$�����" !�! ���	� ��'���� ��	����, ��	 ��������	���� �"+��� �������" �� ���"� 
����$	 	���$	 � ������	 +����" � ����� � ���	���	������ ����D))�!�	� � ��	 	����	 �	+�	 
���� $	����	 ���'� ��	�	� ��'���� ��	����,  �	,  �	��	+�	,  ���� �� ���������� �� 
�$�������� ����� �	������� ���������. 

8	�	���� �����+����� �	��	�!���� $����� ������	������ ��	����� ����" ��!��, �	!��	� 
� 	���+���� � ���	��'�@ $�����@ � ����" ������� �����@�� �����@ � ������@ !����	� � �	�, 
��	 ��������	��	� ������� 	�������	, ��	 ������� ����� ! �	������	�� 	����+���" � ��	 



��������"� �	��� D))�!������, ��� �������, ��	�	�� ��'���� ��	���� (Huesmann et al., 1983). > 
������	������ �	���!�� ���$	 ��'� 	��� ��	�����: � ��@ ����$	 �� �	�����	��. 8	��� 	!	������ 
	������	 ��	$����� 	������� � ���� �� ���	 	�����+��	 �������� � �����	�!�@, ������!�@, 
��������@ � ��	��	��	� ����������� ��� � ������� �$�������	���. �� ���	� ���� ��� D�� 
�	!������� 	������� ��!��� +�, !�! � ���� �� !	���	���	 $�����, �	�	��	$	 	������� �� 
��	@	���'�@. 

<�����	������ ���� ���	���	����, �	 �� ������� � ��	���� ��	�	� ������	�����, ������ 
����!� �� ��	���� ���	���+�����. /�� �������� 	����	� ��������� �����@�� �����@ � ������@ 
!����	� '!	� 	��	$	 �� 	!������@ ��	�	� C�!�$	 �� ��� $�����: «$����� ���'���������» � 
!	���	����" $�����. �� ����	� ������� ���� �� $����� ���'��������� ���	����, !�	 �� ��@ 
@	��� �	�	�� � �E��!�@ ����	)�����, �������������	$	 ��� �	!��� ���$�� �����, !	�	��� «���� 
	�������� ������������, ��� !�!-������ �	�������� 	� ��������	��	$	 �������, ��� +� �	���� � 
��������	��� ��-�� �	$	, ��	 �	���+��� ���». -���� D!�����������	� �!���� �����: «#	����	, ��� 
�� ���!����	 ������, ��	 ������ ������ �	��, ��	 �	!�����"� �	 ����������", � ��	, �	���+�� 
�������	��, �	+�	 �	����� � ����». �	$�����'��� � ��!�� ������!�������� �������������� 	 
����, ��� ���� � $	�	��	���" ��������� �	�	��. ����� �	��	�	���� ��������	 ���	���� ��� 
�	���������, � !	�	��@ �� ������ «����!�����, �	���� ������������ �� �	@	+� �� �������" 
+����», «�	���� 	����	 �	���+��� ��������	��	�� ������"» � «�	���� �����	 ���'!	� �	�$	 
��	����� �������	�». C�	�� �� ���	 ��$�� ������ �	�������, �� ���� �����	+��� �������. 
C���� �����" ���� �������� ��	� �	������� ����� !����	 � �	����	 	������� �� !	�	�!�� 
�	��	��, ��	��	 ���� $	�����, ���$��'������ �� �	!-'	�. % !	��� �� �	!����� �	�����'��� � 
���������� ����	)����, ��	�� 	�� ��	$�� ������� ��	 �	�������� ����!�� �� ���� «�� ���� 
����������" ���� 	��������». -��� �� !	���	���	 $����� ��	'�� ����� ����	$����" ��	������ 
� �	 ��'� �������, ��	 ���	 �@ �	������ � ����	$	 �	 ��� ����	)����� ���	 �� 
��������	��	� �������, � «8	���� � !�+�	$	 �	�+�	 ���� @	���». 

�� �����" �	 ������ �������, �	 ����� !	�	�	$	 ���� ������ �	������� � ������	���� � 
�E��!�@ )�����, '!	����!� ���	����� �	��	���!�, ���!����"��� �@ 
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�����	�!�. /!����	��, ��	 ���� �� 	���@ $���� ������ �������	 	����!	��� !	������������ 
	���!� �	��, ���!	��!	 ��	��	�� ����������� � ��	���+����� ������� ������ ���� �	��� �����, 
� ��!+� ������� )���'�, ����������"�� � ����'	�. <@ ��	��� �$�������	��� (�	 	���!�� 
	��	!������!	�) � ������!�, !����'���� ��	��	��� �����������, ��!+� ���� �	�	���������. 
8	��� D!���������� �@	����	 �	 D��� �	!�������� ������	. -����, !	�	��� ������ �	������� 	 
��������	��	� �������, ��! +� !�! � !����������, ������	���'�� � �	���	 �$��, ���	 ����	�� 
������� ����@ ����. #	$�� ����� ��� ������ �	��� 	!	������ ������	����� ���� ��	������ 
�	��	���� 	���!� �@ �����	�	!, �@ 	����� �� ���!�� �	��	���!� �		�������	���� 	����� ��)	�� 
���������@ ��� �	������: «�	!�� ������� �	 ����������" ������ ��� ����!���». ������� 
��������� 	���	! �	������	 ����@ 2,3 ����� �	 ����������	 '!��� �����	�	!! 8	!������� ���� 
�� !	���	���	 $�����, ��	�	�	�, ���!�����!� �� ����������. % ������� �������, �	����	���'�@ 
�� ��������, �	 ����� !	�	��@ ���� ������ �	������� � ������	���� � �E��!�@ )�����, ���� �� 
!	���	���	 $����� ����� �	��� �$����������, ��	 �	$�������� � ����"������� ����������	� �	 
���@	�	$�� ��������: � �������	 '!	�� �$�������	��� ���� ������������� � �	�����	�. /���!	 
D�	$	 �� ��	��	'�	 � ������ �� $����� «�	��	� � ��������	���� ��������»: 	�� �� ����� �	��� 
�$����������. /�� ���� ������� ���� ���@	�	$����!�" ������!� ��	��� �	������	$	 ������ =%-
�$������. 

< �	�������: ���� �� 	���@ $���� ��	�	�+��� ��	����� �������	 ��!	� +� !	�������	 
����������� � ��	���+����� �������. �	 � ���� �� ����	 $����� D�	 !	�������	 �� ����@	���	 
� !������	, �. �. �� ���	����	�����	�� � �$�������	� �	�������. 8	@	+�, ��	 ��	��	�� ����������� 
�������� �	����!����� D��@ ����'�! ! ��������. #	�	�� $	�	��, 	�� ������� �����	 �� 
�����	�!� � ������ 	 ��������	��	� �������, !	�	��� �������� � ��	�@ ����		��������@ ! 
���$�� �����. �!�����������	�� ��'� ����-���� �	��	�!���� ����, � �� ������� ����@ ����, 
��	, @	�� ��	����� ����� ������� � ������������@ ��������	, ��� D�	 �����'� �������, ��	 � 



������	 +���� �$������ ��$����� ���	�����	 � ��	 � ��@ �	����	��	 ���, ��	�� �	���� ������� 
��+�� ��	���+����� � ������	���". 

��	 �����������	 ��������"�� ����� ���	���+�����. 8	������ �	��!	: ���$	 ��'� �� 
��� !	�	�!�@ � �������@ ������ ���� �	'�� � �	�� ������� � �	�������@ 	�	��������� � � ���� 
��	��	'�	 ��!	� ����������	� ����������� — 	�� ����� @	�	'	 	����	�������� !����!��� 
����� �� 	��������	$	 ��������	��	$	 �������. < ��	���� ��������	���, !	�	�	 	�� ����������, 
�������� D))�!� ���, $�� �� �	�	$�� �	��� �������	���� �������� 	�������: ��!��� � $����	��� 
	���+�����. � �	�	��" �	���	 �$�� �	+�	 �	���$���� �	�������@ 	����	��������@ ����, 
�	�	�� ��	 ��+� �	���������� ���� �	$�� ����'�	 ���+���� — ����@ ����. 

�� �	��!	 ��	 �	�	���	 �	��	��	 ���	����� �	��	� 	 �	�, !�!�� 	����	� ��'� �	������� 
�	+�� ������ �� ��'� �����	�!�. -��	 � �	�, ��	 ��	$�� �� ����� 	 ��	�@ �������@ �	 
�	��������� �	����!��, — 	�	����	 ���� �	 �	���'���� ���� ������� ���������� 	������� 
	�������	���� ��� ���� ��������. #�	�� �	$	, 	�������� ���� �	������� (���	������ ��+	 
�	�� ��� ������ 	���������	 �	�!� ������) ��	�	�����"� ��!	�� ��'����", !	�	�	� ����	��� 
! )	����	����" �	��@ �����	�	! ��� ������������ 	 ����. ������ !�������	 ����, 
�	�����"�� �	������� � �����	�!���, � 	��	��	� ���"� ����	 «!	$�������» @���!���: 
�	������� �	�	���	 ������������ 	����	� �������� �����, !	�	��� ���$	���������"� �	$��- 
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��"���� � �	�������� �����	�!�. &����+�����, !	�	��� �� ��� D�	� ��	�	���, !�! ������	, 
����!	 �� ����������. �� �� �������� ����������@ ������ � ������� ���'!	� �	��'	 ��� 
��� ��	�� ������, !	�	��� ����	��� ������� � ����� �	����. =�� �� ����� ������� 
��������	��� �	��� �� 	���������	; � �����	������@ ���� ������@ ��� �	������� ��� 
�	�����	��� � �����	�!�, !	�	��� 	�����)���� �� �	�������. =����� �� ������� ��������� 
�	������$	 ���@	�	$����!	$	 ��	�����, !	�	�� �	+�� ���� ���������� )�!�	�	� � !�������	 
����, �������"�� �	������� � �����	�!���, — ��	����� �	�����	����	$	 ���		���������. 

!��.���&�� ����������	��: �
���� �����	�	�� 
/���!	������ � 	��������� ��+� ���������� � �	����������� � ��@ �	��	����. 
• H���� �	��	���� �	�$���, � �� ��	" «���	�����" �	+�» 	� �	����� 20 �	����	�. =	� 

�	����� �� �� +� ����" �	+� �	��!	 	��� �	����.  /��� �� D��@ ����� � !	��� !	��	� ��� 
�	����� � ��	" �	+�. #�	 D�	 ��� — H��� ��� =	�? 

• %� $	�	����, ��	 ��� �� ���'!	� ����!��� ������!���� �	��	�	���� +�����@ !������!	�? 
8����	�	+��, ��	 ���������	 ���	�� ���	��!� ����	�� ������� ��� D�	 �������. ������� �� 
���	���	��� �	$	, ��	 ��� �	�������� D�� ���	�������� �� ��� ����, 	� ��'�$	 	��	'���� ! 
���	��!�, �$	�	���'��� ��� �� �	��	�	����? 8	��������� �� ��� +������ !������!�, ���� �� 
D�	� ���	��! ��� ��� ������������? 

�� �	���������� �	��	�� ���"��� �����	�	�	���� 	�����, �	�!	��!� 	�� 	�������� ��'� 
�������� ���� �	����� ��!��������	 ��� ��	������� �	������	-���@	�	$����!�@ D!���������	�. 
%	� D�� 	�����: 1) �	�������	 �+� �	����� =	�, !	�	�� �	����� �	��!	 	��� �	����; 2) 
�	��	+�	, �	��� �	$	 !�! �� �	��	����� !������!	�, 	�� ��� �	��������, — 	�	����	 � �	� 
������, ���� �� �	$�������� �E���� @	�� �� 	��	$	, ������� ��	���� ���	��!�, !	�	�� ��� �� 
��������. %� ��������? �	����������? -����������	, �	��'�����	 �"��, �	��!	 ������"��@ 
���!	������ � �	������	 ���@	�	$��, �� ������� �� ��!�@ ��	$�	�	�. �	 � �	�!� ������ ��	��� 
�	�������	�	 ����	����� D�� ��	$�	�� ��	��� 	�	��	�����. -����� ������� �!����� 	������� 
��!	�	��� 	��	���� �	�	+���� D�	 ��������	 ��	���, � ����� �������� ! ������	 �+� � 
+������ !������!��. 

=�	��� ����	����� 	�E������ �	������� �"�� � ��@ ������@, !	$�� 	�� ����!���"��� � 
�	�������	 ���	����	�������	���". % ��������� $���� �� ������, ��	 �"�� ��������"� 
���!	�)	��, ���� � �	�������@ ��������@ �	���!�"� � ��	�� �	������� ���	����	�������	���. 
=�!�� ���	����	�������	��� �	���!��� ��� ����	$�����@ � ���$��� �"����, !	�	��� �	 ��	$	� 
�	@	+� �� ���, � ����	 �� ��������� ��, ����	�� ��'� �����	�!� � �		��������� � �����	�!��� 
���$�@. ���	�����	, D�	 �������� 	��	 �� ������ !	�)	���	��� � $�����@. �	+�	 �������� � 



���$	 ������ — +������ ���� �	����	��������� �	+�� ��������� ���	��!�, 	!����'�$	 !	��-�	 
������!�" ����$�, ��	��������� �	$�������� ������� $	����	 �	��'�. ��	� 
�����$�� (Festinger, 
1957) ������, ��	 �"�� ��������"� ���!	�)	�� 	� �"�	 ���	����	�������	���, — ��+� 
��	���	�����, ��������"��� �	��!	 ������ �	�- 
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������	 !	$������	 ������� �����������, ����"��� ���	���!��� ��'���	$	 ����	!	����. 
-�� 	�	�������� ���������@ ��	���	����, �	���!�"��@ � �	������ ���	��!� ��+�� 
���������� !	$��������� D���������, 
�����$�� ���	���	��� ������ �	�������)� ����	����. 

;	�	'�� ������	� !	$������	$	 ����	����� ����"��� ��	���	�����, �	���!�"��� � 
�	������ !�������!	�. > !�����$	 ���	��!� ������� !	$����� «F !��"». <�)	������ 	� 
	�����������@ �	���������@ !������ — D�	 ���$�� !	$����� («#������ �������� ��! ��$!�@»), 
!	�	��� ���	�������� ��� ����	������ � ����	. %��� ���� !������ �������� ��! ��$!�@ � �� �� 
@	���� ���+���������	 �������, �	 ����� +� �� !�����? ��+�� D���� ����� !	$������� 
���������� ���@	�	$����!	� ��	���	�����; �����	 	��	�������	 ������� ��������� � ��, � 
���$�". 

% ��	��� ����	����� �	� !	$������� �	���������"��� D������� D��������!	$	 ������ 
(«<��� �	+��»), �����	�!� («��� �������� �	+��») � ���+����� («/� �	+�� ���'� ������ 
�����») 	� 	!��+�"�� ����� ���	 	 ���� ���	�. �	$����	 D�	 ��	���, ��+�� !	$������� �	$�� 
�������	���� 	��	'���� 	��	$	 �� ���@ ���	�: ����	�������, !	��	������� � �������������. % 
������� � !������� !	$����� «��� �������� �!�� ��$����» � «!������ ���	!������» ��@	����� � 
!	��	������@ 	��	'����@ � !	$����� «F !��"» � � ������������@ 	��	'����@ � �	��'�����	� 
!	$�����, !���"��@�� �	+��. 

8������, �������
 	� ���� �����	�	�� 
��!	�	��� ��	���	����� ������"� �	��� ������ ����	����, ��� ���$��. /���� �� 

)�!�	�	�, ����"��@ �� ���� ����	�����, �������� &��*��	��� !�+�	 �� ����	����"��@ 
!	$�����. #	$������� D������ «F �� @	�� ������� ���+���������	» ����	������ � !�������. 
�	 ���� ���! ������ 	� ��!� ��$!�@ �� ����� �	��'	$	 �������� ��� !�������!� (�	+�� ����, ��� 
80 ���, � 	� �+� ��	+�� �	��� ��� 	��������� ��� $	��), �	 ����	���� ��+�� !	$������� «F 
!��"» � «#������ �������� ��!» ����� ������. 

%�	��� )�!�	�	�, ����"��� �� ���� ����	�����, �������� !	�������	 ����	-������@ � 
!	��	������@ !	$�����, ����������"��@ � �	������ ���	��!� � ����� �	����. C�� �	��'� �	�� 
����	�����)� �	���!�� �	 	��	'���5 � �	��	���-��)�, ��� ������� ����	����. % ������� � 
!�������!	� ���� �	��!	 ��� ����	������� !	$�����. K��� �	������ ! ��� �����" — «F !��" 
��$�����, �	���+���� ����'� �������@ ��	� � ��!	����, ��� ��$����� ���$�@ �	��	�», — �	 
����	���� �����'����, �	�	�� ��	 �	������� !	�������	 !	��	������@ !	$�����. �"�	� �@ 
���������� �	+�� �������� ! ���!	�� ���+���" ����	�����. /���!	 ���� �������	, ��	 ���!	��!	 
���!	��@ !�������!	� ������	 ������ 	� ��!� ��$!�@, �	 �		��	'���� �������� � ��	�	�� 
�	��'���� ����	�����. 

8	�!	��!� ��!	�	��� !	$����� ������� � �	�������� ���	��!�,  � ���$�� —  � �$	 
	!��+�����, �	 !�! ��������� � 	!��+�"�� �����, ��! � ��������� � �	������� ���	��!� 
�	���!�� �� �	�	" !	$�������� ���������. K��� ��' !�������! ��	��� !�����, �	 !	$����� «F 
!��"», 	������	, ����� �������� ��	���	�	�	+�	 — «F �� !��"». =�!�� 	����	�, ��+��'�� 
�	�	+���� ��	��� ����	����� $�����: 	���� �� ��	�	�	� ���������� 	� !	$������	$	 ����	�����, 
��������� !	$����� !	�- 
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�	���	����, �������� ����� �	�������, — ���� 	�	 ���	 �	 ���� ���+�� ���	���!	� 
����	������@ !	$����. 

�	 �������� �	������� �� ���$�� ��$!	. /�������� ���� �	������� �����	 �	��)����	����, 
!�! � ������ � !������� ��!	���	�	���+���@ ��	��!�	�, ������"��@ �����	� �����!����. <��, 
�!�+��, !	$�� ����	���� ������ ��	'�)� �	��������, �������� !	�	�	� ���	��	+�	, �	 !	�	�	� 



���	 �� �		���������� ����'��� �����	�!�� ���	��!�. % ��������, !	$�� �	������� 
��	���	��*�� $����	���� � �� �	������� ��������", ��	��� ����	����� ����� ���	� ����	� 
	��	'���� ! 	��	��	 ���� D�	 $���� — ! �	��	+�	��� ������� �� �����	�!� ����� �	�������. 
#�! �����+���� ��	��� ����	�����, *�	-�	 	���������	 �	�+�	 ����������, �	�	�� ��	 
!	$�������� ��	���	����� ������"� ���!	�)	��, � � �"�� �	���!��� ����������	� +������ 
(�	�������) ���������� 	� ��$	, �. �. �����'��� ����	����. =�	��� 
�����$��� �����	��$��� 
������� � �"�� �	�����	��� � �	@������� ��������� �	$���	����	��� !	$������	 �������; 
��!�� 	����	�, ����	���� — �� ��	 ��	�, !�! �	��	���� ��������	$	 �	��+����� (aversive drive 
state), �	������"��� �������, ���"��� ����" ���+���� ����	����� �	 �	�����	������ 
�		��������� (!	��	�����) ��+�� 	��������� !	$�������. 

#	$�� �	������� ������ ��������,  � �+� ��	��������	� ������� —  	�������,  �	+�	 
�	�������� �������� 	��	 ��� ���!	��!	 ��	���	������@ ��� (����	����"��@) ����� ��� 
�����	�	!;  ��������,  ��' !�������! �	$ �� ��'���:  «F �� ���" � �	,  ��	 !������ ��	�	��	 
�������� ��!». �	+�	 ��!+� ��������� !	�������	 !	�-�	������@ !	$����: «#������ �	�	$��� 
��� �	@�����». =�!�� 	����	�, 	���� �� ��	�	�	� �����'���� ����	����� �������� �	��)�!���� 
�����	�	! — �������� �	 ��$���� ���	��!� �� ��� ��������, �	��	��"��@ ��� ������� ��	� 
����'��� ��� ��	'�	� �	������� �	����	���������, �������� � 	����������. 

9����	�	� � 	
��������	�� ������		����: �
� �
	�3
, �
� 
����3
 

8���������� ���� �����"��" �������". (������������ ������������, +���� ������	���� 
�	��" ���	��" ��	$����� �	 $����������� ���������, ������$��� ����	��������� ��	���� ��	� 
�����	+����. �� !�)���� ���@	�	$�� ��� ������+���"��� ������, ��	 ���� �� ����� �����	+��	 
��	-������ ���'��, ��� ��	$�����, ���������� ���������	 !	������, @	�� D�� ��	$����� � �� 
��'��� ���	����!	�. #�	�� �	$	, �	�!	��!� D�� ��	$����� �	����+����� ������������� 
������������, !	�	��� ����	��+����� )�������	������, �	 �	 ��	�	�� !�)���� ���	 �� 
�	�������!� �����$	������	 ��������� ��	���. ��' $��	, �	�	�	 ��	)���	� ����, ����� 
��!	�	��� �	������ �	 �	�	�� ������$���	 ��	$����� � �!�	������ ! �	��, ��	�� 
��	$	�	�	���� ��	��� �� ��������. /���!	 ������"�� !�)���	 ������$��� ����� «�!����� ��	-
������ @	�	'��» 	 ������$���	 ��	$����� �� ��������� !�)����. ������"�� 	�E������: «;	�� 
� ���", ��	 ��!	�	��� ����!�� ��	$����� ������"� � ��� �	���+����, � �����" 	���� �	������, 
��	�� !�	-������ �� ����"��@ ����	�������� !�)���� �!���� �� �� �	�	+�������� ��	�	��. 
%��	���, �	+��� $	�	����, ��	 @	����. % !	��� !	��	�, �� �	��	��� � '���� ����	�������� � 
�	D�	�� ������ ����	 ���!����� �	��������" �	�!� ������». 
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%�, ���	���	, �	$����������, !�! �	������ ��	)���	� ����. /� �������� � ���������� 

�	@������ � ����� ������$���	 ���	�	 ��	$�����. C������� ���� � !�!	-�	 ������� 	�������� 
���	����� ��	���� ��	�$	 ���������	$	 ������"��$	 � 	�������, ��	 ���� D�� ��	$����� ����� 
	����$����, �	 �	��� �������� �	$�� 	!������� ��� @�+�, ���� �����	��� �������	 ��������� � 
�	����+!� ��	$�����, ��	��� !	�	�	 � ��$	 ���� �	����	��	 ���!�� �	���+����. �	, �	��� �	$	 
!�! D�	� �	����	! ��� �	���'��, ��+�� �	�������� � �����	�!��� ����� �	������� 
��	���	�����. 

( �	�	� �	 ����	� ��������� ��� 	��� ����. �� �	�	���	 !	�	�!	� ����� 	� ������� ��	� 
������ 	 �	�	 ���	�	 ��	$�����, !	�	��� ���� ������� �������������� �	��'�����	� $	�	�	�. 
/� ��+� �������� ����	������ 	��� �� �	��@ «��+�������������@» !���	�. 

�	$����	 ��	��� ����	�����, ��	�� �	����!	� ���� ������ � ���� �	��	���� !	$������	$	 
����	�����. %	���!�	 ��	���	����� ��+�� ����� !	$�������: «��� �� �������� D�	 
�����	+����» �: «F ���!������ � �$	 �	���� ����� ��	��� !	���$���». K��� �� ���� ������	���, 
��	 �$	 &�������� @������ �����	+����, �	 D�� ��� !	$����� �� ���� �� ����	��������. K��� �� 
	� 	����� �������� ��� �����+�����, �	 ��	$ �� 	�������� ��	" ���	����	�������	���: «��� 
���'�	�� D�	 �������, � ���� �� ���	 ���	��». �	 ��� @���	��� � �	�, ��	 ������"�� !�)���	 



�� ��!������� ��� ��!�, 	� �����	��� $	����	 �	��'�. ���� �� ������	��� �����+�����; 	� �	$ 
�����	����, !�! ������ ��+���. K��� �� ����� ��������� ����� ���� ������� � �$	 �	���������� 
�����	�!���, �	 	�, �	��	+�	, �	�	� �� ������� �� �@. ��	" ���	����	�������	��� 	� 	������� 
�� �	����	��	 ��$!	: «F ������ D�	, ��	�� �� �	������ ���	��, �	 � �� ��� ��!�����». 

<�������� 	��	'���� ��	)���	�� ����� ! ������$���	 ��	$����� ���"�������� � 
	��	��	� �	�	+���� ��	��� ����	�����, � $����	� ���!�����!	� ���������, !	�	�	� �� ��$	 
����!���. ��	 �	�	+���� ������ ��!: ��	���	����� ��+�� �	�������� � �����	�!��� �	��!	 �	$�� 
�������� ���!	�)	���	� �	��	���� ����	����� (!	�	�� � ������'�� ����������� ����� 
��������� �	������� ��� �����	�	!), !	$�� �"�� �����"�, ��	 	�� ���� ��	�	��) � �)�	�� D�	$	 
�	�������. <� D�	$	 �	�	+���� �������, ��	 ��+�� ���'��� �	�����*����� �	�*������� � 
�	�������� ����������� � ��*�)� $����	���� ��� $��#������ ���������� !	����	� ��������. 
K��� �� @	���� �	������ 	� �"�� +��������	$	 ��� ��� �	�������, �	 ��� �	��'� �� �@ 
�����+����� ��� �		������, ��� �	��'� � ��� '���	� �	������ +������ ���������. 
«8	����+����� �	" �	����!� ��� ��� ��	���».  «/�	����� �	 ��	��!�,  � � ������� ��� 1000  
�	����	�». C�� ������� �	����������� )�!�	��, ��� ���	��! �	���'���. � ���$	 ��	�	��, ���� 
��'� !	������ ���� � �	�, ��	�� �"��� �	������	�� �	�������, ! !	�	�	�� �� �@ ��������, ��� 
��	�� 	�� � ��� �	���������, �	 ��� ����'� ������	� ��� �	��������� ��� �	���+���� 
�	���'����, ��� ���'�. C�� ������ �	����������� )�!�	��, ��� ������� ��������� ������ 
�����	�!� � ��	�	�� �		��������� �	������", �� !	�	�	� ���	��! �	$������� �	� �������� D��@ 
)�!�	�	�. 

C�� D�	 �	+�	 	�E������? -��	 � �	�, ��	 ������� «�	��������» (�$�	��, �	�!��, �$	�	��, 
�	��	+�	��� �����	���� — ��	 �$	��	) ����"��� 	��������� 	�����������, !	�	��� �� 
	������"� ����� ��� ������� !�!	 �� �	 �� ���	 ��	�	�� ���	��. 8	D�	�� �� ��	��� ����	����� 
����!��� �����"�� ���	�: ���� �� @	����, 
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��	�� ���	��! ��� ���� 	����������� 	����	�, ��������� «����» ��'� �	 ���� ��	�@	���	���. 
���� �	����������@ )�!�	�	� �	�+�� ���� ���� �	����	*�	� ��� �	������� �	$����� � 
���	����	*�	� ��� �	$	, ��	�� D�� �	���� ��������� � �	�� �	�	��������	$	 !	$������	$	 
D�������, !	�	�� ��� �	 ���� ���+�� �� 	���������� ���		��������� �����	�	! �	������". C�� 
����'� ������ ����� ���� ������� �	 ��	��� �����	�!���, ��� ������� ����	����. #	�	�� $	�	��, 
���� ��������"��$	 ������ ����	���� ���	��!� ���	���, �	���� 	� �	���'�� ����	������ 
�	����	!, 	� �� �	�+�� 	���������� �$	, �!������ �� ����������� ����������. ( ��� �� ������� 
��$!	 ���� !�!�"-������ ���'�"" ������� �	�������, ������, ���	... �	 ��� ���	�. 

������C��E HG�... =����� ��� �	�� ��������� ! ���	��� 	 ������!	 ������	 
�+�. % @	�� 	��	$	 �� !��������!�@ D!���������	�, ���	�������"��@ ������� «����'� — 
������ �	��'�», �������� !	����+� � ������� ���	$	 ���� ���	����� �!�����, �	�	�	���� 
������� (Festinger and Carlsmith, 1959). /�� �!�������� !���'!� �� �	��	�, �	�	� �������� �@ � 
�������� ��� �������; ��� 	�� �		������	 �	�	�������� !��������� )�'!� !�+�� ��� �� 
�������� 	�	�	��, — � �	 ����� !�! D!�����������	� �!	�� ����"��� �� �@ ���	�	. ��$!	 
����+����, �!���	� �������. 8	����� D!�����������	� �����	+�� ��!	�	��� ���������� �	 
�	����� �� �	, ��	�� 	�� �		����� (� ��������@ ������@ ������	����) �����"��� ����������, 
��	 D!��������������� ������� ���������, � �@ ���	������ �	�������� ��	�	�������. -��$�� 
���������� �� ��!�" +� �	+� ���	 �����	+��	 �	 20 �	����	�. ����	��� �� ������� � ������� 
�	���$��+�����, �	��� ��� ���������� �	$�������� �	�$���, �. �. �	���'��� �	����	!, 
��	���	������ �@ �����	�!��. 

;	�� �	�� �	$�����'�@�� (����� �������	�, �	�����'�@ �	 1 � �	 20 �	����	�) ���� 
�������	 	����!	����, �	��������� D�	 �+� � ������ �� ������� �� �����	�!� 	!������� 
����������. �	�$��'�� ���������� ����� ��	@	���� ������������	� �������", !	�	�	� � ���� 
��	�	��� ���	��!, �	 �@ �����", �� ����'� 	��	'���� ! D!����������. <������"�� ��	��� �@ 
	������, ���!	��!	 �� ����� �	������	�� ���	����� D!��������������� �������. <���������, 
!	�	��� ��������� �	 20 �	����	�, 	�������� ������� !�! 	��	�������	 ������������. <@ 	���!� 
���� ������ ����!� ! 	���!�� ���������@ �� !	���	���	 $�����,  !	�	��� ��	��	 ���	����� 



�������, � �	�	� 	�������� ��	� 	��	'���� ! ���. =�, !�	 �	����� �	��!	 �	 1 �	�����, ��	�	�	�, 
����+��� �	��� �	������	� 	��	'����: 	�� 	�������� ������� !�! �	������"��� ��	�	�������. 
8	@	+�, ��	 ��������, �	�����'�� �	 20 �	����	�, ���������� ����� ����	����. 8	������	� 
��� �	���$��+����� � ������� 20 �	����	� ���+��	 	���������� �+� — ��� �	���, ��	 D�	 ���� 
�������������� �	+�, ���!��	���	������ ���	�������� ���	� (������	�������). /��� �	����, 
���	���, ������� ������� �	����	��	 ����	 �� �	, ��	�� 	������� ��	�$	 �����-��������. 
8	D�	�� ����������,  �	�����'�� �	 1  �	�����,  ���������� ����	����,  ��� ���������� 	� 
!	�	�	$	 	�� �������� ��	� �����	�!� ��!, ��	�� 	�� �� ��	���	������ �@ �����$	����	�� 
�	����!�.. 

���;=E �*?���. 8	�!	��!� 	��� �	���� — ����� �����!	���, � ���������@ 
�	������	�� !���� ��+�	� � ������ 	!�������	$	 �� ������� �����������, ��	 
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	�� �!	�� ���� ��'��� �		����� �	+��" ��)	�����" ���$�� ����������. �� ���	� +� ���� 
��� 	�� ��@	������ �	 ������ ��!��������	 �	�����	 ������	�������� «���"��� ���	��»: 
D!�����������	�� ����� �� �		��+���� �	, � ��� �� �	��	���	 ����!������� �� ��	��+���� D�	 
$����, — �"�� �� ������"� �����	 ��	����@ ����������@ )�!�	�	�. <������� ������� 
�	������� ���������@ ��!�"��"��� � �	�, ��	 � D!���������� ���������	���� �	���� 
����������� «�	��'!�», — ����	��!	 �������, ��	 �	�$��� �	$�������� 90 % ���������@, 
!	�	��� �����	+��� �	 	��	�� �	�����. (��	������� ���	��! (D!�����������	�) ��+���	, �	 
����	���	 � ��$�������	���	 ��	��� 	!����� ��� ����$�: 	������� �����"��$	 ��������	$	 �	 
���$	 ���!� (� D�	 ����� ��, ������	�, ���	����� ����� 	� ������	�����@ ���$����). -�������, 
�������'�� ���������@ �	$��������, ����	��!	 �����	��	���	, ��	 � 	��������� 	������	$	 
������� (! �������, 20 �	����	� �	���$��+�����) ���������� �	!����	��, ��	 	�� ������� 
��'���� ��	�	��	, �� ��������� ��!�!	$	 ��������. 8�� �����������@ � ����" �	������� 
�	$�����, !�! ������	, � @	� ���� ����+����, � !	�	��@ ������������ ���� ��	�	�� ���	��: «���� 
�) �� @	����, �	+��� D�	$	 �� ������», «��'��� ����, @	�� ���	 �� @	�	'	,  ���� �� �� 
�	$��������» � �. �. 

 
/�	�	���� ��	�	�� 

&��. 3.3. ��D))�!����	� �������	 ���+�����. 
 ������	 ���������� ������� ���	����	��	 	��������	���. 

«C�� ����'�,  ��� �	��'�»,  ���� ��'� ���� —  ��������� �����	�!�,  �	 �� � �	� ������,  ���� �� 
@	���� ��	��	 �	������ �	���'����. 
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&�������� 	������	$	 D!���������� ()	���������� ��	��	: «��� ������ �	����������� 

)�!�	��, ��� ������� ������"��� �����	�!�») � ��@ �	� ��	$	!����	 �	�����+����� � ���$��� 
������	�������, �	������ �������� «������	����� ����+����	$	 �	$�����» (induced-compliance 
studies), �	�!	��!� �@ ���� — �!�	���� �"�� ! �	����!��, ��	���	������� ���"����� � ��@ 
�����	�!��, ���	����� ��� D�	� ��'� ��	�@	���� ������� �	����������@ )�!�	�	�. ��	�� 
�����	����� 	��	 �� �����������	 �������@ ������	����, ��! !�! � ��� ��� ��� ���	����������� 
�	�� ���"�	��	 ��	�	�� ���	�� � �!�����"��� ���!	��!	 �	�	���������@ ���	��, 
��	�@	����@ ��� �	$	, ��	�� ������� !	$������� ����	���� � 	������� �$	 � «�	��������» 
��������� �����	�	!. 

�����D =� -��E	�@ — -/*�*��E @>����D-���. % D�	� ������	����� �	����	!, 
��	���	������ �����	�!��, ��!�"����� � �	�, ��	 ��������, !	�	��� �	 ��@ �	� ���!	���� 
��'��� ��������	, �	�+�� ���� �������� 	�	��������� 	���� 	 �������� �����	 ��	��!� ��� 
�	�E���� ! �����" ������������ (Elkin and Leippe, 1986). 8������������� 	��	�, ��	��� 
����������	, �	!����, ��	 ����������-�������� ���!	 �	���+��� ��	��� �������� ����� �� 
��	��!�. -����������	, ��� 	���!� �����	�	! �	 31-������	 '!���, $�� 	���!� 1 	������� 
�	��	� ���������, � 	���!� 31 — �	���" �	����+!�, ������� 	���!� �	������� 1,6 �����. 

%	 ����� D!���������� ���� D��� ��	�����!�� �������� ����� �� ���!	�!� ���	 �!����	, 
��	 	�� ����� ������ �	������� 	 «��$	��@ �����	 ��	��!�». ��� �	������� ����� �������� 
������������!	 !	������, !	�	��� 	��������� @	���������" �	����!� � �	������ ��������� 
������ �	 !�+�	 ��	�����. <��������� ���� �������� 	����	� ��������� �� ��� $�����, 
������ � @	�� D!���������� 	��	 $����� ����	���������� ��	�	�� ���	��,  � ���$	 —  ���.  % 
$�����, $�� ���������� ���� ��'��� �	��	+�	��� ��������, D!�����������	� �!����, ��	 
���'� ��	�	� �	������� ����'����@ ��$�����	� «��» � «��	���» — D�	 ��	��	 �!�����, � �	���� 
!�!	 �	�!� ������ �	�+�� ���!������� ���	��!, ���������	 	� �$	 ����	$	 ������. -���� 	� 
����� ���������� �������� 	�	��������� 	���� 	 �������� ����� �� ��	��!�. %	 ��	�	 $�����, 
$�� ���������� ����	���������� �	��	+�	��� ��������, D!�����������	�, ��	�	�	�, �	����!���, 
��	 ���������� «�	��	�	���	 ��'�"�, !�!	� ������ 	�� ���!�+�� � ��	�� �	�������». 
<��������� �	$�� ���!����� �"��" �	�!� ������, ����	��� �� �	 ��	 �+� �!	�� ���	 �	�����	 
�	����	��	� !	�������	 	�����������@ 	����	� 	 �������� �����, � ������ !	������ ��+�� ���� 
�	������� ��	���	�	�	+�	$	 �	���+����. 8���� $����	, $�� ���������� ����	���������� 
�	��	+�	��� ���	��, D!�����������	� �	������ �������	 ��!�" +� ������, !�!�" ������"�� 
!�)���	 �����	+�� ���	����� ��	)���	�� �����. �	 ��	�� ��� �	��'� ������� 	������� 
��	�	�� ���	��, D!�����������	� ��!+� �	��	��� ���������@ �� ��	�	 $����� �	������� 
�	!�����, � !	�	�	� 	�� �	�����+���� �	��	�	���	��� ��	�$	 �������, — � ���, ��	�� D�	� )�!� 
����+�	 �	@������� � �@ ������. 

%�� ���������� �� 	���@ $���� �������� 	�	���������� 	����� 	 �������� ����� �� 
��	��!� — ����	��� �� �	 ��	 ����� 	�� �������� ��	� 	����������	� 	��	'���� ! D�	�� 
�	�'�����. C���� ���!	��!	 ����� �	��� �	$	, !�! �	������� ���� �������� � ��	+��� � 
!	������, �����	������ !	������, ���������� ��	�� 	������ ��	� �����	�!� �	 	��	'���" ! 
�����	 ���	��	��!�. #�! �	!����	 �� 
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&��. 3.4. -�� ����	����� ��	�@	���� ���"��� ���	�� 

"	���������. <�������� �����	�	! ������ �� �	�	 ���+���� ����	�����. <���������, 
�	��$�"���, ��	 	�� ��	�	��	 ������� ��'���� �������� �	������� � �	����+!� �������� ����� �� 
���!	�!�, ������"� ��	� �����	�!�, ��	�� 	�� �		�������	���� �����", ���!�����	�� ��� � �	�������. 
>����	�!� ���������@, !	�	��� !�+����, ��	 � ��@ �� ���	 ��	�	�� ���	��, �� ����������"� �	�	��	$	 
���������. (<��	���!: Elkin and Leippe, 1986.) 
 
���. 3.4, ���������� �	����$���� ��'� �����	�!� ��@ ���������@, !	�	��� �	���	������ 
��	�	�	 ���	��. <@ �����	�!� ���������� � ����������� �	��� �	������	$	 	��	'���� ! 
�������" ����� �� ���!	�!�. <� ��	�@	���	 ���	 �����'��� ����	����. /�� �	������ � 
���"��" ���	��, �	������" D!�����������	�	�, �	D�	�� �� ����� ���	 	�������� �	� )�!�, ��	 
���������� ��� �	������� ��	���	����� �@ �����	�!��. #�! 	�� �	$�� 	�������� �	, ��	 
���!������� � �	���� �������� �����, ���� �� ���	� ���� 	�� ���� ��	���? �	+�� ����, ������, 
!	$�� 	�� �	����!���� ��!	�	��� �	�	+�������� ��	�	�� �	�	�������� � ����� ��$������ �� 
	������������, �@ �	���+���� ����� ����� ���!���. <���������, !	�	��� ���� ��'��� 
�	��	+�	��� ��������, ���������� ����� ����	����, �	�	�� ��	 �� ���&���, ��	 ������. 

+� �������
��� � �
������. � �����	�	�� — 	
��.�����
 �������. 
$ D�	� ������	����� �� 	���� �����, ��	 ��� �	���!�	����� !	$������	$	 ����	����� 

��	�@	���� �	������������ ��	�	�� �)�	�� (Zimbardo, 1969). �	 	��	$	 
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D�	$	 ���	����	��	. <��������� �	�+�� 	6$6��� ��*�$5 	����������	��� �� �����	��$����� 
�	��������� �	����!�, ��	���	������$	 �$	 �����	�!��. ��	 	�������, ��	 ���	��! �	�+�� 
	������� ���� 	���� � ��	�� �	����!�, — ����	�������	, � ��$	 ��� �	��	+�	��� �����+����, ��	 
	� �	���'�� �$	, �� ���� 	 �	��	+��@ �	���������@. -����, ���������� �	�+�� ���������� 
��������)� �	���������. % 	������	� ��'� ������	����� ��� �	 ��������� �	������� 
��������� ���	 �������	, ! ���� D�	 ��������, �. �. �	��������� ���� ���	 ��$��������. ������� 
�	�	+������� 	���� ��� !	������, 	�������"�� @	���������" �	����!�, 	�� �	$�� 
����	���� ����$� (� ��!+� ����$� ��	�@ �����) �� �����, $���"�� �	 �����	 ���	��	��!�. 
<���������, ����'�� ��	�	�� ���	��, ��!+� ���� �� �	$�� 	������� ��	" 	����������	��� �� 
���!�����	� � �	������� ������, �	�!	��!� 	�� �	������� ������!�. 



#�! ����"� ������� ������	������ � 	������ ��	��� ����	����� -+	D� #���� � &����� 

���	 (Cooper and Fazio, 1984), ����	���� �	���!��� � �	� ������, ���� 	+������ ��������� 
�	�������, ��	���	������$	 �����	�!��, 	!��������� «�	������, !	�	�	$	 ���'� ���	 �� 
����+���». -��$�� ������ �!�����"� �� �	, ��	 �	+�	 ��!+� ���� 	���������� ��$������@ 
�	��������, ��@	�� �� F-!	������� �����������. 8	 �@ �����", ����	���� �	�������� �	$��, 
!	$�� ���	��! 	������ ��	" 	����������	��� �� ����������, �� �	$����"����� � �$	 	����	� «F», 
!	$�� �� D��@ ���������	� �������, ��	 D�	� ���	��! «��	@	» ��� ��	 G���	���, !	�	��� 	� ���	- 

 
&��. 3.5. <��"��� ���	�� � !	���	�� ��� ��������. 
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������, � ����	���, !	�	��@ 	� ������+������� �� ����, — D�	 ����!	 �� 	��	 � �	 +� (Baumeister, 
1982; Schlenker, 1982). 

;	�� D�	 ���	��� � �� �������� ���	�"��	 ��	�@	����� ��� �	���!�	����� ����	�����, 
��	���	������� �����	�!�� �	����!� 	�	����	 ����	 ������"� �$	 � ��@ ������@, !	$�� 	�� 
�	���'�"��� �$���*�	 (Baumeister and Tice, 1984; Elkin, 1986). 8�������� D�	$	 ���+�� ��� 
)�!�	��. %	-�����@, �������	� �	������� �	+�� ��	�	����	���� �����������" >�������� 
*$����� �	��� (commitment heuristic), �����	�����	 ���� � $���� 2.  %� �	�����,  ��	 �"��,  !�! 
������	, �������"� ���� 	��������� 	������� �� ��	� �������, �	���'����� �������	, � � 
������'�� �	������� � �		��������� � ����. 8	D�	��, ���� �	������� ����	 ����	 ��� 
���������@, �	 �	�������� �	������� �������� �����	�!� � �		��������� � �	��������. 
<��	���!	� � ��!	 �	������� ���: �	���!'� !	$������� ����	���� � D������!� ������� �	�$�, 
!	�	��� 	!�����"� �����	� ��	�	� �������. %	-��	��@, ���� �	������� �������	, �	 �$	 
���	����	�������	��� ������� ��	���	����� F-!	������� ���	��!�. ���	 �	$	, ��	 D�	 �	������� 
�	+�� ����� �	���������, ��+���������� ����	 ��� ���	��!�, — 	�	 ��!+� 	�������, ��	 ���	��! 
$	�	� ��$������ � $����@ ���$�@ ������������� ��� ����'��������, ���� �$	 �����	�!� �� 
��������� ��!, ��	�� �		�������	���� �	������". % �����������	��� ��!	�	��� ��	����!� 
�����"�, ��	 ���	�� 	 �	�, !�!	� ����������� ��	���	��� ��'� ���	����	�������	��� (�� ���$�@ � 
�� ��� ����@), �	+�� ���� �	��� �	���� )�!�	�	� ������� �� �����	�!�, ��� ���� D�� 
���	����	�������	��� (Tedeschi and Rosenfeld, 1981). < ��!	���, ��������� ������� �����&��) � 
���'��� ������	���. C��	��! �� �	+�� � ��!	 +� ��$!	���" 	������� ��	� ��������� �	����!� 
��� �����)	����	���� ��	� ������������� 	 ��@, � !�!	 	� �������� ��	� �����	�!�, ���+����� 
��� �������. =�!�� 	����	�, ��� ������� ����	����� ��+�� �	��������!	 !	$����� («F �	��!	 
��	 �	����+�� ������$����" ������" ��	$����� � ��	�� 	�������� ! ����	��������� !�)����») 
� �����	�	��	 !	$����� («��� ��	$����� �� 	�	����	 @	�	'�»), ��������� �	��������!	 



!	$����� ����� ���	���	, �	�!	��!� �������	 �	���'���� �	����	! 	������� ���	��	+�	. 
�	��)����	���� �����	�	���" !	$��-��", �������� �� � �		��������� � �	�������� («� 
����$	$����!	 �	�!� ������ D�	 ��	��� ������	� �����	+����») !��� ��$��. ����	��� ����� ��	� 
�	�����, ���	���� 	 �����������, !	�	�	� 	�� ��	���	��� �� 	������	. 

��/��?@+�� �@=	�C���, ��B /�	����-E. 8	��� �	$	 !�! �� ������,  !�!�" �	�� 
�$���� �������	��� �	������� � �	���!�	����� ����	�����, ����������� ����, ��	 �� �� 
�	������	����, ���� �� ����	 �����, �� $����@ � ��	�@ �	������ �	$�������� �E���� +����	$	 
!������!� — � �����������	 �$	 �E��� ��. <����	 	� D�	� D!�����������	� ��	��� ���������@: 
�������	� !	����+� � ��	@	���'�@ �����	�$	�	�!� �	����-���������	� (Zimbardo, 1965). 
<��������� �� 	��	 D!�������������	 $����� ���� ����������� ���� �	����, � ����� 
!	�	��@ D!�����������	� !������ 	���� �������� � ������� ���	��!	�. <��������� �� ���$	 
$����� ����"���� �	�����, ���$	���� !	�	��� �	������	�� �����������, ��	 �	� +� ���� 
D!�����������	� — ���������, �������� ���	��!. ���������	 	� �	$	, !�!	 	���� 
D!�����������	�� — �	������� ��� ��$������ — �!��������� � $����@ ���������@, 
D!�����������	�� ����	�� �	������ �	$����� �������	 �	�	���� ���- 
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�	� !�+�	 $����� �	��	�	���� !������!�, � ���� ��!	$	 ����������	$	. �	, !�! �� �+� 
��	������ �����, �	������	� ��������� �����	�!� ��	��	'�	 �	��!	 � ��@ ���������@, !	�	��� 
�	$�������� �� ��	���� ��������	$	, ��$�����	$	 D!�����������	��; ����� ��@ ���	������	 
������, ��	 D�� � ���� ����!�� ����!	��� 	!������� �	�	���	 �!������. < ������ �� ������, 
�	����: ���� D!�����������	� — ������� ���	��! � �������� ����������, �	 D�	� )�!� ���+�� 
	�������� 	���������� �@ �	����!� («F �� �	$ 	�!����� ��!	�� ���������	�� ����"») — 
����������� ���������. K��� D!�����������	� �� ��	�� ���� ���	��!, � �� ��� ��	���� �"��, 
��� �������� !	�-��	 	�E������— ����, � ���� �	+��, � ���$�� («��� �������� ��"�� ��� 
$�����	�»): ����	����	���� ���������. K��� 	���� D!�����������	�� ��$������ � ��������� 
�E�� !������!� �	��� �� �	�	��, ��	 ���������� �	���� ������� �	 	��	'���" ! 
D!�����������	��, �	 !�! +� ��� 	�������� ��	 ����	����-�� �	����	!? /���� ��	��	 — ���	 
�	��!	 ������� ���	$	 ����, ��	, � !	��� !	��	�, !������!� �� ��!�� �+ $��!��. % 	��	� �� 
�������	� D�	$	 D!���������� ��������	�� �	��� �����	� �������	 ��������� �����	�	!: 
���������@ ��	���� �	���������, ��	 !������!	� �	+�	 ��	�������� � ����, ���� ���	 ��+��� 
� D!����������@ ���	���@. /����� ���������@ �!	�� �	�+�� ���� �!�"���� � �	��� �����!�� 
������!���, $�� ����� �!����� ����� �	����, ��	�	���'�@ � 	�	����'�@ D�	 ��"�	. 

�	��� � ���
�=	�B �?��A�	. &���� �� 	�������, ��	 ��� ����	�!� �	��@ 
������+����� ��	�$	 !����� ������� �������"� ��	�� �	�!�� ���	��, ��	 	��������� �	$�� � 
�� ��������, !�! �� ��@ 	!�����"� �������. �� ���� ������@ �����	�	! �	 ����$�	���� � 
�	�������� �	��	���, �	���!� �	$�� ���	���� ��	� �����	�!� �� �	��������@ �	����!	� — �� 
!�+����, ��	 	�� ����!���� ! !����	�	 ��������	���, �� ��������� 	������	$	 ���'��$	 
��������. =����� �� �	�������, ��	, ���	����� ���	��, 	��	������ �� �������� ���	����	��	 
	��������	���, � ��������	 	!������ ������� �� �	���!	�, �	+�	 ������� �@, ��+� ���� 
�	�		��������� ���������	 	����������	 	��	������ ! !����� ����. % ���������� ���������� 
D��@ ���	�	� � 	�������	$	 �	+�� �	���!���� ������ ����	����: «F �� ���" � D�� )��	�	)�"»; 
«F ���� ���� ��! +�, !�! ��, !�	 � ��� �����»; «���� ��!�	 �� ���������� ��! ���� �����». ��	�	� 
�����'���� !	$������	$	 ����	����� 	�������: ��	�� �	��!	 �������� �����" !	$����" �� 
��!�": «F ���" � ��!	�	��� �� D��@ ���». 

8	���� +� ������� �����"� ��!	� �	��'	� �������� ����	�!� �	��@ ������+����� !�����? 
����� �� 	���� ����!������� � ����	����	�. �	�������� �	����+!� ��	�� ��+�	$	 '�$�, !�!�� 
�������� ����	�������� ! $����� ������	�, ���+�� �$	 �	�	���������� 	����������. ����	���� 
�	!�	���!��� ����$�	���@ !����	�, �"�� �	�+�� ���������� ������'� ����	����, �	�!	��!� 
	�� !	������ 	����	� ����"� ����� ��	� +����, 	�!�����"��� 	� �����, !	�	��@ ���+�� 
������, � ������"� ����� ���� �	-�	�	�� — !�! �	$	 ������� !����. �	�		��������� D))�!����	 
���+��"� ���$�@ ����������	�, !	�	��� ����	�������	 ������ �� +� ����, ��	 � 	��, 	�!������� 
	� ���+��@ �������! � ����	��������� ! !�����, � �	$�� ���	���	���� D�� �	�	���������" 



�	����+!� � !������� �6� 	��	�	 	��������� ��	��	 �	�������	�	 ��'����. -	�+�	 ����, 	�� 
������� ��������� ���	�, ����� �	���� ��! ��	$	 �"�� ��'�"� ����!���� ! $�����? 
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������ �	��
	�� �����	�	�� 
%�� !	�!������ ��	�	�� ���+���� ����	����� ������� �� ������ 	���� !���$	���. 

-���	���� �	+�	 ������� � �	�	��" 1) �������	����� ��� ��������� ��'����, �����	�!� ��� 
�������; 2) �����'���� ������	��� !	$���� ��� �������@ ��'���; 3) ����������� 
�	�	���������@ !	��	������@ D������	� � ����" ��������� �		��	'���� ����	������@ � 
!	��	������@ D������	�; � 4) ������ ���	!����"��@ ��������	� ��� ��!	$	�� ��� ����	$	 
���+���� �������	$	 ����	����	� ���!	�)	���. 

#�!�� �� D��@ ��	�	�	� �	��	�������� ���	��!, ��������"�� ����	����, �������� 
!	�)��!�	�, ! !	�	�	�� ������	 ������	� �� ��'����? # ������", ��	��� �	+�� 	������� �� D�	� 
�	��	�. /���� ������	 $�����, ��	 �5�� �)����5� �$�� �������'��	 �	��	��������. -��$��� 
��	����, �� ���	� ���� ������"��� �����	 �� !	$����, !	�	��� ��$�� ���$	 �	���"��� 
��������". ��!	�	��� �� ��@ �	��� ���	����, ��� ���$��; ! �@ ����� 	��	����� !	$���� 
��	��	����� � 	�	����	 �������� ��� ��	�	�� ��'����� !	�!����	$	 ���	��!� ��� ��� �$	 F-
!	�������. 

���-/��B�-�D. K��� ���	��! �����, ��	 �	���'�� ��!�� �	����!�, 	�	����	 ���� D�� 
�	����!� ���� �	���'��� �������	,  �	 � D�	� ������ ��� 	���� �����	 ��	-���	 ��������.  % 
D�	� ������ ���	��	+�	 	�������, ��	 ����	 ����	 �	�������, ��	���	������� �����	�!��. ��$�� 
�������� ������ �����	�!�. K�� ��$��, ���� �	��	���� ��������, ��	������� ���	�������� 
!	$�������� ���������, �������� ������� ������	��� �	������	 ���� ���	����	�������	��� 
(«#	����	, �� @	����� ������� �� ���	��	��!�, �	 ��	 ������ ��� ���!	��!	 �	����	� �	 
��������" � ���� ��'����� ����$���, !	�	��� �� ������ �� 	�������?»). =	��	 ��! +� ����	 
���	��	+�	 �������� ���������������� ��� 	������� ��	� �	��	�	���	 �������� ��'����. %�� 
	���� �	!��$ ������ �	'����!, �� �	$�������� �	���'��� ���	��	�� ��� 	����� �	����	! 
��� ���!	 �������� ��	 	���� +����, ����!��� ! $����� �	!�	���!	� !�����. �������	$	 �� 
�	�	��'�,  �,  �������,  ��	 �	+�	 �������� �	��� �	$	,  !�! ��'���� ���	 ������	,  �� ���� �	 
���� �������'�$	 �	��	��������: �������� �������� ������	��� �������@ ���� � ���������@ 
��� ��'���. 

'	�CB�-�D. 8����	�	+��, ��	 �� 	��� �� !	$���� ���	��	+�	 	��	����. % D�	� ������ 
�	+�	 	+�����, ��	 ��������" �	����$����� �������� &��*���� �� ��@ (Hardyck and Kardush, 
1968). ������	��� !	$���� ������� 	� ���!	��!�@ )�!�	�	�, � �	� ����� 	� �	$	: 1) ���!	��!	 
��	��	 	�� ������� � �	��� '��	!	 ������	 !	$���� � 2) !�!	� �� ��� � !������� 	��	$	 �� 
����!�	� �	������	 F-!	������� ����������� (Aronson, 1969). 

C�	 !������� ����	$	 )�!�	��, �	 ����	��� ���	���	 ��������� ��@ �����	�	!, !	�	��� �� 
����5��� ����+����� !	��	����	� �����	�	��	 �������. 8�� ��������� ���������	 
�����	�!� �	������ �	��� ��	���	����� ��+�� �� � ����� ���$��� ����!������� !	��	������� 
�������, � !	�	�	 D�� �����	�!� �������. 8�	�� �������� �����	�!� � ���+����� �	��� 
��	���	������, ����� ��	��	 ��������� � ���$���. 
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#	$�����, �������"��� � )	����	����� 	����� «F», ���������	 �����	 �	���"��� 

��������". % @	�� 	��	$	 ������	����� 	�����+��	��, ��	 �����������, !	�	��� 	�������� 
��	)��������!�� ��$���� !�! ��	" 	��	���" �����, �	���'�� !	���������"�� � ���� 
(����	������) ��!�����!� �	����	!, �� ����	������ ����� ���+������� )����������. %����	 
D�	$	 	�� ����� �	���'��� ��!�"�������	 ��	-)��������!� �	����	!, � ���������� ��$	 
�	�������� �	�� )��������!�@ !	$����� �	 	��	'���" ! ����	����"��� � ���� ��!�����!��� 
(Sherman and Gorkin, 1980). %��	����, !�! ���!	 ��� ���@	����� ����!������� � ���, ��	�� �"��, 
������ ������	� ��'���� ��� �	���'�� ��	���	������ ��	�� �����	�!�� �	����	!, 
������������ � �	�������	 «$���	���» ��� 	'��!�, �	������	 ��� � �����+�����@. =�!	� 



���	�����+����, !�! !	$�����, �	������	 �� ���������	 ��+�	 �����	�!� — �������������� 
���	��!� 	 ���	� ����. % !	��� D�	 $���� �� ��� ��� �������� ! �	��	�� 	 ��+�	��� �	@������� 
� ���	� �	������	$	, ���	�����+��"��$	 	����� «F» � �����	���� ������, !	$�� D�� �	�����	��� 
�	+�� �	�	������� ��+� ��� �������� �	�����	����� � ���+���� !	$������	$	 ����	�����. 

«�>	� /��-�@/��	� — >�� 	���=�	E». /������	, ��	 ���� ������ ����	���� 
�	���!��� �	$��, !	$�� ��� ��	���	������@ ���$ ���$� !	$�������@ D������� 	�� ����"��� 
���������. 8�� ��!�@ 	���	���������@ �������"��� ����	��� ������	����� ��	�	�� ���+���� 
����	�����. %����	 �	$	 ��	�� �������� 	��� �����	�!� ��� ������ ���	��'�� �	����!� � ��	� 
�	�������� ����, ���	��! �!�	��� ���������� $	����	 �	��� ����	��!	 �	�������	� 
�������	��	� (cognitive restructuring). <��������� �	+�� �	�	����� ��	" !	$�������" ������� 
�	���� D���������, ��	���� �	����!� � �+� ��������"���, ����������� $���	!�� 
�����'������ 	 ��	� ���	����	�������	��� � ���!��� ����� ������ �	�������	 	���� 
����	���� ��� «� �		���������» (Hardyck and Kardush, 1968). <���� ��	����, D�	 ��	�������� 
����	���������, � @	�� !	�	�	 �	$�� ���	���	������ ��� �������� ���+���� ����	�����. 

8	�!	��!� �������	!� !	$������	 ����!���� ������� �	��'�@ ���������@ �����, 	�� 
��	��@	��� �	��!	 ��� ���	��	+�	��� �	��� ��	���@ �������� � ��� ������� 	���������	$	 
���������	$	 ��������. ��������, 	��� ������	������ 	�����+��, ��	 ����������, �����'�� 
��	���	����� ��+�� ��	��� �����	�!��� � �	��������, �!������ ���$	 ���������� �������	!	 
!	$������	 ����!���� � ��@ ������@,  !	$�� 	�� ������	���� 	����������	��� �� �������	 
�	���'����� �	����!�, ��	���	������� �@ �����	�!��, � !	$�� �	��� �	���'���� �	����!� �@ 
����	 ��	���� �������	 ���	+��� ��	� �����	�!�. % 	��������� ����	����� «$����	���», ���$�� 
���������� ���� �!�	��� ��	���� � ��	� �����	�!� ��'� �	���@�	����� ��������� (Elkin, 1986). 

8	D�	�� �������	!� !	$������	 ����!���� ��	��@	��� ������	. =�� �� ����� D�	 ����	��� 
	��������� ��	�	� ���+���� ����	�����, �	�!	��!� ��� ��!	 �������	!� ��	�@	���� 
��!��������� �!����	��� ��'�����. =�! +� !�! � ��� ���	������ ��+	 �	��, ��������� 
�����	�	! � !	$�������� ���������, ��	��	'��'�� � ���������� !	$������	 �������	!�, !�! 
������	, 	�	����	 ���	���� � �!����	 ����"� �� �	�����"��� �	������� � ��'�����. ��� 
��������� ���� ���������&��$5��� — �. �. ����$����"��� � $�������� ������� ���+���� 
�����������. 
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< ��!	���, �� �����	���� ��!�� �������� ���+���� ����	�����, !�! ����!������ � 

��!	$	��. ��!	�	��� �"�� �	$�� ���	����������	 ����������� � ���������� �	���+������, 
��������� � !	$�������� ����	����	�, �. �. ��@	���� �� D�	$	 ��$�����	$	 �	��	���� ����� 
�	������� ���������	$	 ��	�����	�����, !	�	�	� ���@	��� � ���������� ������ �����+����. 
#	$�� ������	������, ������ � $����� ���������@ ����	����, ������ �� �	��	+�	��� ������� 
���	!����"�� ��������, �	 ��	��	'��'�� � D��@ ���������@ ��������� �����	�	! � ����" 
���+���� ����	����� 	!����	�� ����� ������������, ��� � ���$�@ ���������@, ��!�!�@ 
��������	� �� ��������'�@ (Cooper et al., 1981). -��$�� D!���������� �	!�����, ��	 � ��@ 
������@, !	$�� ������� �	��	+�	��� � �	�	��" ��!	$	�� 	������� �	���!�"��� ��� ����	����� 
�����+����, !	$�������� ��������� �+� �� ����"��� 	��	���� ��	�	�	� ���+���� ����	����� 
(Steele at al., 1981). % D�	� ��	�	� ������	����� � ���������@ �������� ����	����, �$	�	��� �@ 
�������� �	�������, �	���+���� !	�	��@ ��	���	�����	 �@ �����	�!�� — � D��@ �	�������@ 	�� 
�	����+����� �����	+���� �	������ ����� �� 	�������. 8	��� D�	$	 ��!	�	��� ���������� 
���� ���	, �	�!�, �	�� ��� !	)�, �!	�� �������� � ������	����� �@ ��	�	��	��� ��������� 
�	���'�� 	����!� �!��	��@ 	������. %��, !�	 �� ��� ��!	$	����@ �����!	�, �����	��� �� 
�	�� ��� !	)�, ���	������	���� ������� ��� �	�	���@ ������� D))�!�: ��� ���+���� 
����	����� 	�� �������� ��	� �����	�!�, +���� �������� �@ � �		��������� � �	��������. =����� 
D�� ���������� �	����+����� ���" �	��'���� ����� �� 	�������. �	 � ��@, !�	 ��� ������ ��� 
!���!�� ��!	$	����� �����!�, �����	�!� �� ����������: D�� ���������� �� ����� ��������� 
�	���!'�� ��	���	����� ��+�� ��	��� �����	�!��� � �	����!���. /������	, ��!	$	�� 
���	����������	 ���+�� �������	� ����	����	� �	���+�����, � � D��@ ���������@ �+� �� ���	 
�	�����	��� �����	��������� ���+��� !	$����� ! ��	�� �	��� ��������. <�����	������ 



���!�����"� �����	�	+����, ��	 �"�� �	 ������� ����!��� !	$������	 ��������� �	$�� 
��	��	�������� ��!	$	��� ��-�� �	$	, ��	 ����� ��!	$	�� ����	��� ! ���+���" ����	����� �, 
��!�� 	����	�, �	�!���������. 
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-�� �����'���� 	���+����� ���� !	$������	$	 ����	����� ��	��� �	�	��� ������, �� 

���"�� 	��	'���� ! ���	���	���� ������	������, �	 !	�	��, !�! ��� !�+����, �	!�������, 
���!	��!	 ����!	 �	+�� ���� ���	��!, ��	�� 	�������� ��	� �������	� ��'����. ������	� 
���	�	� ��'���� ����	����� ��� � ��	�������, � 	��	��	� ��-�� +������ 	�������� �$	, 
���������� 	� ����	�����. 

% �"�� 1988 $	�� ���'�@ ����-���������� � ���������� !	��	����� Beech-Nut, 
��	���	���'� ����!	� �������, 	������� � �	�, ��	 	�� ��	���� �����	�� �����	! 
)�����)����	����	$	 �	!� ��� ����'�, !	�	�� ��!�����	����� !�! «��	��	������ ���	��� 
�	!», �	 �	���+�� �	��� ��'���� � ����� �	������ ��$�������� — ��@��, �	��, !�������� � 
���	�������. #�! �		����� $����� The New York Times (Traub, 1988), ����	��� �� �	 ��	 !�+�	$	 �� 
	��������@ ���$	�	���� ! '���)� � ������� 100000 �	����	� � ! $	�� �"����	$	 ��!�"�����, 
!����	��, ����	 �@ ���!	��!	 �� ��	��� �	� ��	��	���� )�!�, ��	 	�� � !	������@ ����@ 
�	���'��� �������� ��	����	!, � 	�� ��	�	�+��� ������� ���� ��	��� �	���	����� �"����. 
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�������� �	�����, — �	 �� �	��� ��������, ��� ���	��� �@ ��������	���, �����'��'��� 

�	���� ��	���	�. 
8���	� ������	� ��'���� ����-��������� ������ �	��� �	$	, !�! ��������! �����	-

������	�������!	$	 	����� �		���� ��� 	 ��	�@ �	�	������@: �	��	+�	, !	�������� ��� 
��$	�	������ �	!�, !	�	�� 	�� �	!����� � �	������!�, ��������� ��� �	���+�� �������. %���-
��������� �	$������� �	����� ! �	������!� �����!��	���" $�����, �	 ���!����, ��	�� 
!	��	����� Beech-Nut �	!� ��	�	�+��� ���	���	���� D�	� !	��������. <����!��	���� $����� �� 
	�����+��� �	!���������� )�����)�!���� ��	��!��, — ����� �	$	, ��	 «����������	� 
	�	���	�����», �� !	�	�	� �	������! �!	�� ��	���	��� !	�������� �	!�, �	 �!�����	�� ������ 
	�������	���	. 8	��� D�	$	 �	�	������ ��������!� �����	-������	�������!	$	 	����� ���������, 
�, !�	�� �	$	, �����, ��	�������� ���������	 ���	���	���, ������������	���� 	 �	�, ��	 
!	�������� �!	��� ���	������ !�!������ ���	�, ��� ���	��� �	!. =�� �� ����� ����-��������� 
	�!������ ���!������ �	!��!� !	��������� � �	�	��������	$	 �	������!�. %����	 D�	$	 	� 
������ ��	� ��	�	� ��'����: �	������� � �	������!	� �	$	�	�, �	$����	 !	�	�	�� � ������ +��	� 
�	��������� 	����������	��� �� !������	 ��	��!�� ����� �	��	+��� �� �	������!� !	���������, � 
�� �� !	��	����" Beech-Nut. 

< ��	���	����	 �	!� ��	�	�+��	��. #	$�� ��	��� ���	���	���� ��	���!� �� �	��������� 
)�!�� )�����)�!����, ����-��������� �	������	��� ���� ����������	������. /� 	�!������ 
������� �	 �������� �	�	������ !	���$, �����	��$��'�@, ��	 �	������! ������ ����������� �, 
�����	 !�!�����	$	 ���	��, ������ ���	������ ���!	����, !	�	�� ���	��	+�	 ������� � 
�	�	��" ���	���	���@ ����	�. % ������� ���� ��� !	��	����� Beech-Nut �	� ��!	�	����	� 
��	�$	 ����-���������� ��	�	�+��� ��	���	���� � ��	������ �	������� �	!; � ������� D��@ ���� 
��� ����-���������, � ����� � ���������, �	����	���'� �	����� ����-����������, 	���������� 
	��	 ������	� ��'���� ���$��. 

&���!�� !	�����	������, 	������'�$	 D�� ��������" ���	��", �	�	���	 �	��������. /� 
�������, ��	 ����-���������, �	-�����	��, «��	��	 ��!����� $���� �� �	��������� ��	�@ 
������», ��	 	� «����'��� ���@	��	���� 	��������� 	��	 �� ���$��», � ��!	���, ��	 � ����-
���������, � ��������� «� �	���� ���+���� � �	�, ��	 �@ ��	����	! �� ���������, ��� ��	���� 
	'��!� � 	���!� ��������» (Traub, 1988). /�� «���$	 ��'�» � ������� ���� ��� ��	������ 
���	��	!����������� ��	��!��, !	�	���� �������� �����	�� �����!���!�@ ���������! 

%�� �� ��������, ��	, !�! �������	�� � @	�� ���'���� ����, ��������� ����-��������� 
�	��� �� ��� ����	 ����	���"? 8	 �����" ����� � �	����, D�	 «���	!	����������� ���	��! 
� 	�������� ��������». �	 !�! +� �	$�� 	�E������, ��	 	� ���'����	 � �� ������ ���� � ���-



���	 ���	����� �	'�� �� $�����	��� 	����, !����'��� !������� ����!	$	 �������, � � 
���������� ��$���� ��	" !������? �� �	�	������� (�� � ��, ������	�, �	+�), ��	 ��� �� 	�	'�	�� 
��� !	$������	$	 ����	�����. % ���	� ������ ����-��������� ������ ��'����, � 	��	�� !	�	�	$	 
��+��� �$	 )�����	��� � ������ ��������. #	������ Beech-Nut �	���� � �������������	� 
�	�	+����, �, ���	����� ��'��� D����-!	��������, ����-��������� @	��� �	@������ ������� � 
����� �������	$	 ����������, !	�	��" 	�� ����	���� ����	 ���. 

#	$�� ��� ���'�	�� �������� ��+�� �	�������� ���������� � ����@	�, ����-��������� 
������ ����@. 8	��� D�	$	 	� ��	�!����� �	 ����� ��$�������� ����!��- 
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�� D�	$	 ��'����, � �	� ����� � !	$������� «F 	�����" ���� � $�����@ ����» � «F �$� 	 �	�, 
�� ��$	 ������ �	 ��	��!�»,  —  !	$�������,  !	�	��� ���	�����	 ��	���	������ �"��� �$	 
�������������� 	 ���� !�! 	 «@	�	'��» ���	��!�. C�	�� ������� ����	����, 	� ��������'�� 
�������� ��$������@ �	�������� � ����������� ��	�@	���	��� ��	�$	 �	����!� ��� !	��	�����. 
% ���������� ����	���� �������� �	 ��!	$	 ��	���, ��	 ����-��������� �	����� !	$�������" 
�	��	+�	��� ������ 	 ���� �����, ��� !�! 	 �����	�� !	��	�����. /� �� �	$ ������� � ��	�� 
�	������� ����$	 ��	@	$	. % !	��� !	��	�, ���� «�����	���» �	! �� ���	� ���� �� ����	��� 
�����, ������? < ����� �� ���'�	�� �	������� ��	$	 �������, ��	�� �	������ «������������ 
�	!�����������» �	��, ��	 	� �)�����)����	���? <������� ������. 

9����	�	�, ������������� � 
 �������
���
	�
: �.������ � �������� 


��	���� ���	��������� � ���+���� ����	����� ���"� ����� �@	�����. % �����	���, 	�� 
	�� �	$�� ��	�	����	���� �	���!�	����" D))�!�� «����'� — ������ �	��'�»: �"�� �	+�	 
��������� �������� ��	� �����	�!�, ���� ���� �	����������@ )�!�	�	� ���� �	����	��� ��� �	$	, 
��	�� 	�� ���� ���� ��!, !�! @	��� �$��� �������. � �	�!� ������ ��	��� !	$������	$	 ����	����� 
���'!	� ������� «�	��������» ����"��� �	�	����������� !	��	�������� !	$�������, 
���$	���� !	�	��� ��������� �����	�	! ����	����� ����+���. � �	�!� ������ ��	��� 
���	��������� ��� ������� ������@ «�	��������» � ���	��!� �	�������� �	��	+�	��� 
	�E������ ��	� �	������� ������������ ���������, �	D�	�� ���+����� ���	���	��� 
����	����	��	 ���	���������. 

�� �+� ��	������ 	 �	�, !�! �����	 �������� !	$�����, ��+���� � 	��	�� F-!	������� 
���	��!�. % ��	� �	�	 ������������� #�	� ���� (Steele, 1988) ��@	��� ��� ����'�, �����+���, 
��	 ��� ��!	�	��@ ����@ ����	����� �	���!��� �$�	�� ��� ���	���	��� F-!	�������, ���	��! 
��������� ���� $�����, �������� ��� ���������������, ���	 � �$	 �	�������� ���$����"��� 
!�!��-�	 ���$�� ��$������� ����� �$	 ����	���. K��� ������� �	��	+�	��� �������� �	����+��� 
� �	������ �	�	+������� 	���� ��	�$	 «F» ��� �	����"��� !�!��-������ ���$�� �	�������� 
)�!�	��, �	 ��� ��+�� ������� ���� �� �	���+���� !	$������	 �	����	�������	���. % D�	� 
������ �	�����	��� � ���	�����+����� 	!��������� ������� �	�����	��� � �	����	�������	���. 
-����� �!����� ��	����������� ��!	�	��� �	��������� D��@ ���@ ��	����	�: ����	�����, 
���	��������� � ���	�����+�����. 

����@	��������	��� 
%	��	+�	,  �� ��������,  ��	 � � �	�!� ������ ��	��� ����	�����,  � � �	�!� ������ ��	��� 

���	��������� D))�!� «����'� — ������ �	��'�» ����� 	��	 �	�	��������	� ���������. <�	$�� 
«�	��'�» �	+�� 	������� «����'�». 8�� ������� ���'!	� ������@ �	�������� ��������� 
�����	�	! �	$�� ���� ����� �����������, ��� 

140 
��, !	�	��� ��	��	'�� �� �	� �������� ��������@ ������	�. % 	��	� ������	����� 
�	'!	����!�� ������ �	 ���	�� ����	������@ «�	�'����@»  )�	������	�,  � ��!	�	��� �� ��@ 
�		������, ��	 ���	� ���'�$	 �����!� �	����� ���� (Lepper et al., 1973). C���� ��� ������ 
	!����	��, ��	 ����, �����������'�� �	������ ����, ��	�	���� ����'� ������� �� ���	������, 
��� ����, �� 	+����'�� ��!�!	$	 ����� � �	D�	�� ���	���'�� ��	��	 ���� ��	�	�������. % @	�� 



���$�@ ������	���� �������	��, ��	 ���� �� ���	������ ���������	 ���������@ ������ 
������$����� ���� ��� �	���$��+�����, �	 D�� ������� ����"� ������!������	��� !�! ��� ����, 
��! � ��� ���	���@ (Deci  and  Ryan,  1985).  8	-�����	��,  � ��!�@ ������@ �	����	! �	+�	 
	�E������ +������� �	������ ��$����, 	���$	 ���+����� ���	���	��� �	$	, ��	 ��	����� 
���	����"����� � ���		��������� �������� ! )	����	����" �����	�!� «��� �������� ������ 
D�	». ��	� >22��� �����	��������	��� (overjustification effect), � ���������� !	�	�	$	 ���+����� 
��������� ������� ! ������", �	���!��� 	�	����	 ����	 � ��@ ������@, !	$�� �	������	� ����� 
�		������ 	�	����	 ������	 � !	$�� 	�	 �	������������ !�! �	���!� ���������� �	�������� 
(Deci and Ryan, 1985; Ross, 1975). 8�� ��!�@ ���	���@ 	������	� �	���$��+����� �	+�� 
���������� �$�� � ���	��, — � !	$�� �	���, �	��+��"�� ���	����� D�� ���	��, 	����������, �. �. 
!	$�� �	���$��+����� 	���������, «���	��» ���!��������. 

��	 �� 	�������, ��	 �� ��	������� � �	��	+�	���@ �	���$��+����� !�! �������� 	!������ 
�������.  % ���������@ $����@ �� ������ ��	+����	 ������	� �	$	,  !�! � �	�	��" 
�	���$��+����� �	+�	 )	����	���� �	�������.  �!	���,  �� @	���,  ��	�� �	������,  ������� � 
���$�� �$���� �	������	$	 !	���	�� �	����, ��	 ���	���	����� �	���$��+����� �	�+�	 ���� 
��	��������. � �	�	��" �	���$��+����� �	+�	 !�! �	�!������� �	�������, ��! � �	��'��� 
������� ! ���� � ��@ ������@, !	$�� ��$���� ��)	������� �		�����	$	 	 �$	 $������ � 
�	���#�����, � �� ��	��	 ���	�������� ��� 	������������ !	���	�� ��� �	��������. ( ���� 
+��������	� �	������� �+� ����� ����	 ���	 �	 ����, �	 ���'� ���$	 �	����	���� 	��	�� 
����	�� �	����, ���$!� ������� �$	 )	������	�!�. 8�	��	 �������� «��	-�	» �� «!�	-�	» � ����	 
�	$	�	�!�: «K��� ��	-�	 ���	����, �� �������� ����$	 ����������». 

�@	���� ���������� ��������@ ��	����	� 
����	��� �� �	 ��	 ���������� ��	����� ���+���� ����	����� � ��	����� ���	��������� 

���"� 	����!	�	 �	��'	� �������� � ������ �������, «�����!��» D))�!�� ���	����	��	 
	��������	��� � ����@-	��������	���, D�	 ���-��!� ������ ��	�����. ���+���� ����	����� — � 
�����" 	������ ��	���� �	�����	����	$	 �&�������, ������ 	�E�!�	� ��������� �������" 
����	����� �����	�!�. 8�	���	����� ��+�� ��������"���� !	$������� �	���"� �����+����, � 
���@	����� ���-�	 �	���������. � ���$	 ��	�	��, ���	��������� — D�	 !	$������� ��	����, 
!	�	�� ��	��@	���, !	$�� ��@	���� �����	�!� �����, ��	��	������ ��� �		��� 	��������"�. 
��	, �!	���, ��	���� �	���	���� �	$���	����	 ������� (�� �	������� ���	����� 
�		��������"��� ��� �����	�!�), ��� ��	���� �����'���� ��	���	����. 8	D�	�� ���	��������� 
�������� ��	����	� 2	����	����� � ���	��!� �����	�	! ��� �	�������	$	 �!�������� �$	 ���� � 
��������	��� �	��������@ ���+���� (Fazio, 1987; Fazio et al., 1977). 
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$ ����� �������
���
	�� 
% �	������� $	�� ��	$�� ���@	�	$� �!�����"� �� ��+��'� ��	����, !	�	�� ��������� 

	��	 �� 	��	���@ )��!��, @���!�����@ ��� homo sapiens: �"�� ����� ���� ��!, ��	�� �������� 
��	� D$	 � �	�����	���� ���	���+����, ���� 	�	 ��@	����� �	� �$�	�	. H�� �����	+�� ������ 
«�	��������	� D$	», 	�����"��, ��	 �"�� ��������	��	 	���������"� ��)	�����", ��	�� 
�	��������� �	�	+������	���, ���� � ���	���	��� ��	� F-!	������� (Greenwald, 1980). ���� 
(Steele, 1988) ��	��� ����" 	��$�������@ ������	����, �	!����'�@, ��	 ����������, � !	�	��@ 
��� ������ ����	����, �� ���	�������"� �������@ ��� ���+���� ����	����� �������� 
�����	�	!, ���� � ��@ ������� �	�	� �	��������� ��	" F-!	������", �������� ���!������� 	 
��	�@ ����	��� �����������@ ��� ��@ ����	���@ ��� ���	������ �	��	���!�. ��	� ��	���� 
���	�����+����� «�	-�����	��, ���+��� ����	����, ���!	��!	 	���$��� "�������� D$	", 
�	���!�"��� ��-�� ������'�@ ����	���� ��	���	����» (Steele, 1988, �. 277). 

��������
��	�
 ���
��	�
 
�	�������� ���@	�	$� ������ ����������� �!��� � �	������� ��@�����	� �	������	$	 

�������, ��	���� ������ ������ ��	����	�, �	�������	� !	�	��@ �	������� ���	��!� �	+�� 



)	����	���� �$	 �����	�!� � 	���� «F». �� ������, ��	 �����	��	����� ����������� � 
��+����	����� )�!�	��, ����"��� �� �	�������, �	$�� ��	$�� �	�	+���� $���	!�� ��������� 
�����	�	!, !	�	���, � ��	" 	������, �	$�� ������ �� �	������� � ������'��. H	��� �	$	, !�! �� 
������ � $���� 6, !�!�� �� ��	�	�	� �� �)	����	������ �����	�!� � 	���� «F», 	�� �	$�� ���� 
���������	 ���	������� ��� ������'�@ ��������. -����������	, ��� �	������	-
���@	�	$����!�@ ��	����	� @���!����� �����	!�������, �	 ��+��� 	�	����	��� — ����	 � 
�	�	��" ���	������	$	 �	����!������ �������� ���+����� ��$��, ��� �	�������� )�!�	���� 
�	!��'������	 ����. ��!	���, �������, ��	 !	������� ������� �� �����	�!� ����� �	������� 
��	���	����� �����	���������� �������������� 	� ��������� �����	�	!. 8�����	 �������, ��	 
��� ��������� �����	�	! ���	 �� �������� ������� �	������ �� �	�������, � ����	������� 
��)	�����" � �����������" ��$��������", �����	�����" ������ ���	��!�. #	����	, D�	 �	+� 
��	$�� �����������, !�! �� �������� � �����"�� $����. 

!���
�
� ���&�... 
�� ������	���� �	��	� 	 �	�, !�! ��������� �	������� �	+�� ������� 	������" ���!��" � 

���� ��������� �����	�	! ��� ���+����. <������� �	��!�������, ��	 ��������� � �	������� 
�����"� �� ����������� �����	�	!, �	, !�! �������	��, ��������� �	$�� ��	��@	���� � � 
	�����	 �	����	�������	���. =�!�" �	��	+- 
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�	��� �	���"� ��	����� ���	���������, ���	���+����� � ���		���������, ����	����� � 
���+���� !	$�������� ����	����	�. 

• �� ����� ����	���" �!�	��	��� ��!��� 	�E������� ������ ���$�@ �"��. #��������� 
��������� ����"��� 	���� �� ���	���!	� ������� !	���	�� ��� �������� � ���+�� ���	��!� 
��!	�	����	� ! ������". /����	 �� 	�E������ �	������� ���	 ����	����	�����, ���	 
������������ ���������. -���	����	�-��� ��������� 	�������, ��	 ������� �	������� !�	"��� 
� ����	����@ 	�	����	���@ ��� �	����@ «�����	������». ����������� ��������� 	�������, ��	 
������� �	������� ���������"��� � �	������	 ��� )������!	 	!��+�"�� �����. 8������� 
��'���� 	 @���!���� ������ �	$	 ��� ��	$	 �	������� — ����	��-��	��	� ��� ���������	�, — 
�� ������������� �����"��� )�!�	��: �������� �� �	������� ��	������ (���	�������	���), 
�	+��������	 �� �	������� ������"��$	 ���� �	 	��	'���" ! ������ �������� �	 ���@ 
������@ (�	����	�������	���) � �	 	��	'���" ! ���$�� �������� (��))����������). �� ����� 	 
@���!���� �������	���, ���������� 	�	����	��� ���������	� �	������� !	�!����	$	 ���	��!� ��� 
�	��$���� �� @	�	'	 ���	����� ������� (D������!�), �!�����"��� �� ������� ��!	�	��@ ���	� 
�	����!	�. 

• % ��������	���@ �����+�����@ ������������ 	����������� !	$�������� ��������	���. �� 
�!�	��� ! ��������	�� ���	����" !������, � ����	��� �������� � ��!�� �	����� ����"�����@ 
���� ���� 	!�����"� �� ��� ���'!	� �����	� �������. �� ��!+� �!�	��� ! ����	���!� �	�� 
����	����	���@ )�!�	�	� � ! ���		���!� ����������@. =�!	$	 �	�� ��������	��� �	��� �������� 
)������������	 	'��!� ���������, � �� ������	� �������� 	������ ���!��� �� ���������� 
D!���������	� ���$����: �	������� � ��@ ���	!� ��	���� �	�������� ���	������ 	���� 
�������� �"��, � 	�� �� �����, ��	 ����, �	��	+�	, �	��������� �� � �	�	��	 ��������. 
�������� �"�� ��������	 	������ �	�� ����������@ ���������@, !	�	��� �	 ��	$�@ ������@ 
������� ����	����	���@ )�!�	�	�, 	!������� �	��'	� ������� �� �@ �	�������� �����	�!�. 

• 8�	����� ���	���������, �. �. ��!	 +� ��������	��� ������ ��'�$	 �	�������	$	 
�	�������, !�!	 �	$ �� ��	����� ��	�	��� ����"������, ������"� � �������, !	$�� �� 
�	���'��� ����������	������ �	����!� ��� !	$�� ��'� �����	�!� ����� ��� ��	��	������. 
8	�!	��!� ���������	� ������� �� �	������� �	+�� ���� �����	��	�����, �� ��	$�� ����� 	� 
���"��@�� � ��� �����	�!�@ �	 ��	��� �	������". ���	��������� D�	�� �	+�� ��!+� ����� 
����	, !	$�� �� �	�������� �����	������"��� ����������� )�!�	�	�, 	�E����� ��	� 
�	���+�����, ������� !	�	�	$	 	� ��� �!����. 

• K��� �	������ �	$	, ��	�� ���	��!, ����"���� 	�E�!�	� �������, �	����+�� ����, 
��	���	������� �$	 ��!���� �����	�!��, ��� ��� ���� ������� � ����, ���	���� 	����������" 



�	��, D�	 �	+�� ����� D))�!������ �������	� ��������� �����	�	! � �	�������. 8�� ���	������ 
�	��, �	���+���� !	�	�	 ��	���	����� �����	�!��, ������"� ��	����� ���	��������� � 
���	���+�����, �. �. $������	����� 	�E�!�	� ���+����� ��$�����	� � �	���� ���������. C��	��! 
��	�	��� ���+���� ���	$	 ���� �	��� D))�!����	, ��� D�	 ����"� ���$��, � ����	���� �	��� 
�������� ��� ���� ���	$	 �	�	��. 
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• #	$������� ����	���� �	���!��� � ��@ ������@, !	$�� ��+�� !	$������� (���+�������, 

�����	�!��� ��� �������� 	 ��	�� �	�������) ���"��� ��	���	�����. -���	����	� ���������� 
���@	�	$����!� ���!	�)	���	� �	���������	� �	��	����, 	� !	�	�	$	 ���	��! ��������� 
���������� ��� ������� �$	, ������� 	��� ��� ���!	��!	 !	$����. 8	D�	�� ����	���� �	+�� 
��+��� � 	��	�� ���		��������� — ��!	$	 ��������� �����	�	! ��� ���+����, ��	�� 	�� �� 
'�� ������� � �	��������, ��������� ������������ )�!�	����. 

•  � �	�	��" �		����� ��� �$�	� �	+�	 ���������� �"�� �	���'��� �	����!�,  
��	���	������� �@ �����	�!��. /����	, ��� ������� ���'��� �	��+��"��� )�!�	�� (�	����), 
��� �	���'��� ����� ���� ���	��!. % ��@ +� ������@, !	$�� ����" �������� ��������� 	��	'���� 
���	��!� ! �������	�� �	������" ��� �	���+���� �	$����� � ���, �������� ������� «����'� — 
������ �	��'�». 8�	���	������� �����	�!�� �	����!� �� ������"� ����	�����, ���� �@ �	+�	 � 
�	����	��	 ������� 	�������� ������" ��������. -���	���� �	���!��� �	$��, !	$�� ���� 
�	��+��"��@ ! ������" �	���	� �	����	��� �	��!	 ��� �	$	, ��	�� �	������ �	��������, �	 �� 
������ ������� �� 	��������� �	�������. C��	��! �	�+�� �������, ��	 �	�������, ��	���	������� 
�����	�!��, ���	 ������	 �� ��	�	��	 � �	��	�	���	. % 	��������� ���	�	$	 ���'��$	 )�!�	��, 
��	�	��	$	 �	���+��� 	���������� �	����!�, ���+���� ����	����� ��	��@	��� ����� ��������� 
�����	�	!. 

• -�� �	$	 ��	�� �� �	��������, ��	���	������� �����	�!��, �	����	���	 ��������� D��@ 
�����	�	!, ������� �	�+�� �	���������� ��	� �	������� !�! �������	� ��	�	��	 � �	��	�	���	, 
���������� �����" 	����������	��� �� �����!�����	 ��+���������� (����������) �	��������� 
D�	$	 �	�������. 

• <�������� �����	�	! �������� ��'� 	���� �� ��	�	�	� ���+���� ����	�����. ��������"� 
� ���$�� ��	�	��: ���+���� ������	��� !�!	-���	, �������� �	��������!	, !	$����, �������� 
� !	$������� ��������� �	��@, !	��	������@ ��� ���	�����+��"��@, !	$���� � ����	� 
���+���� �������	$	 ����	����	� �����+���� � �	�	��" ��!���������@ ��������	� ��� 
��!	$	��. �"�� ������"� ���� �������'�$	 �	��	��������. ��	��	�����, �������� � ��������� 
� F-!	������� !	$���� ���������	 ���	������� ! ��������". #	$�� ���� ����������� 
!	$������ ������� D�� !�������, �	+�� ��	��	�� �������	!� !	$������	 ����!����, !	�	��� 
������� �	��'�@ ����� � ����	��� ! !	������ ���������� ����	���. 

•  K��� «����'�»  —  D�	 «�	��'�»,  �	,  ������,  � «�	��'�»  —  D�	 «����'�».  ���'!	� 
�	��'�� 	��������	��� 	���������	$	 �	������� ���'���� 	���	����������� �	+�� ����� 
������	 �	$	, ��	 ���	��!�, D�	 �	������� 	���������"����, 	�	 ����� ��������� ��� ����'�. 

$����� � ����	
	�� 
1. %��	����� �	����� �� �	�������	 +����, !	$��, �	 ��'��� �����", ���	��������� 

�	���+��� ������	 ��������� ��'� �����	�!� ��� ��������� ��� D�	- 
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��	�����	 	����$��	���� �� ��	��	'��'��. /�E������, �	���� �� ��! ��������, � 	��'��� 
����������� )�!�	�� � ����	����� ���	��� (��'� ���������� �	��	����), !	�	��� 
��	�	����	���� «�!�"����"» ��	����� ���	���������. 

2. <��	����� �������� ���������, ���	���+����� � ����	�����, �������� ��	$�����, � 
�	�	��" !	�	�	 �	+�	 �	������, ��	�� ����'�!������!�, � ����� �	���� �� ��������"����� 
����	, �) ������������ ���	���� ��� �������� ��������� � �) �	�"���� @	���� � '!	�� � 
��@	������ � ��. 



3. 8���������� ����, ��	 ������������� ���@ ����� — ��������, �	��������@ L���	� � 
F�	��� — ����� ������� ����$	�	�� 	 ��!�"����� �	�	$	 �	�$	�	$	 �	$��'���� �� 
D!	�	�����!	� �������, !	�	�� ���������	 '��	!	 	��������� � ������. >!�+���, !�!�� 
	����	� ��	����� ���������, � 	�	����	 )�������������� 	'��!� ���������, �	$�� ��$���� 
��	" �	�� � �	������ �� @	� ����$	�	�	�. 8	������, ��������, 	� 	���!�@ �	���	� !�+�	 
��	�	�	, 	 �	�������� �	������� � $����@ �����!� � ������ !�+�	 �� �����, � 	 �	�������� 
�������!��� ����$	�	�	� �	�������	$	 �	�������. 

4. 8�� !�!�@ ���	���@ �� ��	���	������� �����	�!�� �	�������� �����"� ��������� 
�����	�	!? 8	���� D�� ���	��� �$��"� ��	�� ��+��" �	�� � �	�!� ������ ��	��� !	$������	$	 
����	�����? 

5. ���������� � ��	�� ��������� �!��", ���������" ��������� !	�������	 �������	�-
�	�	�	�. 8�	����������� ������� ��+������ �"�� ������� !�	��, ��	�	�� ���	�	����� �@ 
�	��	�������� � �	��!	������� ��� ���	�	� ��� �@ ���+�����, 	��	�����@ �� ��!	��@ ������� 
����	�����, � ��!+� �� ������@ �	���+���� ��������	��� � !	�)	���	���. 
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����� 4 
�'#������ %�������� ����������# %"�!����$: 

�����(�� #�� �� ����� 
{ «� ��� �	������	��?» ��	!���) �	!�����	�	 ��������� { ���#��56�� 

�		�6����. «^�����!.. ���!..» { ������������� � ����<������� 
{ �������� { �	������� { ��������: ���	� ��$��	� { "������ ������ 

�� �$�� � $��	�*��	�$ $��#����5 
8	��	���� ��	����� ���!	��!	 ����� � �������	�� $��-������ �� �����" �	 ����������!�@ 

���	�	�, — � �� ������� � ������� 	��������	��������� ��� ������� �� �"��: �������� 
���+��"�� ��)	������. 8	���'���, !�! �	�$	�� �$��� ����!������� ��� 	 ������������@ 
�	!��!� �������	��	$	 ���	�	���� ��� ����	!�����	 �����	����������, — � ��	�� ��	�!������ 
� ��� +� ���	� �	��������. ��� ���	��!� — ���+�����. /�� �!�"���� � ���� ������������� 
��$�����	�, )�!�	�, �	!���������� � ���	�	�, ���������@ �	!����� �	�������� �	��������� 
��!	�������	$	 ����������� ������. � ����������	 ����" — ������� �����	��" ����������� 
�����	 D��, ��!	���������, �������. 

% $���� 2 �� 	�������� ���	�� �������, ������������ ���	����������	 �� �	, ��	�� 
�������� �	�������, ��� �������������	$	 ��������� � �����	�	! � ���+���� ���	��!�. % 
��������� $���� �� ������, ��	 ��� 	����������@ ���	���@ ��������� �	������� �	+�� 
�	����� �� �	�	 ��������� �����	�	!, ���+�����@ ���, �	 �������� 	�����	 �����, �������� ! 
��������" � �	$	 � ���$	$	. %�!�	�����	� $��#����� (persuasion), ����	���, �������� ���	�	� 
�	��������, !	�	�� ���������� � ��������� ���+���� � �����, �. �. � ��������� !	$������	 
�	������"�� �����	�	��	 �������. >��+��"��� �		������ ����������"� �	�	 ��)	�����", 
�����������" �� ��������� ���+����. 8	�!	��!� � D�	 ������� ���������� �����	����� 
(�����	�!� ����	 	��	����"��� �� ���+�����@), �	 ��������� � ���+�����@ �	�+�� ����	���� ! 
���������� � �����	�!�@. % ��	" 	������, �	��� �����	�!� �	+�� ��������� �	�������� ���	��!�, 
�	����$'�$	�� �	�������" ���+��"��$	 �		������. 

8����	�	+��, !�	-�	 @	��� 	!����� �� ��� ���+��"��� �	��������, ���� ����" �	������ �� 
��'� 	��	'���� ! ��	����� ��	��	�, — ��	, �������", �� ���	� 
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���� ����'�	 ������� !�! ���� ��	�����!�� ��	��	�, ��! � ��	�	���!�� ��	�	�� ���	�� � D�	� 
�	��	��. >��+��"��� ��	�	�� ����������� ��!	� �		������, !	�	�	� �!�"���� � ���� ��$������ 
� �	���� �������� ���� �	��@ ���+���� 	��	�������	 ��	��	� �/��� ���!���������� 
���"����� � ��� ���+�����, 	������� 	� �	�!� ������ ��@, !�	 ��������� ��� �������. 8�� D�	� 
�!���� �	+�� �������� �� ������, ��	 ���@������� ��	� 	������� ��'	 �, ����	�������	, ��	�� 
— �	��"��� ����'���� ����$�	���@ �	��. #�	�� �	$	, �	+�� ���� ���!����	 ������, ��	 
���@������� ��	� — +��	�, �������"��� ���	�����!	� �������	. =�!+� ���+��"��� ��	�	�� 
�	+�� �	��������� ���'��� ���,  � ��	$�� ��	��	 �	�	��������	 �	�!������ �+� ���"��"�� � 
��� ���+����	��� � �	�, ��	 ��	��� �����'������	 ����"� �� ���@����!	� � )������!	� 
�	��	���� +������. % 	��	�� D��@ �	���	! ��+�� ������������� 	 �	�, ��	 ��������� 
���+���� ������ �� �	�	 ��������� �����	�	! (Ajzen and Fishbein, 1980). 

%�� D�� �����+����� ������ ������ ������	, �, ���	���	, �����	 �	D�	�� �	��'�����	 �� ��� 
� �����" 	������ ���	������ �	�	���� ������� ���+��"��$	 �	�������� ���!� ���, !	$�� ���� 
��@	��� 	 )��	���� �������. -����������	, � ��'�� 	�������, $�� ���������� !	�����!���� 
�$���� ��	�� �����������" �	��, ���+��"��� 	�������� ���+��, !�! ������	, 	��	���� ����$	� 
�������. >���� 	 ��'�@ ����	$�����@ � ����'����� ���$	�, ���$	 ��' ���$, �	��	+�	, 
�	�	������ �	$	�	���� � ��� �	 ��'��:  «-	 ��$	 �	�������	 �	���.  F ��	��	 ������ � D�	�».  
/��	�� �	!�����, ��	 ��� ��	�@	���	��� �	������ �	$	 ��� ��	$	 �	������� 	� ���$�@ �"�� 
���� ���$	 �!������� �� ����	������� ������$�� (���������� �	$����!�@ � �����@ �	�	�	�, 



����!� �� ������ D!�����	� � �. �.), !�! �� �������	 �	���+���� D�	 ����. �������	, ��	 
���+��"��� �	�	�� � !������� ��!��!� ������� ����������, ��� �	�!��, �����, �$�	�� ��� 
���������� ����. /��	 ��'� ��	��	� ������� — ���	���� ���	��!�, ��� 	� +���� � ! ���� 
���������, — ����!	����	���	 ���� !�! ����	��� �	������� � �	������	 ��������� ��	�	� 
�	������ ����	�	+���� � �	���������	$	 �	$����� � �	�������	 �	����� (Rule and Bisanz, 
1987). % �	���!�@ �	������ �� �	��������@, � ��!+� �� ���������	, ���+���� ���	����"� 
«����	�������» ������ ���+����� ����, ��� !�!�"-���	 ���$�" ��!��!� (Yukl and Fable, 1990). 
8	�	 ��+� �"��, ��������� ����������� �"�	����� 	��	'������, �	����"��� ���	���� 
����	�����	$	 ���+�����, ���� �	������ ���$ �� ���$� (Fable and Peplau, 1980). �� �	$�� �� 
�!�����, ��	 ���� �"��� �������" ������� 	� ���� �	�	+������	$	 ���+�����. 

%��� � ���� ���+��"�� ��)	������ ���� �� �������� ���-�	 �	���. H	��� ��� 2000 ��� 
�	�� ����� (����	���� � ��	�� ��	��������� «&��	��!�» �	������� �)	������	���� �������� 
���+�����. (����	���� 	��������, �� !�!�@ �����	 !	��	����	� �!������"��� ���+��"��� 
�		������, ������ ��+�	��� D��@ !	��	����	� ���� �	�����+���� �����	 ���@	�	$�� � 
����'��� ��!�. /� !����	�����	 	����� «@���!��� $	�	����$	», «�!��� ���» �����!� � «���	� 
����», ���������� �@ )�!�	����, 	� !	�	��@ ������� ����@ �	�������� �� �����	��" 
���+��"�� ��)	������ (Petty and Cacioppo, 1981). ������� ������ )�!�	�	� («!�	» $	�	���, 
«!	��» � «��	» �����	), ����'� �������	� �	��'������ �	��������@ ������	���� ��@�����	� 
���+�����, �	����	��� �	�	� �������, ��	 ����	�����	� ���+����� — ���	 �� �� ��$!�@. -�+� 
���� ���� ���� 	 ����@ ��	���@ � 	�������@ ����@, �� �	, 
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������� �� ���'����� ��	� ������ �	� �������� ��	@�	����	 ���� /���	��, ������ ��	+����	 
���������@. 

/��� ���� ���"� 	$�	��� ����@, �	$�� !�! ���$�� ��!������"��� ��	���	�. #�! 
	�������	�� � $���� 1, ����������� ������� �"���� #��$� � &	������ &�$��� 	!������� 
�	��'	� �	�������� 	������ �	�	��, ��	 D�� ������� �	������, !�!�� 	����	� ������� 
����	������ �	, ��	 	�� @	��� �!�����. ���	� ����	�����	$	 ���+����� ����������� �	$��, !	$�� � 
�	���� 	���������	 �	�!� ������ ���!��������� ���+�� @	�, ���	����� ��� D�	$	 ��� 
�	������� �������� ����	�	 ��)	������. 8	����	, ��	 ��)	������ 	 ����� !������, ��@	����� 
	� ������������ �����		@�������, 	� (����!���!	$	 	�!	�	$����!	$	 	������� � 	� ���$�@ 
���+�, 	!����� ��	��	���	� ������� �� �"�� (Surgeon General, 1983). % !	��� ���!�� !����!� � 
����� ��	$����� 	$��������� ������$����!�@ �		��+��� /�%-8, ��	������'�� �	 ��	�	�� 
�	����@ ����������	� � ����	���	�, �	 ��� �����	���, ���!	��!	 	@������ 	���������	� 
������ 	��	�������	 D�	$	 �	$	�	�� (Page et al., 1987). <, ����������, !�+�� �	+�� ����	����� 
��������, !	$�� �	 ����� ���+��!	 ������ ���� ��$�����	� �	�������!� ���������� ��� ������� 
�$	 �	�!� ������ �, �	��	+�	, �	����� ����� ���+������ ��	�	���!	� D�	 �	�	 �	�����. 

=�� �� ����� �� ��!+� �	+�� ���	����� � ��������� �	���!� ������� ��� � ���-���	. 
��������,  ���	��� D�	 !��$�,  ��	��� ��������� � ��������	��� ��	�@ �����+���� 	 
���	�����	 �	���� ����������	$	 	��	'���� ! �����, 	��"�� �� ���$�� ������	�� ��	@�	����� 
�������	�.  #�! �� �	���� �	 ��������� $����,  �	$����!�� �	�	�� � ������ �	���� ���	 
�������� 	��	'���� ���� ! �������������, � !	�	��@ �	!��������� �������, � ��!+� ! 
�	���+���" D�	�� ������". < ��!	���, ��������	���� � ����	-�	��!�, ���������	 
��$	�	������� � ����" ������� ��!������	 �!�����" ����� �����	��� �	���	������ 
��������������, ��� ����� ����	@����� ���� 	� ����+���� �����	� �8<-�, ����� ��'� 
	��	�������� ����@. ����	��� �� ��" 	��	�������	��� �	�	�	� 	��	�������	 D�	, � ��!�����	� 
������ +������	 ��+�	, ��	�����, ������������ ����� ��������� ��� +� ��	�	�+��� ����� ���� 
����	��������	 ��$!	�������	 (Aronson, 1991). 

( �	+�� ����, ��@	� ���+��"��$	 ���$�� �������!�����, � �$	 ����'�	��� — ���	 ������? 
���, D�	 �� �	���� ��!. �� �	+�� �������� ��� �������	�, 	�������"��@ D))�!����	��� 
���+��"��@ ������	� � 	��	 �������� � ��D))�!����	��� � ���$	. % D�	 $���� �� 
�����	���� ��������, !	�	��� ����"� ��������"��� �������� !	�����!���� D))�!������ 
����������	� �	������	$	 �������. 



��'� ������ ������ — �����	����� �������� �	!�����	�	 ���������, �. �. ��	����	�, 
�	�������	� !	�	��@ �� 	����������� �!����� �	��! ���+��"�� ��)	������. ����� �� 
	�������� ! �	 ����� �	�	!� ���+��"�� ��)	������, ��	 ���� ��@	��� ���. < @	�� ��!	 
��)	������ 	$�	��	� !	�������	, ��'� 	��	�������	 ���	��'	 �� ��	���� �����������	 
������ �� ���. �� ������, ��	 D))�!����	��� ���+��"�� ��)	������ ������� 	� �	$	, 
�	��"������ �� ��	�@	����� �	����	�������	��� D���	� �� 	����	�!�. %		��� $	�	��, ���� ��!	� 
�		������ �	����$��� ���������� ���"��"�� � ��� �����	�!�, D�	 ������, ��	 ����	� �		������ 
���	 ��� ����E�����	, �� 	������� �� ��$	 ��������, �	�������� � ������� �$	 �� �		��+����. 
% D�	 $���� �� �	$	�	��� 	� ���	���@, ��	�@	����@ ��� ����'�	$	 ��	@	+����� D��@ ������@ 
D���	�, — �. �. 	 �����@ ��	�����	 ��'� ������: «!�	», 
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«��	»  � «!	��»  (� ��!+� «!	$��»).  % �����"�� $���� �� ��	�	�+�� ��' ������ ��	����� 
���+��"��$	 �	��������, �������� ��� ������'�@ D����: ��!�������� �	�	 �����	�!� � �� 
�����	� � �	�������. 

«7 ��� �	��������?» ���
��� �������	�&� ����	
	�� 
�� �!�	��� ������, ��	 ���+��"��� �		������, !�! ������	, ��@	��� �� 	� ���, � 	� ���$�@ 

�"�� � 	��!�	����	 �����	���� ���, !�	 �	��� �� ��������� ����� 	�E�!�	� ���+��"��$	 
�	��������. &���������, ����	 ��! � ��	��@	���. =�������	���� ��!���� �������	 ����$� � 
��$������ �	���!�, �����"�� ���, ��	 ��� �	!���!� �	�� �� 	'������ � ���	�	� !	����, � 
�!�����"�� ���, !�!	 ���� ��� �� �������, �	$�� ��$������ �!	��� �� !�! �	������ �	����, � 
!�! ��$������� ������+�����. /���!	 �	�	 �"�� ���� ���� ���+��"��� �		������. <�	$�� 
	�� �!����	 �����"��� ��������, ��	 ����"� ���$�� �	 �	�	�� ��@ ��� ���@ �����	�	!, �������	� 
��� ��	����. 

%��	���� 	���+���'���� � ��������� $���� 	��	 �� �	�	+��� ��	��� ���������, 
$�������, ��	 ��� ���	��!� ���������� ������	, ��	 	!��+�"�� ��� �	�!	���	��� � 
�����!�����, ���, �	 !���� ����, ������, ��	 D�	 ��! — 	��	����� ! ����� 	��	�	�	��$�"��@, 
+������	 ��+��@ �	�����	���. <����	 	�� ��	�� �� ��'��� �	���!��� �	����� ������� 
�	������� ���$�@. =�	��� �	������	$	 ���������, � !	�	�	 �� ��'� �!����� 	���!	������ � 
$���� 2, $�����: �� +� �	�����	��� ��+�� � 	��	�� ��'� 	���	����	��� ���, ���!	��!	 
«���������» ��'� �����	�!� � ���+�����, ��'� ��+����� 	� 	!��+�"��� ���� (��	�	���!� 
��	��� �	������	$	 ��������� $	�	��� 	 ��+�����@ !�! 	 ��������	�����@ �����	�!�@ � 
���+�����@). /�	��	������ ������ ��"� �	��	+�	��� ���� �	��� ��	$�	� 	��	�������	 
�	��	+�	$	 �	������� �"�� ��� �	����������@ ��	��� �������	�, �	$�� !�! ��	�E�!����	��� 
�	+�� �������� ! !������	)����!�� �	����������. 8�	���� ��������� ��'�$	 ������ 	 �	� ��� 
��	� �������� � �������� ���$�@ �"�� — 	��� �� ��	�	�	� ��	���!� 	�E�!����	���. % ���	� 
����, �	�!	��!� ��	$�� ��+��� ������ �	 ��	� ����	�� ���E�!�����, ��!	� �	������	� 
��������� — ����	 ����������)� ��	�	� ��������� � ��	� ����	��. &���������, ��� ��!�!	 
$�������,  ��	 �"��,  � !	�	���� �� �������� «���������»,  	!�+���� ��'��� 
����	��'�����!���, — � ��� ����� ��, �	��	+�	, ���!��� �	����$������ �	�������" 
���+��"��$	 �		������, ��	�	��	$	 ��������� ��� �������� ��	� ������. ��	 ��	��@	��� ���!� 
���, !	$�� �� 	!��������� �� «���!� �	�������@ ��������», ��	�� �������� ��	 «$�����	� 
�����	�	!» � �		��������� � 	������������ ��������������� 	 �������	� � �	��	�	�. 

� !�� �� ���� ����������? ��	� 
�����$��, 	��	�	�	�	+��! ��	��� �	������	$	 ���������, 
�����	�	+��, ��	 ���� ���$	 �� ���� ��������� � �"����, �	�	#��� �� ��� ����� (Festinger, 
1954). %��	���, 	� ��! � �� ��� ���!	$	 	���������� ���	���	����	�� �� ������� «�	@	+�». 
#�! �� �	 �� ���	,  �� �����������	 �	+�� $	�	���� 	 �@	����� ���	��!�,  ������ ������!	� 
��	�$	 �@	����� � !��-�	, � 
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�	$	, !�	 	!��������� 	�E�!�	� D�	$	 ��������� — � ���@ ������@: 1) 	�� �	$�� ����� �@	���� 
������ 	 ��!	�	�	� �	�����, �������� ��� ��	�����; 2) 	�� �	$�� ����+��� �@	���� ������ 	 



������@ ��	����@, ��������@ !	�!����	$	 ������� ��� ��������. /!���������, 	�� ���� �@	����� 
�	$�� �������	���� ��	����� �	������	$	 ���������. -����� ������� 	����	����� �	��	���� �� 
��	�	� ���� �@	�����. 

�.��	�
 �	
	�
 � ����	�. ��������. 
8����������, ��	 ��� �	��������� �	��'�� �	���� 	��+��, ���	������	���'���� �� 

�	!���, ����	���	� � �����	� ��������$�. �	���� @	�	'��, �	 �� �� ���������� � ���� 
�	����	��	 �������	��� � �� ��	�� �	��	���	������ �	���	� !	$	-���	 �� ��@, !�	 �	����� D�� 
���	�������" ������ � ����. C�� ������ ����� ��� ��� �	��� �������� — ���	��!�, �� ����� 
+���� � �!��� �@	+� � ��'���, ��� +� �� �����	����� �	$	�	���� � !��-�	, !�	 	�������� �	���� 
�����,  ��! !�! �$	 ����� � �!��� ���	 	������ 	� ��'�@?  �� �	��$���,  ��	 �� 	��������� ! 
�	@	+��� �� ��� ���	��!�. < ��!	� ��'���� ����� ��	 �����. -����� �����	���� �$	 � �	�!� 
������ ��	��� ��������� (Goethals  and  Darley,  1977).  K��� D�	�,  �	@	+� �� ���,  ���	��! 
�	$������� � ���!������� ���� ��+������, �� ��	+��� �	������	���� �	��'�" �������	��� � 
�	�, ��	 	�	 «��������	», ��	 � ���, � ��'��� 	�E�!�� ��������� (�������"��� ��'� 	��	'���� 
! �	�������	 �	��) ���$������� 	��� � �	� +� )��	�. ����	�������	, ��'� �	�	+�������" 
���!��" �� ��$	 	�������� �����	 ��' ���	��'��� �!��, � �� !�!��-�	 ���	������ ���@	�� ��� 
�� ���"��� 	��	'���� ! ���� �������	���� )�!�	�� (�!�+��, ���'�	��� ����!������). K��� 
���$	, �	@	+� �� ���, ���	��! ������� ��	� ��	�	������ � 	��	'���� �	��@ �	����, �� ��!+� 
��	+��� ����� D�	 �� �����!�. K��� �������� «��» � «��	���» ����������, �	, �	��	+�	, 	!�+����, 
��	 ������ �	���� ���-��!� �� � ��'�� �!���; 	�� �	��	��� �� �	����!����� �	��	������ ��'� 
)�$���. 

�	�	������� D�	� ������� � �����	�	+�������� @	�	� �	������	$	 ���������, � !	�	�	� 
������	��� �� ���	��!, �� �	@	+� �� ���. #�!	 ���	� �� ��	+��� �������, ���� ����$ 	!�+����, 
��	 	� ��������� ��'� ������ 	 �	!�����	 �	����? /������� �� D�	, ��	 D�	� ���	��! ������� � 
���� 	������� (���, ��	�	�	�, �� 	�������) �	�!�� ������	� �����? %	 ���!	� ������, �� ������� 
D�	$	 ���	��!� ��	�� ��!�! �� ��'� �	�������	� 	��	'���� ! 	��+��, �	�!	��!� ��'� �!��� 
��	�� ���	 �� �	�����"�. < ���� �� �	@	+� �� ��� ���	��! ���!�+�� ������ 	�����	� 	� ��'�$	, 
��, ���� ��@	����, �	+��� �� ������� D�	�� ��!�!	$	 ��������. 

<�����	����� �	!�����, ��	, ������������ ���E�!����	 �������� �	��	��, �� ��������� 
������ ������ ��@ �"��, ��	 ����	��� �	@	��� �� ��� ����@. #	$�� � @	�� 	��	$	 D!���������� 
�������!	� �	��	���� �������� ��	� ������ (�	 �	�	�� ���������	� ��!���$	 ������	$	 
��	�����) � �������� ��@, !�	 ���	 ��������, ���	 �� �������� � ���� �����@ 	���	!, �	 �	��� 
��� 80% �������!	� ������� ��� ��������� ������ ��@, ��� �	����� ���� �� ����	��� ����!� 
(Goethals and Ebling, 1975). 

��	� )�!�, � ��!+� ��	��� �� ��� ������� �	������	$	 ���������, �	�	$�"� 	�E������, 
�	����, �	��� �	!������@ �	 ����������" ����������!�@ �����	�, ��, 
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�	��	+�	, �	��� ���$	 ��@	��� �����'��� !	�������� ��@, !�	 �	@	+ �� ��� — ������������� 
�	�������!	 ������, ! !	�	�	 ��������+�� �� ����, ��� +� �"��, �������"��@ ��'� 
�	�������!�" )��	�	)�". %���� �� 	!	������� ��!�@ �����	� ��������	���� !����� 
�	!�����"� ��� ���!	������" ������ ���������� !	�������	�	�, �������"��@ 	� ���� !�! 
!	�����������@, ��! � ����������@ 	�$�������, �����	�	� � ������������� 	���@ �����, � 
��!+� «����������@» �������!	�, !	�	��� �� ���� �!����	 �	����+���"� �� ��� ���" ��	�	��. 
#�! ������	, ����	 !	�������	�	�, ���!�����"��@ ��������	� ������, ��������� �	�	 ����	 
����������	�, �����������"��@ �� +� ���� �	��� 	�E�!����	. ��+�� ��� � !������@ — �� 
������	���, 	�������	 ��� ������ ���	����	� � �������!��� �����������	 !�������, — 
����	���������� �"�	����� ������: ��!	�	������ !������� � ��+� ��������� �	����!� 
�	���"� �����!� ������� 	 �	�, ��	 �����	 �@ !������� «	���+�� �	����» � ������@ � �	���� 
D�	 	������	. /���!	 ����+���	� ��� ������ �������" ��	���	����� )�!���: ��! ���	 �� 
���	��@ ����-���������� � 1988 $	��, !	$�� �������!�-��������!���� �������	 �������, ��	 -D� 
#�D� 	���+�� ���@ ��� ��	�	� H������	�. 8��!�����!� ��� 	��	�������	 ����������� 



	�	��������� �	'���� � �	�, ��	 �	�	�	 #�D� $	�	��� !��� ����� �������	 � ����������	, ��� 
�$	 ��!������ 	��	���� (����� �����������: �������!�-���	!���� ��!+� ���"� 	��!�	����� 
«������	���� �	����», !	$�� �@ !������� ������ �	��+���� � @	�� �����	�). < ���-��!� 
!	�����	������, ����	 !�! � �����!�, +���	 �	��� !�+�	� ��	�	 ��!�@ «�������!	�», — �	���!� 
�	��, ��	 ���!��������� ��� �����+����� �������" 	!�����"��� ��	�������	 ���������� � 
�������. 

8	���� +� ��	��!	 �������� ��������� �����+������ �����	�	 ��	�E�!����	 �����	����@ 
�"��? &�����	� 	�E������� ���� ��� ��	��� �	������	$	 ���������: ��	$�� ����������� � 
�������� $���� �����������"� �	 ��� ��	 �	�������!	 ������. #	��������� �"��, ���"��@ 
�@	+�� ��$���� (��@, !�	 ��������� �������� ��������, ������� � ���'�����), �	�	$�"� 
«����	��'�����!��» �	������� ������ �	 �	�	�� ��	'��'�@ �����	�. 8��������� !	��������� 
������$�"� �� ��)	�����", !	�	��" +��� �������. ��	 ��	!, !	�	�� @	�	'	 ���	��� 
��!	�	������ !������ � ������� ��� �������!�, — ��	 � �	��	���� �� ��	�	�+��� ����� ���� � 
�	� +� ��@�. 

�.������ �	
	�� 
�"��, ������ �	�����+����� �	�������	 �	����� � ��+�@ ���!��������@ �� 

�		��������"��" ����, — D�	 ��, !�	 �+� �	������ ��	� ������ �	 �	�� ��� ��	�� �	��	��. -�, 
��+� ���	�"��	 ��������� � ��	� ����	�� �"�� ��������� ! �	������	�� ��������". /�� 
���������	���� �� ��	��!	 � ��	����� ��������	��� ��	�$	 ������, �!	��!	 � �$	 �	�����#����� 
(Kruglanski and Mayseles, 1987). ��������� ��	� «����"����� � �		���+����» � �������� �"��, 
�����	����@ �@	���� 	����	�, �+� ������'���� � �	�������	 ����	�� �"�� ��������� ����+��� 
	�����+���� ���!�@ ������ ��� �	����+���� ��	���	�	�	+�	$	 ������ — ������ ��� 
������	��� �	�������	, �+� ���	��'� �	�����. #�	�� �	$	, D��� �"��� �	$�� 	�!������ 
�	�	���������� ��$������, �	����+���"��� �@ �����	�!� � ��� ����� �	�	$�"��� �� ��� 
�	��� ����������� � ��. 
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;������
 ��� ��	��� ��� ����	
	�� 
<��"� �� �"�� 	��!�	����� ���������� ���� � �"����, �	���'���	 �� ��@ �� �	@	+���? 

��������"� ��� ���� �������, � !	�	��@ ���	��! ���������� 	����" �	�����	��� � ��������� 
��	� �	����� � �	����� �"��, �������@ �����. 8���� ����� — D�	 !	$�� ������ 	���+��� 
�� �����	�	 ��������" 	���!� ��� ���"����� ����	���	� �����	������ (�����	�!�), � �!	��� 
!	���������� �����������	� �	�	+���� ���� (�����+�����, �	���"����� ��	���!�). /�	������ 
�	$	, ��	 ��!�	, ���"�� ���$	 �!��� ���, ��������� ��	� ���+����� 	��	�������	 !	�!����	$	 
)�!��, ������� ���	��!� �	��'� �������	���, ��� �	$�����, ����+���	� !��-�	, !�	 ������ 
�@	���� 	����	�,  —  �	$�����,  !	�	�	$	 � ��! ����	���	 	+�����.  ��������� ���� � ���	@	+�� 
���	��!	� �	��	���� �������, ����	��������� �� ��'� 	���!� 	���������	$	 )�!�� ��� �������� 
��'��� �	���������� �������+�������. K��� ��!�	, ���"�� �	 �	��'������ �������������@ 
��� ��� �	��	�	� ���$	� ������, 	�������� !	�!�����" ����	��� ��� ������� �@	+�� � ���� 
	����	�, �� �	+�� ������ ������� ��'�$	 ��$�����	$	 (��� �	������	$	) 	��	'���� ! ����	�� 
�������� � �$	 �����)����!�@ ��	����@, � � ��'�@ �������+�����@ (Goethals and Darley, 1977). 
#�	�� �	$	, D�	 �����+���� ! �"���, ���	@	+�� �� ���, ����	����� 	�������� $������ 	����	� 
�	$��, !	$�� �� @	��� ��	������ )�!�� (��������, �	�	�����	 ��������, �����������	 �� ��"-
N	�! ������!��� �	��'� ������	�, ��� 8���+). K��� +� ���� ���� 	 «��������»—«�� ��������» 
(«� �	+��, ��	�� ��	����� 	����! � ��"-N	�!�, � �� � 8���+�?»), �� ��������� ��� ��� ��	������ 
��	� ��	+��'���� ������, ������� �$	 � �������� �"��, ����"��@ �@	���� � ���� 	����	�. 

�� ��!+� ��������� �������� ��	� ������ � �������� �"��, �� �	@	+�@ �� ���, !	$�� 
�	���� �	���'��� 	'���$ � ��	�@ 	���!�@. 8	������� ���� �� ����	 �	�������, ���������"��$	 
����D�� �	��@ �	���� 	��+�� � �	����"��$	 �� D�	 ����$�. C�	�� 	������ �	��	������ ��	� 
���	��, ��� !�! ��	)����	���� ����	 �� ����� �	�������	������ ������� �� �	��!	 ��@ 



�������	�,  !	�	���,  !�! ��� �������	,  ���"� �@	���� ��$���� �� �������� �	��,  �	 ��!+� � � 
��@, � !	$	 �� D�	� ������� ���� ��	�, ����!�� 	� ��'� �	�!� ������. %�� ��+�� �	��� '��	!�� 
������!���� — �	�	�� ��	 �� �	�+�� ����������, !�!�� �	���� ����� �	!	 ��	��������, � !�!�� 
����� ������� «�� ���» !����!	. %�� ��+�	 ���� �	�	��" �������� — 	'��!� ��	��� �� ��� 
�	���� ����$ � ��	)����	�����	 ���������. 

/��� ��������� D!��������� ���	 �	!�������, !�!�� 	����	� �	���) ����"� �� ���	� 
	�E�!�� �	������	$	 ��������� — �@	+�$	 ��� �� �@	+�$	 � ���	��!	�, ��	���	����� ��������� 
(Kruglanski and Mayseles, 1987). #�+�	�� �������!� D!���������� ������$��� �������� ��	� 
������ �	 �	�	�� �	$	, !�!	 �� ���@ !�������	� ����� ���'�� '���� �� D!������ �	 ���@������, 
� ����� ������ �	��	+�	��� ������� ������ ���$	$	 �������!�, ���	+���	� � ��������	� ����. % 
	��	� ������ �������!�� D!���������� $	�	����, ��	 �@ ����	�������	� ������ �������� 
	!	���������� � ��	 �� ��+�	 �������� �$	 ����� ���$��� �������!���. H	��'�����	 (74%) 
�	+����� 	���!	������ � ��$�������� �"��, ������'�@ �	$	 +� !��������, ��	 � 	��. % ���$	� 
�������� �������!�� D!���������� �!�����, ��	 	�� ����� ����� �	��	+�	��� ������	����� ��	� 
��'����, — � ���� �@ 	!	��������� ���	� 
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����� ����������, 	�� ��	$�� ���$���� ��!	�	��" ����� ����$. % D�	� ������ �	��'�����	 (67 
%) ������	 ��� ��������� �		���+���� ��@ �"��, �� ���	� ��� 	������ 	� �@ �	�������	$	. 
>��+������ � ����	��� ��	�$	 ��'���� � �!�	���� �������������� �$	 ���	$��'��	��� 
�������!� ����	 $����� ���������� ��'� ! �	��, ��	�� �	�	��������	 ����������� � ��	� 
����	��. >������!� ��	�	 $����� �� @	���� 	'�������: D�� �"�� �	����� 	!������� 
���	��	��������� � ����� �	�	��������� �	��� ! �	��, ��	�� �	������� «	�E�!����	�» ������ 
(Fazio, 1979). 

�	������	� ��������� — D�	 ��	����, � �	�	��" !	�	�	$	 �"�� ���� (� ��@	���) 	�E�!�� 
��)	�����	��	$	 �������. �	 ������ �� �+� �����, ��	 � �����������	��� 	�� ���� ��'� ��� 
���� ��)	������:  ���� $	�	���� � �	��� '��	!	� ������,  D�	 1)  ��)	������,  !	�	��� 
�	�����#���� �� ����	�$ ��� ������� �"��� �������	��� � �	�, ��	 	�� ����!� ! ������; � 2) 
��)	������, !	�	��� �	&�	���� �� 	!����� ������� �	�������	 ����	�� � ����������	��� �@ 
���E�!�����@ �����	�	!. %		���, 	�� ���� ��)	������ �	+�	 �	������, �	��	���	���'��� 
�	�������� ���������� � ����	��'�����!���. # ��������" � �"����, ��������� �����, 
�����$�"� �	 �	��'� ����� �	$��, !	$�� �	���� ��� �	��	 	���!� �	����	��	 ������, � 
	�E�!������ ������ ������������	 �	���+���. 

*�
�����

 �����
	�
. «�
����!.. !��!..» 
�� ���	� ���� ���� �	�����+����� «����	���» �����	�	! � ���+���� �� ��! �+ �����	. 

��� �	��	���	 ����"��� � ���-�	 �������, @	�� ��	$�� �� �	�	���@ �	���	! ��� �	��+��"� ��� 
��@	��� 	� �"��, ������ !	�	��@ �� ����� 	�	�	 ����	��� � ����� �	������	$	 ���������. �� 
������+�	 ����!������� � �	�	����� �	���!���, !	$�� ��	���� �������	� ��� �!�"���� ����	, 
!	$�� �	���'��� �	�!�����" ���	�	������" ��	$��!� ��� ��+� !	$�� �	��� ���	�� ��	���!��� 
�"�	�!�-���$�" � !	���$���. #	�������	 	���@ �	��!	 ��!�����@ �		����� 	'��	�����. 
8�	��'������ � �	�$	��� !	������ �+�$	��	 ������ 50 ��������	� �	����	� �� ��!���� ��	�@ 
�	���	� �	 ����������", �	 ����	, �� ����	�	+��@ ����@, � ��!+� � $�����@ � +������@ (McGuire, 
1985). #�+�� �����	! � ������� ����"���� 20000 	���@ ��'� ��������	���@ ��!�����@ 
�	��!	� � $	� (Adler et al., 1980). #�	�� !	�������!	 ��!����, ���������� ��!���� �	�������!�� 
� �	��������, �� $	�	�� �+� 	 �	��� �	�!�@ )	���@ ���	�	$����!	$	 �	�������� ��� ��	��	��� 
!	����, ���	���� � �	!����������@ )����	�, 	���+�"��@ ��$���� � �	����� ���������	� � 
��+�����	�. % !	��� !	��	�, ��+� �� ! ���� �� 	������"�� ���+��!� ����, �	���������� 
���$	�	�� � ������� �����, �	�!	����� ��"������@ �	$�� �!�"���� � ���� ���+��"��" 
��)	�����". K+������� 	���� ��������� � 	���	����� ��+������� — ��	�E������� ����� 
�������	$	 ��� ��������	$	 	������, � !	�	�	� �	��'�����	 �� ��� ��@	��� ��	�	������� (� 
�"�� ����������� ������"� 	� �$	 	���������). 



#�! �� ���������, 	���+��� ��!���� ��$���� � $���� 1, ������ ���+�����, !	�	���� 
�	����"��� �������� ����	�	 ��)	������, �	���� ����"� ������ ��	�������� � ����	 ���"� 
����@.  �	 � ���$�� ������ ��!+� �	$�� �����������.  �	������!� ��!�����@ �$������,  
����������������� ���	���!�, ��!	�	������ !	�- 
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���� � �������!� ���� �	��������� — ��� 	�� � �	��'�� ��� ����'�� ����@	� 	����"��� � 
��	� ��	)����	�����	 ��������	��� �� 	���+������ ���� �������� ���+�����. �	$����	 
	��	 	���!�, ���� ��	+��� �@ ������, � ���� �� ��� ���������� 	!	�	 1500 ���+��"��@ 
�		����� (Schultz, 1982). ��	$�� �� D��@ �		����� ����"� �� ���, ����	��� �� �	 ��	 �� 
���!�����!� �� ������� �� ��������, !	$�� ��	��������� $�����, ��	��+��� ���	 ��!�����@ 
���	� ��� �������� ���� ��� 	��� ��'!� !	)� �	 ����� 	������	 ��!����	 ����� � 
������	$�����. 8�	������� �!�	�� ���� @	�� �� �	��" �	�	���@ — �+� �����	. K��� �� !�+�	� 
�� ��@ 	!������	 �� ��� !�!	�-���	 �������, ��'� ���+����� �������� �� ���!� ���, !	$�� 
��!	�� �		�����" ������	�� �������� ��'� ��������. <�� +� ��, ������� ��)	�����	���" 
����$���!�,  ����� �� � ��	�$	 �	�� «�����	�	��� �������»,  �� ����,  ���� ������ � � ��� 
�	���������. < 	���� �!	�	 ��'� ����'������	��� ��'��� �� ��� ���!	 ��	�	��	��� 
�����	����. 

&���������, ���!	 ��� ��!���������� ��! �+���	. �	 �	����? C�	 �	��	���� ��� ���	��� �	� 
������� '!���	� ���+��"��@ �		�����?  <,  !	�� �!	�	 �� ��	�	��� ����'�	 ���� 	��	� 
�	��'������ �� ��@, !�!��� �	�+�	 ���� ���+��"��� �		������, ��	�� ��	����� 	�	�	��, 
��	��!���� � $���	!� ���, ������ !	������� �	��� � ��������� ���	��!� ����� ��$������ �� 
!�!	-�	 ����!� 	!��+�"��$	 ����? 

�	+�	 ������ 	������� �� D�� �	��	��, �������, ��	 �� !�! ��������, ���������� �����	�, 
��!	$�� �� ������ �	��	���" ���������� ����� �	 ��� ��	 )	��	 ��)	�����	��	$	 
�	��������. 8	�!	��!� ��	$�� �����	�!� 	��	����"��� �� ������, �	���!� ���+����� �	+�	 
��	���	��	��� �	������$������� («��� �+, � �� !���"�� �� ��'� �$	�	��, ������ #�������. 
����	��� �� ����������� ���� �����������!�� ������, ��' ���� �	 �	!������" 
$	�����������	$	 ��)����� ��	�����, � �	� �	����...»). �	 !	�����$������ — ��'� 	��� �� 
��	�	�	� ������ 	� �	���	! ���+�����. C�	�� ����� ����������	, �. �. ��	�	��	 �������� 
�����	�!� ���	��!� �, � ��	" 	������, �$	 �	�������, ��)	������ �	�+�� ���	�	���� ���!	��!	 
��	��� �������	 � �!����	 �����. 8�	���� ���+�����, �	 ���� ����, �	��	�� �� 	���������	$	 
!	�������� D���	�, � ������ ���$	�	������ �����������	 ���	���"��$	 ��	" ������ 
���+��"��$	 �		������ ������� �	�������� ��	�@	����@ ��$�������	� �� !�+�	� �� ��@. 
%�����, �� !�@�". . 

<��� ���
��� ��
��
	�� 
8���� ������������!� ������ ���� 	 �	����	��������@ D����@ � ��	����� ���+����� 

���������� #��� ;	��D��, �	������� ���@	�	$ �� N����!	$	 ������������, � 1950-� $	�� 
	���������'� 	�E���� � ������������� N����!� ��	�!� ������	����� !	�����!���� 
(Hovland et al., 1949; 1953; 1957). ;	��D�� ������	��� ��	���� ���+�����, ��@	�� �� ��	��� 
��$*����. /� �����+���, ��	 �		������ �	+�� ����'�	 �������� �����	�!� �����	��� � �	� 
������, ���� 	�	 �	���+�� ��)	�����" 	 �	�, ��	 �� ��������� ������$���	 �	����� �	������� 
��!	� �	�!��������. ��������, ���	�������� � �		������ �	�	�� �	$�� ��	������ �������� 
	�E�!�� ���+����� �� �	�, �	���� 	����������� �	����� ��������� � !�!�� ��$	�� �	+�� 
�	����� �� �	�	 �� �������� (�!�+��, 	�	������ �	 ��	�	�� �"��, ��� ������ ����	 ��� ��+�	 
��� ��$	). 
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��� ��$������ ��� �� ����� �	$�� �	������ �� ���+����� �	��!	 � �	� ������, ���� ���	��! 

�@ «������». �������� ����	����� �	��	+���, ���� �����	��� 	������� �������� �� 
����E������	� �		������, ����� ��!	�	��� 	����	� �	������ �$	, �. �. ��������� ! �������" 
����+���	� � ��� ���+�����. �����, ���� �		������ �	���+�� � ���� ��	��	����� ��$������, 



������� �������� ����!�"��$	 �� ��� ���	�� � — �	��!	 �	$�� — ��������� �����	�!�. 
&���������, ��������, �	�@	����� ��� �	���'���� ������, ��������@ � ��������	 �����	�!	, 
�	+�� �	���!���� �� �	� ��� +�, � � �������. % ����� � D���, �	��� �����	�!� �	�+�� ���� 
&��������� � �	@������ ��������	 �	 �	$	 �������, !	$�� ���	������ D�	$	 ������� ������ 
�	��	+���. =�!�� 	����	�, ����!� �	�@	� �������� ��� ���������@ D���� � ��	����� 
����	�����	$	 ���+�����, — � ��!+� � ��������, ���� ��������� �����	�!� �	�+�	 �������� ! 
�	���'���" ������� � �������. 

6�����	�� � ��������
��	�� "��� 
/���!	 ��	�@	���	 ������� �	 �������� ��� ��� D����, 	��� �� !	�	��@ 	��	����� ! ������ 

��	�����, � ���$	 ! �$	 �����'���" (McGuire, 1968; Sherman, 1987). �������� D��� — 
����<������� �		�6���� �������$. ���	��	+�	 	������� �������� �� �	, ��	 ��� �� ����E�����	. 
��������, �$������	, ��!������"��� !�!	-�	 �	���, �	+�� ���'��� ��	� ��!���	 ��� ����� 
��	�$	 	)���, �	 $�� $�������, ��	 �"�� — ��� �	���, «��+���» �"��, — ������ ��� ����'�� �� 
(�.  �.  	�� �	����� � �	�� �@ ������ ��� ���@�)?  %	� �	���� ����������� ��	�	��� �����$� 
�	������	��� 	�������@ ��	$����. C�� ��	$	�������� �����	��� �	 ��� ��	 ��������, ��� 
��	$	�������� �	����������� �����	��� ����������@ � �� ��!�����@ �	��!	�. /���!	 	��	 
��'� ���	����	� ��!�������� �	�	 �����	�!� �� �	+�� $�������	����, ��	 ��������� �����	�!� 
�������� ! ������". #�! ��� �������	, ����������� )�!�	�� �	$�� �	����������	���� 
��	������" ���	��!	� �	������@ ������. ��!�"�������� '�$, �����	� $����	��� � �	������� 
������� (���	��� �� ��!) �������	��	 �	����+!� ��	������" �	$���	����	$	 � �	�	 �����	�!	 
�	�������. 

#	�	�� $	�	��, ��� �	$	 ��	�� ���+��"��� ��)	������ �	������ �� �	������� ���	��!�, 
�	�+�� ���� �	��"���� ��� '���� D���	� 	������	 ��������	 ���	�!�. �	 ��	��	��� �� D�	 
— �	��'	 �	��	�. 8�	���� ���+����� �	+�� ���$	�	����	 ��	�� ��� '���� D���	�, � �	+�� � 
����	�	������ �� �"�	� �� ��@. =�!�� 	����	�, ��� �� ������� ���������� �	��, ��	 ����	��� �� 
	����� �+�������@ �	���	! ������� ��� � ���-���	, ��'� 	��	�������	 ���	� �@ ����	 
�����������	 �	���$��� ��	� ����. C�	�� ��!	�	�	� �		������ �����	 ��	� !	���!���� � ��'� 
�	�������, ��� ��	�@	���	 ����� 	�E�!�	� ��)	�����	��	$	 �	��������, 	������� �������� �� 
�����	�����" ��� ��)	�����", @	�� �� �������	 �	���� �� �	���+����, ������� ����!�"�� �� 
�		������ ���	�, ����+��� �	��" �����	�!� � ������� ��!	�	�	$	 ������� � ��������	� 
�	��	���� � 	!������� � ��������, !	�	��� ���	���� ��� 	 ��'� �	�	 �����	�!� ��� �		���� 
��� ��!	�	����	������ �" � ��	�� �	������� (��. ���. 4.1). 

% 	����'��� ����� D�	 $���� �� �����	���� ������ �����@ D���� ��	�����, 
!���������	��� �	���� !	�	�	$	 — � ��������� �����	�!�. �� 	���!	����� � 
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K��� 	�E�!� ���+����� �� ������ ��� �� ����'�� �		������, 

	�	 �� 	!�+�� �� ��$	 �������. 
 

+����
	�
 �	���	�� 	� �����
	�
 
>��+����� �	�+�� 	������� �������� �� �		������,  

����� ���� �		������ �� ����� �	���$����. 
 

!�	���	�
 �	%������� 
C�	�� �		������ �	$�	 	!����� �������,  

���+����� �	�+�� !�! ������� �	���� �$	 ����. 
!��	���
 ������, �����
��&� �����
	�
� 

C�	�� �����	�!� ����������, 	�E�!� ���+��"��$	 �	��������  
�	�+�� ������� ��	��!�	����� �		������� ���	�. 
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 	���� ����	���� 

K��� �	��� �����	�!� ����������, �		������ ������ ��	�	��	��� 
 	!������� �	�������� �� ������� �	������� 	�E�!�� ���+�����. 
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��� ����	���� � ��
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K��� ����" �		������ ���	 	!������ ������� �� �	�������, 
�	 � ���������	 �������� �	�������� �	�+�� ��!	�	���� �	��� 

�����	�!�. 
 

 
&��. 4.1 

 
'��	!�� ���!��	� ��������@����!�@ � �������	���@ )�!�	�	�, !	�	��� ���	 ��	�	�����"� 
����@� !�+�	$	 D����, ���	 ��	!���"� �$	 ��	@	+�����. % $���� 5 �� 	������ ��� 
��!�"��������@ D����, 	����������@ ��� �	$	, ��	�� �	�		��������� ���+����� �	�	���� 
�		��������"��� �	�������, @���!������"����� �������	������� 	� ��@ «)�������� 
�@	����	�». 

!�
������
	�
 � �
�5���
	�
 
������� �"��, ���, !���� ���!	 �	����"��� �	��	+�	���" «	����	������ � �	�"@��� 

�	��». /�������������� ��� ������ ��!�����@ 	�E������ �� ��� �	��� ��!	$��. �	 ��+� ���� �� 
� ������� ���	$	 ��� ��� ��+� ������ �� ���� �� ��������	 ����������� ! ��!�������	�� 
!	�������� �		�����, �	 	�����+��� �� 	��� ������ �"�	�����" ��!	�	����	��� — D�	 
!�������, �	 !���� ����, ��)	������ 	 �	�������@, �	�������!�@ � ����$�	���@ �	��	��@, � 
��!+� 	� 	����� +����. <��!, �� 	�����+��� ��, ��	 ��� ���� ����		������ �	��! ������ �� D�� 
�	��	��, �� �	������� ��)	�����", 	���+�"��" �	�	���	 ��!� ���!�� ����� � ���!	 
������$�"��" �	�!� ������, !	�	��� �� ����������	 	��������� 	� ��'�. -��$��� ��	����, �� 
�	 �	��'� ����� �	$����� � ��)	������, 	!�����"���� � �	�� 
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��'�$	 ������ � ���@�. ( �		������, ��	��$������"��� ��	���	�	�	+��� ��$����, ��	��	 �� 
�������� 	� ��� (�� ����� $�$����!	 �!��� �� «C��"���»), � ��'� �����!� �� �������������� 
�	��	+�	��� ����	$	 ���������. #	$�� ��� � �	������ ��� �	�	���	�� ���'��� 	���	�������� 
�����+����� 	 �	�, ��	 '!	����!	�, ����� �	 �	���+���� ����	 ������ �	�	�	 ����	���, 
������� �		����� �������� ��� �	��	+��� )	��� ��!������	 �!����	���? <�� 	 �	�, ��	 
�������� !	����+� ������� �	��	���	 �	����$��� �	�����" �"��� ���	������, — � � 
	�	����	��� ��	�@ �	������, ����	��������, 8��� ����!	$	? 

<���� ��	����, �� ����� ��������" ����	������ �������	� ��������������	 ��@ 
�		�����, � !	�	���� �����	�	 �	$�����. /��	���� ������� D�	$	 — ������� ��	�$	 �	�� 
)������"��@ ������, «����	����@» � ����!���� ��'�$	 ����	$	 +������	$	 �!���� � � ����!���� 
	!��+�"��$	 	�������. #�	�� �	$	, � ���!�@ ������@ �� ������������	 ����$��� ������� � 
��)	������, �� �	$����"���� � ��'��� �����	�!���; �� +����, ��	�� �		������, ������� 
��!�" ��)	�����", ������� � ��� ����	����, �� ��������� �	��� �� �� ���'��� (Sweeny � Gruber, 
1984). 

8��������� ��
� 
��G J=	�		*+ @���>. ��' 	���� +���� ��� �	 ���� ����� ! �����������	�� 

�������", � ������, � ! �����������	�� �	�������" �� ��� ��)	������. =� �����	�!�, ����	���, 
�������� � ��$����, !	�	��� �� ��������� � ���� �	 ���� ���	������ � �	���+���� ����	���, �	 
��	$	� ����	�������"��� ��'�� 	����	� +����. <������ ! ���������� � !��$�� �	+�� �������� 
���	��!� ! ���	�� ������������� �	 ��$���!	�� ���!� � !	����+�, � � ������'�� ! ���	�� � 
������������, �	��	+�	, ��+� � �	�+�	��� $����	$	 ����!�	��. �� ���	�� ���	��! ���	��� ����� 



����� !	���$, � !	�	��@, !�! ������	, �@	+�� �������� � ��$����. < �� ��!�"���	, ��	 �����	 
���$	���� ���������	�� �@	����� �������	� 	�� ������� 	��� � �	� +� )�!������ � �)��� 
��	)����	�����	 ��������	���. 

%		��� $	�	��,  ����� � ��+� �����$	� �� ��!+� �������� �� � �	�����"" 	������ �� 
	��	�� �@	����� �����	�	!. 8�� ��	��@ �����@ ���	���@, �� 	����� �����	������ «�	���», �. �. 
���� �	�	���� (Byrne,  1971).  8	!���� �	�,  �� �	+� ��������� ������� ��	�,  ��������� 
�"����, �	@	+��� �� ���, — 	��	�������� ! �	�� +� �	������	-D!	�	�����!	�� !����� � 
���"���� �@	���� � ��'��� ���� +���� � +������� 	���. -��	 � �	�, ��	 �� �!�	��� +��� � 
�	�	���	 	��	�	��	 �����. �"��, � !	�	���� �� �����	��������, 	����	 �������"� � ���� 
��$���� �	 ����	��� �������� ��� ��� �	��	���. 8�� D�	� ���	 �� 	$������������ �		��������, 
�	��������� 	� �����$	�, �	���� � !	���$. K��� �� ������+������� ����������@ ��$���	�, 
���	����� ���$	 �� �	���'���� �� +������ ���������	$	 �����������, ����� ���'��� 
����������@ �	����!	�, � ��'� ����� ����� ��	��� � ����!�@ ������!� �"������� ����������@ 
	�$�������. �		������, �	�����"��� 	� ����	$	 !����, — ��+� ����� ��������� 
!	������������ ���!�������� — ����� !���� ���!	 �	������ � ��'� �	��	��� ���!� � 
	�!���������� � !����	+��@ ���!�@ ��'� ������. /����������� 	�$��������, � !	�	��@ �� 
�	��	�� (��� �	!� ��� �� �	��	��, �	 �	��������), �� ����� !	�������������, — ��! +� !�! �� 
����� !	�- 
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������	�	� � �	� !������� �� �	�+�	��� �D��, !	�	�	$	 �� ���$����� ��������� � ����" �� 
�+�$	��	� ���!��� ��'� ���	������. 

��	=@�� — «BE
��E H��B�». 8�����������	 � �������� ����	�	 ��)	������ ��!+� 
�$��"� ��	" �	��, 	$��+��� ��� 	� ��)	������, ����	��� �����	 ��	���	������ ��'�� 
��$�����. %		���-�	 ���	!�������!�� ������ ������ �	����"��� ��	�	�	 ��	�� � ������, �	 � 
����� ��������"� �	����� � $	������������� ���� («��)	������ � 	$���������� �	�����»), 
����	 !�! � �	���!� ��������� �������� ��@ !��������@ �����	�	!, ��	 �����"��� 
���	���������� � 	���������	 �� ������ ������	 ����	���, ��� �		��� ���������� ���. 
�������� ����	�	 ��)	������ ��!+� �����!�"� � ���������"� ����!	 �� ��� ���"����� � �@ 
����	��+���� ���������, ���� � ���	���+�. &��	����� � ����!�	�� �)����5�, !�!�� ��������� 
� !�! �����	 ������� ����	������ �����!�. <, ������ 	�����	���� $��+������ �	������'�$	 �@ 
������	$	 	�������, 	�� �!	��� ���$	 	������ ��� ���������� (������) �����	 �	� ��������, 
!	�	�� ����� ��)�� �	�	���� �	 �������� ������	 �����!� (�.  �.  ���@ ��@,  !�	 �	�	��� �� 
����� � ��� � ����). =�!�� 	����	�, ��+� ����	��� �� �	 ��	 �������� �������� ����	�	 
��)	������ ����������"� '��	!� ���!�� �����, ��	�	� �	���� ���������, !�! ������	, 
«�	�	$���» �	� ����	�� � 	+������ �����!����� ���	���!	$	 ��	��@	+����� � 	���+��� �@ 
��	-�������", !�������������!�", ���$�������!�", ���	!�������!�", ����	-@��������!�" 
	��������". C������� $���� ���	��� +��	�� ����!�	���, ���� �� D�	 ������ �����!� !	��!�	� 
-������� «��@	��� ���'!	� ����!	», ��������� !�!��-�	 ��������� ��� ���@ ���������, ��� 
���� ���$����!�� ����� � �	� ��� ��	� )����� ��	���+��� �������� ����������	, ����� «���'!	� 
����!	» � ��� ����� �����$����� ������ ������� �������. 

��	=@�� — «�EJ��*+ -�@C�+». 8�	��	� ������� � ��)	�����	��	� ��	��������� 
��!	�	�	$	 �		������ — ���	 �	 ���� �	���'� )�!�	� ��������� �����	�	!. %��	���� @	�� 
�� 	 �	���������@ �������� ��������@ 	$��������. =�!�� 	$��������� — 	������ ���� � 
�	��������@ �	���������@ $	���������@, �������� � #����. #	$�� ����	 1989 $	�� � 8�!��� � 
���� ���$�@ !�����@ $	�	�	� ���������� ���	�������� ���	!�������!� �����	����@ �������	�, 
!	�����������!	� ������������	 #���� ��������	 �������� �	�	���, � � 	�	����	��� — � 
���!�@ $	�	��@ � �������@. % ���������� �����	�� $��+��� ��!	$�� �� ������, ���!	��!	 
����	���� ���� ��	�����: ��������, 	 �	�, ��	 � 8�!��� �� ��	���� =�����-���� ��'�� 
�����!� ����� �������	� � ���	��@, �	�����'�@ 	�	������ ��� �	��'�$	 ����� �"��. ��	$�� 
$��+����, �������'���� ! ���	!�������!�� ��)	����, ��! ��!	$�� � �� ������, ��	 ������! 
���	�"��	��	 �!����	���, � !	�	��" 	�� �	$�� �� ������ ��	 �!���, �	���$ ��	�$	 ��!�. 



8	�	��	 ��!�, !	�	��� �� ���� ������� ����	$	 �	+��� ����!������� �� ���$	 ����$, !����!�� 
������� ����+��� ����� �������"�� ���	�"��� � ����������@ $������@. 

&���������, �	����� � 8�!��� — ����	��� ���	�������� � ������� ������	�!� �� ��	���� 
=���������, — ���	��	+�	 ���	 �	��	���" �!����, � 	�	����	��� 	� ���	�	 ������, 
���$	�	���'��� 	������� ����� �	�	$	 �	����!	$	 ������ ��@���� *	�������. -��	�������� 
��	��	 ���	����� ���'!	� �	��'	 �����@, ����� ���'!	� ��������� � �	��	������. 
8�����������	 ������	 !�	����" �	�", �	 
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����� !	�	�	 ������ ��	�����"��@ �������	� � ���	��@ �	$����, �������� ��$���	� 	� ���!	� � 
��	����'��. 

����� ���� ������� �� ����� ����!������ ���� �	 ���������" ��+��������	 ��)	������ 
�� �	�� ������ �	����������@ �� �	��������. #�! �	!������� ���	���, �	���������� 
������������� ���$�� 	��������� $	�	��	���" ��!�+��� )�!�� � ������������ ���	��", ����	�� 
�� � �		��������� � «����� ������».  % ��	�	���!	� �	���� -+	��+� /��D��� «1984»  ������� 
�	�	��	 «!	���!���	�!�» �����������	��� ���������� � �	�����"�� ��!	 @��	+�������	 
)	���, — � �		��������� � D��� �������	�, �	 �	 ��	��� ������	� ����, � ������	� 1989 $	�� 
�����	���	 ������������	 !	�����������!	$	 #����. 8	��� +���	!	$	 ���$	�� �����@ 
���	������� !����!	� ������������	 �	 ����������	��� ��!����	 )�!��, �	!������� � 
��	$�����@ �����	�	��� � 	�������� 	���������. /)��������� ������ $������, ��	 ����� 
$	�	�	���	� � !	������	�"��	���	� �	���'��� ������	 ���!	��!�@ �	���	���+���@ #����!	 
���	��	 ��������!�, !	�	���, 	������������ � ����@ ���	������, � ��	" 	������ ����� 
���!	��!�@ «���$	� ���	��». K��� ��+��, ������� � #���� ��$	���, �� ����� � 	�	����	� 
�������, �����"��� �	!	����� $��+��� D�	 ������ �	$�� ��! ��!	$�� � �� ������ 	 �	������@ 
�	�����@ 1989 $	��. %�	��� �	��	+�	, ��+��������	 ��)	������ 	 �	�, ��	 ����	, 
���	!�������!� �����	���	 !	������ �������	� ������������ � ���	��@ �	��� ����	�� ����$���� 
�������	��	� ������������	, ��	��	 �� ����� �������	���� � ��)	�����	��	� ��	���������. 
8	�	�� ��	 «�� ��	���� =��������� ��!�	 �� �	$��» (Lutz, 1989). 

-����������	��� ���������� � ���	�����!	� �	������ � �	��'� ��$��. �� � 
������������	� �	������,  !	�	�	� �	+�� 	'������� �,  � �"�	� ������,  ���@	����,  — �	��!	 � 
�	������ ������, !	���!����	� � ���������	�. =	, ��	 ������ ������� �����	, � ���� ������. 
���	��	+�	 ������ �����������	��� ����� !�! $���� �� ��� $������ ������. (-+	��+ /��D��, 
«1984», ���. %. *	��'���). 

*����
	�
 ���
���
		�� �	
	�
� � ������ 
 ��
���� �������� �	%������� 

����-�  C�� -C���D ��J	*B. /���!	 �������� �� �����, � �$	 �	�	���	 �������	 
� ���	��������	 ������	. &�'��, !�!�" ��)	�����" ������������, �"��, !	���	����"��� 
��������	��� ������� ����	�	 ��)	������, 	�������"� ���!�� �	��	+��@ �	��! ������ �� 
!	�!�����" ��	�����. /�� ��!+� �	�	$�"� �����	���� !�������, �� !	�	��� 	����"��� �"�� 
��� )	����	����� �	�������	$	 	��	'���� ! �		������� )�!���. &����	���� ���������� 
������	����, ��	�������@ $����	 ���@	�	$	�, ������������"��@�� � 	������ �	����!� 
(Iyengar et al., 1984). /�� �	��	���� �������	� �	������$	 !���� N����!	$	 ������������ 
��	��	����� ����	������ �������@ �����	�	���, ��������	���'�@�� � 1979 � 1980 $	��@. 
#�+�	�� �������!� ��� �	!���� �	��! ��	�	�+������	���" 	!	�	 40 �����, �!�"���'� ��� 
���	���+� 	 @���!�����@ �	�����@ � ��	�����@ ��@ ���. <�����	������ ��������� �������!	� 
D!���������� �� ��� $�����, !�+��� �� !	�	��@ ����"���� ��	", ���������	 �	���������", 
�	��	�!� �	!����������@ �"+��	�. *�����, ���	��	 ��������� «D���$������!	», ��	��	����� 
����	������, 
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�	���+���" � ����� ��	��@ � '���� �"+��	� 	 ����$���'���� � �	 ����� D���$������!	� 



!������. &��	���+� �!�"���� � ���� �E��!� $��	��	�	�	�, �������� 	 �������@ �����!�@ 
��)����@ ��$���	�, �	$	�������'�@�� 	 ����@ �� ��)��, �"+��� 	� ����@�@ �$	���	 
��	��'����	��� � ���� �	$��'��$	 ���������� -+���� #������, �	��������� �$	 
D���$������!	 ��	$�����. =�! ���������� «��-D���$�����-�!��» $����� ��	����� ����	������, �� 
�	���+��'�" �"+��	� 	� D���$������!	� !������. 8	��� ��	��	��� ������ � �	�	�����, 
�������!� 	���@ $����, ������ � ���$��� �	�������, 	�������� ��������	��� ���������� #������ 
� ����@ �����@ 	������@, �!�"��� �)��� D���$���!�, � ��!+� �$	 �	�� !�! ���������� ������. 

&��	'���� �� $����� � ��	�@ ������@ 	 #������? -�, �	 $������ 	����	� D�� ���@	+����� 
!������� �	$	, ���!	��!	 @	�	'	 #������ ����	�� ���������� � ��)����� !�����	�. >������!� 
D!����������, ��	��������'�� ���	���+� 	 �	��	���� D���$������!	 	������, 	���+��� �	�� 
#������ � !��	�, 	��	������ ��	� ������ $������ 	����	� �� �	�, !�! ��������� ��'�� ��	����� 
D���$������!	$	 !������. /���, �	���, ��	 � ���	� 	� ��������� � ��������, ������ ��� 
	��	�������	 �	�	+�������" 	���!�.  -��$�� ���'�� ! ���	��,  ��	 #����� ���		����� 
�������	��� ��	�����, � �@ ������ 	 ���������� ���	 �!	��� 	������������. ����� �������!	� 
D!����������, �� ��	���������'�@ �"+��� 	� D���$������!	� !������, ��!�� �����	����� 
��	���+������� ����	$	 �����. =	 ���� � ���	� ������ 	� ������� ���������� � ���!������� 
D���$������!	$	 !������ �	�	���	 ���	 �	�����	 �� 	���" 	���!� �	�� #������. 

��	 	�!����� ���	 �	�����+���	 � �	�	���@ ������	�����@, $�� �����	 D���$������!	$	 
!������ �� 	��	�� ������� ���$�� ��	����� (��)�����, ��������, ��� 	�	�	���� �	����!� 
������), � ������	���� � ��@ �� ��������, �, �!�+��, +����� $	�	�� ��"-;����, '��� 
#	���!��!��. L��	!	 	������ �� ��� ���" ��	�����, ��!�	�� �	������@ �������, �	-�����	��, 
������"� �� � �	������ �������, �	����	�	����"� �� �� �@ ��������. 8�	��	� ������� 
��)	������ � �	�� ������ ��	�	������� �	��, ��	�� �������, 	���+��� 	�	����	��� �	����!� 
����������, ������� �	��'�� �������� !�!	-�	 	���������	 ��	�����	 	������. /�	 ��!+� 
��!���� ���, !�!�� �	��	�� ������� ������� ���������. #	$�� �) � �	������ ��� ������ 	 
$	�	��"��@ ����@ �)�	��� � �	������ �	+����	����� � ()��!���!� )	�� �	���� � $	�	�	�? 
�!	��� ���$	, !	$�� � ��������	��	$	 D!���� �� �@	���� ���	���+� 	 ���������@ +�����@ ����@�, 
������'��� ���!	��!	 ��� �����, — �. �. !	$�� D�� �	����� ���� �	�	�����. 

&�� � /��
��BB�? -����� �	������, ��	 �� D�	$	 �������. ��������, �	 ��	, �	 
�������	 �������, 	���!� ������������ ��������	��� ���������� ������ �� ����� ������ 
	����	� 	��	�������� �� ���@ �$	 �	���+����@ � �������@. ����	���, �� �@ ������ 	��������, � 
�����" 	������, �$	 	��	'���� ! ��� ��	������, !	�	��� ����	��� �!����	 	��������� 
!	�����	�������� ��	$���� �	�	���. �������� ����	�	 ��)	������ �	$�� � �� 	!������� 
�!	��!	-������ �������	$	 ���	����������	$	 ������� �� 	���!� �		������@ )�!�	� �����	���; 
�!	���, �@ ������� �!��������� !	�����	 � ��!�"������ � ���	�� «�	����!� ���» — �	$	, ��	 
�����	 ��	�� 	�������, 	��������, ��������	���� (Becker et al., 1975). /��� �� ���	�	� D�	 !��$�, 
���$��'���� �� D!�!����" �	 ������ NBC � ��"-N	�!�!� ����� &	!)������, ���	��� 
��������	��	$	 ��+������, ����'�$	 �� ���� �	�� $���, �� D�	 
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�� ������ ������"��� �+��������� �	�	��� NBC? «/�. �	 �� �� ��������.  �� �@ ������», — 
�	����	��� ��!	����� 	����. 

�?��=���	� � -��*��E /��/�
�	>�? C�	 �	+�	 �!����� 	 �	�� ������� 
	����	����� � )	����	����� ����	��� � �����	�	! ���	��!�? ����� �	���!��� ��!�'���� 
��	����� ���!�" $������ ��+�� ��	��$���	 � 	����	������. % !��������!	� �	�������, 
��	��$���� — D�	 �	���!� ������� �� 	���������	� ������ � �	������� �"�� �	�������	� 
����������@ ���	�	� ���+�����. /��� �� ����@ +���!�@ ��@�����	� ��	��$����, ��������@ 
���	��!��, �������	��� � �������!	 *�������: N	��) *�������, $�����	��!� ������� 
��	��$����, ������	��� ������� �	�������� �� ����	�	� �	������. % @	� '�	 ��� — �	�������!�� 
!���!�����, $������� �����	����, ��!��������	 �	���������� ���@���, �+��������� 
�	���	������ 	 ����	�@	����� ����!	 ����. 8	��������� �$	 ��	��$�������!	 ��������	��� 
@	�	'	 ��������. 



8�	��$���� 	��������� 	� 	���&	����� ���, ��	 � �)��� 	����	����� �	���!� �������� 
�����	�!� � �	������� 	���������"��� �	�������	� ����	��������� ��)	������, ������������, 
)�!�	� � �	$����!�@ 	�	��	����. % ������, ������ ����$	$	� — ������� �������	� �� ��	��!	 
�	��, *�	 �� ������,  �	 �!	��!	 �	��,  ��� D�	 ��������. ����	�������	, ��	��$������� 
	�����"��� 	� ����$	$	� ���, ��	 ��������������	 ��������"� ��	� �����	��� ��	��� 
!	�!�����" �	�!� ������, � ��� ��	�� �	������ 	� ��@ ��	��� !	�!����	$	 �	�������, ��$	��	$	 
��� ������ ������+���@. 

%��	���, ��� �� � � 	����	����� !�!�@-���	 �!����@, ������@ )	�� ����������� ��� 
���'���� �������+����	���, � �����, 	�����"��� 	����	����� 	� ��	��$����, �� ��	�� �+ ���!�? 
%��	���� 	� ����!�@ �)�	�����!����� � ����� '!	����@ ������!	�, �������	��	 
���������"��@ ���	�����!�� ������ +���� ����	!	+�@, �@ !������� � ��+� ���	 �@ 
�������	�����, — �� ��!�"������ ������� 	� D�	@� ������� � 	 ����������@ �������@ 
	�����@. 8	�	��	� ��������, �!	��� ���$	, ���+�� �	�!��������� �����	�!� �	��'������ 
�����@��, ��	������ �������	 ! �����"����: �@ ����	!	+�� ��������!� � ������������� 
���$�@ ����	������@ ����'����� ��������+�� ! ���	�������� ��� ���	��� ����� � �	D�	�� 
	��	������ ! ��� ������� �		����������	. =�!	� +� 	��	'���� �����!	 �����	���������� � �� 
�����	�����!�����, !	�����@ +����� (����!� � �����!����� ������!	$	 ��	��@	+�����. K��� 
«!��������	�����» ��������+������	$	 	��	'���� ! ����	������� ����'������� �� �������� 
������������	 ����" ��'�$	 	����	�������	$	 ��	�����, ������ �	����� �	�+�� ���� 
��������������	 ������	����� � ��������. 

&����	���� ���$	 ������. -����������	 �� �	���� � %	�� �� ���������	��� �	������� 
��� ���$	���� @����	���, ���!��!� � ��	�	�	�"��" �����!���!�@ !	�	����	�, — ��� +� 
�������� ��	��	 ���� ���'!	� ������ ��	�� 	��	���� ��	�����!	�, 
������, ��	�� 
����	!	����� 	 �	��	+�	 �	���� !	�	��? 8���� ������� ���	��� ����	������ �	��	��!�� �� 
-���	��, �	$�� !�! � �	������ %����	�� ('��� /�����	) �@ ��������!� �����"� !�����!�" 
�����".  #�	 +� ����?  F��	 ��'� 	��	:  ������� 	����	����� �"�	 ����� �	�	$��� 
!	���	���	���� �	�������� �����������	���, ����"����	 �"����, � ��	��� ��	� !	���!���� � 
�������������" ��� ������� ����	���. 
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K��� � ���������� ��	�	, �	����� ��� ��	����, � !	�	�	� �	����	�	��� ���� ����� +���� � 

��������	��� �"�	$	 �	������!� ��!����	$	 �$�������, �	 D�	 «��������». ��	$	��������� 
�		������ ��	������"��� �!�	�� ����		������� )������ � ���$����, 	!�����"��� � �	�� ��'�$	 
�	��������, @	�� ���� �� ����� ��@ ����� �!	��!	-������ ����������	� ����	 �		�����, ����	 
��	���	������@ ��'�� �����	�!��. �	 ��+� ���� ��!	� �		������ �	���	 � �	�� ��'�$	 
�	��������, D�	 �	��� �� ������, ��	 �� ������ �	����	��	 ��������, ��	�� ���!���� � ���� D�	$	 
�		������. 8������� �������� ���������	 ��+�	, 	���!	 D�� ������ �� �� ��	���@. *�	�!	��� 
���!	�	$	 �	��	�	+����� ��������	���@ ��!�����@ �	��!	� ������������	 ����'�����, ��	�� 
�������� ��!����	� �		������ �� )	�� �������� ���	 ��	$�����. =	 +� !������� � ��������	 
�	������"��: �����!	 � ���	����������	 ����	��� 	� ��!��������	$	 �	���� �	����"��� 
��	���+���� ��!������	 ������!�������@ +����� � ��+���, �	�!	��!� �"��, ������"����� 
��!���	, ���"�, ��	 �	�	���� 	�E�!�� ���	!	� ��!	� �����$���"� �"��!	� �������� — ����� 
�	��� �� �"��, � �	��"�!� 	���@��� �� ����� �� ���+�@ <������. 

=	�$	��� «�������� � ��	��������	�»  —  ��	�����"��� ���������,  	��� �� ����@ 
���������@ � �	@	���@. /�� �!�"���� � ���� ���������� ��!���� � �	�@	����@ +������@ � 
$�����@, �� ��!�����@ ����@, � ��!+� � ��������	���@ ��	$�����@, ������"��@ ��� ��!���� 
����������� ��������� ��'�. &�!���	������, �		�������� � �����	�������� � ����	� +���� 
��	� �����	 $�����, �	$��, ����������	 ������� �		��������"��" �����, �������� ����	��� 
�	�@	����� �����, !	$�� ��!�������	� !	�������	 �	����������@ �	!������� �@ �	���� ����� 
��@	������ ����� �!�"������ �������	�	� � �	��-���	�� ������ �������� 	������	�� 
��!����	�� �	��!�. % !��$� �	� ��������� «8	����	���	�����: ����� �� ��'� �	������» 



{Positioning: The Battle for Your Mind) ����	����� �����"��� �����+�����, ��@	����� 	� 
��!	�	������ !����	$	 ��!����	$	 �$�������: «� ��)	�����	���@ �+��$��@ �� ����@ �	+�	 
������������ ��'� � �	� ������, ���� ��'� ��!���� ������������, �	 �	��	+�	��� ���������� �� 
��!�" ����, ��$���� ���!� — 	���� ��	�	�, ���� 	�� �	&�!�	���	����» (Reis and Trout, 1986, p. 
6). «��$������	����.» ���	! ����� — ������ ������� �"��, ���"��@ ��!�� ��+�� ��� 	�	��� 
����	��, !	�	��� ��' ��	��!� ��� ����$� ��	�����	��� � ����	��'� ���	���	���". ����� ���� 
��!����� � ���!����$	�� �"�+�� (��� ������������ �$	 �����) �!���������� � ��!����, 
��������������" �����	 ��� D��@ �"��. K��� �� �	�����, � $���� 1 �� 	���+���� !������" �	 
��	��+� ����	�	��@ ��$���� $	�	��!	�� ����	!	+��� ��������", ����������" !	������ RJ 
Reynolds Tobacco. 8�	������	� ��� ������	����� �	!����	, ��	 ���������� «������� $�����» 
�����	������ ���$�� �	���� ��$���� ����	�	��� � ��	 ��!���� �	+�� ���	����� �� !�����!�@ 
+���� $	�	��!�@ 	!����, !	�	���, �����	�	+������	, 	�����"� ������!������	���" ��� 
!	�!����	$	 ���� �	���������. 

����	��� �� ��� 	�������� ��������, �"�� ���!	 	�����"� ���������	� �������� �� 
��!���� ��� �� �		������ �	�������!�@ � 	����������@ 	�$�������. % !	��� !	��	�, �������� 
— ��'� ������� ���@����!�� )��!���, ��	�	���� 	���- 
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�������� ������ 	$��������	� !	�������	 ��)	������. 8	 !���� ���� �����	 ��! �$	 ���!��"� 
��	$	��������� ������	�������!�� ��	�!�� ��'�@ !	���$, ����������	� � 	������ !	$������	 
���@	�	$�� (Kahnman, 1973). K��� � ��� ��� 	�	��@ ����!	� �	��������	$	 ������������� 
��������, �	 � !�+�� �	���� ������� �� �	+�� �	��	���" �	����	�	�������� �� !�!	�-������ 
	��	� 	�E�!�� (Spelke et al., 1976). �		������, ������������ ���������� ����	�	 ��)	������, 
����� +���!�" �	���� �� ��'� ��������.  �� ��	���� �������	� � ����� � ��������,  !	�	��� 
��!������ ����� �� 	���+������ �"+��� )����� ��� ����� )���	���	$	 �����. �� ��	��� �	 
����)	��, @�	�	��� �	 @	������, ������� ��� �����+������ ��!��������� )���������. /���� 
��'� ��+����� !�	�!� ������ ��������	��	$	 ���������� �� �	+�� ����!�"���� 
��������	���� !����� � ����	�������. <�����	������, ��	�	���'�� ����	�E��!� � $	�����@ �	 
����� ��	��	��� @	������� ������	$���� (� �@ �	$�����, ����������), �	���������, ��	 �"�� 
����������"� ��	� �������� ��+�� �������	�	� � ��	+����	� ���$�@ ���	� ��������	��� 
(Comstock et al., 1978). ��	$�� ��	����, �	 ��'� ����	$�� �����������	 �����, ��	 �� 
�	!�����"�, � ���'��, ��	 �� $	�	���. ��	 	������ 	�E������, �	����, @	�� ��������	���� 
��!���� � �	�������!�� !������� ����"� �� �����	�!� � �	������� �"��, ��	���	���	� ��� 
�������, �	 ����+���" 	��	$	 ������	������, «������	 � ��������� � ������������ �� D�	 
����������» (McGuire, 1985). 

% ��'�� «������������	� ��)	������» 	������� ��!���	������ ������ � $	� 	!	�	 400 
�	����	� � ������� �� ������$	 �����!����, �	$�� !�! �	 ���� 	������	� ���� �� ���	��!� 
���@	����� ����� 20 ����������@ �	����	� �+�$	��	. 8	D�	��, ���� ��'� !	������ ��������� 
��������� �� ��!���� �����	� �	����	� �� $	�, �����, ����������� �� ����������� ������$	 
�	���������, �	������ ����� �	�	���� 	��	$	 �����. =�!�� 	����	�, ��+� �����	� �	����	� — 
����	+��� ����� ��� ��!����	$	 ���!�, $�� ������� �	���� �� ����������� � ����+���� 
�	����������!	$	 ��������, !	����	 ����" ��$	 �������� �	���!� ������� �"�� — ��� � ���� 
— !����� ��	��!� ��� �	��	���	������ ����$	. &�!	�	������� ������� ����	�	 ��)	������ 
�������� 	��� ������	+��� ������, !���"����� �	$	, !�! ���	���� ���	�����!	� �	������. /�� 
������"�, ��	 «�	������, �������� ���������� 	� ���	�� �	��������@ !	�����!���	���@ 
�������, 	�$	��+������� 	� �	��'� ����� �	�����"��@ �������, 	����$�� �@» (Reis and Trout, 
1986, p. 6). �	 ��!���	������ ��!+� ����� � ������ !	������������ 	�E���, ���������� �� 
+��!��� ��	�������: ���� ���$	 5 % 	� 40 �����	�	� ���	��! ���	��� �		������, �	 D�	 �+� 2 
�����	�� !�����	�! 

6�������� 	� ��
�
�
		�� ���	� 
=�	��� !	$������	$	 ����	����� 	�E������ �&���������	� �������� — �!�	��	��� ������� 

��������������	� �������� �	�� �� �������������@ �		�����, !	�	�	� �	����+����� 



���"��"�� �����	�!�, ��� �		�����", ��	���	�������� �. 8�	���	������� ���$ ���$� 
!	��	����� �		������ �	���"� ���������� ��	���	����� — ���!	�)	��, 	���������� 
����	����	�. �	����	��������� �� �	�	+�������@ ��	�	��@ �������	 ���� �	����� � �� 
	�����������@ ��	�	��@ �	 �	�����, ��	 ���� ���� 	����$����, �� ��!�������� D�	� ����	����: 
��� ����� �� ���- 
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�������� �		��	'���� !	��	������@ � ����	������@ !	$�������@ !	��	����	�. ����	 ��! �� 
�	�	$��� ��� ��� D�	�,  !�! ����	� �	��	� �	�����+��"��� �		������.  <��� D�	 � ����,  
�����	���� �������", � !	�	�	 -+	��+, '!	���� ������� � �������� �	�������!��� 
���+�������, �	 ����� ��	�$	 ��������	$	 � � ��!	�	�	 ������� �	�	����	$	 ������!� 
����������� ������ �����" �������� USA Today. ��� $����� �	���+�� ���!	��!	 ��	������@ 
�����, �	�����, 	����������� � ��@ ��! ��� ����� 	�	������� ��$	�	�!���. =�!�� 	����	�, 
�������" -+	��+� ������$�"��� !�! ����������, ��! � ������������ ��� ��$	 �		������, � 
�	� ������, ��	 ������ ��@	����� � ��$	 ����� $������ � 	� �@�������� 	��	���" ���� !�+�	, 
��	��	 ��$�	 ��	��������� ��$	�	�!� � ����!� «��» � «��	���» �� �	��@, ���	�������� � 
	)	������� $������@ ��!��	�. �	 ������ �� -+	��+ �	 ����� ��	�$	 !	�	�!	$	 �������� �� 
������! ������� ���������	� �������� (�	��	��� ������ ����!	�) !�!	-���	 !	�!����	 ������, 
�����	��� �� 	�������� � ���� �	$	, ��	 	�� ������ �	������ ��� �� $����? 

�	$����	 ������	������, -+	��+ ���	����� ���$	 	������ �������� �� �� ������, !	�	��� 
��+�� � ����� �$	 �������	� � ����	����@ �����	����� (Frey, 1986). % @	�� 	��	$	 D!���������� 
	���������� ��	�	��	��� �����@�� �����!	 ������ '!	�� ��������� ���	��	�������� 
��'���� (Frey and Rosh, 1984). L!	����!	� �	��	���� 	������ ��)	�����" 	��	�������	 �	$	, 
�	�+�� �� ���� ��	���� !	����!� � ����!�	�	� ��!	$	 ��$�����.  >+� �	��� �������� �� 
�	���+���$	 ������	��� ��'���� �������!�� 	�E����� 	� ���"���� � ��@ �	��	+�	��� 
�	������ �	�	���������" ��)	�����" 	� D�	� ���	��!�. <@ 	���!	���� � ��$	�	�!��� ������ 
@���!�������!,  �!	�� �����@ ����!�	�� ��$����� �"����,  @	�	'	 � ��� ���!	����.  8��� 
��$	�	�!	� ���!	 �!������� �� �	, ��	 @���!�������!� � ���	� �	�����+���� ��������	��� 
��'����, ������	$	 �������!	� D!����������, �	$�� !�! ���� ���$�@ ��� ��	���	������. 
L!	����!	� �	��	���� �!�����, � !�!��� �� �����	+����@ @���!�������! 	�� @	���� �� 
	���!	������. #�! ����	 �� ���. 4.2, ��$	�	�!�, �!������'�� �� ��������	��� ������	$	 ��'����, 
�������!� D!���������� �������� �	��� � ��� ���� ����, ��� ��$	�	�!�, ����!��'�� �� �@ 
������	��. %	� ��!� ������ $	�	��	��� ������� ��������������	� �������� �	 ��)	������, 
!	�	��� �	$�������� � ��������� ���+������� ���	��!�. 

��	� ��� �����������	��� �� 	$������������ 	������" ��+���� 	 $��	�������!� 
��������"��@ �"��@.  % @	�� ���$	$	 D!���������� ���	 �������	,  ��	,  �	����� ������� 
�������� �	������� 	 )��������	� )�������	����� ��	��	� ��� ���	���	����� �����	 D���$��, 
�������� !	����+� �!�	������ ! �	��, ��	�� � !������� ���	�	$������	$	 ��������� �������� �� 
������ �� +�����	�, ��$	�	�!� !	�	��@ �!������� �� �	, ��	 �	 ����	�� �	��	�� 	�� ������"� 
���������" �	����" (��&h�rson, 1983). 

8	����	, ��	 �������� �"�� �� ���$�� �!�	��� ������� ��������������	� �������� 
«�	����+���"��» ��)	������. ��	 ���	 �� $���	 � �@ ��	�	��, ��	 �	��� ��)	������ 
��	�	��� ������ ��	�@	����� !	���!���� � �������'��, ��!�+�"��� �����������	� �	�	+���� 
���� ���+�����. ����	�������	, �� �	+�� �	����, �	���� �		������, �����	�	+������	 
������� �	�$5 ��)	�����", �����$���"� ! ���� �������� ��� �������	��� 	� �	$	, 
�	����+���"� 	�� ���"����� � ���	��!� ���+����� — ��� ���. «�	�	���» ������!�"� �������� 
��� ���@ ���	���@: !	$�� 	�	����	 ��+�	 �� �	���'��� 	'��!� � !	$�� ���	��! �� ��	��� 
���+��� � ��- 
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&��. 4.2. 8	��� �������� ��'���� �������� �	��� ������������ @���!��� 
8	��� �������� �������!��� D!���������� ��'���� �	 ��!	�	�	�� �	��	��, �� ���� 
����	�������� �	��	+�	��� 	���!	������ � �	�	����������� �����������, ��$	�	�!� 
!	�	��@ ����� 	��	'���� ! �������� �����	������. >���� 	 �	�, ��	 �+� ������	� ��'���� 
�� �	���+�� ������	���, �������!� � �����" 	������ �������� ��� �������� �� ���������, 
��$	�	�!� !	�	��@ ����!��� �� �	, ��	 	�� (�������!�) ������ ���������" �	����". #	$�� +� 
������	� ��'���� �	+�	 ���	 �!	���!���	���� �	��� 	���!	������ � �	�	��������	 
��)	������, �����	��������	$	 �������� ! «�	�����+��"��» ��)	������ �� 
����"���	��. (<��	���!: Frey and Rosch, 1984.) 

 
����	��	 ��������	��� �	$	 ������, !	�	�	$	 	� � ����	��� �	���� ������+������� (Frey, 
1986). ��������, � 	������	� ��'� D!���������� � �����!��� '!	����!��� ���������� 
�������� �������������	 	����!	�	� !	�������	 	����	�, �	$����"��@�� � �� �	$����"��@�� � 
�@ 	���!	, !	$�� �� �������������	 ���	 �		����	, ��	 � ��@ ����� �	��	+�	��� �������� ��	� 
�+� ������	� ��'���� 	��	�������	 �		���������/���		��������� ��!	�$	 ���� ��	� �	�+�	���, 
�	��� 	���!	������ � �����������, ��	��� (��� ��$	�	�!�) !	�	��@ �!������� �� ������� � ��@ 
�	���'���	 �	�	 ��)	������ (���. 4.2). 

&�!������� � ���	�� $������@ �����	��� �	�+�� ���$��� 	� ���	���: ���� 	��"�� �������, 
��	 �������� ���	��!� ���-��!� �	+�	 �������� ! �		�����" �	���- 
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������	 �� �	$����"����� � �$	 ���+�������. ��	 ��	��	��� � �	� ������, ���� �����	���, 
$	�	��� ��	�$�	���	���� «��+��"» ��)	�����", ����� ��	��������	 �������� 	 ���@ �	�����@: 
1) 	 �	�, ��	 �		������ �	���+�� �	��� � �	������ �������� («8	������� ������	����� 
�	!�����, ��	...») � 2) 	 �	�, ��	 ��������� ������ ����� ��$	�� � ��$!	 �	���+��	 
(«8	�	�	������ — � �� ��	$������: �� �	+��� ���	������ ��'� �	��" �	����, ���� �����" � ���� 
	�����»). 

'��	�� 	�������� � ������ � ��
.��� 
�	+�� �� �����!�, ��� �������� �+� ���	����	 (���	���� � 	�	����	 ����), 	�������� 

�����������	 ! ��������� ������ ���	���	$	 �		������? /��	 �"�	����	� ������	����� 
(Kleinhesselink and Edwards, 1975) �	�����+���� ��!	� �����	�	+����. �������� ������������ 



��	���'��� �		������, �	���+��'�� ��$������ � �	���� ��$�������" ����@����, — 
������������ �����+����, ���� �� !	�	��@ ���� ��	��� 	�	��	������� � !������� 
��	��	���+�����, �	$�� !�! ���$�� ��$������ ��$!	������� � ��� ����� �	$�� ���� 	��	����. 
�		������, ����������	� ����� ���'��!�, �	��	�	+���	�� �	��	������ ��������!��� 
���������, ���������'��� ��	���'������. � ����� 	����	!	����� ���	� D!�����������	� 
���������, �	����� ���������, ��	 �	��@� ������� ���	���!��� � ���	�� ����������; ��� �� 
����� ��+���� 	�	�	 !�	�!� �	+�� ��������� ����! �	��	 �� ���� ��!���. ��+����� !�	�!� 
�	+�	 �!	�� �$	��	 ����	. % �����������	��� D�� �	��@� ��	���	������ ���������	: ������	 
�������	 ��������	 ���� ����	�� ��+���� !�	�!�. <�����	������ �����	�	+���, ��	 D�	� 
�	!������� �	�+�� �	�������� �	 ���� ��	���	���	 !	���������� (�. �. «�	��	 �����	!�») 
��������. 

C���	�� ��+��� ��!	�	������ 	����	� ����������: ��������, �	����+����'�� ���" 
��$�������" ����@���� (�. �. �	����", ����+����" � �����	+���	� �		������), ����������	 
���� ��+����� !�	�!�, !	$�� �	!�����! �����$�� ���!�� ��$������ � �	���� ��$��������, � ��+� 
— !	$�� �$	 �	�	�� ���� �	�����������. ����	���, ��������, �� ��������'�� �	����" 
�		������, ���	������	���� �����������	 ��	���	�	�	+��" ��������". /�� +��� �� !�	�!� 
$	����	 ����, !	$�� �	!�����! ����	��� ���	 ��������"��� ��$������ � �	���� ��$��������; 
!	$�� 	� ����@	��� ! «�������» �	�	���, ����	�� ��+��� ���+�����. -�� 	��	����	� �		������ 
«������» �	�	�� &� ��$�������" �������������� �	����+���"���� �@ �	��������" �	����". 
��������, ����'�� ��	���	�	�	+��� �	�!� ������ �� �	���+���� �		������, ��������� ������� 
�	 �	��	+�	��� �	��� ���������	� �������� ��� �$	 ������, !	�	��� ������'�� 	����	� 
�	�����+���� �+� ���"����� � ��@ �		���+���� �� �����", ������ ��	�	������" ��� ��@ ����. 

>�!	����"��� �������� �����!� ����+��� ����$!	, 	�	����	 !	$�� �����!� 	����������	 
	��	����� ! �����	+���	�� � �		�����". �	+�	 �� ���	�	���� D�	 �	��	��������? /��� �� 
��	�	�	� — �	��	���	 ���	������ �����!�, ��	 «� D�	� ���� !	�-��	, ����������"��� ��� ��� 
	�	�� �������», — ��	 ��)	������, � !	�	�	 �� �� �	$�����, ��� �� ����� �	�� � �	�����, � 
��	, ���� ���������, 	�� �� 	����-�	 � ���@	����� � «��'��� ��������� ���+�������». 
��!	�	��� ��!	�	������ ��!�����@ 	����	� �	�	 ������ ���!	 !����!�"� ��	�@ �	�	��@ 
�	��������@, �	��$�"��@, ��	 ��!���� �	�+�� ����, !�! �	�	� �	 ��!	������. � �	�!� ������ 
	���- 
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��@ ��!�����!	� �	 ��	$�@ ������@ ��+�	 �!	��� �	�������� � ��!����	� �		������ 

����)	�����!	 «������	 ���!�», !	�	��� �� ��$!	 	��	�	!�� �	������ �	���������	$	 
�	!������� ��!��������	$	 �	���� � �	���� �	!��� ��!����	$	 �	��!� ��� ������ ��!����	$	 
��	$���. 

!�	���	�
 
>������ �		�����" ��������, ����� !	�	�	$	 �� ��	��� �	�����, — ��� ����	 ��	 �E���� 

�	���" ��@���	 ����, !	�	��� �� ����� �� �	��	����	 ����������	���, �� �!	��!	-������ 
��	�	�+������	$	 ��������.  #�! ������� �� �	�+�� ������� � ������� ! �������" 	��� 
�)�	�, ����!�"�� �� ����E������	$	 �		������. � �	�!� ������ ����!	$	 �	�@	��, �� ����� 
��+�	 �	���� ���	�������� ���$����), �	�!	��!� ���$	���� �� ����	����� 	������	 ����� 
��+�� ���������� ������� � +����������� �	����������� �$	 ��������. �!���������� 
�	��������� ��+�	��� �	�������. <�����	������ �������� ������� 	�������	 ��������	$	 
�		������ � �������� �	$	 ���	$	 �		������, ����E������	$	 �� )	�� �����	$	 '���, !	�	�� 
�����������	 ��'�� �	������". /�� ��!+� ������	���� �������� ��+�� ���!	 � 
�	����	�������	 ��$��������� � ���	+����	, �����	 ��� �	�������. &���������, !�! 
������	, �	�����+����, ��	, !	$�� �	������� ���������	, ���+����� � ������� ��������� 
�����	�!� (Eagly, 1974). 

��	 ����"����� �!������	 ��� ��	����� ���	�� �������� �������� !	�!����	$	 �		������. 
#�!�� +� )	��� �		������ — ������ ��� ��������� — �����	���������? &�!������� �	��	���	 
����!���"��� � �	�	���� �	��	�	�, ��'��, ��������	��� �	��! ��� +�������	� 	�E������� 



������ 	��	���� �������	� �����	��������� �		������ � @	�� !�������. -� � ����� 
«�	��+����@ �����	" �����» �� ��! �+ ���	 ��@, !�	 ���������	 �����������: !�! ���'� 
	�E�������� � �"���, — �����	�, �	 ����)	�� ���, �	+�� ����, ���������� ���$��'���� �� 
�������� � !	�	�!� ������@ 	�E������? 

/��� �� )�!�	�	�, 	 !	�	��@ ������� �	�����, ����� ���	� � �	���� ���	 ������, ���	 
D)���, — $�	���� ��	#�	��� �		������. &����	���� � !������� ���"������� �����"�� 
D!��������� (Chaiken and Eagly, 1976). ��������� !	����+�, ��	�����'�� 	���� �������� 	 
��!	�� "�������!	� �������, ���� �����	+��� ��������� ��������� ���������!	$	 
���!����	��	$	 !����, 	���+��'�� �	�!� ������ 	��	 �� ��	�	�. ��� ��)	������ ���� 
������������ � ���@ ������@ —  	��� ��$!	 �	������� ��� �	�������,  ���	+����� �� ���	�	� 
��$���!	�,  � ���$��,  $	�	���'�� 	 �	� +�,  �	 ��!�"�������	 � "�������!�@ �������@.  #�	�� 
�	$	, ��!	�	��� �������� ������ 	����������� �� ��'��!� !	��� 	��	 ���	 ���$	 ����� 
�		������,  �	$�� !�! ���$�� �	������ �$	 +� � ����	-  ��� � ����	������.  %���� �� �	�������� 
�		������ �������� �	�������� ��	� �	�!	 ������ �� ������� ���!����� � ��	'�� ����, 
������'� ������� �@ �	������� ��)	������. 

#�! � 	+����	��, «��$!��» ������ ���� ���!	 ���	��� ���������� ��� �������	��� 	� �	$	, 
!�!	 ��� �	������ ��� ���	���	���. ����	��'� ������� ��� ��� ������������ «�������» ������ 
�		������. 8	������� «�����	» ������ 	��������	 � �	� ������, !	$�� 	�� ����������� �� ���@, 
� �� ���� ������������ � ������	� ����. 
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% D�	� ���� ��	 ���	�, �	�!	��!� ��� ������ ��������	$	 ��!��� ���	��! ����� 

�	��	+�	��� ��������� ! �����	�� ��� �	������� �����!� �		������, ������� ����� � 	������� 
��	-�	, �	����� ���	� �	 !��	�!��, — � ��� ����� ��	������ ! ������, ���������	�� 
��	)����	������� +��$	�	�. ����	���, ���@	�	� �	�������� �� �	����������� ��	���	����@ 
����, � �		������ ��	�	�+��� �������, ��+� ���� �����	��� �+� �	������ ! ���� �������. #�! 
	!����	��, ����	������ �		������ «�	������» ��	" �����	��" � ��	�!	� ������. ��������-
���'����� �� �	��!	 �� ��	$�� �	��	���" �	���� �	���	���������" � �� «������"» 
��)	�����", �	 D�	� ������� ����E������� �		������ 	!���� �� ��@ $	����	 ����'�� �������, 
��� �� �������	�, �����'�@ �� � ��������!�. ���+���� �	������� ������	 ! ���+���" 
���+��"��$	 D))�!��. ����	�������	, �����	��� �����	��� — !������	 	���������	� ��� 
�		������. #�	�� �	$	, ���� �	 !�!	-�	 ������� �		������ �� �	+�� ���� �����������	 �����, 
!�! � ����, ��	+�	� ��� �	�������, ����	��'�" ����������	��� ��!	�� �		�����" �	+�� 
������� ���������� )	��� �	����. (����	��� �	�+�� ����� 	���������	� !	�������	 �������, 
��	�@	���	� ��� �$	 ��	������, 	���������� ��	���� �������� �������!�������@ ��	�	��	���, 
��	�@	���� ��� �$	 ����	$	 ���	�!	�����, � ��!+� 	���������� ��	���� �	�������, ��� �	$	 
��	�� D�	 ����� � D�� ���������� ������ ���� ������� � ����	+���. 

K�� 	��� ��	�	�� ���� �	�+�� ����������� �	 �������� �$���	� �������: D�	 
��	�@	���	��� ��'���, !�! �����	 ����� ����	������	 �		������ — ����	�����	 ��� 
D�	��	�����	, ��	�� �� �������	���� ! ������!� ��� +� ���'� �	��	�	���� ��$���� �� �������@ 
���'�����. /��� �� �������@ ���	� �	 ��!������ ������$��� ������$��� ������ �!���� �� 
����	�����	 ��$��������� � �	� ������, !	$�� ������� �		������ 1) ���	!	 ������ ��� 
�����	��� � 2) ����� ���	!�" ������� �	����� ��� �����	��� (Rotschild, 1987). #	$�� �������� 
��)	������ ������!	, ������� ���!	� �����!�, � ���	 �		������ ����� �	��	������ ��	�� � 
��	��, �����	��������� D�	��	������ �	�@	� (Rotschild, 1987). ��� )�!�� ����!�"� �� �	, ��	 
����������� ���'� �	�@	��� ��� �	���+���� D�	��	�����	$	 	�!��!�, �	$�� !�! ��� 
����	�����	$	 ���+����� ���'� ���	���	���� ������. �	������ ����������@ 	����	� — 
���������@, ���!	��@, !�����������!�@ — D�	 ���@�� �����������, � �	 ����� !�! ����	������� 
��$���������, �	���������"��� ��!	�	��" ��	�	�� ���	�� 	��������	$	 ����� � 
�	����	�������	��� �	��������, ����������� ��$����� �� ��������@ $���� � +�����	�. /��"�� 
���	�: ���	������ �����������, ��	�� �	������	���� ���	����������	 �� ������� �"��, � 
������ — ��� �	$	 ��	�� �	������ "! �@ ������. 



!��	���
: ����
 ����	�
 
-	����� �	������� — D�	 @	�	'	. �	 D�	$	 ���	. %� ������� �	��!	 ��� 	��� ��	�@	���� 

'�$ �� ���� ! ���� — ! �	���+���" +�����	$	 ��������� �����	�!�. �� ��������� 	���������	$	 
��	���, �� !	�	�	� �����	��� «�@�������� ���� ����», �	��� $���	!	� � ���������	����	� 
�	������� ��$��������� �� 	���������	 ����	��� ! �	��� ������������ ���������� �����	�!�. 
<�����	����� �	!�����, ��	 ���+��"��� �	�������� �� ����	����� �������, ���� �����	��� 
��	�	�+��� ��- 
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���'����� �+� �	�����,  ���	����� ��$������ (Greenwald,  1968).  K��� ���������,  � D�	� ��� 
����$	 	�	����	 ������	$	. �"�� �!����	 �	��������"� �	��!	 �� ��	�� � 	����� �����	 
�	�	��,  ��	 	�� �� �	�����.  ����	���,  �"�� �	����+��� D�	 ������	 ������!� —  
�����'���� 	� ������ ! �����". 

% D�	� ������� �� �����	����, !�!�� 	����	� ������ �� ��������� �����	�!� ��������	� 
	���������� �		������, ��	 ��	��@	���, !	$�� �"�� 	�������"� �		������ �� ���'!	� 
��������	, � ��!+� )�!�	��, 	�������"��� $������ � ��������	��� D��@ �����'����. %�� D�	 
	���� ��+�	, ���� � !������	, � !	�������	 ����� �	$�� ����� ��'�������� 	����	� �!������� 
�� �������� �		������ — ��������� ��������� �����	�!�. 

��&	����	�
 �
�����: «+! <�� .���3�� �����» 
;	� ����� ���	��!�, �	�����'�$	 �		������, — ����+��� ��	����� ���+�����. =�! 

�����"� ���@	�	$�, �����������"��� ��	���� ���+����� ����� ������ !	������� �	�������	� 
����!��. #�! ��'�� ���	�� *�������� (Greenwald, 1968), � ���!�@ D�	$	 �	�@	�� ���������, ��	 
�� ���$����� �� ���+��"��" ��)	�����", �		��	�� �� �	 ��	��� �����	�!���, �������� � 
���������, ���"���� 	��	'���� ! ���� �	������	$	 �		������. % ���������� ��!	$	 
�		�������� �� $��������� ����� ��� «!	$�������� ���!���» �� �		������, �!�"��"��� (��� 
�� �!�"��"���) ��)	�����", �	�������" �� �		������, �	$����"����� (���	 
���	$����"�����) � 	���������	 � ��� �	�����. ���	� ��+�	� — 	!��	*��� ����	�� 
!	$������	 ���!��� («/$	, �	� D�	 ��	�	�	!», «=�)�, ������ !�!��!»). �� �������� ��	" 
�����	�!� � ����������� �	$���	����� �� � ����+���	 � �		������ �	����� �	 ��@ �	�, �	!� 
����E������	� �		������ �������� � ��� �	�	+�������� !	$�������� ���!���. K��� +� ��'� 
!	$�������� ���!��� 	!�+���� «	��	����	��	» — ���� 	�� ������� �� �	���@�	��� 
!	�����$������ ��� ���" �����$	�������" ��� �	����� �		������ ��)	�����", — �	 ��'� 
�����	�!� ���	 	�������� ���+��, ���	 ����	���� «D))�!� �������$�», �. �., ������ ����+���, 
	�� �	+�� �������� ! ��������" �	����� ���+��"��$	. 

��C�-��� 	H��B�<. <��� 	 �	�, ��	 �	������	� �������� �		������ � ����'� 
������� ������� 	� �$	 �	���+����, ��� 	� ��������@ �� !	$�������@ ���!��, ����������	 
���	+���� ������ ���+�����. "�*����	 �		�6���� — �$	 �	��	����	���, ���!	��� � �	@	����	��� 
���	�������@ � ��� ��$�����	� — 	������� 	�	�	� ��������. 8���	����� � �		������ �	�	�� 
�	�+�� �����+��� ��������� � ���"������ � �����	��� ��������, � ��!+� ������ «������	���� 
�	���!» ��+�� ��!	�������	 �	����� � �+� ���"������ � �����	��� �����	�!���. %		���, ! 
���!�� ��$������� 	��	����� ��, ��	 !�+���� ���!	 �)	������	������� � ��	��	���+�����, 
����	 !�! � �	���+���� �	��� ������ �	 	���+����	 ���� (Morley, 1987). �		������, 
	�����"��� ��	������� !�������� «!�������», ��	�	��� 	!������� �	��� �	��	� ���+��"��� 
�	�������� (Leippe and Elkin, 1987; Petty and Cacioppo, 1984). < ��� «!����������» ��$������, 
��� ���'�,  �	�!	��!� !�+�� �	�	��������� �	�	� �	+�� ������� +���������" !	$�������" 
���!��", !	�	��� �	����� �	�	��������� ������� � �	���� �������� �		������ (Calder et al., 
1974). 

169 
'	�+ -��; �@>���;. #	������� !	$������	 ���!��� �	�	��������	 ���	+���� 

+���� ���+��"��$	, �	����������, ��	 �������� �		������ � 	���������	 ������� ������� 	� 



�	$	, ���!	��!	 ���+��"��� ��	�	�� 	����	����� 	� ���56���� &������ � $����	���� 
�����	���. 8	�����, �� �+� $	�	���� 	 �	�, ��	 ��'� !	$�������� ���!��� �� �		������ 
������� 	� �	$	,  ��	 �� �+� �����,  �	����,  � ��� ���+���� � ��	 ��������� 	��	�������	 
�������� D�	$	 �		������. % $���� 1 �� 	�������, ��	 ��$����!�� ������ ������� �"���� #��$� 
��� ����� ��	�@ ���'����� 	������ 	��	�������� �� ���!����	� ������ �����	���. /� 
���	���	��� �����)����!� «������!�» �����!�, ���!	�� �$	 ����$�	���� �	����	�������, 
������ ! �����	����� � «��	�	�	�"��"» �����!���!	$	 ������$	 !�����, ���	����� �� 	 
����!�@ ��	��@ � ����@ ����	������@ $��	�� � �	+��, ����	 �"����@ !�! ����	!	+���, ��! � 
������ ���'�������. 

&�!������� ��!+� �	�+�� ����� ��	" �����	��", ����� ���� �@ ������� �� ��	�� ���	!�. 
/�� ���������"� ��	$	 �����, ��!������ ��	� �		������ ��!, ��	�� 	�� ���'���� � �	�� 
	���������	 �����	���, �!�"��� � ��@ �	�����, �	$���	������ � �� �+� ���������� +�������� 
� �������������. �	$����	 �������� �	�!������ �	��!��, ���	 ���!� «<!�» 	������� ����� 
!���������, ��	�@	������, ��	�� �	��������� ������	�� )���	���	�� �	������!�, �������	 
������"���� � !����	 �	 ����� ���������� 	������	$	 �����. %��	���, �	��!�, ��@	����� � 
D)�� �	����� �����	� � �������, �	 ����� «C��� @��	�», 	��	�����	 �		���"� ������", ��	 �	 
+� ���	� ���	 «<!�» — �������� �����	! ��� @	�	���!	�, ����"��@�� �� ����@ �� 
������	���!�. 

#	$�������� ���!��� ��@, !�	 � ���	$	 ������ �	������� ����+����" � �		������ �	����" 
«� '��!�», �	�+�� 	!������� �	��� ��$��������, � ���� D�� �"�� � �	��'� ��$!	���" ����"� 
�	���	�������� ���+��"���� �	�������", ��� ��, !�	 ���������	 ��� ����� ������ � ��	� 
�	�����. < ���	���	��� �����	 ��!	$	 ��@	�� ��� ��'�, ��� ���'� �	�������� �		������ 
	����	���� 	 �$	 ��������. 

/��� ������	������ �	����$ ��������	 ��	���!� D�� $��	���� (Wood, 1982). �� �������	 
)��� ������	����� D�	� ������	������ �����, ��	 ��!�����	 ��� �������!� D!����������, �������� 
!	����+�, �	����+���"� ���" 	@���� 	!��+�"�� �����. /���!	, �	��	��� D��@ «�������!	� 
����	��» �	������� ����	! ��	�@ ���+���� � ������, ���"��@ 	��	'���� ! ����	 ��	�����, 
D�	� ������	������ ��!+� 	�����+�� ���������� �������	�-�������!	� �� ��� $�����: 1) @	�	'	 
�������"����� � ����	�		@����	 ��	�������!�, ��	�	���� ���	 �������� ��	� 	��	'���� ! 
�	��������� D!	�	$����!�� ��	������ � ����������� ������� �	�������	$	 �	�������, 
����������	$	 �� ��'���� D�	 ��	�����, � 2) ���"��� 	��	�������	 ���	��'	 	���, 
	�����"���� ����'��� �������� � ����� ������ ���+������� �	 ����	�� �	��	��. �����" 
��� ��� ������ 	�� $����� �������	� 	���!	������ � �		�������, ������������ ��	��� 	@���� 
	!��+�"�� �����. #�! � �����!������� �	���� !	$������	 ���!���, ��� $����� ���$��	���� �� 
�	�������" ��)	�����" �	���'���	 �	-����	��. ����� ��)	����	������ ��������, 
	���!	���'��� � ��", �!�	������ ! �	��� ����+���	 �	�����. H	��� ��)	����	������ 
��������, ����	���, ��	��� �� ��	��, �	��� �� �� 	�� �� 	������� 	� ��	�@ ���+���� � 
��	�@	���	��� 	@���� 	!��+�"�� �����. H	��� �	$	, 	�� 	!����� �	��	��������, ������� � 
��$�������	����� ��	� � �	����� �		������. ��	� ������ 	 �������� 	�� ���	���	���� ��� 
�	$	, ��	�� �	!����� ���	��	������	��� �	������	 ��)	������. 
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/�����+����� ��!	�	����	��� — �	��'�� �	��	�������� ������" � �"��, ���"��@ ���!	 

�)	������	������ �����	�!�, — �	��	+�	, ���	���� ��� 	� D!����������, 	���+���'���� ���� 
� ��������� $����. #�! �������	��, �"��, ���"��� ����� � ���!�� �����	�!�, � ����'� 
������� �!�	��� !	�������	���� �	������� � ���� �	�	 �����	�!� �� 	��	����� ���������	 
	����	������@ �	��������!�@ ��	������. -����������	, 	��	��	 ������� 	������� 
����������: ���� 	 ��	�@ �������@ �	 	��	'���" ! ����-�	 � ������ ��	�	���� �@ 	�E������, 
���	��! �	��	��������� �	�������" �������	���@ )�!�	�	� �� ��	� ���+����� � D�	���. 
8	���!� ���+����� ����	��� ! �!���������� � ������ ���+����	$	 ����������@ ����� � 
��	'�	$	 	����, � ���� �	������	� �		������ ��	���	����� ���"���� �����	�!�, D�� ������ 
�	�	$�� ������� !	$�������" ���!��", !	�	��� 	��	���$��� �		������. 



�	 ���$�� �� ���	 ����+�����, 	����"����� �� 	��� �����	�!� ����� ! �	��	�������" 
�	���!�� ���+�����? ���+��� ��� ��	�	�� �������� �+� ���!��, «�������!�����» �����	�!�? 
<�������� ��	$�	� ���� ��	��� !	$������	 ���!���: �"��, ���"��� �	��� �	$��� 	��� 
«	������» � 	�E�!�	� �����	�!�, ����� �	��� �	����+��� ������", ��� ��, � !	$	 ��!	 	��� 
������������, �	 —  ��'� � �	� ������,  !	$�� ���+��"��� �		������,  �	�����+��� ��'� 
�	��������" �	����", ����+��� �� �	��� 	���������	 � !���$	����	. («-�, � ��������, � � ���� 
�	$�����, �	 �� ���	����	��	 �	����	��������; � �	� �	�!� ������..-.») -���� ��	$�	� 
�	�����+��� ������	������� (Wu  and  Shaffer,  1987).  8	���� ��! ��	��@	���?  8	�	�� ��	 
!	$�������� 	����	�!� ��)	������, �	���+����� � !	�!����	� �		������ � �	�����+��"�� 
���"��"�� �����	�!�, �����$����� �� 	����� ������, $�� @������� �	�	+������	 	!��'����� 
���+����� � ����+������, ��	 ����	��� ! �����	�!� ��	$	��������@ !	$�������@ ���!�� � 
�	���� �	�����, ����+���	 � �		������. % ��	" 	������, 	�� �	+���� � 	��	�� 	�	������ ��+� 
�	��� !����, �	��� «D!���������	» �����	�!�. 

'	�+ -��; �@>���; ��� B�J	� �@CG�. >��+��"��� ��	�	�� �	�+�� �	����� 
��� 	� 	��	 ���� !��������	 �����, ���"��@�� � �	�������� �		������. &����� �"�� ���"� 
������ ������, �	-����	�� 	�$�����"� � ������������"� 	!��+�"��" 	�����	�!�. ��������, 
D�	� ����$�	���, �� ��	���� �� ��� $������ ���	�	 +������, � �	� @	��� ���� "����	�. ��	$	� 
$	�	��� � �	���� ����	 ������:  @	��'� !	$	-������ ������� —  $	�	�� � ��� �� �$	 ���!� � 	 
�	�, ��	 �$	 �	�����. 

% @	�� 	��	$	 D!���������� ����������, �� 	��	�� �@ ���	@���!�������!, ���� ��������� 
�� ��� $����� — «��!	�	�	���'��"» � «����$�	���"». �		������, �	�������	� ��	����� 
��	��	� � �	���+��'�� ��$������ "�������!�-����	�	$	 @���!����, ���	 �������	 �	��� 
������������ «��!	�	�	���'�	» $����	. < ��	�	�	�, ����	$���	� �	 �����	�	��	�� 
�	���+���" �		������, �	 �������	���'�� ��������������	 ! ����$�	���� ����	���� � 
����$�	��	� !�"��, ���	 �	����	 �	��� ������������ «����$�	��	» $����	 (Cacioppo et al., 
1982). <��!, ���+�� ��� ����������� ��$��������", ��+�	 !�! ������� ������, «��� ��'��» ��'� 
�����	���. % �)��� ������� D�	 �	���$����� ����� ����������� ����������@ ������	�������!�@ 
���+�, ����� !	�	���� �������� ������ ��������� ����	����@ �����	�����, @���!�����@ ��� 
�	����������@ �	���������, � ����� � 	�������@ �	- 
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����������!�@ $����, 	�������	�����@ �� !�!	 ���	 ���!����� ���	� ����	���. % 	��	 
$����� �	$�� 	!�������, �!�+��, ��$���������, 	���	������ D!	�	$����!��� ��	�������, � � 
���$	 — $������, 	�������	������ �� !������� �	�� � �	���+���� ���	!	$	 �	������	$	 
�������. #�	�� �	$	, ���������� ��!+� ����"��� �	���'� ������ ��	" �����	��", ��������� 
«)	!��-$�����», ���$��'�� ���	��'	� !	�������	 �"�� (���������������" ���	�!� «�������@ 
�������������» �	���������	$	 !	����$���� �	���������) ��� ���������	$	 �	�����	�����. 
���@ �"�� ��	��� �	�������� ��	��� ���������, ������� � ���+������� 	��	�������	 
��	��!�� (����$�), � ��!+� �$	 �����	��$���	 !	�!�����	��	�	��	���. � �	�	��" �	�	���@ 
���	������ ���!��	�	$� �	����"� ���	������������ ������ 	� 	�����@, ��!��!�, ����)	��@, � 
��!+� �������@ ��$������@ � !	�����$������@, ���	�������@ ���������� $������� ������@ 
�	��������� � ���������� ! �	�� �	����, ��	��+� !	�	�	$	 !	������ ��!	�� ������	�� 
��������. 

�������3�
 ��� � ��	����: ���������	�
 "������� ��
��� 
����
�����
���&� �	����� 

=�������	 �����	���	� �		������, �	��������	� � ����	� ����	��� � �����	�	! 
!	�!����	 �����	���, ����� @	�	'�� '���� ������� �"��, 	�	����	 ���� �����	��� ������� �� 
�����	��� ��	��� �������� ��� ���� D�	$	 �		������. /���!	 ���+��"��� �	�������� ������ 
D))�!������ ��'� � �	� ������,  ���� —  	������ 	�	�	� �������� �� D�	 «����»  —  �����	��� 
�	����$��� �		������ ���������*���	�$ �����&$. #�! 	�������	�� �����, �	�@	�, 	����"���� 
�� !	������" !	$������	 ���!���, �����	��$���, ��	 �����'����� ��� 	��������� 



��$�������� �		������ ��� �@ �������!�������� «��	���	�!�» ��	��@	��� �� ���� �		�������� 
���	 ��)	������ � �	�!�����"��@ �� �	�	�	� � @���������� � ������ ���+������� � 
��������. ���� �������� ����	 ��"� 	���� �������� — ���������*����� �����& ��2	���!��, 
��� 	����	��� ��2	���!��. 8	������ $	�	��, ��	$�� �� �����������	 ������������!� 
����������� ��)	�����", �	 �� ����� ����	 (�	��	+�	, $	����	 ����) �� �� ������ D�	$	. 
8	����? ( �	�	�� ��	 �+������	 �� ��� 	���'������� ����������	� !	�������	 �		�����, 
�!�����"��@, ���� ��� !	�� ������� 	������� �����	������, ��	 �	!�����, ��	 ������ ��� �� 
������, !	�� $	�	���� «���», � !	�� «��». �	 �� �� �	+�� ��	��	 	������� ��� D�	 ��� ��������, 
�	�!	��!� ����� �		����� 	������� ��� ��� ��!	�	�	 ����	���". �	 � !	$	 �� ��� ���� ����� 
��� D�	 ��������	 ��������	����? % !	��� !	��	�, ��� �� �"�� �������, � !�+�	$	 ��	� 
��	��	+��� ����, !��$�, !	�	��� �� �	�+�� ��	�����, ��	�� �	�������� � ��@ �	������ 
��������. 

C�	 +� ���-��!� �	+�	 �������? 8���� ���� ��	�� ������ ��	�����, !	�	��" �� �+� 
	���+���� � $���� 2: �����	! ��)	������ � ��)���� ������� ��� �� 	���������. &�'���� D�	 
��	����� ���+���. �� ����� � ���� !	������" >������*����� ��+����, �����	������" � �	 
+� $����. 8	 ���� ���	������, �� ��������� ��	���� �������: «�	������� ���	������» ���, 
��������, «	����� �	��	� �� �	��	»; �� �	��	���� D���, !����	�� ��, ��	��� �������� 
�������� ��!	�	���� ���� � 	����������@ ��������@. �������� 	��� ���� ��� 	�������� �� 
D������!� ��!+� � � !	���!��� �������, ��������@ � ���+������: «�����+������ ��������	$	 
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����������� �	+�	 ������», «��)	������, � !	�	�	 �	$��'����� �	��'�����	, �!	��� ���$	 
���������» ��� «��� �		������ �������, ��� 	�	 ��$�������	�����». <�����	������ ��	����� 
���+����� 	�����+���, ��	 �� D���� �������� ��)	������ ���	���	����� D������! �	+�� 
��	��@	���� ���	 � �	�	������ ! ������������!	 	����	�!�, !	�	��" �� 	�������� �	 ��@ �	�, 
���	 �����	 ��� (Chaiken, 1987; Chaiken et al., 1989; Petty and Cacioppo, 1986). 

%	� !�! D�	 ��$�����. �� ���'�� ��� ����� �		������, !	�	�	� �	+�� ��������� ��� ������ 
	����������" �	����" �	 	��	'���" ! ��!	��� ��������, ���� ���8=�	�����. �������� 
�@������ ����" ���� �		������, �� ������� ��� �	����	��	 ��������, �	 �	�!	��!� ��' �� 
����� � ���$��� ������, �� �� ����������� �	���+���� �		������ �	 ��� �	��	+�	 
��������	���". %����	 D�	$	 �� 	������� ��� ����, ��	 ���	���!	� ��)	������ �������� 
�������� ���������� � ����	 	������. �����, �	��	+�	 ���	�"��	 ��	�	�����	, �� ��������� 
D���������!	� ��+����� «����������� �	+�	 ������» � �	$��'����� � ���	�	�, ����!�"��� �� 
�		������, �		��������"��� 	����	� ������� ��	" �	����". %�� D�	 ��	��@	��� ��� 
������������!	$	 ������� ��)	������. 

=�!�� 	����	�, >������*����� �$�� �	����������� ���������� D���������!	$	 �������, 
	����	 	��	����	$	 �� 	������	� ������	� ������!� (��������, �� !	��������	��� ���	���!�), 
!	�	�� ����� ����� � ������� ��	�@	���	��� �������	$	 ������� �		������. 8	 D�	 ������� 
��!	�	��� �	����� ��)	������, �	����!���"��� ��� ! ���������" D������!, ������"��� 
����2���*������ ��5*��)�� ����$����: 	�� ��@	����� ��� (�� ����)����) �	���+���� 
�		������ (Petty and Cacioppo, 1986). �� ��+�	 ������ �@ � 	��	��)�� ��������� �		�6����, 
��!��� !�! !������	 ��)	������, 	���!� !	�	�	$	 �	��	+�� ��'� � �	� ������, ���� �� 
���!�	��	 ���+���� �	 ���� ������������!	$	 ������� �		�����. 

#	$�� +� 	����	�!� �		������ ����� ���� ��������������	 �	 D���������!	�� ����? ��	 
������� 	� �	����!�� � 	�<������	� �	&�	#�	���. K��� �����	+����� ���� ���'!	� ����!� 	� 
��'�@ �����@ �������	� � ����	 �� �	��+���� ��� ��������	���� �� ������������!�, �� 
�	��	�������� D������!	, �����"�� ����'�@ �����. /�E�!������ �	��	+�	���, !	$�� 
�		������ �����	 ��� �	�������, ����� ���	+�����" ����!����, � ��!+� � ��@ ������@, !	$�� � 
��� ���	����� ����������@ ����� ��� ����!	� ������������!	$	 �������. % D��@ 
	���	���������@ ���, ���	���	, �������� �	��	���	������ ����)������!��� ��$������, ��'��, 
��	�� �� ������� ! �������" �		������, — ��+� � �	� ������, ���� �� �	�����	���� !�! ������� 
� ��� ���	�������. 



�C	�E =	�CB�-�D. #�! ������	, @	�	'	 ��	�������� ������� D!���������� 
	�����"� �	���� 	�E����������� �	�������	�. % ����	� ������ ��� ������	�� ������� 
������� ��+�� D���������!	 � ������������!	 ������$���� ���$��	����� �� ���+��"��� 
�		������, � ��!+� �	�� �	������� � ���	�� ����	 ������$�� � !�+�	� !	�!����	� ������. 
�	�������� ���@	�	$� &����� 8���� � -+	� #��	��	, ������� ��������'�� ���" «���@ ���� 
���+�����», ������	���� D!��������������" ��	������, �	��	��"��" ����	������ �		������ 
���	 !�! ���	!	 ������	�, ���	 !�! ���	 ���������	� ��� ���������@, !	�	���� ����� �������� 
������������. #�! �+� 	������	��, ���	!�� ������� ����	 ������	��� �	��+���� 
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! ������������!	�� �������. >�	������� D!��������������� ��	������ ��!�"������ � 
�����"���: �������!� ��	��	 ������������ � 	�������@ !����!�@, �	��� ��$	 �@ 	�	������� 	 
�	�, ��	 ������������!�� ������������� ������������� �	��	+�	��� �������� �	�	��������	$	 
D!������ �	 ���������� ���$	 �	������$	 !����, ����� !	�	�	$	 ���� �� 	���������	 ����� 
�	�������� ����	�� (Petty et al., 1981). ������, �	��������	 ����� �������!��� D!����������, 
���	 	������ «�	����������" �	������	��� � ���������!	 �����» 	)�������	$	 ��������� 
������������� �	 ����	�� �	��	��, ������������	$	 � ���� ����	������ ����, ���E����"�� 
��	�@	���	��� �������� �	�	$	 D!������. 8	�	���� �������!	� D!���������� ��	���'��� 	��� 
�����" �		������, � !	�	�	 ���������	���� ��������� � ������������ ��$������, � �	 ����� 
!�! ���$�� �	�	���� �����'��� ��	��" �����", � !	�	�	 ���������	���� �	�	���	 ��$!	������, 
���	������������ �	�	��. #�	�� �	$	, ��������� �		�����, ��	 ����$����� � 	���@ ������@ 
��)	������, ���� 	���+��� � ��!	�� �	!����, �	�$	�	�����	� � 	��	� ������ ������������� 
(«#	������ #����$� �	 ���'��� 	����	����"», ������������� !	�	�	 ��� ����� ���+���� 
��	)���	� �� 8�����	��), � ���$	� — ������ ����������� (�����!��� �����	 ������ '!	��). 
<���� $	�	��, �������!� ����'��� ��� (@	�	'	 � ��	@	 	�	��	�����") ������ �		������, 
	��	����	$	 �� �		���+����@ ����������	� (���	 ������������	�). 

/���!	, ���+�� ��� �������!� D!���������� �����'��� �����	����	� �� �		������, 	�� 
������ !	�-��	 ���. &�!	�	������ D!���������� �!���� �	�	���� �������!	�, ��	 ����������� 
	���+���� �	��	+�	��� �������� �	�	$	 D!������ �+� �� �����"�� $	�. /�������� +� 	� 
�		����, ��	 D!�����, � ������ �������� �	�	+������	$	 ��'����, ����� ������ �	��!	 ����� 
������ ���. =�!�� 	����	�, �����	 ����������� ����	 ���������	����	���" �������!	� 
�������	� �		������. =	$�� !�! ����$����� � �		������ )�!�� �	$�� ���	����������	 
����	���� 	��� $����� �������!	� � ���	� ���+�'�� �������, ���$�" $����� �������	� 	�� 
��!	�� 	����	� �� !�������, �	�!	��!� �� ������	��	 ��!	����� ����������� ���	�$	 �	 �	$	, !�! 
�	�� D!����� �	$ ���� ������. 

#�! ����	 �� �@��� 4.3, )�!�	� ����	 ���������	����	��� �	��	����	 	������� 
���������	 ��+�	���". 8�	���'�� �		������, �������!� D!���������� 	������� �� ��������� 
�	��	��. <� 	����	� �������	��, ��	 ���������, ������'�� ������������	� �		������ ���	!	 
�������� ��� ���� ����	, «�������» ������ �		������ �	!������� ����	$	 �	��� ����������	, 
��� �$	 «������» ������. < ��� +� !	��������	��� ���	���!� �		������ )�!�����!� ����� �� 
�	������ �� �	����" �������!	�, ��� !	�	��@ �		������ ���	 ���	!	 ��������. 8���	 
��	���	�	�	+�� ��������� ��� �	����� � $����� �������!	�, �� ������'�@ �		������ �������	 
�����$���"��� �@ ������ ��������. �	���+���� � !������	 ��$��������� �		������ ���	 
�	�����	 �� �@ �����	�!�, � �	 ����� !�! !	��������	��� ���	���!� ����� ���������	 �	��'	� 
��������: �		������, ���������	� 	������ ��	)����	�����, 	!����	�� !��� �	��� 
������������, ��� �	 +� �		������, ���������	� ��������������. 

8	���������	! 8�� ������� ����	 ���������	����	��� � �������� �		������, �������!� 
D!����������, ���	!	 	�����'�� ������	��� �		������ ��� ���� ����	, ���� �	�����	���� 
��������	 	������� �$	 �	���+����, ��	 � �������. K��� 
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&��. 4.3. -�� ���� ! ���+����" 
#	$�� �������"��� � D!���������� �������� �����'��� �		������, 
�	!������'�� ��	�@	���	��� �������� �	�	$	 D!������ �	 ����� ��������� 
�	������$	 !����,  	�� ������� D�	 �		������ ����������,  !	$�� �� 
�������������	 $	�	���	��, ��	 �������� D!������ �������	 �� �����"�� 
$	� (���	!�� ������ ���������	����	���). ����	�������	, �� �����	�!� 
�������!	� D!����������, �����"��@ �		������ ���	!	 �������� ��� ���� 
����	, 	!����� ������� ����������	��� ��$�����	�, ����������@ � �		������. 
����	���, !	$�� �������!� D!���������� �������� 	 �	�, ��	 D!����� ����� 
������ ��'� ����� ������ ��� (���!�� ������� ����	 ���������	����	���), 	�� 
������� �		������ ����� ��������	, �	��'� �	��$���� �� !	��������	��� 
���	���!�. (<��	���!: Petty, Cacioppo, and Goldman, 1981.) 

 
����E������	� �		������ 	��	�����	�� �� ������@ �	�	��@, !	$�������� ���!��� �������!	� 
D!���������� 	!��������� � �	��'������ ��	�� �	�	+���������, ��	 ����	���	 ! �@ �	$����" � 
�		�������. K��� +� �		������ ���	 ����	 ��$�������	���	, ����������� �!	��� 	������������ 
!	$�������� ���!���, � �	����� �		������ �������� 	��	�+����. ����	���, �������!�, ����'�� 
����� ������" �	������" ����������	$	 	��������� �		������ � ������'�� �$	 
���	�!�������� ��� ���� ����	, �� 	������� 	�	�	$	 �������� �� !������	 ��$���������. /�� 
���	���	���� D���������!� ����, � �@ 	��	'���� ! �		�����" 	��������	�� ��	���� 
!	��������	��� ���	���!�. («������������ �	+�	 ������; ������� �����!	� ������ '!	�� 
������� ����������».) 

�	�
>� -��?�-�D — -��. ��!	�	����	���, ���������� � D�	� D!����������, ��� 
�	�����+���� � ���� �	����'�@ ������	���� (Leippe and Elkin, 1987; Petty and Cacioppo, 1984; 
Sorrentino et al., 1988). <�������	, ��	 D�	� ������, ��$����	 ���"�������� ��� ��������@ 
«����» ���+��"��$	 �	��������, ��!+� �!������� ��� �� 	��	 	���	��������	: ����	 
��$�������	����	�, ��	@	 	�	��	����	� �		������ �	+�� ��� �� ����� ���� ������������. 
�����+���"�� �	����� ���	���! �	+�� 	�	���� � ����	 ��$�������	������ �		�������, ���� 
�����	��� �� �	�����	���� ������������!� ��������	���� ��$������. 

%�	�	 ��	�	� ������� ����	 ��$�������	����	� �		������ ������������ — D�	 !�!��-���	 
	����	� 	������� ��	�	��	��� �����	��� ��	��������	���� ����- 
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���������� � �		������ ��$������. K��� ��$������ �� �	$�� ���� �	����$���� ��������	�� 
�����	�����", �@ ���	��	������	��� �	�	 	������� ����������	 � �� �������� � �����	��� 
��$������@ !	$�������@ ���!��.  % D�	� ������ �����	��� ��	+�� ��	���� ��'� 	��� ��)	� 
�		������, � �	$�� � ������� ����� ��������� +���������� !	$�������� ���!���, ������� ! 
��������" �����	�!�. /��� �� ��	�	�	� — 	������ �����	��" !�!��-������ ����!������ 
)	�	� ��� ���-�	 ���, �����"��� ��������. &���������, 	��������� �� �	�+�	 ���� 



����������, �	�!	��!� D�	 ������	 �� ���	��	+��� �		��� ���!	� �	�������; �!	���, �$	 
�	�+�	 ���� �	��	 ��	��!	, ��	�� �	����������	���� �����	�!� !	�����$�����	� — �� �	��� � 
�� �����. 

% @	�� 	��	 �� ��	���	! ����	 ���� �������!� D!���������� �����'��� ���	 @	�	'	, 
���	 ��	@	 ��$�������	����	� �		������ � �	���� ���������� ����� �� 	������� �@ � 
������������ (Petty et al., 1976). %	 ����� ��	���'������ D�	 ��)	������ �@ ��	���� 
�	��������� ���	����� !	�������	 ����E������ ������� (��!�� «X») �� ����D!����. %������� 
���������	��� �	��@, D!�����������	�� ������ ����	�� �	������� �������: 	��� �������!� �� 
������ �� �	��� (	��������� 	����������), ��� ���$�@ ����	�� �	������� ������	���	�� � 
������	�� 	� 5 �	 10 ��� � ������ (���!�� � ������� ������� 	���������); �	������ $����� ������ 
����E������� 20 ��� � ������ (���	!�� ������� 	���������). 

 
 

&��. 4.4. %	�������� 	��������� ������� 	� ���� ��$�����	�. 
%	 ����� ��	���'������ ��)	������ 	� ���������� ����� �� 	�������, 
�������� ����"���� ����'!� �� D!���� !	���"����. C�� �	��'� ����'�! 
�� D!���� 	�� ������, ��� �	��'� 	����!����� 	� ��	� ������. 8	 ���� 
�	��'���� ������� 	��������� @	�	'	 ��$�������	����	� �		������ 
�����	 ��	" ����������	���, ���	 �	��'�" ����������	��� ���	������	 
��	@	 ��$�������	����	� �		������. (<��	���!: Petty, Wells and Brock, 
1976.) 
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8�	���'�� ��)	�����" � �	������ !	�������	 �	������ ���!� �� D!����, �������!� 

	������� ������� ��	�$	 �	$����� � �	����� �		������. �� ���. 4.4 ����������� $��)�!, 
	���+�"�� ���������)�������!�" !����" �@ ���!��. #	$�� 	����!�"�� )�!�	� 
	�������	���, @	�	'	 ��$�������	����	� �		������ 	!������	�� $	����	 �	��� ������������, 
��� ��	@	 ��$�������	����	�. %��	���, D�	 �����������	 �@	���	 �� ��� � ����������� ������� 
	���������. #�! � ��	$�	���	���	��, �	 ���� �	��'���� ������� 	��������� ����	 
��$�������	����	� �		������ ���������	 � ����������	���, �	$�� !�! @	�	'	 
��$�������	����	� �		������ �� �����	. 8	����? 8	�	�� ��	 	��������� ���������	���	 
�������!������	 ��	���	�!� �		������, !	�	��� �	��	���� �� �	���+������ � ��� 
������������ �	�	��� �������� � ������� �	�	+�������� !	$�������� ���!���. /���������, 
!�! ����	, ���+�� ����!�� ����������� — ����������	�, !	�	�� �	+�� ���� ���	���	���, 
��	�� �����!��	���� !�! ��	@��, ��! � @	�	'�� ����. 



-����� �������� ! D������!��, ��	 	�� � ����� �	���+�� ��+���� �	�	����������� 
)�!�	���� � ��	����� ���+�����, ��	 ������ ��� ��� 	��������, !	$�� �� ������ ��� ���� 
������ 	��	�������	 ���	��, � !	�	��@ ��	��@	��� ���+�����. 

#	�J�-��� /���>�� 	� =�>@B*���D-E. /��� �� ��!�@ ������ —  �	� )�!�,  ��	 
���	��!�, ���"���� ���	����	��	 �������, �!�	��	��� ��� ��	�	��	��� ! ������������!	�� 
������� �		������, �	+�� ���� �	�����	 �"�	� !	�������	 D������! � !������� �	��	+��@ 
����������� ���������*���	� ���������$����	� 	����	��� ��2	���!��. 8	�	�	� ��� 
���	���	����� �	 ��� ��	 D������!� �	+�� ����� ����� !	��������	��� ���	���!�. <��	���! 
��)	������ �	+�� ����� ���$�� 	�������� ��������, ��	�	���� �	������ ���	��!� ! 
���	���	����" D���������!�@ ��+����, 	���$��"��@ �������� �	����� �		������. (����	��� 
�	+�� �	�������� ���	��!�, �������"��$	 � !������� ���	���!�, !�! «��	�$	», ��	 
�	��	�	������� �	������	�� ��������" � ���������" ������� «�	@	+�� �"��� 	����	 
�������� �	@	+�� ����» (Brock, 1965). #�	�� �	$	, ���	���! �	+�� ����� ��������" 
«�����+���"��$	 �	�����». 

�������!� �	$�� ��$���� ��	" �	�� � ���+����� � �	$��,  !	$�� � �@ 	��	�� ��+�� �� ���	 
�		������, � �	�������	� �	������	� �������, 	!�������	� ���$��� ��������������� �����	���. 
��������, ������ ���	�������� �	���������"�, ��	 ��	$�� �	$����� � �	�������� 
�		�������, ��	, � ��	" 	������, $	�	��� 	 �$	 �	��	����	���. <������	, ��	 �	��	�	+������ 
���	���������� ���� ����� �	��'�" ����������	���, ��� �� +� ���� ��� �!!	���������� 	���� 
(Axsom et al., 1987; Landy, 1972). 8	 �	 +� ������� ����������� ��� 	��	�� 	������"� !�! �	��� 
���'��� '��!�, !	�	��� �	��	�	+��"��� � ���������� ������" ���@� �����!�. 8����� �� +� 
����� '��!�, �	��!	 ��� ���@	�	$	 �	��	�	+�����, �	����"� �	��� ����+����" 	���!� (Fuller 
and Sheehy-Skeffington, 1974). 

% !	��� !	��	�, ������!	� ����	�� �	$�� ���+��� 	�������� @���!�������!� ���	$	 
�		������. ��������, ������� ���� �	+�� 	!������� ����������	 �����	 ���$	���� ��	� 
��������	���, � �� �	���+���" (Petty, Cacioppo, 1984; Wood et al., 1985). �����������	����� 
���'����� �	+�� �	��	���	������ �����"��� D���������!�� ������	�: «��� �	!�����! $	�	��� 
��! �	�$	 � ��! 	���	������	, ������, ��� ���� ��	 �!�����». <���� ��	����, � ��	�� ���$����	� 
���	�	 �		�6����, 
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��	$	� �	+�� �	������ �� ��'���� �����	��� 	��	�������	 �	$	, ������� �� � ������� �	����", 
����+����" � ����	� �		������. 

8	�!	��!� 	��� ����, ��	 D������!� ���$�� ����"� �� 	���!� � ��'����, �	 �	+�	 	+�����, 
��	 �"�� �	 �������	 ������� ����� 	�������� �� ��@ ��+� � ��@ ������@, !	$�� ����, ����	����� 
� �		������, �������� +��	 �������. % ���������� �	��������, ��	 �� !	�������	 � �� !������	 
������������!	$	 ������� �	$�� 	!������� ��	� �	�������� ����������"��� � !	�!����	 
�������� ����)������!�� !�"����� ���������. C�	 !������� !	�������� (��� ��	��@ �����@ 
���	���@), �	 D���������!� �	�@	� ����� ���	���	������ ����, ��� ������������!� ������, — � 
�	� ������, ���� ���	��� �������� �		������ �	$��� ����)������!��� ��������� (Chaiken et al., 
1989). ��� ������� �	$�� $�������� ��	��	���	��� ������������!	$	 ������� ���������@ 
��$�����	�. /���!	 	�� +� �	$�� «�	��	�����» ��������� ��	�	���	$	 �����	��� 
������������!	$	 ������� �		������: ��������, ��@	��	� �	������ � !	��������	��� �	!�����!� 
�	+�� �	������ �����	��" ! 	���!� ����	����@ �� ��$�����	� � �������������� 
�!��������	�, ��	 ��$�����	 	�������� �� !	$������	 ���!��� (Hass, 1981). 

1���� � �
�
���
	�
 
�	��	� �������, 	!�������	� ����)������!��� !�"������ ��������� �� ��	����� 

���+�����, ����� ��� ��!����	 ��)	������ � ��	��@ ����	�	 �����	���������@ �		����� 
	�	�	� ��������,  — 	�	����	 ��� ��@ �� ��@,  ��	 ���������"��� � ��������	��	� D)���.  C�	�� 
�	�!������ D�	 �����+����� )�!����, �������� ! D!����������, � !	�	�	� ���������	�� 
���+��"��� �	�������� ��)	������, ������������	 � ������	� ����, � �	 +� ��)	������, 



������������	 �� ����	- � ����	!������@ (Chaiken and Eagly, 1976). <�����	����� �	!����	, ��	 
��	+�	� �		������ 	!��������� �	��� ������������, ������ �����������	 � ��������	� ����, — 
�$	 �	�������� � �	������� 	���$���	 ���, ��	 ������	� ��	�	 �	����������� 	��	�������	 �	��� 
���	!�" ��	�	�� �	����	�������	��� � ��������	��� �	�������� ��������@ D������	� 
�		������. � ���$	 ��	�	��, ��$!�� ��� �	������� ��)	������ 	!��������� �	��� 
����������	, !	$�� ���� ������������ � ����	������, � �� � ��������!�. /��� �� ������ ��!	$	 
�	�	+���� ��� ��!�"������ � �	�, ��	 ����	 ���� �	��� +��	, ��!�, D�	��	�����	 ����+���� 
	���� $	�	����$	. =�!	 	���� �������� �	$���� ���	���! ����)������!�@ ������	�, �������� 
������!������	��� 	���	��, �$	 ��	�	��	��� �������� ! ���� �	�����, � ��!+� ���$�� �������, 
��	�	���� �	��	�!���� �����	��" ! ��������" �����	�!�, ����	 !�! � ! ������� ��)	������. 

��� ���� ���� ��	������ � ���� �	����'�@ D!���������	� (Chaiken and Eagly, 1983). 8	��� 
�	$	 !�! ��������� !	����+� 	@���!�����	���� 	���	�� !�! ���	��!� ������!������	$	 (���, 
��	�	�	�, ��������!������	$	), 	�� �	������ 	��� � �� +� ����	+��" ��� �	������� 
��)	�����", �������������" ���	 � ��������!�, ���	 � ������ �� ����	- ��� ����	!������. % 
�����" 	������ 	�����+��	��, ��	 D))�!����	��� ��������@ ������� �������� ��)	������ 
�������� 	� ������!������	��� 	���	��. K��� 	���	� ��� ������!������, �	 �����	�!� �����!� 
������������ �	��� ������������ ���������, !	$�� ��)	�����" ���������� �	 ����������", ��� 
!	$- 
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�� �� ����$��� �� ����$�. K��� +� 	���	� �� ��� ������!������, ����"������ ��	���	�	�	+��� 
!������. <���� $	�	��, ���'��� ������!������	��� (����)������!� !�"���	 ������) 	!������� 
�	��'�� ������� � �	� ������, !	$�� $	�	����$	 �	+�	 ������� �/��� ����'���. 

% ���	���@, @���!�����@ ��� «��������	�������», ���	���! �		������ ���	������� 	�	�	� 
�������� ��� �������� ���+�����. #�! �� ������ � ��������� $����, �������, ������!'�� ! 
���� ����	��'�� ��������, 	!�����"� �	��	� ������� �� ��'� ��'����� �, � �����	���, �� 
��+�����@ 	 �������	 ����� (Fiske and Taylor, 1984). =�!�� 	����	�, �������� �/��� 
����'���� ���	���! 	!������� $	����	 �	��� �	��	� �	�������� �� �	, !�!	 ����� 	!���!� 
!	$�������@ ���!�� �����	���. K��� ���	��!, ������"�� ��)	�����", ������!������, �$	 
�	�������� ����� ����� �������� � ���	��� �	�	+�������� !	$�������� ���!���; ����, 	���!	, 
���	���! ��)	������ �� ���������� �����	���, � $���� �	$�� ��	������ �$	 	������������ ����� 
(�	����� 	� �����������	� ��������). =�!�� ������������� 	�����	 ����� �� ������� 
!	$�������@ ���!��, ������������@ ���������� !	����+� �	��� �	������� ��� �		������. /�� 
�����+����, ��	 ! ��)	������, !	�	��� ���� �������� ��!�	�	�, 	�� 	�������� �	��� 
��������	����	, ��� ! �	 +� ���	 ��)	������, ����E������	 � ���� ��������	$	 �		������, 
—  � ����� �	���!'�� �	 �� �	�	�� ����� �	��� �	������	� �����������,  !	$�� ���	��!,  
�������'� �		������, ��� �� ����������. 

<��!, �������� ��������	�������, ��	�	���� 	!������� �	�	��������	� �	�������� ��� 
�	�	�� ����)������!�@ !�"����@ ������	�, �������"� ���+��"��� �	�������� �		������. 
/�� ����"� D�� ������� 	�	����	 ��!��� � �������������� �, ����	�������	, �	��'�"� 
���	���	��� �@ ������� �� ��'����, ��������� � ���������� �����	�!�. #�	�� �	$	, 	�� �	$�� 
	������ �	�������� �		������ 	� �$	 ������������!	$	 �������, �	�!	��!� �	��� �!����	� 
�����'����� 	� ���	���!� ��)	������ (��� 	 !�!	-���	 ���$	 ����)����	 @���!�������!�) 
	�������� ����'� ������� � D���$�� ��� �������� ���� ���	$	 �		������. H	��� �	$	, !�! �� 
	������� ��'�, ���������� 	����� — D))�!������ )	��� 	�������� ! �������� �����	���. 

�� ������, ��	 �������� ����	$	 ���	�� ��!	������ 	� ��!������	�. ����	���, �"��, 
�	������"��� ��!������ �		������, ���� !�������	� �� ���	���� �	�+�	��� � 	�E������� 	 
�	������@ ����$�@, �!����	 ���	����"� ���+��"�� �	������� ����)������!�@ ������	� � 
��������@ ����	�	 ��)	������ (����������@ ��� +� �������@, �!�"��� �	�!� 	�E������ � 
���"�����	������ +������)  —  ���,  $�� D�� ��$���� ����� �������� � 	����!�� �� ���� 
��������. ��� �"�� ���"�, ��	 	��� !�����!� ��	�� ������ ��	�, ���� �����	��� ���'!	� ������ 
��� �����������	����, ��	�� �	����	�	�������� �� ��������	� �		������, 	��	����	� �� 
�	����	�������	� ���	+���� �	�	�	�. <� ��!+� �������	, ��	 ��� ��!�@ 	���	���������@ 



	��	���" �	�� �$���� 	���&, ��� ����#, — ������!�"�� ��������, ��$!	 �	������ 
�	������" � ���	����"���� ����)������!� ������, ��!�����	 !������: «F ��� �����"��? 
=�! �� 	����!����� �� ������! �	� ��)	������ (��	��!�) — D�	 �����	 �	, ��	 ��� ��+�	!» 

�B>J /��=>�	��: -��D =�B�	E�� -@�D. %	��	+�	, �� ������� ���'� 
���"������� ���	���	����� �	�������� ������!������	$	 ����+� � ����@ ����- 
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���	����� D���������!	$	 ��'�����, ��� ����������!�� !������� 1988 $	��. #������� 	� 
���	!���	�, ��!� -�!�!��, �	��	���	 ������� 	� ���	����	��	 ��	������	��� ��	�$	 ����+�. 
��	�� ���	� � ��������� 	� !��� �	��'� �	@	��� �� ����	��'�	$	 � @����	!�	��	$	 
��@�	!����, ��� �� D�	��	�����	$	, ������������	$	 ������. �	 ����+��!���� -+	��+� H�'�, 
�$	 	��	����� 	� ��������!�����, ����	�� �	�	��������	 ���!�������	���� -�!�!���, �	���� 
���� � ��	��	 �	�	+������� 	���� H�'�. /����� ���	����� �����!���!	 �����!� ! ���	�� 
!����, H�' ��� ������ !����� -�!�!��� !�! «��������», �	����� �	� D��� ���	��!�, 
��$!	�������	 	��	������� ! ��	����� ��������	���, ��	����, ���	$��, ��+� ! �����	�����. 
(��	�� !������� H�'� ��!���������	���� D�� ��$������� ��	�	�� ����	��� �$	 	��	����� 
�	�������	� ��������"��@ ��������	���@ �	��!	�. % 	��	� �� ��@ ����!��������� ������� 
���	��� 	� 	��+����	� �����, %���� ;	��	��, 	��	�	+����	� �� �����������!	 �"���� � 
@	�� $	�����������	 ��	$����� ����	��������� 	����!	� ��!�"������. ��@	���� � 	����!�, 
���������! �������	��� �	�	��" +������ � �	���'�� ��������� �� �� �	��"�����	$	. % �	 
����� $�������	�	� ������������ ��� �����	 -�!�!��, � �	��! �� 	������� �	����� � �	�, !	$	 
�����	 ������� ������ � ������'����. 

��� ��!��!� ���	�����	 ����	����, �	��	��� ��������!����� �	������ ��+�	$	 �� D))�!��. 
H	��'	� �����������	, ����'���� � -�!�!���, �	$����	 ��	$�� ��	�������@ ���	� 1988 $	�� 
��������������@ 	��	�	�, ����� -��� ����� �	'�	 �� ���, � ! �������" ������"��" �	����" 
�����	 ����� H�'.  C�	 +� !������� �	��!	 ��	 	������	$	 �	��!�,  � ���,  !�! !�+����,  ��!�! �� 
	$	�������	�� �����"���: 1) ��	$����� ����	��������� 	����!	� ��!�"������ �����	���� � 
������������ � �	 �	$	, !�! -�!�!�� ���� $�������	�	�; 2) �	��� ��������� � ;	��	�	� -�!�!�� 
���������	 ��!��� ��	$�����; 3) )���������� ������� �"��� �	���	������ ����	$���	 
��	$����	 �	 ������� ������������� &�$���, !	$�� H�' ������� �	�� ����-����������. ��	$�� 
���������� ��!	$�� �� ������� �������	���� �		������ �	����	��	 �!��������	, ��	�� 
��������� � ��@ D�� ��������. -��$�� +�, ��	�	�	�, ����� ��� D�� )�!��, �	 �� ������� �� 
	�	�	$	 ��������. K��� ����� %���� ;	��	�� ������������� �� )	�� ����+� -�!�!���, 
�	������'�$	 � ���� ����� �������� � ��	�����!� ������	 !����, �	 �����'���� �� �$	 	����!, � 
	������ 	� 	����!	� ���$�@ ��!�"�����@, ��$����� ��$!	�������	 	'��!	, ! !	�	�	 ������� 
�	����������!��, «��$!	�������	 	��	������� ! ��	����� ��������	���» )��	�	)�� �������	�. 

/������� ������ +��	 ���"�������� ��� �	��������� ���	�� D���������!	$	 ����, 
���	�	���	����	$	 ��	������ ����)������!�@ !�"����@ ������	�, ��	�� @�@�!�����@ ��� 
�����������: 1) �"�� �� 	�	����	 ��������"��� 	 !������� ��$�����	�, �	���+���@�� � 
�		������, � 2) ��	��@	��� 	���������	� ��!�+���� ����������	$	 ��	�����. -�!�!�� ��! � �� 
����� ���	���� � ���� ��$������ ����+, ��������� ��� ��	�����!���. ������� 	� ������� �@ 
	��	���$����, ��������� ! )�!��� � �� �	�����, ��	 ��$������� ���!��� �����!� �� �$	 
��$������ 	����	����� �� ��	��!	 �	���+����� ����@ ��$�����	�, �!	��!	 D��� ��$������� 
����+��. 

��'� � 	!����� -�!�!�� ����� ���	���� ��� ��	�� ����+��, �	 ���	 �+� ���'!	� �	���	. 
H�' +� ! �	�� ������� ���	���� �	� ����+, !	�	��, �	-�����	��, s ��� ��	�@	��� �����!�, — 
����+ �����	�� � 	��������. /��� �� ��!	�	������ 

180 
�$	 �������	��	 !������� ���"���	��� ��� D�� �	����� � +������ Time, � $	�	��	���" 
�	����!��� ��� D�	� ���� �	�������� ����)������!�@ ������	�: «K��� �� �	������ 
������!������� ��������� 	����, �� ��! ��+�	, !�!��� ��	���� �	����"��� �������!� �� 
����������� ��� �� ����	, !	��������� �$	». 



��?�J>��� �/�B=B. ���� ���������� ���� �		������ ��!+� �	+�� ���+��� 
����)������!�� !�"����� ������	�. K��� 	�� �	����	��	 ������������, �"�� �	$�� ������� 
���	� �		������, �� �	$��+���� � ������ ����	����@ ��$�����	�. =��� ��+�$�������@ ���� 
-+	��+� H�'�,  ��	���������@ ����	 1988  $	�� ���� �����	 ��!	��.  /��	 �� ��� ��� 
	�����&�. =��� ��	�����!��,  �	 !�! ����)������!� ������ —  D�	 !�! ��� �	,  ��	 ��+�	.  
/�������� ! (����!�, H�' �	��	��� ����� �� ���'�� ���������	� &�$��	�: «-��� ���� ���'� 
��!���. %	���!�"��� ��	����� — )��������� ��)����, ����	��� 	����������@ ��	�� 
$	�	��!	$	 ���������, ��������	��� — �	+�	 ���	�	����, � 	�� ����� ���	�	����». H����� 
��������� ��! � ������: «F — 	�������». <, @	�� H�' ���!���� �� ��	$	 �		���+��� 
	��	�������	 ���� ���	�	����� ��������@ ��	����, ���������� � �	��'�� D��������	� 
��������� �$	 	�������. 

��	 �	��� �� ������	 ���@	�	$	�, ��������	���'�@ �������	���� ���� ���@ 	��	���@ 
!�������	� �� �	�� ����������, ��	���������@ ��!����� �����!� ���	�	�, � ����	� � 1948 �	 1984 
$	� (Zullow et al., 1988). % ������ ������@ �� ������ �������	���" �	���� ���$��� !�������, 
�������'� �	��� 	�����������!�" �	����". 8������� �	� +� ������ ! ����� !�������	� �� 
�	�� ���������� ����� ���������������� ���	���� 1988 $	��, �� +� ������	������ ���'�� ! 
���	��, ��	 H�' ��� ����� 	������������ ��������!�����, � -�!�!�� — ����� 
	������������ ���	!���	�. 8	�������� ���$�� ���+���� � �	�, ��	 «��� � ��� �	�������», �	 
!���� ����, �� ��	��@. 

8	 ��� �����	���, 	������� 	������ ���+�� ����)������!�� !�"����� ������	� ! 
�������" ��)	������ �	 ������� ������� � �"�� �	�����	��� ������, ��	 	�� — @	����� ��	� 
������.  #�! ��������� ����������� D�	 �	�����	���,  ��)	������ ���� «�� � � ������ ������� 
D�	» ��	��+���� �	�	+�������� !	$�������� ���!���. /�� ��!+� �	�����������, ��	 !������� 
����� � ��	� ����. ��������� )��	�	)��, 	��	������ �� ������������� 	 �	�, ��	 ��� ���	��!�, 
������$	 � �	��������� ����, ��� ����$	 ���	��	+�	$	, ������� $���	!�� !	��� � 
	�������	����	 �� ��	�	�� ������������������� ������	 !������� (���	����� @	�� �� 	 
�����@	���� �	������	��� ����!	 !��+!� «8��	�	��!, � !	�	�	$	 ��� �	�����	��» {The Little 
Engine That Could)). 

-�+� ����	��� �� �	 ��	 �	���!� ���+����� �	+�� ���������� ����@	�, ���� ���� �����	��� 
�	���@�	�����, �	 � �	 +� ����� ��	��"����� � $���� ����)������!�� �������, ������� ����� � 
���� ��� �	�����. %	-�����@, �"��, ���� � ��@ ���� �����, 	�E�!������ �	��	+�	��� � +������, 
�	�	 �� 	����������"��� �� 	���� �����������, � ���!�"� � ��$������. %	-��	��@, 
D���������!� ����, !�! � �	��� ��	+�� ���� ������������!	$	 �������, 	����	 ����� ! 
�	������" 	�	��	����	� �����	�!�. % ���������	 �������� �"�� ����'�	 	�@	����� 
D������!���. # ������������!	�� ������� ���� �����$�"� � �	� ������, !	$�� 	���+������ ���� 
����	 �	���!������� � ������� ���������� �"��, � 	�� �� ���!�"� ����	 �	�������� ��������� 
��������: � ����$ D�	 �� �	� �����? 
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�	���� ���$	 �	��	� —  �	+�� �� �� ���� �	��	���5 	�E�!����� � 	���!� ��$�����	� 
�		������? �� �!�	��� 	��������� ��$������, �	���+������ � ��@ �		������@, !	�	��� �� 
�	$����"��� � ���"������ � ��� �����	�!���, 	�	����	 ���� �� �	����	��	 @	�	'	 
	����	����� � �		��������"�� ��������	 	������. %����$����� !	�����$������ �	$�� ���� 
	�E�!�������, 	��	������� �� ���+�����@, �		��������"��@ �����������	�� �	��	���" 
����. �	, ����	��� �� ��'� ��!������ ���������� 	�����	���� «)�!���� � �	��!	 )�!����», � 
��'� �	�������� � �	�!	����� D��@ )�!�	� �	+�� �!������� ����������	���, 	��	������ �� 
��������"��@ � ��� �����	�!�@. 1�	 �����	 � �		������ ��	������ ��� � $���� � �����" 
	������, ��� �� ���	�!	������ ��	��	������" ��)	�����", ����� ���+����� � ������ 



�������"� � ��'� ������ � ��	����� !	$������	 ���!��� —  ��� D�	 ������� 	����	� 
����	����������� �+� ���"���� � ��� �	�!	 ������ �� !	�!�����" ��	�����. 

8���������� ���� ���@ �	�	��@ �������!����	�, !	�	��� ������"� ��	���	�	�	+��� 
�	����� �	 	��	'���" ! �	��	�� 	 ������	 !����. /��� �� ��@ — ��	�	���! ���'� ���� 
��!������; �	 �$	 �����", �������� !���� ���������� ���������!	� �	����+������� 	� �	���'���� 
������. -��$	 ���+��� � ��	�@	���	��� 	����� ������	 !����, �	�!	��!� �������, ��	 
���	���	����� �	�	��	$	 ��!������ ��!�! �� 	���+����� �� !	�������� �	���'����@ ������. C�	 
��	��	���, ���� 	�� ����������	 	���!	����� � �	��	����� 	������� 	 ���@ � ����	 ������� 
�	��	��@ �������� ������@ ������	�����@. /��	 �� ��@ ���	���������, ��	 �������� !���� 
���+�� ����+���"�� ���	, � ���$	� — ��	 !	�������	 �	���'����@ ������ �� ���	� ���� 
��'� � ��@ '����@, � !	�	��@ ����������� ���'�� ���� ��!������? % ����	���, ��	���	������� 
���	�� ���@ ������	���� �!�����"� �� �	, ��	 )�!�� 	��	�������	 ����+���"��$	 D))�!�� 
���	���	����� ���'� ���� ��!������ ���	����	��� ��� 	�E�!����	 	���!�. ����	�������	, 
�	+�	 ������� �����	�	+���, ��	 	�� �	�������� ����	 ��)	������ ��������� � ��	�@ ������@ 
�	 D�	�� �	��	��, ����� �	��� ���������" �	����". % !	��� !	��	�, � @	�� ������������!	$	 
������� �� �	�+�	 ����� ���	, ��	 �� 	��� �� �	���� �� � ����@ ����������� ��$�����	�, !	�	��� 
�� �	$�� ���� 	��	���� ��	���	�	�	+�	 ��	�	�	. 

#����	�� ��, ���� ��� ���	��� ��� ����+���� �����	�	!, �	 ���, ��	��@	��� ����	 
��	���	�	�	+�	�. �!���������, � !	�	�	� ���� ��!�����	 �	���	�������� ��'�	�������� 
��	������, �	!����, ��	 �������!�, ���!����'�� ��	���	�	�	+��� ������ �	 �	�	�� ���'� 
���� ��!������, �	��� ���!	����� � )�!���� ��	������	$	 @���!���� �6� �	��'� ���	'���� �	 
��$����@ (Lord et al., 1979). �!�	���'���� ! �	����+!� ������	 !���� ���!������� � �� �	���� 
��� ���������; ��������'�� ��	��� ����������� � ��	� �	�����. ��	� D))�!�, �	-�����	��, 
�������� ���������	� ����������	� ����������!�� ��	��	������@ )�!�	�. >������!� 
D!���������� ���� �!�	��� �	���������� !�! ������	��	 ������ �� ������,  !	�	��� 
�	�����+���� ��������	��� �@ �	�����, �, ����	���, 	��������� ������, �� �	$����"����� � ��. 
8�	����� ��	�@	����� �������!�������� 	������� �	 ���������" ����	 ��� ��@ ��)	������ 
�� �	������	 	�	�	$	 ����� ��� �������!	�, �� �	���� ������ D!���������� �+� 	������'�@ 
�������� � ���+�������, �	����- 

182 

 
&��. 4.5. ;	�	'�� ����+���� ���� ����	 $����. 

+���"���� �� ��� ���" �	�!� ������. >��	�� �	��� ������, �������!�, !�! �� !����	��, 
�	������ ��� �	��� ��	���" 	�	�� ��� ���"��@�� � ��@ ���+����: �	��'�� ������� ������, 
���+���� «�	�����+�������» �	��, ��	 ��	���	�	�	+��� �	�!� ������ — 	'��	���. =�!�� 



	����	�, ��	���	��	���� ���$ ���$� �����	�!� ��� �	��� �	�����	������, ��� �	��� 
«	���������» ���$ 	� ���$�. 

8���������	��� � �	�������� � � �	�!	����� ��)	������, ����'�� 	������	 � @	�� 
	������	$	 D!����������, ����� ! ���$�� ���������� � ��+��� �����������. ��������, ��� 
�	��'�� �	�����+����� ��@	��� �	� )�!�, ��	 ���������� 	����	 ���"� �	�	���	 �����	� ��� 
��+� ��������	� ������������� 	 �	�����@ !�+�	$	 �� !�������	�. <���������, �	���'�� �	� 
����	� 	������ �	$	 ��� ��	$	 !��������, !�! ������	, ������������"� ����	��� �$	 �	����� ! 
��	� �	�������	, — �	$�� !�! ����������, !	�	��� !������� �� ��������, ����	��� 
���		������"� �����������	 ����	��� �$	 � ��	�@ �	����. =�!, ��������� ������ 
�		��������"��@ 	��	�	� �	!�������, ��	 ��	�	���!� !���������� ���	!���� ;�"����� ;��)�� 
(����	���	��'�$	�� � 1968 $	��), �����	����� ��	��� ��	�	�+���� �	�� �	 %�������, ������� 
;��)�� !��� �	��� «���	�"�����», ��� �� �$	 ��	�	���!�, ��	 ��������� �� ��	�	�+���� 
�	���@ ������ �L( � D�	 ������. ��	�	���!� ;��)��, ������+����'���� �����	����@ 
��$���	�, ������ �$	 	��	�����, &������ ��!�	�� �	��� «�	����������», ��� ����������, 
��������'�� �� ��	�	�+���� �	��. ���!����	� 	���+���� �	 +� !������ ����"���	�� � ����@ 
��	�	���!	� ��!�	�� (Granberg and Brent, 1974). 

<�!�+���	� ������������� ���������� 	 �	����� �	$	 ��� ��	$	 !�������� 	������ �	+�	 
	�E������ �	�������� ����@ !�������	� — �@ �!�	��	���" «!�	- 
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���»  ��	� �		������ «�	 ���!�»  �	 �����	���,  ! !	�	�	 	� � ����� �	���� 	���������.  
/���!	 ������ ���������� �	 ����	� ������ ������������ ���@	+����� � ������������	� 
�	��������, !	�	��� ���	��	+�	 �������	����� ��� ���	� ���	$	� 	��	�� +��������	 
��)	������, �	 � !	�	���� ������ �� ��������� (Judd et al., 1983). #�+�� ���	��! 
�������������� ��)	�����" � ���!�@ ��������@ ��� !	$�������@ �@��, +����� � 	+�����. 
<�������	, ��	 D�	 !������� ��+� 	���!� '���	� �� �	����: ����������� ������� ���	 
����+����� �!�	��	��� 	+�����, ��	 �@ !������� 	���+�� �	����, ��+� !	$�� ��	�	����� 
�����$� �������������"� 	� 	�����	� (Grandberg and Brent, 1983). 

������� ����� 	� ��� � ����������� ��
��
	�� 
/��	��	 ���	� D�	 $���� ��	����� ! �����"����: ��������� �����	�!� � 	���� �� 

����E������� ��!	�	�	$	 ��$�������	����	$	 ���+��"��$	 �		������ �������� ��	$	� 
��	$	D����	$	 ����������	-!	$������	$	 ��	�����. �� !�+�	� D���� ���������� ���	���	��� 
�	$	, ��	 D�	� ��	���� ��������� � ���� (��������� �����	�!�) 	�������� �� �	���$����. #�	�� 
���	������ �������� �����	��� (!�! ������	, �����	����"�� «��������!�"», ��$!	 ���	����" 
��)	�����") � �	���+���� �	������� �" �		������, ��� ��	�@	���� �	���� ����)������!�� 
������� (D�	 �	��	��� ���, � ������ ��	�@	���	���, ��������� �� �	 D���������!	�� ����). K��� 
+� �����	�������� ���� ������������!	$	 �������, �� ������ ����+���� ������	���� �	���" 
��$��������", ��	�� 	�� �	$�� ����	��� ��	��� !	�����$�����	� �, ��	 �� ����� ��+�	, 
����������	 	���!� � ��������	��	 ������������� ��'�$	 �		������. K��� �	�������� ��'�$	 
�		������ ��!�"�������	 @	�	'	 ��)	����	���, ��	�	��� 	��������� ��	" �	����", 	������� 
�� ������	�����" � @	�	'	 ��	�������" ������� ��$��������� � �����	 ������ � ��	� ����	��, 
����������� �$	 — ��!�"�������	 ��	+��� ������. 

% $���� 6 �� !	������ ��	����� +���!�@, �������!����@ �����	�	!. ( �	!� ������� ! 
$���� 5, � !	�	�	 �	����� �����	������ «D���	� ��	����� ���+�����» �	 ��'�"��$	 �	����� — 
�	����� ����@	�� �����	�!� � ������	� �������. 8�	��@	��� ��!� �	��������!� �!� — 
	���!����� � ������������" ���� ���	������ �"�������, �	!������� �	�� ��	��!� ��� +�, 
��������, !�	-�	 ������ �������� 	���� +����. #�! ��!	� �	������� �	+�� ���� ���������	 � 
+�����	� ����	 � �	������	 �	���+���" ����� ��!����	, ��	��$�������!	 ��� 
��	����������	 !�������? 8	��	����. 



!���
�
� ���&�... 
<��! �� �	�������� ���	������� � ��	����� ����	�����	$	 ���+��"��$	 �	��������, �. �. 

���	���	����� ��)	������ � ��$�����	�, � ����" ��������� ���+���� �����	 �����	���, � �	 
�	��, !	�	��" �$���� ��� D�	� ���	���! D�	 ��)	������. <�������� � ���+�����@, � ��	" 
	������, �	$�� �������� ! ��������" 
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���$�@ ����!�����@ D������	� �����	�	��	 ������� —  �����	�	! � �	�������.  �� 
�����	�����, !�! �	�������	� �	������	$	 ��������� �"�� �	����"� ��)	�����", 
�	��	��"��" �� 	������ ����	��� �@ ���E�!�����@ �����	�	!. ����� �� �	�������� ������� ��� 
���� ���@	�	$����!�" ����	��� ������@ �	����	��������@ D���	� � ��������� �����	�!� 
�	�������	� ����	�����	$	 ���+�����: ����E�������, ��������, �	������� � ��������. 

• %�� �� ��������� ����� ������ �����	�!� � ���+�����. C�����	 �	�������	 ����	�� 
�	�	$��� ��� ����������� � ������� �����!�����	��� � !	���	������	��� �	���� ��'� +���� � 
	!��+�"�� �����. =�	��� �	������	$	 ��������� �����+����, ��	 �� �������� 	��������� 
������� 	�	��	����	��� ��'�@ �	��������@ �����, ��������� �@ � �������� ���$�@ �"��. 

• % ������, !	$�� ���� ����^����@, ���"��@ ��� ��� �	��'	� ���E�!����	� ��������, �	 �� 
������������ ������� ��� ��	�	��� �	������	� ��������� � ���� �"����, !	�	��� ���"� 
�@	���� ����������� ��������, �. �. �������� � ���� � ��@ ����!��@, !	�	��� ���"� 	��	'���� ! 
���E�!����	 �������� ��� ��� ��������� ��� �������� (��������, !	���$�, �	�������!�� 
����	��'�����!�). 8�� ��������� � ���	@	+��� �� ��� �"���� 	������� �������, 	���+��� �� 
������� ����� � 	'��	��	��� ��'� �	�������	 �	�����, ��� +� ���	 � ������� ����	���. 
>+� ��������'��� � ��!	�� ������, ��, �	��	+�	, ��@	��� �	�!������ �$	 �	�������	� 
��������� � ������� �"��, !	�	��� �	�	������� � ���� � � ����� ������@ ����������@ 
�������	�, � � ����� 	��� 	���!� !	�!����	$	 �	��	��. ��������� � ���	@	+��� �� ��� �"���� 
��	��@	��� � �	� ������,  !	$�� 	'��!� �	+�� 	�	���� ���'!	� �	�	$	 ��� !	$�� 
��������	���/	'��	��	��� ������ �	+�� ���� �����	����� 	�E�!����	. % �	�	���@ 
	���	���������@ �	$����� �	 ��$����@ �� ��	-���	, ����	��� �� ������� � ��@	���@ �	�����@, 
$	�	��� ��� 	� �@ ��������	���. 

• ����	��� �� �	 ��	 �� �+������	 �	����$����� �	�������	�!� ���+��"���� 
�		��������, ��'� �������������� �@ ����� �����������	 	!������� �� ��� �������. 8��+�� ��� 
��!	� �		������ ��	+�� �������� �	�������, ��	���� ���@	�	$����!	$	 �	�������� �	�+�� 
��	�� � ��	�� �������� '���� D���	�: 1) �	�+�	 ���� ����E�����	 �		������, 2) �$	 ������� 
�	�+�� 	������� �� ��$	 ��������, 3) �	���� �$	 ����, 4) ������� ����!�"�� �� ��$	 ���	� � 
!������� �	�	 �����	�!�, 5) ���	����� �	��" �����	�!� � 6) ������� �� �� �		��+���� � 
��!	�	����	������ �" � ��	�� �	�������. 

• � �	��'� �����" �		�����, !	�	��� 	!�����"��� � �	�� ��'�$	 ������ � ���@�, �� 
������� �	$�����. /��� �� ������ D�	$	 � �	�, ��	 ��' 	���� +���� � ����	����� �����	������ 
����	��� ��� ! ��!�� ����� ��������	��� � �	��$�, � !	�	��@ ���� ���$	 �������"� �"��, 
�	@	+�� �� ���. #�	�� �	$	, ����	��� � �����	���� ��'�����, �)	����	������ 	������	�, 
	!�����"� ��	� ������� �� �	���+���� �		�����, �����	���������@ ���������� ����	�	 
��)	������, �� '�	���+���� ��!��	� @��	+�������	 ����������, ������!	� � �. �./%��������� 
D�	$	, ��+� � ���	!�������!�@ 	�������@ ����������"� �������������� � ���������������� 
�������. #���� +���!�� �������, ���!��!����� � �	���������@ $	���������@, �	��	���� — �	 
�	�� �	 ������� — ���+��� � ���� ���	�"��	���� ����. 
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•  C�	�� �	����$������ �	�������" �		������,  	�	 �	�+�	 �	����� � �	�� ��'�$	 ������ 

(��� ���@�), � �� �	�+�� 	������� �� ��$	 ��������. %��������@�-���!�� ��	�����, ����	 !�! � 
���'��� �������, �	��	���	 	����!�"� ��� 	� ��)	������. 8	 �	��'� �����, �� ������� 
�������� ��� �		�������, !	�	��� �	����+���"� ���"����� � ��� �����	�!�, — ����, !	����	, 
«��+�	�»  �		������ �� �	���+�� ��	-�	 �	�	� � �	����	�,  � �� ���� �� ��������� �	��	 
���+����	��� � ����	��� �����	 �	�����. 



• ���	��	� �	������� �		������ �	+�� �������� ! �������	�� ���+����". 8	�	�� 
��	+��� ��� �	�������, ��������"��� ! ������ ���+��"��� �		������ �	��� D))�!�����, 
!	$�� ����������"��� � ��������	� ����: � 	������ 	� ����	$	 �		������, ��������� ��!�� 
�	��	���� �������" ���	��	������	 ��$����	���� ���� � �	���	! ���	���� ��)	������. 
�		������, �����"��� ! ��������, ���'� ���������"�, ������ �������� ����	����������� 
����������, — �	�!	��!� ����������"� ������������ 	�������, ����������� ������� 
	���������� D�	��	������ 	�!��!, � �� ����	�������� �	�	����. 

• -	���$���	� �	������� �		������ �� $���������� ��������� �����	�!�. 8������� 
�		������ ��	��@	��� � �	� ������, ���� 	�	 �������� �	�	+�������" !	$�������" ���!��" (� 
���������� �����'����� 	 �		������). =�!�� 	����	�, ����	��� ������������ �������� 
�		������, � !	�	�	� ���	����"��� �	��� � @	�	'	 ��	�������� �	�	��, ���"��� 
���	����������	� 	��	'���� ! ���"����� � �����	��� �������, ����	���� � ���������. 

• =�� �� ����� ������� @	�	'	 ��$�������	����	$	 �		������ ������ ������� �	��!	 � �	� 
������, ���� �����	��� �	����$��� �		������ ������������!	�� �������, ��	��@	������ ��� 
���@ ���	���@ — ���� �����	��� ����� �	������" � 	�E�!�����" �	��	+�	��� �$	 	����������. 
#	$�� �	������� ����� (�!�+��, �		������ 	������� 	��	�������	 ���!	 ���E�!����	 
������	���") ��� 	���������� 	�E�!������ �	��	+�	��� ��� �	��	����	$	 ������� ���� 
�		������ (��������, ��-�� �	���@ 	����!�"��@ )�!�	�	�), �	 �����	��� ������� 
D���������!� ����: ��'����, ������� ��)	�����" ��� ��	�$�	���	���� ��, ����� 	�������� �� 
D������!�, �����	+����� ����)������� ��$������ («���������� — ������ �	+�	 �	������»). 
/�	�� �� D������!� �	+�� ��!+� ����������� �	�	��������	 ! ������������!	�� ������� ��� 
�������� �$	, !	$�� 	�����	�!� �������� ��)	������ �	$��� ��!��� ��$������. ������� 
����)������!�@ !�"����@ ������	� 	���������	$	 ���� �	+�� ��!�������� ��!�+�"�� 
	������	! �� @	� � ��������� ��	����� ������������!	 	����	�!� �		������. 

• =���������� — ���!����	� �������	 ��� �������� �		�����, �	$���@ ����)������!��� 
!�"������ ���������, �������� ��� �	������ ������!������	" ����+� �	����!� � @	�� 
�������	��	 !�������. %��'�	��� !��������, �$	 ������ $	�	����, ��������!�, ����	D))�!��, 
����!����� )	�, � ��!+� ���� �	�.: ����������� (��������, 	�������) �	���"� ��	$	��������� 
�	�	�� ��� ���	���	����� D������! � ��� ����� 	����!�"� �"�� 	� ���� �		������. 

• 8�� ������� ��	�@	���	 �	�������, �"�� 	�����"��� ! ������������!	�� �������. 
/���!	 � ���@ �"�� ���� ��	� ���	��'���� ����	����� �����	������ � ���+�����, � ���	 !	��, 
��+� ��� ���� ��������, ������� ���	�"��	 ����+��� ��������	��� � 	���!�@ � ��+�����@. 
�����!	 �		������, �	���+���� 	�E�!������, �	 ��	@	 �	$����"����� ��+�� �	�	 )�!��, 
����	��� �� ! ����+���", 
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� ! �	�	��������	�� ���@	+����" �	���� ���	$�����@ ��	�	�, �	�!	��!� !�+��� �� ��@ 
	������� �������� �� �� ��)	�����", !	�	��� �	�����+���� �@ ����	��. 

$����� � ����	
	�� 
1. %��� �"��� ��	������	 ���������� ���� � !��-�	, �������	������ ������� ���$�@ �"�� 

�	 !�!��-���	 ��+��� ��� ��� �	��	���. � !�� �� ���� ����������� � ��� !�!�@ ���	���@ �� 
���������� ! «���������» � �"���� ���$	$	 �!����? �	$����"��� �� ��'� ������!� � ��	��� 
�	������	$	 ��������� � ������� ������	����, 	��������� � ����	 $����? K��� ��, �	 !�!? 
#�!�� ���"��� ���@	+����� � �	����? #	$�� ��� ���������� ������� ���	��!�, !	�	�� 
�	���'���	 �� �@	+ � ����? ��������"� �� 	����������� $����� �"��, � !	�	���� �� ���� 
��!	$�� �� ����� �� ���������� (�!�+��, ������������� ��	���	�	�	+�	$	 �	��, ���$	$	 
�	������	$	 !�����, ��	 ����)? 

2. 8����������, ��	 ����� ���� ��	�� ������ �	������� � �	�$	�	���� ! �����!���� 
�		������, �������"��� �"�� �!�������� �	��'� ��	���� ��	�@ �����	�!	� � �����+����. 
<��	����� 	���+������ � D�	 $���� ��������,  	��'���,  !�! ����� ���	����� ��'� �		������.  
#�	 �	����� �$	 �	 �"��? #�!�� ���@	�	$����!�� ��!	�� � ��	����� ��	�@	���	 ������� � 
������ ��� �$	 �	���������? #�	 ����	��� �������������� D��� �		�������? #�! 



�	��	�	����	���� �	���!�	����" ��!	$	 ��������? #�!�� �������� ����	�	 ��)	������ � !�!	� 
«�	��	�	+�����» ������� ���	���	���� � �	����? 

3. «>����	�!� � ����	� �	���"��� ��������"». �)	��������� ��	� ��$������ � '�	���� 
D�	$	 �����+�����, ���	���	��� ��� D�	� ��	� ������ 	 �����@ ������@ 

D����@ ��	����� ���+�����. 
4. 8	!�+��� �������� ��+�� ���+������ � ���	���	������ ������������!	$	 ������� � 

���+������ �	�������	� D������!�.  #	$�� ����� ����	 	��	,  � !	$�� ���$	�?  �	$�� �� 	�� D�� 
��	����� ����� ���!��� �� 	��	 � �	 +� �		������? #�!	�� ������������ � ���	����!� !�+�	$	 
�� ��@, � �	�!� ������ ���+��"��$	? 
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����� 5 

 %"����( �������: ������&�����( � �������&����� 
����������$ �'#�����$ %�������� 

{ �	&����� *�����, ���)� � �����	��*�)� $����	�	� { ����������� 
��&$������: $������ �� ��� ������� { �����	��� �����	��� � �	�������: 

$ �	������� *���) { ������� &� ��$�), ��� ��	�) $��#����� 
%��	����� 	� D�	� ��$	���, 	� �	��$���, ��	 ��@	����� �	$�� �������	 � 75 ����@ �������� 

$������ �+�	 #��	����. =	�	���� �� "$ � �"���!	 ��@	�� -����	��	 ���	 ���	��$�������, 
	� ������� �� )	�� 	�������'�@ '	��� �	��� !�!	-�	 �����, ������!'� �$	 ��������, 
�	��	+�	, ���$	���� ��	� ����	���	���. C�	 �����	 ���	 �� ������, ��	��+� �� �	����, 	���!	 
	� ������, ��	 ��	�	 ���!, ��������'��� ��� ���!	��!��� ������ ����'�, ��� !�!-�	 ������ � 
������. K$	 �	���+���� ���	 �	���'���	 ����, �	 ����� � ����� 	��������� ���+����. C���� ��� 
���� ����� ��� 	��� ���, ��� ��!	 +� ��!� � �	����!���	 �����+��. ( ����� ���, � ��� 
	���... �	���+���� ���@ �����	� ���	 ��	����, �	 � �	 +� ����� ��$��	����, � �	�	�� �������	 
�"�	������	: «/-$	-$	!», «>���� ��	�� � ����!» � «����� � �	�	�	� �����!» (�������	 ��!	 
�	�	�	 !���!	). 8�	��+� �������, ��	 �� ��	$�@ �� ��!�����@ ���	� ������������ 
��	���+���� ��!��!���!	$	 �	�����	 �, !�	�� �	$	, �� ��!	�	��@ �� ��@ ��	�������� !�!	-�	 
8���	, � �	�	 ���� ������� �������� �������� ��!��!���!� �!����: «%�-�$	���� ����!�!», «8�-
����-���� ��� ����	$	!» (� ��	���+����� ���������!���	��	$	 ����	��+�, ���	����"��$	 
�������). 

% 30  ����@ ! ������ 	� $������ !���	���@ ��!�����@ ���	� ����	 ��� �	��'�,  ������ 
!�+�� �	�����"�� 	�������� 	� ���������$	 � ������ � ��� ��� 	�� ���� �	@	+�. K�� ������ 
����, � �	� �+� �� 	�	���� '	���, �	 !	�	�	�� ������� ���������� «
	��-=���	», ���!��� 
�����"� 	��� �� ���$��. =����� 	�� �����$���"� �������� ��+� ��� ����	�����; �� ��!	�	��@ 
����������"� ���+������ D�������. 8	 ���� ������+���� ! $������ �	������ ���	������, 
	�������� ! +���: «<@ ��� �� ����'� �	���!», «8���	 — D�	 ���	!», «����$	 ����!», 
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«8	!����� �	 �����! (���	 8���	 �� ��	���'�!)», «/����	������, �	!� �� �	���	!» 
��!	��� �����!� �	!������� ���@�	�)��	��� ��'��, ���������� �	�����	, � ����� — ��� 

$�	������ � ������ � ��� �������� ���������� �!��������: 8���	 � �$	 ���. 
8	�	�����'��� � +��	, �	������ ������� � �	�	$� ���, !��� ������� �	������ ���!. 

&���	���������, 	� ���� ����+���� ����������. < 	!������ � �	��'	 ��������	 �	�� � �	�$	�	 
��������!� �	� ��������� «�+��� *������», �	�����'� �$	 ������� ����		������� 
��$������!	�: ��!��!�, )������!�, ��������, D!�	�����!�� ������, �!��!�, �$�	��� ���	����, 
�	����, ����	��	+��� �������... 8���	�@	��	 ���������� �	��'!� ��� ����+�@ ������	�. 

���� ��'�$	 �����������	$	 ����!��� ��	����� ! ��!������ �����, «�� ����� �	���» 
!	�	��@ 	������� �	�	$� ! ��������� 8���	. K��� �� �� ��!����, ��'� ���������� ���� �� �� ��	 
�� 	����	������ �� � ��!	� �����. -�+� ���!	��!�@ ���	� �� ���	 �� �	����	��	, ��	 $��	� 
��'�$	 ����!��� �� �� ��@, !�	 �!�	��� �	�������� � �	�	���� �	��'!�. #�	�� �	$	, 	�� (	��� �� 
���	�	� D�	 !��$� � �$	 +���)  ���'��� � �����-H��,  $�� �@ 	���������������� �	��,  !	�	��" 
	�� �� ������ �+� �����", ��������� ������� � ����	�����	� !	�!���� �����. #����	�� ��, 
����	 �� �	+�� ��������� �@ 	����	������ �� �	��	�	$� ���� !�!	$	-�	 ��� 8���	. 

< �	��!	 �����	���	� !	�������	 ��!�����@ ���	�, �����'�@ �	�	 �������� �� 	��� � �� 
+� �������" ����, ��� +� ��������	 �@ 	����	������. /���� ��	�	�, ��� D�� ������ D))�!����	 
���	���	���� ������� �	��	�� — ��	��	� � �	D�	�� ����	 ���	������	� �������	 ���+�����. 
C�� �	��'� ���!��	� ��������	��, ��� �	��'� 	�� �������� ��	��+��'�@, ��� �	��'� �������� 
������!���. % !	��� !	��	�, ���!��� ���	����� ��� ������, !	����	 ����" !	�	��@ ���	 
���+�����. %	-�����@, � ��	��+��'�@ �)	����	������ �	�	+�������� �����	�!� �	 	��	'���" ! 
���	���!� ���!��	� — ����������!	�� !	����!�� «�+��� *������»: 	�� ��&$��	��	 ������� 



���	+����" � ��@ ��)	�����", � �����	: ����� ��	�� 	����	������ � 	��	�������. %	-��	��@, 
	�� �����������	 ���@��� ! 8���	: $��	� ����!��� 	����	������ �, ���	 ����������, ������	 
���!	'������� (���	����� 	 �	�� �	����	�������	��� � �+� ������	� ��'����: «&�� �� ��� 
����	 �����, �	 ���	 �+ �...»). <���� ��	����, �����	�!� �	��	������ � �	�������, +��������	� 
��� ���	���!� ��!����. < �	�������, D�� ��)	������ ���� &��	����56����. <� ����!	$	 
��	+����� ��!�����@ ���	�, �������@ !	$��-���	 D�	 ���	, �� ���	������� ��'� 	���� 
����	$��. �	 ����� D��@ ����	$�@ ���� � ��, ��	 ��!�����	���� «�+��" *������». ��'� ����, 
�	��	+�	, ��	�� ������ ! 8���	, ������� � ��	������ �	�	� ����'������ �� "$. 

% ��������� $���� �� $	�	���� 	 ������@ 	����������@ ���	���@ ���+�����. K��� �� 
	!������� ���, $�� ������������ ��!�� ��)	������, 	������� �� ��� ��������, �	���� �� � 
������� �� ����, � �	$�� 	�� 	!�+�� �� ��� ���+��"��� �	��������. %�'� �����	�!� ���������. 

�	 ���!	��!	 ���	����� �	+�� ���� ��������� ��������� �����	�!�? %��	����� �� �� 
���� �	������	$	 �		������ ��� @	�� �� ��	" �	��" �����	�!� ������? ( ����� �����? ( ����� 
$	�? %���	�� �� ��'� �	��� �����	�!� ��	��� �����	! �	 ��	�	�� ��@, !�	 � �� �� �	$�����? < 
���� ��+� �	��� �����	�!� ��	�	��� �����- 
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+����� �������� �	 ��	�	�� «	��	�����», � ��!+� ��	���	��	��� ���� ��������, �	������ �� 	�� 
�� ��'� �������? 

��� �	��	�� ������ 	��	���� �������	� ����	 $����. C�	 ���-��!� ��	�@	���	 ��� 
��!�������� ��������	 �����	�!� ��� ��� �	����+���� �� ���	���	���? C�	 �����	���� �	��" 
�����	�!� � �	�	� �������? 8	-�����	��, !�! ��!�������� �����	�!�, ��! � �� 	���+���� �� 
�	������� �������" ������� 	� �	$	, �������� �� �	��� �����	�!� �	����	��	 �����	 � 
!���$	����	. �	������ ��!	 �����	�!� ������� 	� �	$	, !�!�� 	����	� �		������ ���	 �������	 
� ����� ���, � ��!+� 	� �	$	, ����	 �� 	�	 ������������. 8	D�	�� ��� ������ �� ��� ��� 
�����	����, !�!�� 	����	� �		������ �	������ � �	�� ��������, — ������ �+� �������� �� 
�	��!	 ����*�� $��	���, ���$6�� � �&������5 $����	���, �	 ��!+� � �	,  ����	���	 ������ � 
!���$	����� D�� �	���, �������'���� �����	�!�. 

-���� �� �����	���� D!����������, � !	�	��@ ������	���	��, !�! ��	��!��� ��	���� 
���+����� �	 �������. ��� D!���������� �� «���	���	��� ���+�����» �	!�����"�, ���!	��!	 
��+�	, ��	�� �� D���� ��!�������� �����	�!� ���� �	����	��	 ������ � !���$	�����. 8�	�������� 
D!���������� ��	����"� ���� � �� �	, !�!�� �	�	���������� ���	��� ��	�@	���� � �	���� 
�������� ��)	������ � � �	�����"�� ����	�, ��	�� 	��������� ��!�������� ��������	 
�����	�!� �� 	���������	� �����. <, ��!	���, �� ������ ���������	� �������� ��+��'�� 
)�!�	���, ������"��� �� ��!�"�������	� D���� ��	����� ���+�����, !	$�� ���������� 
�����	�!� �	��	��"��� � !�!	�-���	 �� �������	� +���������@ ������, ���� �	 $	�	�	�����, 
�	���'���� �	!��	!, ��������, �����, ��	�!�, ���	� �����, — ��� � �"�	� ���$	� �������, 
�	�����	� ���	��!�. 

�����	�
 �
���., ��	�. � ���
&����	�. ����	���� 
8	���� �� ������ D�� $���� � ������� ���	���	����� ��@��!� �	��	�� ��� ���+�����? > 

��� ���� �� �	 �	����	��	 ���!�� �������: �	��	��"����� �	���� �		������ �������� 
D))�!����	 ������$�� ���	���	$	 ��������� �����	�!�, ��	�	��	$	 ���������� �	������� 
���	��!� � � ������'��. <�	$�� ��'� ������ ���!��� �� ��!�" ��)	�����" — ��'� ����	� 
	������� ����	�	+���� ��� �	$�����, �� �	��� ��� «���	������ ���@	��», �	��� ��!�! �� 
��������� � �+� ���"������ !	$�������. &��!���, 	��	������ �� D���������!�@ �������@ 
�������� ��'����, �������" �����	 ��!	��; ��! �� �	���������� ��)	�����" ��	�� 
�		�����: «8�	������ �	��� !�+�	$	 ���	���	�����» ��� «C���� !�+��� 3000 ���� ������ 
��'���	� ����	». #�	�� �	$	, ���+��"��� ��)	������ �	+�� ��������� ��� �	$�������� � �� 
��'� 	������ ��� �	��!	 ���$!� �������� �����	�!�,  ������ ��� �	 	��	'���" ! �	���+���" 
�	�������@ ������� ��'� ����	$�� �	���, ��� ����	��'����. =�!�� �	���@�	����� ��� 
��	��+��	���� �����	�!� ����� ��!������� � 	�������� ��'� ������'�� �	������� � !��� 
����'� ���	���	���", ��� �� �����	�!�, ��	 	��	���� �� ���	� !	����!�� ������	! ! ������ � 



��������, �	������"��� �+� ���"��"�� ��������� �	$���	�����" �����	�	���" �������. #�! 
+� ��� �	$�� �$������ � ���	���� D�� ���!��, �	�����"�	���� �����	�!�? 
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!�������, �� ��� ��
��
�... 
/��	���� ���� ��!���� �	�	$	 ��	��!�� �������" ��	����� ! �	��, ��	�� ��	��	 ����E����� 

�$	 !�! �	+�	 �	��'��� !	�������� �"��, ������ ��	��	!����	. C�	�� �	������ D))�!�� 
«��������	��� �	�$	�	 ���!�», ��������� �	����	���� ��!����. =	 +� 	��	����� � ! �"���, � 
�	���!�@ ����!��� ����� ����������"��� �"��" �	��	+�	��� ��������� ����� �����!	 � 
�����!	 ��	������"��� ������ �	�$� ���� ���� D�	$	.  #�! �!���� 8.  =.  H�����,  � � ��� 
��!����� �	$����� ��	$��, «����	 �����» �� ������. C�	 �	-����	����� �!����	, ��! D�	 �	��	� 
	��������� �������	���. 

#�! �� ��������� � ��������� $����, 	��	!������ �������� �		������ ������ 
�	&�	#�)�� �	�����"��� '�$� �� ���� ! ��������" �����	�!�. %��	���, ��	�� 	��������� 
���	!�" ���	���	��� 	������������ D��@ �����	��$����@ '�$	�, �	+�� �	����	������ 
��	$	!����	� �	��	����� ��)	������. 

'	���B�� =	�C� K���G��. �	�������� ���@	�	$� ��!	���� ��	+����	 ��$�����	� � 
�	���� �����+�����, $������$	: ��� ���� � �	�� ��'�$	 ������ �	�������� ��!� �������, ��� 
�	��'� '���	�, ��	 	� ��� �	��������. &	���� ��	�� (Zajonc, 1968), ��������, ��	��� ��� 
D!���������	�, � @	�� !	�	��@ �������!�� � ������� !	�	�!	$	 ������� ����E�������� ��	���� 
�������, �+� ���!	��� ��������, ��� +� �	��� ��� ��@, � ��!+� �@ �	�������. ��!	�	��� �� 
������	� ���� ����E������ 	��	!����	,  ���$�� —  �	 ���!	��!	 ���,  �	$�� !�! ������ 
����E�������� ��	$	!����	. /��	 ����E������� �������	 	!	�	 ���@ ��!���. �������, 
����E�������� ��������� �����!���!	$	 !	����+�, ��	$�� ������������ �	�	 !����!�� 
���	$��)�, ��	$��— ��	��	 ������������ ���	� ��!� (��������, IKTITAF), ��	$�� — !�!��-�	 
��� $��)����!�� ����	��. 

% 	��	� �� D!���������	� $����� �������!	� �	!����� ���!	��!	 !����!�@ ���	$��)	� 
	��� ���, ���$	 $����� — ���+��, �	$�� !�! ��	��� $������ — �	 ����, �	 ������ � �	 �������� 
���� ���. % ������� ���$	 D!���������� �������!	� ��	���� 	������� ���	���	� �������� !�+�	$	 
���	$��)� �� '!��� 	� «��	@	$	» �	 «@	�	'�$	». %������	��, ��	 ��� ���� ���	������	����� 
	���������� ������+�����, ��� �	��'� �������!	� D!���������� 	��	���� �$	 ! «@	�	'�» 
����� '!���. ��� �������	��� ����������� ��� ����@ ��������@ ������	�, �!�"��� �"�� � 
��	��������� ��!������. ��������, !	$�� «��	��	� ����<������� �)&)���� 	�	������», �	-
�����	��, 	������ ��	����!��� �� !	�)	���, ����������"��$	 � ������� ���������, ������� � 
���-�	 ���!	��� � ��������� (Zajonc, 1968; 1980). 

=�� �� ����� ����� �	�	��������	 �������	��� ��� 	��� ���@	�	$����!� ��	����. ��	� 
��	����, ���"�� 	�	�	� �������� ��� �	������� ��@�����	� ��������� �����	�!�, ��������� � 
�	�	��" D!���������	� � ���	���	������ ������+�����, �	 	��	'���" ! !	�	��� � 
����"������ �+� ���"��� $	�	��� �����	�!�. % ���� ��!�@ D!���������	� ���� �������� 
�	����&�!��: ��	$	!����	� ����E������� ������	�, !	�	��� �+� �������� ����������, 
�	��+���� �@ ������ D��� �������� ��� �	��� �	�	+�������" 	���!�, �	$�� !�! ��	$	!����	� 
����E������� ���������@ ������	� ����	��� ! ��� �	��� 	����������	 �@ 	���!�. % 	��	� ��- 
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!	� D!���������� �������!�� 	���, ���, ���� ��� ������ ��� �	!������� 	��� � �� +� ������!���� 
!������, ������'�� �	��� ����	 ���	�������� ���	 �	�	+�������", ���	 	�����������" 
���!��". ����� ����"������ �����"��� ���������: ��� ���� �������!� D!���������� ����"���� 
��	���+����, ��� �	��'� ��������� �� !������, �	������'���� � ����	$	 ����, � ��� ����'� 
��������� ��,  ��	 ����� �	!������� ��	@��� (Brickman  et  al.,  1972).  �@	��� D))�!� ��� 
	�����+��, !	$�� � !������� ������	� ��������� ��	��, �	���'�� �	�	+������� �����	�	 
	����	! (��������, «���+�����	») ��� +� 	����������� 	����	! (��������, «�	�	!») (Grush, 
1976), � ��!+� )	�	$��)�� �"��, ��������'�@ �	 � �	�	+������	, �	 � 	����������	 �	�� 



(Perlman and Oskamp, 1971). 
8	��������� ��	��@	��� �	�	��, ��	 �	��	��"����� �	���!	��	����� � 	��	 � �	 +� 

��)	������ ����	��� ! �	��� ����� ���	�����, ��������@ � ������ ������	�; �	������� 
������	�	$�� ��������� $����, �	�������� ����	 �	�������)� ����!��. % �	��'������ ��	�� 
���	������ ���"� 	����������" 	���	���" 	!���!�, �	$����"��"�� � ���������	 �����	�!	 
�	 	��	'���" ! �������. ��	 ����	 	������	 � @	�� D!���������� �	 ��	����, �	������ 
D�	��	������ 	����	! (Grush, 1976). �� !�+�	� ������������	� ��	�	 � �������!	� �	���!��� 
«���������� ���	������», � 	�� ���������� ���, ��	 �� ���@	���	 � $	�	��. ��������, ��	�� 
«�+����»  � «�������»  �	$�� �	���!���� !�! ���!��� �� ��	�	 «��	!���»,  �	$�� !�! ��	�	 
«'���	�!�» �	$�	 ������� � �������!	� D!���������� ��!�� ���	������, !�! «	�E������» ��� 
«���	!	». 8	��� �	$	 !�! 	����������� ��	�� ��	������� � �������!� �	������� ��	 �������� 
���	�����, �@ �	��	���� ���� 	���!� ��	�� ���������� ���	������� �	 ��)�	�	 '!���, 
$������	����	 	� «@	�	'�$	» ! «��	@	��». <����� 	���!�, ������	������ 	�����+���, ��	 ��� 
���� �������!� ����!������� � 	���� � ��� +� ��	�	�, ��� �	��� ���	 ����+����� ����	����� 
	���	��� @���!��� ���������@ ���	�����. (��	������, ��������� ���������	 ��������� 
��	����, �	������ ��� �	��� �	�	+�������" 	���!�, �	$�� !�! ���	������ �� ��	��, 
�	!����'���� �������!�� D!���������� ���������	 �����������, �	������ � �@ $����@ ��� �	��� 
��$������" 	!���!�. 

#�! �� ������� � ��������� $����, �����	�!� ���	��!� �	 	��	'���" ! �������� 
�		������ 	��	�������� �� ������� �	�	+�������@ � ��$������@ !	$�������@ ���!��, 
�	���!�"��@ !�! 	�!��! �� �		������. C�� �	��'� 	�	������ ������������ � D��@ ���!���@, ��� 
������� �!�	������ �����	�!� �����	��� � �	���� �		������. % ������ ���� ������� �� 	��	����� 
! ���+��"�� ��)	������ (!�! � D!����������@ � ��	���� ����E�������� �������), � ������� 
��!+� �������� ��	���� �����	�!� !	$������	$	 	�!��!�. 

% �����" 	������, 	���!	, ��� ������� �	����	�	������ �� ���@ �	��@ �	�����@. %	-�����@, 
����E������� ������ ������ ��& �������� !	$�������" ���!��", — ���� �	 ��	+��� ����� ��� 
+� ��	���� ���������� ���	������. %	-��	��@, !	$�������� ���!��� �� �	�����"��� 
�	��������, �!	��� ���$	, ����� ����� �$ #� 	!��	*�$5 	�����$, ��	 � !	$�������� ���!��� �� 
����	�������	� �	��������. ��������, ���� ������ ��	����� �	�	+������	� ����������� ��� 
����	 +� ������� � ���, �	 �	��� �����������, ���������� ��� ��	�	� �	���!	��	�����, �!	��� 
���$	, ��!+� ����� �	�	+���������. C�� ���� �� ����!������� � ��� ��� ���� ������	�, ��� 
�	��'� ����� ��!���������� � ����� � ��� ��$�����	� «��» ��� «��	���». 
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���-��� ��=B*G��	�. ��	� ������� �	��	������ 	!��	*�	� 	������ �	�������	� 

����!�� ����	����� 	������� ��+� ��� �	��	��	$	 �	��������, �. �. !	$�� �"�� ��	��	 ����"� 	 
��!	� �������. &����	���� ���������� D!���������� �	 «�	��������� �����», ��	�������� 
���@	�	$	� ��	� =�����	�. % 	��	� �� D��@ D!���������	� �������!� 	�������� ��	� �	$����� 
��� ���	$����� � �����+������ !��������	 �	������	-�	�������!�@ ��	����, ����+��'���� 
	��	 )���	, ��������: «8�	�������� �	�+�� ���� ��$����	����». 8	��� !�+�	 	���!� 
�������!�� ������$��	�� ��	��	 �	������ ��� ������ �����+������ ���!	��!	 �����. 8	 
��������� D�	$	 ������� ��!	�	������ D!���������� ��	��� �������!	� ���� �	��	���" 	���!�. 
#�!	�� +� ���� ����������? >����	�!� �	��'������ �������!	� �	�����	������. <��������	 
�	$������ � �����+������, �	�����, �������� ��	� �	$����� ��� �	��� �������	, �	$�� !�! 
���������	 �� �	$�����'���� �!�������� � ��	� ��$�����	 	���!� (Tesser and Conlee, 1975). % 
@	�� D!���������	�, � !	�	��@ ����������� �@	+�� ��	������, ���	 �������	, ��	 
�����'����� ����	��� ! �	��������� �����	�	!, !���"��@�� ����@ ����		������@ �������	� — 
�"��, ��	�������� ��!������, �	�� � )���	����@ �����	� (Tesser, 1978) 

��	</ �<�	�C	�+ /�-��>������D	�-�. ���������	 	� ����������� �������, 
�����'����� 	 ���, �	-�����	��, ����� ��������" ��	�	����	���� 1) �	�	+����" !	$����, 
�	$����"��@�� � 	���!	, ����������"�� � �+� ���"���� �����	�!�, � 2) ! ������'��� 
	���	��	�� �	$���	����" ��+�� �	�	 �����	�����@ ��!�� 	����	� !	$����. =����� (Tesser, 
1978) ���!������� �����	�	+����, ��	 ������� D��@ �������� !�	���� � �	�, ��	 !�+��� 



�����	�!� ������������ �	�	 �	������"��" ��'�$	 �!���� ��� ���, !�! �"��� ����+����� 
���@	�	$�, ����� ����), ���	������	 ���� ��� �	������� 	�E�!�� �����	�!�. &����'����� 	� 
	���������	� 	�E�!��, � 	��	��	�, ��������"��� �	 �+� ���"���� �@���. /�� �	�	+��"� 
����������� ��	����, �	���!�"�� � ���� 	�������� ! �	����+���"��� �����	�!� 
�	��	�������� � ���	�������, ��	+����� � D�� 	���" �@���. C�� �	��'� �� �����'���� ��� 
��	�	��	 ���	�������, ��� �	��'� �	����	��������@ ��+���� � ��� ��!���������� � ��� 
�	��'�" !���$	����	��� ���	������� ��'� �����	�!�. 

<��!, �	��'�����	 �"�� «	�������» 	�������� � ��'����� �� �	����	���������, 
���	����� �������. -���	� ��	���	 ����������	$	 ��	����� �	������ �	�	���������" 
�	����+!� � ���� !�������	 ���	���	 �	�����	��� (need) � �	����	�������	���, 	���+���	 � 
��������@ ��	�������@ �������, �����	������@ ���� � ���������@ $����@ (Giacalone and 
Rosenfield, 1986). 8	����	�������� @	� ��'����� � ��������� � ��� ��	����� ����"��"��� 1) 
��� �	��'���	� �������� ! ��)	������, !	�	��� �!	��� �	����+����� �������� ���� ��'����, 
��+��� ��	���	��	�� ��; 2) ��� ��������	 ������������� ���'����@ (mixed) �		�����; � 3) 
��� ���!�������� !	�����$�����	� �	 	��	'���" ! �		�������, � !	�	���� �� �� �	$�����. �	 
!�!	�	 ���!�����!	� �������� �������� �	��	������ 	���!�? 

��	� ������� ������$��� ���������" ������$�" �	������ !���$	�����@ (extreme) 
�����	�	!. 
	!�� � �	�, ��	�� � ���	$	 ������ �	������ 	� 	�E�!�� ������� @	�� �� �������	 
�	�	+������	$	 	�!��!� �� ��	��!�, ���" ��� �"�	 ���$	 ������. ����� ��	�@	���	 !�!-�	 
�	������ ���	��!� ! ������'��� �����'����", 
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��)��!��� �	 �	�	�� ����	$	 �������. K��� ������ ������������ �	�	 �	������	 ������� 
�������, �	 ���$	�!�	���� ���!��� �� ��$	 �	+�� ���� �	���$���� � �	�	��" ���+��"��@ 
�		�����, �	���+���@ 	�	��	������, ���!	 ����!����	������ ��$������. C�	 �	+�� �	������ 
���	��!� ���������� ��� ����E�������� ��� ������	�, ���������� ��� �		�������? %	��	+�	, 
������� �	���������, ��	�� ���+��"��� �		������ ���������	���	, �����	 �������� �� +��	�, � 
��!+� ��������� ��� 	����!�"��� �	�����. ������ ���������	����	��� � 	��������� 
	����!�"��@ �	����	�, !�! ���	 	�����	 � ��������� $����, — �	� ��� ���	���, ��� ��-����� 
!	�	��@ ���+��"��� ��)	������ ���	������� �	�	���������" ����������	���. 

�J	
�*. K��� 	�E�!�	� �����	�!� �������� ��!� �	���,  �� �	+�� �	������ 
�	�	+������	 ���!��� �� ��$	 ��� �	�	�� ����	$	 ��!����	$	 �	��!�, 	������"��$	 ������	� 
�����������. ����� ������� ����� ��� ��	$	!����	$	 �	!��� D�	$	 �	��!�. ����	�������	, ���	$ 
D))�!����	��� ��������	��	 ��!���� — ����	�������� �	���� � !	���!���, ������"��� 
�	�	+�������� D�	���. K��� D�	 �������, � �"�� ������"� ��������� �	���!'�� � ��@ D�	��� � 
������ �	���	�,  �	+�	 �������,  ��	 ��	��	'�� ��!���!� )��������� ��� ��	$	!����	$	 �	!��� 
�	��!� � ���, ��	�� � @	�� ������'�@ �����'���� �����	��� �	$�� �� �	�����	���� ��	� 
	�������, �. �. ������� �@ ��� �	��� �	�	+���������. =�!, � ��!���� ��+�!	$	 	��!	�	�� 
��������	 ������������ !�!��-������ ��!�������� +������, ��	����� �� !	�	��" — 	��	 
��	�	�������, � ��+����� � �	���-����� �������� �		���+����� 	�� ����� ��!	�, ��	 �� � �!��!� 
�!�����, �� ���	� 	������. % ��!���� ��	�����	 	���� ���	����"��� ������������� )��$����� 
��	������@ ������, � �������� ����� ���!���	��, 	����@ � !�	��	�!� «��!» ��� «&��	!»; �	$�� 
!�! � �	����������@ �	!������� ���	�	���� �������� ������� ������� ����	�����	 
$	��	���, �	!�� ���	�	���� «8���� (����!�», ��	�	������ �	 !��������!�� �����!���!�� 
����'�)���. 

#�+����, ��	 � �	$	�� �� �	������� �	�	+�������@ D�	�� ����	 �� ����	. &�!���� 
����	��	+��@ ����	��� ����	 ���	������ ����'�� !�����!	 �	!-@��� 1960-@ � ������ 1970-@. 
��� ����� (��� �������� �� �@ ����) �����������	 !�+���� �	��� �	���������, ��� ���������	 
���������� ��!������ �����!� — �+��$��. ����������� !���)	����!�� ��"���!� �	"� � 
�����"�, �	 �����$���� � !	�	�	�!�, �	 �����$���� �� ��@ �	� ����" «F ����'�� D�	 	� 
���	$����	 �	��». #������� +����, !	�	��" �	�+�� 	������	���� � $�������	���� !�������� 
!���	�!� «(����!D� �!������», ������������ �		��������"��� ���������� ���	�, � �	 ����� !�! 
! ���@� ������� ������� �	!������ $����� «=D����'��», � ����� «�	� ����'!�» (���������� 



�����?). -�+� ��	�������� �������� ����� H���� ������ ����!�"� � ��!����. ��	� �	�@	�, @	�� 
	� � ����� ��	����!�, ��� �	������� ��!�����@ �+��$�	�, �	+�� ������ �	��'� D))�!�. > 
��	$�@ ������������� ����	�	 �����	��� D�� ���	��� ������"� �	�	+�������� 
�	�����$����!�� �������. -	�� ���!�, 	���!	, �	+� �������: ����� �����	��� �	+�� �������� 
��$	�	����� �	 �	�	�� �	$	, ��	 �@ �"����� �����!� ������������ � ��!����� �+��$�! H	��'	� 
���	! — �!�+�� ��$	�	������ ��!����. %��� �� !�+�	$	 «	�!	������	$	» (!	�	��, ����$	 �� 
�	����'�, �	����� ��� ��!��������	$	 �	����) ���@	����� ��- 
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�!	��!	 «	�	�������@»  �"��,  �������'�@ ����� �������� D�	��� ��� ���!�@ �"���	 
���	��� � � ��	$� ���$	�!�	��	 	����'�@�� ! ��!��������	�� �	����. 

8	������� �������	$	 D�	��	�����	$	 	�!��!� — ����� '�$ � ������������� �	�	$	 
�	����. �	 ��������: �	��	��"����� ����E������� ������� ���	 �	 ���� ��	�	������� 
�	���!�	����" �	�	+������	 D�	��	�����	 ���!���, �	$�� !�! ��+� ���������� ������� ��� 
�	��	��"����� �	�������� ��� ����	����� ��� ���	��!� �	��� ���������. %	��	+�	, ������	 
��������� ����� ��� 	������� !	�)	��� �	�	��, ��	 ���!	�� ������� ��� ������ «����� ����» 
�����!�����	 � 	��	�����	, ��	 	������ )	������� �	 	��	�	�	��$�"��� ������	 
!	���	������	��� �������� � �������	��� � �	��	������ 	��	���@ 	�������	�, � !	�	�	� ��, �	-
�����	��, ���������� ��	�@	���	��� �� ���	� ���	�	� ��	���. #�	�� �	$	, �	�� �	��� �	+�� 
������� ��������" �	�	+�������" ���!��" ���$	���� ���	������� � 	����	�, ����+�� 
!	������-��	���	������. �	�� �	��� �	+�� �	��������� � ����	$	 ���� ��	��	 �	�	��, ��	 �$	 
��	���	��� ���������, �����+���"��� �	����� (� �	�	�� �	��� �����	��������� �	�����������) 
!	������ (�!�+��, «�����!	», «-+������ ���!���!» ��� «#	��!»). 

% ���� ������� �� �	+�� ���� ���	�"���@ ����	���. #�!	� �� �������� �� ����	 �	������ 
�	�	+�������@ D�	��	������@ ���	����� � ��� ��� ���� ��	��!�	�, ���	 ��������, ��	 �	�	 
� D�	� ��� ��	�@	���	���. % ��!	�	��@ ������@ �	��� D))�!����	 ������$�� 	!��������� 
���	����"����� �	��	����� ��	��	$	 �		������ 	 �	�, ��	 ����� �	��� — ���'�$	 !�������. 
�� ��	��+���� ��	$�@ ��� �"�� 	�!�	����	 �	�������	���� �	��!��� ���� «%	!��$ '�� 
����� 	�	�	!...» (��!���� �	"��$	 �������� «%��!») ��� «=�! ��+�� "C�����"». =�� �� �����, 
�	 ��	��� ��!���	������, �	�	���� �	���� �	���	� �	-��	��� ���������: 	�� ������� �"�� � 
����	�@	��	� !������� �	���� � �	��	���	 ���	������ �� 	� D�	�. (Kahn, 1987). -�+� ���� �"��� 
�� �������� !	�!����� ��!����� �+��$�, 	���������	 	������� ���$	, ��	�	��� 
���$	������	 �	������ �� ��@, ��$��� ����"��" ���	��" �� ������@ ���	��������@ �����, 
	!��+�"��@ �������" �@��� �����	�	!. 

������ B	�
�����	�
� /��>NE���	E. K��� 	�E�!�	� �	������ +��������	 
�����	�!� �������� ���	��!, ��'� �	�	+�������� ���!��� �� ��$	 	���������	 �	+�� ���� 
	��������� � �	�	��" �+� �������	 ��� ������$�� ����	$	 ���!	�: ���� � ���$	�������@ ��� 
D�	$	 ���	���@ (�	���+���� �������	$	 ��������), � ����� ������� � ��!������� ����� 
��	$	!����	$	 �	��	����� (�	���+���� 	��	�����	 � ���	���	 �	�	+������	 ���!���). % 
���	� ����, 	��� ������	�������!�� $����� 	�����+���, ��	 D))�!�� ��	$	!����	$	 
����E������� ������� � ���	���	���@ ���	���@ �����	������"��� �� ��	�� ��+�	� ������� 
������	���, !�! �	�������!�� ���	��. < D�	 ��	��� ����������	, ���� ���������. % !	��� !	��	�, 
�	�������!�� !�������� � ������ ������ 	$�	���� �������� �� �	, ��	�� ����������� ���� 
�����!� � ��������	��	 � ����	��!����, �� �������	���" �$�����", ����	�!� � �	�� �	�	��	�. 
/���!	 �� ������� +���� 	�	����	 ���'������	$	 D))�!��, ���� �� ���@ !�������	� 	�� �+� 
�	����	��	 �������� �, ��	��� �	��	+�	, 	����!	�	 ����	 �������"� ����� �����!	 
�	�	��������	, ��������, �	 ����� ����������!�@ ���	�	� ��� ��	��	!�����@ ���	�	� � �����. 
�))�!� �	�������!	 ��!���� ����	��� 	������� ��� ��	������� ��������@ ���	�	� � 
#	�$����. ��� 
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���	�� ����	 �!�"��"� � ���� �	��� ��� ���@ !�������	�, ��� �� ��������@ �����!� �, ��	��� 
���	���	, �������@ �� ��!���� ��	����!	��� �����. % 	��	� D!���������� ������	������ 



«�	�����» �	!������ 1972 $	�� �	 ��������� ���	��� � ����� �L( � � 8����� 8������������. 
=�� ����� ���� �	������ �	��	+�	��� ��	��������	���� �������	��� ��+�� ����� 
�����������: �!	��!	 ��� !�+�� �� !�������	� ������	��� � �������	��	 ��!����	 
!������� (���!	��!	 @	�	'	 	� ��������), �!	��!	 ����$ �	������	 !�������	� �� ��!���� ����� 
���	���� (@	�	'� �	!������� ����	�� �	������� !�������� � ��������@ ����	�	 ��)	������), 
� ��!+� ��	���� $	�	�	�, 	������@ �� !�������� �� ���	��@ (Grush et al., 1978). 

�))�!� ��	$	!����	$	 ����E������� ��!���� ��� ������ ���������� � ��	������ � ���@ 
�����"��@ ��������@. % ��@ ��������������@ ���	��@, $�� ��� !�������� (��	� ��� �	���), 
������ ���!�����!� �� �������� �����!�, ��	+��� � ��	" ��!���� ������������ ��������, 
����	��� ������� )�!�	�	� �@ �	���� �	���+��� �����, ����������� �� ��!����. #�������, 
��	+��'� � ��!���� �	��'� 	�������@, �	����� �� ��������������@ ���	��@ 57 % $	�	�	�, 
�	$�� !�! !�������, ��������'� ��	��" �	 �������� �����, �	����� 25% $	�	�	�. %�	�	 
������� (���	��, $�� 	��� �� !�������	� �+� ��� � ����������	 ������� �������� ���$	���� 
�	��, ��	 ������� �	� ��� ��	 ���	!� �	��, �� ��� ���" �������" �	�+�	��� ��� ��	�������� 
!�!-���	 ���. ����� ��!������ !������� ��!+� ��$���� ��+��" �	��, ������'�� 	����	� 
���	$�	���	���, !�	 � ����	� ������ 	���+�� �	����: ���� «�������» !������� ���$��� �� 
���	��@, �	����� 88 % $	�	�	�. 

!����� ����
��	�. �����
	�� 
�"��, ��	��������� ��!������, !����!�� ���	$��)� � ��	�� — �	�	+�������� ���!��� �� 

��� D�� ��	���� ������� �	�������� � !�+��� �	��� �@ ����E��������, ����, ����������, 
��������� ���!��� �����	��� �� ���� 	����������	. �	 ��	�	������� �� �	��� 
���$	+��������	��� ��	$	!����	� �	��	����� �		������ � �	��� ��	+��� �	���+�����, 
�!�"��"��� � ���� ��$������ � �����+�����? 8������ 	���	��	 �	����	�������	��� 
�	�����+���� D�	 � �	� ������, ���� ����	����� ��$������ ����"��� �	����	��	 ���!���, ��	�� 
������� ���$	�������� !	$�������� ���!���, � ��!+� ���� �����	��� ����� �	������" � 
��	�	��	��� ! ������������!	 �������!������	 	����	�!� �		������ ��� !�+�	� �$	 
�������������. % �����@ 	���	���������@ ��	�	�+�"���� ������ �	��	����	 ��)	������ 
�	�+�� �������� �	�	���������� �����, �	������� ����	�������	 �	�	+������	 	���!� 
�		������. 

��	� ��	$�	� �	�����+������ ����� D!������������, ���'��� 	������ ��	+������ 
��������� (Cacioppo and Petty, 1979). �������� !	����+� ��	���'����� ��$���	)	���" ������ 
�����+�����, �	���+���$	 �	���� ��	��� �������@ �	�	�	�. /�������� $����� �����'��� 
������ 	���, ��� � ���� ��� �	����. #�! �	!����	 �� ���. 5.1, ���������� 	�	�@ D!���������	� 
	!������� �@	+�. #�! � �����	��$��	��, �	��� ���@ ��	���'����� �������!� D!���������� �	��� 
�!����	 ����+��� �	$����� � �	���+����� �		������, ��� �	��� 	��	!����	$	 ��	���'������. 
�))�!� �������� �	��������, ����"����� ��� �	��'�� ����� ��	���'����� �		������, ���	 
�	�����+���� ������� �	����	�������	��� 	���!�. H��$	�����- 

196 
��� ���!��� �� �����'������� ��$������ �����		�����	 �	�������� � ����������� �@ 
�	��	����. ��	 �������� �� �����	! ���������@, )�!���	���'�@ �	 @	�� D!���������� ��	� 
����� �	 �	�	�� ����'���	$	. ��������, ��	���'��'�� ��)	�����" ���+��, 
��	���	������	���� ����	��'�� ����	 ���$	�������@ !	$�������@ ���!��. 

C�	 +� ��	��	'�	, !	$�� �������!� D!���������� �����'��� �	 +� ���	� �����+����� ���� 
��� �	����? #�! �	!����	 �� ���. 5.1, ���+����	��� �����	��� � ��	�� 	��	'���� ! �		�����" 
�	�������� �	 !���	 	� 	��	$	 �	 ���@ �	��	�	�, �	 �������� ������, ���� �	��	�� ��	�	�+����� 
� ����'�. 

/���$	 �	$����� � �		������� ���+�����, ���� 	�	 ������������ �	��'� 	���������	$	 
����� ���? % ���	� ����, ���'!	� ����	� �	��	����� «@	�	'�$	» — D�	 �����������	 «�����	�». 
8	 ����'� ����, �"�� �	����$�"� D�	 «@	�	'��» ����	���!�, �	��� !	�	�	 «@	�	'��» �	+�� 
	��������� «��	@��». %��, ���	���	, �������	, ! ���� � ��	$� ����	��� «�&�)�	� ����<�������» 
(overexposure): ���� ��)	������ �		������� �"��� ���'!	� ����	, 	�� �	+�� �� ��	��	-



����	��	 	��	������. ��	 ��	��@	��� �	 ���!	��!�� ��������. /��� �� ��@ — �	��	+�	��� 
���������� �����" (Leippe, 1983). 8�	�	�+�"���� ������ 	��	$	 � �	$	 +� �		������ �	+�� 
�������� ! ���������" �	�	!� �����, ����	������"��$	�� � ����������� �	����	�������	 
�	�	+������	 	���!� �		������, � � !	����	� ����� � ! �	������" �����������	 
��	���	�	�	+�	 	���!�. ��+�� ����� � ����" �	��	���� ��)	������ �������!� D!���������� 
�����������	 ��	���	������	���� 

 
&�� 5.1. 8	��	����� ��������� ����������	���... �	 	���������	$	 �	�����  

/��	'���� �������!	� D!���������� ! ��!	�	�	�� !���$	����	�� 
�����+����" ���	�������� �	��� ���@ �$	 ����E������, ���������	 	� �	$	, 
���� �������!� D!���������� ���������	 �	$����� � �$	 �	���+����� 
(��)	������, �	����+���"��� �����	�!�) ��� ��� (��)	������, 
��	���	������� �����	�!�). =�� �� ����� ��� ���� �	��	��@ 	��	'���� ! 
�		�����	 ��)	������ ����	����� ����� ��!	 ����+�����. C�	 !������� 
!	$�������@ ���!��, �	 ����� �����	 �� +� ���������. %�	�	 ��	������� 
D!��������� �	�������� �	�������� ����������. (<��	���!: Cacioppo and 
Petty, 1979.) 
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&��. 5.2. 8	��	����� (� ���$�� )�!�	��!) �	+�� ������� ���@	�	$����!	� 

�	��	��������. 
 
�	�� ����� ���!�� ��	�	������ � ���+���� !	�������� �	�	+�������@ ���!��. /���!	, �	��� 
��� �������!�, ��!	�� �	�	�	�� � ��	�	�� ����� ����� �	�	+�������@ ��	�	����	���	 ������	 
����)6����: �"��� ��	��	 ���!����� D�� ��)	������. % !	��� !	��	�, 	��������	� 
«	�!�"�����» �����	��� 	������ �	$�	 ��	��	�� ��-�� ����	�	��*���	�	 �	��	�������� (Brehm, 
1972). =�!	� ���������, !	$�� �"�� �������"�, ��	 ��	�	�� �@ ���	�� �$�	+��� ��!� ���'�� 
)�!�	�. 8	D�	�� ����� � ��@ �	���!��� ����������	� +������ ��	�� ��������� ��	" ��	�	��: 
����� ������, �	���'���	 ��	���	�	�	+��@ ����	������ D�	$	 ���'��$	 )�!�	��. =	� �	�� 
������ �� ��!�" �������" «���@	�	$�� ����@ �	���'!���». <���'�� ����	� �	��	����� 
�		������ �	+�� �	����� � �����	��� 	������� �	$	, ��	 �� ��	��	 «��'��» D�	 ��)	������. 
<�����!������ ���!��� ����� 	�����	: «%	� !�!? ��, � ��� ����� �	!�+�!» 



�!	��!	 +� �	��	���� �	+�� �	������� «���'!	� ��	$	»?  ��	 ������� 	� �	���+���� 
�		������. ��������, 	��	�������	 ��	+�	� �		������, !�! ������	, �	��!	 ���$������ 	� 
�	��	����, �	�!	��!� �� ��$	 �	+�	 ��	�	�+��� �����!��� ��)	�����", ���$��	���� �� ��$	, 
	�������� � ����� 	���	��	 �	����	�������	���. 8	�	�	� 	� �	�	+�������@ ! ��$������� 
���!���� �	+�� ���� ��!+� ����	������� �������������� ���$!� �������"��@�� �		�����, — 
������� �� ����, �������" ������ �		������� (McCullough and Ostrom, 1974). %������� 
��!	�	�	 �	����� � �	��	��"����� �		������ �	@������ � �"�� ������� ! �@ �	���+���" �, 
�	���	 �	$	, 	���������� ��	�@	���	��� �@ �	��	�����: �	������� �	�	��������	 
��)	������. %�	���	!, ��������� � �	������	� ���� �		������ �	$�� �������� ! 
�	���!�	����" �	��@ ���	����� � ���������� ��� )�!����, ��'��� ���+������� � 
����������'����� � ������ ����+��������. (%��	����� !����, ��	���'����� ���� � !	����+�: 
�� ��!	�	��@ �� ������ �� ��	���� ����	�������� �	��	���� 	�E�������, � �� ���$�@ � 	��	$	 
���� ���	 �	��� ��� �	����	��	.) 

8	�� �	��	���� ��	$� («%� ����� � ����, �� �	�+�� �	��	���� ��	+�	� �		������, ��	�� 
���'� �$	 �	���� � �	�������� � �	��'�� 	�	�������?» — «-�, �	+�	 �!����� � ��!»). K��� �� 
��������� �	 �������� D))�!� «�����!� ����E������», �	 	���� ������	 $�����: ��� �	��'� 
!	$�������@ ���!�� � ��� �������� ��	��	� ��� +� ��	+�	� �		������, 1) ��� �	��� 
!���$	����	 ����	����� ��'� �����	�!� �	 	��	'���" ! �������� �		������ � 2) ��� �	��'�� 
����	� ���	����� ����������� �	��� �����	�!� � �+� ���"������ � ��� ���+�������, �������� 
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� �	���������� �����	�!���. % ��	����� ���+����� !�������� ����@� �	+�	 ������� 
����������� ��!	$	 �	�����, !	$�� +���������� �	�!� ������ ���	������� !���$	����	���, 
$���	!	 ���������� � �	������ ���+����	$	 (#�! �	���� � ����	 �����, «F �� ������ �	��	����: 
�"��" ���� � D��� ��������...»: D�	 ����������	 � ��� «���������	��� ! �	����», � ��� «�"��� ! 
���	��!�»). H	��� �	$	, ��������� ������@ �����	�	! ��!�������� ��	��� )�������� ��� �	$	, 
��	�� � �������� ������� ���+����� �� �	�����	 ���	���	���. �� D�	 ��	����� �� ����� � 
�	����	�	�����. 

����
�
	�
 �
��������: ��
���� 	� ��
 ��
�
	� 
��������"� �� �	!����������� �	$	, ��	 �		������, �	����'�� ���!�� � !���$	������ 

�����	�!�, 	!������� �� �"�� �	��� ��	�	�+������	� �	��������? C�	�� ���� ��!	� 
�	!����������	, �	�������� ���@	�	$� ��	���� ������	�����, � !	�	��@ �"��� ������� 
����E�����	�� ��!	� ���+��"��� �		������, � ����� — ������ ���!	��!	 ���, ������ ��� ��+� 
�������,— �@ �����	�!� �	����$����� ��������". ��� ������	����� ��	��� �����+���"� ��'�$	 
��������. /�� �	�����+��"� ��+�	��� �	������ ���!�@ � !���$	�����@ �����	�	! �, !�	�� �	$	, 
��	����"� ���� �� �	�	���������� )�!�	��, ����"��� �� ��!�������� �����	�!�, — )�!�	��, 
!	���	�������� �$������ �������. <���� � ����, ��	 �$���� ������� 	��!�	����	 ����'� 
��������"��� ���, !�!��� ������ ��'� �����	�!� ����� �	��� �	������� ���� �		������, ��� 
���, !�!	�� 	�� ����� ��!	�	�	� ����� ������, — !	$�� �� 	���������� � ��$����, �� ���	�� ���, 
�	��	+�	, ������� ��'���� 	 ����@	�� �� �	��" ���	�� ��� �	�+�	���. 

=�
 �����, �� �����	

, � ���� 
�
 � 
�
 ��� 
#�!? 8	�������! �� �+� 	�������, ��	 �	��	����� ��	������	 �����������@ �		����� 

���$	����������� )	����	����" ���!�@ � !���$	�����@ �����	�	!. K��� ��!�� �����	�!� 
	��	�������	 ���	����, �	 �	��	����� �		������ �	�+�	 �	������ ��	�	�+������	��� �@ 
�	��������. % ����	���, D�	 �	�����+���	 ���	� D!���������	� (Johnson and Watkins, 1971; 
Ronis et al., 1977; Wilson and Miller, 1968). % 	��	� �� ��@ �������!� ��	���'����� (���	 
	��	!����	, ���	 ���� ��� �	����) ��!�" ��)	�����", !	�	��� �	���+��� ��$������ ��	��� 
���������� )�"	�	$��)�� � ���$�	���!� �����!����� (Johnson and Watkins, 1971). <��	���!	� 
D�	 ��)	������ �������� � 	��	� ������ ����-�����	�	�	$, � ���$	� — ��! ��������� 



������������� ���������	��	 ��������. >����	�	���� ���!���, �	���!'�� � ��������@ 
���	���@ ��	������� D�	$	 D!����������, ������������ �� ���. 5.3. 

% ���	� ������������	, ��	 �������� «��	�$���» �����-�����������. /���!	 ��������	, ��	 
�� �	������	� �������� �		������, ��@	���'�$	 	� ���� �����������, �	��	����� �� 	!������	 
���������	$	 �������. ����	���, D))�!� �	��	�� �!������ ������ ������ ������, �	 ����� 
��	������� !	���	���	$	 	��	�� �������!	�, �	����	$	 !�! �������� D��� �	�	$	, �	��� 
���'����	$	 � �� ���"��$	 	��	- 
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'���� ! �����������, ������	�����. ����� ��@, !�	 ����!����	 ��	���'�� 	��	 � �	 +� 
�		������, ��@	���'�� 	� «�����������», �	$����� � ��)	������, �	���+��'��� � D�	� 
�		������, � ������ ������ ������ ���	 ��! +� ����!	, !�! � ���	����������	 ����� �	��� 
��	���'������ (��. ���. 5.3). =� +�, !�	 �����'�� �		������, ��@	���'�� 	� ����������� ��'� 
����	+��, ����� ������ ������ ��	���	������	���� ���+���� �	$�����. <��!, ��	�� ����+��� 
���������	� ��������� �����	�!�, ��������� �	��	� �		������. 

�� ���@	����� �� 	��������� �$�	����	$	 ��	������� D))�!�� �	��	��, ������	$	 
���	����������	 �	��� ��	������� �����, � �������	� 	���	��	 �	����	�������	���? �� 
	���������	. #�! �	!���� D!���������, ��	������� -+	��	�	� � >	�!���	�, 	��	!������ 
�������� �		������ 	� ���� ����������� ������� �	$�����, ����!	� ! ��!�������	��, ����� +� 
�	���$'�� ��!	�	$	 ��������, 	������ �	���� ���	��'	 ���	� ��� ��	������� D))�!�� �	��	��. 
H	��� �	$	, ����!����	� 

 
&��. 5.3. ��	$	!����	� ����E������� �		����� 	!������� �	��� 

��	�	�+������	� �	��������. 
>������!� D!���������� ��	���'����� �		������ �	 �	�	�� )�"	�	$��)�� 
$����	 !���!� ���	 	��	!����	, ���	 ���� ��� �	����. % 	��	� ������ 
���	���!	� ��)	������ ������� ����-����������, � ���$	� — ������������. 
��	 �		������ 	!������	 �	��'�� ���+��"��� �	��������, !	$�� ��@	���	 	� 
�����������, �	 D�	 �	�������� ���	 ���������� �	��!	 � ������ �	��	����� 
�		������. (<��	���!: Johnson and Watkins, 1971.) 
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�	��	����� �		������ (� ����������!������ ��������	�) �	$�	 ������� � ���������@ 



��!	�	�	� ���!����	� �	��	��������. 
����	���	� �	��	����� ���+��"��$	 �		������ ����� ����� ��'� � �	� ������, ���� 

��	�	�+�"����� �����'����� ��� ��$��������, �!�"������� � �		������, ����	��� ! 
�����	�!�, «@	�	'	 �������"����» � ������� �+� ���"��@�� � «��'���» � ��$	���@ ��� 
�$���� ������� ���+���� � �����, ���$	���� ���� ��!�� �����	�!� ��$!	 �����!����� �� ������ � 
�!����������. &�$������ �	��	� ������� ���+��"���� �		�����" �	�	���������" ����. 
/���!	 ��������, ��	 	��������	� �����������	 �	��	�� �!��������� ��'� �	$��, !	$�� 
���'����� 	!��������� �	������ � ��	���� ������������!	$	 ������� �		������. /�	�� �� 
�!	�	������ D������!� ��	��� ! �������� ����������� ��	����, ��	�@	���� ��� 
�	��������� � �������	����� �����	�	���@ ���!��. K��� �����	��� ������ ��������������	 
D���������!�, D))�!� ��	��	$	 ����E������� �	+� �	+�� ����"������, �	 � D�	� ������ 	� ����� 
����+�� 	���� ����	. % �	��!	 ��	 	������	� D!���������� �������!�, �	-�����	��, �����$��� ! 
������������!	�� ������� �		������ �� �	��!	 � �����, �	 � � �	�����"��� ����, �	�!	��!� ��, 
!�	 ��	���'�� �		������ �	 ���� ���, ���'� � �	��� ���	������ �$	 �	���+����. 

����
�����
���� �	����: 
 �����	�
 ��3�
	�
 ������
� ���	�
 ����	���� 

<�������� �����	�!�, ����'�� ���������	� �!����	 � ������������!	 �	��������	 
	����	�!� ��)	������ ��� �������	��� 	� �	$	, ��� D�	 ��������� ������	, — �	��	�	� ��� 
���$��� ����������, — ���$�� ����� �	��� ��	����, ���	�����. % $���� 3 �� ������, ��	 
��!	�	��� �� ����	��� $���	!�@ � ��	���@ �������� � �����	�!�@ � �	������� �	$�� ��	$�� 
�	���$����� �	�������	� ���	$��#�����. % 	���������	 �������� !�������!� �	$�� ��!�����	 
�$	�	���� ���� 	�!������� 	� �����	 ������!�. -��� �	$�� ������� ����, ��	 ����� ������� � 
������������@— �	���'���	 �������	�	�	���. ���	���+����� ����������� ��-�� �	$	, ��	 
������� �����$����� !�!��-�	 ���������� ������, �	�	+��� ���� � ��$������, ������������ �+� 
�	��	��!�, �	�!	��!� 	�� ���� �)	����	���� �� 	��	�� �	�������	 ������� ����	���, 
���+���� � ����� ��������. 8	 �	 +� ������� ��!�� «���	�	�	+������» ��$������ ��!+� 
���	�$	 	���"��� � ������, ��� �������	��� 	� �	$	, ����"��� �� 	�� ���������	� �!����	$	 
�����'����� ���	��!� ��� �		������� ��� ���������� �������� �� ���� 	���������	 �	��. 

<��	����� ������$�� ����$������� �	��, 	��� ������	������ ��	���	������	���, ��	 
���+����	��� �"�� � ����������	��� ��@ ���, �	 !	�	��@ 	�� «�	'�� ��	�� ��	�», �	��� 
�	��� ��	!� @���!���, ��� ���+����	��� � ����@, �	��������@ ����� (Watts, 1967). % D�	� 
D!���������� !	���	����� $����� �������!	� �������	 ������ �����	� �		������ �� 600 ��	� �� 
�	�������!�" ����. % �		������ 	���������� ����� �������	 �����"��$	 �	���+����: «���� 
	������ 	�@	������ � ���	���'���	������� ���������!��� �	��� ����@	�������	». -��$��, 
«�!������», $����� �	�+�� ���� �	������� ������", �	���+���" «���!�� � ������������ 
��$������» � �	���� ��	������	$	. % ��!	�	�	� ������, 	�� �$���� �	�� �������!	� 
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�	�����, ����+���	 � ��	������	� �		������. ��!�!�@ ������� � ��������� �����	�	! � 
����	� 	���@ $���� — «���������!	» � «���������!	» — �� ���	 	������	. /�� ������ 
	����	� ���	������	���� �	�� �	$����� � ������, 	������������ � �		������. /���!	, '���� 
������ ������, «���	�	�	+����	�» �	$����� «��������» ������ �� �	'�����	��, �	$�� !�! 
�	��'�����	 «��������» �	��	���" ���	 �������	 ��������� ! �����	�!�, !	�	�	 	�� 
������+������� �	 ��	������ �		������. H	��� �	$	, «��������» � $	����	 �	��'� $	�	��	���" 
���	������ ����	����" �		������� ��	����� � «��	"» �	����" �	 	��	'���" ! ��. 

�	������ �		������ ������� �!����	$	 ��������	$	 �����, � ��	��!�� D�	 �!����	��� — 
!	$�������� ���!��� — ���	�$	 	���"��� � ������. =�	�������!�, �	$	 +� D))�!�� �	+�	 
�	����� �� ���� ������ �		������, �	 D�	 ��	��@	��� �	��!	 � �	� ������, ���� �	 ����� ������ 
�����	��� �����$��� ! ��	$	��	�	����� ������������!	�� �������, !	�	�� ������ �� �	�	 
��	+����	 !	$�������@ ���!��. ��������, ������	����� �	!�����, ��	 ��� ���������� 	�E��� 
������������!	 �������!������	 	����	�!� — � ����� � ��������������� 	�	�������� 



���'����� 	 �	�, ��	 �		������ ����� ���	!�" ������	��� ��� ��@ — ��	��������	� D��� 
�		������� ��������� � �����	�!� �!	��� ���$	 �	@������� (Chaiken, 1980). 8	��� ���$�� 
����������	 � �	,  ��	 �� ���'� �	���� ��	" ���!��" �� �		������,  ��� �$	 �	���+���� !�! 
��!	�	� (Greenwald, 1968). #�����, D�	� )�!� ���+�� ���!�� ��$�����	� � �	���� ������	�	 
$��	���� $*���	�	 ��������� (���	�� � ��	���	����� �	��	����, ������� ��)����	� � 
!	����!���	�����) �����	 �������	$	 ��	������ � ��	���'������ �		�����. % ��!	�	�	� 
������, ��!	� �!����	� �	�������� �	��	���� ���	��!� �� �	��!	 �������	 «�������	����» 
��)	�����", �	 � «�����������» ��. 

8	����������� �� 	������� ��'� D!��������� � «����������» � «����������», ��! +� !�! 
D!���������� �� ���	���+����� � ����+����	� �	$����� (��. $���� 3), ��	 ���$������ �"�� � 
�	�� �������!	� �� ��	������	 �� �	�!� ������ ������������ �	�	 �	��� �	���" � 
��	��!�����" ������$�" ���+�����, ��� ��	$	!����	� «��	��	� ����E�������» �� �	$	 +� 
�		������? %	��� ���. H	��'	� �����������	 ��	+�	 ����!�����	����	$	 ���+��"��$	 
�		������ �	��	�� � �	�, ��	 �$	 ���	� ��	�	��� !	���	���	���� �$	 �	���+����. -�+� ���� 
�"�� ������� �	����� � ��	���� �	������ �		������, �	 �$	 �	���+���� ����� ���� ������� � 
���"������ � ��@ �����	�!���, ��� ���	�� �	+�� 	!������� ��	������	 ������" ��-�� 
���	����!� ����������@ ����� ��� ������� �����+����� (���	����� 	 �	�� ��	�	�� ���	�� ��� 
!	$������	� ����	�����). ��	+�	��� �	������ �������	$	 ���+��"��$	 �		������ �	��	�� � 
�	�, ��	 	�	 �	�+�	 �	�������� ��!��, ��	�� �	���!'�� � �����	��� (� �� ���������� �) 
!	$�������� ���!��� ���� !�! ��	$	��������, ��! � �	�	+�������. 

8	�	+�������� � �	����	��	 ��	$	��������� !	$�������� ���!��� �	�	$�"� 
���+��"���� ���� �	��������� � �����+��� ��� ��$	�� 	!	��	 �	�� �� �������,  —  �	 
���������� D�	 ��	��@	��� �	��!	 �	��� �	$	, !�! ���+��"��� �		������ �	���$��� �����	���, 
������� D�� ����� ���!���. 8������ ! �����	�����" ��!	�	��@ �� ��!�@ �	����, 	��	����@�� 
! ����	�� «�	��� �		������», �!�"��� ���!��������" �		���"��$	 � ����E������� �����	��� 
��$�����	�, ��	���	������@ �$	 �	�����. 
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*���	����: 	
��������
 ����������� 
%		������� ���� �����"��" ���	�!� �	����. % ��	��, $�� +���� ����, ������� !	������ 

!������	$	 ����������� �������� ��	� �	 �	�	�� !	����!�� � ��!�� ��	������� ����!����	�, 
!	�	�� ����������� �	��� ��� ����� �����	 ���!���	���	 ��$� � @	!!���@ !	����.  ��� 
!	������ !������	$	 ����������� @	���, ��	�� ��	������� ��	$����� ����� «�����	 ����$	», 
�	�����	 �	��!	 ��� ��	������, !	�	��� ����� ������� �� ��� �	�	��������	, � �	 ����� !�! 
��	������ !���� ���������� �� �	�, ��	 	� �	�+�� �	�������� ����� «	��	���@ ����$», 
�	������@ ���� ��	������. ��� ��	����� �	�	���	 ��	+��: � 	���@ ��	�	� ���� ��	� ���	��� 
��$������ «��» � «��	���». /���!	 �	��'�����	 ��	������@ �	������!	�, �	�	���@ ��'� 
����, ����"� � 	��	����" ! !������	�� ����������", �	�!	��!� 	�	 �		��� 	�!��������� 
��������	���� �������� ��	�����	$	 !����� �� ����	� ��	������� ����$	�	�	�. #�! � �����!� 
����� ���$�@ �	������!	�, ���� ������ �� �	+�� ��	����� �������� � �������� ��	�@ �"����@ 
!	����. /���+�� �!�"��� �������	�, ���� ����� �� D!���� �	����	$	 �+���������, !	�	�� 
���	���	 	�E������,  �	���� ��	������ !���� �	�+�� ���� �����	 ����$	.  K$	 �	�	�� —  
����'���� �	�	���" ��� ����, — ������ ������	, � 	�� ���������� ���. �	 ��� ��	��� ����)	�, � 
	�� 	�@	��� 	� �������	��, ��	�� ����� ����!�. %�����'���, 	�� ���'�� $	�	� !	�������	�� 
	�E����"��$	, ��	 D�	� ���	�	 ��� � ���� ���������� ��������� ���������	 !	������ 
!������	$	 �����������. «($�, ��! D�	 �	� ���� +�	� � !������	$	, — �����'���� ����, — �	-
�	 	� ����������. ���, D�	�� ���� � ������ �� �����. ���	 	�	+���� � ��� @	�	'���!	 	�������». 
� D�	 �����" ���� ���	!��������. 

8�	@	��� ������, � 	���+�� ��+�� ���� � �� ��������� ����@����� ���!����� �	 �	�	�� 
!������	$	 �����������. #�! �	��!	 �� ���$ (�	��'	 �"������ ���!���	��) �������� 	��������� 
�	����" ��	�����	$	 !�����, ���� ���������� �$	, ��	�� ���!����� �� #� �		���#����, !	�	��� 
���'��� �� ��� ���������	$	 � ���������� !	������ !������	$	 �����������. <�������	, ��	 



���� �� 	�	�����, ��	 	��������� ������, ����'���	� �� ��������	$	 � ���	 ���	���!�. /�� 
�������� �	�������	$	 ���$�! 

«�HH��� ��-��C�». 8	-��'���, ��! �� ������? -� ���, ���������. % ���	� ����, 
D))�!� 	���	����	$	 ���+�����, !�! � ������ � ����, ��� 	�����+�� � 	����� � @	�� ���!	��!�@ 
D!���������	�. =�! ��������� «D))�!� 	���	�!�» (sleeper effect) �	���!���, !	$�� �		������ �� 
	!������� ���+��"��$	 ������� ���������	 — � ���� �	$	, ��	 ��������� �����	�!� �����!	 
��	��@	��� ����� �	��� �	������� �		������, 	�	 	������� ����������	��� ������ ��!	�	�	� 
�����,  !	$�� ��'��� �������,  ��! �!�����,  «�	���� � D�	 �����"».  8�	������� D�	$	 D))�!�� 
#��� ;	��D�� � �$	 !	���$� 	������ �	��� 40 ��� �	�� ����� (Hovland et al., 1949; Hovland and 
Weiss, 1951), �	$�� !�! ���	���, ��	�@	����� ��� �	���!�	����� D))�!�� 	���	�!� ����	�� 
������� ��'� ���!	��!	 ���������� ������. 

% @	�� ���@ �	����	��	 ��������"��@ D!���������	� ��������� !	����+� ���	 �����	+��	 
��	����� �		������ �	��	���� �� 1000 ��	�, � !	�	�	� ����	������ ��$������ ��	��� 
������@�����	 ���	�� ������, �!�"��� ������������ ��	$�@ 
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��	����, �	���+����@ � ���������� �	�	��	$	 ���	��$	 $��)�!�. #�	�� �	$	, ����	������ 
)�!��, �������������"��� 	 ���+���� ������� ��	�����	����	��� ��	�� ����	� � ���	���!	�, 
������@ ��'� ������ ��� � �����" (Gruderet al., 1978; Pratkanis et al., 1988). �������� 
��	�������� �		������ ���+��, ������ ������!���� ��!	�	������ D!����������, ��	���'�$	 
��� ����	� ��	������ !�+�	$	 ����$��)� 	������� �������� �� �	���+����, � ��� ��	�	� — �� 
�����. H��� �	����� ��� ��������@ �������� D!�������������	 ��������. % ����	�, «����	�» 
�������� �������!� D!���������� ������ �		������, ���+�� ��� 	������� �� ��������� �	��	��, 
!���"����� �	�����, 	���+���	 � �		������, � ��	�@ �	��������@ �����	�	!. %�	�	 ������� 
(���	��� �$	 ����)������!�-������-�	-�		������) �����	��$�� �������������	� 	���!	������ 
���������@ � ����)������!��� !�"����- 

 
&��. 5.4. «�))�!� 	���	�!�». 

%���������� ��	��� ������@�����	 ���	�� ������, 
������������	� � ���� «����	$	» �		������, ���	 ������������, 
	���!	 �$	 ����������	��� ���+����� � �	�	��" ����E������� 
���������� —  �	 ��� +� �	��� ���	$	 �		������ —  
����)������!�@ ������	�, ���!��������"��@ �$	 �	���+����. 



#	$�� ����)������!�� ������� ����	���� �� �		�������, ���� 
����	 D))�!� ���������	$	 ���+����� — «D))�!� 	���	�!�», ��� 
!	�	�	� ��	��'��'�� ��������� �����	�!� ���$�������� � 
�������� �������. (<��	���!: Pratkanis, Greenwald, Leippe, and 
Baumgardner, 1988.) 
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�� ��������� — �	�	��������	 ��)	������, ����" !	�	�	 ���	 ���	�	���	���� ��$�����	� 
	��	'���� ! �		�����", ��������� �������!	� �� ��������� � �	����� �		������, 
��	�$�	���	���� �$	. /���� �� ��!�@ «��$���	�» ���� �����!� ����!�	�� +������, � !	�	�	� 
�		������ �!	�� ���	 ���������	. % �� $	�	���	��, ��	 �	��� )�!��, !	�	��� ����� 
	�����!	���� � �����"��� �	���� +������, �!�����"� �� �	+�	��� �������	$	 � �		������ 
���	��; �� ���	� ���� ������@������� ���	��� ������ �� �	�	+���� ��!�!�@ ��	���� � ��	��� 
���������� ���	���!	�. -��$�� «��$���	�» ! �$�	���	����" �		������ ���� ����	����������� 
�����+�����, ���������� � �����	 �		������ � ���������� ������� ���@	�	$����!	� 
�	��	�������� (��������, )����: «> ������	$	 ���	��!� ��� ���	�� — 	� ��	��	 	����� 
�	������, ��	...»). % ������� �������� (����)������!�-������-�	���-�		�-�����) ��� 
����)������!�@ !�"����@ ������� ! �$�	���	����" ������������ ���������� ����� �� ��!��	� 
���	$	 �		������. 

�� ���. 5.4 �	!����	, !�!�� ��������� ������������ ������� �	$����� � �	����� �		������ � 
!�+�	� �� ���@ �������	�. #	���	����� ������ �������� ���+�� — ����� �	��� ��	������ 
�		������ � '���� ������ ������, ��� ����)	��	� 	��	��. #�! �	!������� �@���, ��� 	��������� 
���@ ����)������!�@ ������	� ! �$�	���	����" «����	�» �		������ 	!����	 ������ 
����������� ���+��"�� D))�!�. =�� �� ����� D�	� D))�!� �+� ������ '���� ������ 
���!�����!� �	'�� �� ���. #�!	 +� D))�!� ����� ���������� � �		������ ����)������!�� 
�������,  ���	����'�� � ����	� ������ �� +� �	��,  ��	 � )������ ���������� !	������ 
!������	$	 �����������, ��$���'�� �	�� «!����	 ����!�» � ��������'�� ���� �������� ��	� 
	��	'���� ! ���$	�!�	��	 �����'���	�� �		�����"? �� ��	�� ���������� �	��, ��	 D�� 
����)������!�� ������� 	!����� ���+�"��� �	�������� �� ��@	��� ��	���� ���+��"��$	 
D))�!��. �	 �	��	���� ������, ��	 �������	�� ����� '���� ������. % �������� ����)������!�-
������-�	���-�		������ (�� ������ � �������	� ����-)������!�-������-�	-�		������) �	$����� 
� ��	�������� �����������	 �	&������	 � �������� �������. >������!� D!����������, 
�	�����'�� ���!��������"��� ����)������!�� ������� �	��� ��	������ ��)	������, ��! +� 
!�! � ����, �������� �	����", 	����$����" ��� ��� ����	� ���!	����� � ���!�������	������ 
�		�������. 

#�! +� 	�E������ D�� «	���	�!�»? -�� ������ ��� ������� ���	���, ��	 �����	�!� �	$�� 
�������	���� ���������	 	� �	��	������, 	��	����@�� ! ���������	 ��)	������ � 
	���	����������, �	������	���'�� �� �	������". % ���	� ����, ������, ������	���'�� 
!	$�������� ���!���, 	�����+���, ��	 �����	�!� � ������ (!��������	 �	����, �"�� � 
��	����)  @������� � ������� ��'� ������ �	�	���,  ���������	 ���$ 	� ���$� (Anderson  and  
Hubert, 1963; Tulving, 1983). >������� �	��	+��" ��������	��� @������� � ������ �����	�	! � 
�	��������@ �		�����, �	��������� �	����, ��	 +� ��	��	'�	 � ���� �� �������!	� 	������	$	 
D!����������, !�	 	���!	����� � ���!��������"���� ����)������!��� ��������� �	��� 
��	������ ���	$	 �		������. /�� ��	$	� ������, ��	����� �		������ ���+��, �	D�	�� �@ 
!	$�������� ���!��� ���������	 ���� �	�	+�������. ����� �	������� ���!��������"��� 
����)������!�� �������, ������'�� ���	����� ! �		�����". <� ����	�� ������� ��!	 
����+����� 	������������ !	$�������� ���!���, ��$'�� � 	��	�� )	������	�!� 	!	��������	 
�����	�!�. &���������, �����	�!�, ����'���� � �������!	� D!���������� �	 ��	������ 
�		������, �� ���������� ���������- 
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��@ �������� (� ����	� ������ ������� � ���� �	����� �	 	��	'���" ! ������@�����	 
���	�� ������, ������	���'�� � �����@ �������!	� 	� ��������	 �	 �������	 	�	��������	). 



/���!	 D�	 �	��� �� 	�������, ��	 	�� ������ ��	� 	�	���������� ���!���, �	���!'�� � ��@ � 
��	����� ������ �		������. � �������� ������� �����	 D�� ���!��� ������ �� �� D��� �"���, 
������� �� ��	�� ���������� 	 �������� �		������, — ����, !	����	, D�� ���!��� �	@������� � 
������ ���'�, ��� ����	��������� �����	�!�. % D�	� �	���� � ��	������ D))�!� ���������	 
���!��� �� �		������ («D))�!� 	���	�!�»). 

&�������	� @������� � ������ �����	�	! � !	$�������@ ���!�� �� ��)	�����", 
�������������" � �	� ��� ��	� �		������, — D�	 ����+��� ����	$	 	�E�������, ���������� �� 
$��	���� ��22����!�����	�	 ������� (Pratkanis et al., 1988). �	 ��	�@	��� � ��	�	 ����+���, 
��	�� 	�E������, �	���� �����	�!� ���������� (�����������) �������. < D�	 �	���� �� �����	: 
�	���+���� �		������ (� �	�	+�������� ���!��� �� ��$	) ���� ���'� ���	���. 8	�����, 
�������!� D!���������� ��	��� �		������ ���+��, �	��� ��$	 �@ �	��	���� 	������ �$	 
�	���+����. ��	� )�!� ������ 	�������� ��+�	� ���	��� ��� �	���!�	����� «D))�!�� 	���	�!�»: 
�		������ �	�+�	 �	����$������ ��������	�� ������� (������������!	 	����	�!�) � ���, ��	�� 
	�	 1) ���	����	�� ���'�, ��� ���!��������"��� �$	 ����)������!�� �������, � 2) 	������	 
���+��"��� �	���������, ����	��� �� D�� �������. 

�))�!� ���������	 ���!��� ����������� ��� ������� �	������$	 �� ��	������@ ���	��. 
��������, ��	 «D))�!� 	���	�!�» �� ����"�����, !	$�� ���!��������"��� �		������ 
����)������!�� ������� ������������ �������, ���	����������	 ����� �		�������. <��	+����� 
��'� �������� 	 ������� ����)�����@ ��$���	� �� ��	���� ������������!	 	����	�!� 
��)	������ �	�+�� �	��!����� ���, �	���� ��! ��	��@	���. %�������� ��!��� ��$������ 
���	����� � ��$	�	����� �	�+�� ���� ������ �� 	���!� �		������ �������!��� D!���������� �	 
���� *�����, ��� ����� ������� � ��@ +������ 	��	���� �	���+���� �		������ � 
���	���	������ �	��������@ !	�����$�����	�, � ��!+� ���$�� �����$	�������� !	$�������� 
���!���. #�! ���������, � �����	�!�, � !	$�������� ���!��� ����� 	����!	�	 ��	���	�	�������� 
�	����� �		������, � �	��	+�	��� �@ ��������	$	 @������� � ������ �����'����. %��	������� 
!�!	-���	 �� ��!�@ �����	�	! � !	$�������@ ���!�� ���	��� ��$������" ���!��". C�	�� 
«D))�!� 	���	�!�» ��	������, ���!��������"��� «��$����» �	�+�� ����	���� �� �		�������. 

�	+��� �� �� ���	��	������	 ���� ���!�����!	� ���������� «D))�!�� 	���	�!�»? 
8����	�	+��, � ��� ���� 	��	����� �	��$���, ��	 �����	�!� �����	��� 	��	�������	 !	������ 
��� $�����, !	�	��" �� �������������, ���������	 	!�+���� ��$�����	. %�'� �������? 
8�����+��� ��)	�����" 	 �������� ��	� !	������ �	 ��@ �	�, �	!� �����	��� �� �����'��� 
��� �		������ ����!	� («...#����� $	�	��, � ����������" ����������"-%��-#	�����". 
���������� ��� �� ��	�	���, $����	�, ��	�� D�	 �� ���	����	 ��'� �	��" �����	�!�»). 

"�=�-	������D	*� @-��	���. «�))�!� 	���	�!�» — D�	 �	� �����, !	$�� !	$����� 
���	�����"� � ������ ���	��!� ��� D�	��	�����	 ����+������ �����	�!���. %��	���, ����	 
����"������ � 	�����	�. >����	�!� �	@����"���, ��+� ���� +�������� 	���	���������, � 
��)	������, ��	�	����	���'�� �@ )	����	����", 
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������. �������!� ��� ����	 �	�	���	�� ���'��� ���-�	 ��	��: «( � �	� �	����-�	 ���$�� ������� 
�� �	$ D�	$	 X». 

=�!	� �	��	�����	 �����	�	!, �� ��������� 	� �	����+���"�� �@ ��)	������, �� 
�����	���� � �����"�� $����, $�� ����� 	���+���� �	��	�������� ���������� ��+��@ 
�����	�	!. %���+���� �����	�	! ��� �	�����	������ � ������ �		��������"��@ !	$���� ������	 
��� � �	 +� ���	����	��	���" 	����������, !	�	��� @���!����� ��� D���������!�@ ���	�	� 
	���!�. % !������� �������	 	���!� ������� ������, ����� � ���+����, �����	�!� 
������������ �	�	 D))�!����	� ��!	�	����	 ! ��'����� � ��������. %� �	+��� �	�	+����� �� 
D�	 ����+���� �������	 	���!�,  �� �	$��+���� � ������.  >����	�!	 �	+�	 �	���	������ !�! 
��������� D���������!	 '���$��!	, ��'�� �	��	�� ���� «�����!	���� ��� 	�	�����», «������ 
��� �� ������?». 



/�� ����	
�: 
���
 �
����
	�
 ��� ���
�	

 �����? 
%�, �	��	+�	, ��������, ��	 � ������	����� D))�!�� 	���	�!� ���������	��� )�!�	�, 

������'�� 	����	� 	��������'� ��	���� ���+����	��� �������!	� D!���������� '���� ������ 
������. ���� )�!�	�	� ���	 «�		������», �	������	� ��� � �����" 	������. =� �� �������!	�, 
!�	 �	����� ������� ���!��������"�� «��$���», '���� ������ ������ 	������� �����	�!���, 
��	���	�������� ����������	��� �		������: ���!��������"�� ����)������!� ������ 
	���+�� �	����. =� +�, !�	 �	����� ����)������!� ������ �+� �	��� ���	$	 �		������, ����� 
'���� ������ 	������� �����	�!	, �	����+���"�� �$	: �	�����	 �		������. ��	 ��$����� 
������ D))�!�� �����*�	��� — �	��'�� ������� 	!������� ��)	������, ���������� � �����" 
	������, — ���������� � ������	�����@ �������	���, ��	�	���'�@�� �	 ��	+����� ���@ 
!	���!��	�. ��������, ������	����� )	����	����� ���������� 	 ����� �����!	�	� ���	��!� 
�	!����	, ��	 ��������� ��)	������ 	 ��!	�� ����, �	�������� ���$��� �"����, ����� 
����������	 �	��'� ��� � )	����	����� � ��@ ����������� 	 ���, ��� ��)	������, �	�������� 
�	����� (Anderson and Hubert, 1963; Jones et al., 1968). % 	��	� !��������!	� D!���������� 
���	��!�, !	�	�� ������� !������ D!��������	�, �	 �	����� �	��� ���� !�! ����	����, �	��� ��� 
����"������ 	@���!�����	���� !�! D!���������. #	$�� � �	��	��� �	 +� �	������� ���	 
�����������	 � 	�����	� �	���!�, �	��'�����	 ����"������ �	��� D�	$	 ���	��!� ����	����	� 
(Luchins, 1957). 

=�! ��������� >22��� �����*�	��� !	������� � !	$�������@ ��	�����@, ��������@ � 
�	���������, �@	+�@ � ����, ��	 ������"� �	��������" ����� � 	�����"� �� ��������	��� 
�������������. 8�������� ����������� )	�����"� �����������" ����$, ��	�$	 �	�� 
��!�+�"�� )�����, ����� !	�	�� ��	���!����� � ���������������� �	�����"��� ��)	������. 
����	 ���!	�	�, �� ������ ��? #	�� �� ��� �� ���@	���	�� ���'��� ����+���� «�������"� �	 
	��+!�»? 

>������� D))�!� �������	���, �� ������� �� ��������� ������ ���	+��� ��	" �	����" �� 
��!	� ���!����� ��� � ���� ����? <�����	����� ���	��� �� �����, ��	 D))�!� �������	���, ���� 
	� �		��� �	���!���, ����	��� ���	���� ���, $�� ����� ����	 �������	 ������ ��+�� 
�	�������� ��	���	������@ ���$ ���$� �		����� � 	���!	 �����	�	! (Miller  and  Campbell,  
1959). &����	���� �������", ��� !	�	- 
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�	 ������� ��	������� 	��� �	����� 	��	�������	 ��!	$	 �	��	�� («��»), � ����� �� ��" — 
���$��, ��	���	�	�	+��� � �	����� («��	���»). /�� ��	�	�� ���	+��� ��	� �		���+����. 
<��������	 !	�����'�"�� �����	��" ��������� �� ��� ������ �����, ������ 	��� �	�	���� 
���������@ ���� 	��	'��� ����� +� �	��� ����E������� ��	�	$	 �		������ («��	���»), �	$�� 
!�! ������� ��	�	 �	�	���� �	�������	������ ��'� ����� �����". =�, !�	 ��� 	��	'�� ����� 
�����", �!�	������ ! �	����+!� ����	$	 �		������ («��»): D))�!� �������	���. =� +�, !	$	 
�	��	���� ���!����� ��	� ������ �����, ���	 �		��� �� 	�����+��� ��������� �	������� 
������" �	���!� ������������� �		�����, ���	 �������� �� ���� ������� >22���� ���#����, 
�	����+�� ��	�	� �		������ («��	���»), ����'���	� �	��!	 ��	 (Wilson and Miller, 1968). 

�	������� �����������, ��	 ��� 	��	�� ���	����������	 �	��� ����E������� �		����� 
��	�	��	��� ����	$	 �		������ 	!��'����� ����������� 	� ��	�	$	 �	��+�����, �	�!	��!� 
��	�	� �		������ ��� ���+	 � �	������ �����	��� � ��� ��� 	������� � �� «	��������	 ������». 
%��	���, � 	�!���������� 	���!� �����	�	! �� 	���������	� ����� D�	 �����������	 ��������. 
�))�!� �������	��� ��	�������� ��	��, ���� ����	�� �		�����" ����	�� �)	����	���� 
���	����" �@���. ��	 ��� 	��� ������ �!��������� ���	��������@ ���� !	$���� � 
���	����" �@��� �	�������� 	�E�!�� �����	�!�. �� ��� �������� ! D))�!��� �������	��� � 
���+���� � $���� 8, ��� 	���+����� ������	 ���!��!� — ��@ ���	�� ���+�����, ��� !	�	��@ 
�	���	! ���	+���� ��	�	���� ��	� �	����� �	+�� ����� 	�	�	� ��������. 

/���!	 ������	 ����� ��!	���� '�$ � ������ ! ��!�"�������	�� �	��	��. 8���������� ����, 
��	 ��'� ���+��"��� �		������ �����	 �	����� � �����	��� ������" !���$	�����" (� ������, 
���	����") �����	�	���" ���!��". H	��� �	$	, ���$	���� ������������ �������	���, �����	��� 



��	+�� ��	�������� ������" �		�����, ��	���	������@ ��'��� � ���!��������"��@ �$	. %� 
�	���$�� >���� &���������� $����	���: ��'� �		������ 	!����	 ��������	� ������� �� 
�����	�!� �����	���. �	 ������� �� �����	��� ! #��������)� ��� ��� ���������? <��!, �� 
����@	��� ! �����	�����" �	������$	 D���� � ��	����� ���+����� (	� ��������� �����	�!� ! 
�	��������!	�� �!��) — D���� �����	�� $����	��� � �	�������. 

*���	���� 
�
.���� � ��
�
	�
: � ���
�	
� �
��� 
% ��!	�	��@ ������@ ��!�������� �����	�	���@ �������� �������� !	����	 ����" �� 

�	��!	 ���+��"��$	,  �	 ���+����	$	.  8��@	�������� � �$	 �������,  ��������,  �	$�� ����+��� 
���	��� �	����, ���� �	��� �����	� ���@	������� ������� �������� ���'� 	��	������ ! ����. 
8�	)���	� �	+�� ���� �	�	��� ���, ��	 �	 �$	 �������	�, ��!	���, «�	'�	». < ��� +� �	 ��	$�@ 
���$�@ ������@ ���+��"��� ����"���, ��	 �����	�!�, ��������� ��� ��� ���� �		�������, 
������� �� ������� ���������@ — !	$�������@ — �������� �	 ���'���, �	��	���'��� � 
+��������	� �	�������. &����	���� )�!�	��, ���"��� 	��	'���� ! ����!� «�����	�!�— 
�	�������»: ������ ��� ��������"� �������� �������. C�	 ��	��	���? #	$��? < ��� !�!�@ 
���	���@? 
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��&�� �������� �������
��� ����	

 ����	���� 
/����	 �� ����� � ���$�@ �"��@ ������������	��� � �	����	�������	���, �	 ���� 	��"�� 

�� ���$�� �������� �	$����	 ��	�� �����	�!�� � ���+������. % ���	� ����, ��	$�� �� ��������@ 
���� ��	����	� ������� ������� 	� ���� �������	���@ )�!�	�	� — �	����	��� �� 	�� ��� �	$	, 
��	�� ���������� ����	����� )�!�	��, ���+����� � ����	��� !	�!����	$	 ���	��!�. 

%��	�����, !�! � @	�� D!���������	� �� $����	��" !	�)	���	���, ��	�������@ ('��, 
��	$�� �������!� �������	 	�E������ 	����!	���� ��� 	����!� ����	 �����, �	����'��� 
�	������	�� �������" 	'��	��	$	 ����	��'�� $�����. %��	���, D�	 ����	��'�� �����������	 
'�	 �� �����, ���� � �������!	� �	�������� �	��	+�	��� ���!����� ��	� ������ ��� ���������, 
— ��	 ������������	���	 	 ������� �	����, 	��	�����@, � 	��	 ��	�	��, �� �	������	 
!	�)	���	��� � �� �����@ ���+�����@ ���	��!� — � ���$	. 

�@	��� !	�)��!� ��+�� ����������� �	��	������ � ���'���� ��������� ��	����� � 
«�	���'���» �������!� D!���������	� ���$����. /�� �	$�������� ������� ������� � 
������	�����, 	�	������ ��	" ������ — �	�	�� ���$	�� �������!�, «�����!�», ��������	���� 
��	����� ���	�������, �	 �+� 	���� �!	�	, 	�����+��, ��	 �� ��	��!	 �	�	$�"� ���, �!	��!	 
�������"� �	��, 	�� �������� ���!	� � ��	�@ �������@. ��	$�� �����	 ����+����� �	 �	�	�� 
����+����	$	 ���������� ���������	 �	��������@ ��� � !������� ��!������, 	�� ����@ 
����+��� ��	� ���	$����� � @	�	� D!����������, �	 ��	�	�+��� ��� D�	� �	��������� 
������	�����". <@ '	!���"��� �	������� � $	����	 �	��'� ������� !	���	���	���	�� 
�	����� �������	����� )�!�	����, ��� �	������� ��������� �	�� «�����!�», ���$��� 
�����	��������� �����	�!��� ��� �	��������� ����	�����, �!��������� �� �	���� ������ 
D!����������. 

'	�CB*� >�@
�. C���� ��" !��$�, !	�	��" �� ���+��� � ��!�@, ��	@	��� ����� 	 �	�, 
��	 � �	��������	 +���� �� �	��	���	 ����� ���	 � �"����, ��� ���������	��� — 	!������� �� 
��� ������� � ��������@ ��������@. /���!	 ��+� �	���'���	 �	��	�	����, �������� �"�� 
�	$�� ��������� ��� ��	����� ��!	� �	�������, !�!	� �� �� �� �� ��	 �� �������, ��!	�	�������� 
��!�"�������	 ��	��� �����	�!���. % ����'	� (����� 
���� «�!����� !�����» 
(����'���������� «8	��	���" �!���	 ����	!�����») ���	���	����� D�	� �	��� ������� 
������� �	 ��	$�@ ����!�@, ����� ��������� �� !	�	��@ �	!�������, !�! ����$	 �� �	�	�����"�� 
���	��!, ��@	������ � ��)�� ������ � $����	 �����!	����, ����	����� ����	 ! ��@	�� (���	 
�	�	��������� � �"��" ���$�" ��	�	��), !�! �	��!	 ��� ��	��� ������ �	 +� ���	�. 

K��� �	��	�	���� �"�� � �������@ ��������@ ��	�	��� 	!������� �� ��� ��	�� �	��	� 
�������,  �	 ��	 �	+�	 �!����� 	 �"��@,  �$��"��@ $	����	 �	��� �������� �	�� � ��'� 



�	��������	 +����? /��� ���	�!�, �����"�� ����� �������	, �	+�� !����� �	�	$�� ������ � 
����� � ��������	 �������� ��� ������������� ������ � +��	 � �	����", � $	�	��	���" �	@����� 
���������	����� ��� � '��	!�" ����!� �� ����, — ��� D�	� �� ��@ �� �����	�� �����! �	�	��� 
+������, 	������	 	��	������� ! ��$�������� ��	��	�, ��� �� ����� �	+�� 	�!������� 
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&��. 5.5. =�	��� !	$������	$	 	�	����	����� �������. 

#	$�������� ���	�!�, 	�������"��� ���	� �	�������. �����!��� �!����	 
����������� �������. (<��	���!: Ajzen and Fishbein, 1980.) 

	� ��	'"�� «%	 ��� +����», ���� !��+��!� �����	+�� � � ����������� �	���$, �������"��@ � 
�	����+!� ��	�	�� ���	��. >�	�������� �� ����'�!������! ���!	��!�? �� D�	� �	��	� 	����	 
��$!	 	�������, ����, ��	������"� �� �@ �$	 ������. 

&	�� «�������@ ���$�@» � )	����	����� � ���������� �����	����� «�����	�!�—
�	�������», �	����!������� ��	���� 	�	��	����	�	 �������� (Ajzen and Fishbein, 1980). ��� 
��	��� (��.  ���.  5.5),  �����+����,  ��	 	��	��	� ������� �� �	������� 	!�����"�,  � D�	 ��	��� 
����������	, ��������� (�����!��) ���	��!�. /���!	 ����� ��� $������ 	����	� ��������"� ��� 
)�!�	��, ���	����������	 ����"��� �� D�� ���������: 1) �����	�!� 	��	�������	 	���������	$	 
�	�������, � ��	" 	������ 	��	������ �� ���+�����@ � D��������!�@ ������@ 	��	�������	 D�	$	 
�	������� � �$	 �	��	+��@ �	��������, � 2) ���E�!������ �	���, ����������"��� �	�	 
���+����� 	��	�������	 �	$	, 	�	���"� ��� �� 	�	���"� ��!	� �	������� «�������� ���$��». 
�����'������� ���	�: � !�+�	 !	�!����	 �������� �����	�!� �	$�� ��!	�	���� ��� �� 
��!	�	���� �	��������,— � �������	��� 	� �	$	, ���$	���������"� �� !	�!����	�� �	������" 
���E�!������ �	���, � ��!+� � �������	��� 	� �	$	, ��	 ����� 	��	�������	 �	��'�" ��+�	��� 
��� ��������: D�� �	��� ��� ���"����� � ��$	 �����	�!�. � D�	 �	�!� ������, ���+��"��� 
�		������, ���	����� ���$	, ���	��� ��������� � �����	�!�@ � � �	�������, — � ���	����: ���� 
	�	 ��	�	��	 �)	����	���� � ���+�����, !���"����� ����	���	 ����, � ���+����� 
	��	�������	 �	$	,  ��	 «�������� ���$��»  ����"� �	 D�	�� �	�	�� � !�! 	�� ����� ���� � 
����	$���	 ��������. 

��-��>������D	�-�D 	�/�-��>������D	�-�. �	������	� ��������, ����	� ��� 
�����	�, ���	� ��� �	������	� — �� ������������ @���!�������!� ��������, 
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!	�	��� �	+�� ������� �	�������, �� �		��������"��� �����	�!��. <����� � ������ � 
�����	�!��� �	������� �	+�� ��!+� ���� ������	 �����	���", �	���!	 ��'��� ����� ���!	��!	 
����� ��� ��	��	 ����������� ! ��!	� ����, ���	�������	 � ��	�������� �	�������, 
�		��������"��$	 �����	�!��. 

/��� �� ���	�	� D�	 !��$�, ��� �������! 	!��+�"�� �����, ���"�� ���!	 �	�������" 
�����	�!� 	��	�������	 ��	����	$	 ���	���	����� 	�@	�	�, ������	 ��� �����	 	����	��� ���, 



��	 � $	�	��, $�� 	� +����, ����� 	������������� $�����	��� ���� �	 �������	�!� 	�@	�	�. 
#�+��� �	�	@	��!� �	������ ������!	�� !	������ ��� �����@ $����, !	�������@ ���	! � 
���!�����@ �����	!, �����'��� �+��������	. ������ $	�	�� ��	��	 	������� D�� ��������� 	� 
	������	$	 ���	�� � �!�������� �@ � !	������, !	�	�� ��� � �����" ��������. /������� ����! 
(��	� � �$	 ����� ����� +� � � 	$�	���� D��������	� �!�"������ � ��	�� ���$	�	���" �	 ����� 
����	�	�������" �!��". 8�����	 ���-��!� 	������ ���� �	���������� $��+�����	�! 

���	 ��������, �	����	�!� � �!�����	����� ��	������ �	+�� � �������� ������� 
������������ � ��	�������	� �������; !�	�� �	$	, ��	���� ��	����	$	 ���	���	����� 	�@	�	� 
�!�"���� � ���� ��	$	 ���!�@ ����	���� � ������� 	����������@ ������ � �������, � �����. 
8	�	 ���	� D�	 !��$� �� ���	����� ��	�@ 	����������� �	 �	����	�!� ��	������. %�$����� D�	 
�������	 ��!: ���� ����� 	� @�	�	��� �	 @	������, �, !	$�� �+� �	��� ��� $	�	�	 � ��	�� �� 
�	+�	 ���������� ! �	�$	�	�!� ��!���, ���������	 �� ������'��� ���	, 	� ����$ ���	������ 	 
�	����	�!� � ���!	�!� ����	$	 ���	��, �����	!, !	�������@ ���	!, ������!�, $����, !���	���@ 
!	�	�	! � �.  �.  «-� ��	���� 	�	 ��� ��	���	�,  ������ +� ��!!  ��$	��� ���	� 	��������� � 	��� 
��!��». ( � �����"�� ��� ��� ����� �+� ����	$	 ��$�� 	�������� ��	� «��D!	�	$���	�» 
�	������� ��@���!	 ������� �� ����		�������� ���$�� ����. 

�� �	�������	� ������� ���	� D�	 !��$� ���	��������� ���	��	�����	 ����� «�����	�!�—
�	�������», ����	$���	� �	�����	�� ������	�������� � 	��	� ������������	� D!���������� �� 
���'��������	 ��	�	���$	 ����"������ (Darley and Batson, 1973). &�!	�	������ D!���������� 
�����	+�� �������!�� ������ � ���$	� ������, $�� �� ������	��	 �������� �� ����!� ��!	� 
����	� �		������, !	�	�	�, !�! 	�� �	��$���, ���	 ����� 	������� �� ����	� D���� ������	�����. 
/���!� �������, 	����'�$	�� �	 ������ ������ — �, �		����������	, ��� �	@	�� � �����" ����� 
���� !����� — �	����$����� ������������ ������!���	���'�$	 �@ ��!	�	������ D!����������. 
/��	 ����� ��	���	���	 ��������@ �������!	� ��!	�	������ �!����, ��	 � ��@ �	��� ��� 
�	����	��	 �������, ��	�� ������ ���� �	�������, �	$�� !�! ��	��" $����� ������������, ��	 �� 
��	�� �	�	�	������, ��	�� ����� �	�����. 8	������ +� ����� �������!	� ���	 �!����	, ��	 	�� 
�+� 	�������"� � �	�+�� ��!�����	 ��+���. L�$�� �� 	��	$	 ������ � ���$	�, !�+�� �������! 
D!���������� ��	@	��� ���	 �����+�	 	���	$	 ���	��!�, ��	���'�$	 � ��@�������'�$	�� 
!�'���. ��	� ���	 ��+��"���� � �	�	�� ���	��! ��� �� ���� «�		����!	�» 
D!�����������	�	�. <@ �������	���	 �	������� �������!	� — 	����	����� �� 	��, ��	�� 
�����	+��� D�	�� ���	��!� ��	" �	�	��, ��� +� ���? <� �	 ����� �������!	�, !	�	��� ��!��� 
�� ���'���,  63%  	����	������ �	�	��.  <� ��@ +�,  !�	 «	��������»,  —  ��'� 10%,  �	$�� !�! 
�������'�� «�	�����» ����������� �������������	 
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�	�	���: ��������	� ������� �	 	��	'���" ! ����+������ �����!	��� ��	����� 45% �	������ 
�	�$����� �������!	�. 

��
>� «>�?�*� -�B��E	�» /���-��;� ?*�D �����*B. 8��+�� ��� �� ��	+��� 
	�	�����, �	���� �� �������� 	������� D!��������� D�����	� «����������!�», ��� ������� 
������ ��� ��� ����. %	-�����@, �������!��� D!���������� ���� �������� 8�����	��!	 
��@	��	 ���������, �. �. �"��, 	� !	�	��@ �	+�	 ���	 �� 	+����� ��������	�	+���	��� ! 
����������, — � 	������, �!�+��, 	� ��	���@ 	��������, +����� !�����@ $	�	�	�. %	-��	��@, 
����������� ������������ �� !���-������, � �� 	���+����� ������ 	 �	��	� ����������, � 
!	�	�	 ��	��	 �����! ���'�� �� �	�	�� ��������	�� ���	��!�, ��+��'��� �� 	�	���� �	�	$�, 
�	$�� !�! ��������! � �����, ������� ��	��� ������, ��	��	 ��	'�� ���	. ���	������� 	� D�	 
������ �� ����	� D���� D!���������� ���	 ����	�����	 ����E������" �������, �������"��$	 
�	�	+�������" �����	�!� �	 	��	'���" ! 	!�����" �	�	�� ��+��"�����. =�!�� 	����	�, 
	�!����'��� �	�	�� ����+������, ���'���� � �����" ����������� ��	����� �	�������, ���	 
������ ������� � �@ �����	�!��� � ���� �����������	 	��	�	�	��$�"���� ����	�����, ��	 
���� ���������� ��� ������ � ���	��� D!����������. ���'!� � ��$��+���	��� ������ �	$�� 
�	���+��� D�	�� ������	: ��+� @	�	'�� �"�� �	$�� �	����$������ �@ ������". 

% 	��������� ����������	� �� �	�+�� ��������, ��	, � 	���������	� ������, 	�� ��� +� 
��	���	������	���� �	����	�������	��� ��	�$	 �	�������: 	!������� �� ����� �	����� ������	 



	!����� ����$� ��!	�	�����" D!����������, — ��	 � ����	 �������� � ���	 �@ 	��	��	 ������. 
�� ������ ����������	��� D��@ �"��, �, �!	���, !	�)��!� ��+�� ����� 	��������� ������ 
�	�	��, ����	���'��� ��������������	$	 �������, �	��	+�	, �!������� �� ��!�� �� 
@���!������ ��� ����������	� �	�������� �	 	��	'���" ! �	������ (Batson et al., 1978). H���� 
�� �	������� 	��	�������� �� ���"��@�� � ��� �����	�!�@, ����	���@ ��� 	�	����	���@ ��'� 
����	��� —  D�	 �	 ��	$	� ������� 	� �	$	,  !�! �����	 !�+�� �� ��� ����������� !	�!�����" 
��	������" �������" � ���	������	��� �����"��@ ��'���� ����� (� ��	�	�	� �@ ��'����). 

�	�������� ���@	�	$�� ����!������� �	 ��	$	� ��-�� ��	���������	��� �	$	, ���!	��!	 
�����	 �	+�� 	��������� ���'��������	 ���'��@ 	���	�������� � ������"��@ ��� �� 
«�	������	» �������� ����+���� ���@-�	 (�	���� ��'�@ �	��������@) �����	�	! � �	�������. 
8�� 	����������@ ���	���@, ��@���!� ������� � �������� ���$�� ����	����� ��+��'��� 
�	������"���� �	�������@ �������, ��	�	���@ �	������ �!������" �����	�	!. #�	�� �	$	, 
«��	����» ��� �	$�� �������������� �	����� ��� �����������	��� �������� � ������ 
�������!	� D��@ �������. % ��!�@ ������@ �� ���@	����� 	+����� ���������	 ���	�������!	 
�!������� ��'�@ �����	�	!, ���	����@ ���� �������! ��� !	$�������@ ������$�. ����	���, 
�	���!��� ��!�� ����'������	���, �����	���	���, ��'�"��� ��� ������� ��������	� ��'���� 
	��	�������	 ������'�@ ������. �������� �	������� ��������	, �	 �� ��	��� �	�����, !�!�� 
������� �	+�	 ������� «�����������» � !	�!����	 ��������, �� �	������� ��������� 
�	��������!�� �@���, �	��	��� ���� ���� �� �	�	�� � ��	�!�@ ����������@ ����)������!�@ 
������	�. «������� �� 

212 
�����	�»; �� �	��������� ��!�� �!�������� � �������� �	�	+�	$	 ���+����; �	$���	������ 
��	� ������� � 	��� ���!��� �� ��	��@	�����. 

��&�� ����	���� �������� �
�����
: ������� �����	���� 
K��� �� ��!�� ���������� ������������, !�! �����	�!�, ���� ������������� 

	�������"���� )�!�	���� �	�������, �	���� ��	����� ������� ���	 �� ����	$	 ��	�� �, 
�	��	+�	, �!�����. � ���$	 ��	�	��, ���� �� �	�	 �����	�!� �� �����!������� �	�������, �� 
�	$�� �� �		��� �����	������ � �	������ �����	�!�. K��� �$	 ���	���	����� 	�������� 
	����	� �� 	���$���	 �� ���!�����!	� ��	$�	���	����� ��+	$	 �	�������, 	�	 ����	 �� 
����	������. # ��'��� ������", �����	�!�, �	 !���� ���� ��!	�	��� �� ��@, 	�����"��� 
	������������ @���!�������!���, �����������	 �	�	$�"� �����!������� �	�������. %���+���� 
�	����, �	��	�����	 � ��	��	��� ����� «�����	�!�—�	�������» �������� ������	�, !	$�� D�� 
�����	�!� 1) �	����	��	 ���� � !���$	�����, 2) ����� 	��	'���� ! �	������", �������	�� � 
����	 ��������, 3) �����	�!� � �	������� ����	 ���	�����"��� � 	���� � ��� +� �	���	���� 
!	��	����	� �����	�	��	 ������� (���� �	 !	$����� ��� �))�!������ ���!���) � 4) ������ 
�����	�!� 	������� ���	!	 ���E�!����	 ������	���" ��� �� �	������. H	��� ���������	� 
�������� D��@ ���	�� �	��	���� ��� �	������� ������������� 	 �	�, !�! � !	$�� ���+��"��� 
��)	������ D))�!����	 ������� �����	�!� � �	�������. 

$-	*�  ����
��C	*� @-��	���. .<�������� �����	�!�, �������	� 
������������!�� ������	� �		������, �������" 	!��������� �	��� ������� � ���	�����, ��� 
�	�	��	� ���������, �	���$���	� D���������!�� �����. ������������!�� ��	���	�!� �		������ 
�������� ��	$	��������� !	$�������� ���!���, ��	 ������ ��	$	��" �����	�!� �	��� 
«��������	 ��	������	» � «����	 �������	» � ���+�������, ����	����� � ��������. % 
��������, �����"�� 	���������	$	 �	������� �	 	��	'���" ! 	�E�!�� �����	�!�, ��!�� 
�����	�!� �$�	����	 �!������������� (���$	���� ��	$	��������� ���	��������� ������) � ���	 
�!������� �� ��	�@	���	��� �	���'���� ��@ ��� ���@ ������ (�	�!	��!� 	�� ���� ��������	 
	�������). -	 ��@ �	� �	!� ������ �������� �� ���'!	� �����������, �	������� ����� 
�		�������	���� ����	 �����	�!�. 

-	!����������� ����������	��� �	�	��	$	 �����+����� �	+�	 ���� � ���������@ 
������	�����, $�� ������� ���E�!����	 ������	��� �		������ ��� ��������@ $���� ���������@ 



�	����$����� ��������" � ����" �	��	�!���� 	��� $����� �������!	� ! �	��� ��������	�� 
������������!	�� ������� �		������, ��� ���$�" (Leippe and Elkin, 1987). % @	�� D!���������� 
���������� ��	�������� �		������, � !	�	�	� 	����������� ��������"��� ������������!�� 
�	���!� (������ ����� �� ���!	�!� ���	�	����, ������� ��	������� �����!��@ D!�����	� � �. �.). 
8	��� D�	$	 �������!� ����+��� ��	" �����	�!� �	 �	�	�� D��@ �����	�����; � ����� 
������	������, 	�E���� 	� 	!	������ D!����������, ������ ��������� �	��	+�	��� �������� ��	� 
������� � ������, �����	����	� �		��������"���� ������������!	�� !	������. #�! � � ���$�@ 
D!����������@, $�� ���	���	������ �����- 
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�	����� ����	 ������	��� �		������, �������!�, ��� !	�	��@ �!������	��� ��)	������ ���� 
��'�, 	��������� �� �	���+���� ����������. 

H	��'�����	 �������!	�, ��� !	�	��@ ��)	������ ���� ���	!	 ������	 (74 %), 
�����	���� � �		��������� �	 ��	��� �����	�!���: ������� 	�� ��	��	 �������� $	�	��	��� 
�������� �����	 � ������������", � ����� �����������	 � ��������	� ���� ���	+��� �	�!� 
������, �	�����"��" � �����	�!	, ����+���	 ��� ����� +� �	��� �	������� ��)	������. 8	 
��������" � ����, ����� �������!	�, ��� !	�	��@ ����� �	��	� �� ��� ���	!	 ��������, � 
�		��������� �	 ��	��� �����	�!��� �����	��� �	��!	 21 % �������!	�. 

-��$�� ������	����� ��!+� �������������"� 	 �	�, ��	 �����	�!�, �	�	+������ � ��	����� 
������������!	$	 ������� �		������, � �	��'� ����+�	���" �����!�����"� �	�������, ��� 
	��	�������	 �	��� �	���@�	����� �����	�!�. % 	��	� �� D!���������	� � �������� �������	� 
	��	$	 �� !	����+� '���� %��!	���� 	���������� �����	�!�, !���"����� 	@���� 	!��+�"�� 
�����, � ��!+� ����� �������	� �	 D�	�� �	��	�� (Kallgren and Wood, 1986). ������ ���!	��!	 
������ D!�����������	�� ����"����, !�! �	����� ���� �������!� � ���@ ���������	 �	������@ 
��������@:  1)  �	���'�� �� 	�� @	�������	 �	 �	�	�� 	@���� 	!��+�"�� ����� � 2)  !�!	� 
������� 	�� ������ � �	�	� ��	�!�� ��	����	$	 ���	���	����� 	�@	�	�. 8	������� @	�	'	 
��)	����	�����@ �������	� � $	����	 �	��'� ������� �		�������	���	 ���"����� � ��@ 
�����	�!��. 

K�� 	��	 ������	����� �	!����	, ��	 �����	�!�, �)	����	���'���� ���$	���� 
���	����������	�$ 	&���	�����5 � 	�E�!�	� �����	�!�, �	��	��"� � �	��'� �������	���" 
��	$�	���	���� �	�������, ��� �����	�!�, �)	����	������ ����� �	�����	�	 	&���	������ (Fazio 
and Zanna, 1981). =�!, � 	��	� �� D���	�	� D�	$	 ������	����� �������!�� D!���������� ���	 
�����	+��	 ���� ��������@ ���	� ����	����@ $	�	�	�	�	!; ��� D�	� ���	���	������ 	�� ��	�	�� 
	���!	������. >������!� D!���������� ���	 ���	����������	 ���!	������ � ����	���	� 
$	�	�	�	�	!, �	����� �����'���� �	���	���� � ���� ���	��	������	, ���	 	���!	������ 
��	��@	���	 �	�����	: D!�����������	� 	������� �������� ����	���� � ��	�	�� ��'���� 
$	�	�	�	�	! �� ��	��@. =�!�� 	����	�, ��������, �	�����'�� ���	����������� ���	 !	������ 
	��� 	���!	������ � $	�	�	�	�!���, ����+��� ��	" �����	�!� �	 	��	'���" ! ��� ��� ���� 
	�E�!��� ($	�	�	�	�!��), 	������� �������, !	�	�� 	�� ���� ���������� ! !�+�	 �� ��@. 
����� �������!�� D!���������� ����	������� ����������������� ����� «��������	 �$��», �	 
����� !	�	�	$	 	�� �	$�� ������� �"��" $	�	�	�	�!� � �	���	���� � ��. >�������	��, �!	��!	 
��� !�+�� �������! ������� �� ��'���� 	���������	 $	�	�	�	�!�: ����	�� 	������� ���+��� 
����� �	!�������� ����+���	��� � ���������@ !	�������� «�����	�!�—�	�������» �	 
	��	'���" ! ������ 	�E�!��� ($	�	�	�	�!��). >����	�!� �������!	� D!����������, 
�)	����	���'���� ���$	���� ���	����������	�� 	���!	�����", �	��	���� ��	$�	���	���� �@ 
�	�������. % ���	�, �������!�, �	�����'�� ���	����������� 	��� 	���!	������ � 	�E�!�	�, 
���� ������� �� ����	��� ����������, �	 �@ �����", $	�	�	�	�!�, � $	����	 ��+� — �� ����� 
����������, �� �@ ��$���. 8	 ��������" � ����, �������!�, �)	����	���'�� ��	� �����	�!� 
���$	���� ��'� !	�����	�� 	���!	�����", ��	���	������	���� �	��� �����" �����	����� ��+�� 
�����	�!��� � �	��������. 
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%	�������� ���	����������	$	 	���!	������ �� 	$������������ ��'����� ����	����@ 



$	�	�	�	�	!. >����	�!�, !���"����� !������, ���'� �����!�����"� �!�	��	��� �	��	��!	� 
����� � ������� !�������!���, ���� 	�� ��	�	��� 	��	�������	 ��	$	 ������� � 	!��+���� 
!�����@ (Sherman et al., 1982). ��� ����� �	�+�� ����� ��	� ��	�	�+���� � �	�������, �	�!	��!� 
��������� �������" ��!	�	��� �� (��. ���. 5.4). (���	$����� 	����	�, �����	�!� �	$�� ���'� 
���	$�	���	����, !�!	 ��� ��!���������� — $����	� ��� ��!��������	� — �����	���� ����, 
���� 	�� �+� ����� 	��� !	������� $����" (Manstead et al., 1983). 

8	���� ����� 	��� ���!	����� � 	�E�!�	� �����	�!� ��! ��+�� ��� ���	��!�? �!	��� 
���$	, �	�	��, ��	 �����	�!�, 	��	������ �� ���	����������	� ���!	�����, ���"� �	��'�" 
!���$	����	��� � ���	���, ��� ��, ��	 	��	����"��� �� 	���� !	�����	$	 ���!	�����. 
���	����������	, 	������ �����, ���!	���� � 	�E�!�	� �����	�!�, �� �	��'� ������ 	 ��� �, 
��	 ���	� ��+�	�, �	��'�� ����� �	�������@ ����� !������� �	$	, !�! ��� ����� ���� �	 
	��	'���" ! D�	�� 	�E�!�� � !�!�� �	��������� ��!	� ��'� �	������� �	+�� ����� (Fazio  and  
Zanna, 1981). #�	�� �	$	, ����� 	���, �	��	+�	, ����� �	��� ��!�" D�	��	������" 	!���!�, 
��� ��	��	 �������	� �	���!	��	����� � �	 +� ��)	������ � ����	$���	 ��������. 
>����	�!�, �	�!��������� ��!��� ��������, �	���+�� ��������������� ��!	�	����	� ! 
������". 

C�	 +� ��� �������	 	� ���+��"��@ �		������@? %	-�����@, �		������� ��)	������, 
������, !�! ������	, ���'��� ���	���!	� ��)	������, 	$�������� � ��	� ��	�	��	��� ������� 
��������� � �����	�!�@, !	�	��� ���������	 �	��	����� � �	�������. (/������� ��� ���� 
�	��	+��" ����� D�	$	 ������� � 	��	�������	 �	��� ������ ���+��"��� �	��������� ��+�@ 
�		����� �	 ��������" � ��	������� ���	���+�����, �!�"��"���� � ���� ����$������� �	�� 
��� ��������	� ���	+���� �	�!� ������, ����	����"�� � �	�!	 ������ ���+����	$	. 8���� 
����$������� �	�� — �� �	 +� ���	�, ��	 � ���	����������� 	���, �	 ��� �� ����� 	�	 $	����	 
���+� ! ����, ��� �������	� �	�������� �		������ �� ���@.) %	-��	��@, ���� ������� 
	$��������	��� D�	 ��	�	��	��� �	��!������� ��	�	� �� ���	�	�����. �		������ �	�+�� 
������������� ��!�� 	����	�, ��	�� �	��+���� �����	��" �����'���� ��� �������	� ��� 
��	����	 � !	�!�����@, ��!�@ �	��������!�@ 	�����@. 

<����	 �	D�	�� ��������	���� ��!������ �	��!� ��! ����	 ���	����"� ��	������������ 
��������, ��������������� ��� �	$	, ��	�� «�	������ � '!���» ����	��+�. %� +� ������, ��	 
��!	� �	��������!�� 	�����: �	� �� (����	��+) ������� �	-�	, �	� �� ����� ����-�	, � ��� ��� 
$	�	���, ��	 D�	 �����	 �	, ��� �� ������ ���������� � 	����!�, ���� �	��	��������� ����$��� 
�	$	 ��� ��	$	 ����������!	$	 �$�������. <�� ���� ��������� ��� �	��!� !�! �� $	�	���: 
	������ ��� ����!	����� !	+��	 	���!�, ������ �� ���� D�	$	 ������	$	 ���	�	����, 
�	���������, !�! ��$!	 	� ���+���� (!����� ���� ������!���� � �	�������!	$	 �����). �@	+�� 
	����	�, �	��!, ��������+��"�� 	� 	����	��� �	+����� � �������	� �	��	����, �	+�� '�$ �� 
'�$	� 	���!	���� ��� �	 �����"��� �	��������: �	� ��, ��	���� ����� � ����, 	������ !�"�� 	� 
��	� ��'��� �������, ��	���� �$	 ������� ��� ��� ��!�� �, ���� � ����� ��	�$	 �	��, 
	!���������� � !	�)	��� � ���	����	���. %� �	+��� ���	���, ��	 ����� ���� 	����������	 �� ��! 
�����	, !�! �	+�� �	!�������: ����� � ������ ����$	 ����������. 
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��	�	��	��� ����������� )	����	���� � �	������ �����	��� +��	, 	������� 	���� 

��!��������	 ��	��!��� �	����� 	$�	��	� �����������	 �		�������, �����	���������� D��� 
�������	� ����	�	 ��)	������. /������� �	����!����, ��	, �	�������� �"��� 	����	�, ����� � 
!���$	������ �����	�!� ��	�����	 �������$����, !	$�� ������� ����!������� � 	�E�!�	� D�	 
�����	�!� (Fazio, 1990). ��	 ���������	 ��+�	 ��� �	���+���� �	��	������ ����� «�����	�!�—
�	�������». 8��+�� ��� �����	�!� ��	+�� ���� 	���+���� � �	�������, 	�� �	�+�� ���� 
��������� �� ������ � ���� ���!� �	��������!� 	�������. K��� ����� � !���$	������ �����	�!� 
����� +� �� �!����������, D�	 «�����@����� �����» ����� �������	����� )�!�	����, !	�	��� 
�	$�� 	!����� �� �	������� ��	�, �	��� ����������	� �	��������. 

������	�	*� @-��	���. /�E�!�� �����	�	! ����	 �������"� ����� ���� � ��	+��@, 
��	��	������@ ��������@. #�! ���������, �!������� �����	�!� ! 	��	�� 	�E�!�� �	+�� 
��	���	������ ����������	 � �!������� �����	�	! �	 	��	'���" ! ���$�� 	�E�!��� ��� 



��	������. <���� ��	����, ��	+��� �������� �	$�� ������� � ���	��!� ��	��	������� 
�����+�����, ����������"��� �$�	����	�� � ����� �� 	��	+����	�� �	��	����" ����	 
�����	�!� � !	�!����	� �	�������. ��������, �	�	�������� � �	�	+��������� �����	�!��� �	 
	��	'���" ! ������� 	���������	$	 	����	����� � ��������� �$	 )�������	�����, �	+�� ��� +� 
��	$	�	�	���� ��	��� �����	+���� ����'��� )�������	����� 	����������@ '!	� �� ���� 
����������	$	 ���������� ���	$� �� �����+��	���. F������� �� D�	 ��!�� ��	�������� 
���	��	������ � ����!� «�����	�!�—�	�������»? % ��!	�	�	� ������, ��. � ���$	 ��	�	��, ��	� 
������� ����� �	$�� 	!����� � ���$�� �����	�!� � ���+�����. 8	����� $��	�������!	$	 
�	�	��������� �	+�� 	��	�������� �� ��$�����	 �����	�!� �	 	��	'���" ! ������������� � 
�	���������!	�� �	���� ������@ '!	�, ��� �� �����	� ���+�����, ��	 ���������� ���	$	�	 
����!� � �����" 	������ �������� �	�	���������� ��$	�� '!	���	 �������������, !	�	��� � 
��! ��������	 ��	$	�"��� � �� 	����������� �	�������	 ��������, ��� �� ���+�����, ��	 
���������� ���	$� ���'!	� ������ �	 !������ �$	 ����	. =�!�� 	����	�, ! ����	�� �	������" 
�	$�� ����� 	��	'���� ����� ���!	��!	 !	�)��!��"��@ ����������@ �����	�	!. #�! ������	, 
����	��'�� ������� �� �	������� � �	�	��	 �������� 	!������� ���	 ����� ��������, ���	 
����� !���$	������ (����	��� �	��	 �!�����	������) �����	�!�. 

# �	�� +�, ��� �	��� ���!�2�!��	����	� ���������	���" �	 	��	'���" ! !	�!����	�� 
�	������" 	������� �����	�!�, ��� �	��'�� ������� 	�� �� ��$	 	!������� (Ajzen and Fishbein, 
1980). /�	������� �����	�!� («F �� �	, ��	�� 	���������	� 	����	����� �	����+����	�� �� ���� 
������@ ���	$	�») � �������	 �	�� �������	��� �	$�� �!������� �� ���	���	� �	������� �"�� 
� �	��'������ �������. �����)����� �����	�!� («F ��	��� �"�+���, �����	+���	$	 /!�����!	 
������ '!	�	»)  �����!�����"� �	������� � !	�!����	 ��������,  —  � ����	� ������ D�	,  
�	��	+�	, $	�	�	����� �	 �	�	�� ����	$	 �"�+���	$	 ��	�!�� ���, �	 ����'� ����, 
����������� ��	��� ��$	 �� ������� �	���������!	$	 �	���� �����	 '!	��. ����	�������	, 
�������� ���'��� !	��-���	 !	�!�����" �����	�!� � �	������ 	� ���+����	$	 �	�������, 
�		��������"��$	 ��!	 �����	�!�, ��+�	 ����������� ��!�� ��$������, !	�	��� 
���	����������	 	��	�������� �� �� ���!����� !	�- 
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!����	 �	���� 	� ��'���� ����	 ��	����� ������ !	�!������ 	����	� � �!������� �� 
��	�@	���	��� �	���'���� !	�!�����@ �������@, +���������@ � ����	� !	�!����	� ������. 

*���	����, ��	���		�
 	� �������., � ����	����, ��	���		�
 	� 
�	�	��. 

#�! ��!���� ��� !	������� �����	�	��	 �������, �������������� � $���� 1, �����	�!� 
���"� !�! �))�!�����" («����������"»), ��! � !	$�������" 	��	��, �!�"��"��" � ���� 
���+����� � ������. ��!	�	��� �����	�!�, !�! ��� �+� �������	, �	���+�� 	�	����	 �	��� 
�))�!����� !	��	����. ��������, �������	��� �	������!� �����	 ��	�����	 !	����� �	+�� 
	��	��������, $������ 	����	�, �� D�	��	�����	 ���������	��� � �������������� !	$�������� 
«	����������». -��$�� �����	�!� 	��	����"���, � 	��	��	�, �� «@	�	���@» ������@ � 
���+�����@. %�� �	+�� �	��������� ��!� !��� ��!�� �� �	�	��, ��	 	� «�� 	���� ���������», 
�	 ���$	���� ��'� ���+����	��� � �	�, ��	 D�	� !��� ���� 	��	��������� ������ � 	���, 
�������� ��� �	���+���� ����, ��+��@ ��� ��� ����	. 

%	��	+�	 � �	, ��	 	��� �� �	������"��@ (�))�!������ ��� !	$��������) ���	������� � 
!������� 	��	�� ��� 	���������	 �����	�!� (Millar and Tesser, 1986). ��	 �	�	+�� ��� 	�E������ 
	��� ������	���, �������" ���� ��!����. H��$	���� ������!������	 � ���	����"���� 
��!����, �	��� �	+�� �	��������� �����!�, 	���!	 ������� 	� �$	 ��	��+� ����� ������!�. 
;	�	'�, ������ �	�� — «(�!�-�������». % ������ 1970-@ ���!	��!	 ������!�������@ � 
�������@ ��!�����@ �	��!	� D�	$	 �����	���	$	 '�����$	 ��!��������	$	 �������� �	���	 � 
����	D)��. % �@ ����� — �	��!� � ��!��	� «���+��� � ��� D�	 �E��?» �	��� �����, � !	�	�	 
�����$� ������ �	��'�" ����� ��� !	�	�!� '	!	�����@ !	�)��. -���� ����	���	: «����!����, 
'������, !�!	� 	���$�����». ��� ���	�!� �����������	 ���	����� �� ��!	�	�	� ����� 



�	������	���. &	��!� �	�������� �����!�, �)	����	��� � �	��������� �	������	� 	��	'���� ! 
��	��!��. =�� �� ����� ��	��+� «(�!�-��������» ���!�	��	 ���+����� �� ��	��+���� �����!� 
��� (Kahn, 1987). 8	���� ��! ��	��	'�	? 

/������, ������'���� � «(�!�-�������	�» — !��������!� ������ �	$	, !�! �����	�!� � 
�	������� (�	!��!�) � 	��	�� ��	� 	!������� ������� � ������� �	������"���� �����	�	��	 
�������, ��	+��'��� �	 	��	'���" ! ��	��!��. > �	��������� �	������ �	������� 	���� 
«(�!�-��������»,  � 	��	��	� �	��	��� �� �	�	+�������@ D�	��,  !	�	��� ���� �	 ���� 
�������� ��	��!�	� ������	 ��!����	 !������� � @	�	'	 �������	$	 ������	����� )����-
��	���	������. /���!	 �!�	��	��� �	��������� ! �	!��!� D�	$	 ��	��!�� �	 �	��'� ����� 
	��	�������� �� !	$�������@ �		���+����@, ��	 ��	��� �!	�� ���'� ���$	 �	�	$��� ��� 
������	���� +����!�, �������	� �����������. 8�	���	������ �	��'�@ �������, 	�����"��@ 
«�	�	 )	����	», �������� � ��	� ��!���� �� ��	�, �	��� �	�������	� �	������� ������ 
+����	���@ ������	��� (��������, �!������� �� �+������� ������, � �� �� 	�+	����	). ��	 
������	 ! �	��, ��	 � ����	�	$	 �	��������� D�� �������� ����� ���	����	������ � �	��� 
����	������� ���	�	� � �	�!� ������ ��������!�@ �	!�����. 8	D�	�� �����	�!�, ��!	�	����� 
�	�������� �	!�������, 	��	�������� �����	 �� )�!�	��, ����	��� ������	� ��� ���	��: ���'� 
���	������ �	, ��	 ���'� �	�	$���. ������������ �	+�� 	!������� � ��!	� �����	�	+����: 
������� ���������� ��������� �"�� ������	���� ���� ��� ���- 
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����� ��� �	��	������� 	 �	��������@ ����	���@. K��� D�	 ��!, �	 �����'!� ��� ���	��$��� � 
��!�����@ �	��!�@ �	$�� �������� �	��������� �����!� � ��'�@ 	���������	 ����� �����	���, 
�� ���� ��$	 «(�!�-�������» ����� �������� ���������� ���	������. % �	������� $	�� 
��	���	������ ��	��!�	� ���� «(�!�-��������» �		�������, � ��� �@ 	'��!�. <@ �	��'�� 
��!������ �	��!� �	����!���"� ��������	���, ��������� 	������ ��� �	�������	 +���� 
������	�, ��'� �����!� ��	����� ������ ����������. 

�	���� �� ����� �������������	 ��!	��: ���+��"��� �		������ �	�+�	 ����	�	+���� 
!	$�������� ���!���, ���������� ��� �	$	 !	��	����� �����	�	��	 �������, !	�	��, � ��	" 
	������, ����	��� ���������� ��� +��������	$	 �	�������. K��� +��������	� �	������� �	�+�	 
	��	�������� �� ���+�����@ � �� �	�����	 ��)	������, 	��������� �����	��" ��	�@	������ 
���������� � ��$�������� ��� �	������ �����	��" �����	���� �@ ���	��	������	. K��� +� 
������� ��+���, �	����	�	������ �����	 �� ��@. 

%-��	��� /� ��	�G�	; � ��A�B ���	@;AB. #�+���� 	��������, ��	 ���	��! 
� �	��'� ���	���	���" ����� ������������!� 	��������� �� �		������, ��	 ��+�� ��� 
�!������� ��� ��$	 ����	, ��+��� ��, ��	 �� ���"� ��!	 �!������	���. >����	�!�, 
�)	����	���'���� � ����������, ����� !��� �	��� 	�	��	������� � � �	��'� ���	���	���" 
�	��	����� � �		��������"��� �	�������. <�������	, ��	 	�	��� ������	��� 	���������	 
��	����� ��� ���	��!� �	+�� ��������� )�!�	� �	��	������ � ����!� «�����	�!�—�	�������», 
��+� ���� 	� � �� ������ � �	��� !���$	����	 ��� ���'� 	�	��	����	 �����	�!	. % 1978 $	�� 
��� ��	�����	 D!�������������	� ������	�����, ����" !	�	�	$	 ���	 ��������� �	$	, �	 !�!	 
������� �����	�!� �������	� ����$���!	$	 ������������ 	��	�������	 ��!	�	��	�!�� 	 ������� 
��	��+� ������	$	 ����� �	�	+� 21 $	��, !	�������"� � �@ $	�	��	���" 	���������� �"��, 
�$	������� �@ ���!������� ��	��� D�	$	 ��!	�	��	�!�� (Sivacek and Crano, 1982). �� ���@	����� 
���������� �	��, ��	 �	�����"��� �	��'�����	 	�	������@ ��� ������� � D!���������� 
�������	� (85 %) ���� �����	��� ��	��� D�	$	 �����	+����. /���!	 �@ $	�	��	��� �	$���	���� 
��	� ������� � ���"������ ��$�������� �����	�!��� �	 ��	$	� �������� 	� �	$	, �	 !�!	 
������� !�+�� �� D��@ �������	� ����	 	����	!	�� �����	+����� ��!	�	�. ��'� 12% 
	����������	 �����	����@ �������	�, !	�	��� !	 ������� �����	��$���	$	 ���������� � ���� 
�	�	$	 ��!	�� � �"�	� ������ �	�+�� ���� ����������� ����+ � 21 $	�, �	��	�	���	 �	$�������� 
������	���� � 	���	��. % �	 +� ����� ��	� �	$����� �������� 47 % 	����������	 �����	����@ 
�������	�, !	�	��� �� �	���� �������� ��!	�� �� ���	����	�� �� � 19 ��� � !	�	��� ���'�	�� 
�� «��������» ��� ��� $	��, � �	 � �	�	��'�. 



H	��� ��!� ������ �	��,  ��	 �"�� ������"� �	$����	 ����� �������� � $���	!�� 
������ ���+������, ��� ��	���	������	��� � 1989 $	�� � #����, �	 ����� ���	������� 
��	�	���!	� ���	!�������!�@ ��)	��, 	 ��� �+� ��	�����	�� � $���� 4. �������� ������������, 
���+������ � ��	�@	���	��� ���	!�������!�@ ���	����	����, � ���! ��	����� ��	��� 
����������	$	 !	�����������!	$	 ��+��� �� ���!	��!	 ������ ������ ��	���� =��������� � 
8�!���. /�� ��+� ��$	�	���)! �����'����" !	��" ������ ��	�	�� !�! ����	� ��@ ��	�	�, �� 
!	�	��� �	�	����, — � ��	����� D�� �����" ����� �	�����, ��������	����� !�������, �	����- 
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���!��� �������� � �	�������, �	������'��� ����+. ��������, ���+������ � ��	�@	���	��� 
��	�	�+���� D�	 �!���, 	�!��������� �	!����� ��	���� ��+� �	� �$�	�	 ���������� 
	$���������	$	 	��+�� � ���!	�. =	��!	 � �����	� 	������� ������'��� !�	����" �	�" 
������������� #���� ����	�� ���	$���� ���	�������	�. 8	������ $��	����!	� �	������� 
!����!�@ �������	�, �	��	���" �		��������"��� �@ �����	�!�� ����	��� �� ���������	 
�����	� �������� �����, �	����	 ������ ���	�"���, !	�	��� 	���+�� �	+�� ����$���� 
������������	 ���	 ��	$	�������	 � ���� �����. 

�"�� ������"� � �		��������� � ���"������ � ��@ �����	�!���, ���� D�	 �����	�!� 
	��	�������	 	�	�	 �������@ ��� ��@ 	�E�!�	� � ��	����,  —  � �	�	 ������"� ���	�"��	 
�	����	�������	 � �����!�	��	. K��� +� 	�E�!� ��� ��	����� �� 	������� ��� ��@ �	��'	 
������	���", � ������� ������"� �������	���� )�!�	�� — ��@���!� ������� («�� D�	 ������ � 
���� ���� ���� � �	��+���, ��� D�� ����)	���� ��	�!�») ��� �"��� ���$�� �����	�!� � �������, 
���"��� 	��	'���� ! 	�E�!�� �����	�!� («F �����", ��	 ��	���� �	��	�	���� �"��� 
����!����	»). *���	��� ��!�����! 	���������	 �	����!��� � ��	�� �		������ 	$�	���" 
�����" ������	��� ��	����� ��� 	�E�!��, 	��	�������	 !	�	�	$	 )	��������� �����	�!�. 

6�&���� �� �����, ��� ���� ��
��
	�� 
<��!, �� �	���$�� !	����	$	 ���!�� — �����������@ ������� � �	�������, ��	��	'��'�@ � 

+��������	� ��� �$���� ���+����� �����������. -	����� D�	 �	�!� ����$!	, � �����	 �	D�	�� 
����	��� ��	������� ��!������ �$���� ����	 �����$�"� ! ���	��� �	���+���� ��������	��� 
(���	�	��� ��@, ��	 	���+������ ���� � $����@ 2 � 3), ��� �	�	�� !	�	��@ 	�� ����"��� 	�	�� 
����� ��" ������� �����	�	! (@	�� �� � ������). �	 ����'�	 ��	�������� 	������� �	 ���+����" 
����� 	�	��� ��$	��, 	�	����	 ���� � ��	����� ���+����� ���+����� ��� �	������ � 
������������!�" �������!�������" 	����	�!� �	�	 ��)	������ ��� �	�	 �	�!� ������. =�!	 
��� �!����	$	 �����'����� ����	��� ! ��������" �+� ��������"��@ � 	�E�!�� ������� 
���+���� � ! !	$������	 �������	!�, ��	 �	��	���� �	�	 �����	�!� �!	�������� � �	������ 
���+����	$	 ��� ����+���. #	$�� ����� ����	 ��!�� ���������&�!��, �. �. «���������» �	�	 
�����	�!� � ��������"��" �����	�	���" �������, ���	���	��� �	$	, ��	 D�� �!������ �����	�!� 
��	���� ���� � ������� �	�������, ����������	 �	��������. &��������	� ������� 	!��������� �� 
��	��	 �������	� ��	������� +��������	$	 �	������� ��� �����	�	��	 ���!���. 

�������������� ��������� ��	��	'�� � �������	� � ���	�. <, @	�� ����	��� ��+��� ������ 
���"�����	������ ��������� �� �)��� ��!����	$	 �������, ��� ������� �����, ��	 ��	$�� �� 
�����	�	!, ����	��� $���	!	 �!	������� � ��'� ���@�!� (�, � �	�	!���	���, 	�������"��� ��'� 
���	��������	���), ���� �	�	+���� ���+��"���� �		��������, !	�	��� ��� ����E������ � 
�����, � '!	��, � ���+��!	� !��$� � � 	����������@ 	�$��������@. 

#	$�� !���$	������ �����	�!� �)	����	���� � �+� �	��" ��!	�	��� ������� � ��������� 
���	��!�, �	���!�"���� � ��$	 �	 �	�	�� ��	+����� �	���� � �����- 
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�� �	��������	 +����, ��� ����� �������� �$	 �	����������� ���������, 	�� ������"� 
���	����� ��� 	��� )��!��". /�� �	�	$�"� �"��� �	��	��������� �	���!�� �������: 
�	���!�� ��������� �@ ������ �����, �	������� �	���!� �	��������� �����	�!��. =�!�� 	����	�, 
������"� �$���� �	�� ��	�	�����	$	 «���@����!	$	 ��)���», 	$��+��"��$	 ��� 	� ��"������	$	 
������� �	��@ �		����� � 	� �!	�	���'��@ �	���	! ���������� ! ��� ������$� �	���+���� 



�	$�����. %��	���, @	�� �	��	�������� ����'���� ������" ��� ��� — +������� ����, ������� 
�����	�!� �	$�� ����� ��	" 	�	�	���" ��	�	��: 	�� ����"� ��� ��$��!���, !	$������	 
«+���!���», �� $	�	���� ! �����	�����" �	�	 �	��	����	 ��)	������. % ��	�� !����� 
��	������� D�	 �	+�� �������� ! �!	������" ���	��!� ������ �	$�, ! �	�������" ���� 
��!�"�������	 ����� �����" ��'��!� ����@��	���@ � ���+���"��@ �����	�	���@ ������. % 
�����"�� $���� �� �	����	�	����� �� D�	 ��	�����, !�������!	 ��� �$���	� �������, ����	 
!�! � ��� ���@ ��� — �	����������@ «��'���» ���@ ��������"��@ )	�� �	������	$	 �������. 
#�!�� 	����	� � �	���� ��!	�	��� �"�� ��	�	��� �	��	��������� ������",  �	$�� !�! ���$�� 
	���"��� ���������? 8	���� � ��@ D�	 �	��������? �� ��������� <�� � F� ��	����� 
���+�����: �	��	�������� ������" � �	�������� ���. 

!���
�
� ���&�... 
% D�	 $���� 	��������� ���@	�	$����!�� )�!�	��, ��	�	�����"��� ���� ��!�"��������� 

D����� ���+�����: 1) ��!�������� �������� � �����	�!� � 2) �	��	����� �	�	 �����	�!� � 
�	�������. ������ D��@ D���	� — )	����	����� ���!�@, ����@ � !���$	�����@ �����	�	!. �� 
������� ��	�	�� �	���+���� D�	 ���� � ��	����� �������� �		������, 	������ �	��	+��� 
��������� � �����	�!�@ � �������� ������� � 	������ ����� �� ��������� �	�������, 
����@���"��" �������" ��+�� ��������"���� �����	�!��� � �	����� ������������ 
)�!�	����. 

• ��	$	!����	� ����E������� �		������ �	��'��� ���	���	��� �	$	, ��	 ���+����� 
	������ �� ��$	 ��������, �	��� � ���	�� �$	, �. �. '���� �	����	�������	$	 	������������ 
���!	��!�@ �����@ D���	�, 	����������@ ��� ��������� �����	�!�. 8	��	����� ��!+� 
��	�	������� �	���!�	����" ������@ � !���$	�����@ �����	�	���@ ���!��. 

• �))�!� �	��	�� 	������� � ������	�����@ ��	��	$	 ����E�������. =� �� ������	�, !	�	��� 
���������	 ��	������ �� �����	��" ��������	� ��� �������	 ���$	������	� �����������, 
����������� �" � ��� �	��'� �������", ��� ���� 	�� ����E��������. C�� �������� ���	��!� 
�� ��� ���� ��������,  ��� �	��'�" ������!������	��� 	�� ��� ��$	 ���	�����"�.  /���!	 ��� 
���� ���	��! ����!������� �	 ���������, ���������	 ��	�����'��� �� ��$	 	����������	� 
�����������, ��� ����'�" ������� 	�� � ��$	 ������"�. 

• 8	��������� ������� ��� 	����+���� 	� �������	$	 �	 ������	��	$	, 	���+��� ������� 
	���	��	 �	����	�������	���. ��'� ��'����� ���	���� �	����	�������	: ����	��������� 
!	$�������� ���!��� ����	�������"� 	!���!� �	�����"��@ ����� �	 �	�	�� ����E������	$	 
������� (�		������) � �	D�	�� 
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�	��� !	$�������� ���!��� (��� �	��	���@ ����E�������@ �������) ���"� �	� +� 	���	��� 
	����	!, ��	 � ����������. F�!	 ����+����� �	�������� �����	�!�, ��!�� 	����	�, ����"��� 
����������� �	������� �	�	+������	$	 �))�!�� � ����� �		������� ������'�@ �����'���� 
��� �		������� — � �	�	��" �	��	���@ ����E������ ��� ���$��� ����������. 

• >��+��"�� D))�!� �		������ ��	+�	$	 �	���+���� �	�������� 	� �	��	����� �	��� ��! 
+�,  !�! � � ������ � ��	����� ���������,  �	 ��'� �	 ��@ �	�,  �	!� ��!�� �		������ �	���+�� 
���!�� � ��������"��� �����	��" ��$������. ��	��	��������� �����	� ��	$	!����	$	 
�	��	��	$	 ����E�������, ���	���, �	+�� �������� ! D))�!�� ����������, �����	��� «������» 
	�������� ��)	�����", ��	 ����	��� ! ���+���" ���+��"��$	 �	��������. >���������	��� 
��!	$	 �		������ �	+�� �		��� �������� ! ���",  ���� �	���	 �!�!�,  �	��	�� �	���"� � 
���'�"��$	 ����������� ��������	��� � ���'��������� � ��	�	�� �$	 ���	��. 

• 8	���	 �	������ ���!�@ � !���$	�����@ �����	�	!, �	��	����� ��)	������ ��	�	������� 
�@ ��!�������". 8�	�	�+������� ������ ��$�����	�, �	���+���@�� � ��	+�	� �		������, 
��������� �	����!� � ���, �!������� �$	 ����� � �+� ���"������ ���+������� � !	$�������, 
	���$��� ��� ����� ��	���� �@ ���������� �� ������ � �������. 

• ;	�	'� ��	�	� ��!�������� ���������	� ���+��"��$	-�	�������� — �	�������� 
�����	��� � ��	���� ������������!	$	 ������� ���+��"��$	 �		������ � �$	 ��	�������!�. 
(!����	� � ��������	� �����'����� �	�	+���� �����	�!� � ���+�����, ��$!	 ���	��������, 



@	�	'	 ��������� ���$ � ���$	� � � D��������� ���$�@ �����	�	���@ ������. =�!�� 	����	�, 
�����	�!�, ���	����� � ��	����� ���	���+����� ��� ������������!	$	 ������� �		������ 
(��������	��� !	�	�	$	 	����������� ����	 ������	���" �������� ��� ���� �		������), 
����+���"��� ���'�, ��� �����	�!�, ����'���� ���������	� �������	$	 ���	���� ��� 
���������� D������!. 

• >����	�!� �	$�� @�������� � ������ 	������	 	� ��)	������ � !	$�������@ ���!��, �� 
!	�	��@ 	�� 	��	����"���. ��	 	�E������ «D))�!� 	���	�!�», �. �. ��������" ����� ��+�� 
�������� ��	��	���+��	$	 �		������ � ����������� �$	 ���+��"��$	 �	��������. 

• K��� �		������ ��	���	�	�	+�	$	 �	���+���� ������"��� �	����	�������	, � �����	�!� 
�	�+�� ���� ����+��� ����	�������	 � ���������	, �	 ��	�	� �		������, ����	��� ���+�� � 
������, �	+�� 	!����� �	��'�� ���+��"��� �	��������: D))�!� �	�����. K��� ����+���� 
�����	�!� ������� ����� 	���������� ��	��+��	! �������, �	 ����	� �		������ �������" 
	!��������� �	��� �����������: D))�!� �������	���. �		������, ����E������	� ������, 
)	������� ��@	��	� �����������, !	�	�	� 	��������� @	� ������'�@ �����'����. 

• �	��� �����	�!� �	$�� ���� ��!������� �� 	���������	� �����, �	 ��! � �� �	��	������ � 
�		��������"��� �	�������, �	�!	��!� D�	�� �	$�� ��'��� �������	���� )�!�	��. -�+� 
�	��	�	���� �"�� �	$�� ��������� ���	��!� ��	����� !	�)	����� � �	��������� �������	 !��-
�	 	���!�. ���E�!������ �	��� — ������ ���+�����, !���"����� ���������	$	 	�	�����	$	 
�	������� � 	���������	 �	������	 $����� ��� ��������, — � ��� �	��'� ��$!	���" �	$�� ��- 
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�������� ����	����� �����	�!�. ��@���!� ������� � ���������	� 	!��+���� � ��!	�	��@ 
��������@ ��!+� ��'�"� �	������	�� ��	������" �����	�	! � �	�������. 

• %	���!� �������" �������	���@ )�!�	�	�, �����	�!� ��� +� ��!	�	��� �	��������, — ��� 
������� 	����������@ ���	��. >����	�!� �	�+�� ���� ���	 � ���!	 �, ��!�� 	����	�, 
��	�����	 �!�����	������ � �		��������"��@ ��������@. ��	 @���!����	 ��� �����	�	!, 
����"��@�� ���������	� ������������!	 	����	�!� ��)	������, ���"��@ �	���" 
!	$�������" 	��	��, ��� +� ��� ��@ �����	�	!, ��	 ���� �)	����	���� ���$	���� 
���	����������	�� D��������!	�� 	���!	�����" ���	��!� � 	�E�!�	� �����	�!�. 

• %�	�	� ���	��� ��	������� �	��	������ � ����!� «�����	�!�—�	�������»: �����	�!� 
�	�+�� ���� ���������� �	 	��	'���" ! ���	���������	�� � ����� �	���� �	������". 
�������� �!������"� ��	+����	 �����	�	!; ���"��� ����	��� ����	� 	��	'���� ! 	�E�!�� 
	!�+�� ����	��� �	��	� �	�������� �� ���������	� �	�������. =����� ���	��� — � �����	�!�, � 
�	������� �	�+�� ���� ��������� ! ��!	��� 	����� �������� !	��	����� �����	�	��	 
�������. >����	�!�, 	��	������ �� D�	���@, ��	��� �	$�� �� 	!������� ������� �� ��	���� 
�	���'���� �	��������!	$	 ���	��, � ��@ ������@ !	$�� ���� ���� 	 ����	������@ � !	$�������@ 
�!��@, �	 	�� 	���������	 ��!	�	��� D�	��	������� �	��������. < ��!	���, �"�� ������"� 
�	$����	 ��	�� �����	�!��, !	$�� ���	 !������� �������@, �� �@ ��$���, �	��	�	�. 

$����� � ����	
	�� 
1. -��$ �		����� ���: «C�� ���� � ��+� ��!���� !�	��	�	! "H��	�", ��� ����'� 	�� ��� 

��������». /�!��� ������ ��	�� ����$	��� ��� )����-��	���	������ D))�!� 	� ���	�������� 
�	��!�? 8�	����������� ���!��" ��'�$	 ���$� � �	����� ��	��� D))�!�� ��	$	!����	$	 � 
�		��������"��@ ������	����; �	�������� ���	�������, !�! ��	���	������ !�	��	�	! «H��	�» 
�	$�� �� �	������ 	�����	$	 D))�!�� � ������� ��!,  ��	�� @	�	'�� ��������	��� �	'�� �� �� 
�	���� �	����. 

2. ���	���+�����, �������� �	�������	� ��������� D��� �� �������" ����, ����	 !�! � 
���	����������	� 	���!	������ � �������	�, �	$�� �	�	+���� !���$	������ �	��� �����	�!�, 
��	�	���� 	!������� ����������	� ������� �� �	�������. �	 ������������ �	������� ��� 
�������	� ������� 	������� ���+��"��� �		������. #�! �� �� �	$�� ��� +� �	��	���	������ 
�����" ����������� ���	���+����� � ���	����������	$	 	���!	������ (��� ��������� 
�����	�	! ��	� �����	���) ��� �	��������� � ����E������� ���+��"��$	 �		������? 



3. <������	, ��	 ��	)���	� -+	�� ������+������� ����������@ �	�������!�@ �	������ � 
�	�	�� � ������� ������� ��	�@ !	����������	 �����	����@ �������	�. �	 � ��� ���� ��	� 
�		���+���� 	��	�������	 �	��	+��@ �	�������@ ���	����	����, � 	�� @	���, ��	�� ��������, 
!	�	��� � ������� ������	�� ������ �	��� ��� ����� ����������� �	����� � 	�������, 
�	�������� � ���	�- 
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���� D�� �� ����. /�� �	������, ��	 �������� 	������� �� �	�	���� �� ��	�!�	�, ���� �� 	� �� 
	�	+���������� � �@ �	������ � �� ����������� ����+��. 8	��!	������� ��	)���	�� -+	�� 
���!	��!	 ��	�	�	� �	���+���� �� ����, 	��	�����@ �� ���������� «D))�!�� 	���	�!�» � �� 
��������@ �	��	������ 	���!�.  
4.  -	������ ! ��	��� ������� ������	�!� D))�!����	 !������� �	 ����� �	�	��!	 !�	�� (��.  
����+����� �� ��������� $����) ��'� �	��� ������, !���"����� �	$	, !�! 	�	�� ����������� �� ���� 
«	� �����	�!� ! ������"» � ��������� �	�	�	� �� �������� 	 ��	�@ �����	�!�@ � � �������. 
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����� 6.  
������������� � ���&������ ���$���: ��( � $� 

%"�!����$ 
{ �����)� $�: �	��	�������� � �&���������	� �	�*������ 

{ ���	�	����� �	��	��������: 	��	�	#����� �	��������	�	 >�	 
{ /�$��� �����	���: �&��'��� �	������	��� { ��������$�	�: $����	���, 

�	�	��� �	#�� $������ { ����5*������	� &���*����: 
��� �)�� �	������*��)�, �	 �� ����	���)� 

K��� �� 	$�������� ����� � ���	����� �+� ��	����� ���� ����, �	 � ��� �	+�� ��	+����� 
�����������, ��	 ��������� ���	�� ���!	��!	 �����	!������. � 	��	 ��	�	��, �� ������, ��	 
�"�� — �	�	���	-��!� �	�������� �	������. C�	�� ��������� ���	��!� �	����+��� �	�!� ������, 
!	�	��� ��	���	����� �$	 ������ �����	�!��, �	����	��	 ��'� �	��	�!���� �$	, �	 �	��!	 	���� 
��$!	 � ��������	. K��� ���	��! �	����� ����	��!	 ��$!� �	��	!, ��	 ������� ��	� ��'���� 
	�	����� �����" �	����" ���	��	�������� � ��	�	����, �	 �$	 ������ �����	�!� ��������� � 
��!	� �����������, ��	�� 	�� �		�������	���� �$	 	���������	�� �	������". �"�� ��!+� 
�	�����"��� D!�����������	��, !	�	�� ����� �� ��!������� ���$�@ �"��; ������"� ��	� 
��+����� 	 �������@ 	�E�!��@, �	�����������@ 	�$����� ������, ��	�� D�� ��+����� �	������� 
� ������������ ������� �	��'������; �	��	��"� ���� ������� �"���, !	�	��@ �����"� 
�������������, ��+� ���� D�� ����������� �����$�"� ������ ��$������. -	������ �"�� 
�������	� !	�������	 �	���������, �	!���"��@ ����+��� ��, ������� ��� ��	�	���, 
�����	������ � ���'!	� �	�	$�� ��� ��@ �	���� �	��!	 �	�	��, ��	 D�� �	���� ��!������"���. ( 
��	�� !������ ���� �	��	,  ���	 ���	����� � 	 �	�,  ��	 !�+�� ���� !�	-������ �������� � 
����$�	���� ��!��, !	�	��@, �	 ��!	�	��� 	���!��, � �L( ������������� ���!	��!	 �����. %�� 
D�� �"�� ����"��� ��$!	 �	���� ��� �$���	� �������. 

� ���$	 ��	�	��, �� ������, ��	 ���+��"��� �		������ — � ��+� 	���� ������� — 
��	$�� ����"� �	���'���	 ��D))�!�������. �"�� ����	 �$�	����"� �		�- 
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�����, ���� �������"�, ��	 	�� ��	���	����� �@ ���+������, 	�������"� �		������, !	�	��� �� 
�	$�� �$�	���	����, � �	 �	��	+�	��� ��!�+�"� ����� ��@ �		�����, !	�	��� 	�� �� �	$�� 
	��	���$����.  8	@	+�,  ��	 �	��	���� 	 �	�,  ��	 �����" �	��!� ������ ������� �	��� ��"!��,  
	��	����� � ! �����	�!��. #�	�� �	$	, ���$�� ������� ������	� ����'�����	 �"��, ��	�	���@ 
��	���	��	��� 	$�	��	�� �	������	�� �������", !	�	�	� �	������� �������� �������, ������ � 
�	��'������.  ��	$�� �"�� 	!�����"� �	��	�������� ������" ��+� � ��@ ������@,  !	$�� 
���������	 �	����� �������� ��� 	!������ �� ��@ �����	$	 ��������, !�! � D!����������@ 
���$���� �	 ������	����" �	��������. %��	�����, ��������, �����!���!�@ �	���	������@, 
	�!����'�@�� �	���������� � !����!��� !	����������, ! !	�	��� 	�� �	���� � ���� �	 ����� 
�	�� � #	���. 

=�!�� 	����	�, ���!��� �"�� �� �	���!� 	!������ �� ��@ �������� �	$�� ���� ������ 
�������,  	� ��	��	$	 �	��	��������,  !	$�� ���	��! $	�	� �	�������� ��� ������� �� ��	� 
���+�����, �	 �	������	��� � ��$!	�����, ��-�� !	�	��@ ��!	�	��� �"�� �	����$�"��� «���!�» 
��� �"�	 �	���!� ���$�@ �������� �@ ��������� � �	�������. % D�	 $���� �� �����	���� ��� 
!���	���, ��@	������� �� ��	���	�	�	+��@ !	���@ ������	�� �	���������	��� ! ������": �� 
����� 	������� 	�	�	� �������� �� ��@, !	$	 ��!�!��� ������ ���	��	+�	 «!�����» �� 
���+��"��� �������,  � ��!+� �� ��@,  !�	 «�	!�������»  �� ��@ ���'!	� ��$!	.  ������� �� 
��	����������� ���@	�	$����!�� ��	����� �	������� � ��'�����, !	�	��� ��+�� � 	��	�� 
�	��	�������� ������". ����� �� �	��	����, ��	 �	+�	 �������, ��	�� ���	�	���� 
�	��	�������� — !�!�� ���	�� 	!������ ������� ����'�	 �	��	��"� ��	��!���� � 
«���	�������» ��� ������ ��. < � ��!�"����� �� ��������� ��	���	�	�	+�� �����, �. �. 



����'�"" �	������	��� � )�!�	��, � �	�	��" !	�	��@ � ������ ��	�@	���	��� �	+�	 ������� 
�	��	��������. 

8���� ��� !�! �������� ������	������ !����@ �������	� ���!�� �� �	���!� 	!������ 
�������, ������� ������������ �������� 	� 	��	 ����. �� ����� ��$��� !�+����, ��	 
�	��	��������� ������" @	�	'	 � �	����	, � ��	������ ��������	��� 	����	, !�! ����	 D�	 ��� 
�	�"�� !	��������,  �� 	��	� !	��� !	�	�	$	 ��@	����� �	,  ��	 @	�	'	,  � �� ���$	� —  �	,  ��	 
��	@	. /���!	 D�	 �� ���$�� ��!. �	��	�������� �������� ���$	� �	$��, !	$�� ���	��! ��	������� 
����	'��	�� � ��+��������	�� �	������	�� ������" �	 ��	�	�� ����!	��	 ������, 
������!�����@ ��!�, 	�����@ $���� ��������!	�, ���	��	�	������@ �	�$	��@ �$���	�, �+��	 
��!���� � ����@ ����		������@ �	�	���@ ���	���!	�, 	��	����@�� ! ���$�� �)���� 
���	�����!	 +����. �	 ���� �	��	�������� ��������� ��!�� )	���, !�! ���	��"����� 
��	)����	������@ ��!	������� ����� ���	 	�!�� ���!������ 	����	� ��� �����	� ��� ��	�	��� 
�	�������, ���	 ��+������ ���������� � ����������!���, �	 � ��!	� �	��	�������� ��� ����$	 
@	�	'�$	. /���� �� ����!�	� �	��	�������� �	+�� ���� ��$�����, �	$�������!�� 
!	����������	���, !	�	��� �� �	��	���� ���	��!� �	��������� �	�������� �������� !�! 
	����������	$	, ��! � �	�	+������	$	 ����. < �� �	�+�� ��!�"����, ��	 ��!	$	 �	�� 
�	��	�������� �� ����	��� �	���� �� �����������, �� 	�������. %	���������	��� ! ������" 
��	$�� �	+�� ���� ���$	�, ���� D�	 ������� ��@	��� 	� �	������	-���������@ �$���	�, !	�	��� 
������"� � ��'�@ ��������@, ��!�@, ��������, !�! ���!�� �	������ � ������� ��� �	��	��� 
�	����� ������� �	�������, � ��!+� ��	$�� ���$��. 
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*����� ��: ��������
	�
 � �������
��	�
 ����	
	�
 
/��	 �� ����@ ������@ ���	���	���� �� ���������� �	$��, !	$�� ��� �� ������� � ���-

���	 ������� ���$	$	 ���	��!�, 	�	����	 ���� �� ������� � ��	� ����	��, � D�	� ���	��! ��� 
����	 �� @	��� �	��������� �� ��'� �	�	�� ��� ��+� �� �	������ �@. �� ���	��!�, !	�	�	$	 �� 
��	 ���@ ��� ��������� ��	�������, �� �������� ����	 — �� �	$�!�, �� )�!�����!�� ��)	������, 
�� +�������� �������. -	@	��� �	 �	$	, ��	 ��� �������� !�������, ����	 ��' ���$, �����	! ��� 
�����! �� ������'����� �� ! ����, !�	�� $�	�� ������	$	 — �� � �	 ��'� ���� 	� ����� 
�	��	�	+������ ������� �	����. =	���� $	�	��, �"�� 	����	 	�	�	 ���	!	������ � ��@ 
�	��	��@, !	�	��� ����5��� �@ ����	, �. �. �����$���"� �� 	������, $�� �@ ������	 ����	 
��������	���, �������� 	���� +���� ��� 	������� �	������	 �������	��� ����	 
�	���!���"��� � �@ �	����� �	 ����	�� �	��	�� (Krosnick, 1988). ��������, �!������� 
���+���� �� ���������� ��	��	� ����� �!�	��� �������� ��	� ���+�����, !���"����� ��	��	�, 
��� ��	� ��$���� �� 	$��������� �!	�	��� ���+���� ���	�	���� �	 55 ���� � ���. ��!�!�� 
��$������ �� ������ @��������!�@ )�������������	� � �	�, ��	 D�	�"��� ���� «����������	� � 
���� H	+��», ��� �� ����� ��@ +� ����@ �"�� � �	�	��" �	$�!� �	+�	 �������, ��	 � �L( 
��	�@	���	 �	������ ���	$ �� ������. C�	�� �	����, �	���� �"�� ��	��	 �	@����"� ��!	�	��� 
�����	�!� �������� �� �������, ���+��"��� �@ �!�	������ ! ��	���	�	�	+�	�� �����", ���	 � 
�����" 	������ ���	������� � �������@, �	 !	�	��� ���� �	+�� ���� �$�<������	 &��*��	� ��� 
���	��!�, � ����@ ���	 �$�<������	� &��*��	��� � � �	�,  !�! 	�� ������ �� 	���������� 
���+��"�� ��)	������. 

8���� ��� !�! ������	���� �	�� �$�<������	� &��*��	��� � �	���!�	����� �	��	�������� 
���+����", ��� ��	�@	���	 ���!����� 	��� ��+��" ����� — � �����	, ��	 ��+� �����	�!� �	 
	��	'���" ! ��� 	�E�!��� ��� �	��	���, !	�	��� ���!������� ��� ����	$	 ���	��!� � �� 
�������"� � 	���������� 	����� �	�������	$	 «F»,  �	$�� 	������� $���	!� 	������	! � �$	 
�	������. &����	������ D�	$	, �� ����� ��$���, ������	$	 )�!�� �	�	���	 �	��������	, 
�	�!	��!� � �	��	�������� ��������" ����������@ �����	�	! 	���+��� ����� $������ 
��@������ ��'�����, !	�	��� ��+�� � 	��	�� ��	��	��� $��#����� � $����	�	�. 
�	��	�������� ��������" ���������� � �	�������	� ���$��$�), � !	�	��" ����	��� �����	�!� � 
�	����+���"��� �� ���+�����. 



���� � ��������
: ��&	����	�
 ��	��� ��������� ����	���� 
���	�� *����	�� (Greenwald, 1980) �	���	�� �"�	�����" ����	$�", ��	�	��� 

���	�����!� �� �	��������	�� $	���������. *����	�� �������, ��	 �"�� 	�����"� 
«�	����������� D$	». ��	 ��������� 	��	�������� �� �	�, ��	 �"�� �	��	�����"��� !	$�������� 
���������� ��! +�, !�! �����	!�������!�� �	���������� $	��������� ��	������� �	�������� 
��������� � ���������� � ����� ����������. =	���������� $	��������� ��!�+�"� �	����� � 
«����������"�» ���	��", ��	�� 	�� �		�- 
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������	���� «������	 �����»  (��������,  !�! �� ������ � $���� 4,  $�� 	�����	,  !�! 
������������	 !	�����������!	$	 #���� � 1989 $	�� 	������	, ��	 	�	 ������	���	 � �	�������� 
���	!�������!	$	 ���+���� �������	�). C��	�����!� �� �	+� 	������� � �������������� 
��)	�����" ��!�� 	����	�, ��	�� 	�� �		�������	���� ��	+��'���� ���+������ � �����	�!��, 
� �	+� �	+�� «����������» �	��	�������, ��	�� ��	'��� ������� � ����� �	$���	�������� � 
�	�������� � ����	���� � �������.  �"�� ����"��� «!	$��������� !	�������	����»  � �	� 
������, ��	 	�� �� @	��� ������ ��	� ����� 	� 	�E�!��@ ��	�$	 ���� � 	���!� D��@ 	�E�!�	�. ��	 
�����+�����, !	����	, 	��	����� ! ��!	�	��� �� �����	������@ � ��������� $���� 
���@	�	$����!�@ ��	����	�, � �	� ����� ! ��!��, !�! �����������	� �������� ! �		�������, 
�	$����"����� � �+� ���"������ �����	�!���, � �����'���� ����	�����. ����� ��+�	 
�	������, ��	 ���	�����!� !	���������� �������, ��� �� ������� �	 ��@ �	�, � ��	 ��� �$	 
�������	����� �� ��������� ��������� ��� +������ (��!	$	, !�! �	�����	��� ���� 
�	����	��������� � +������ �	@������ �	�	+������� 	���� «F»). -�� �	$	 ��	�� ���+����� 
����� ��	!���, �	����	��	 ������� ��@ �����	�	���@ ����!���, !	�	��� ��������"� ��'� 
��'�����. ��� ����� 	�����	 ���"������"� �����"��� �������. 

�A��  �?�EA��� (��, �� C�� �* �-�
>� ����). ����	��� �� ���������� ! 
	�E�!����	���, ��� ��	�� ��)	������ �"�� �!�	��� �	����	������ �� ��!�� 	����	�, ��	�� 	�� 
�	�����+���� �@ ������ ��� «���	��� $��	����» 	 ����	� 	�E�!��. ��� ��������� ���� ������� 
��	���	������	���� � ������	�����, �	�������	� �	��, !�! �"�� ��	����"� ��	� �	$��!� 	 
@���!����@ ���$�@ �"�� (Snyder and Swann, 1978). �������!� !	����+� �	������ ������� 
��	�������"��	���� ���	��!�, ��	�� ��������, 	������� �� 	� 	������������ ������� 
@���!����. 8	�	���� �������	! ������ �	����, ��	 �������"������ ���	��! �����	�	+������	 
�������� D!��������	�, � ���$	 �	�	���� — ��	 	�, ���	���	, ����	����. �������!�� �������� 
��!���,  �	��	���" �� 26  �	��	�	�,  � ��	���� �@ ������� 12  �	��	�	�,  !	�	��� 	�� �	����"��� 
������ �	 ����� �������". �	$����	 ��	������	 ������� 	���!�, ��!	�	��� �� �	��	�	� ���� 
	������� ! !���$	��� ��@, !	�	��� �"�� ����"� ���	��!�, $#� &���, ��	 	� D!��������, ��������: 
«C�	 �� �� �������,  ���� �� @	���� 	+����� 	�����	�!� �� �������!�?»  -��$�� �	��	�� ���� 
	������� ! �	��	��� �	$	 ����, !	�	��� 	����	 ����"� �����	��� ����	������, ��������: 
«#�!�� )�!�	�� ����"��� ��������� �	$	, *�	 ��� �����	 ���!������ ����� ���$��� �"����?» 

#�!�� +� �	��	�� �������� �������"���? C��� ���$	 	�� �������� �� �	��	��, � !	�	��@ 
�+� �	������������� �@ $��	����, �. �. �	, ��	 	�� 	+����� 	�����+���. =�, !�	 ��	����� $��	���� 
«D�	� ���	��! — D!��������», �������� � 	��	��	� �	��	��, !	�	��� 	����	 ����"� D!����������, 
� �	 ����� !�! ��, !�	 ��	����� $��	���� «D�	� ���	��! — ����	����», !�! ������	, �������� 
�	��	��, !	�	��� 	����	 ������$�"� �����	��� ����	������. 

#	����	 +�, D�	 �� ���� ���'� ��	�	� ��	���!� $��	���. K��� �� �	�	��������, ��	 ��!�	 
�������� ����	����	�, � ������� ��� �	��	��, �	���������� ���������	 ��� �	$	, ��	�� 
�	��������� D�� $��	����, �	 �	�������� ���� 	�����, �!	��� ���$	, �� �	�������� — ��+� ���� 
$��	���� ���� �	+�	. 8���������� ����, ��������, !�! �	�	��� +������-D!�������� �	$�� �� 
	������� �� �	��	�: «#�!�� )�!�	- 
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�� ����"��� ��������� �	$	, ��	 ��� �����	 ���!������ ����� ���$��� �"����?» ;	�� 	�� � 
D!��������, 	�� ���	�����	 �	������ � ��������, !	$�� «���!������» ���	 ����	��	. 8	D�	��, 
������� ���� ��	������� 	����, 	�� �!����� �� ��	-������ � ��!	� �	��: «��, ���� ����	$	 



�	������� ����������� �"�� ��!	$	 �	������, !�! �	� �	������, � ��� �����	 ���!������ ����� 
������, ���� ��'� 	��	'���� ������"� ����	������ ����������». -����� ����������	 
��	����������� D�	� 	����. *	�	��� �� 	� 	 �	�, ��	 �$	 ���	� �������� D!��������	� ��� 
����	����	�? #	����	 +�, ���, �	 !���� ����, � �	� ������, ���� � �������"��� �� ���	 
������� ��	+��'�$	�� ������. �	 ���� �� �+� �	�	��������, ��	 D�� �	�	��� +������ — 
����	����, D�	� 	���� �	+�	 ���	�!	���� !�! �	�����+����� ��'� �	$��!� («($�, ������, �� �� 
���!����� @���!���	� ��	�� ��	����� � 	������ �������@ 	��	'��� � �	�������!	 ������»). 
< �+ �� � !	�� ������ D�	� 	���� �� ���� ��� ��+� ����!� �� �	, ��	 �$	 ���	� �� ���	� ���� 
D!��������, �. �. ��	 ��'� $��	���� «����� � �	��	���" �	 ��	�	�	�»! 

=�!�" ��������" �������� �	��	��, !	�	��� ���!�����!� $��������"� �	������� 	����	�, 
�	����+���"��@ ������ �������"���, �	�������� ���@	�	$� ������� �	�����#��56�� 
����������. K� ���	���	����� �� �������� �	��������	 �	���!	 ��!����� !������ ������	���. 
�!	���, ��� ���	 � �	�, !�!�" �	�� �$��"� ���+����� (��� �����	�!� ��� $��	����) � ���������� 
��'������ � �$	 ����!�����	�����. 8�� ������� 	���������	$	 ������ ���	��!� ���� �	�	 
���@	��� � $	�	�� �	�	#������)� ������) —  �.  �.  �	����!�,  !	�	��� �	$����"��� � D��� 
�������. 8	�!	��!� � �����@ � �	��	�������@ ���	��!� D�� �	�	+�������� ������� ����	��� 
�	������, 	�� ����	����� 	�E�!���� �$	 �	��	�	�. ��������"��� ������� ����� ��� �	��� 
����������� �� ���� ����������	, �	 	'��	��	 ��������� �������, ��	 �	�	+�������@ ������	� 
�	����	��	 ��� �	!����������� �	$	, ��	 ���	��! 	������� 	���������	 ����	 @���!���� ��� ��	 
	� �	��	�� � 	����������@ 	��	'����@ (Crocker, 1981). �"�� �	$�� ��������� ���!	��!	 ������� 
�	�������, ��������, ����	�����	$	 ���� �� «�	!����������	» �	$	, ��	 ������ ����	��� 	������� 
��!	 @���!�������!	, !�! ����	�����	���. �	 ��� ����	���$	 �	!����������� ��	�@	���	 ��!+� 
����� 	��	��������" ����	�� 	���!������)� ������	�, !	�	���� � ����	� ������ ����� �� 
����	�����	�, � D!���������	� �	�������. -�� �	�����+����� �"�	 $��	���� ��	�@	���� ��!+� 
������ 	 �	�, !�! ����	 D�� $��	���� ������ 	��	���$����, �����$	��� ��� �� �	������ 
�	�!��������. �"�� ���'!	� ����	 ��������$�"� D��� ��	���� ������	� �	!�����������, � 
!	�	�	� ����������	 ���, ��	 ��	�@	���	 ����� ��� �	�����+����� $��	����. 

% ���������� �� 	����	 ��������	 �	�@	��� ! ��	�� �	��@ �����@, ���"��@ 	��	'���� ! 
��'�� ���+������, � D�� ��������	��� ��	�	������� ���������" ��!	�	��@ �	�����+��"��@ 
������$�, � !	�	���� �� �+� ����!�������. %��	�����, ��	 �"�� �����������	 	�����"� 
�������� �� �		������, �	����+���"��� �@ ������, � ��� ��	������� �	������	$	 ��������� 
	����	 ���� ���$�@ �"��, �	@	+�@ �� ����, � ���������� ��$	 ��������	��� �@ ����� � 
�����	�	! ���� ���$	 �	�����+������. 

%-�@J���E /�BE�D (������E -�@J� ���@AB B	�	EB). K�� 	��	 
������	�����, ��	������	� � ���	���	��� ���!� ������� � ������������ '���� ������	��, 
$	�	��� ��� 	 �	�, ��	 ������� �	�����+��"��@ ������$� �	+�� 
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&��. 6.1. /������� ��	�	�� �	��	�� (The far side). 

K��� ���� �	�������� � 	��	��	� �	�����+��"���� ������$����, �	 	� ���� �� 
����� !�!��-���	 ������, �������������"��� � �	���� ��	���	�	�	+�	 �	�!� 

������. 
�����	���������� ��!+� � �� ��	'�	�, �. �. ��!���� ������ �	$�� ������ �� �	��	������� �"�� 
(Snyder and Uranowitz, 1978). �������� !	����+� ������� ������ ��	$��)�" �	�	�	 +������ �	 
����� H����, � !	�	�	 ���� 	������ �� +���� � ������� � �	 �	$	 �	�����, !�! 	�� ������ 
��	)����	������" ��������	��� �����. C���� �����" 	��� ���������� ��������, ��	 H���� � 
!	��� !	��	� ������� $����	��!������� ����� +����, � ���$�� — ��	 	�� ����� �������!	. 
����� ���@ ���������@ ��	���� �		�����, ��	 	�� �	$�� ���	����� �� ��	$��)�� H����. � D�	 
����" 	�� 	������� �� �	��	���!, ���������	 �	���	���� ��!�� 	����	�, ��	�� �	������� 
�	��	������� 	 ��@ )�!��@ �� ��	$��)��, !	�	��� �	+�	 ���	 ��	�����������	���� !�! ������!� 
������ ��!������	 	��������� H����. 

�	+��� �� �	��������� � �	�, ��	 �	 ��������" � �����������, !	�	��� ������ ������, ��	 
H���� — ����+��� +������ � $����	��!������	 	���������, ��, !�	 ������ �����, ��	 H���� — 
�������!�, +������ � �������'�-+�����	, ���	����� �	��'� ��!�@ �	��	��	��� ��	$��)�� 
H����, !	�	��� �		�������	���� �����	��������	�� �����	���� �����@ ������!	� 
$	�	��!������	���. �	�	� ������ ��! ��������	 �	��!	� ��)	������ � ������, ��	 ���������� 
�	$�� ������ ������ ��	 ����: «�	���� �� ����������	, ��	 H���� — �������!�, ���� ������ ���, 
��	 � ���" ��	 �� ������	 � �	�	�	���». =�� �� ����� �� ����������, !	�	��� ������� H���� 
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$����	��!������	, �	$�� ���	����� 	���� ���	 ������!	� �	$	, ��	 H���� � ������'�� ����� 
�������!	, @	�� ���+�� 	�� ������ �� +� ����" ��	$��)�". ��	 ������	����� ��!+� �	!������� 
���, ��	 ��	'�	� — D�	 �� )�!���	����� � ��������� ���	� �	����, � ���	���, !	�	��� 
����	 �!�"���� � ���� ���E�!�����" ������������" � ��!	�����!��" �	��	������ � 
�		��������� � ��'��� ���+������� � ����	�����. 

���
�
 ������� �&��	� �����
���������� ��� ��		�
  
(� �
	� 
��� 
�
). 

�� 	������� ���	����	! ���� ��!� ������ «!	$������	$	 !	�����������». &��� �	��� 	 
�	�, ��	 �"�� �	$�� ���+����� �� ��	� ������ ��+� �	$��, !	$�� ��)	������, ��+���� � 	��	�� 
D�	$	 ������, �	��	���" ���!�������	����, ������ ��� ����� ���	��!	�, !	�	�� ����� �� 
����	������! =�!�� ������������ ���	������	��� ���� ��	���	������	���� � ����� 
D!���������	�, ��	�������@ � ��D�)	���!	� ������������ (Anderson et al., 1980; Rose et al., 1975; 



Ross and Anderson, 1980). <�����	������ ������� ���� ��������� ����'�@ !���	� ��	������ 
�)����!	�����" ��)	�����",  !	�	��� ���	 �!������� ���	 �� �	,  ��	 �� �"��,  �!�	���@ ! 
���!�, �	����"��� ���'�� �	+�����, ���	 �� �	, ��	 �� D��@ �"�� �	����"��� ����� ��	@�� 
�	+�����. <��������	 �	+�	 ����������	 	�	��	���� �������	����� !�! ����	, ��! � ��	�	 
�����. 8	D�	�� ������������	, ��	 ���������� �	��� �	�������" ��� ��)	�����" 
����������	 � ��$!	 ���������� �	 �����"��� ��������, ������� 	�E������� �����, !	�	��" 	�� 
«	�����+���» � �����	+���	 �� ��)	������. 

=����� ���������� ���	� ��������	�. <��������� ������ ������ �	, 	 ��� 	�� ��	������. 
<� �!�����, ��	 �� ���	� ���� 	������� �������, �!	�� ����'�@ ����	 �� �	+���@, � ��� 
�	�������� ��� ��)	������ ���� �	��	���" ����'�������. � ��!�� +� ����@	� �	+�	 ���	 
�������� 	����	� ������������ ���������@ �	 $������ � ����	������� !�+�	 $����� 
��	���	�	�	+��" �	 ������ ��)	�����". �!�����������	� ��� �� ����, !�!	�� �������� ����� 
��+�� ��	)����	������� ���������	� �	+����@ � �!�	��	���" ! ���!�. /� �!����, ��	 �	+����� 
	� 	�����; 	� ��	��	 �	��	���	����� �	+���� �����������, ���������������� ��� ������	����� 
!�!	$	-�	 ���$	$	 ���@	�	$����!	$	 ��	�����. < ��	 �� �������? % ���������� ��	�� �	��	 
���!��������� ��)	������ ������, !	�	��@ ������+������� ���������� 	� 	�����+���	 ��� 
�����, �����������	 ����� ���!	��!	 ����� ��������, �	 ������	$	. <��������� ��	��	 
	��������� ��� ��	�� ������, ����	��� �� ���!��������". =�, !�	 ������� ������ �	!����������� 
�	$	, ��	 �� �"��, �!�	���@ ! ���!�, �	����"��� ���'�� �	+�����, ��	�	�+��� ������ � D�	; � 
��, !�	 �	����� �	!����������� ������� ��	���	�	�	+�	 �����, �	-���+���� ������ � �� 
�������	�����. 8	@	+�, ��	 ��� 	�E������� 	�!���	 ��� ����� ���������� ��� �	�!�������� 
��	�$	 ������ �������� ����	��	+��� ������� � ��	���. (%��	����� $���� 5, $�� $	�	���	�� 	 
��������� ��'�����, � ���������� !	�	�	 �	��� ������ �	$����"��� �	 �������.) =����� ������ 
���������@ ����� '��	!�" 	��	�� «����	�	 ��������� �	����+!�», �	D�	�� 	�� �	$�� 
�������	���� ��� ����	��������@ «���'��@ �����@», !	�	��� �	�	���� D�� ������, � ������ 
���� ���!�������	����. 

<� ����������@ ������	� �������, ��	, !�! ��������� &	���� C������ (Cialdini, 1988), 
���+����� � �����	�!� «���� ��������"� ��� ���� �	$�». K��� �	� ����- 
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���	 �������� ��� � ���������� 	������� ���������� ��������� �	�	� ������ ��� �����	�!�, �	 
��� �����	 	�E�!����	 ������������� ��������� � ���� �	��	��. /�E�������, ����	������� � 
������	����� ������	��� ����� ����������, !	�	��� ����� ������������	���� � �	���� 
��������	��� �	����� D�	$	 ���	��!�, ����� �� ��� �	��� �����	 � +������	�	��	 ��+� �	$��, 
!	$�� «�	$�», !	�	��� �� �	����+�����, «�������	����», �. �. ��	��	'�	 ���������, �	������� 
�	!����������� 	�����	$	 ��� �		������, ���+��"��� � ��������	��� ��	���	�	�	+�	 
�	�����. < D�	 ��	��@	��� ��	��	 �� ���� 	�	����	��� ��	�	��, � �	�	��" !	�	�	$	 	����	 
���	���� �� � �$	 !	$�������� ����!����, ��� ���������	 �	�������, ����������	 �� «������ 
���+����». 

$��� �������	����: ���������		�
 ��	���  
��������
	�� � ����������� ��
��
	�� 

8	��� �	$	 !�! �� �������, ��	 �����	�!� � ������ ��	!	 �	@����"��� ���	��	������	 — 
�� ���� !	$�������@ 	�	����	��� ���	�����!	$	 ��	�	�� 	����	�!� ��)	������, — ������ 
������ �	��	����, !�! �	������� ������ �� �	��	�������� ���+����". % $����@ 4 � 5 �� 
	���+���� ��	����� ���+�����, �	��� �� !������ �����)����!�@ �	���	� �����	���. �� 
������������� �	��!	 	��� �	��� — �	��� �	@������� ��	�$	 ����	�������	$	 ������, !	�	�� 
����	 ��������� �� ��'�$	 +������ ���� �	����	���������� � 	������ ��	" ����	��. 8	D�	�� 
�� ������������" �		������ � �� !	�������	 �������	$	 ��� �������� �	+�� �	������ �	, � ��$	 
�� ������ — � �	$����� ��� ���	$����� � �		������� (Zanna, 1990). �� ��!+� ������, ��	 
!	�������	 ������� � �����, ����������@ ���	��!	� �� ������������!�" 	����	�!� ��)	������ 
�		������, �������, � �����	���, � 	� �	$	, ���!	��!	 ���� �		������ !������� �$	 ����	. K��� 



���� ��� ��$	 �!�������, �	 ���	��! �!�	��� ! ��	������" ������������!	$	 ������� ��)	������; 
���� ���� ���!�������, �	 	� �	��	�������� D������!���, �. �. $������ D��������!��� ���������. 
/���!	 D�	� 	��� ������� �� ��������� ���@ )�!�	�:  1)  �		������ �	$�� ���� �!������� �	 
��������� ��������, � 2) !	�!������ ������� �!������	��� ������ �� �	, !�!�� ��	�	�	� ���	��! 
����� 	��������� �		������. 

8���������� ���� ���@ �	�	��@ ��+���, -+�))� � =	��, !	�	��� ���'�� �� ��!��" 
�������	$	 D!������ �	 �$	�	��	�� � $��+����!	�� �����, �	��������" �������" 	$�������� 
�� �����	� �������� 	$����������� 	��+���. % @	�� ��	� ��!��� D!����� ������������ 
������������ ��$������ � �	���� �������� ���	$�@ ��!	�	�, �������"��@ $��+����!�� ����� 
������� ����	������ � ���	�������!��� ����	�!��� ��!	�	��@ ���	�. �!����� 	�������, ��	 �	 
��������" �	 ��������, $�� ������"� ���	$�� ��!	��, ��$�����"��� �������� 	$����������� 
	��+���, !	�������	 �"��, �����@ � �L( �� ����	���	�, !�+���� ����	�	�����!��. < 
�����������	, D!����� �!������� �� �	, ��	 � 1985 $	�� ����	��� ��� 	������ ������� 	��	$	 �� 
!�+��@ 5 �����	�	� !�������, 	��	$	 �� !�+��@ 7 �����	�	� ��$����� � 	��	$	 �� !�+��@ 2,6 
�����	�	� ��	����. ( � �L( � �	� +� $	�� 	��� �� !�+��@ 28000 $��+��� ��� ���� �� ����	���� 
(Church, 1989). �!����� ��!+� �����+����, ��	 ��!	� 	��+��, !�! (#-47 (�	�����	�������!�� 
'����	��� ����	�!�, ���	��������� �� #����, �� !	�	��@ �	��'����� �������� �	 �	��	�� 
���� 
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'!	���	�� ��	�� � !	�	���� �	����"��� ����!����!� ���	��'�� � ��	�@ «����	�!�@») �� ����� 
������	$	 ���������� � ��	������@ ����@, ��	 �	��'�����	 ��������!	� �	����� !�����@ 
$	�	�	� �	����+����� �������� 	$�������� �� ��	��+� 	$���������	$	 	��+�� � ��	 
!	��������	��	� ����	 �� �	'���� 	��+�� �� �����	���������� �� ��� ���� 	��+��. 

-+�)) � =	�� ����"��� ��	�����!��� 	$�������� �� ��	��+� 	$���������	$	 	��+��. 
/���!	 �	��� ��!��� -+�)) ����� ����	$	 !	��������. 8	 !���� ����, 	� @	��� ��, ��	�� 
��	��+� 	$���������	$	 	��+�� ��!	�	��@ ���	� (��!	$	, !�! (#-47) $��+����!�� ����� ���� 
���������. #�	�� �	$	, 	� �	$����� �	����+��� �������� )��������	$	 ��!	��, ����������"��$	, 
��	�� ��+�� ���	�	� 	$���������	$	 	��+�� � �$	 ���	��������� ��� �����	���� �	��� 
��������� ��	! 	+������. =	�� +�, ��	�	�	�, 	������ �����!�	���� ��	�����!	� �"��@ )	�� 
	$�������� �� �������� 	$����������� 	��+���. % ��� +� ������� ��+�� D���� ����� �"����? 

-����� ��	����� !������� �@ 	�	�@ � 	����!	�	 �������. /�� ��@	��� �	��	� 	� 
	$���������@ �� �������� 	$����������� 	��+��� �	����	��	 �!�������� � ����������, 
�	�!	��!� �� �	+����� ������� �� �	������� ��!���. /�� ����������	 �����'��� �		������ 
��!�	�� � ��	���� ������������!� ������ �$	 ��$�����	�. ��� !������� ����"��� 
	�������"���� @���!�������!��� ���$����	��� $����	���. =��� �����	�!� �!������� ��� 
����������� � �	 �������, � !�!	 1) ���� !�!��-�	 	����	� !������� �$	 ����	, � 2) 	� +����� 
�!����	 ������ �� D�� ����, !	$�� ����!������� � 	��	������ ! �� ��)	������. 

=��� ��!��� ���� ���	!	 �!������� !�! ��� -+�))�, ��! � ��� =	��, �	 �	��	+�	, ��	 � 
	��	�� D�	 �!������	��� ��+��� ������ )�!�	��. #�! �� �+� $	�	����, ���� �	+�� !������� 
���	��!� ����	 � ���� �����@ ������. ����	�������	, 	�	������� ��� ��	�	������� ����, 
!	�	��� ��������"� ���	��!� 	��������� ��)	�����", �	���+���"�� � �		������, � �����@ 
�"�� �	$�� ���� ������� � �������� ��!+� � 	� ����. /!���������, �	��	� 	� 	$���������@ �� 
�������� 	$����������� 	��+��� �!������ ��� -+�))� �	�	��, ��	 	� ������� ��'���� D�	 
��	����� ��+��'�� '�$	�,  !	�	��,  � ��	" 	������,  �	��	��� �����'��� ��������" ������� 
�	�������	���: !�! 	������� �������, �� 	$��������� !	��������	���@ ��	�	�. -+�)) � �����" 
	������ @	��� �����	���� ��!�" �����	�!� �	 	��	'���" ! 	$���������� �� �������� 
	$����������� 	��+���, � !	�	�	 �	�������� �� 	����	�����	��� � �		��������� ��!	������� 
�������, !���"����� 	$���������	$	 	��+��, ��������	���, $��+����!�@ ���� � ��! �����. -�� 
=	�� +� �	��	� 	� 	$���������@ �� �������� 	$����������� 	��+��� 	������� ����	 
�!������	���" �	���� �	 ���$�� ��������. -���	 ������� ����	� NRA (����	�����	 
���	������ �����!	�-�"������ — National Rifle Association), =	�� $���	!	 ����� � ������ 
��	�	��, $�������	������ #	���������. -�� =	�� ������� �	�������	��� �� 	$���������	� 



	��+�� �������� ����	�	� ��	�	��, � ��	�	�� 	������� ���	 �	��'	 ����	���" � �$	 
���	�	�������. H	��� �	$	, =	�� �������� ����	� 	@	������$	 !����. %�� �$	 ����!�� ������ 
�������"� �$	 �	�!� ������ � $	������ �", ��������� �� ������� ��	�@ ���	�	���� ��!��!� 
NRA. =	�� +����� �	������ ��)	�����" 	� 	$���������@ �� ��	��+� 	$���������	$	 	��+�� 
$������ 	����	� ��� �	$	, ��	�� ���� �	����+!� � ������� �+� ���������� �� �	����� 
��	�����!� 	$��������, � ���� �	���!��� ��!�� ��	�@	���	��� — �	 � �������� D�� �	�����. 
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% ����	� ������ �� ����� ���	 � ����� �������������, !	�	���, 	�������� ���+��"��� 

�		������ ��!�	��, ��������"� �	���'���	 ������ ����. % 	��	�� �@ ���� ��+�� ��� �����@ 
�	����. > -+�))� D�	 �	����$�����)� �	��� (Fazio, 1979; Leippe and Elkin, 1987). ;	�� 	� ��� 
��	�����!	� 	$�������� �� ��	��+� 	$���������	$	 	��+��, 	� �� ������� ��	" �	����" 
	!	��������	 � ����	�	�	��	. K$	 ���� �	��	�� � �	�, ��	�� �$	 �����	�!� 	��	�������� �� 
��)	������, � 	� $	�	� ������	����� ��� «�������	���» ��	" �����	�!�, ���� �	����, ��	 �	��� 
��)	������ ���'�, ��� ��, !	�	�	 	� �+� 	�������. -��$��� ��	����, -+�)) 	��	�������	 
�	��������� ! ������" �		������, ��@	����$	 	� �����+���"��$	 �	����� !	�����!��	��, 
!	�	�� �		��+�� ����+���� �������.  / =	�� D�	$	 �!����� ������.  /� �!	��� ��!��� ��� 
�	�������� �	�	 ��)	������ � ��������� �������� ��� «	�	��	����» ��	" �+� 
�)	����	���'�"�� �	����" �	 ����	�� �	��	��. *����� �	��� =	�� — �	��� �	�����#����� 
D�	 !	�!����	 �����	�!�. 

�-� ���@��D	�-�D ��B* �?@-�����	� ��	-��@���	*B B����B, �� 
C������ ��	�-���D	� ��-/�BC� � @?�J>�	;. % ���	���	���@ ������	�����@ 
	������� ����	 �!������	��� ���� �	���"�, ��)	������ ���������	� �		������ 	 �	�, ��	 
�	����!�, 	 !	�	�	 $	�	����� � �		������, �	��	+�	, ����� �!	�	 �����	���� � +���� � !	������ 
����	 �@ � �@ +����.  �������� !	����+� �	$��,  ��������,  ������,  ��	 � �!	�	� �������,  !	$�� 
	�� ��� �� ����"� 	!	����� !	����+, ������������� �@ ������������ �	�������� ������ �	��� 
	����������� D!������ �� ����'�@ !����@, ��� ����� �� ��	��!� ���	�	����, ��� $	�	��� �� ��� 
!�!��-������ �	��� !	���. #�! �� �����, �"�� �����"� �	�	���� �		������, !	�	��� ����� 
�	��� ��� ����� !	�	�!	� ����� ����� ����� ��� ��@ ����	� ��������, �	��� ����������	 � 
�����������	, ��� �		������, ���"��� ��'� 	��������� �	 ������� ������ �	��������� (Petty 
and Cacioppo, 1986). K��� �"�� �����"� ��	����� �!������	, �	 	�� ������� ������"� ��	� 
������ � 	���� �� ������� ��$������ � �	��� �!�	��� 	����$��� ������ ��$������. 

=�!�� ���������	��� ! !������� �		������, � � �����	��� — �	�	+������	� ��������� 
�����	�	! � 	���� �� �����	� �		������, $	�	��� 	 �	�, ��	 ���������� �� �	��!	 ���������"� 
�		������,  �	 � @	��� 	�E�!����	 �	�@	���� ! �����	�����" �	��	��.  ( �	���� �� � ���?  
8��+�� 	�� ���!	 ������������ ��� ��	�������, ���	��������� � ������	�����@ (��������, ��� 
�����		�����	���" �������� �� ����'�@ !����@ D!�����	� �	 ����� !���� 	��	��	$	 ��������), 
���� �		��� ������������, �	D�	�� � ��@ ���� �� ������� �����	���'���� ������ 	 �	�, !�! 
��'���� ��!	 ��	����� ����� ������	 � �@ +����" � �@ ����	�����. («H���� �� ��!	 D!����� 
�	����� ��� ���� � ���!�����!	 �	�!� ������? �		���������� �� 	� �	�� ������ ��������� � 
�	��� ����" +����?») =����� +�, �����, ��	 ������ ��	����� �� ���	� ���� ����� 	��	'���� ! 
�	��, ��	 ��	��	��� ����	 � ���� � ���+�'�� �������, ���������� �		������ ���� 
	�E�!������ 	����� �� �	���������� ��'� �	��	��. #	�	�� $	�	��, � ��@ �	�������� �	������� 
������� ��!�" �����	�!�, !	�	��� ����	��� ��������� � �	� ������, ��	 	�� ���'� ���$	 	���+��� 
��!���" 	���������" ������	���. 8	D�	�� ������������	, ��	 !	$�� � 	��	�� �!������	��� ���� 
��+�� �������� 	�	������ �	$	, ��	 ���� �		������ ���������� ��&$�����$, �	 �"�� ������"��� 
������������!�� � �	�	���	 	�E�!������ 	����������� �		������ (Johnson and Eagly, 1989). 
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/���!	 ����������� !	�����!�����@ �	���	� ��� �	���������	��� ! ��)	������ ��� �� 

$��������"� �	��	 	�E�!����	���. �� ���	� ���� !�! �	��	���� ��� �	���� 	�E�!����	���, 
���	���	, ���	��	+��, ���� ������, !�!��� �	�!��� ��	�	���� ��'� ���+��� ������ � 
�����	�!�, � ��!+� ��'� ��!���� ���� ����"� �� �	�������� � 	���������� ��)	������. K��� 



����" �������� ���������� �����	�!� � �"�� �	���"��� ���+����" — !�! � �	��!	 ��	 
�����	�����	� ������, !	$�� ���� ���������� ����������, —�	���$�����, �	-�����	��, ���� 
���	!� ��	���� 	�E�!����	���. �	 @	�� �"�� �	$�� ���� 	��	�������	 �	���������� ! ��!	�� 
�		�����", ���$�� ������ ���� �	$�� �	��'��� )	����	����" ��	��� ��������	 �����	�!�. 
��� ���� �	$�� 	!����� ��!	� ������� �� �	, !�! ���	��! 	��������� �		������, ��	 
	�E�!����	��� ��'����� ����� �������� � � $	�	�� ����� ���@	���� �� �����, !	�	��� ���'� 
���$	 ���+�� ������ �����.  /��	 �� ����,  ������� !	�	�	 �	+�� �	������� ��!�" 
«���������" �	���������	���», �������� �	������	� 	�	������, �. �. ��	 �	����"� ���$�� �"�� 
	� �����	�!�, ��	+��'��� � 	���� �� �		������ (Zimbardo, 1960). K��� �� @	���, ��	�� ��'� 
�����	�!� �	 	��	'���" ! ��	�����, ����	���	 � �		������, ��	���	���� �	�	+������	� 
����������� �� ���$�@ �"��, �	 �		������ �!������	 ��� ��� �	�	��, ��	 	�	 ���������	 
�	&����5 ���*������� (Johnson and Eagly, 1989). 

&	�� �!������	���, ���������	 �	�����" �����������, ����� ���� �	��� 	��	$	 �� �������@ 
������	���� (Leippe and Elkin, 1987). <���������, !	�	��� ��	���'����� �		������ � 
�������� ��$��������, 	+���� 	���+����� ���� D�	$	 �		������ � ��	)���	�	�, ��$���� 
!	�	�	$	 �� ���� ����������, ���� ����'� ���+���� D���� ��$��������, ��� ����������, �� 
	+����'�� 	���+����� (Leippe and Elkin, 1987). /������	, ������ ���������� @	���� ��	������� 
���$	������	� ����������� �� ��	)���	��, �	D�	�� 	�� ��������	���� �		������ ��!�� 	����	�, 
��	 �)	����	���� $������$5 �����	�!�, !	�	��� �� ������� �� �	��'�@ �	���+��� � 
��	)���	��,  !�!	�� �� �� ���� �$	 �	�����.  <@ !	$�������� ���!��� �� �		������ ���� ��'� 
�������	 �	�	+���������, ��	 �	��	���	 �� «�	������� � ���$�" ��	�	��», ���� 	!�+����, ��	 
��	)���	� 	����������	 	��	����� ! �����, !	�	��� ��	�	������ � �		������ (Cialdini and Petty, 
1981). 

��
>� ���@��D	�-�D >����� @B 	�/�>����*B. % ������, !	$�� �!������	��� ���� 
���������� �	�����" �����������, �� ���	��!� �	+�	 �	������, @	�� 	�, !�! ������	, 	����� 
�����	������ ��������� �������. �	, �	 !���� ����, ���	��! ���-��!� �	������� ���+����". 
%��� ��� ���!	�� )���������, �	���!�"��� ��� �����	������� � �"����, �����	�!� !	�	��@ 
����"��� ���	�5��	 +���!���. > ��� ����@ �	+� �	$�� ���� ��!	�	��� ��$����, �� �	���!�"��� 
!	���	����	� («�� �	�	�� ��� $	�	�� ��	��� )�!����; � �+� ��� ��'��»). 

<�	$�� �"�� � ��!�� ��	����	� �	��	�����"��� ����������, ��	 D�	 ��	��	 �	���������	. % 
1988 $	�� �������� ����	�	 ��)	������ �		����� � �	�	���@, ��	 ������ ����$�	��	 
������	$�����, ����$����� -+���� ��	$$���, �	�������� ����$��� ��	������!�. ��	$$��� 
�������� � ��	�	����", � !	�	�	 	�, 	�������� �������, ��������� ������������ � �	�, ��	 	� — 
$��'��!. &�!	�	������ �$	 ���!�� ��������������	 ������ �$	 � ����!�)����, �		��� �������� 
��� ��	�	���	����. ����� �� ���, !�! ���������� D�	� �!�����, �	��'�����	 	�����@ 
����"������, ���	���	, ������, ��	 D�	 !	��� !������ ���'�$	 ����	�	��	$	 	���. K$	 �	����	- 

234  
�������� ���� !	������������ @��������-)��������������, !	�	��� �	 ����@	� � 	���������� 
	��	����� ! ��!������	 � �������!������	 ����	��	����	���, ������ � �	�������	 (����!�. 
/�� �	�	+������	 	��������� �� ��	@�	������� H����� �	�!������ ��	�	���� ��	$$���� 
(�	��������, �	��	+�	, �	��� �����	 ��	������	$	 ����	���$	 ������), � !	�	��@ 	� ����� 
����	������ � 	������ ��	��!�� $��@�, �$�	+�� ���'������ ���!��� ���������. #	����	 +�, 
������ 	�� �	�+�� ���� 	���������� 	� ��$	 !�! 	� �������� —  	�	����	 �	��� �	$	,  !�! 	� 
������	 �������	 	��+��� � ��������� ��	�$	 !	�!������ ��������$������ -+��� HD!!��� �� �$	 
��!�������� �	@	+�����. 

8	D�	�� ��������	���� �������" � ��!	�	���� �	����	�������� ��	$$���� ������� 
�	��'	� ���������. /��� �� ��@ �	�@������ �$	 �� ��+�������	� �������	� ��������� � 
�	!����� («=	��!	 ����!� � �����������	 ����	 ���	��! �	+�� ���������� � �	�,  ��	 ��� 
+����	 ��!�'����»). -��$�� ������������� $��@	��	� �	������� ��	$$���� !�! ����	�����	� 
��� ���'� ���������, �����+�� !	�	�	�, 	� ������ ��� �	��� ������� ����$�	���� �����	�. ( 
������ �	����!�����, ��	 $����	 @��������!	 �	��	������" �������� �����	�����. C���� 



���!	��!	 ������� ����	�	��� ��	$$��� ��	�� ����� ��	�	���	����. �"�� � ����	� ������"��� 
�	 ����	 ���������	���" � �	��	�����"��� �	��� )�!���, !	�	��� �� ���!��������"�. 

#	 ������� %�	�	 ���	�	 �	�� 	��	����� �	��� ������ ������ ��+������ 	�!������� 
	� ��	�$	 ������, � ���������� !	�	�	$	 �����!���!	� ������������	 ������	 �	��� ��� ����� 
�����!����� ��	��!	$	 ��	��@	+����� � ������	$	 �	����+�� � 	�������	 �@ � ��$��� ��� 
��������	�����@, ����	�	+����� � 	��������@ ��������@ 	������@ � ��@	���'���� �	� 
�		��+���	 	@���	. ��� �"�� ���� ������������	 ��$���� �� ��	�@ �	�	� � ��	���� �	��� 
���@ ��� � ���	���@, ���	�����'�@ !	���������	��� ��$���, ��-�� ��$	 �	��'�����	 �� ��@ 
�	����	 	$�	��� )�����	�� � ��@	��� �����. /�� �	���� � ��$��� �	�	��, ��	 ���!	��!�� 
�����	����� $�������� � �	����!�� ����	�� ������� «������ ������+���@» � �	�, ��	 ��� 
����	��������� '��	��+� � �	������������ �����!����� ��	��!	$	 ��	��@	+����� � ���$	� 
��	�@	���	 �@ ��������	����. H	��'�����	 ���	!	�	���������@ ���	���!	�, ���	���'�@ �	 
����� %�	�	 ���	�	 �	�� � ������������� � �		��+����@ ����@, �	��������� (��	��� 
����������	) � ��������	��� D�	$	 ������. =�� �� ����� ����'������ ����	�� 	���+��� ���@, � 
�	� ����� � �	�	��, ��	 	�	 ��������	 ������!��	 ���@� 	 �����$�"����� ��	��!	� ��'������ � 
�$���	 �� ����@� � �!����@ ����������!�@ �����!���!	$	 	�������, !	�	�	� ��� �� �����	 
����� � ���� �	��� ����!�, �������	 �	���+!	 8��� ;���	��. 

% !	���!��� ��'�$	 	���+����� ��	�� 	������� �������� �� �	, ��	 ��@���!�	�	� � 
�������!	� ����� ��������	����� ���!	��!	 �� �	!	������ ��$������, !	�	��� �	�+�� ���� 
�	!������� ��	��� �������������. -��	 � �	�, ��	 
H& ��	���	 ��������� �	��! �����@ 	 
���	��+� � ��$	�	��@ � ����� �����!����� ��	��!	$	 ��	��@	+����� �, �� 	�����+�� ��*��	 
�	�	��	�	, �		����	 	� 	�����������@ ����������@ %	���	�� ������������. 8	���������	, �	 
�	����!�, ��������'�� �� ��������	�����, �����������	���� D�	� 	���� !�! ������������	 � 
�	��&$ ��	�$	 �����! #�! ����� � ��	�@ ��!	��������@ %	���	�� ������������ $����� 
��	�	���! ��������	����� $������-�������� -+	� �. -�����: «��� �	� )�!�, ��	 �	 ��@ 
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�	� �� ���	 ��!�!	$	 ���	��+�, �������� ����	$� � �	�����+���� ����� 	 �	�, ��	 ��!�� 
������� ����� �����������» (���. �	: Hersey, 1988). 

��	�� +� D!����	�������	 ���� � ���!��� �� D�	 �	�����, �	����	���'�� ����� 44 $	��. % 
��$���� 1988 $	�� ��������� &�$�� �	������ ��!	�	��	�!�, � !	�	�	� ������������	 �L( 
����	���	 	)��������� ��������� �����!����� ��	��!	$	 ��	��@	+����� � ��������	 ���� 
+���� +������ ��������	����� !	��������" � ������� 20000 �	����	�. C���� ����� �	��� 
��@	�� ��!	�	��	�!�� � !����	� �����!���!	� +������ �	������� ������, � !	�	�	 �	��	��	 
	�	��	�������� ��	�@	���	��� ���������� ��������. % ������ ����	����� 	��	� ��!	������@ 
�����@,  �������������"��@ 	 �	�,  ��	 ��� D�� �	����� ���� $���	,  ����+�	 � �������	 
�������� � ���	��� �L(. =�� �� ����� +����� �	����� � 	�����!	��� �����	 ���	��!�, 
!	�	�� �	 ����� �	�� ��� ��������!	� ��	��!	$	 	����� ������������ �	���	 ��)	������. 
��	� �+�������� ��� �����	 	��+�� ����	 ������ � ���,  ��	 #	�$���� � ��������� �������� 
��	� ���������. /������ ���	�����!�� )�!��, 	� �����+���, ��	 ���� �� �����!���� ��	��!	$	 
��	��@	+����� �� ���� ��������	����, �	 '��	��+ �����	 �	��'�� �� ����'�	�� ������" 
�	��. % ���� ���	�� D�	$	 ������ �� ����� ��	��	���	� �	!����������	 �	$	, ��	 ��!	�	��� 
	'��	���� �����	�!� ��!	$�� �� �����"�, ��	�	�+�� ��	� �	�	��	� �������	����� � ������� 
��	$��������	$	 �������, ���� �� ����	. 

% �����	������@ ������@ �� ������� ������� ��@ ��	��� 	�����@ � �� ���"��@ 
	��	'���� ! D�	���� !	$�������@ ��	����	�, !	�	��� ������� � �	@�������� ���+����. ��	 
��������	��� � �	���� ���+��@ ���+���� ��� ! ��	�� �����@, ������������� � ��!	�����!��� 
�	��	������. �	, �	+�� ����, �$��"� ��	" �	�� ��� !�!��-������ ���$�� )�!�	��? % !	��� 
!	��	�, �	����	������ -+���� ��	$$���� �	@������ ����	 $	����	 �	��'��, ��� ����" 
�������" ! ����, — ����������" �������	��� �$	 ��	��. ( 	���� 
H& �	!������ $������� -������ 
��!�� ��������������, ��	 	� �	�	$ 	�������� ������ �"�� � ���@����� «	����!» � ������". 
����� ������������ �� �	��!	 @	�	���� !	$�������� ��������	���; ��� ��� 	���������� 
��)	������, !���"���� �����	�!�, �������� �	��� �	�����+�����. 



=�� )�!�	�� �����"� ���� �!������	��� ��!	$	 ����, ��	 � ���	��!� �	�������� ������ 
�	��� �	��������� ���"��"�� � ��$	 �����	�!�, � �	D�	�� 	�, ���$���� �� �����+���"��� 
�	����� �		������, �	��	��������� ����������. /����	 � �"�� ������� ������� �	������� 
�������� ��� �	�����+���� �����	�!�, ���� 1) 	�� �������"� ���� 	��������� �	@������ � 
����	���; 2) �����	�!� ����	 ������������� � �@ 	��	����� ����	�����, 	�������"���� 	���� 
«F»; � 3) 	�� �������"� �����" �	�!� ������ �	 ��������� ���$��� � �@ +����. 

��G -���*+ =	���B*+, C@�-��� >��
�. % ���������@ $����@ �� ����	 �����$����� 
�	��	� 	 ���@	�	$����!	� ������� ������� �	�$�. �	�������� +���� ��! ����	 ���� �	��'�����	 
�"�� �	��, !�! ��+�	 ���+��� ��	� ��	�	, ������+������� �	����	�������	$	 !����, ��	 �"�� 
�	$�� ����	��������	 ���������� ! �	����	�������	���. < �����������	, �	�������, !	�	�	� 
��	���	����� ��	�	��	 �������	�� !����, ���	��� � ���	��!� ����	+�	� �	��	���� !	$������	$	 
����	�����. ������������	, ��	 ������	����� �	!�����"�, ��	 ����������, !	�	��� ������� ��� 
���� �	����", ��+� �	���'�� ����� �������������� ������� — ��������, 
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������� ��� D!�����������	�� ��	� ����� �	 ����	�� �	��	�� ��� ��	��	 	����� ��	� �����	�!� 
�	 �����������	 '!��� — @�+� �	���"��� ���+����" �	� �������� �		������, 
��	���	�	�	+�	$	 �@ �	�����, ��� ����������, �� ������'�� ��� ���� �	����� (Pallak et al., 
1972; Rosnow and Suls, 1970). %���� ����	��� ��+���� !	$��������� ���!����� �� �		������ 
��������� +������ 	������� ������ ����	�� ���+�� ��	�� � �	���'����� � ��	'�	� �	����!��. 
C��	��! ����������	 ������� �		������, ����!���� � ��� ���	����!�, � �����!��� �� ������ 
	��	���$�"��� �$	 �����. ( !�! �� ������, ������� �	����	�������	��� 	���	! $	�	��� 	 �	�, 
��	 ��� �	��'� ���������� 	������"� �		������, ��� ����� �	������������ 	�� ����	�����. 
#	$�������� ���!��� � ������'�� ����	����� ��� �	��� ���+�������. 

=����� ���	���� ���@ �	����	������ ����	�	��	$	 ��	$$����, !	�	��� !�! �$	 ��������� 
������ �	������� �� ��$	 ��	$	 ������� � ����$ � ������	 ��� �	������. F��	, ��	 � ��	$�@ �� 
��@ �������	��� ��� ���� ����	��!	 ����!�, ��	 �� �	��	���� �� ������� �		������ 	 �	�, ��	 �@ 
��@	��� �	+�� �� ���	� ���� — ��������� $��'��!. ( !�! ���� � ���	��!	�, !	�	�� 
	�!������ ��������, ��	 ��������	����� �����!����� ��	��!	$	 ��	��@	+����� ���	 	'��!	? 
8	��� �	���!� 	� ��� ������ ��	�� ���+������ � ��	�� ��������� �	����!��, �	���'����� � 
!������� �	���	$	 ���	���!�; D�	 ����� ����	���� ���������� � +������ �������	���. 

��
>� @-��	��� E��E;�-E «-�B�<�		*B». > !�+�	$	 ���	��!� ���� ��	� 
������� !���	����, �. �. ��������� ���	� ����� 	 �	�, !�!�� ���� �	������� � !�!	 ����� 
+���� ����"��� �����	����������� ��� «@	�	'���» (Rokeach, 1973). #	����	, ������ �"�� 
����� ��������� ����. -�� ��!	�	��@ �"�� $�������, ����	��� ��+���� ����	����� ����"��� 
�������������� ��	�	�� � ���������� !����	�� ������"; ��� ���$�@ 	��	���� ����	��� — 
	����������� $���	��� � ��+����	���	� �	�����. <��, ��������, �����+��"�, ��	 � �	 ����� !�! 
+������, ��'�� D�����!�� ��	�����, ����� $������ 	����	� 	��	'���� �	����+!�, ��� ��+��� 
�	�������	 ����	���" �������� �	��"����� ������!���@ �������	� ����������	��� (Gilligan, 
1982). �	 ���������	 	� �	$	, !�!�� !	�!������ ����	��� �@	��� � ��'� ������� ����	���, 	�� 
�	 ��	$	� )	������� ��'� ������������� 	 ���� � ��'� ���		���������� � 	!��+�"��� ����. 
��!	�	��� �	��	�� ���"� ����	� 	��	'���� ! ��� ����	����,  !	�	��� �$��"� $�����" �	�� � 
��'�� ���		����������, � �	D�	�� �� )	������� �	 	��	'���" ! ��� �����	�!�, !	�	��� 
	���+��� � �	�!������� D�� ����	���. % !������� ������� �	+�	 ���	����� =	��, �����	�!� 
!	�	�	$	 ��	��� 	$�������� �� ��	��+� 	$���������	$	 	��+�� ���� �����	 ������� � 
	�������56�� 	���& «=» ������	� !���	����, � ������ !	�	�	 ��@	������ �������������� 
��	�	��. 8	�!	��!� ������� ����� ��+�� �����	�!��� � ����	����� ����� ���		�������"�� 
@���!���, ��!�" ����� ������"� >�	-���$����	���5 (Sherif and Hovland, 1961). 

#�! �	!���� �	� )�!�, ��	 =	�� 	����$ ��!��", ��������'�" ������ 	$��������� �� ��	��+� 
	$���������	$	 	��+��, �����	�!�, �����	 ��������� � ����	�����, 	�	����	 �����	 �	���"��� 
��������" (Johnson and Eagly, 1989; Sherif et al., 1973). &����	���� ������	�����, � !	�	�	� 
�������	� !	����+� ��	���� ������� ��	� 	��	���� ����	��� � !	�!������� �����	�!��� �	 



��	��	������� �	��	��� (Ostrom and Brock, 1968). <��������� ��	���'����� ����, � !	�	�	 
��	�	������ 
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����� 	 �	�, ��	 *��������" �� ������� ��������� � ����� ��!	�$	 8�������!���!	$	 H��!�. 
��	 ���� ���	 ��	��� �	����	��	 ��� ���+����� ���������@, � !	�	��@ ���+�� ���	 �� ���	 
������ �	 D�	�� �	��	�� ���, �	 !���� ����, �� ���	 ������+���	��� ! !�!	-���	 �	�!� 
������. % !	��� !	��	�, ����� �	+�	 ����������� ���� �	��� �����$����)� ��� �������	� �	��	�? 
����� ��!	�	��@ �������	� ��	���� �	������ ��� ���, �� 	���+�"� �� �����+!� �� D�	 ���� 
��!	�	��@ ����	���, 	�������"��@ 	���� «F». =�!�� �	��	+�	��� ������� ��	" ������	 
�)	����	�����" �����	�!� �	 ��	��� ����	����� �	��	���� ���������� D))�!����	 �!������ 
D�� �����	�!�. 8	 ��������" � ����������� �� !	���	���	 $����� (!	�	��@ ��	���� ������� 
���� � ���	��+���� ������), ����������, ������'�� �����	�!� � ������� ����	�����, ����'� 
�	��������� ������" ��	�	 ����, !	�	��� �	 ������ ���� ��	���	�	�	+�� ����	. 

8	���� �����	�!�, ��������� � 	�������"���� 	���� «F» ����	�����, ����������� ! 
����������? %	-�����@, $���	!�� ���������� ����	��� ��������"� � ������� �	����+���"��@ 
�@ ���+����. ��� ���+����� ����� ������ �� !	$�������� ���!���, ��������� �		�������, � 
!	�	�	� ����	��� �	����$�"��� �	�����". %�	�	� �		���+���� ��!�"������ � �	�, ��	 ��������� 
�������	 � ����	����� �����	�!� �	+�� �	����� �$�	�� ��� ���		���!�. K��� �	$�������� � ���, 
��	 �����	�!� �������, �	 D�	 	�������, ��	 � ��'� 	�������"�� 	���� «F» ������� ����	��� 
���� !�!��-�	 	'��!�, 	�!��� � ��	" 	������ �������, ��	 �� — �� ��	�� �	��	��� �"��, !�!��� 
���� �������. < !	����	, D�	 ��!+� 	�������, ��	 ��������� � 	��	 ����� ��'� !	$������	 
������� 	�������� �� ��� �������, �	 ��� ����� !	�	�	 �������� ��	���� ��������� — �. �. 
��	�������� �	��'�" !	$�������" ���	��,  ������"��" ��������.  8	D�	�� �� � 
�	��	���������. 

H	��� �	$	, �	 ��������" � �"����, ��� !	�	��@ ���� �		������ �� 	������� D$	-
�!������	���", ���������� D$	-�!�������@ �		����� 	����	 �� �	$��'�"��� �� �	���	 � 
��	���	�������� �@ �����	�!� �		��������, �	 � � �	��� ����������, «�	�	���������» 
��$��������. 8	�!	��!� �	����� D$	-�!������	 �����	�!� ������� � ������	 ����	���, �	 	�� 
���	 	���������, � ����������� ��	�	��� ���!	� �������� ��+�� ���� �	�!��� ������, !	�	��� 
�	����	��	 ����!� ! �@ �	����� ��� �	$	, ��	�� ���� ��������� �, �	��	+�	, ����$���	������� 
� �@ ������� ����	���, � ���� �	�!��� ������, !	�	��� ����!� 	� �@ �	�������	. �"�� � D$	-
�!��������� �����	�!��� 	�����"� �	��� ��!	 �2��	� ���������	���. /�� ���	 �	��	���" 
�	$��'�"���, ���	 !���$	�����!� �� �	$��'�"��� � ����	 �����	�	��	 �	����� �	 D$	-
�!�������� �	��	���. /�� �!�	��� ���������	���� 	���� ����!�� �� �	�����, �!�"��� �@ � 
��	" �2��$ �������� — �. �. ������������� �@ ����������� ��	�� �	������ ��� 
�����	����������� (Sherif et al., 1973; Sherif and Hovland, 1961). 

�	 ���� �	��� ����!�� �	�����, ��+� �������	 	���������, ����� ��� 	����$����. ��� 
�	�!� ������ �	����� � �2��$ 	����#����. � �	��'����� D$	-�!������	-��� ���� �)��� 
	����+���� �������������. �"�� ����	����� �	��� !��������� � ����	�������; 	�� �!�	��� 
�������������� ���@	+����� ��+�� ��	� �����	�!	 � ��	���	������� � �		�������. <@ 
�	��������� �����	�!� �$���� �	�� ����	��!	 ��!	$	 � �	����	$	 D���	��, ��	 �������� 
�����	���� D))�!� �	�������: �������� ��+�� �	������� � �	�������� ���	��!� �	��������. 
8���������� ����, ��	 �� 5 ����� ���+��� � ��!�@ '�� ��� �	����$� ���	� � 16 )���	�, � �	�	� 
������ 
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�������� ����!.  /� �	!�+���� ��� ��$!��,  !�! ����'!	 — � 	*��� �����	 	�����"����� �	 
���� (!	������). �	 15-)���	�� '�� ��� �	����$� ����� ���	��	+�	 	������� 	� 16-)���	�	$	 
(�����������). 

��E=, �����*� -���*��;�. % �	��������	 +���� �����	�!�, ��������� � 
����	�����, — D�	, !�! ������	, �� �����	�!�, !	�	��� �"�� �������"� �	 ��������� ���$���, �. 
�. � ���+�'��� ��������, � �	����"������ ���+����� !	���$���, � �	������ �������������, 



�	 ��	��� $��	��� � �. �. #	$�� �����	�!� ���	�����"� �	������	� ��������, �	������� �@ 
������ ��� �	��� �����������. ��	$	��������� ������	����� �	!�����"�, ��	 ������ 
��$��!��� ����"���, ���	���	, �����	�!� �"��, !	�	��� �!����	 �������"� � ���	�� $����, 
������"��@ !�!�"-���	 �	����" (Sherif and Hovland, 1961). C���	� $�����, !	�	��� ������� 
	����� ����������, !�!, ��������, �!������� ���+���� �� ������ ���� +��	���@, � !	�	��� 
	�������"� ����� ��	� +���� ����� ���	 $����� (� ����	� ������ — ���!������� ���@ 
���	���	���@ ������	���� �� +��	���@), ����$!	 «����������» � ����	�� «�@ ����». 

!�
����
	�
 ��������
	��:  
��������
	�
 ���������	�&� "&� 

�� �����	����� ���'������	� !	�������	 !	$�������@ � �	������	���@ )�!�	�	�, 
!	�	��� ����"��� 	����� �� ���	���!	� ���	�����!	 �!�	��	��� ! �	��	�������" ���������� 
��	+��'�@�� �����	�	! � �����. �	+�	 �� !�!-������ ���	�	���� D�	 �	��	��������? % $����@ 
4 � 5 �� �!����� �� ���!	��!	 )�!�	�	�, !	�	��� ���������"� ���+��"��� �	�������� 
!	�����!����. ��������"� �� �	�	���������� ��	�	��, �	��	��"��� ���	�	���� 	�	��� 
�������, !	�	��� �� 	���+���� � D�	 $����? �� D�	� �	��	� �	+�	 ���� �	�	+������� 	����,  
�	 �� ������� 	+����� �����. 

������� ���'����� ���� 	�E�!������� — D�	 ��+�� '�$ ! �	��, ��	�� 	�� ������� 
�	��� ���������" � �������" �����	�	���" �	����". K��� �!������	��� ���� ���������� 
����������, �	, !�! �� ������, D�	 ��	�	������� ��!	�� ������������!	�� ��'����", !	�	�	� 
���� ���$	 ����	��� ! �������" �����	$	 �		������.  �	 ���� �	��	� D$	-�!������ ��� ����	 
�����	��� ��� � ��� �+� ���� ��	+��'���� �����	�!�, !	�	��� �	����	��	 ������� ��� �	$	, ��	�� 
��������� ��'������ � ������" �"��, �	 �����	��� ����� ���	����	��	 	�E�!����	 (Zanna, 
1990). 8	��	��� $	�	��, �"�� ����	 ���	 �� $	�	��, ���	 �� �	$�� ���� 	�E�!������� � 
�	������������, ��+� ���� 	�� D�	$	 @	���. <� �	+�� �	����	������ ��!	�	��� �	�	�� — 
!�!	-������ �	��	! ��� ����!. 

�� ���'����� �	+�	 �	������	����, «�	��	�!���» �@ � �	�	��" 	��	$	 �� ���!	��!�@ 
��	�	�	�. /��� �� ��@ ��!�"������ � �	�, ��	�� ���������� ��'�$	 �		������ �	������	����, 
��	 	�� �	�+�� 	����������� ����� ��������������� � ���	�������� ���	���!	�. %�	�	 ��	�	� 
— !�!-�	 �!�	���� �@ ! �����	�����" �	�����, ��	���	�	�	+�	 �	, � ��������	��� !	�	�	 
	�� ����� ���+����. %-������@, �	+�	 �������� �� ��!�� �	��	��, �� !	�	��� ������+�	 ����� 
���� �	- 
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�	+�������� 	�����, — �, ����	�������	, ��	��	��� ��������� � ���	�	�������� ���������	�. 
%-��������@, �� �	+��� ������� ��!, ��	�� ��'� �		������ �����$����	 �	�����	���, !	�	��� 
���+�� �����	�!� ��'� �����	���-«��'���». -����� �����	���� !�+�� �� D��@ ���	�	� 
���	�	����� �	��	��������. 

$ �����	�� ���� (	
��.�������� ������������) 
�"�� �	+�	 �	��	�!���� ! �����"���� 	����������@ ����� 	�E�!����	�� 

�����	�����" ��)	������ 	� �@ �����	�!�, ���� �	����� �������" «�	�	�����	���». -�� D�	$	 
�"�� ������� ������� � �	�, ��	 �� ����� ��	�@	���	 	�	��	���� ��	� ��$���� ����� ���$���. 
8	��	��-!�, �	+��� �!����� ��. &���� �	$�� ���� �� ������ �!������	 ���������	 �	�����" 
�����������, ���������� ��$	 ��'����� ����� ���������� � �	���� )	����	����� �������	 
�����	�!�, !	�	��� ��!	�� �� �	!�+���� ����������	? -�, �� �+� ������, ��	 ��!	� �	+�� 
���������. %�� ���	 � �	�, ��	�� ��������� �"�� �	������, ��	 �	$����� � ���$��� ����� ��+�	, 
��� ��������	��� ��� ����������	��� �@ �����	�	! ��� �����, � D�� !������� �	$�� � ����� 
	���������� � �	�	��" 	���������	$	 	�E�!����	$	 !�������. ��������, $����� �����+�� 
!	������ �	+�� �	��	���� !�+�	$	 �� ���!	��!�@ �	��������@ � �	������!	� ������	���� � 
����������� � ������$����!� ���� ���!����$� �	�	$	 ��	��!��, �	�����, ��	 	�� �	$������� � 
«���'�� ����	�». #�+�� �	������! �	�+�� ����� ����	 	�	��	���� ��	 ���� ����� 



����������, !	�	��� ���� �������� 	������ ����������	� �	 ���!����$�. <�����	����� � 
	������ �������� ���	��@ ��'��� �	!�����"�, ��	 � ��!	 �������� �	������!� ����� �� �	��!	 
������������ ���	���� ��� ��	��� �������� �	 ��������" � ���, !�! 	�� ���	���� ��, ���� �� �� 
�	�+�� ���� 	�����������, �	 	�� ��!+� ����� ������� �	��� 	�E�!����	 � '��	!	. /�� 
�����	���� �	��'� �	��	+�	��� � ��	���� �	��'�" $	�	��	��� ! ������� � �!�"����" � ��	� 
����� �����@, !	�	��� ��	���	����� �@ ����	��������� �����	�	+����� (Janis and Mann, 1977). 

% ��	�����@ ���+����� «�	�	�����	���» 	!������� ����	$���	� «	�E�!��������"���» 
�������, �����'�� ��������	���. % 	��	� ������	����� �������� !	����+� ��	����	 ���������� 
��	� ������ � ������� �	 �	�	�� ���������� �����	��	���, ���������� ������	 !���� � 
�	���	$	 �"�+��� �L(. ��!	�	��@ ���������@ �������������	 ��������� ������	���� ���� 
�	�	��������, ��� �� �	����, ��	 ��	��������� �@ �	��	��� 	�	��	���� ��	" �	����" ����� 
���$�� ����������. /�������� ���������� �� �	�+�� ���� 	����������� ����� ���$���. 
8	��	��� ������ ���������@ ��� ����� �	!����, ��	 �	�	������� ���������� ��������� 
�	��'� ��������@ � ��	���	������@ ����!�	� ��	����, ��� ���	�	������� ����������. C�����	 
�	�	�����	��� ��������	 ���������@ ������� ��	+��� � �������� ����$���	���� 
��	���	������� ���� � )�!�� ��� )	����	����� �	$����!� �	����	�������	 � ��������	 �	�!� 
������ (Tetlock, 1983). 

#	����	, 	������ ���	���	����� ���	�� �	�	�����	��� ��� �	���� � ��������	���" ����� 
	����������� $������. ��	� ���	� ����	��� D))�!����	 ������ �"�� 	�E�!�������, !	$�� 	�� 
)	�����"� �	��� �����	�!� ��� ������������"� �����!�� �����	�!�. /� �� ��	�� ������� � ��@ 
������@, !	$�� ���	, ��	�� �"�� 	�!������� 	� �+� ��	+��'�@�� ���+����, !	�	��� ���� 
	��	���� �� �	+�	 ��)	���- 
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��� (Tetlock and Kim, 1987; Tetlock et al., 1989). ;	�� � �"��, �+� ���"��@ ��	+��'���� ������, 
������	 �	�	�����	��� �	+� �	�	+���� �	������" ���� 	�E�!�������, 	�� ��� +� �	$�� 
	��������� �	� �������� $���	!	 �!	�����'�$	�� ���+�����. 

1&���� ���� «�������� �������» 	
 &�
3	� 
� ��������	���" ����� �	+�	 �	�	���� � � �	�	��" ���	�� «�����	���� 

��	���	�	�	+��" �	�!� ������». �!	��!	 ��� ��� ������	�� �	������ � �������", !	$�� �� ���� 
����	� $�����, !	�	��� �	�+�� ������� ���� ������ ��� �	����"? <�	$�� � @	�� 	���+����� 
����	����� ���	, ��	 ��� ����� $����� 	����� $	�	�� ����������� ������� � 	��	� �����������, 
! ����	��'�	�� ��'���". 8���� ��� !�! �$	 �������, 	��� �� ����	� $����� ���!��������� � 
��!	� ��@�:  «8	�	+���� �����	�!�.  -����� � ��$��" �	�� "���	!��� ����	��"  � �������" � 
�	����+!� ���$	 ��	�	��». ����� D�	� ���	��! 	��������� ��'����, !	�	�	� ���� !����	�� 
�	���'���	 	��������. < ������, ��	���� �������� ��'���� �����������. %	��	+�	, $����� �	-
�	�	�� ��$����� �� �	��	�. <�	$�� ���!�������� ����@ ��	���	�	�	+�	 �	�!� ������ �	�	$��� 
������� ��	�����, � $����� ���@	����� �������������� ��	� ����	�������	� ��'���� ��� ��+� 
�		��� 	� ��$	 	�!���������. 

<�	$�� ��'� �	��������� ��+����� �	$�� ��!+� ���$����, ���� �� @	���� � �	+��� ��$���� 
�	�� «���	!��� ����	��»  ����� ����� �	�	.  �	 �� �	�+�� ���� 	�	��� «����	�	�».  /��	 
���	!����!� ���	; ��� �������� �����	����� � ����������� ���� �	��	+�	��� �	$	, ��	 �������� 
� ���������� �������� ������, ��	���	�	�	+�	� ��'���. 

��	 ���	 ��	���	������	���	 � ������	�����, �	�������	� �	��!� !	$�������@ ���	�	� 
�	���� � ��	�E�!����	���" �������������, 	 !	�	�	 �� $	�	���� � $���� 4 (Lord et al., 1984). % 
	��	 �� D!��������������@ $���� ���� � �	��	��� �	��	���� ��	������ ������	�����, 
�����	�����	$	 ���� �����. ��	�	���!� � ��	�����!� ���������� ������	 !���� ��������	���� 
��� ������	�����, � 	��	� �� !	�	��@ �	�����+���	��, � � ���$	� 	��	���$��	�� �����+����� 	 
�	�, ��	 ���������� ������	 !���� ��	�	������� ���+���" ��	��� ��������	���. #�! � � 
	��$������	� D!����������, D�� ��)	������ 	!����� �� ���������@ �"�	����	� ������� — 
��	��	'�� �	��������� ����� ���������@, �. �. 	�� ����������� �� ��� ��$��� � ���!	 
��	���	�	�	+���� ���+�������. ����	��� �� �	 ��	 	�� ��������	���� 	��� � �� +� ������, �� 



!	�	��@ �����	 ���	 ������� 	����������� ���	��, ��	�	���!� ������	 !���� ����	������ ��� 
�	��� ��	������ ��	�	���!���,  � �	 ����� !�! ��	�����!� �������� ��� ������� �	���+��� 
��	��� �� ����������. �"�� �����������	 ��������� )�!�� �	$	 ������	�����, � !	�	��� 	�� 
���� ������� �	$�����. % ���@ ���$�@ $�����@ ������	������ �������� «!	���!���	����» D�� 
��������	���, ����� ���������� 	�	��� ������!���. % ������!���, �������������	 ��� �	$	, 
��	�� ������� ���������@ ���������+�������, �@ ��	���� «���� !�! �	+�	 �	��� 
	�E�!������� � �������������» �, !�! ����� ��� �����+���, «����'����� )�!�� ����������	 � 
�������������	». % ���$	 ������!���, � �	�	��" !	�	�	 ���������@ @	���� �!�	���� ! 
�����	�����" ��	���	�	�	+�	 �	�!� ���- 
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&��. 6.2. &����	������ ��	���	�	�	+�	 �	�!� ������ ����	�������� �	��������" 

����� 
8	��� ������ 	����!	�	 ��)	������, �� �	��	���'� ������� 
	����������@ ���	�	� 	 ������� ���������� ������	 !���� �� ���+���� 
��	��� ��������	���, ��	�	���!� � ��	�����!� ������	 !����, �� 
�	�����'�� ���������	 ������!��� ���� ������������� ��� 
�����	������ �����@, ��� ������� �!��������� � ��	�� ������. 
8	��������� ����� �� ��	��	'�� �	��!	 � ��@ ���������@, !	�	��� 
�	������ ������!��" «�����	����� ��	���	�	�	+��" �	�!� ������». 
(<��	���!: Lord, Lepper, and Preston, 1984.) 

 
���, �� 	�E������, !�! �	+�� �	���!���� ���������� �������������, � ��	���� �@ �� !�+�	� '�$� 
�����+���� ����'����� ���� 	 �	�, ���� �� 	�� ��!�" +� ���	!�" ��� ���!�" 	���!� ����	�� 
������	����", ���� �� 	�	 ����	���	 ! ��	���	�	�	+��� ���	���. 

��� ������ ������!��� ������ �	-����	�� �	������ �� ���������@, !�! ����	 �� ���. 6.2. 
%��	������ ������!���, �������������	 ��� �����'���� ��������	���, �	���� �� �	�����	 �� 



D))�!� �	���������. /���!	 ���	������ ������!���, �������������	 ��� �����	������ 
��	���	�	�	+�	 �	�!� ������, ������	 ! ��- 
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����	����" �	���������. >������	��� ��	�	���!	� ������	 !���� � �	�, ��	 �� ���������� 
����	��� ! ���+���" ��	��� ��������	���, �� �	��	���, � �@ �����	�!� �� �����		�����	��� 
���������� ������	 !���� �� ����� �������. <���������, !	�	��� ���� ��	�����!��� 
���������� ������	 !����, ��!+� �� �������� ��	�$	 ������. 

8	���� +� 	��� ������!��� �	�����	����, � ���$�� — ���? 8	@	+�, ��	 !	$�� �"�� ��	��� 
��	����� 	��	�	+�	��� � ���� 	�E�!�������, �	 � ��@ ��	��	 �	�������� �	������� �	��� 
��������	 	��������� ��	�����. /���!	 �	��� ��������	� 	���������� ����	��� !�! ��� ! 
�������" ��������� �!�	��	��� ! �	����	�������	���, !	�	��� �	���!��� ������ � �	�������� 
��	+��'�$	�� ������. <���������, �	�����'�� ������!��" ���� �������������, ������, ��	 
	�� ������ 	�E�!����	; �	 �� ���	� ���� 	�� ��	��	 �� ����� 	 �	�, !�! 	����	 ���	���� �� 
���	��!�, � !	�	�	$	 �+� ���� ������, �. �. � ����	� ������ — �@ ��. < ������, !�	 �� ��� !	$��-
���	 ������, ��	 ��� 	� ������ ��������	 — ����� �� «	��» ���$�� ����"� ��	�E�!�������? 
<���������, !	�	��@ ��	���� �����	����� ��	���	�	�	+��" �	�!� ������, ��@	������ � ��!	� 
+� ��������� 	 ������� ��� ��������	���. /���!	, ������ ������!���, D�� ���������� 
$������	���� �	��	+�	���, !	�	��� ��!	$�� �� ���� �� ��� �����	�����, ���� �� 	�� ������� 
«	������ ��	�	�	�». 8	�!	��!� ���$	���� ������!��� D�� ����� � ���� ���'�� �� � $	�	��, �	 
	�� 	!������� ������� �� ��'����� � 	���!�. *����� '�$ ��!�"����� � �	�, ��	�� ������� 
��	���	�	�	+��" �	�!� ������ ������	 � ������	 ��� �"��. 

<����� ���. 6.2, �� �	+��� �	������, ��	 �	����, !	�	��� � �	�	��" �����	������ 
��	���	�	�	+�	 �	�!� ������ 	���+��� ��� ��������	���" �������������, �������� ��'� 
�������	. ;	�� �� ��	��	'�	 �	��������� ����� ���������@, �	 	�� ���-��!� �� �!�	������ ! 
�	��� ��������� �	������. ��	 �����������	 ��!, �	 ���� � &�� ��� �����'�� �� �� 	��� ����. 
8	��������� ����� �������� �����" ��	����� «��!��!�» (hardening) �����	�	! � �����, � 
���������� !	�	�	$	 	�� �!	����"��� � ���@ ��� $���+� � ����	����� ����� $��!���. � �	�	��" 
���	�� �����	������ ��	���	�	�	+�	 �	�!� ������ D�	� ��	���� ����	�� @	�� �� 	����	����, 
���� �� �	������� ������. % ���������� �����	�!�, �	+�� ����, ��� ������� ��������, ���� 
����������� ���!�� �	!����������� � �	���� ��	���	�	�	+�	$	 ������. 

������� �	��	��, �	+�	 �	����� �"�� �	 �����	!������@ ���	�	� 
% $���� 3  �� 	���+����,  !�! �"�� �	$�� �	�������	 �	������ � �	��������� ��	�� ��� 

�	����!�, ! !	�	��� �@ ��������	 �	��	�!���� ����, �	�	+������ ��������. �� ������, 
��������, ��	 �	+�	 ��! �)	������	���� �	��	�� ��!���, ��	�� 	�� �	��!������� �"��� 	����� 
	 ����@ ����, !	�	��� �	�	+��"� ���	���������, ��������"��� �"�� ������ ���� � ��	� �����. 
(���	$����� ��	������ � ���	���	������ ���	����@ �	��	�	� �	+�� ����������� ��� ��������� 
�	������	-�	�������!�@ �����	�	!. ���	��!� 	��	���� �� D!���������� 	���������	$	 ������� 
������� ������, !	�	�	� ������������ 	������� �� �	��	��, � �� 	��������� �@ (Grice, 1975). K��� 
�������� �	�+��� 	����	� �	���������� �	��	��, �	, ������ ��	����- 
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&��. 6.3. «���'� ��� @�+�?»  

%������ � �	��	�� ��	" ���������	���, ���	�!� �	 !���� ���� �� �	����� 
���	�����	 	����������	$	 	�����. 



�	�� �������, �"�� ����� ����+���� 	�	��	������ �	�����, !	�	��� �� ���	� ���� 
��	���	�	�	+�� �@ �	��������� �������. 

% !������� ������� �����	���� �����, !	�	�� ��	��	'�� � >���	, ������+���"���� 
�	�	���	 !	�����������@ �������	���@ ��$���	� �� ��������� �	��. /���+�� ���!	��� 
���	���� ��: «#�! �� �����'�, �	���� �� +����� �	����"��� ���'�� ��������!�, ��� �� 
��+���?» K��� ����	���� ������� ������� ���$	�	��, �	 @	�� �� ����� 	����� >���� �	�+�� ���� 
�	������� 	�E������" )�!��, !	�	�� �		���-�	 ��	���	����� �� �����": «�� ���	� ���� � �� 
���", ������ �� D�	 �		���, �	 ���	 �	������. ��, +������ ��� +� ���'� �	����"� �	�����	��� 
� ������� ���$�@ �"��, � �� ���'� ������� �	����+����� �	$����� � $�����@». -�� ��!	 	����, 
>���� �	�����+���� �	���+��'���� � �	��	�� �����	�	+���� 	 �	�, ��	 +������ )�!�����!� 
���'� �������"��� � ��!	�	������ �	����. ( �	��� D�	$	 ��'� 	��� ���	��'	 '�$ 	������� �� 
	� ��!�"����� 	 �	�, ��	 	��, � 	����-�	, �� ��! �+ � ������+��� ��������� — ��� 	 �	�, ��	 � 
���, �	+�� ����, ���'!	� !����� !	������������ ��$����. %��$	 ��'� ����	$	 �������	�� 
���	�	�������� ��"� ����-���� ���	���+�����. % ���� ������	���� ������ �	�����+����� 
�	$	, ��	 ��!�� !	������ ��	������ �	+�� D))�!����	 ����������� ��� ��������� �����	�	! 
(Swann and Ely, 1984; Swann et al., 1988). ��	 @	�	'� ��	�	� ��������� ���	��!� ������������� 
������, ��	���	������� �$	 �����	�!��, ��� D�	� «�� �����!��» !	$�������@ ��	����	�, !	�	��� 
������"� �����	�!�. 8	��	���	 �������� D�	� ��	�	�, �	+�	 �	�������	 �	��������� 
�����	�!�. 

/���!	 	�������� ��	������ 	������� 	���� ���	����!	�. %	��	+�	, �� �	�����, ��	 
�����, ���!	 �)	����	������ �����	�!� ����� �	����+��� ���������� ����� ��	����� 
���	���������. < �+ !	����	, ���	� ���	����@ �	��	�	� �� �������� ! ����@�, ���� ���	��! 
$���	!	 ������ � ��������	��� ��	� �����	�!�.  #�! �� �	�����,  >���� ���� «�	�	���	 
!	�����������». % 	������ 	� ���, #	��� ���	�"��	 ������� � ��	�@ !	�����������@ ��$����@ �� 
�	�� +������,  � � ���������� 	�� ����� 	��������� ���	����� �	��	��,  � !	�	��@ �	���+���� 
����������� �	���!�. K��� �� ���	���� ��, �	���� �� +����� �	����"��� ���'�� ��������!�, 
	�� ����	 ������,  ��	 	����	 ����$	 �	�	��	$	 �� ������.  K��� �� ���	���� ��,  ��	 � �	��'� 
���$	 �������� � «�������������@ ��+����@», 	�� 	������: «/�� ���"�, ��	 � �� �	$��'��� � ���� 
�����������, �	D�	�� � �� ��	��� 	� D�	�». =�! ��	 +�, ��	�� 
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�������� ��$���� #	���, ��� �������� �	��!��� ���$	 ���	�? <�� �	+�	 ���-��!� «�	��������» 
�@ � �	�	��" ���	�� ���	����@ �	��	�	�? 

/���� $�����: �	+�	 �	��������. <����	 ��! �	������� >����� ��	�� � �$	 !	���$� (Swann 
et al., 1988), � � ���������� �@ �	������	-���@	�	$����!	$	 «���	��� �����	�	!» �	������ 
�����	!������� ���	��!� «����@�����	�	��	$	» ���	����$	 �	��	��. ���	��!� 	��	���� �� 
�����"��@ �����+�����@: ���	�"��	 ��������� � ��	�@ �����	�!�@ �"�� — ��!��, !�! #	���, — 
	�!�����"��� ������ �������������� 	����� �� �5�)� �	��	��, � !	�	��@ �	������������� 
�	�����, 	�����"����� 	� �@ �	�������	 �	�!� ������. =�!	 ���	��! @	���, ��	�� �� ���	 
�	����, !�!	�� �$	 ��$���� (Swann, 1983). /� 	��������� ��+� �� �	��	��, � !	�	��@ «���	+���» 
�$	 �	��������� �����	�!�, �	 � �	��� !����� ��������: ��������, ���� �$	 �	��������� 
�����	�!� ����� 	���!� «7» �	 ������������	 '!���, � �	������	� �� �		������ — 	���!� «9». 
#�! +� 	� �	��	���������? /� ��	���, �������� ��	��� !���� �	�����.  % D�	� ������ 
���	�"��	 �������	$	 ���	��!� �	+�	 �	��	�!���� ! ���	��������� �	��� �������	 �	����� �	 
����	�� �	��	��, ��� ��, !	�	��" 	� ���������� ���� ����	�������	. #�! �� �����	!�����	, �	 
	� ������� ��	" �	�!� ������ � ��	�	��,  ��	���	�	�	+��" �	,  � !	�	��" �$	 �	����!���� 
�	��	�. 

=�!	�� �	$����!�� 	��	�� ���	��, � �	� !�! 	� ��$����� �� ���!��!� — #	��� ���	 ������ 
�	��	� �������	 ��!	$	 ����: «8	���� �� ���������� ������ ��!	�	��@ ��+���, !	�	��� 
�����"�, ��	 +������� ���'� @	���� �	��!	� � ���� ���$�� �����������?» ��� «8	���� �� 
��+��� ������ �	����"��� ���'�� ��������!�, ��� �� +�����?» #	��� (�� ��������) 	����$��� 
D�� �	��	��, 	�����+��, ��	 	�� ��� D�	� ���!����� �	��� ����������� �����, � � !	����	� 
��	$� ��������� ��	� ������ � ��	�	�� «�����������», 	 ������� !	�	�	$	 � �	��������@ �����@ 



	�� ���+�� �� �	�	�������. =����� ��� �������� ��	�������!�� � ���!�����!�� ����!�� ���	�� — 
� !�! ������ ���������	�? % ���@ ������	�����@ ���	 	�����+��	, ��	 �����	!������� ���	��!� 
	!������� �����	��$���	� ������� �� �"��, $���	!	 ��������@ � ��	�@ �����	�!�@ (Swann et al., 
1988). 

=�!	 �����	!������ D))�!� ����� ����	 �	�	��, ��	 �"��, ��������� � ��	�@ ������@, 
@	���,  ��	�� ���$�� ���	 �	����,  ��	 	�� ����"� �	 ����	�� �	�	��.  /�� �� ����"��� 
D!�����������, ��� !	�	��@ ������������ ����� �	��	�, � 	���� �����"��� �	!����� D�	. #�	�� 
�	$	, �	��	+�	, ��	 �������� � ������� ��	����, !	�	�� �� 	���+���� � $���� 5, — 
���@	�	$����!	� ���!����	� �	��	��������. /���� ��������� �"�� �	$�� �	������, ��	 ���� 
����'���"�� ������ ��	�� D!���������!� �	��	�, �	 	� �����	��$���, ��	 	�� «�	���'����» 
�	� �"��� �������'�� ��� $����� �������, ��'� �� 	�	 ���	 «�� �@ ��	�	��». 8	D�	�� � ��@ 
�	�������� �	������� �	��������� ��	� ����	 �� �������������" � ��))�������	�����" 
�	����". 

>��� �$��� ������� �	+�� � 	$�	��	 D))�!����	���" ����	 �	������ �����	!������ 
���	�, ���	���	����� ���@	�	$����!	$	 ���!����	$	 �	��	�������� � ��������� �)��� �������� 
� �)��� 	����+����. ����� � D!���������!�@ �	����, !	�	��� �����	�	 ��@	����� � �)��� 
	����+���� ���+����	$	 ���	��!�, �	+�	 ����� �	����	�������	 ���!������� ����� !����� 
�����+�����, � !	�	���� ���	��! ��������	 �� �	$�������. 8	�������	 ���	��! ������ �� 
�	$��'����� � �����+�������, !	�	��� ����	�������	 ��@	������ � �$	 �)��� ��������, �	!� 	� 
�� 	����- 
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$��� �����	 �� �	����", ��-�� !	�	�	 ���'����� ��� �	�!� ������ ���� ����������	 (Varela, 
1971). 

6����� 	� 	��	�� �����3� 
<��	����� 	�������� ��'� ���	��, �� � �����" 	������ �������� «	�	��» !	$�������� 

��	����� � ����!����, !	�	��� ������"� �����	�!� � ������ 	� ��������. % 	��	�� �	������$	 
�� ���	�	�, 	 !	�	��@ �� �	�������� ����� ����!�����, ��+�� $������ 	����	� �	������	���� 
����!�� �	��	�������� � �	�����	���, 	����+������� �����	�!���. �� ������, ��	 �����	�!� 
����	��� �	��'�" �	����. /�� �$��"� �	�� 	�	���"��@ 	���	!, !	�	��� �	$�� ��������� 
��'�� �	��������, � D���	���@ �����, !	�	��� ������"� �����	� � ��	���	����"� ��	+�� � 
����	 �����"�� ��� � �	�!� 	!��+�"�� ���. 

> ��!	�	��@ �����	�	! ���� ��+� �	��� ��!	����������� )��!��� (Katz, 1960; Smith et al., 
1956).  % $���� 1  � � ������ D�	 $���� $	�	���	�� 	 �	�,  ��	 ��'� ����	��� ��+��� �����	�!� 
����"� �� )	����	����� ��'� ����	 ��������	���, 	�������� ��'� ������������� 	 ���� � 
�	�	$�� ��� �������� ����� $���	!�� ���+�����. ��� )��!��" �����	�	! ������"� !���	���	-
>����������	� 2$��!���. >����	�!� �	+�� ��!+� ���	����� 2$��!�5 ���	&�6��) — 	�� �	+�� 
���� �����+������ !�!	$	-���	 ������� ��� ������, ���	�������	$	 � ����������� !	�)��!���� 
� ����	$���, ��!�� 	����	� ������� ����������� 	� 	�	������ ������� !	�)��!��. >����	�!� 
�	+�� ���	����� ��!+� �	&���������$5 2$��!�5. >����	�!� �	+�� ������ ����������� 
	�������, ��	 	� �	������ 	!��+�"�� ��� � �	+�� �� ��������� — �. �.  &�����. <, ��!	���, 
��� 	��� )��!��� �����	�	! — D�	 �	!������� ������!��; ����+�� �����	�!�, ���������� 
�	������ �	��	+�	��� �!�"������ � �������� �	�������� $����� � ��������. 

=�!	 )��!��	������ �	�@	� �	��	���� ��!�"����, ��	 �����	�!� ��������� � �	� ������, 
���� �	�����	���, !	�	��" 	�� 	����+�����, ����� ��	�����	���� ��� ��������� ���$��� 
����������, ��� ���� 	!�+����, ��	 �	 +� �	�����	��� ���'� ���+�� ���$�� �����	�!� (��$�!, 
1986). =�!�� 	����	�, ���+��"��� �		������ ���"� �	��'� '���	� �������� �����	�!� 
���	��!� � ��@ ������@, !	$�� 	�� �����	���� ��� )��!����, !	�	��� 	����+���"��� 
������������ �����	�!��� (Snyder and De Bono, 1987). 

% 	��	 ����� ������	���� ���	 	�����+��	, ��	 ��������"� ��� !���$	��� �"��: 1) ��, 
!�	 ���	!	 ����� ��	" $���	�����" �!�"����	��� � �	�������� �������� � ���	���� ��� D���; � 
2) ��, !�	 ���	!	 ����� �	����	�������	��� ��	�$	 �	�������, 	��������	 	���+�"��" 



���������� �������, ������ � ����	���. =�@, !�	 	��	����� ! ����	 $�����, ������"� �"���� � 
�)�	��� $�	���� ���	�	���	����� (Snyder, 1979), �	�	�� ��	 	�� ����������	 ������ �� 
�������� � �	��!�@ ��$���	�, �	 !	�	��� 	�� �	$�� �� �	����, !�!�� ���	����������� 
�		���������� ����	 ��������. =�!�� �"�� �!�	��� �	@������ �� �����	�!�, !	�	��� ���	���"� 
)��!��" �	������	 ���������. =�@, !�	 ��������+�� !	 ��	�	 $�����, ������"� �"���� � 
��&��� $�	���� ���	�	���	�����, �	�	�� ��	 	�� �� 	��������"� ��	� �	������� �� �������"; 
	��, !�! ������	, ������+���"��� ����	���	-D!����������@ �����	�	!. �		����������	, �"�� 
!�+�	$	 �� D��@ ���	� ����� ������� ������ ��	� 
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�����	�!� � 	���� �� �� ���+��"��� �		������, !	�	��� �����	���� �@ �����)����!�� 
�	�����	����. % 	��	� ������	����� D�� �����+����� �	������ �	�����+�����. H��	 
	�����+��	, ��	 �"�� � ���	!�� ��	���� ���	�	���	���$� �����	������ ��!���� �	���	�, 
	��	�����" �� �	������	� 	���&� �	���	������ D�	$	 �	����,  � �	 ����� !�! �"�� � ���!�� 
��	���� ���	�	���	���$� �����	������ ��!����, � !	�	�	 �	����!����	�� !������	 � 
�	����	��� �	���� (Snyder and DeBono, 1985). % ���$	� ������	����� �		������, !����'���� 
�	������	-�	�������!	 ��	�����, �!�"���	 � ���� ���	�������" ��)	�����" ���	 	 �	�!� 
������ �"��, ��������+���@ ! $����� �����@ �����������, ���	 	 �	����� �"��, 
������+���"��@�� +���������@ �����@ ����	���. �"�� � ���	!�� ��	���� ���	�	���	���$� 
������� �������� ��	� �����	�!� � 	���� �� ��)	�����" 	 ������ �����@ �� �"�� (�	��� 
�	������	 ���������), � �	 ����� !�! �"�� � ���!�� ��	���� ���	�	���	���$� ������� 
���������� �	$��, !	$�� �		������ �	���+��	 ��)	�����" 	 ��+���@ � �$	 	��	�� ����	���@ 
(����	���	-���������� �	���) (De Bono, 1987). 

=�! +� !�! ��� ���������� ���	�� ���	����@ �	��	�	� ��	�@	���	 ������� ����� �	����" 
���	��!�-«��'���», !	�	�	$	 �� �	��������� ���+����, ��� ���������� ���	�� ���+�����, 
��������	$	 �� )��!��� �����	�	!, ���	 �����, !�!	 )��!��� ���+�� ������ �����	�!� ���	��!�-
«��'���». % 	��	 ���	�� ����	����� �����"�� ������ (Herek, 1986). ������ 	��	$	 
��!�	��	��, $-+� %�$��� � $-� (����, ����"��� ��	�����!��� ����� �	���	!� � �@ ��!�	��	�� 
�	������, ������������"���� �� ������� �	����@ �8<-	�. *-+� %�$��� 	����������	 
	��	����� ! ����� ���	��������� �	������ �	�	��, ��	 ��� ��� �8<- ���	��������� � 
$	�	��!�������	�, !	�	�� 	�� 	����$��� �� ����$�	���@ �		���+���. *-+� %�$��� ����+��� 
��	" �����" ��������	��� � ��	� ����	��� ����� ��	� ����$�	���� ���+�����. =�!�� 	����	�, �� 
�����	�!� ��	��� ���	��������� �	������, ������������"���� �� ������� �	����@ �8<-	�, 
�������	 ���	����� �	��� '��	!�" ����	���	-D!����������" )��!��". -�� $-�� (����� �8<- 
�	+� ���	��������� � $	�	��!�������	�, !	�	�� ��� ��$	 �������� ���@	�	$����!�� 
«���!��!	�»: � ��$	 $	�	)	-���. K$	 �����	�!� ���	����� )��!��" ���	������. 

���� ��� D�	, ����� �� �� �������� � �	�	��" 	��	 � �	 +� !	�����!���� ������� 	�	�@ 
�	$�������� �� ���	��������	 �	������? #	����	 +�, ���. �		������ �	�+�	 ���� �	�������	 
«�	 ������������	�� ��!���», ��	�� 	�	 �		�������	���	 �	�����	���� !	�!�����@ �"��-
«��'���». % �		������ ��� $-+� %�$��� �	+�	 �	�������� ������� �� � �	�, ��	 	�� ���'� 
���$	 ������� ��	� ����$�	���� ���+�����, ���� D���$���	 �	����+�� ���� ���	��������� 
�	������ — ��!�� 	����	� 	�� ��	���� ���$	�������" �"�	�� ! ���+���� � ������	� 
@��������!	� ���	������, �	���	���'��� 	 ���������@, !	�	��@ 	�@	��� ��	�	�	 �������� � 
�������������� ����������. �	+�	 ��+� ��������� �� ���	����� ������ 	 �	��	� ����������, 
������� !	�	�	$	 	�� �	�������, ���� �	�	+�� �	���'�� � ���� �"���, 	�	����	 !	$�� ���$�� 
�	�	����� ��	�� ���	. 

% �		������ ��� $-�� (����� �	+�	 �!����� �� �	, ��	 �8<-	� �	��"� ����!	 �� �	��!	 
$	�	��!��������; �$	 +������� ��!+� ����"��� �"�� $����	��!������	 	���������, ���!	����, 
��	������"��� ���!	��!� ����������	, � ��+� ����, ���	���'�� � ���������� ����������� 
����+���	 !�	��. �	+�� ����, ��	�� �	����!����, ��	 � ��	����� ������	����� ������� �8<-� 
������ �	$�� 	�!���� ��!��� ������� ��!� � ���$�@ �	����� ������	 �������,  !	�	���� $-� 
(���� �	+�� ��- 
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�	����, !�! � ���!� ���$	 ���	��!. > ��!�@ ����������	� 	���� ������� !	$�������� 
��������	���, � �	��	� 	������� ��� ��@ ���	!	 D$	-�!������	���", �	 � ��� �	������ '��� �@ 
�������, ���� ��'� ��$������ ����� �������� �� )��!���, !	�	��� ���+�� �@ �����	�!�. # 
!�+�	�� ���	��!� ��	�@	��� ��	 �	�@	�. 

9��&�� ����	����: ����3	�� ����������� 
K��� � ��� ��	+��	�� ������, ��	 ������� �"�� ����	��	, �	 $	�	������ ! �����	�����" 

��	���	�	�	+�	 �����: ��!	�	��� �"�� ���'!	� ��$!	 �	���"��� ���+����". ��� ��� 
�	�	+���� ��	���	�	�	+��, �	 �� ����"��� ���	����������. �	��	�������� �������� 
���������� �	$	, ��	 � ���	��!� �)	����	������ ��	�	�� ��'����� � ��	+����� �����	�!�, 
!	�	��� ��!�+�"� !	$�������� � D�	��	������� ���!���, �� �	��	��� ��� ��	������� � �@ 
��������	���. ���'!	� ����	� �	��	�������� @���!����	 ��� ��@ �������, !	$�� �����	�!� � 
������ ��@	����� ��� �� ������ )	����	�����; !	$�� �������	���� ����, ������ �	�	���	 
�	�����, ����	��!	 «�����!��	����», ��	 ���	��! �@ �� ��������; !	$�� ���������� ����+����� 
«!����� ����»  ��� !	$�� 	� �	����� � �	��" � �����	 	�����"��"�� 	� ���+�� �	�������" 
�����. 

��������"� ��!+� 	����������� ���� �"��, !	�	��� ������� ���$�@ �	����+��� 
�	�������� ��������. ;	�� ������� �������	���@ )�!�	�	� � @���!�������! �		������ ����	 
���	������� ��� �������� �������������@ �������, ������ � ��!, ��	 �"��, !	�	��� ��$�� ���$	 
�	���"��� ���+����" � 	��	 ��������, � ���$�@ ��������@ ��!+� 	!�����"��� ������ 
�	��������� (��. Hovland and Janis, 1959; Janis and Field, 1956). 

-�� �"��, ��$!	 �	���"��@�� ���+����", 	����	 @���!����� ��&��� ���		!���� (McGuire, 
1985). #�! �� �������, �	����? -��	 � �	�, ��	 	�� ���	 ���+�"� ����@ ����, � �	� ����� � ��	� 
������ � �����	�!�. ����	�������	, � �"�� � ���!	 ���		���!	 �	+�� ���� 	�������� 
�	������� ������ ��	�@ ���+����, � !	$�� 	�� ���-��!� ����"��� ����������, �����$�� 
��������� ��$������, �	 ��$�� ���"� ��	� �	�����. �	 �� ������, ��	, ���� ���	 � ����, � !	$	 
���+��� ���		���!�, �� ���$�� 	���+��� ���@. ���!�� ���		���!� �	+�� ����	���� ! ��	@	�� 
�	������" �		������ — 	�!��� �������, ��	 �����	�!� ���	 ���������, ���� ���������� 
�������, ��	 	� �� ��	�	��� 	�������� �		������. #�	�� �	$	, �"�� � ���������	 ���!	 
���		���!	 ��	$�� �� �������"� ��!�!�@ �	��! ������, �	���+���@ � ���� ���+����	���, !�! 
�� $	�	�� ����� ����: «&���� � �	$� ����� !�!��-������ ���+�����, ��� �, �!	��� ���$	, ������?» 

��+�� ���!	 ���		���!	 � ���������	���" ���������� ������� !	��������, �	D�	�� 
������������	, ��	 ��� ��!	�	��@ 	���	���������@ ����������� �"�� ��$!	 �	���"��� 
���+����" (Zimbardo, 1977). 8�	���'�� ���+��"��" ����, � !	�	�	 ���������� �	�����, 
��	���	�	�	+��� �@ �	�������	, ����������� �"�� ����	 �	$��'�"��� � �� — �	 �	��!	 � �	� 
������, ���� 	�� 	+���"�, ��	 �� �������� �������	 	��������� ��	" �	����". K��� 	�� �� 
�����	��$�"� ��!�!�@ ��������@ ����������, �	 ������� �@ �� ��$��, ��� �"��, �����@ �� � 
��	��@ 	��	'����@, �	 �� ������"��@ ���������	���". 
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�����
 ��������
	�
: ������	�
 ������ 
�������	 ���� ��!�� ������� �������� ���+���� � ��������� �����	�	!, ������ ��	$�� 

�� D��@ ������� �	�	$	 	�@	����� !�! 	�������, ��! � ����	���. -����� �����	���� ��� �� ��@: 1) 
�	�������� � ��!��, 2) �	�������� � ����	��������!�� 	�$�������� � 3) ���	������ ���� ! 
!�����". 

�����C�	� � -���*. #�! �+� $	�	���	�� � ����	 $����, ����$�	���� ��!��, ��!�� !�! 
������� � !��'�����, ������	���� D))�!������ ��	$����� 	�������� � ��	" ����. <@ ����� 
��!+� ���"�, !�! �������� �"��-«��'���». C���� ��!� @	��� �	 ������ � �	!����� � 
����!���"� �	��	��!	�, !	�	��� ��$����� «�	���������� � �� � ��	� �����!�». 8	D�	�� 
��������� �	�		���������� ����"��� ����'�� �	��	��!�, ��������"��� ������	 	���+����� 



� ��	�����. =�!�� "�	'� ��� ����'!� �	$�� ������	���� ���� ���"������ � 	���	!���. 
8�	����� ����@	��	$	 �	������; �������� ������� ��� ���� ��	)����"; 	�	������ �	$	, ��	 
«������� ���» ����	��'�� � ���������, — ��� D�	 �	+�� ��������� ����������� ��	������� � 
���+�����@ � ����	���@ �	������ � $	��	�����"�� !�������. > ��!	$	 ���	��!� «	�������	 
�	��	��������», �	D�	�� 	� ��$!	 �	+�� «�	������� �����» 	� �$���� �������. 

%	��	+�	, �� ��@	���� ��� ��� ���������� ���������	� � ����	 $���� 	������� �����	� 
�	�������� � ��!�� ������	�, � ��!+� ���	�����, !�!	�� �	�� ���	��������� � !	$������	$	 
����	����� ($���� 3) � ���	���������. =����� �� �	+�� �	������, ��	 ��� ����	�!� �	��@ ����	� 
��!� � 	��	��	� ���	����"��� ���+��"��� �		������, �	���������� ��!, ��	�� �	+�	 ���	 
��$���� �� ����	��� � ��	���������	��� ���"��@�� � ��@ ���+���� � �	������ 	����!� 
����������	$	 �	��	�������� �	���!� — ��!�� !�! �	�����+��"��� ��������	��� � 
��	�E�!������ �������������. 

% D�� �		������ ���	+��� «������ �"���», !	�	��� ����"��� 	���� ������� �		������� 
��� �"��, ��'����@ �"���, �	D�	�� �	������� �	������ D��� �		������� ���������	 ����!�. 
&��� ��	���	��� 	������ ��!�	��, !	�	��� �		���"� � �	�		��������@ ��!�������!	� 
�	��������. /�� �	�+�� «���'��� �������», � �� ��	�. «���������+����	���» � ����	� ������ 
	������� �	������	��� ��� � �$	 	��������" �� �������� ��$�����	� �		������. % !	����	� 
�����, «����� ������» �$���� �	�	���	 �������������" �	��. ����� )	�������� �		������ 
��@	��� 	� �	@	+�@ �� ���	$	 �	���!� ������!�������@ ��������!	�, !	�	��� � �	�	��" 
���	�����!�@ �����	� ���������	 ��!�+�"� �@ ����� ��!�� 	����	�, ��	�� ���������� 
������	����� ������	��� � 	���$���� �����������. /� 	��������@ � �	��" ���� �����"� 
�	$����� �� � «�	����» ������ ��� ����������, � �	 ���!	���� � ��������� ��	���� � )������ 
(��!���, !�! «��� � ��	!	�����»). ��� �		������, ������ � ���	����, �����$���"���� 
���!�����!� ��� ��	����� �������� �������, !	�	��� �� 	���+���� � D�	 !��$�, �	$�� 	!������� 
��	������	� �	�������� �� �"��, ��������"��@ ���������	��� � �� ���"��@ 
�����	���'�$	�� ����� +����. 

�-��?�J>�	� �� B����D	�+ �����-���		�-�  �@�D� �������. �"��� 
�	+�	 ���'��� ���+�����, !	�	��� �	�!�"� �@ �� $	����	 �	��� �+����� �	����- 
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!�, ��� �@	� � ����$�	���" ��!��. %	����������� $	�� ���� ������������ 	'��	���"��@ 
����	��������!�@ �!�	�.. %����� ���	+��!	�; �	���, �	��	+����� � ���	�	����, ���	����, 
�D�	�	��� � !����!�,  $�� ��	���	����� ��	���;  �� � ������!�@ �����	��,  	$����@ � )��!��@;  
��������� ����	����	�-�������!	� �� �	����� ���� — � D�	� ����	! ����!	 �� �	�	�. #�! �	$�� 
�"�� �������, !������� � ����	�����	���� �� � ��� �� �	����	� ���������? /������ �� D�	� 
�	��	�, �� �	+�� ���	����� ������	����� ���$����, �	��������� �	���	����", !	�	��� 
�	!�����, ��	 	������, ��	��� �	��	��� �"�� — �	��� �� ���	���� � ������� ��� — ��	�	��� 
�	���'��� ��	. C�	 !������� ����	�����, �	 ����� �� ������, ��	 	�����@ �"�� �	+�	 ��������� 
�	������, ��	 ����	���� — ��	��� @	�	'�� � ��������	� �������	 � ��	 ��� 	����������@ 
	���	���������@ ��'��� +���� ��� �	����$���� ���!� �������@ �"�� ��	��� �	������	 � �	�!� 
������ �	����. 

8��@	�	$ (������ H������ (Bandura, 1990) �������� ��!	 ��	���� ���+����� 
	��	�	#������ 	� �	�����	� 	����������	��� � 	�������� ���!	��!	 ���� 	!������ �������, 
!	�	��� ����"� �$	 �	��	+��� (��. ���. 6.4). C��� ���$	 ������ ����	���� $���	!	 ������ 
����, !	�	�	� ��@	����� �	� ���'�� �$�	�	. � �	�	��" ��	$	!�����@ �		�����, � !	�	��@ 
�	����!������� D�� �$�	��, �	+�	 �	�����	���� �$	 D�	���. ����� �	+�	 �	�����	 	�������� 
�������������� ������� ��	��� �������@ �"��, �	�!	��!� 	�� �!	�� ��	�@	���� ��� 
�	@������� «��'� ��	�	��» ��� ����"��� ����+����� «H	+�� �	��». #�	�� �	$	, 
��	�	�����!� ����	����� �	����"��� ��� �$	 	��������� �������	� !	�������, �	��	��"��� 
�������� �	�������� ���������@ ������, !	�	��� 	�� 	�	���"�. /�� �����+��"�, ��	 @	�� D�� 
������� � �	��	�� �	+������, 	�� ��	��	 �����! �	 ��������" � ���� +���	!	�����, !	�	��� 
«	��» �	���'�"� �	 	��	'���" ! «���». H	��� �	$	, �	����!���� ��	�@	���	��� ������ 	� 
���'�� �$�	��, ������� � ����	��������!	 ��������	��� �	+�	 ����������� � ���� �	�����	� 



	��&���	���. 8�	�	�����!� ����	����� �	$�� ��!+� �	���	������ D�)��������, ��	�� 
�����!��	���� ����� ��+�� ������$������ ����������� ��������� � �@ ��������� 
�	����������� ��� +���@ �"��,  !	�	��� ��'�� � �������"�.  /�� �� $	�	���,  ��	 �	���,  
�	��	+����� ����	����	�, �������� ! ���	������ �������� �������@ �"��. % �@ 
)	������	�!� «�� — �	��� �� ��	�	��» �	�+�� �����	+��� «���$	�» ��� «�������@», ������ 
�� «����������� ���	�	��� ����». 

#	����	, 	�������� ���	��!� � ���+����	$	 ����	�����, �. �. � �����, ��	��@	��� �� �����. 
H������ ���	������ ���, ��	 ��� D�	$	 ��������� «����������� ���@	�	$����!�� �	�$	�	�!� �	 
	��	�	+����" 	� �	�����	 	����������	���», �	 ����� !	�	�	 ������� ����	����� �	$�� ��+� 
�� 	�	������� � �	��	 ����, ;..": !�!	�� «����������" 	�� �	����$�"���». /���!	 �	��� �	$	, 
!�! ��!	� ����������� ��	��	'�	, �� ����	����� $	����	 ��$�� �	���'��� �������, 
����	����������� � �	�!� ������ �	����. ( �	��� �	���'���� D��@ ������ ��	��	��� 
������'�� �!�������� ����	��������!�@ �����	�	! �� ���� !	$�������@ ��!�+���, ��������@ 
D�	�� � ���		���������. � �	�	��" ����	$����@ ��	����	� ��	�	������ �	�$	�	�!� �	�	��@ 
$�����!�@ �	����, !	�	��@ ���������� � +���	!�@ ������ ��� ���$�@ $��!	� — $��+����!�@ ���, 
	������'�@�� � '��	��+� ��� ������'�@�� �	�������!��� ���$��� (Haritos-Fatouros, 1988). 
%	����� �	���	������ ���	��!	 ����!����	 ���������������� ! �������" ���$	$	 ���	��!� �	 
�	��������. 8	�$	�	�!� ���� 	�$����	���� ��!, ��	 ������� �	�	������ ����"- 
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&��. 6.4. ���	��!� 	��	�	+����� 	� �	�����	 	����������	��� �� ������!����	� 

�	������� 
#	$�������� ��� D�	��	������� '�$�, ������ !	�	��� �"�� �	�����	 
	�����"��� 	� ��	�@ ������!�����@ ������. (<��	���!: Bandura, 1990.) 

 
��� �� ����������, ����� ���	�$	 ������	��� � $����	�	� ��������, ����� ������� ��������� 
�	��� �!����	� ������� � ��!	��� ������ +����� 	��� �� 	��� — ������ ����� D�	, �� ��������� 
������� ����, ���!����� ��� ��+� ���� �	��������� ! ���$	�� ���	��!�, !	�	�	�� 	� !������ 
$	�	��, !	����	��� ��� ���������� 	�$���. 

���
	�
 � =����	�� ����
�
. #������ �	+� �������, @	�� � ���������, ��� 
����	��������!�� �!��. % ����	 $���� D�	 !��$� �� � ���� ����������, �	���� ��! ��	$	 �"�� 
— � 	�	����	 �	�	��+� — ���-��!� �������� !�����. H	��'�����	 !�������!	� �������� !����� 
� ������� ��� "�	���, 	����	 � �	������ �	 19 ���, � �	�	���	 ����	 — � 14 ��� � ��+� ����'�. 

8	����? #�! �� �	+��� 	+����� ��� ������ �	 �	�������	�� 	����, $����	 �	��+��"�� 
���	 �������� �	������	� ��������. % ����� "�	��� 	$�	���" �	�� � ���	�	������ �$���� 
+������ ���� �� @�+� ���$�@, @	�	'	 ��$������ � ��������� !������� «���$	 ��'� �����!	�». % 
D�	 +� ����� �"�� ����+���"� ��	 ����� «!����� ��������	���», � � ���������� �������� 
��'����� � ��@ �	����"��� ������������� 	� �������������@ ������	���@ � �����@ +���� 



(Evans,  1984).  8	D�	�� �	��	��!� �������"� �� ���� �	��� �	��;  	�� D!������������"�.  
<���	�	��� ������ �	��, 	�� ������"� ��� ���� ��, !	�	��� ����	��� �� �	������	� 	�	������ � 
���� ��	��� ��� ��@ 	���� «F». % ����� "�	��� �	������	��� �������" ��������!	� 
�	���$��� ��!������, � ������ ���	���	, ��	 ����'�!������!�, !	�	��� «����"���» � $����	 
!�������!	�, ���� �	��	��"� !����� (Mosbach and Leventhal, 1988). 8	���+���� �	������" 
���	���@ �	+�	 ��!+� 	+����� 	� �	��	��!	�, !	�	��� ������"��� �	 ��	�� ����!�� 	����	� «F». 
=�!�� 	����	�, ���� 
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�	������ ��� ����'� ���� �	��	��!� !����, �	 ���	���	��� �	$	, ��	 	� �	+� ������ !�����, 
����������	 �	�������� (Flay et al., 1985). %����	� �	�������� �	�	���@ ������ 	�	����	 
�����	 ����� �	��	��!	� � ���!	 ���		���!	 ��� ������	� ����	�	��	��� (Evans, 1984). <, 
��!	���, ���� ����� ����" �����" ��!���� — �	 ����������", � ������ � �� ����	�	+��@ 
����@, — ��	���+�"��" ������!�������@ ���	���@, !	�	��� !���� � 	��	�������	 �	����"� 
��	�	������� 	� !�!	-������ ���������	 ����!������	 ��������	���, �������� ��!������	. 

!���3
	�
 ���������
����� 
������� �"�� ����� �	��������� ��� ��+	$	 ������� — ������ � �������� ��	����. 

*����	�, ��	 ��� D�	$	 ��+�	, — D�	 ����	��� � �		��������"��" ������� �����	�	! ��� �� 
�������� ����������	 ��	�	��	��� ! �	��	�������" � +������	!	��� �����	�	!, !	�	��� �� 
������������� � D�	 $����. -��$��� ��	����, ��� �	$	 ��	�� ���	��! �� �	�������� ����������, 
� ��� ���	 �	������� � ������� �� +� ���@	�	$����!�� !�������, !	�	��� ���@	����� 
���	�	������, ��	�� �	������ ��������. ��	 ��� ����	 ��	 ��������� ��	���� ���+����� � 
	�����	� �����������. 

���������� ��� ��	�	�	� �	��'���� �	��	�������	��� �"�� ������". �	+�	 1) �		����� 
� ��@ �������	��� �+� ���"����� ���+������; 2) ������ �� ������; 3) ����� �@ 	��������� 
��+�� ��$������; ��� 4) ��������+���� �@ 	 $	�	����@�� ���!�@ �� �@ ����� +���� � �����	�!�. 
-����� �!����� �����	���� !�+�� �� D��@ ���	�	� �	��'���� �	��	�������	���. 

����*��� 
���-���	�. 8������� 	���������	 �	�����, 	�	����	 � ����������� 
���$�@ �"��, 	���� �����	 �	��'��� �	��	�������	���. #�! �� �+� ��	��	!����	 ������, 
������ 	������������ �	��+��"� �"�� ! �����	����" ��$�����	�, ��	���	������@ �@ 
�����	�!��. ��	 	�	����	 ����	 � ��@ ������@, !	$�� ���������� � �	��������!�� 	������������ 
��� ����������� ������� � �$	 ��� �� ����	������ ����	����� (Lydon and Zanna, 1990). 

��>���/��	� =	�	EB. % ���������@ $����@ �� ��	���� 	��	� ������	�������!�@ 
�����@, �������������"��@ 	 �	�, ��	 �	��	�������	��� �"�� ���+��"��� �������� ��'� 
�	$��,  !	$�� �@ �����	�!� ����+�	 	����"��� �� ������ 	� 	�E�!�� ��� ��	����� ��� �� 	���.  
/������ ��������, ��	�� �����$��� !	�����$������ (Wood, 1982). ������ ��!+� ��	�	�����"� 
�	��, ��	�� �����	�!� ���� ���!	 � �����	. =�!�� �����	�!� ���$�� ��@	����� «�	� ��!	», 
�	D�	�� ���	���	���	, ��	 ����������� �	+�	 �!�	���� ! ���	���������� �� 	��	�� �	����!	�, 
�	���'����@ �	� �	��������� �������	��	$	 ������� (Chaiken and Baldwin, 1981). 

% ��!	�	��@ ��������@ ��-�� 	��������� ���� ����� ����������� ����	����� 	�	����	 
��������� ��� ���+��"��@ ���! �� �@ ������. % �"�	� 	������� ���������� ��� �����, 
!	�	��� �������"��� ����� �$	 �������, �	D�	�� D�� ������ ��!	$�� �� �	����$�"��� �	�����". 
=�!�� ������ ������"��� �$���$��)�� ��5�&����. 8�	��	 �����	��$�����, ��	 D�� ������ 
�����, � 	 ��@ ��!	$�� 	�	����	 �� ��������"���. % ������	 !������� ! !��������� ��"����� 
	��	����� ��!�� 
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�����+�����,  !�! «�	����	 ������� ���� !�+�� ��� �	��� ���»  � «���@����!�� �	����� �� 
�������». >��+��"��� �		������, ������������ �� 	��	���+���� D��@ !��������@ ��"���	�, 
!�! ������	,  ����"� �	�	���	 D))�!������� ��	��	 �	�	��,  ��	 � �"�� ������ ������.  <@ 
!	$�������� ����!����, �. �. !���	���, � !	�	�	 ��@	����� �����	�!�, ����� ��!�� ���!�� ����� � 
����	� �		��+����, ��	 ���!�"��� �		������ ���	��	+�	 D))�!����	 	���������. /��"�� 



�������, ��	 	���� �� ��	�	�	� �	��'���� �	��	�������	��� �����!�� �� !��������� ��"���� 
�������� ����+���� �"�� ��)	������ � ��$��������, !	�	��� �	�!�����"� ��"����. 
��������, ����� ��� !�! �"�� ����'�� ��$����� ��	��� ����	 ����!� ���	�, �	+�	 �	!����� ��, 
��	 ���������� ��������	�����@ ������������	� ������	���� $	�	��� 	 �	�, ��	 �"��, !	�	��� 
���� ������ ����, ��+� �	��"� !�����	�. <�����	����� �	!�����, ��	 �	 ��������" � �"����, �� 
!	�	��@ ��	��	 «	���'��	��» �		������, ����������	� ��	��� ��"����, ��, !�	 �	����� 
�	����#���56$5 &�6��$ ����� ��	���'������� �		������, ����'� ������"� ��	� �����	�!� � 
	���� �� D�	 �		������ (McGuire and Papageorgis, 1961). 

����� /���� @?�J>�	E. /���!	 ��� �������� ������ 	� ���+����� ��������"� 
� �	��� @	�	'�� ��	�	��. %����� ��!$�� (McGuire, 1964) ��	��� ����	$�" ��+�� ��	������� 
)	����	����� ������� ���@	�	$����!	 ������ 	� ���+����� � ��	�	$����!��� ��	������� 
������ 	� ���	������, ���������@ ��!�	����. �� ���������� 	� �	����� ����� ��	�	����. 
%	-�����@, ��������	 ������� � ��������� )������!��� ����+�������, �� ������+������� 
��	�	�	$	 	����� +����, ��	 �!������� � �	����+����� ��'� �������" �������. �	, �	-��	��@, 
!	$�� �� �	����$����� ������� ���!�� �	 ��	�	�� ��!�	�	�, �������� �	 ����� �	��'	 
D������� $�����, �� ������ ������!�. ��� ����"� �!	� � ��	��� ���	��'	� !	�������	 
�	�������	���@ ��!�	�	�, ��	 ����������� 	�$����� ! �����	�!� �������, !	�	��� �	�	$�� 
	������� �	��	���'������ ���!� ��!�	�	� � �������. 

8	 ����	$�� � ���!��� �� �����	�!� ����� ��	���� ������, �. �. ��������	� ������� � 
���	�� 	� 	�$������, �		���������� 	���������" �"�� �	����#���56�� &�6��	� 	� ���+�����. 
�	+�	 �� ��	����� ��������� ��+�� ��	��� ���	� ��	�	$����!	 ������, �. �. ��!�������, � 
�����	 	� ���+�����? ��!$�� �����	+�� ��!	 ���	!&�6��) � �	�	6�5 ��������: �	+�	 
�	����$���� ������ ����	� !����!� � �	��!����� �"���, !�! 	������� D�� !����!�, �����	+�� 
!	�����$������ � �		���� 	���������� �	��������@ ��$�����	� ��� 	���+���� ���!�. 8	��� 
�	$	 !�! ���	��! ��������� �	 ����	 ���!	, � ��$	 ����� �	����	��	 «!	$�������@ �������», 
��	�� ��	���	��	��� �	��	���'����	�� ��������" ��!�	�	� ���+�����. % D��@ �����+�����@ 
���� ��	 ���	�. % ���!	��!�@ ������	�����@ ���	 	�����+��	, ��	 �"��, !	�	��� ������� 
�	����$�"��� �������	�� ��������" �� ��	� ���+�����, !���"����� ����!� ���	�, — 
��������", !	�	�	� �� ������� 	�������, — ��	�	��� ��	��������� ����+����� ��	� �	����� �	� 
�	��������� �����	$	 �		������, ���!�"��$	 �@ ���+����� (McGuire and Papageorgis, 1961; 
Papageorgis and McGuire, 1961). Ha ���	� ����, !�! �� �	+��� ������� �� ���������	� 	��	$	 
������	�����, 	�	�����	 �������������@ �� ���. 6.5, ���	� ������ � �	�	��" ������	! 
�	��'��� �	��	�������	��� ���+����" �������, ��� ���	� �	����+���"�� ������. 

��B�
�	���@�B�E =�A��. ��	�	��	��� �� �	��������� ���+����" �	+�	 ������� �	 
	�	����	 ���	!	$	 ��	���, !	$�� � �"�� ������� �	������� � 	�� �	- 
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&��. 6.5. 8�����!� ��������� �	��	�������� ���!�� �� ��"���� 

>��+��"��� ���!� �� !�������� ��"��� (��������, «������ ����!� ���	� 
�	�����») ������� ����������	� 	��������� ���� � D�	� ��"���. <��������� 
������	�� ���������� ���!	��!	 ���'�, !	$�� �@ ������� ���+���� � �	�	��" 
��$�����	�, !	�	��� �	����+���"� D�	� ��"��� (�	����+���"��� ������). �	 
$	����	 �	��� ���	!�� �	��	�������	��� �	�������� �	$��, !	$�� ���������� 
������� «������ ������!�», �	����$�� �@ ������ ����	 !����!�, !	�	��" 	�� 
��$!	 �	$�� 	�������. (<��	���!: McGuire and Papageorgis, 1961.) 

$�� $������	���� �	��������" ������ 	� ������� 	+�����	 !	�����!����. <�����	����� 
�	!�����, ��	 ��������+����� ���	��! ������� �		��+�����. % 	��	� D!���������� �������� 
����'�@ !����	� $	�	����, ��	 	�� ����'�� ���� � �������� �	���+������ ��	��� �	$	, ��	�� 
�����'��� �	�	��� �"��� �	 20 ��� �	���� ���	�	����. ����� ����'�!������!� ���'��� D�� 
���� — ���	 ����� +�, ���	 ����� 2 ������, ���	 ����� 10 �����. 8��������� ���!��� �����@�� 
�� D�� ���� �	!�����"�, ��	 ��� �	��'� ����	� ������� ��+�� ��������+������ � ����", ��� 
����'� ���+��"��� �	�������� ���� (Freedman and Sears, 1965). #�! �	��������� �	��� �	����� 
������	�����, � 	+������ ���!� �"�� $�������"� !	$�������� ��+�����, �	$����"����� � �@ 
�����	�!���, � D�� !	$�������� ��+����� �	 �������� ����	����� ��� �	��� ��	$	���������� � 
!������ �	 �	���+���" (Hass and Grady, 1975; Leippe, 1979; Petty and Cacioppo, 1977). �	 ��	�� 
��� D�	 ����	���	, �"�� �	�#�) ����� �	��	+�	��� ������� �	������� ��	� !	�����$������, � � 
��@ �	�+�� ���� �	�������. % ��	����	� ������ ��������+����� �	+�� 	!����� 	�����	� 
�������: �"�� �	$�� ������� ���� ������� �	����" ���!�"�� ��	�	�� ��� ���������" 
�	����" (Cialdini and Petty, 1981; McGuire, 1964). 

%	��	+�	 ��!+� �!�	���� �"�� ! �	��, ��	�� 	�� ������������ ��	� �	��������� �������� 
������, ���	����� ���@	�	$����!	� ���!����	� �	��	��������. K��� 
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�� &���) ����� 	���+��� � ������ ��	����� ������ �������	� �	���������,  �	 	� �	$ �� 
�!�����: «8�	���	������ �$��'�! ����"�, ��	 ��� ��, ������, �	��+��� �	!����� �@ �$��'!� 
�	��!	 �	�	��, ��	 	�� ��! @	�	'	 ��$����� � ��������	��	 ��!����». ;	�	'	 ��, ���� �� ���� 
	�������: «-� ��� �	��� �� ��+�� �@ �	����. �� ���� ��	����� D�� �$��'!�». 

#	������� ������	! � ���	$���������	 ������ ���"� ��+�	� 	���������	� ��������. C�	 
���	� $����	�, 	�� ��	���	�	������"��� ��!�� �������� �	���������� � 	����	�����, � !	�	��@ 
�"�� 	����"� �	��!	 ����� ��!��, ����	��� !�������	 	�	������� ����� � ���������, � �	 +� 
����� �	����$�� ������� �������������� ��$���� �� ����� +����, �	�������" 	�$�������" � 
����$�". ��������, ���� �	�	��@ �����!����� �� 	���!	���� � ���$��� ��$������ �� ���, �	 ��, 
�	��	+�	, ����� �����	 �������� ��	� ���	!�������!�� ������ 	� �����	! !����	������@ 
��	�	���!	� ��������@ ���	�	$�, ��!�@ !�! !	�������. < �����������	, �����	 � ��!�" 
�������" �	���� �����!���!�� �	���	������� � #	���, !	$�� �	���'����'�� �@ !����!�� 



!	�������� �������" ����� 	� �����!���!	 #	��������� � ��!���@ �	�����@ �	��'�, ��� ���� 
�	���	�������. /����	����� �	�+�	 �!�"���� � ���� ���!	����	 � ������ ����		�������� 
������ � ���	�	$����, ��	�� �	�����"��� $��+���� ���� ����+��� ����� ���������� ������ 
��	�$	 	����� +����, � ��!+� �	$�� �	����, !�! �$	 �	+�	 ����'���. 

����������� ��� ��� ����������	�� 
8�	������, ��������������� ��� �	��'���� �	��	�������	��� ���+����", �	�������	 

������"� ����������� �� ���!��!�, 	�	����	 � ��	$�����@, �����������@ �� 	������� ���� 
�	��, !�! ��	���	��	��� 	����������	�� �	������	�� �������". ���	�� ������	! � 
���	$���������	 ������ ���	���	������ ��� �	��'���� �	��	�������� ������!�@ ���� 
�+���� ��������	���� ��!������ �	��!�� (Feshbach, 1980; Roberts, 1982), � ��!+� ��	�� �	�	�� 
�������� '����@-������@ !����	� �	��	��������� �������", �	��+��"���� �@ ������ !����� 
(Evans, 1984; McAlister, 1981). �	������	-���@	�	$����!�� ���	�� ������"� ����������� ��� 
�	$	, ��	�� ������� �	��	��!	� ��	���	��	��� ���$��'����� �������� �����	������ ��!�	� 
(Aronson, 1990). 

����	��� @	�	'	 ������	���� ��	$����� ��	)���!��!� !������. %	 ����� $����	��@ 
���!����, !	�	���� ��!	�	��� ������!�������� �	����� �	���� � �	������ 17-19 ���, ���	����� 
��������	 �	�	������� �������, �������	������ �� �	������	-���@	�	$����!�@ ������	����, 
���� �	����!���"� ! �	��, ��	�� 	�� �������	 ����� �� ���� 	�����������	 �� �������� !�����. 
<� ����	��� ��$������ � �	���� !������, !	�	���, !�! ������	, �����$�"��� ��������!��� � � 
��!����, � ����, !�! �����	���� �@ («������ ������� �� �����������	 ��	�	���� ���	��!	�, ���� 
	�� �������������� ! ����!�»). -��� �	+�	 ��!+� �	��	���� �	������ 	� D�	� ���	��	������	 — 
����+�� ���	� «����'� �	�������», ���������� ���	���+�����. &��!����	� �	��	�������� 
�	���+������ ����� ��	���+���� �������� ��������!	� !�! 	$��������� ��	�	�� ���	��. 

8�� ���$	� �	�@	�� ! ��	)���!��!� !������ �������� �	���!� 	�������� ! �	��� 
��	$	��������� $������ ���� � �	�	��" )����	� � ���!��	�. ��� )����� �� 
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���"� ����$	 	���$	 � ����, � !	�	��@ ���	���� ����� ����� «��	��	 �!����� ���» !�����" (�� 
	�E����� ��, !�! D�	 �������), ����!������ 	 �����, !	�	�� ������� !������ � 	�������	� 
�������. %����	 D�	$	, ����, ��	 ����$!	 �	�����	���� �� �	��	��!	�, ����!������ �� 	 �����	� 
������� �� ��	�	���, !	�	�	� �	+�� �!������� ����� 40 ���, ���	�� D��@ )����	� ��!	 
���"������"� ���	����������	� ����	� ������� !������, ��������, ��������� !	�������� 
��	����@ ������� (	!��� �$���	��) � ����@���	� �	���@� � � !�	��. 8	�!	��!� �	��	��!� ����	 
�����"�, ��	 ���	���� �� ���"� �� �	������	$	 ����, �	 � )�����@ �������"� �����	��'����� � 
������!�������� ����!����!� �	�	�	$	 �	������ � ��	���+�"��� ��������, ������)����	������ 
������ �	��	��!��� !�! ��������, � !	�	��@ ������������ �����	� ��������, �	��+��"��� ! 
!�����". 8	 ���� �	$	 !�! ����	������"��� �	�	���� �����, «��'���» �������� ��������!	� � 
������� ����	�	 ��)	������ ����'�	 �	��	�����"���, � ����!����! 	�E������ "�	 �����	���, 
!�! �	+�	 D))�!����	 �������� ���� (Evans et al., 1981). 

&�� ������	���� $	�	��� 	 �	�, ��	 D�� ��	$����� �	��� D))�!����	 �	��	��"� ������� 
�	�" ����'�@ �	��	��!	�, !	�	��� ������"� ��� ��	�	�+�"� D!�����������	���� � !�������, 
��� �������	���� ��!��� ��� ��)	�����	���� ���	�� (Flay, 1985). 

!�
���������: ����	����, ������� ���
� ������� 
�� �	��	��	 ��	��������	���� ��� !����@ ������ — ��������	� �	��	�������� � 

����'�"" �	������	��� �	������	�� ������". /�� D�� !���	��� ���"� 	��	'���� ! 
)	����	����" � �	����+���" ����	��� ������!�����@ �� ���@ �����	�	! — ��@, !	�	��� ��+�� � 
	��	�� ���	��@, D������!�@ � ����$�	���@ ����������!	�. 8���������!� 	����	 ����"��� 
��	��!�	� ��� �	������	$	 �������,  !	�	�	� ��	��!��� � ��� �	�	��+� ��� �	 �	$	,  !�! � ��� 
�	�������� ��	�	��	��� ��� �	������� �	��	��������� ��. �	 �	��� �	$	 !�! ����������!� �+� 
�	�������, ���	���� �"�� ��	!	 �	��	�����"��� 	��	�	+����" 	� D��@ 	�����������@ � ����	 



���	��!	�������������!�@ ��$���	�. -����� �!����� ��	����������� ��!	�	��� ����!�� 
��!	�	$	 ���	�����!	$	 �����	!�� — !�! �� �	+�� 	��	�������	 �"���� � ���������� ��	�@ 
���+��@ — ��$	��� � �����. 

$ 	�3
 ��
�� 
*����� ����@ �	�	��@ �"��, ��������+���@ ! �������� !�����, ���������� ����	$	 

"�	'� � 	��	� �� ��"-	�!�!�@ !������	� � +���	!	 ������� �$	 ��-�� �	+�	$	 ���@� 	 �	�, ��	 
	� ����������� � 	��	 �� ��	+���"��@ �	 �	������� ����'�!. ��	 ��'� 	��� ����� �� 
�������$	 ����� �������������!�@ ��� «���	��@» �����������, !	�	��� �	���'�"��� � �L( � 
�	 ���� ����. % 1989 $	�� 	 ���	��@ ��� D������!�@ ���������@ �		����	�� � 115 �����!���!�@ 
������������!�@ $	�	�!�@ (Goleman, 1990). 
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% &	���� ��@��� *	������ 	�������� ���	�	$	-�	�������!� !	���	��, !	�	�� �	����!� 

�	"� 	���������� ��� �	���������� ��� ������� �	��� %�	�	 ���	�	 �	��. �� ����"���� 
�� ���, !�! �	 ��� %	��	��	 K��	�� �����	 ������ ���	!�����, ���@	����� �� ����� 
�	��������	�� ��������" � ����"����� ���	$	� ��	�	�� � ���������. �	 !�! �� �����	!�����	, 
������ � �	�����	������� ����	�����	 ���������	��� ��	��@	��� �	��	+����� �������	 
���+�� ��+�� �	������� $	����������� � ��������� ���$ ! ���$� $����, 	�����"��@�� 
����$��, !������	 ��� ����	� !	+�. /���� �� ����� ���� ��������� ��	����� �������������: 
������ ��	�� �����"� ��+�!���, �����!�� �	$��� 	�!�����"��� ��	���+������ ������!�. 

F�	��� ������������ �	�	 �	�������	� ���	, �	�!	��!� �� $	��������� � �����'���	 
D!	�	��!	 	�� ���$	 �� 40 ��� ������������ � ������, ������"��" �����	��� �	����� � ���	�	 
D!	�	��!�. ����	��� �� �	 ��	 ��������	� +���� � F�	��� ����� ��+��	��	���, ���!	��!	 
�����	�	� ��	���� ��'��� 	��	���@ $��+����!�@ ���� � ���	�����!	$	 �	��	������, +���� � 
$���	, � ��	���� �@ +���� ���������	 ���	!. ��	 ����!�����, �	�	�!� ����������!	�, !	�	��� 
��������� «���������» � )�	�����	 F�	��� ��	$	 ��!	� �����. /�� ���������� ���������, 
!	�	��� !	$��-�	 ���������� Eta, ��	 	������	 «����	�����», � � ����	 D��@ ������� �@	���� 
������!� ��' +��	���@ ��� �������� '!�� � �������� !	����.  %���+������ +��� 	������	 	� 
���$�@ � �!������@ �� �������@ � �	���� ������)�!���	���� ���!�, �	����"��� �@ !�! 
«	�����"��@�� 	� ���$�@», �	����� �����!����	� 	����	�����, D�� �"��, ��������+���� ! 
«�������	 ����» ��	����, � �������� ��� �����������	 ����� 	��������� 	� $	��	�����"�� 
����� ��	��!	$	 	�������. <�-�� ��	�$	 ���!�, �����, ������� � ��	��� 	����	����� 	�� 
	������� 	� 	������� !�! ���'�� !����, !	�	��� �	 ��@ �	� �	����$����� 	��+����", � ��!+� 
D!	�	�����!	 � �	�������!	 ���!���������, �	�!�����"�� �@ �������+���	 ���!� ������ 
(DeVos and Wagatsuma, 1966). 

$ ����
 ��
�
	� 
#	$�� =	��� -+�))���	� $	�	��� -�!������" ���������	���, 	� �!�"��� � �� ����� 

������� 	��+����� �������, 	������ *�	�$� III � �����	��������� ������� � !	�	���@. �	 D�	� 
���!� ��� ��!�"��� �� 	!	��������	$	 ��������, �	�!	��!� 	� ��� ���������� ��� ����$���� 
�$�: ������	 ���	 ���'!	� ��$	��	, ����	��� �� �$	 ��	�����	���. 

-�+� � 1922 $	�� � �L( ��� �� ���	 )��������	$	 ��!	��, �������"��$	 ����������. 
*����� New York Times, �������� � �	����+!� �������� ��!	$	 ��!	�	��	�!��, 	�������, ��	 �� 
���������� 30 ��� �	��� 3000 �����!����� ���� �	����$���� ���	���� � ��	 �� �	������� 
������ $	�� �	��� ������������ � 28 �����!������, !	�	��� ���� ��+��	 �	++���. H	��'�����	 
�� D��@ �"��, +���	!	 �����@ ��!��� ��	�@ �	$��+���, ���� ����	!	+���. 

*	�	���� �	������� ���� ��� ������ )�'����, *����� �� �	��!	 ��!������� �	����" ����, 
�	 �	���� ��!+� ����	��� �	���" �� !	$��-���	 �������	���'�@ ������ ��	��$����. 8�������� 
�����, )�����, !��$�, ����� � ���!��� — ��� D�� �������� ������������!� ����������� ��� �	$	, 
��	�� ����� ����@ � �������+�	��� � 
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���@ �	����������@ ���$	� $	���������. �	��������� � ����������� +���	!�� ����������!� 
��	��� ���@ �"��, ��+���������@ ��� ��! ��������	 «$	��	�����"�� ����» )"����, � 
	�	����	 ��	��� ������. ����+����� ����������!	� �������	�� �	 ����������@ !��+�! 
���	�	��� !	��!�	� (	���������	� ������ ��� ���@ '!	����!	�), � !	�	��@ ����� ��	���+����� 
�	�������� $������	)��	����	 ����+����@ 	�����������@ ���� @���!���� (Kamenetsky, 1984). 
#	$�� �	����� ������� ���������� 	����� �� ������ � ���	����	���� �����	�� �"�� � 
!	���������	���� ��$���, 	���!�� �@ �� ����!� ���� � �	++���� � $��	��@ !�����@, � ��@ �+� 
�� ���	 ��	�@	���	��� 	���������� D�	 «���	����	������» 	������	�����!�@ ����: D�� «���$�» 
�+� ���� ��$��������	���� � ���@ �����!�@ ����. 

% 	��	�� !�+�	$	 �� D��@ �	���� ��+�� ����������!�. /�� ������"� � ����� ��$������ 
	����	�, !	$�� �����!� ��!�"��"� �� �$�� ��	��	 �	�	��, ��	 	� ��� 	�� �	��� ����! 
����������	 «	�����"��$	�� 	� ���$�@», ��� !	$�� �������� !	����+� ��������"� ������	���� 
���� �����!������ ��-�� ��	� ����, ����� !	+� ��� ����$��. 8���������!� �������"� !	��-�	 
�	�� !�+�� ����.  /�� �	$�� ���+��� �$������" ���	$	 ���	��,  !�! � �+�	 ()��!�,  $�� 
���!��������� ����� 	)�������� ������ � ��!	�	���������� ������, � 	�� �	$�� ���+��� 
���	�����!� ��@ � �����	+��� ���	�����!�" +����. 

1	�
�
� �������	�� ��.���&�� � �
���������� 
�	�������@ ���@	�	$	� �+� ����	 ���������� ������!� ����������!	�. -����������	, 

�������� �	�������	 �	������	 ���@	�	$�� �����	�� �	 ����� %�	�	 ���	�	 �	��, !	$�� 
��!	�	��@ ���@	�	$	� ���� �	��	���� �	��	� 	 �	�, �	���� �������@ �������	� �	+�	 ��! ��$!	 
���������� � ��������� �����. ��	$�� �� D��@ ��	���	� �	������	 ���@	�	$�� ���� ���� 
������� $���� ����'�����, ����@��'�@ � (����!�, �������� 	� ������� �������. <@ 
�������!�������� �������� ���� ���������� �� �	������� ��	����	� �������� ����������!	�; 
�@ ������ ���� �	��	��� � �	�, ��	�� ������	���� ���	�� ��� ��������� ���������@ �����	�	! � 
���	�	����� ���!���������. 

8���������!� — ��$��	��	� �������: �	-�����	��, 	�� ���$�� ���� � ����"��� �����" 
���	�����!	 +����, ��+� � 	�������@, !	�	��� 	�������"� ������ ���������, �������� � 
���	!�����. >+� ����	 ��!	�	��� $����� � D��@ 	�������@ ���!������"� ������ ! �	��, ��	�� 
�������� ���������� ������, � �� ������� �	������ ��'� �������������@ ����@	�. ;	�� 
��!	�	��� �� ����	��� �	��"��@ )	�� ����������!	� �+� �	��'� �� ��������"� � �	��������@ 
L����@, ������� ��	��� �	����	��	� !	�������	 �����@, �������������"��@ 	 �	�, ��	 
����������!� � ���!��������� �� ������� — 	�� �'�� � �	��	���, �������� ����		������� 
�!����� � �����!��	������ )	���, 	�	����	 ����� 	����	�����@ �"��. 

% ����	 ���	�� D�	 +������	 ��+�	 ���� 	��	����� 	$��������	� ����	, �	D�	�� �� 
�	+�� ��'� ��	����� !���!� 	��	� ��!	�	��@ 	�E������ ��$��!� ����������!	�. (�� !������� 
����!�	� �	������	$	 �������� ����������!�� � $���� 2, � � $���� 7 �� �	����	�	����� �� �	��@ 
������	�����@, !	�	��� �	!�����"�, !�! ����������!� �	$�� )��!��	���	���� ���	�������!� �� 
��	�	��������@ ��	���@.) 
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��������$�	� — D�	 ��	+��'���� �	�������	� �������� �����	�!� �	 	��	'���" ! 

	�E�!��-��'���», !	�	���, !�! ������	, �!�"���� � ���� 	����������� �))�!�, ��������� ��� 
����@, ���	� ��$������@ �����, �	����+���"��@ �����	�!�, � �	��������!	� ��������� 
����$��� ����	� $�����-«��'���», ��������� ��� ��� $	��	����	���� ��� ����. C���	 
����������!� ����"��� ����	����� ��+�������, 	��	������� �� ���	��	 ��)	������, ��	 
������ �����	�!� ��	�	��	����	 � ������	�����	. 8��������� �����	�!� �������� !�! 
��!�+�"�� )�����, !	�	�� 	!������� ������� �� �	, !�! 	������"��� �������������� ����� 
$�����-��'���. �����	���) — D�	 ���������� ������, �	�	!���	��� �����, �� !	�	��@ 
�	��	�� ���������� �@���, !���"����� $�����-«��'���». /�� �	�!�����"� �������+����	� 
	��	'����, � ��$���	� ! �@ «�!�"����"» ���+�� �	� ���� 	����������� �))�!� ��� 
	������������ ������!� ����. /���+�� �)	����	���'���, ����������!� 	!�����"� �����	� 
������� �� ��	����� 	����	�!� ���������	 ��)	������, �	�!	��!� 	�� ���+�� 	��	��	 



!	$������	 ���� ���	����� ��	+�	��� � �	�	$�"� ��� ������� ��' �	����������� ��� �	��� 
�����!������� � !	���	�������� �	�������	� $������	�!� �������������@ D������	� 
��)	������ � !���$	���. =�!�� 	����	�, �����	���� ����"� �� ��	����� 	����	�!� ��)	������, 
�� 	�$��������, @������� � ������ � ����������. #	$�� ����������	! �������� ���-���	�������� 
�� ���!��!� � ��	�������� � ��������@ )	���@ �	�������, �	$�� ����� ����	 ����������!��. 
8	�!	��!� ���!��������� �	�����.��� $��+��� ���	��� �����������, �	 �	+�	 � �	�	��" 
��!	�	��������@ ��� ��������� ��� ������� ��!�������� !	�!������ ���� ���!��������� � 
+������@ ��� ����	��@ 	��	'����@. /���!	 �� �� �	+�� ��!	�	�������	 ��������� �"��� 
����� ���������� �����	�!�. -����������	, � �	������� �����, �	 ���� 	��������� � �L( 
����@ )	�� ����������!	�, �������!�� �����	�!� ������� �����!��	������ )	���, !	�	��� 
������� � �������	����� �����!���!��� ����	�����, ��!��� !�! �������������, �������	��� � 
��	�@ ����@ � ��	��������!�� ����	��� D��!�. ��� �	��� )	��� ����������!	�, 	��	�����@ �� 
!	�����������@ ����	���@, !	�	��� �!	�� �$�	+�"� ��� !	�	��� �� �������"� 	����������� 
����'������, �������� �	� ��������� «����	�����!� ������» (Kinder and Sears, 1981). 

6
������
 �����	��� �
������. ����	���� 
8������ ����������!	� ��	$	��������, ��	+�� � �������" ����	 ������� ��+�� �	�	, ��� 

�	+�	 	�E������ �	� )�!�, ��	 �����	 ���	�	���� ����������!� � �	�	��" !�!	$	-���	 ����	$	 
�	�@	��. % !�!	-�	 ������� ��� ������� ����������!	� �@ �	+�	 ������������� !�! ����	&�!��, 
!�! ����� ����	��� � ���@	D�	��	�����	$	 )��!��	���	����� �������	�. K��� �	������� � 
����� �������� >�	�	��*����� � ���$�!�	��)� ������� ����������!	� (� ���� �	 �	���� � 
����), �. �. �	�� �	���$��+����, ��!�����, �	������	$	 �������� � �������� !	�)	���	���, �	 
�	�������� �	���� ���$	 �	�@	�. #�	�� D��@ ��	�������@ ������, !	�	���, !�! �� ������, 
�	��� ���$�� ����������"� � �"�	� ���@	�	$����!	� �������, ��������"� � ���$�� �������, 
!	�	��� ������"� �� ��!�	��	��� — ���	��*�����, >�	�	��*����� � �	!�	�$���$��)�. -����� 
��	����������� � ����$������ �!��� ������ !�+�	$	 ���� (Allport, 1954). 
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�-���C�-��  -�<��@�D�@�	*� ���	 /��>��--@>���. ��������"��� 

����� ���!��������� ��	��� $�����-«��'���» �	+�� 	���+��� �����	� � ��'� ����� 
����	���, �)	����	���'�@�� ��	$	 ��� ��� ��!	� ����� � !�!	-���	 !	�!����� ���	�����!� 
����	� �	 ��������, !	�	��� �	$�� �������	���� �	 ��@ �	� ��� �+� 	��������"�. =�!	 
���	�����!� �	�@	� ���� �	��	+�	��� �	���� ������� ��+$����	�	 ��� ��+����	�����	 
���+��, !	�������� � ������@ ��������@, �����	����@, '��!�@ � �������@ ���+����, !	�	��� 
������"��� 	� �	!	����� ! �	!	����" �������� �� �@ ��	�	��	����	��� ��� ������"����� 
	���	���������. =�, !�	 ����� ������ ��� ���!����������	 $����	, �	����"� D!	�	�����!�� 
������������, 	��������� ��������� !	�	��@ ����"��� ��������� ������� � ���������, 
	�������� � ����!�������, �������� 	����� � 	$��������� ���+���	$	 �	��� +����� � 
������������� ����'�����. ��!	�	��� �"��� ����������!� � ���!��������� ����	��� ��$	��. 
/�� ���� ��$	��� 	����-	��	������� (����!�,  !	�	��� ���� ���	�����������,  � 	�� �	 ��@ 
�	� ��$	��� ���, !�	 D!����������� ��!����)����	����� ��+��� )������!� ���� ���	��@ �� 
'�@��@,  )����@ � )����!�@.  8	����!� 	������� ������,  � @	�� D!	�	�����!�� � �	�������!�� 
	��	�� ����������!	� � ���!��������� ������� ��+�� �	�	, ! �	�������!�� �������� 
����������!	� �	+�	 	������ ��'���� ������������@ ���� ��@ �	�$���� ���������, !	�	��� 
�	$�� �� ��	$	�	�	���� ��	��� ��������"��$	 �	�	+���� ����, �	�������� ��!	�	��������� 
����� ����'��� ��	� �	�	+���� ��� ��@	���� ������� ����� � ��������	�. ��!	���, 
�	��	!�������� ������ ������ ����������!	� �	!������� ���, !�!�� �	��	�	$����!�� 
��	����� ������� � ����������!���: ���	����	����� $	�	��!�@ !������	�, �������	� � 
�	�������� �	��@ ����$����	�; �	��'���� ��	��	��� ���������; !��������� ����	���, ������� 
� �������	���� �	����, !	�	��� ������"� � !	�)��!�, !	$�� ��������� $����� ����+���� 
�	��������� ��+�� �	�	 �� 	�������� 	$����������� ���$	������� ���������, ���	���� 
�������, +������� � +�������� ��	��������	�. 



�-/�=<  -�<��D	*� -��>*: H@	�<�	��D	*+ �	��=. �	���'���	 
��	 ��	�	� ������� �	��������, ���� �����	����� ����������!� !�! ����� 	����������	$	 
����	���	$	 �����. 8�� ��!	� �	�@	��, ����	�������	 ������	����	� ������	�������� � 
!���)	����!	� ������������ H��!��, � ������ �������� ��@	����� �	�	!���	��� ����, 
�	������"��@ ����	��� «���	������	» ��� «�������	!�������!	 ����	���» (Adorno et al., 
1950). � �	�	��" �	��	���!	�, �������" � ���@	�	$����!�@ ������������@ '!�� ��	�	������ 
������)�!���� ���� ����	��� �����������: �� 	��	���� ! !���$	��� ����	��� � ���	!�� ��� 
���!�� ��	���� ���	������	��� (���	!� F-��	���� ()�'���) ��� ���!� F-��	����). 
(���������!�� ����������!�, D$	�������� � ���$�� ����	��� ���� �	�	�������� � ���������� 
�	������ �	�������� ���� � �	������	$	 ��������, � !	�	��@ �	����+������� 	��� ����� 
�	�������� ������ � ���+����	��� �	 	��	'���" ! ���, !�	 ����� �	��� ���!� ������. 
8����	��$��	��, ��	 ��!�� �������� ����'�� �	������� �� ������� ! ����������!��, 
�	����"����� � ��������@ ����	�	 ��)	������ ��� ��@	����� 	� ������, 	�	����	 !	$�� �@ 
������	 ���	����	��� ��@	����� �	� �$�	�	. =�!�� �	�!� ������ � 	��	��	� ������� �� 
)�������!	 	���������, � �	�!� ������ !	�	�	 ���������� �����	�!� ���	���"� 2$��!�5 
&�6��) >�	, ����� 	���+���'�"�� � D�	 $����.  > ��!	�	��@ �"�� ����������!� ����"��� 
������!	� 
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!�!�@-�	 ����	����@ 	�!�	���� ��� ���������	 ���+����	��� � �������'����@ !	�)��!�	� 
(	����	 � 	��	'����@ � �	���������� �	��������), !	�	��� ��������"��� ����, �� �	�������@ 
«!	��	� 	��������», ���������@ � «���	 �� ��!�@ !�! ���». =�!�� �"�� �	$�� ����� ��	����	���� 
��	� �	�������	� �������	� �������� ! ������" ��� ��!������	��� �� $�����-«��'���» 
����'�����. 

K��� ������� ��!�" �	�!� ������ �� ��	��@	+����� ����������!	�, �	 �����	��������	 
������$�� ��������� ����� ���@	�������, ������������ �� 	�	������ �������	����� ����� ��+�� 
������������ ��������� � ����������� �����	�!��� � ���!��������	����� ���������. 
/���!	 D�� �	�!� ������ �� ����������� �	��������� ���@	�	$��� � !������� �	��	$	 
	�E������� ����������!	�, �	�!	��!� 	�� ���'!	� ��!�, ����!����� ������ ���@�!� ���	��!� � 
�� ��������� ��� �	�������� ������� ����������!	�. H	��� �	$	, ���� ��� �����	+���� 
����������!	� ��	�@	���	 �!�	���� ���@ ������"��@ ����������!��� �"�� ! �	������" 
���@	��������� ��� ���������� 	� ���@����!�@ ��	����, 	 �������	����� !	�	��@ 	�� �� ���"�, 
� ��	���	! D�	 �"�� �	$	 ����, !	�	��� �	��	�����"��� ���!����" ��� ����	���	$	 �������,  �	 
�	$�� D�	� �	�@	� ��D))�!����� ��� �	���� � ����������!��� � 	�������. 

&���� �� ������, ��	 �����	�!� �	$�� ���	����� �	 !���� ���� ��� ���$�� )��!���: 
�	�����������", �	������	-��������	���" � ����	���	-D!����������". ��� )��!��� �	$�� ���� 
���	����� ����� �������� � �	����+���� ���������@ �����	�	!. ��'� 	��	���� �	�����	���, 
�	��	���� � �	������� � ������	 	�$�������� ��'�$	 ����	$	 	���� �	����	���������� � 
������ ��	�	����, )	��������� �� 	��	�� ��)	������ � 	���������, !	�	��� �� �	������ 	� 
���	�����	� � �����@ ��� �"��. %	 ��	$�@ 	������@ 	�� ����+�"� ��� �	��	 ��)	������ � 
)	��� )�!�	�, � �	D�	�� �� �!�	��� ������ �� ��!+�, !	$�� 	�� ����������"� ��� ��	� 
���������� ������ 	 «)�!��@», !���"��@�� $���� ����'�����. ��� �	&����������� 2$��!�� 
�	������� ��������", !	$�� ���	��! ����!������� � ��	��	�����	���" �	�	 ��)	������, �. �. 
!	$�� 	� �������� ��	� 	!��+���� ��� ����� �	�	+�������� ������ !	���!�� � ������� $���� 
����'�����. %��	�����, ��	 � $���� 5 $	�	���	�� 	 �	�, ��	 !	���!�� � �	�	+������	� !	���!��� 
�	���+��"� ������� � ��	�	�����"� �	�	+�������� !	$�������� ���!����. 

�	 ����	 �	������ � ���$�� �$���� ������� ����"� �	��'�, ��� ��	��	 ������"� 
��)	�����"; 	�� �	���$��+��"� �� �	, ��	 �"�� ����� �� � ������"� ��!, !�! 	�� +���"�. 
�	!�����	-������!�	���� 2$��!�� �����	�	! �������� �����	����, !	$�� �� ���	������ 	�E�!� 
�����	�!� ��� ��	�����	����� !�!	-������ �	�����	���, ��� �	������� �	�������@ ��� 
�����������@ �	���$��+���� � ����+���� ��!�����. #�! �	+�	 �������� ����������	!, 
	��	����� �� ��������	��	 )��!���? �� �	+�� ������� D�	, ������� ����!���� 
�	���$��+����� � ����	 ��������, ���������� ���	��!� � 	�����	�!�, $�� �������� ���$�� 



������� �	���$��+����, ��� �������� �������� �� �������������� ���� ��	�����	����� D��@ 
�	�����	��� � �	������ �	��@ ��	��� ����������. 

< ��!	���, ��� ��'�$	 �	��������	$	 )��!��	���	����� ��� 	���� ��+�	 �	����+����� 
�	�	+�������" ���	��������	��� � �����	���� ��	�	����, !	�	��� ��	�	�����"� �	��'���" 
��'� ���		���!�. 8��������� �����	�!� �	$�� �	�	�� ���	�����" D�	 !���	���	-
>����������	� 2$��!��, ��� ��� �	+�	� ������	 ����	�@	����� ��� ����, !	$	 �� �	���������� 
!�! ���'�@ � ����� �	��	��@, ��� �� 
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����. -�� ���, ���	���	, 	������	, ��	 ����������!�, 	��	������ �� D�	 )��!���, ��!�� !�! D$	-
�������� ����������!�, �������� �������, ��� ����������!�, 	��	������ �� �	����������	 ��� 
��������	��	 )��!���. C�	�� 	�!������� 	� ��!�@ 	�����������@ ���@	����@ �	�������@ 
��������, ��	�@	���	, ��	�� ������"�� ����������!��� ���	��! ��� $����� ���� �� 
��	�����	���� ��	+��'���� � ��@ �� ����� �	���� 	����	� «F», ��	�� ����	���, 
�	����+���"��� ����	� ������	 �	�������	$	 ����	�@	�����, ���� ���!�������	���� ���'���� 
�@	����� ������� � ��	�� ���� �	����� �	��� 	��	�� ��� )	����	����� �	�	+������	$	 	����� 
«F», �� ��������$	 	� �	�������� ���$�@. ��	 ����	���� ������, � ������, 	������	 � �$	 
��!	�	������ �	�+�� ���� �	��� ��	����������� � �	��!� ���� � ��	�	�	�, � �	�	��" !	�	��@ 
�	+�	 ��������� ����	� 	������� ���� ���	���!� ���		���!� ������ ���� � ����� ��	" 
�	��������" ��	�	�������" ��������	���. 

>����'���� ����������!	� � �@ ����		������@ ��	������ � )	��� ���!���������, ��!�@ 
!�! ��������, �������� 	��	 �� ����	��� ��	��	+��@ ��	����, ��	���@ ����� ��'�� 	������	� 
� ��'�� ���	�. ��	 	�	����	 �����	, �	�!	��!� �����	�!� � �	�������� !���$	��� )	�����"��� 
� ���	�����!�@ ���@ ������������ �����, ��! ��	 !�+����, ��	 �"�� � ���� ���� �	�	 �	����"� 
� �		��������"��� $������	�!�. #�! �� �+� ��	��	!����	 ������, 	���+�� �)	����	���'���, 
�����	�!� � ���$�� ���������� �����	� ����"� �� �	, !�! �� 	����������� �	��" ��)	�����". 
8������+������ ��� �!�	��� ��!�+��� 	�E�!������ �@	���� ������, )	������ �� ��@ ��	�� +� 
���������" «��)	�����"». ;	�� ������ ��	+��, �	 �"��, �		��+����� �������� 	 �	������	� 
������� � ���	��@ ���+�����, �	�+�� ���� $	�	�� ! �	��, ��	�� ������ �!		������	�����", 
������������!�" �	���� � ����������!��� � 	������� �@ !	����	�, �����	��!�"��� 
������!����	� ������� �� ��'� +����. 

��������
��	�
 ���
��	�
: 
 ��� ���� ������������, 	� 	
 ��&���
��� 

����� �� ��	���. �� �� �	+�� ���� �	��	���� �� ���� ����'�� �	���������, !�! �� �"��, 
!	�	��@ �� 	���+���� � �	������ ����� D�	 $����, �� ��������	 �������� ������, 	 !	�	��@ 
$	�	���	�� � ����	 ����� � !	�	���� �� ��$!	 ����	�����, !	$�� ���	 !������� ��	+��'�@�� 
D$	-�!�������@ �����	�	!. -����� � ��!�"����� D�	 $���� �����	���� ��!	�	��� ��!	�������� 
�	 �	�	�� �	$	, !�! ���� �	�	��" ��������, �. �. ����� '��	!� � �	����������, �	 �� 
��$!	����� ��. 

• /������� �������� �� �� �������	���� )�!�	�� � @���!�������!� !	�����!��	��, 	 
!	�	��@ �������	, ��	 	�� �	��'�"� '���� 	!������ ������� (��., ��������, ���	�� Anderson 
and  Zimbardo,  1984).  ����� �� �	�+�� �	����,  �� ��	 �� ���$������ —  �� D�� ������!� ��� �� 
�	��	������ �		������ ��� ��	����. �	+�� ����, !	�����!��	� ���'!	� �����	 «��+�����» �� 
�	������� !	������� ��� �� ��	� �@	����	 � ����? K��� ��� 	!����� �"����	���, �	 ������	 �� 
D�	 �� ��!�����@ �	��+����, ��� ���������	 ��� �	$	, ��	�� �� �	������	���� ���� 	��������? 
�	+�� ����, !	�����!��	� �������� ����'�� �������	 � 
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���	�������	? >�������� ����	����� ��������, ��+� ���� �� ����� ��$��� 	�� !�+���� 
���������������: �	����� 	��	'����, )	������� 	��+��, ������, ����	�� ������, $����	�	� 
��������, ������� � )	������	�!� �	��	�	�, �	���������"��� �	�	+������� 	����. 



• ������������!� ����+������ � ������� �		�����, ��! ��	�� 	� ����������� � ������!� 
�	 ���@ �!	��!	-������ ��+��@ ��������@, !	$�� �� ��� �	+�� ���� 	!����	 �������. 8�	������, 
�� ��������	 �� �� �������. %�'� ���� — ���� ������, � �� ���� �	����	���������, 
���	�������� ��� �"������. %���������	� 	��	'���� ! �	��	��	���� �		������ �	��'��� 
'���� �� «�	���� ������». 

•  ������� '�$ ����� � �	������ ���-���.  ��!	$�� �� �	��	����,  ��	�� ��� ��������� 
�	������� !�!	-������ �	!����� ����	 ���*��. %��$�� ���'� ����� ����� �� �	, ��	�� ����� 	� 
�������� !����-��	��+� ��� 	������� � �	������ �	���� 	� ��������������@ ����� ��� 
�	��������!	� ����� ��� !�! ������� ���� 	�����������	�, !	�	�	� �	+�� �	�	$	 ��� 	�	����. 
«#���� ��	!» ���!	 ������ )�!���	������ � ����������. 8	D�	�� �	����$��� �$	 �	�����". 

• (���������� ������� �	�$� ��� ����, ���� 	�� �	���!�"� � 	�����	�!�, !	$�� �� ��� 
����"��� 	!����� �������. F���"��� �� 	�� ����	�������� ��� ��� ������������ �$��� 
�������?  ��	 �	�	+�� ��� ���������� 	� ��!�@ ���	�	� �	���+���� ��������	���,  !�! «�	$�-�-
�����@» ��� «�����, ��@�	������ ����� �	�	�» (��., ��������, Cialdini, 1988). #�	�� �	$	, ������ 
�	, ��	 �� �	������ ��'�� ���������: �����������, �$��� �	�� +����� ��� «��'���» 
���+�����. 8	������� ���� � ������	� �	�	+����, �����	�����, ����	 �� �	��������� !����� 
�	���+����" ��'���, �����	�������, �	�	$	��	���� ��	�����	� 	�	���	����� ��� �	�������	� 
������, ����� — ��������, � ��	��������� ����������� ��!��!�, !	�	��� ! ��� �����������, � 
��	� 	��	'���� ! ��. =	��!	 �� ������ � �	�	 ����$, !�������@ !���	��! ��� ��!	� �� �	� 
�����, ���� �� ��	�$����� �	 �� )�	���@ �������. 

• >������ $	�	���� «���» � ����������� � ��������	�����, !	�	��� �� D��� �	�����"�. 
���'� �	�������, ��	 �� �� �����, ��� �	���'��� �	����	�������� �	����	!, !	�	�� 	!�+���� 
$���	���". H����� $	�	�� ��������� � !���!	���������� �	������ � ����$�@, �������, 
����������@ ������@ � ��+� ���		���!�, ��	�� �� �	����� �	�$	�������	$	 ������, !	$�� ��� 
�������� ���	���� ��� ���+����� ����	�����, �������	$	 ��	�@	���	���" ���	����� ��	@	� 
	�����������	. 8���������� � ��	�@	���	���" ��������� «	��������», 	�	����� !�"�	! � 
��+��!	 � ������ �� ��������, � !	�	�	 �� ������� 	'��!�. �!�+��� ��� ����� ��	+��� 
)���� � ���	�����!	� ��	����: «F ��� ������, � �	+���", � ������ 	'��!�» — � ���	����� 
�	������� ��	!, ��	�� D�	 �	��'� �� �	��	���	��. 

• �� ������ � �	, ��	 ��������"� ��	���� ��'���� ��	+��@ ����	����@, �	�������@ � 
�	�������!�@ ��	����; ���� �� 	�� ���� �����������, !�	-������ �+� ����	 �����	��� �� �@ � 
+����. =�!	� +� ������	� ���	����� �	�+�� �������� ��������� ������������ �"�	�� ! ��� 
�����!	����, !	�	��� �	+�� ���� «��!�"����» ��! +� �����	, !�! 	�� ���� «�!�"����», ���� �� 
�� ��@	���� ������� �	, ��$	 	�� 	� ��� @	���. ��� «�!	�	������» 	��	'���� �	�	���������; 
��	�� ���	����� � �!������ �	�����, ��	�@	���	 �����. 
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• <���$��� «�	������@ �������», !	�	��� �����!	�� ��� � � !	�	��@ 	$������������ ��' 

����� !	���	�� � ��	�	�� ������ — �������, � !	�	��@ �� �������� 	� ���$�@ � ����� 
�	�������,��)	������, �	���$��+���� � 	���������. 8	��� � ��!�" �������", ����� +� 
��	������ $������, �����	������� ��� ��'� ���������	��� � ������: ��������, !�!	�� 
�������������� �������, !	�	��� ��'�� ��� ��	�	��. 8�	������, $�� ��@	����� )������!� � 
���@	�	$����!� ��@	�: ������ $	�	�� �!�"���� ��$��� ����	$�, !��!���� «�	�	$���», 
��������� � ��������	����� � 	����	�����, !	�	���� �������� �������������� �� ��@	� �� ��!	 
��������. ��	 !�! ��� �	, ��	 ��	$�� ������� 	���� ����	$�� �"�� � ������	�����@ ���$���� ��� 
� �������@ +�������@ ������@ ������� � 	��	'����@ �����$	�, � ����$�	���@ ��!��@ � �	 
��	$�@ ���$�@ 	���	���������@, $�� �$��� ������� 	������� �	���� 	��+��� «!	���	�� ��� 
	�����	�!	» (Litton, 1969). 

#	�	�� $	�	��, ������ �������� �	���������� �������. ��� �	�����, ��	 � ������� ��	� 
+���� �� ��	$	!����	 ������ �	��������� ������" � ���� ������ 	!������� !�!	�-�	 ������� 
���	����������	, � �	+�� ����, � !	�����	. 8	D�	�� �	����, ������$����� � D�	 $���� � �	 ��� 
D�	 !��$�, �� ������� ������� ��	��	 «!��+�	 �������	���"», !	�	��" �	+�	 ������ ����� +� 



�	��� !���	�	$	 D!������, !	$�� �� ������ ��	���	���� «���$���!� ������». #�! �� ��������, D�� 
«�	����� @���	���» �	$�� ����������	 ����'��� !������	 ��'� +����. 

!���
�
� ���&�… 
% D�	 $���� ��������������� !����� ������ �	���������	��� ! ������". %	-�����@, �� 

������	����, �	���� �"�� �	��	�����"��� ��������" ��	�@ �����	�	! � �����, � 	������� 
���	��,  � �	�	��" !	�	��@ �$���� ������� �	$�� ���	�	���� D�	 �	��	��������.  ����� �� 
����'�� ! ������� ��	���	�	�	+��@ �������, !	$�� �"�� ����'�� �	�������, � ��������, !�! 
����'��� ��	�	��	��� ���	��!� ��	���	��	��� ��+���������� �	���!�� ���+�����. % 
�����'���� $���� �� ����������� ���� ���	�	�, � �	�	��" !	�	��@ �� �	+��� ���� ��� ���� 
«�	�	��" ��������» ��+�� D���� ����� !���	�����. 

• �	��	�������� ���+����" � ������" � ���$�@ )	���@ 	�������� «�� !	$������� 
!	����������» ���	�����!	$	 ���. K��� � ��� ���� !�!��-������ $��	���� ��� ��	���, �	 ��� ��	�� 
�	�	 ��)	������ �� �!�	��� �	���	������ �	�����+��"�� ������$��, ��	�� �	�!������ 
��	" �	�!� ������ ��� $��	����. �� ������ ��!�� �	��	��, 	����� �� !	�	��� �	$�� �	��!	 
«�	���������» ��'� �	$��!�, � �������� �	�	+�������� ������� � !������� �	����	��	$	 
�	�����+����� D�	 �	$��!� (�� ��� 	�����������@ ������	�). ��� �!�	��	��� ! �	�����+����" 
	������� ��!+� � �	�,  !�! �� ���	������ ������ �� ��	'�	$	.  �� � �	��'� $	�	��	���" 
���	������ �	, ��	 �		���������� (� �� ��	���	�����) ���"����� � ��� �������. < ��!	���, 
�	��� �	$	 !�! ������ ��	+��	�� �� 	��	�� ��)	������, �� �	+�� ��	�	�+��� ������+������� 
�$	, ��+� ���� ��- 

264  
)	������ ���!�������	����. =����� ������ 	�������� �� ����, !	�	��� �� $��������� ����� 
�	�����+��"��$	 ��'�����. 

• �	������� �	+�� ��!+� �$���� �	�� � �	��	�������� ����������. >����	�!� �!������� 
�	$��, !	$�� �	��	� !������� ��� ����	 � !	$�� � ����������� ���� �	������� ������ 	 
�		������, ���"��� 	��	'���� ! D�	�� �	��	��. % 	��	�� �!������	��� �	$�� ��+��� ��������� 
�	����. #	$�� ����" �������� ��������	� ��� �	������	 ��������	� ������ � ��������"��� 
�	�!� ������ �� 	���� ������� ��� ����������	�, 	�� ���"� !	�����!������ �	���� � 
�	���������� (����	��!	, ���!	��!	 D�	 �	��	���� !	$������� !	����������) ! �	�	 
��)	������, !���"���� D�	 ����. �	 �"�� 	��	�������	 ���	���������� ! �	�	 
��)	������, !	$�� � ��@ ������� �	��� �	�����+�����: +������ �������� ��� �	�!������ 
��������"��� �	�!� ������. �	��� �	�����+����� ������������ �	$��, !	$�� �"�� �������"� 
���� 	��������� �	����+����� !�!�"-���	 �	����" � !	$�� �����	�!� �$���� ��+��", 
	�������"��" 	���� «F» �	�� ��� )	��������� ���������	 ��������� ���$���. 

• /�	����	 ��+��� 	�������	������ �� �	�����+����� �	��	����� �������� D$	-
�!������	���, ��� !	�	�	 @���!����	 ������� ����	 ����� ��+�� �����	�!	, 	 !	�	�	 ���� 
����, � ����	�����, 	�������"���� 	���� «F» �����������. �$	-�!������	��� ���	��������� � 
��!	 �)��	 ��������	��� � �	��'	 �)��	 	����+����. H���!�� �	����� ����������"���, 
�����������"��� !�! ���������� �	�������	 �	�����; �	 ��+� ���$!� 	�����"����� �	����� 
��	���	�	������"��� � ��!�+�"��� ��!, ��	 	�� ������"� !������� �����	 	�����"������ � 
�	��	���" 	����$�"���. 

• ���!	��!	 ���	�	� 	!������ ������� �	$�� �	�	�� ������� ���������, 	�������	����� 
�� �	�����+����� �� ���!	��!	 �	��� �	��������. %	-�����@, �	+�	 ������� � «��'���» 
�		������ ������	 �	�	�����	��� ������	�� ���$	��, !	�	�� ���������	��� � ��������	��� 
������. 8	�	������� �"�� 	������"� !	�����!���� �	��� ��	+��� � ���������	������ 
��	�	�	�. %	-��	��@, �	+�	 �!�	���� «��'���» ���+����� ! �����	�����" ��	���	�	�	+�	 
�	�!� ������, ��	�� ��� 	���!� �	�	 ��)	������ 	�� ����������� ����, ��	 ������ 
��	���	�	�	+�� �	��, �	 ��	 	�� �����. %-������@, �$��� ������� �	+�� �	��	���	������ 
���$��������!��� «�������� ��������». �	+�	 �������� «��'���» ��!�� �	��	��, !	�	��� 
�	���������"� 	�����, ��	���	������� �����	�!�, � ���������� ��$	 �	�������	� ���	��������� 
� ���	���+����� ���	��! �!�	������ ! ��������" �����	�!�. % 	��	�� �������	 ������$�� 



���	�	����� �	��	�������� ��+�� ������ �	$	 )�!��, ��	 � ��������@ �"�� �����	�!� 
���	���"� ��������� )��!���. >����	�!� �	$�� �	�	$��� ��	������" 	�������"��@ 	���� «F» 
����	���, �������� 	� ��	�	������@ !	�)��!�	� ��� 	���$���� �	������	� ��������. 
�		������ ����� �������� �	��'� ��������, ���� � ��@ ����� ��	���	������	���	, !�! �����	 
���$�� �����	�!� ����� ���'� ���+��� ����	 )��!���. 

• % �	 ����� !�! ��	+��'���� �����	�!� � ������ 	����	 �	��	�����"��� ��������", ����� 
�����	���'���� ���+����� �	$�� ���� ��$!	 �	!	�������. <���'��� �	������	��� ������" 
���	���� ��!+� �	$��, !	$�� ��	��@	��� ������� � !	������ ��������� � 	!��+�"�� �����, 
����� «!����� ���+����» ��� 
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����� ����	 ���!�� ���		���!�. =���� ��������� D!����	�������	 !���������� ����� �$������ 
������� ����"��� �	�������� �	��@ ����	� � ����$�	���� ��!��, ����	�!� �"�� ��� �	���'���� 
����	��������!�@ �!�	� � ���	���	������ ��	����� 	��	�	+����� 	� �	�����	 	����������	��� 
� ���	������ ���� ! !�����". 

• % ���������� «�����������» �	��	�������� � ������� �	�������@ ���+���� ��	��@	��� 
�������� � �������� ��@ +� ���@	�	$����!�@ )�!�	�	�, !	�	��� ��+�� � 	��	�� ��'�$	 	����	$	 
!	$������	$	 !	�����������. -�� �������� �	��	�������� �	+�	 �!�	���� �"�� ! �	��, ��	�� 
	�� ������� �� ���� 	������������ �	 	��	'���" ! ��������"��� � ��@ �����	�!��, ��� 
	��������� �@ �������� � 	���	�, �	$����"������ � �@ �����	�!���. �"��� �	+�	 ������� 
������!�, ��	������ �����" ���!� �� �@ ���+�����, ��� �	+�	 ������������ �@ 	 $	�	����@�� 
���!�@. 8��������� 	�	�@ D��@ �	�@	�	� ����������� �"�� ! �����+���" �	��������@ 
��$�����	� � ������ ��	�@ �	����,  �.  �.  ! !	$�������� ���!����,  !	�	��� �	��	��"� ����'�	 
	���+��� ������	������ ���!� �� ���+�����. 

• 8���������	! — D�	 ��$������� �����	�!� �	 	��	'���" ! !�!	-������ �	������	 
$�����. /�� )	��������� ����� �	������	$	 � ��������������	$	 �������� � �������, !	$�� 
����������� �	��� ���$	 �	����+��� ������". /���+�� �)	����	���'���, ���������� 
�����	�!� ��+��	 �	���"��� ��������". /�� �	$�� �������� ��!	�	��� )��!��� (��������, 
���	������ ��� �	������	 ���������), ����	���� D!	�	�����!�" ��$	��; � �@ �	����+���"� 
�����	������ ������, !	�	��� ��	$	!����	 �	�����+��"��� �	�������	� ��������	 
������������� ��)	������, !���"���� $�����-«��'���». 

$����� � ����	
	�� 
1. /�E������, �	���� ����	$��, !	�	��� �	������������� � ������� «�	��������	� D$	», 

�	+�� ���� ��	��� 	��������	. ����� ��	�	�+��� D�� ����	$�". #�!�� 	����	� ���!�� �������� 
���+���� ��� !�!��-������ ���$�� )	��� �	�������� ������" �	+�� ���� ����	$���� �	��, ��	 
��	$�� ��	��@	��� � �	����������� $	�����������? (�	����&��: �	������ 	 �	�, �	���� 
�����	�!� �	+�� «��@����», !	$�� ��	��@	��� �	��	� ��������� 	!��+���� ��� ������	������ 
���!� �� ���+�����, � �������� � ��������� �������	$	 !��@� �	��������	$	 $	��������� — 
��!	$	, !�! ������� !��@ ��	$�@ �	��	��	-���	���!�@ $	��������.) 

2. 8	������ 	 ���	��!�, !	�	�	$	 �� ����� �	��'� ���$	 @	���� !�!��-���	 	����	� 
��������, �	 	� �	��	���������. /��'��� ������������ ���� ���+�� ������� �	���!� �������� 
D�	$	 ���	��!� � ��	����������� ������� ������, ���	����� ����, �������� � D�	 $����. 8	��� 
��	������ D�	 $���� �������� �	��� ������$��, !	�	���, �	 ��'��� �����", �	$�� �������� ! 
����@�. (K��� ���� ��	�	������� ��� �������� �	���� «��'���», �	 �	�������� ��������� D�� 
���	�� �� ���!��!�.) 
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3.  /��'��� �������",  � !	�	�	 ���$	�� ���	��!� ��� $����� ����	�� ��� ������� ��� 

�	������ �� ��� ���� 	����	�, �!�	��� ! �	������" ��� �����", 	 !	�	��@ ��� ��	��������� 
���'�	�� �	+�����. 8�	����������� D�� �������" � ����	� )�!�	�	�, ��������@ � ��������	 
�	������	���" ! ���+����". -��$��� ��	����, �	���� �� �	������� �	������	�� ������"? 



4. /��'���, !�! �	���� � ���� ����"� �� 	����	�!� ��)	������, ���"�� 	��	'���� ! 
�����	�!�� � ���+������. 8���������� !�! ������� ������ ��������@ �	���� � 	������� �@ 
���	 ! !���$	��� !	�����!�����@ �	���	�, ���	 ! !���$	��� �	�����+��"��@ �	���	�. 
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����� 7  

���$���, ����&������( ��'����$ � 
"����'�����(���: ����� ��� #�!�� �'#����( ��, 

 &��� �� �� '����� 
{ ���5*���	��� �	&����� � 	�	&����� ������� { ����������)� 

(� �� 	��&������	 	�	&������)�) �		�6���� { �	��	�	�	�)� ����$�): 
��&�����	� ������� { ���5*���	��� �	&����� � 	�	&�����: &���5*���� 

#	$�� �	������� ��!	����	��, H��� ��� ������ � �	�, ��	 $����	�	� ��'����, ������	� �� 
�	�������, �������� ����������. 8�����, !	$�� 	� �	��!	 ���'�� �� �	�������, 	� �� ��� 
�	��	���" ���+��� � �	�, ��	 �$	 !	��	����� ������� ��'��� ���!����	���" ��������	���" 
��	$����� ��	� )�����	�	 �	����+!�. �	 ��"��� -+	��	� ����������� ������ 	��	��, ��	��� 
���	 �	!������'��, ��	 �	!������� �	���	� �@ !	������ — D�	 �"�� �����	 �	$	 ����, !	�	��@ 
	�!	����"� '	� �� ��!�������� ����.  #�	�� �	$	,  � =��� *�D������ ���� ����� �� ��+��� 
�	��	��,  �����+���"��� $	����	 �	��'�$	 �	�����,  ��� ������ #�	������ � #������,  !	�	��� 
��!���� �	��!	 	 �	��������@ ��������@. 

=�! H��� 	�	��	����� �	,  ��	 	� 	!���� �	����+!� D�	�� ��'���".  �	 �	�	� ! ���� 
�	�	'�� -+�� �	���	 � �!�����: «H���, �	���� �� �	��	����� *�D������ 	!������� �� ��� ��!	� 
�����	� �������?  <�	$�� �	���'���	 ���	,  ��	 	� ��	��	 ��������� ����.  F ���",  ��	 ��$	���,  
��������, � ������ �	������� � ��� ���	 ���$	� ������, �	 �� ������� � ����'�� �� �$	 
�	�����». 

H��� 	��'��: «C�	 �� ������ � ����? &�'�"��� �	�	�	� ���� ���������� 	��	��, !	�	�� 
��	���� -+	��	�. <���� ����� 	�!������� 	� ��!���� � D�	� '	� ���������	 	� �	$	, ��	 ������ 
�	 D�	�� �	�	�� *�D�����. F ��� ������ D�	 ��'����. F �	��� �� ��@	����� �	� �$	 ��������». 

«8	���'���,  H���,  �� �+� ����	 ����� 	� D�	� 	��	��.  8	��� �	$	 !�! *�D����� �		���� 
��� ��	� ������, �� ������ �!�	������ ! �$	 �	�!� ������. ( ����� 	� ����� �	����!����� ��� ! 
���������� � �	����+!� �$	 ������ � �	�	��" �����, �	���$������ � D�	 ��	� 
��!����������!	 ����!�, !	�	��� 	�������: "�� � ���� ����� ���'�, ��� D�� �����, �� ������ 
��?" < ����, !�! !�������!� �� 	��	��- 
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���� ! #�	������,  	� �� �������� ���������	 ��� ��� �	����!����,  ���!	��!	 �����	 	� 
���@	����� �	 ������@ � #�	�����	�. ;	��, !�! ������	, �� ���������� � ������� 
���	��	������	, �	���'���	 	������	, ��	 =�� *�D����� �	��	 �����, �� !�!�� !�	�!� ���	 
��+�����, ��	�� �� �	$��������». 

H��� ��	�	�+�� ��	����	���� � �����+����, ��	 �$	 ��'���� ��	��!�	���	 	����� ��'� 
)�!����. 8�	��	 � ��$	 � *�D������ �	 ��	$�� �	��	��� 	����!	�	� ������, �	� � ���. �	 ��� ��! 
� �� ����	�� ������� -+��. K�� @�+�, ��	 �	��� ��� ������ H���� �	$��'�"��� � ���, ��	 � 
��!	�	��@ �	��	��@ H��� ��@	����� �	� �������� *�D������. 

%�� �� ���!	�� � �"����, !	�	���, !�! H���, ��$�����	 �	���"��� ������" ��!	�	��@ 
���$�@ �"�� ��� 	����������@ ���E�!�����@ ����+�����, �	 �� 	�	���"� D�	$	. �	 ����� � 
H���	� ���	��� ��� ��!+� � �� �	��� ��+��" � �	��� 	���" �����: ��	$�� ��� �� �� 	�	�����, 
!�!�� ���� )	�����"� ��'� �����	�!� � �	�������. %��$�� �� �� �	�������, ��	 �����	 
��!������ ����!� 	���	�� �	�	$�� ��� ���	����� ���? <�� ��	 ��!������ �����!� ������� � ��� 
�������� ���	������, !	�	��� ��	��������� ���'�� ��� � $	�	�� � �	������ �� ��'���� 	 
�	!��!�? <�� ��	 � ����� �	������� ���	��!� ���	 ����	 ��!	�, ��	 �	��	�!���	 ��� ! �	��, 
��	�� �	$�������� �� �������� � ���? 

C���	 ������� 	!��������� �� ��	���, !	�	�� ��@	����� ��+� �	�	$� ��'�$	 	�	�����	$	 
�	��������. =�!��!� 	!������ ������� �	��	���� ��	��� �����!�����	 �	������	���� �� �	, !�! 
���	��! ������, ��������� ��� ��������, ��� �� ����� D�	� ���	��! �� 	�	�����, !�! D�� ��!��!� 
�	������ �� �$	 �	��	���� ��� ��� �	�������. %��	�����, ��������, $���� 2, $�� $	�	���	�� 	 



�	�, ��	 ���	�� «�	���� ���!	$	 ����» ��� «�	$�-�-�����@» ���������"� � �	� ����� � �	�	��, 
��	 � �@ �	�	��" � ���	��!� �	+�	 �	����� 	�������, ��	 	� 	������ � �	�$�. �	 �� �	+��� �� 
	�	�������, ��	 �	$�������� �����	 �	�	�$, ��	 ������	���� ���� 	��������. < ��+� ���� �� 
	�	������ �������	����� D�	$	 	������������, ��, ���	���	, �� ���������, ��	 D�	 ������	 
�	���!�	 � ��� ��-�� �	$	, ��	 ������� �� �	$�������� � ������������	 ������������	 ��	���	, 
��@	���'� 	� ���	��!�, !	�	�� «������� ��	" ������!�" �	$� � ��'� �	��'�" �����». K��� 
�� �� 	������� ���� � D�	� 	����, �	 �������!� �� �	$�������� �� �	 ��	�	, �	��� �������	 
��	���	. %��, ������	�, ���������� � �	������� �� D�� «�����» �	���!� ���������	���� ����. 
#	$�� �� 	�	�����, ��	 ��	���	����� ��������	������ �	���!� 	!����� �� ��� �������, �	 	�� 
���� ���$	 ������ �������	. (!���������� ���@	�	$����!	� ���!����	� �	��	��������, � �� 
�	��	��������� — ��� ��	�������. 

=	 +� ���	� ��	��@	���, !	$�� ��������� �����	�!� 	����	����	 !	$�������� ����	����	�. 
% $���� 3 �� ������, ��	 �������	��	� �������� �	+�� ��	$�� ����+���� �����	���� ������� �	 
��	� �����	�!	. 8	��� D�	$	 ��'� �����	�!� �	+�� ����������, ��	�� �		�������	���� �	�	�� 
�	������", ���� �� ������, ��	 ��	�	��	 ������� �	�������, ��	���	������� �����	�!�. �	 �� 
���	� ���� � ��� �� ���	 ��	�	��	$	 ���	��; D�	 ���� ���5&��, �	������� D!�����������	�	� ��� 
��	����	�, !	�	��� �	������	���� �� ��� ��������� ����	��!	 �����������, ��	 �� �� 	�	����� 
�@ �����������, �	 � �	 +� ����� �	����	��	 �	����� ��� �	$	, ��	�� ��������� ��'�� 
��'������ � ���������� ��'� �	�������. %� �	$�������� �	� ��������� ��������, �	 ������� � 
�	�, ��	 ������� ����	� ��'����, 	��	����	� �� ��'�@ ����	�����@. <�����	������ ����	����� 
	�����"�, ��	 ���� �	 �	��D!�����- 
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���������� �������" � ���������@ ���!	 �	���!�"� ��+� ���	�� �	�	������, ��	 �@ 
«�!�	����» ������� ��	-���	. ��	$�� �� 	�	���"� � �	$	, ��	 �������� ��	� ������ 	 ���-���	, 
��+� ���� 	�� ������� � �	��	��� �	, ��	 �����!������� ��	��� � ������	������ (Bern and 
McConnell, 1970; Nisbett and Wilson, 1977a). 

#�! �	$�� ���+��"��� �		������ 	!������� �� ��� �������, ���� �� �	��	���" �� 	����� 
���� 	����� � �	�, ��	 	�� �� ��� �	�������"�? %	-�����@, D�	 �	+�	 	�E������ ���, ��	 �� 
�	��$����� �� D���������!�� ������!�. #	$�� �� 	��	������ ��	� ��'���� ������� ��� 
	����$���� �		������ �� ��!�@ �����@, !�! ����+�	��� ���	���!�, ���	�������� �����	��� ��� 
!�!	-������ ���$	 ������!, �� �� ���$�� 	�	����� D�	. <�������	, ��	, !�! ������	, ��� �	��'� 
���+��"� �� �		������,  !	�	��� �� «�	����'���»,  �.  �.  !	�	��� ��� ��� !�! �� �� 
���������������, ��� �		������, ���	 ���������� �� ��� (Walster and Festinger, 1962). /������	, 
���� �		������ �� ��������������� !�! �������������� �	���!� 	!������ �������, �	 �� �� 
�	+�� �������, ��	 !	�����!��	� «$	�	��� D�	 ���������	, ��	�� ������� ����». < �	D�	�� �� � 
�	��'� $	�	��	���" ����� �		�����". =�� �� ����� �� �� ���$�� 	�	�����, ��	 �	����'����� 
��)	������ �	��������� �� ��� ��� ��	 �� ���	���	���� � !������� ������!� �������� 
�	��������� ���� ��������� !	�����!��	��. 

�� �	+�� ��!+� �� 	�	������� ������� !	$������	 �������������	� �	��	�	���. % 
��	������ �������������	 �	�$	�	�!� ��� ������� ����E����"��� �������, !	�	��� 
�����!���"� ��� �� 	����������" ���" ��� ����	��� � !�!	�-���	 �����	����. ����� ��� 
����E����"� ���$	 ������ — ��������, ���+��"��� �		������. %�'� �������� �	+�� 
��	�	�����	 ��� ���	�������!� �	����	�	�������� �� 	����������@ ����!��@ �		������ � 
�������	��� 	� �	$	, ! ���� �� «�	�$	�	�����» � 	 ��� «$	�	��» ������ (Sherman, 1987). 

% D�	 $���� �� ������ ����!������� �	��	� 	 �����	������� ��+�� 	�	������� � 
��	�	������� �	��������� � ��	������� ��'����� � 	 ��+��@ �	���������@ D�	$	 
�����	������� ��� �	������	$	 �������. 

%	-�����@, �� 	��'��, !�! ���@	�	$� ����������"� ���� ���	�� �	��������	$	 ��� � 
�	��	������. ����� �� �	��	�������� �@ ��	����� ��� ��������� �	��	�� 	 �	�, �	���� ��� ��� 
�����	 ������� �������� ��� �� �������� �� ��� ���� �"�� ��� ����.  �� �	��������� ��� 
���, �	���� ��!	�	��� �� ��'�@ ���!�� — ��	$�� ��+� 	���� ��+��@ — ����"� «����������» 
� «���	�������!���». ����� �� ��	����������� �����������" !	�����!���", �. �. �	, ��	 



$	�	��� �� ��'� ��	��, � �	� ��'�$	 $	�	��, ��'� ���	, ��'� $���� � ��'� �	��. /���� ����	 �� �� 
	�	�����, ��	 �	������ ������������ �		������ ��� ��	 �� �@ ��������� � �	������� �@ 
������". % ��!�"����� �� �$������� � �������� ��	��	 ���� ������������	$	 �������. �	$�� 
�� ��!���	������ �	������ �		������ �	��	�����" �	��������� � 	+�����, ��	 ���!��� �� D�� 
�!����" «	����» ����� ���������� 	�E��� ��	��+? �� ������, ��	 	� D�	� $	�	��� ������� 
������	�����, � ������ ��, ��	 ��!	� �	��������	� � �	�!� ������ D��!� ������� �	��	+�	 �� 
���	� ����. 

8���� ��� !�! ���������� ! �������" ��	�	�������	$	 �������, ���	 	�������, ��	 @	�� �� 
����	 �� 	����� ���� 	����� � �	�, ��	 	����������� ���� 	!�����"� �� ��� �������, ����"� 
������, !	$�� �� ���!����	 ����� 	� D�	�. ��������, !	$�� �"�� � ���-���	 ���+��"�, 	�� 
��	$�� 	�	�����	 ������"� ���	���	����� D���������!	$	 ������� ��� �������� ��'����. %� 
�	+��� �	���'���	 �������	 ���- 
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��+���� � ��!	� ��@�: «> ���� ��� ������� �� ������ D�	$	 ��	+�	$	 �		������, �	 � �	����" �$	 
���	���!�, �	�!	��!� D�	 ���������� � �	��'�� ���	�����	�». % ��������� $���� �� 
��!	����	���� ��� ����	��������� ���'!	� �	��'	 ��������	��� ��� ���	������	��� 
������" �	�������� �	����, �� ��	 �� ���$����� � ��������@, !	$�� �� ��� 	!�����"� �������. 
=�!	� �	������� �	��	+�	 ��'� � $������@, �����	������@ ����	�	 ���	�����!	$	 �	������, 
!	�	�	� �	��	���� ��� �������� � ���@����!� (��� ���������) !	���!� � 	!��+�"��� ��� 
���	� � �$	 �	��������� �� ���. �	 � D�	 $���� �� !	������ �	$	, ��	 �	+�� ��	��@	���� ��� 
D��@ ���	!, — �	$	, ��	 ��	��@	��� ��	�	�����	. 

$����
		���� ���	�	�� � ����	�	�
 ����	�� 
=�! ��	 +� ��!	� 	�	������? %		��� $	�	��, 	�	������� ��	-���	 — D�	 ������ 	������� ���� 

� D�	� 	����. %	 ����� �	������	$	 �	�����	����� �)��� 	�	�������	$	 �!�"���� � ���� 
����������, ���@	��� � ���$�� ����	���� 	�������, �������� 	�������, D�	��� � �����. �"�� 
���	 �	������ ��'� 	�	������ �	$	, ��	 �� ����� 	 ����������� ������������@ D������	� (�. �. 
���	����"�����). -�� 	������� 	������ � �����, !	�	��� �	�����"� � ��'� �	������ � 
��!�"��"��� �� ��$	 � ��	����� �	��������	 +����, �� ���	������ ����+���� «�	�	! 
�	������». #	����	, �� �	+�� � !�!	-�	 ������� !	���	���	���� �	���+��	� ��'�$	 �	������. 
�� �	+�� )	!����	���� �	������, �� �	+�� 	������� �������� �� 	����������� ������� 
���'��$	 ���� ��� �� $����������� «�������» �	��	������� ��� �����. < �� �	+�� 
����+����� D�	 �������� � �	����	�	������ �$	 — ��������, �� ����	� �		������. ��	 !������	 
�	������ ���� �	��	+�	��� «	�������	» ���$��	���� �� �������. 

/���!	 ��� �	$	 ��	�� ��$������	���� �������, �	�����"��� �� ���'��$	 ����, ��� �� 
	���������	 	�	������� �@, @	�� �!�"����	��� �	������ � 	���$���� D�	� ��	����. #	$�� �� 
�	��������, ��'� ����	���� ������� !�+��" ��!���� ��������"� 	$�	��	� !	�������	 ���'�� 
��)	������. 8	�!	��!� �� �	+�� 	��	�������	 	������� �������� �	��!	 �� 	$��������	� 
!	�������	 	�E�!�	�, ��'� ��!	�	��� ����� D�	 �	�	!���	��� ������	� ������ 	�	�����	 
��������. %������� — D�	 ��	����, ���"�� 	$���������" �@	���" ��!	���. <�)	������, �� 
!	�	��" �	���� �� 	������� ��������, � ������� !	�	�!	$	 ������� ����+������� � «����	��	� 
�������!�» ��� «��)���», � ���� �� ��� �� ����� ���������	 ��������, �	 D�� ��)	������ �����	 
������������ (Broadbent, 1958, 1971). 

/���!	 ������	������ 	�����+���, ��	 �������� �	+�� !�! �� «��&��������» � ��	 
��������"� ������� ��������. H	��� �	$	, 	��	�������	 �	+�� ��	��@	���� ��������� ������ 
���!	��!�@ ������	�, ��	 ���������� «����������	� 	����	��	� ��2	���!��» (Kihistrom, 1987). 
=�!�� 	����	�, � �	 ����� !�! �	��'�� ����� ��'�$	 �������� � ��'� �	������ ����!	� 
�	$�	���� 	���� �������� D������	� ���'�� ����������, �	+�� ��	��@	���� 	��	�������� 
��	�	�������� ������ ��)	������, ��@	������ � ��)���	 �	��, ������ 	����	�!� D�	 
��)	������ �	+�� ���� ��	�	�+��� �����, �	 ��@ �	�, �	!� 	�� �� �	������ �� �������� 
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��'��� � �� �	������ � ������. (��������, �	!� �� ������� D�	� ����� � �	����	�	��������� �� 
��@ �$	 ����!��@, !	�	��� ��� ��+��� ���$	 ������� ! �������", $��-������ �	+�� �$���� 
«)	�	���» ����!�, !	�	��" �� ������� � 	������, ��������+�� �� 	�� ! «��'���» ���� ��� ���. 
%� �	+��� ���	����� �	����, !	$�� �� ������� ����'��� D�� ����!�, �	������	���� $	�	�, 
�	����, ��	 ����� 	���� ��� �� ���'�	, � �	�������� ��������� ! �����, !	�	��� 	���������� 
��' �� �	 ��@ �	�, !�! �$	 ��! ����+���	 �� �������� ��-�� �	$	, ��	 �� 	��	�������	 	�	����� 
��	+����	 ������	�, ��	 �	��'��	 ��� «�����������	» 	������� ��� ��	� �������� �� 
�	���+���� D�	 $����.) 

��	$�� ���@	�	$�-!	$��������� �����"�, ��	, ��� �	$	 ��	�� ��)	������ 	!����� ������� 
�� ����� � �	�������, 	�� �� 	���������	 �	�+�� ���� �������� (Bowers, 1984; Mandler and 
Nakamura, 1987). #�	�� �	$	, ���@����!�� ��	����� ���'�$	 �	���!� — �. �. ���, ��	 ������ ��' 
��, !	$�� 	� �����+����, 	��������, ��'��� ��	�����, �	������ � ����$������ ��)	�����", — 
��@	����� ��� �)��� 	�	������ (Kihlstrom, 1987). #�! ������� 	��� �����-!	$��������, «� ��'�� 
�	������ ��	�����	 �	���!�"� ���������� ��'�����, � �� ��	����� ��'�����» (Miller, 1962, �. 
56). =�!�� 	����	�, �� �	+�� �� 	�	������� ����������� ���������@ ������	�, !	�	��� ����"� 
�� ���, ��� �� 	�	������� ��+� �	$	, ��� �	��� 	�������� ������� ����"� �� ��'� ��+�����. 

-����� ���	���� ���, ��	 �� ����� 	 �������, � �	���� ������, �	�����+��"��� 
�������	����� ������������@ !������ �	������, � ��!+� �	��	���� 	������ �@ �	�� � 	!������ 
�������. *	�	�� !	�!������, ������ ��������� �����"��� �	��	��: 1) !�! D�	��	������� 
���������	��� (��� ���������) ! 	����������� �������� �	+�� ���	��������� ����� 
	����	�������� � � �	�	��" ���$�@ ��	����	�, 	 !	�	��@ �� ��+� �� �	�	�������; 2) �	���� �� 
�	+�� ��	��� 	�	������� !�!��-������ ������� � ��� �� ����� �� 	�	�������, !�!�� 	����	� 	�� 
����"� �� ��'� ����� � ��+�����; � 3) !�!�� 	����	� ��!	�	��� ��'� ���!��� �� ���'�"" 
����� �	$�� ������������ � ���	�������!�� ������!�, �� �����"��� ��!�!	$	 ��'�����. 

+���	�	�
, ���������� � "����� 
/�	������ �� �������� ��	�@	����� !	��	����	� )	����	����� D�	��. &����	����, ! 

�������, ����	��!�" ��	��" 	����	����� ���	���@ ��)��!�	�. K��� �	����	��	 ��	$	 ��� 
�	������ ��������� ������ (���	��� ������+�����) �	 ������	�, !	�	�� ������������ ����� 
�������� D�	��" (������	��� ������+�����), �	 ��	��������� ��������� ������ ��	+�� 
�������� �� +� ������" D�	��	������" ���!��" ��+� ��� �	 ����. �� ���	� ���� �	+�	 ��	��� 
	�	��	����	 �����+����, ��	 �"�	 ������, !	�	�� ���	��! ��	�	��� �	��������, �	+�� ������ 
�������� �"��" ���!��", �	��	+��" ��� ����	$	 ���	��!�, — 	� �	!������� ��'�� ��� 
��!	����� ������������ �	 ���!�� ����	$� � ������� � ��������, — ���� �		��������"��� 
	����	� 	�$����	���� ����E������� ���	���@ � ������	���@ ������+�����. 

/��	�	�	�	+��! ��@���	�����, -+	� >	��	�, �	��	���	����� D�	 �����" ��� �	$	, ��	�� 
������� ����$	 �� �	��'�$	�� ������!	$	 �����!� ��$����� ���$	, ��	 
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�	!���	 '�����".  /� ��	���	������	���,  ��	 ������� D�	���,  ��!�� !�! ����@,  �	$�� ���� 
�����	 	����	����� � �	�	��" �	������� �"�	$	 ��������	$	 �������, �������� ���	 !����, 
� ������	���� ������	�, ��!�� !�! $�	�!� ���!, !	�	�� ��$��� �����!�. /���+�� 
�)	����	���'���, D�	� ���	��	-��)��!�	��� ����@ ����� �����	��������� �� 	������, �	��!, 
��@	��� '��� � ��+� �� �	�	����" ���!�, !	�	��� ���	����������	 �� �	�������� � 
������"��� ����@ ������	���� ������	�. 

8��!����	� !��������!	� 	����	�������� — D�	 �"���� ���	� ��!���	������, !	�	��� 
����	 ����������"� ��	� �	���� � !	���!��� �	���@ D�	��	������@ 	����	�, ��!�@ !�! 
��!������	 ������!�������� �"�� ��� �	�����$����!�� �����. #	���	�������� ���	���	���� 
D!���������� �	�����+��"�, ��	 D�� ������$�� 	����	�������� �	$�� 	!������� �����	� � 
��������	� �������. � �	�	��" 	����	�������� ������	�� �	������, ��	�� �"��� ��������� ��� 
�� ��������� ���������� ��	��, ������������� ��	$� (��������, wuj), ����� � �	�����, �	��� 
�	$	, !�! �@ ��	$	!����	 �	������ �	 ���������, !	�	��� �+� ����� � ���� D�	��	������ �����. 
% 	��	� '��	!	 �������	� ������	����� �������� !	����+� �	��� �	�	+������	 	�������� 



�����$��������, 	����	������ 	� ������� ����, ��!�� !�! «'����!�» ��� «$	������!�», 
�	��� �	$	 !�! ��������� �	!�� D��@ ��	� ��	$	!����	 �	��	�	+����� ��	���������� ������	$	 
��	�� («���������»), �	 ��������" � ���, !	$�� ��������� �	!�� D��@ ��	� �	������ �	 ������� 
� ��	���������� ��������	$	 ��	�� («$	��!�») (Staats and Staats, 1958). 

% ��!�@ ������	�����@ ��!	�	��� ���������� ������"� �	� )�!�, ��	 �	������� ������	� 
�	������	 ������������!	 	�$��������, � ��!	�	��� �� ������"� D�	$	 (Page, 1969; 1974). �	 
���	���� ��)��!�� �	$�� �������������� ��+� � ��@, !�	 �� �������� D�	 �����������	���. 
H	��� �	$	, ���������	 	� �	$	, ������"� �� ���������� ��	$	!����	� �	��	����� �	������ 
���	���@ � ������	���@ ������	�, 	�� �� ���$�� 	�	���"�, ��	 D�� �	������� �	������ �� �@ 
�����	�!� (��������, �� 	���!� �����$�������@, 	����	�����@ 	� ������� ����) (Petty and 
Cacioppo, 1987). 

K��� ��� <���� 8���	�� ������	 ��� ��� �	 ��	�	� !	�	!	����!�, �	 !�!�� ���	������ 
�������� ��� ��$���� 
���? % �����" 	������, ������ ! ���@	�������!�, !	�)��!��, 	��	��!� 
� 	$	�	�!� � ��'� ���	� «F». % ���@	����������!	 ��	��� 
���� �����	��$�����, ��	 
	����������� �����	�!�, ���"��� ��+��� �	��������!�� �	���������, 	��	����"��� �� 
���	������@, �)	����	���'�@�� � �������. =�	��� �����+����, ��	 ����������� ���@����!�� 
!	�)��!�� (����	 ��������� � ������������� ��!��������� � �$���������� ����������) 
�������"��� — �. �. ��$	��"��� �� �	������, $�� 	�� �������� �� ����	$� � �$�	+��� �� ��'��� 
������� �	�������	$	 �	��	������. /�� �	����"� � $�������� ����!� �)��� ����	��������	$	. 
8���	�������	, !	$�� !	�)��!� ����������, � ��� ���� ������� ��!	�	��� �������. #	$�� 
��	��������� ���	��! ����������� � D���� ���������, 	�� �	$�� �������� ���	������, 
�	�	+��"��� ������" ����	$�. C�	�� ���������� 	� D�	 ����	$� � �	-���+���� ����+����� 
!	�)��!� �	� �	!�	�	� ����	��������	$	, ������� ���	������ 	��� �� ���	$	 ���� D$	-�������@ 
��@�����	�, ��!�@ !�! 	��������, ��	�!��� ��� ����	���������. /��	 �� )	�� �������@ 
��@�����	� �������� )	����	����� 	�	�����	 ���!���, �	� ���	� !	�	�	 �����!��	���� D$	-��-
������ �����	�!� �	 	��	'���" ! �������. 
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%	�����, ! �������, ��!	�$	 -+	 8	��	�	�����, �	�$�����"��$	 	���������	� ���+���� 

��	��� ���@ )	�� �	��	$��)����!	 «����	���», !	�	���, �	 �$	 �����", ���������� ��� � 
������ �����	���	 +���� �	��	��@ $��+���. > ��!	�	��@ �� ��!�@ �	��	� �	$�� �������	���� 
��	�	��������� ��!�������� ��	�����. <�-�� D�	$	 �"��� ��!�������� ������� �	�	+��"� � 
��@ ����	$�:  ���� ������"�� ����@ !	�)��!� �	+�� ���� 	�	����.  #�! +� -+	 ������� 
����+����� !	�)��!� � «�	�����@ ���@�!�», $�� ��� � ����	, � �� ���������� �$	 �� �����	 
����? % !������� D$	-������ �������� ��	���� 2	����	����� ����!��, !	�	��� �������� -+	 
����� ���� ������!	� ��	�� ��	�	��������� �!�	��	����. 8	D�	�� ������ 	� ���������� 
	��������� !	 ���� 	�!����� ��	�������� ��!������	���, ��!�� !�! �	��	$��)��. > ��$	 
��	+����� ������� ���+���� ��� �	�!�������� �	�!� ������ �� �	��	$��)�" !�! �� 
	���������	� ��	. /� �������� � �		��������� �	 ��	� �	�	 �����	�!	, �	�$������ !������" 
��	��� 	�!����� � �$	 ��	�� !��+��@ ��$����	� «�	��!	 ��� ���	���@». /� �����, ���!	��!	 D�	 
!	����	� � �+���	� ��	, �	�	�� ��	 ����	 ������ �	��� D��@ 	������������@ +�����	� � ����	 
�	 25 ����	� �� ��	��	�� 	��	$	 ����!�, �	�������@ ���!	� XXX (�	��!	 ��� ���	���@). �	 -+	 
�� �� ��	 �� ������ � $	�	��, ��	 �$	 �������	��� �	��	������ � ��������� ��������	��� ���"� 
	��	'���� ! �$	 ������ ��!�������� ��	������. 

� �	�!� ������ )��!��	�����	 ��	��� �����	�	!, ���	+���	 � $���� 6, D�� 
«�����	��	$��)����!��» �����	�!� ���	����� D$	-�������" )��!��", �	��	��� � !�!	-�	 
������� ����+��� ��!�������" ����� !	�)��!�� � � �	 +� ����� �!����� �$	 �������" ����	��. 
-��$	 ���	��! � ��	�	��������� ��!�������� !	�)��!�	� �	+�� ��	��	 �����	���� 
	������������ �����	�!� �	 	��	'���" ! �	�����, � ��!���� !	�	��@ ���	����"��� ���� � 
��!��������� !	��	�������. < 	����-��!�, �	�!	��!� !	�)��!� ��������, ���������� �� ����� 
	������� ���� 	����� � �	�, �	���� ��� �� �������� D�	� �	���. 

��BB��C�-��E B@=*��. %� �	����� )���� «C��"���»?  K�� �	 �	$	,  !�! �� ������� 
	$�	���" ����" �!���, �� �	������	���� ����@, $�������� � �+��	�. =�!	 «�����	» 



�����	��� �	������� ��������"��� ���	��� �	��, !	�	��� ��������� �	 !������	, �	������ 
	������� �����$�"���� ����. 8���� ��� D�� ����!� ��	������� � �	� �	����, !	$�� ����� 
�	�	�	 ��	���. ����� 	�� ���� ������� � ���$��� ���������� �	�������. < ��!	��� >�� �$&)�� 
����� �������� ����	$� � �����	��� �+� ���� �	 ����. 

% !	�������!�@ )�����@ � !��	 � �� ����������� ����!� ���	�������� !�! 	����� 
�	���+����� ��'�@ D�	�� — !�! �	�	+�������@, ��! � 	�����������@. #�! �� ������ � $���� 5, 
� ��!���� �������� �	 +� ���	�. ����� ������� �	����!����, ��	 ��� ���	���	����� ����!� 
	����	�������� D�	��	������@ ���!�� �	+�� ��	��@	���� ��	�	�����	, ��+� � ��	�� �� 
��!�'����@ �	���������, ��!�@ !�! �������� '!	�� �������. 

���'����� !���	� �����+����� ��	����� �!	�� ��	��� ������� ��!����	$	 �	��!�, � 
!	�	�	� )����-��	���	������ ������������ '���!	��� ���!� (Gorn, 1982). ��!	�	��� $������ 
��� �	!���� ��������� ���, �	���+��'� ����������" ��)	�����" 	 !������� �	����, � 
�	��	�	+����� �"���	$	 ���������� �	!-�-�	���. % ���$�@ $�����@ �	� +� ��������� ��� 
���	������	����� �	� ���!� ���"���	 (!��������!	 �����!	) ����!�. #�	�� �	$	, �	��!� 
	��������� ��� � ���, 
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��	 � ��@ ��!�����	������ ���!� ���	 $	���	$	,  ���	 ��+��	$	 �����.  8	��� �	$	 !�! �������� 
��	��	����� � 	������ ��!����, �� �!�����, ��	 � ��$���� �� �@ �	�	�� � 	���!� �	��!	� 	�� 
�	����� ���������" ���!�,  $	����" ��� ��+���".  /�� �	$�� ���� �������� ���� ���!�,  � 
	!����	��, ��	 �@ ���	� �����	 ������� 	� ����!�. 8	��� 80% �������	�, ��	����'�@ ��!����� 
�	��!, !	�	�� �	��	�	+����� �"���	 ����!	, �������� ��!���������" � ��� ���!�, 
���������	 	� �	$	, !�!	$	 	�� ���� �����. < ��	�	�	�, ���� ��!���� �	�������� � ���"���	 
����!	, 70 % �������	� 	�������� ��!���������" ���!�, ������� �����	 ��� ���!� ���$	$	 
�����. ����	��� �� ��!	� ��!�"�������	 �����	� ������� ����!� �� ���	�, ��'� 5 �� 205 
�������!	� ��	������ ����!�, !	$�� �@ �	�	� �	��	���� ����������� ������� �������	$	 ��� 
���	��. 

-�� 	����	�������� �	�	+�������@ ���!�� �� ���+��"��" ��!���� �	+�	 ���	���	���� 
�� �	��!	 ����!�,  �	 � ���$�� �������.  <�����	����� �	!�����,  ��	 ���������@ �	��'� 
���+���	 �		������, ���� �	 ����� �$	 ��	���'������ 	�� ��� �������� �� �!����� ���� (Janis, 
1965). 8�	���� ��� ������� �	�	+�������� 	�������, !	�	��� �����	���������� �� 	���!� 
�		������, ����	��� �� �	 ��	 �		������ ���	 �	���'���	 �� ������	 �� � ����, �� � 
��	����	� ���. 

��* -����  �DB*. -�� ������'� ���"������� �	$	 )�!��, ��	 ��� �����	�!� 
���	���@ ��)��!�	� �� ��������� �!�"����	��� �	������, �� �	��	�������� ���������'�� 
������	������ (Zanna et al., 1970). % D�	� ������	����� ��$������	������ )���	�	$����!�� 
�	!������� ���������@, ��!�� !�! ����	�� ������, � �	 ����� !�! 	�� 	+�����, � ����� �	������ 
������ ����� D��!������!�� �	!	�. <��������� ������, ��	 D!�����������	�� ���������� 
��	����� ��	���'�����	����� ���	�	� ��������� )���	�	$����!	$	 �	���+�����. <� �		�����, 
��	 	 ������ ����, �	��	��'�@ �� 1-9 D��!��	'	!	�, ����� ��$�������	���� ��	��������� ����@ 
	���������	$	 ��	��, � ��$���	� 	� 	!	������ ��� 	����� ����� ����� ���$	� ��	�	. % 	��	 
$����� !�+�	 ����� ����	� ����'����	���	 ��	�	 «������», � ��	�	 «�����» ��	���	���	�� 
�	��� �	������$	 ����� � ����	 �����. % ���$	 $����� ��$���� �	������ �������: ��	�	 
«�����» ���	 ��$���	� ! ������, � ��	�	 «������» — ��	���	����� ��$���	� ! 	!	�����" 
����� ����	�. >��� D��!������!�� �	!	�, ���	�����	, �������� ������	���� ������	�: 
�	������� D��!��	'	!� ������������ 	����	� �������� �	���+����� ��� ���!	$	 
�������������	$	 ��������. =�����	����� ���	��	-��)��!�	���@ ���!�� ��	�	���	�� ���!	��!	 
�	�����, !	$�� ���������� ���'��� �������	� ��	�	 ����� — «������» ��� «�����», — �	 �� 
��� �� ����	���� ��!�!�� ����� �	!	�. ����"���	�� �� � ���������@ �	��'���	� �	���+�����? 
-����������	, 	�	 ����"���	�� �	��� � 75% ���������@. �������	� ��	�	 ����	 ��� ��@ 
���	���� ������	�, !	�	�� 	��� ����� �������� �	���+�����. 

��� �	 ���� D�	� ��������� ����� �� ��������������, ��� ��"�		�������� � �	�	�����@ 
�	��! 8���	�� ��� ���!� !	�	!	����!�, !	�	�� ���+�� ��$�������	��� 	 !	�������. ����	��� 



���������� ���������� ���� �	������ �	 ��	�	 ����� D!����������. % �	� +� ���� ���!	��!	 
�	�+� ����������, � !	�	��@ �����	����� ���	��� ��)��!�, ������	���� �	 ��	�	� 
D!����������, �� ����� ��$��� �� ����'�� 	��	'���� ! ����	��. -��$	 D!�����������	�, 
�!	�� ��	�	���'� ������	����� �����	��@ ������� ��	�, ��	��� �@ 	������ 20 ��	� �	 
���!	��!�� ���	���- 
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&��. 7.1. /����	 ��	�	 «������» �������� �"��� �	��'�, ��� ��	�	 «�����» 

(!	���	����� ���	���). 
�	 !	$�� ��	�	 «������» ��	$	!����	 ����'����	���	 ������ ����� ����	� 
D��!��	'	!	�, �$	 	���!� ����	������ ����� �	�	+���������, � �	 ����� !�! 
��	�	 «�����» �	�����	 �	��� �	�	+�������� 	���!� �	��� �	$	, !�! 	�	 
��	$	 ��� ����	���	 �� 	!	������� ����� ����	� («������» — �����	/«�����» 
— !	���). #	$�� ��	�� �	������ �������, ��	�	 «�����» ����	 ��������� 
����'�, � ��	�	 «������» — �	��'� («�����» — �����	/«������» — !	���)- 
��� 	����	������� ����$� � 	��	'���� �����	���������� �� ��������� � 
���	����� ��������� ��	�� «����» � «�����», !	�	��� 	���������� � 
�	���'���	 ��	� !	���!���. /����	�������� �	+�� ���� ��	�	���������. 
(<��	���!: Zanna, Kiesler, and Pilkonis, 1970.) 
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��� '!����, ��!�� !�! «��	@	�—@	�	'��», «������	�—��������	�» � «!�����	�—��	����	�». 
%�, !	����	, �	$�������, ��	 ����� D��@ ��	� ���� «������» � «�����». �� ���.7.1 
������������ ������� 	���!� D��@ ��	�, ������������ �����������, � !	�	��@ ��� �����	��� 
���	��� ��)��!�. <���������, ��� !	�	��@ ��	�	 «������» ���	 ��$���	� 	 ������+���� 
D��!��	'	!�, 	�������� �$	 ����� �	�	+������	, ��� ��, ��� !	$	 	�	 	������	 !	��� ����� 
����	�.  =	��	 ��! +� ��	�	 «�����»  �	�����	 �	��� ���!�� 	���!� �	$��,  !	$�� 	�	 ���	 
��$���	� ! ������ ����	�, ��� �	$��, !	$�� 	�	 ���	 ��$���	� ! �@ 	!	�����". =�!�� 	����	�, 
���� 	����	����� � �	���+�����, � D�	���. ��	�	 ����'� ������	�� ����������, ���� 	�	 ���	 
��	��	!����	 ������	 � D��!��	'	!	�. ��	� 	����	������ �))�!� �����	��������� �� �@	���� 
�������: �� ��� ����	 ��������@ � ���	����� ��������� ��	��. ����� ��	�, 	�������'�@�� �	 
��	�	� ������	�����, ���� ��!+� ��	�� «����» � «�����». <���������, !	�	��� � ���������� 
	����	�������� ����'� ������	�� ��	�	 «������», ����'� ������	�� � ��	�	 «����», � ��	�	 
«�����» ������	�� �	��'�, �	 ��������" � �����������, !	�	��� �	��� 	����	�������� 
����'� ������	�� ��	�	 «�����». 

=�!�� ����$� � 	��	'���� ! 	������ ��	��� �� ���� �� ���������������, �� 
	�	��������. <������" �	!�����, ��	 �� 	��� ��������� �� ������ ����� ��+�� ����� 
������	�������, � ���	���	���	, ��	 � ��������� ������� � �������� ! ��������� � 
D��!��	'	!	� ��	��� ������	���� 	�	��������� ��	�����. 8	@	+�, ��	 �))�!������ ���	������ 
��$!	 )	�����"��� ��� «�!�"�����» �	������ � ������"� ������ �� ���	� � �������� ��'���. 

���-�=	����B�� =	���B-���. =	� )�!�, ��	 ��	$�� �� �� 	����� ���� 	�����, �	���� 
��� �������� ��� �� �������� 	����������� ����, �	+�	 �	��������� � ���$�� ��	�	�	�, 
	������� �� ������	����� �����, !	�	��" �� 	���+���� � $���� 5, $�� ���	 �	!����	, ��	 «�"��� 
�������� �	, ��	 �� ���!	�	». #�! �� �	�����, � ������	� ������	����� ���������� �	!������� 
��	+����	 �����!	��@ ������	�, ��!�@ !�! !����!�� ���	$��)�, ������ ��!	�	��� �� ��@ 
�	!������� ����, ��� ���$��. %�	��������� ���������� 	��������, ���!	��!	 �� ��������� D�� 
� ���$�� (��!	$�� ����� �� ��������) D�������. % ���	� D������ �������� ���������� ��� 
�	��'�, ��� �	��'� ��� 	� ��� �� �	!����. ���$!� ���	������� ��	������ ������	�����, 
���������@ ��	���� �!������� � ��	�@ 	�����@ �� �	��!	 �	, ���!	��!	 �� ��������� D�������, 
�	 ��!+� � �	,  �	���� �� 	��,  ��	 ������ D�	� D������ ���+��.  H�� �	����� ����������� 
���������: D))�!� «�"��� �������� �	, ��	 �� ���!	�	» ���� ����	 ��+� ��� ��@ D������	�, 
!	�	��� ���������� ���+�� ������, �	 ��	��������� �� ������. <��������� �� �������� 
D������, �	!������ �� 10 ���, �	 �����	������ �$	 ���$	��, ��!+� ��������	�� ��� D�������, 
!	�	�� ��� �	!���� �� ��'� 	��� ��� ��� ���� (Moreland and Zajonc, 1979). 8	@	+�, ��	 
���������� �� 	������� ���� 	����� � �	�, !�!�� 	����	� � ��@ �!������"��� D�� �����	������. 
-�� )	����	����� �����	������ �� ��������� �	��������	$	 ��'�����. 

8����	������ �	+�� ���� 	!����	 ��+� ��� ��������, !	�	��� ���+�� ���� ����E������ 
�$����������	. ��	 ��	�	 ��	��@	��� 	� ������!	$	 li���, 	�����"��$	 «�	�	$». -	����� 
�������!� sub (��� «�	�»), �� �	����� ������ «�	��	�	$	- 
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��». 8	��	�	$	�	� �	�������� ��	��@	��� �	$��, !	$�� ������ �	����$����� !	���	����" �� 
��!	�	�	� ��	��� ���@�!�, ��@	������� ��+� �	�	$� 	�	������, — ��+� ���� ��������	��� ��� 
����	���� D���$�� �	�������� D�	$	 ������� ���� ���	����	��� ��� �	$	,  ��	�� 	� ��� 
	�	�����	 �������. -���� �� �	��	���� ��������� ��	����� 	����	�!� �	��	�	$	�	 
��)	������ � �@ �	��� '��	!�� �	��������� ��� 	!������ �������. ����� +� ������ 
�	����	�	����� ��'� �� �	��	��������	 ����� ��+�� �	��	�	$	��� 	�	������� � �))�!�	�. 

% 	��	� ������	����� ���������� D������� (������������ �	�����$	����!�) 
���	������	������ ���$	 ��'� � ������� 	��	 �������!���� (	��� �������� �	�� ��!����); 
D�	$	 ������� ���	����	��	 ��� 	�	�����	$	 �	�������� (Kunst-Wilson and Zajonc, 1980). �� 
����	� D���� D!���������� �� D!���� �	 	������ �	���	���	������ ������ �	�����$	����!	�, � 
������� 	��	 �������!���� !�+��. <��������� ������ �	��!	 ��!�" ����'!�, �	 	�� 
�	������ ������!��" ����������	 ��	����� �� D!��� � ��������	 �	�����+���� !�+��" 
��������" ��� ����'!�. �� ��	�	� D���� D!���������� !�+�� �� «�����@», ������������	 



����E�������@ �	�����$	����!	� ��� �	!���� � ������� ���	 ��!���� ������ � «�	���» 
�	�����$	����!	�,  !	�	�� �	 D�	$	 �� �	!�������.  <��������@ ���	����,  !�!	 �� D��@ 
�	�����$	����!	� 	�� �+� ������ ���+�� � !�!	 �� ��@ �� �������� �	��'�.  =	��	��� �@ 
	����	� �� ����� �	��	� �� �����'��� ��	��� ����	 �	$��!�, �	�!	��!� 	�� ��������	 
������)����	���� �������� «������» D������� �	��!	 � �	�	���� �������. =�� �� ����� �	 
����������� ������ «������», ������������	 ����E�������� D������� ��������� ���������� 
�	��'�, ��� «�	���», � 60% �������. #�	�� �	$	, 75% ���������@ 	!������� ������	� 	���� 
�����	������ ������ �	�����$	����!��, @	�� �� �	�����, ��	 �+� ������ �@! 

#�! �!���� &	���� ���	� (Zajonc,  1980)  � 	��	�� ���������� �� D�� � ����!�� ! �� ����,  
«�����	������ �� �����"� ��	��!�"����». /� �����	��$���, ��	 ���	�����!� �	�$ � 	�$��� 
���������	$	 �	�������� �	��	�� �� ���@ 	��	�������	 ���	��	�������@ ������, 	��� �� !	�	��@ 
������������� ��� ��'�����, � ���$�� — ��� ������	�����. 8	!� ������ ������� ����������	 
��������, ���������� ��	 ! ����, �))�!������ ������� �	+�� �����	 � D))�!����	 
«��	������	����» �	�����"�� ������. ;	�	'� 	� ��� ��	@	? 8������ ��� ���������? 
%����� ��� ���	�����? -��$ ��� ���$? H����	������"��� �))�!������ ������� 	�����	 
�	���+��� ��'�� ��� �� ����'�� $	�	���� ����!��, '���� !	�	��@ �� ��+������ �������� 	� 
��	�	��	��� �����	 ������)����	���� 	�E�!�� � ������ �@ �� ��� !���$	���: ���	 	�E�!�, �!	��� 
���$	, �	������ ��	�	������� (�	$�� �	�@	�� � ��	!	�	 �����+����), ���	, �	@	+�, ��	 	�E�!� 
	����� (�	$�� ����� �	 ���@ �	$). 

#	����	, � �"�� �	 �������� ��������� ���� � 	��	����	� �� �� ��'�����, � ������ � 
���� �	������� � �	��� $��!�� � ����		������� ��	�	�� �������� ��'���. �	 �!�	��	��� ! 
���	�������!�� �))�!������ ���!���� ���������� �	 ��@ �	� — �	�!	��!� �!	�	��� � ��	��	�� 
��� ��� ���"� +������	 ��+�	� �������� � ��'�� ��	+�	� � ��	$	��	��	� ����. *����	� �	, ��	 
��, �"��, ���� �	 �����, 	������� ���	����� � ����	����� ��@��������, !	�	��� �	��	��"� 
��� �����	 ���$��	���� �� ������ ��������� ��� �	 �	$	, !�! �� �	+�� �������� �$	 ��	����, � 
������, � 	�	����� �$	. =�!�� 	����	�, �� �	+�� ������� �!�"���� ����!� � ������ ���������, � � 
��	��@ ����� ���	������� �	�	�. 
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�� �	��!	 ��	���� ���	������ �	$�� )	����	������ ��	�	�����	. #�! 	������	�� ��'�, 

��	!���), �	�������	� !	�	��@ ��	��@	��� �	������� � ����$����� ��)	������, �. �. 
!	$�������� ��������	��� ���'�$	 �	���!�, �� 	�	���"���. �� ���	 ��'�����, � ��	�$��) 
��'����� �	���!�"� � ��� ���	��!� � �������"� �$	 �	��������. 8	�!	��!� �� �� ����� 
�	��������	$	 �	����� ! �	��, !�! �� 	����������� ������� � ����$������ �@, ��, !�! ������	, �� 
�	+�� �	��	 �!�����, !�! 	���������� ������ �	����� �� ��'� �	�������. 8	D�	�� ��+� 
��	+�	� �	�������� ��	��� �������@ � ������@ ������	� �	+�� ���� ��� ���	����	, ��! !�! � 
��� ��� �	��������	$	 �	����� ! !	$�������� ��	������, !	�	��� �!������"��� D���� 
���������. �� 	�	���"��� �� �	��!	 ��	����� 	����	�������� � D))�!� «�"��� �������� �	; ��	 
�� ���!	�	», �	 � ����� 	��	���� ��	�����, !	�	��� �	�	$�"� �"��� ���������� �	 ����� 
��	+�	����� ��	�$	 ����. 

=	, ��	 �� �� ����� �	����� ! ���@����!�� ��	������ ���'�$	 �	���!�, ������	 
	������������ �	�����������. %	-�����@, D��� �	+�	 	�E������ �	� )�!�, ��	 D))�!� 
!	$������	$	 ����	����� � ��������	��� ���"� ����	 ��'� �	$��, !	$�� ��'��� ������� �� 
���"�, !�!�� 	����	� � � �	�	��" ��$	 ��� ����������"�. 

*����� ������	������ ��	�	���� ��	���!� $��	���� 	 �	�, ��	 ��'��� �������, !�! 
������	, «�� ���"�, ��	 �� ��@ �	�����	���	», !	$�� 	�� �������"�, �� ����� ��$���, �������� 
��'���� (Nisbett and Wilson, 1977a). % 	��	� �� ������	���� �	!������� �!	�� ������	���� � 
	��	�� �	���������. <@ ��	���� �������� ������ ���� ���	�	��@ ���	!, !	�	��� ���� 
����	+��� �� ��	�� � 	��� ���, � 



 
&��. 7.2. ������� �� ���!��� ����@�: «8	������ �@ ��	�� ��	��	��� ��$��	�». 

������� �� ���!��� ����� (	� ��!�): «&�!� ������@ ����	�».  
<�	$�� � �	�	��" ��!���� � ��� �����"��� �)	����	���� ���	��	-
��)��!�	���� ���	������ � ������� D�	���, �� ���	����� ��� D�	� 
�	�!�@ ���	�	� ��� �	��	�	$	��@ ������	�. #�	-�	 «������ 
�		������»,  !	�	�	� ����� D�	� ��!����� ���!��,  � 	�	 ��� �� 
�	������	��. 
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������� ����� ��@ ���� ������'�$	 !�������. �� ���	� ���� ��� ������ ���� ���� 	��	$	 �	���. 
=�� �� ����� � ���	�� �	!������� ���	 ����"������ ��!	�	����	���: ��� ������ ��+��� ���� 
���	!, ��� ���� �� 	�E������ ���'�. -����������	, !���"" ������ ���� �	��� ���'� � 
*��)�� ��&� �	��'� �	!�������, ��� !���"" ����� ����. /���!	 �	!������� �� �����, ��	 �@ 
��'���� ������� 	� ����	�	+���� 	�����	� ���	!, � ��+� 	����$��� �	�	���" �����, !	$�� �� �� 
������$���. 

K�� 	���� ������	� �	$	, !�! �"�� �� 	�	���"�, ��	 +� ���-��!� �� ��@ �	�����	 �� ���	� 
����, �	+�� �	���+��� ���	��, � !	�	�	 ��������-���@	�	$� ��	����� ��� �������� ����	������ 
�������" � ����	��������� !	����+� (Nisbett and Wilson, 1977b). % ����	� �������� �������" 
����	�������� 	������ �� �	��	�� �������� � ���	����� �	�	� � 	�	��������	 	�������� 	 
��������@. % �	�	��	� �������� �	� +� ���� ����	�������� ��	���	��� ��������	� ����������� 
— 	� ��� ���	���, ���������� � 	����!�� � ����� �������	� 	�!	���������� ���������. %�	��� 
�	����	, ��	 ���������, !	�	��� ��	����� «����	�» �������", ����	�������� �	�������� �	��'�, 
��� ���, !�	 ��	���� «@	�	��	�» �������". /���!	 $	����	 ���������� �	, !�! �������� 	������ 
)������!�� !������� ����	��������. % 	�	�@ ��������@ �������" ����	�������� ��� 	��� 
�	���'���	 	����!	�	, ���� 	����!	��� ������ � $	�	��� � 	���� � ��� +� ���	���!�� 
�!����	�. ����	��� �� D�	, ������������ ���������� 	���!� �$	 ���'�	���, ����� � �!����� 
	���� �����	 	���������. H	��'�����	 ���������@, !	�	��� ������ �������	� �	������� 
����	��������, ��@	����, ��	 	� !����� � ��+���, � �$	 �!���� 	���	�������. < ��	�	�	�, ��, !�	 
����� «@	�	���» ������� �������", 	����	 �������, ��	 ����	�������� ��������!������, � �$	 
������ � �!���� �@ ������+��� — �. �. �� #� ���)� !������� ��	���	���� �� ��@ 
��	���	�	�	#�	� �����������. ��	 ���� ��!� ������ �������, !	�	�	� �� ��	$	!����	 
����"����: �����	�!� �	$�� �����	 ������ �� �	��������. �"�� ����� � ������������"� ����, 
�	��"��� ������� �	����	�������	��� 	���	!. >�����, �������"��� )	����	����� 
����������, ������"� D�	 ������� ���	->22���	�. *��	-D))�!� — D�	 �!�	��	��� ! �	��, ��	�� 
�	��� )	����	����� 	��� 	���!� ���	��!�-«��'���» (�	������	 ��� ��$�����	) 	�������� 
	�������� �$	 !������� �������	 ��! +�. 

�	 ����	���� «$�	����» D�	$	 D!���������� ����"��� �		������ ���������@ 	 ����� �@ 
	���	! )������!�@ !������ ����	�������� � ���, �	�������� �� �� D�	� �������� ��� @	�	��� 
���	��!. H	��'�����	 ���������@ �����	, ��	 �����	 �$	 )������!�� !������� �	������ �� �@ 
�������� ��� ��������� ! ����.  ��	$	,  !	����	,  �� �	$�	 ����,  �	�	�� ��	 � «����	�»  � 



«@	�	��	�» ��������@ �������" D�� !������� ���� 	����!	����. 8	@	+�, ��	 ���$	���� 
��	�	�������	�� $��	-D))�!�� !���	�� �� �������� ����	 ���'�� @���!�������!	. % !�!	�-�	 
������ � �	����������	 ���'�� !���	�� ���	��!�-«��'���» 	���+��� !���	�� �$	 ����	���, � 
������ D�	 !���	�� — D�	 	�����! ������ $��� ����"������. %��'�"��� �������" �"�� 
!�+���� �	��� !�������� �	�	�$, ��	 �@ �	��������"� !�! ������!�������@ (� «@	�	����»  
����	�������� � $����@ �������	� ����	����� ��!��������). 

#	$�� �� ��@	��� �� ���� ���	���	��� � �	!����� ��� ���������@—�������	� !	����+�, 
�	 ��� ����	 	!���������, ��	 	��!�	������ �"�� — ��!�� !�! ��'� ����, �	 ����, �$	 ���� — 
����	 �� 	�	���"� ������ ��	�@ �	��������@ ��+���� 
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� �	�������. =�� �� ����� !	$�� �@ ����'���"�, �"�� � $	�	��	���" 	�E����"� ������� ��	�$	 
�	�������. <�	$�� D�� 	�E������� ����"� �����������, �	 ���� D�	 �� ��!. /���!	 � �"�� 
��!�� 	�E������� ���$�� ��$	�	�� � ��@	����� �	� ��!	. C�� D�	 �	+�	 	�E������? 

8	 �����" &������ �������� � =��	�� >���	�� (Nisbett and Wilson, 1977a), D�� 	�E������� 
— �� �	��� ��� �����	�	�	��)� �����$!��. /��	������� �� ���� ��	�� +������	� 	����, 
!	�	�� �!�"���� � ���� ����"����� �	�������	$	 � ��+	$	 �	�������, ������ ����+��� ��	���� 
�����	�!�, ����	��� � ������, � ��!+� ����'����� � ��	�������� ���	��� 	 ���	�����!�@ 
���!���@ �� �	�������" � )������!�" �����, �� ������������� ��	��� 	 �	�, ��	 �����	 �	+�� 
�������� ��!��-�	 �	��������� ��� ��!	$	-�	 ���	��!� ��� ��!�@-�	 	���	���������@. %��	���� 
$���� 3, $�� �� 	���+���� !�������	 	�	������� !��������� �@���, �	+�	 � ���$�@ �	���� 
�	�	�� ! 	���!� ���	��� ���	�����!	 �!�	��	��� ! �	��!� !�������	$	 ������ �	��������@ � 
����"�����@ � ���$�@ ���!��. C����� �� D�	$	 �����	���	$	 ���	���!� ������@ �����@ 
��	��, �� ����������� 	�E������� �	$	, !�!�� ������� ������ �� ��� � 	���������� �	����, 
� �����!�������, !�!�� ������� ����� �	������	���� �� ��� � �������. <�	$�� ��'� ��	��� 
�	����"� � ����" �	�!�, � ��	$�� 	�� �	���'���	 ��	�	��	�����. H��� � �	�, ��	 	����	 �� �� 
�	+�� 	�������,  !	$�� �� �����,  � !	$�� ���,  � �� �	������ �����@,  !	�	��� �	$�� �� �	�	�� 
��� ����'��� ��'� ��	�	��	��� ������ ��	�� �-�+��� 	���!�. 

% ����	� ������	����� �	!����	, ��	, ����������	 ����"��� ��	� � ��+	� �	�������, �� 
�	+�� �	������ �	��	��� ��'�@ 	�E������. #�	�� �	$	, ���������� ��	�	�, � �	�	��" 
!	�	�	$	 �	+�	 ������� ������� ��@ )�!�	�	�,  !	�	���,  �	 ��'��� �����",  �	�#�) �� ��� 
������. %� �	+��� ����������	 �	�@	���� ! �������" ��+��@ ��'��� � ������������!� �@ 
	���������, !�! ��!	��������� � �	������ $���� D�	 !��$�. %	��	+�	, �� �� 	�	������, !�!�� 
«!	����!�» ���@	��� � ���+����, !	$�� ���	���� ��' ��, �	 �� �	+��� �	��������	 �	�!�"���� ! 
�$	 ���	�� ���, ��	 �������� ��+���, � ������������ �	�����'���� ��� ��	��!���� D��@ 
��	����	� ��	�	�������	$	 ��	��+��	��	$	 ��'�����. %�+��� ���$	, ���	���	, �	@������ 
«$��!	��� ���» � �� �	��	���� ��� ����	������ ��$�����, !	$�� �� ������$���� 	�E������� ��� 
��������� �	 �	�	�� �	$	, �	���� �� ������� ��� �� ������� �	-�	 � �	-�	. #�! ������	, �"�	� 
�	������� ������� 	� ���!	��!�@ )�!�	�	�: ��!	�	��� �� ��@ ��@	����� � ����	���� � 
	�������"��� 	�����	�!	, ��!	�	��� �!������"���, !	$�� �� ���	������� 	 ��������@ � 
��	'�	�, � ��!	�	��� ����"��� �����" ��'�@ 	+�����, !���"��@�� ������@ �	�������� ��� 
���������	�. ������� ���	����� !���$	�����, !�! D�	 ����"� ������, �����$�� ���	����� 
$��	����, — ��	�� �	�	� ��	������ �@, ������� �	�����'��� ���� 	��	�����56�� �� ����)�, � 
�+� ����� ��!��� �	�����+�����. H����� ��������. 

!
�
.�� 	� ���������
���� �
��� 
&�� �+ �� ��$	�	���� 	 �������	���, ������ �����	���� � ���$	 ����!� 	�	�����	���. 

��!	�	��� �	'��'�� � ������!� � ��	$	!����	 �	��	������ �	���� �	������� ����	����� 
���	�������!���: 	�� �	$�� ������	�������� «�������	». ;	�	'�� ������	� �������� �	+����� 
���	�	����. #	$�� �� �	��!	 ��� ������� 
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�	+����", ��� ���@	����� ��������������	 	������� ��� ��	� �������� �� ���������� ��'��	. 



%� 	�	������ ��� ��	� ������� � ���� ��+� ����-���� 	����������, �	 �	+��� �	���'��� 
��������" 	'��!�. /���!	 ����� ��!	�	�	� ����� �	+����� �+� �� ��	�� ��� ��!�!	$	 �����. %� 
�	������ �	 ��	�� �����+��	�, ����!�"����� ����	�������, �	��� ��� �	$��+������ � �������� 	 
�	�, !�! 	)	����� �����", !	�	��" ���	 �������� �� D�	 ������. %�' �	��������� �� ����'� 
���$	 �������� ���������� ��'��	. �	 ��� �� ����� �� 	�������� !�!	�-�	 �������� �� 
�	+�����, �� 	�	������ D�	$	. K��� ����� ��'� ��'��	 �������	 �	������ ���$�� ��'���, �� 
���	�������!� ��+���� �� �	��	�. 

8��@	�	$� ������"� ��!	� �	�	+���� ���� ��&�������� �	&�����. �	��������	 �� 
�����	��� �� 	��	, � ����	��������	 — �� ���$	�, !�! ����	 �� �!�"���� ���	���	�. 

K��� ��� 	��	����� 	+�����, ��	 ��!�� +� 	����	� 	�$����	���� � �	�������)� ���!��� �� 
�	�������� �������. -	����	��	 «�	���!��!	���'���» � ��	���'������ ��� ������ 
���+��"��@ �		����� � �	�	���@ �� 	�������, �� ������������ 	���������� �	���	! 
���$��	����� �� ��@. �� ����	��������	���$���-�� �� ����"��� �� ��� ������� ���������� 
���	�������!��� ��	�	����, ��+� !	$�� �� ���$	��������, ������� ����� ��� �	��������	 
������ 	 ���-���	 ���$	�. <����	 ��!	 ��@����� ��+�� � 	��	�� D���������!�@ ������, 
	�������@ � ���������@ $����@. /����������� ������!� (��!��, !�! ���	�������� )�$���) 
���	�������!� ������"� � ��� 	����������� ���!��� (��!��, !�! �	��������). 

#�*� /@-�E� >�E ?�=>@B	�
� -�@G����E. ��!	�	��� ���!��� �� �	�������� 
������� ����"� ����	��!	 ���	�������!���, ��	 �@ ������"� ��&�$��)�� (Langer, 1989). % 
	��	� �	���	� D!���������� �	�	����� D!�����������	�� 	��������� ! ���������, !	�	��� 
��	��� � 	������, ��	�� �	��	���	������ �����	������ !���	!�	�, � ����'�����, �� ��	������ �� 
�� ������. #	$�� 	�� ��	��	 ��	���� 	!����� � �"����	��� («�	+�	 ��� �	��	���	������ 
!���	!�	�?»), 60% �������	� �	$�������� ��	������� �� ��� 	������. /��"�� �������, ��	 �� 
�	��'������ �������	� �	�����	���� 	��	���� ������$�� �	������� �	$�����, !	�	��� �	��	�� � 
�	�, ��	 ���	 ��	��	 �	��	���� 	� 	!������ �"����	���. #�! +� �	+�	 ��������� D))�!����	��� 
D�	 ������$��? -��$�" $����� �������	� +������ �	��	���� 	 �	 +� �"����	���, ���$!� 
������� )	������	�!� ��	����: «�	+�	 ��� �	��	���	������ !���	!�	�, �	�	�� ��	 ��� ���	 
������� ���!	��!	 !	��?» 8�	������� �	�� �	$�����'�@�� ���!	 �	��!	����, �	���$��� 
�	����	$	 ��	��� 93% (Langer et al., 1978). ���	���+��	, �� ������ ��? #�! � ����	�� �	������ 
��!	$	 ���������� «�"����	���» �������	�, ��	��	 �	����� ���	��!	� 	�E�������, �	��	��"��� 
����� ��	����? /������	, D�	 ��$����!	� �	�������� 	!����	 ��	�	 «�	�	�� ��	». ��	 ��	�	-
�	��'!�. /�	 �	�����������, ��	 � ��	���� ���������� !�!��-�	 �������, � !�! �� 
«�	�����+����», ��	 ����� �	������� 	�E������� D�	 �������, �	D�	�� �!�"������ 
���	�������!�� ���!��� — ��! +�, !�! ����!�"����� ��$���� ����	)	�� ���������� �	������ 
��+��� �� �	��	��.  % ��!	� �������	� �	��	���� �� ��@	����� �	$��,  !	$�� �� ��	���	��� 
������������!	 	����	�!� ��)	������; 	������	, ��	 ��������� ���!��� �	���!�"� ��� �)��� 
	�	�������	$	. 

�� �"��, !	�	��� «����� �� ���	���	��», ���	���� ��������� �������, �	 �����"��� 
�	��������	$	 �	����	�	�����, �	+�	 ��$!	 	!����� �������. 8��@	 
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�	$ �� *������� ����� ���$��, !	�	��� ��	�	��� '��	!�� ������	����� �	��	���� �������	���, 
����	��� ����������� +������� ������. 

/���+�� � ������ ���@D����� �	� �������� ������!�	 �	��'	� 	�E������� � ������� 
��$����� �������	�, !	�	�� � ������� �	������@ 20 ��� ��� 	!	�	 �	$	 «���@	��� � ����	!». 
/�E������� $�����	: «�����, !	�	��� $	���!» 8	�����, ��	 	�	��� ����� — D�	 	���� ���� 
�	���	!, � �+� �	�������� �	�� � ���	������ ������$����" �	���!�, �	 ��� �	 ���� �	'�	, ��	 
��� ����� $	��� (Langer, 1989, �. 50-51). 

%������	� �	��������� � �������� �	��	���� �	��	���	 ����� ���$�� ����+��� �	��'!�, 
�	��������	 @	����	� ��$�����, !	�	�� 	�����	 �	������ ���@	�	$�" «��������@ 
�	!�������». 

&�� =��-� �� ����
��. ���$�� @���!�������� �������	��� !�! �������	� � 
���!����	� �	��	����, ��@	���� � !	�	�	� �"�� ���	�������!� �������"� ���'!	� @	�	'	 



��������� ������� � !���$	��� ! ����	 �������� ��� �� ��!	�	��� ����!������ D��������, 
��!�� !�! «�	�	�� ��	». H������	��� 	������� ����	�	��	��� ��'����� ���� �� ���!� 
����������	��� ���, � ���������� ��$	 ���	��! «�	�������� � �	��'!� !���$	��». /��	 
������	����� �	!����	, ��	 �����	���� +���!�@ !���$	�������@ ����!	� ����	��� ! �����'���" 
!�������	���. =� �"��, !	�	��� ��	��� 	���������	 $	�	����, ��	 �	�	 ������������ ����� 
	�E�!� («��	 ��'��!� ��� �	�	�»), ��	��������� �	$�� ��������� ����'� �������������@ 
��	�	�	� �$	 ���	���	�����, ��� ���$�� ����������, !	�	��� �		����� ��'� �����	��$���	� 
�������� 	�E�!�� («�	+�� ����,  D�	 ��'��!� ��� �	�	�»)  (Langer  and  Piper,  1987).  % ���$	� 
������	����� ��	)����	������� ���@	��������� ��	����� ����	� �������" � ���	��!	�, !	�	�� 
�!	�� ��� «�������	�» ���@��������!	 �	������, � ��@	���� � �$	 	�����@ ����� ������!	� 
���	������	��� � ��	@	 ���������. <@ ���	�� ��������� �	�	��, ��	 ���$�� $����� 
���@	��������	�, �	��	���� �	 +� �������", ���'�� ! ��!�"����", ��	 D�	� ���	��! @	�	'	 
������������. &������ ��!�"������ � �	�, ��	 �	 ��	�	� ������ ��������� «�	��������» 
���	��! ��� ����������� ���@	���������� � !������� «�	�����"��$	 �� ���	��» (Langer and 
Abelson, 1974). 

K��� 	�E�!� �	�������� �+� ������� 	������ ! 	���������	 !���$	���, �	 	� 
�	������������ ����� 	�	�����	, ��	 ����� ��+��� �	��������� ��� 	!������ �������. K��� �� 
@	���� �	@������ ��������"��� �	�	+���� ����, �	 �	������� � �"�� 	�������, ��	 «��! 
���$�� ���	 � ���$�� �����». % ���������� �������	� �	�������, ���	����� ���$	, ����� 
��	�	�+�����, �� ������� �	�����. K��� ��'� ���� �	��	�� � �	�, ��	�� �"�� «������� ���� � 
�	�	� �����», �	 ���	 �������� ��	+��'�"�� � ��@ ����������	��� ���. �"�� ����	����� �	��� 
������������� � ����������, !	$�� ����!���"��� � �	���� ���������, !	�	��� �� 
�!������"��� � �����	������� !���$	���, !	$�� �@ ������� � ��	�	�����!� !�!�@-���	 ��� 
�	����"��� ���	����� !	�����!����� («��	 ������� 	�...» �����	 «���	�����	, ��	...») � !	$�� � 
��@ ���� �	������� ���������� ������������!�� 	�����������, � �� ����!�"������ �� ��+�� 
�������	 	����	�!� ��)	������. 

=����� �� �����, ��	 ��	$�� ���@����!�� ��	����� 	����	�!� ����"��@ �� ��� ������	� 
��	��@	��� ��	�	�����	. 8	D�	�� �$���� ������� ��$!	 �	$�� ��������	 ��� ��� ���������	���� 
��'��� �����	������, ����������, ����������� � ��'�- 
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�����, �������� ���	��!� 	����	�������� � ��	$	!����	$	 �	�������� ��� ������� ������� ��� 
������	@ � �������	� �	��	����. /�	���� D�� ����� � �	��	���	 ���� �@ � ����, ������ 
������� ! 	���+����" !����� !	�����!���	���@ ������	�, ������� !	�	��@ 	�	����	 ����	 �� 
	�	������� � 	!��������� ���	�������!� — D�	 D������� ����������	$	 �	�������, 
�	��	�	+��"��$	 ���� �"��. 

6
�
�����	�
 (� 	
 ������
��	� ����	���
��
) �����
	�� 
«%����� � ��� !���», — ���!���� 8	�. 
-+����!� �	������	���� !	������� �	���@�, ��������� �$	 ��	����. /� $	�	��� 

�	���������	 � 	���� ���!	, � ����� $	�	�� ��� ���!�����. ���'�, ���� �� 	� ��� ���� �	��+�, 
������	� �$	 $	�	�� D�	 �	��	���. 

��$	 ��	����� ��!� ! �	���!�, !	�	��� ��!������ -+����!� �	�, � 	������ ��. 
«8��!����!» — ���!���� #���. 
«( ��, ���!�� ��	" �����», — �!���� ��$	. «> ��� +� ������� ��!�». /� �������� ����, � 

�	���!� �����. #	$�� 	� ���� ������������� -+����!�, � ��$	 ���������� $����. 
#��� �	�	+�� ��!� �� ����	 ���	��. «8	���'�, ��$	, �� ��	��...» 
-+����!� ��	$���� '�" � ����"���� !���. /�� ��$	�	���� ���!�� $	�	�	�, �������� 

������� ��� ������	� ��������. «-+���������! �� ��	�� ��-�� ���� ��	������». /��	�������	 
	�� ��$���� ��	� $��!	� ���	 ���������	 ��� #���. 

/�� �������, !�! 	�� �����$����, � � �	 +� ���	� �$�	����� �	����, ��	 ������� �@ � �	�, 
��	 ��-�� ��� ��	�� ��	������. <� �� ��+�� ���� ��!�!�� ���$�� ������� ��� 	�E������� �@ 
��	��. /�� ������, ��	 ��	����� ��-�� ���. 



/�� �	����� $	�	��, ��	�� �� �� ���	 ����� ���� 	� ����	�	� � #��� �	��	 �	$ ������ � ��� 
�	 $����, � �!�����: «%� �� �	�+�� ��	����». /�� ��� ����'� 	�	��������� ���$ 	� ���$� � 
	��������� �	�	����������� ��$������. «&���� ���� �� ����� ��!�� +������, ��-�� !	�	�	 
��	��	 �� �������?» — ���	���� 	��. 

8�	������ D�� ��	��, ��@	���� ���	�, 	�� �	������ �	$	, ��	�� �� ��	��	 ��-�� ��� ������� 
— ��� !�! ��	��	. 

8	� !���!	 �+�� $���, ��������� ���� �	�����. > ��$	 ��� �	��!	 	��� '��� �	������ ����@� 
� �	�	��" *	�	��. ����� ��� �������	 	� �$	 ������, � !	�	�	 ���	 $	����	 �	��'� 	����, ��� 
� ��$	 ���	$	. 


�D�! *������, «-"��» 
% D�	 ����� �� !��������!	$	 �����	-)����������!	$	 ����!��� 
�D�!� *������� $��	��� 

������� � !	����	� ����� ����+��� ������, �	�	�� ��	 ��, !�	 ���� �� � ����, �� �	�	�����"�, ��	 
	�� �	+�� ��������� ���, 	�	��� 	����	� �	������� ��	�� $	�	�	� � ���	�. 8	 �"+��� ����!��� 
«-"��» 	�� 	������� 	�	���� ��	�	��	�����, �	�������� � �	�	��" $���	 ��+������, � 
��	'�� ����������" �	�$	�	�!� �	 ��!������ ����������	$	 �	��������. % 	��� �� �	����	� 
�"+��� ���+���� ���� -+����!� � �	� �� $	�	�� $	�	��� �	���� �� �	 («��	������ ��-�� ����»), 
��	 $	�	��� �� ��	�� («�� ��	������ ��-�� ����»), � ���	�����"��� ������� 	!�����"� 
������������ �������. 8�������-)������	� �+� ����	 ����!��� �	��	+�	��� �������	����� 
��	+�	 ���!� 	 ����������	 !	�����!����, !	�	��� �	��	���� �� 	����������� �	������� 
!	���	�� � �	�	��" �	��	 ��������	$	 ���	���	����� �	�� $	�	�� � ��������	$	 !	���!�� — ��!, 
!�! D�	 ������ -+����!�. /��� �� 
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������ D�	$	 ��������� ����������	 !	�����!���� ��!�"������ � �	�, ��	 	����������� 
!	���	�� � �	�	��" 	�����@ ��	� ����	 ������ �����	. ��	�� ��	��+��"� �	���������" ����� 
—  � ������,  �	$�� ���� ��������� !	�����$������.  �	 $���� � 	����!� $	�	�� 	���"��� �� 
��������� �����	$	 �	�	!�, !	�	�� �	�������� � �	������ ���'�����. 8	!� ���	��! ������� 
��	���, D�� ������������ ������� �	$�� ��	�!	������� «� ����	$	 @	��»; �	!� ���	��! �������� 
���	������� � ��	��@ �����, � ��$	 ��	��!��� �� ����. 

%� ��������,  ��	 D�	 �+ ���'!	�?  C����	 $	�	��,  � ��@ !����@ )	���@,  � !�!�@ 
����������	� ������� ��	���+����� � �����	 )�������!�, � � ��!��� ���$��������� 
�	��	+�	�����, !�!�� ��� ���������"���, — ��, ���'!	�. �	, ���� �	 ������	������ � 	������ 
�	�������@ ���!, �	��� �!�	���� �����+����� 	 ������� ����������	 !	�����!���� �	��� �� 
����"��� «����@E�������������». 8	� ����������	� �	��$����!��� �	���������"��� ��� 
��$����, �	�����"��� 	� 	��	$	 ���	��!� ! ���$	�� ��� �	������	� 	�����, !�	�� ��	� (Harper 
et al., 1978). ��������"� ��� !����� �������� ����������	 ��)	������. �������������*����� 
�����, 	 !	�	�	� '�� ���� � ����� �� �����	 )�������!�, — D�	 !���� �������� ���@ ��	��@ 
���'���@ @���!�������! ����, !�	�� ��	� � �����	+���. �!	�	��� ����, ����� � $�	�!	��� 
$	�	�� — ��� D�	 !������� �������!�, ��! +� !�! �	� $	�	�� � �$	 �	�������. C�	 !������� 
�	������ @���!�������!�, �	 	������� �������� �� ������� � ��������, !	�	�	� ����������, !	$�� 
�� ��	��	 $	�	���� «@	�	'�� ���	��», �	 ��������" � «@	�	-	-	-'�� ���	��!», $�� �!���� 
�	������� �� ��������	� ��	�� «@	�	'��». ��&$����)� ����� ���+�� ��� �������� ��@ ����!�	� 
!	�����!����, !	�	��� �	+�	 �������: +����, �	��, ������� D!��������, ���+���� $��� � 
��������� !	���!�, � ��+� 	��+�� � ��!��+. 

���!	��!	 ��+��" �	�� �	$�� �$���� ������������ �		������? 8	��	���� ���	����� 
���	��!�, !	�	�� 	������ �� ����� ������� ���	� ���+����� �� ���@, !	$	 �� ������. �!	��� 
���$	, � D�	$	 ���	��!� ��� ��������� ����������� �����, ���$	���� ���� 	� ��� ����!��, 
�	����+���� � ��� ������� � ���+��� ��� � ��	� ��!����	���. %��!�, !	�� ���@	���	�� !	$��-
���	 �������� �� ��!���, �����, ��	, ��� �	$	 ��	�� 	������� ��������� �����	���, �� $	�	�� �+� 
	 �	�, ��	�� �� �������, 	���@ ��	� ���	. 

H��'� ��������� &	����� &�$�� ������ �	�	 ��!� ������, �������������"�� 	 ���� 
����������	$	 �������. #	$�� &�$�� ��� ���������	�, 	� �	����� ��	�����, !	�	�	� $	�	��� 	 
��	$	�. 8	����!� � �������!� �� ������� ����	�	 ��)	������ ��	����� �$	 «%���!�� 



#	�����!��	�	�». /���!	 � �	���#���� ���� &�$��� �� �� 	�����+��� ��	+����� $���	!�@ 
����� — �	+�	 	�	��	����	 �����+����, ��	 �@ �� �	��'�, ��� � ����@ ������$	 ���������� 
�L(, � �	 ��	$�@ ������@ � ����'�. K$	 ����������!�� ���� �� ���� �� ����������, �� 
�	D�������. K$	 ��	���� ��� �	�	���	 ���������. < 	� ����	 ����� ���������	 
���	����	������� ��� ����� ���� ��	� �����, !	$�� ���������� �	�$�������� � ��	� !����	+��� 
!���	�!� ������	� 3x5. 

�	 �$	 ���� ���	�����	 ��	���	���� D))�!�. ��	 ��� ���������, !	�	�� � ������� 
��������	$	 ������� �	����� ��!	���	 ���	!�� �����$� 	���������	$	 	�	������, ������ ��+� 
	� ���	!���	�. ��	� ��������� � ��	'�	� �� ��	��+���� ���!	��!�@ ���������� ��� �!���	� � 
*	�������, $�� �	����� ������ �!�	���@ ����@	�. 8	D�	�� �� �	, ��	 	� $	�	���, � �	, ��� 	� >�	 
�	�	���, �	�	$��	 &�$��� 
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����� �	�������� � �	������ �	$����� � �	����+!� �����!���!	$	 	�������. % $���� 1 �� 
	�������, ��	 ���� &�$���, �$	 $	�	� � ������� D!�������� �	������� ����+ ��!�����$	 � � �	 
+� ����� ��	��	$	 ���	��!�, !	�	�� «��	��	 �	��$����� �� �	��	� ����	� ������	 �����	$	 
������». #�! ������	, �$	 ����!� � ��������� !	���!� � �����	��� ���!����	 �		�������	���� 
�	 ������� ��� ��������, !	�	��� �	�+�� ���� ����+��� �$	 ��	��. > �����	��� ��!	$�� �� 
�	���!��	 	�������, ��	 �-� &�$�� «�	��� ���!�». /� ���$�� ��� «����� �	�	», «����	����», 
@	�� 	��� ��'��$�	��!� !	�����	����� �����+���, ��	 ����!	� ��!�����	 &�$��� �	��	�� � �	�, 
��	 	� �		���+��� ���� �!���	�, !	�	�� �$���� �	�� ����������. 

����� ����������	 !	�����!���� �������� ��+��� D������	� ����#�, 	 !	�	�	� �� 
��	������ � $���� 4. 8�� «�	������ ����+�» �	�������!�@ !�������	� ��� ����������� ����"��� 
�	���!� D!��������	���� ������������	��� �����	��� ! ������������ ��$�����. C�	�� ����'��� 
��������� ����+, ���'��� ���������� ��!�	�� �	���	���� �	���	���� ��� 	���!	, �	�	�� ��	 
��-�� ��	� �����	��� 	� ��	���	��� ����������� ����	$	 � ��D���$���	$	 ���	��!�. %	 ����� 
���������	� � ���������	� -+	��+�� H�'�� � 1988 $	�� !������� 	� ���	!�������!	 ������ 
��!� -�!�!�� ��	�� �� �	�	���, ��	�� !������� ��'� �	��	�. 

C�	 !������� �������!�, �	 -�!�!�� �� $	��!	� 	���� �������� �	��, ��	 �	� �	+�� ������� 
$	����	 �	��'�, ��� ��	��. % ��!�"��������@ ����������@ � H�'�� �$	 ���	����, ��	$ �� 	� 
	�	����� �������" !����, ���� �� �$	 �	��������� +��� #���� ���� �������	���� � +���	!	 
�����. -�!�!�� 	������, ��	 	� ��� ����	 	������ �� ��	�����!	� ������	 !����, �	�!	��!� �� 
�	!����	, ��	 ���������� ������	 !���� ����	��� ! �����'���" !	�������� �������������@ 
�����������, � !�	�� �	$	, #���� ��� ����	 �� �������, ���� ��'��� +���� �� �����. ��	 ���� 
��	��� �������� ��$������, �	 	�� �	!������� ��	�� +� �����������, !�! ���	@'���� ���	 
�������	 ����	��� � ���� «%�'� ��	�	���!» ��	$�� !����!	���� -�!�-!��� �� D�	� 	����, � �	� 
����� ��+� ���	!���� — ��	�����!� ���������� ������	 !����. 8	����? 8	�	�� ��	 � �$	 
	����� �	��	���" 	�������	���� �������. -�!�!�� �� ������� ��!�!�@ ������, ���������� ����, ��	 
�$	 +��� 	+����� ��!�� �+����� ������; � 	� �� �	��� ��!�!	$	 ����������	$	 ���!�, ��	 
�	������, !�! �����!����� �	����� ��	����� �������������@ �����������. C�	 �� 	� �� 
������	��� �� ���	� ����, � �$	 $	�	�� 	�������	���� D�	���, � ���	 �� ����+��	 ��!�!	 �	��. 
���'����� ���� ����+���� ���	����:  $�� +� �� D�	 �	$�!	 �������?  C�	 D�	 �� ���	��!?  ��� 
�	�����, ��	 D�	 	���� @	�	'� ���	��!, !	�	�� ����� �+���	 ��������, ���� �������� ���� 
!	��-������, !	$	 	� �"���. �	 �����	��� �� �	������ �	�	��	$	 �����������: ����+� -�!�!��� 
��� ������� ��	�, � D�	 �����$	������	� ����������� ��$���	 ��	" �	�� � �$	 �	��+����. 

=�����, !	$�� � ��'� ������ ������� ��!	�	��� ���������� �����, ������ �	����� ! ��� 
��� ���!	��!	. 8���������� ���� ���������� 	����� -+	�� 
. #������, ������� �"���� #��$�-
����'�$	, ��@���� *	������� � -+���� -+�!�	�� � �������	 «��	�$����» ���!	�	� 
�	��	�	+����� ! ���. 8	����� ������������� 	 �����������@ �����@ ������@ !	�����!��	�	�, 
������ �����	���� ������	�����, � !	�	��@ ���!�������� �	�� ����������	 !	�����!���� !�! 
)�!�	�� 	!������ �������. % �����"��@ �������@ �� ������, ��	 �	, ��� �!����� ��	��, �	+�� 
�	������	���� ��! +� �����	, !�! �	, *�	 �!����	, � D�	 �	�������� ����	 ��	��@	��� ��!, ��	 �� 
�� 	�	�����, !�!�� ��$���� «�!�"��"�» ��� ��� �	�������� �	������	- 
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$	 ������� � «	�!�"��"�» 	� ��$	. �� ������, ��	 ����!�� $	�	�� (��!��, !�! $�	�!	���) � 
��������� !	���!� ����"� �� ����������� � ���������, !���"����� !	���	�� ��� �	������	� 
	�����; ������� D!�������� �	$�� ����!����� 	� D�	���@, !	�	��� � ��	" 	������ �	$�� �	������ 
�� D�	��� �	��������"��$	 �@ ���	��!�; ������������ ������!� �	$�� «��������» �+���; 
	����������� $	�	�	��� !������� � 	�	����	��� +����!������ ����"� �� ���+����� � ��+� �� 
���	�	��������. 

��� ����������� � ����.:  
%��������	�
 �
����
	�� � &����� � ���� 

%��������� � �������$��������!�� !	��	����� ���� ����"� �� �����������, !	�	��� �� ��� 
��	���	��� ���$��, � 	����	 �� 	�����	 �����, !�!�� ������������ !������� �	���"� �	 ��� ��	� 
�����������. �� �	+�� �	���	������ D���� !���������, ��	�� ��������� ��	���	����� ���� 
������������, � �� ������ �@ � ��@ �����������@ ���!�@, !	�	��� �	��"� ��� ���$�� �"��. 
C��	��!�, !	�	�� ��$!	 !������� � ����$��� ��������	$	 !	���!�� � �	���� ���!	����, 
���	���	, �	���� �����������. K��� !�	-������ (	�	���������, ��	�� �	$	�	���� � ����) 
�	�	�������� $	�	��, '�" � ����� ��!, ����	 	�� �	������"� ����	� ���	�, � !���� �$	 ��!, 
�������� � ���� ��!� ���$�"��� ��!�� +� «������» 	����	�, �	 D�	� ���	��! �������� �		������ 
	 �	�, ��	 	� — ����	�� � ���	!�� ������	�. �!	�	������ D�	���, ��!�� !�! $���, �	+� ���"� 
!�+��� ��	� 	������������ ������������ ������!�, !	�	��� �� �	+�� �	��������	 ��!��� — 
��������, $	���� ��$��� � �������	� �	��'���� $	�	��. 8���	�������� ����������!	$	 
��!������ � ����������� ��+������ ���� �!���	� �����)����!�� +����� � D!���������, !	�	��� 
������"� 	����������� D�	��� � �����	���. �� ����� D�� ��$����, �	�	�� ��	 ������ !�+�	 
!������� 	����������� D!����������� )	��� �	������� ����	����� �	��	: � ���@ � ��� � 
������ �	������ ����������"��� �	�	���	 �@	+�� ��������� ��	�	�� D!�������� D�	�� � ����, 
� �� ��������� �������� � ������)����	���� �@ � ���$�@ �"�� (Mehrabian, 1981). 

H	��� �	$	, ������������� ���@ !������ ��������"�, �	 !���� ����, ���� 	��	���@ 
D�	��, � �	 ���@ !�������@ � D���� D�	����� ������� 	��� � �� +� ������� D!�������� (Ekman 
and Friesen, 1971, 1986). ��� $����������)� >��������� D�	�� ������������ �� ���. 7.3. #	$�� D�� 
����+���� ���� �	!������� �����!���!�� ��������� !	����+�, �������������� 	��	 �� 
���"�� ��������	��� !������� �� �	�	 *�����, ����� � �	������ � ���, � ��!+� ������ ���$�@ 
�	���'���	 ��������@ $����, �	 ��� D�� �"�� ���!����� 	����!	��� ������ �	 �	�	�� �	$	, 
!�!�" D�	��" �������� !�+��� D!��������. #	$�� ����	� ��������@ !��������@ � �	�������@ 
$���� ��	��� «��	������� �� ���� ����+����», ������"��� �� ��� ���" D�	��", 	�� � 	��	��	� 
�	��	��"� �� +� ������� D!�������. 

#	$�� �� �	�������� ������������� ������!���, ��	�� ������ 	 ���@-�	 @���!�������!�@, 
�� ����	 ��������� D���������!�� ��+�����. 8	�!	��!� ����	 ����������	� �	������� 
�����������	 �	��	 �������� 	����������" �����, �	 ��� ���	����� ���	�� «�	���+����» 
�"�� �	+�	 �� ���������� ������������!�� ������	� �	$	, ��	 	�� $	�	���, � ��	�����, ��	 	�� 
����"�. K��� ���	��! $	�	��� $���!	 � �����	, �	, �	�+�	 ����, 	� «�����, 	 ��� $	�	���». K��� 
��' ���$ ��� ���� ��- 
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&��. 7.3. #�!�� D�	��� ��������"� D�� �"��? 
<��"��� ������, �������������"��� 	 �	�, ��	 D�� ������� D!�������� 
	���+�"� ���� ����� �����������@ D�	��: �) ���	���; �) ���������; �) $���; 
$) ����@; �) ������; �) ���������; +) 	���������. (<��	���!; Ekman and Friesen, 
1986.) 
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����!�@ ���� ������������ � ����!�, �	, ������	�, 	� �"��� ���������. � �	�!� ������ ���� 
D�	 $���� ���������� ���$	 �� ������, !	$�� �� ���	��� ��+����� �� ����������	$	 �	������� 
��	�	�����	 — ���	�������!�, — �� ���� ���������	$	 ��������� «���	�������» � ���	��!�. 

��� =>�-D 
���	*+? ���, ��� 
��BC� 
�����. =�!	� ��	�	�������	� �	�!	� 
������� @	�	'	 ��	���"�����	���	 � ������	����� �������$��������!	 ��������	 — 
$�	�!	��� ����. #	$�� �� 	�������� ���	��!� !�! «$�	�!	$	», �	 ����	 ����� �� D��� D�����	� � 
$	�	�� ���@	��� ��	�	 «��	�����». ��!�	 �� �"��� !��!��	�. � ���$	 ��	�	��, ��!�	 �� 



	������� �������� �� ��@,  !�	 $	�	��� ���'!	� ��@	.  #�! �� ������ �� $���� 3,  ������	����� 
�	!�����"�, ��	 ����"������ ���������"� �	��'� !�������	 ������ � !	���	�� ��� �������!�� 
�	������	$	 	�����, !	�	��� ������!�"� �@ ��������. <�@	�� �� D�	 �����, ��� ������	������ 
��!�"����, ��	 ���� �"�� 	�����"� �	��'� �������� �� �	$	 �������!� ���$	�	��, � !	�	�	$	 
$�	��� $	�	�, �	 	�� �	�+�� ����������� �	��'�� ������� �� ���$	�	� 	��������" D�	$	 $	�	��, 
���� �	��!	 D�	� $	�	� �� ��������	 $�	�!� (Robinson and McArthur, 1982). 

-�� ��	���!� D�	$	 �����	�	+���� 	�� ������ ���������� ��	���'����� ������ 
����������	$	 ���$	�	��, � !	�	�	� $	�	�� �������!	� ������� �� �����@ ������!	�. *	�	� 
�	�������!� ( ���� $�	�!	��� 75 �������, �.$	�	� �	�������!� H — 70 �������. ��	 	���� 
��������������, ���� �������� �������. �	 �� 	!����	�� �	����	��	 ��� �	$	, ��	�� ���������� 
	������� �	��'� �������� �� �	��� $�	�!� $	�	�. < !	����	 +�, ���������� �		����������	 
	�������� �	�������!� � �	��� $�	�!�� $	�	�	� (�	�������! () !�! ��$���'�$	 �	��� ��+��" 
!��������" � !	���	����"��" �	�� � ���$	�	�� � !�! �	��� ���+��"��	$	 � �	$���	$	. ������� 
	���!� ������������ �� ���. 7.4. /������� �������� �� �	, ��	 �	�������� $�	�!	��� �	���� �� 
������� 	� �	$	, !�	 $	�	��� � ��	 ���	 �!����	. #	$�� ������!� ����!�"���� � �	��� $�	�!�� 
���� $	�	� �	�������!� H, � ��� 	�������� ����!�� ���$	�	�� 	������� ���+����, �	 �����������, 
��	 �	�������! ( 	!������� �	��� �����	� !�������	� �������, ����������	 	������	 (�	-
�����	��, 	�	 ���-��!� �	@�����	�� � �� ������	 �	���� �	��!	 �	�	��, ��	 �	�������! ( $	�	��� 
���!	��!	 �	��� ����������	). #	$	 +� ������ ���������� �	��� �	��� ���+��"���� � 
�	$�����? #	����	, �	$	, !�	 $	�	��� $�	���, �. �. �	�������!� H. 

8��� ������� ��$���� �	��'�" �	�� � )	����	����� ��+���� �������	� !	����+� 	 
���$�@ �"��@. K��� �� �� ������ �!�����, ��	 �@ «������������ �������������» 	���!��� 
�	�������@ � !	$�������@ �������	� ���$�@ �"�� ����������"�, ������� ��!�" ���������", 
!�! $�	�!	��� ����,  �	 !�! �� �������,  ��	 �� 	�� 	�������?  ��	$	 �� �	+�� ����!  % 	���� �� 
�	+�� �!�����, ��	 D�	 ���-��!� �	+�� ���� — �� ���� ��	�	�������	$	 �������! 

��D	*� >�B�	-���< -�*. /������	� ������	����� �	!�������, ��	 ����������� 
	 �	�, ��	 ���	��! 	������� ������" � ��������, �	+�� ������������ � �	�	��" ���������	��� 
��� $�	�!	��� �$	 $	�	��. /��"�� ���	, ��	 ������� �	��!	����	���� +�������: $	�	���� $�	���, 
��� ��� �	���� ����� ������������, ��� ��+���, !	�	���, �	��	+�	, 	�����"� ����'��� 
�������� � 	���	�, ���	 $	�	��� $�	���. /������� ��	�@ ����	��������, �������� 	�	�$	 �	�� 
�����"�, ��	 ����	- 
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&��. 7.4. *�	�!	��� (� ����	�������	, ������	���) ������ �� 

��	���	���	� ����������� 
<��������� ���'��� ��$���	)	���� ������ ���$	�	�� ��+�� �	�������!��� 
( � H.  <� ������ ��� ��	���'������ 	��� � �	� +� ���$	�	� � �	 ��'� 
�������, ��	 ���	 $	�	� �	�������!� (, ���	 $	�	� �	�������!� H ��� �� ���� 
������� $�	���, ��� $	�	� ��	�	$	 �	�������!�. =	$	, !�	 $	�	��� $�	���, 
���������� ������� �	��� ���+��"���� � �	$�����. <��������� �		��� 
�������, ��	 �	�������! ( 	������� �	��'�� !��������� �������� �� 
���$	�	�, �	 ������� � 	���!�@ ����������	 �	��������, !	$�� �	�������! ( 
$	�	��� $�	���. (<��	���!: Robinson and McArthur, 1982.) 
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��������-+������ ����� «���������/�"��� ��	 �������», ��� ����	��������-��+����. 
/���!	 �	��!	 � �������	� ��+�!	$	 �	�� D�� ��+�����, 	��	������ $������ 	����	� �� 
����"�����@ �� ������ �	������� ����	��������, ��	��������� ����"� �� 	�E�!����	��� �@ 
	���	! ����	��������-+�����, !	�	��@ 	�� �����"� ��!+� ����� D�����	�������, �	$������ 
� 	�$����	������� (Basow, 1986). 

&�������� D������� ����������	$	 �	������� ��$��������"� 	 �	�, !�	 �	�������� �	 
�����	�������@ ���	� ! ���� � !�	 �����+����� �	��'�$	 �	����� � ��������@, !	$�� ����� 
�����	��� �������"� ���!	��!	 	���	�	�. C�� ���� 	���	� ��	���� �� �����	��", ��� �	��� 



!����)����	������, 	����	������� � 	������, � ��!+� �	��� �������, ���+��"���� � �	���� 
�$	 �����"� (Beebe, 1974). 8	D�	�� ��	����� ���	 �� �	��!	 ����� ���, !�! ���$���1, �	 � �	$��, 
!	$�� �� $	�	���� — ������ �� �����	��". K��� �	 �����	������� �������"� ��� ���	��!�, �	 
�	�, !�	 �	�������� — ���$	���� �	��� ���	!	�� �������, !����)�!���� ��� ���$�� ��	�� 
�	��	�������, — 	����	 	������� �	��� ���	!�� �	>22�!����	� ��&$����	� �	�������	��� 
(Exline et al., 1975). 8	 ��������" �	 ��	�� �������	� �	������"�� ���	��! 	��	�������	 
�	��'� ������� ��	���� �� ��������, !	$�� $	�	��� ���, ��� !	$�� ���'���. /�����"��� ������" 
�"�� ��	���� �� ���, !	$�� $	�	��� ����, �	 �� 	������ ��	�����, !	$�� $	�	���� ��. #�	�� �	$	, 
�	������"�� ���	��! ����� �!�	��� ���������, �	��'� +����!������� � ���� �����$��� 
�	��	�	�	! ������, ��� ����� �	�������� ���	��!. ����� ���������@ ������	���� �	!�����, 
��	 �	�	��� ���	���� ��	���	��� D�� ������������ ���	�������� ������ ���	�������!� � 
��	�	�����	 � ��	 ����"������ �	 D��� ���	��������� �	$�� ������ 	 ��������@ �	 ������, 
!	�	�	 	�����"� �������!� �����	������� (Dovidio and Ellyson, 1982; Dovidio et al., 1988a, 
1988b). 

% 	��	� �� D��@ ������	���� ���� �������	� !	����+�, �	��	��'�� �� ��+���� � 
+������, 	���+���� � ������	� �	���!� ��� ����: 	��� �� ��@ �������	��	 �	��� ���!	�� 
��+����� (������ ����� � ���	�	����), ���$�� �������	��	 �	��� ���!	�� +������� ('���� �	 
��!�	!��), � ������ — �	��� ��� ����� ��������� �	 	��	'���" ! ������� (����������� 
	�	��). <@ ���$	�	�� ���� �������� �� ����	��$���	)	�, � ����� �	 D��� ������� ��������	� � 
����������	� �	������� !�+�	$	 �� �������!	� ���	 ��	���!��	���	. K��� ���� ���$	�	�� ���� 
���!�����	, �	 � ���$	�	�� �	�����	���� �	�������!�-��+����: 	�� ���� ����� �� ���� 
���������� � ���$	�	�� � � ���	� $	�	���� �	��'�, ��	 �		�������	���	 �	��� ���	!	�� �������, 
!	�	��� 	�� 	������� �� ���� ����	�@	����� � ������@ � 	����. /�� ��!+� ���	������	���� ��	" 
������ ����������	. 8	 ��������" � �	�����������-+�������� � ��@ ��� �	��� ���	!� 
!	D))������ ��������	 �	�������	���, 	�� ����'� ���������, �	��'� +����!����	���� � ���� 
�����$��� ������ �	��	�	�	!. 

8�� ���$	�	�� �� )��������" ����, !	$�� �	��� ���	!�� ������	� 	������� +������, 
���	������ ��	���	�	�	+�� �������. ������� �	�����	���� � ���$	�	�� � �	��'� 
���	������	���� ��	" ������ ����������	. #�! �� �������, ��	 �	�+�	 ��	��	�� ��� 
	���+����� ��������	 �	 	��	'���" ! ������� ��������	��� (����������� 	�	��)? H���� �� 
����"������ ���	�������� �	�������	��� � 	����- 

 
1 Look before you leap — ��$���!�� �	��	����, !	�	��" �	+�	 ��������� !�! «������� �	��	���, � �	�	� ���$�». (����. 

�����.) 
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����� ����� � 	���� � 	���@ ��	�	�? =�! �	�, ��!�� ���	�������� ����, ������ � ���	� ��	 �� 
�� ���� ��!�����!	� ��������. 8�� 	���+����� ����������� 	�	�� ��+���� ����� �� ���� 
�	������"��" �	��, �	!������ D�	 ��	�� ������� �	��������, +������ � �������� 
D!����������. <���������, �	-�����	��, «�!�������» �� �������	���� �	�	��� �	��. #	$�� �� 
� !	$	 �� �������	� �� ���	 ������������ � ������@ ��� 	����, ��+���� ����� �� ���� 
�	������"��" �	�� � ���	������	���� ��	� ����	�@	����	 +������� � ���� ���$�� 
����"�������. % D�	� ������	����� �� ��+����, �� +������ �� 	�	�������, ��	 �@ 
����������	� �	������� ���	 ����	��!	 ���������	 !�! ! ������� � 	����, ��! � ! !�������	 
	����	�����	�� ��!-�����. <�����	����� � D�	� ����������� �	��	��"� ������� ���	�, ��	 
«������������ �	�	��� � ��������� �������� � �	������� �	$�� ���� ���	���������, �	 
��������� �����������, ����"���� �� )	����	����� �������@ 	��	'��� ��+�� ��+������ 
� +��������» (Dovidio et al., 1988b, p. 586). 

&������� � ������ �	������� �"�� ��	�	�����"� �	�����" ��������@ !	$�������@ 
����!��� � ���@ ����"������, � ��!+� � � ���@ ����@ �������!	� �����	�������. % ���������� 
)	�����"��� ��!�� 	���	���� ��+����� � �����	�!�, ��	 ��, !�	 	������� ���	!�� ������	� � 
������", �	��������"��� !�! �	��� !	���������� � �����. <@ �	��'� ���'�"�, � �@ ��	�� 



���"� �	��'�� �	���������	� �������; ��!�� 	����	� )	��������� ��!� ���	���	���"��$	�� 
��	�	������. 

-�� ���	�������� D�	$	 D))�!�� ������	������ ������������!� ������	���� ����� 
�	������� ���	��!�, !	�	�� �$��� �	�� �����+�	$	 � ���'���� ���� 	 ��������� �������@ 
�	���+����. ��	� �����+�� ���!������ �����	 	�����"����� 	� ���$�@ ������ 	 ������� 
����+�	 !	��������� �	�������'���. <��������� ��	����� ��������� �������� ����	������ 
�$	 ��$�������	����	$	 ����������� � �	�+�� ���� ������� 	!	��������	� ��+����� 	 ����� 
����+�	 !	���������. ���	� �	��'	� ������� �� ��@ ���	 	!����	 �	$��, !	$�� �����+�� 
���	������	��� ����� �	������� ���	��!� � ���	!�� ������	�, ����	���'�� ! ���� ���+����; � 
���	� ����	� ������� ���	 	!����	, !	$�� 	� ��	���+�� ���	��!� � ���!�� ������	�, 
���+��'�$	�� �	��������	. -�� ��� ��+��� ���$	 	������� �������� �� �	, ��	 �	 ���@ ��������@ 
����������� �����+�� �����$�� 	����!	��� ��$������: �	���+���� �� �������	��, � 
������	����� �	��!	 ����� �	�������. %�	���	! ������� �����+�	$	 ���	 ������� �	$��, !	$�� 	� 
���	������	��� �	�������, @���!����	� ��� �"�� � ���	!�� ������	�, �	 ��������" � ���, !	$�� 
�$	 	�������� ���������� !�! ���	��!� � ���	!�� ��	)����	������� ������	�, �	 	� �� ��� 
����, !�! ���	 � ���	!�� ������	� (Lee and Ofshe, 1981). 

%����		*� >�B�	-���< @����		�-�. G���������� )�!�	�	� ���+�����, 
	�	����	 �	 �����	�������@ ��+�� ����� �"����, �������� >��������� $������	���. % ����� 
������	����, � !	�	��@ ���� ���������@ ��������� � �	�� �����+��@, 	���+��"��@ ������	� 
���	, ������	������ 	�����+���, ��	 ������'�� (�. �. ��, !�	 �������� ���$	$	 ���	��!� �������� 
��	 �����!�) ���	���	���� ��	��, ����+�"��� �������	���, � �	 ����� !�! ��, !	$	 ����	�� 
������� � D��@ �����@ ���+��"��@ �����	�������@, ���� �!�	��� ���	���	���� ��	��, 
����+�"��� �	������ (London, 1973). K��� � ����	� ������	����� ���������� ����+��� 
�������	��� ����������	, �	 � ������'�� �" D!�������������	 ���������	����, ��	�� 
��	���	������	����, ��	 	�� �������� !�������	 ��������	 � ��	����� ���+- 
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�����. <�����	������ 	������� ��	�� 	� ����� �	�������: �!��� ��	���	��� 	��� � �� +� ��	��, 
�������� ��� ����	������, ����������'�� ��������� ������� ����+���� �������	���. 

8	�������� ���������� ����: ����+���� �������	��� � ���� �������$�����-���!��� 
���������� �������� !�"����� )�!�	�	�, 	� !	�	�	$	 ������� ���+����� ��� ��+����	����@ 
�����	�������@. /���!	 ���'!	� ��	$	��	��	� ����+���� �������	��� �	+�� �	�����	���� � 
��	���	�	�	+�	� ����������� � ������� � ���$	$	 ���	��!� �	��	��������. %		��� �� 
����������-+������, !	�	��� ������	�� ����	��� D))�!����	 ���+���� ���$�@, ���	���	���� 
�����"��" ������$�": 	�� �������� �������� ������ ���+����	$	 ��� ���	��!�, �	 ��� D�	� 
�	@������ � ��� �	�������" �����. -�� ���	������ D�	 ��	+�	 ������ 	�� �	���	������ 
��!��!	 ���@ ���	�:  1)  ����+��� �������	��� � �	��������@ ��	�	��	���@ � �	�	��@,  �	 2)  
�����'��� ���+��"��� �������� � �������� ����!��� ! ���� ����	�	+����, !�! �	��!	 
����	���	�� ���	, ��	 �@ �	���� ����!�. 8	D�	�� 	�� �� �	��!	 ������ �� �"��, �	 � 
���	������� ���� �����. #�! ������	, �� 	��� �� ��	�	� �� 	�	�������, !�! �����	������"� D�� 
«@�����» ������$�� � ��@������ �� 	������������. 

$�����
 � ���3���
 ���	��� "����� � ��� 
��!	�	��� ��	����!� �����	��$�"�, ��	 	��	���� ���	���!	� �	����	 ��)	������ ��� 

)	����	����� ���������� � ����	�������� D�	�� ����"��� �!	��� ������������ �		������, 
��� ��	�� (Mehrabian, 1972). �	 ��! �� D�	 �� ���	� ����? 

% 	��	� ������	����� ���������� �	!������� 	����!� �� �	�������!�@ �����	�, � !	�	��@ 
��������'� ���	 ����+�� �	�	+�������� ��� 	������������ D�	��� (Krauss et al., 1981). 
��!	�	��� ���������� ������ ����	���� (�	����) ����	������ D��@ �����	� � � ��$!	���" 
��������� D�	��	������ �	� ��������@ 	����!	� ����. -�� ���$�@ ���������@ ������	������ 
	�$����	���� «!	�!���» ��+�� !������� !	�����!����, ������ �� 	����!	� 	��� ��� ���!	��!	 
!����	�. <��������� �� 	��	 $����� ������ ���'�)�	�!� ������ 	����!	�; � ��@ ���� ��	��, 



�	 �� ���	 ��������	 � �	��� �� ���	 �������$��������!	 ��)	������. <��������� �� ���$	 
$����� �	������ �	��!	 ���������" ��)	�����", �	�	�� ��	 	�� ��	����� ����	������ � 
��!�"������ ���!	�; ��!�� 	����	�, 	�� ���� ��'��� !�! ���!	�	, ��! � �������$��������!	 
��)	������. =����� $����� ���'��� 	�)�����	�����" ����	������, $�� ��	�� ���	��	+�	 ���	 
���	�����, �	 �������$��������!�� @���!�������!�, �. �. ����� � $�	�!	���, ���� �	@������. 8	 
!�!	�� �� !����	� ���'� ���$	 ������"��� D�	���? C���� ���������" ����? =	��!	 �	 
��������	�� !����� ��� �	��!	 �	 �������$��������!	��? ����� �	���� ��+����� 	� D�	���@, 
����	$	 �����'��'�� �	��	��� ���$�@ ��+����, ���	���� ���������� �� $����� ���'�2�	���, 
� !	�	��@ �	��� �� ���	 ����������	 ��)	������. <����	 ��+����� ���������@, �����'�@ 
���'�)�	�!�, ���'� ���$	 �	������� � ���	!	�	����� ��+������� ���������@, !	�	��� 
�	������ ��)	�����" �	 ���� !������. 

%�� D�	 ��������? K��� !�! ������� �	������, �	 � D�	� ��� ����$	 ����������	$	. % 
��	���	�	�	+�	��� �����	���������� �����+������ � �	�	+�����, �	����!����� � D�	 $����, 
����	 �� �������� D�	��� ���'�, ��� ���! (Brown, 1986). ��	�� � ������� ���!� — D�	 
�����	���	 $��!� ����������, 	�����"�� '��	- 
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!��� �	��	+�	�����. =�� �� ����� ������������ !����� ���-��!� ����"��� ��+��� 
���	�	$�������� �������	� ��� ����	�������� D�	��. % �	��!	 ��	 �����	�����	� 
������	����� ��� �������� ��)	������ �	���	 �	 	��	�$ !����� ���'� ���$	 ����!���	������ 
D�	���, ���������� � �	�	��" ���!	�	$	 !����� (���'�)�	�!�); 	���!	 � D�	� ������ ��+����� 
���������@ ���� ����� �	��� �	 ��������" �	 �������, !	$�� �� ���� �	������ ���&$ ��� 
!�����. K��� � �	�	������ ! ��	��� ���������� �	������ ������������ ��$����, �	 �	��	��� �@ 
��+���� �	��������. 

%��������� � �������$��������!�� ��$���� �$��"� ��'�"��" �	�� � �������� D�	�� � 
��!�@ 	���	���������@, !	$�� ���� ��	�� �� �	���+�� ��!�!�@ ������!	� ��� D�� ������!� 
�	+���. #	$�� �� �	���+���� ���� ��������	 �, �	+�� ����, ������������	 ��������� ���!�� 
����!� �� D�	���, �	 �� 	������� ����$	 ���$	$	, !�! �	��$����� �� ������������ «����!�». K��� 
�		������ «��	���	�����	» � ������������ ������!� ������"� �� �	 ������	, !	�	�	� ����+�"� 
��	��, !�! ������	, ������� �	��'� �	������ �	��, ��	 «$	�	���» ���	 � ���	, � �� ��	��. 
/������	, �"�� �	����"�, ��	 !	�����!��	�� @�+� 	�	���"� � @�+� ���"� !	���	���	���� ��	� 
�����	� ����������	� �	�������, ��� ��	� ��	��. ���!	��!	 �	����� �� ��������� 	�	�� 
�����, !	$�� ������������ ������!� �	$�� ���������� �	��'�, ��� ��	�� (��� ��)	�����", 
	�����"��"�� 	� �	, ��	 �	���+���� � ��	��@): ����� �+� � 	�����. /���!	 ������� �� 
�	�+�� �����	����� ��� 	��	 �	!����������	 �	$	, ��	 ������������ !	�����!���� �$���� 
��+��" �	�� � 	!������ �������: ����������	� �	������� �	+�� �������� D�	��� � ���$�@ 
�"��, !	�	��� 	����-��!� ����	 D�	$	 �� 	�	���"�. 

� C�B 
����� �<�. ���	 — D�	 	�	����	 �	$��� ���	���! ������!	�, �	 !	�	��� 
�	+�	 ������ 	� D�	���@.  H	��� �	$	,  ������� D!�������� �	$�� �	���+���� D�	��� � ���$�@ 
�"��. ��	 	�����	 ��	���	������	���	 � ������	����� �	 �������" D�	��	������@ ���!�� �� 
«�����» )����� � 	����!��� �� ���� ���	$	 «%���!	$	 #	�����!��	��» — &	������ &�$��� 
(McHugo et al., 1985). ��	�	���!� � ��	�����!� &�$��� ��	����� 	����!� (��������	���" 1 
������) �� )����	�, $�� ��� ���� ��������� ($	�	�� � �����). % !�+�	� 	����!� ���������� 
������� � 	��	� �� D�	��	������@ �	��	���, 	��	���'�@�� ! ������� �����: � ��������	� 
�	��	����, !	$�� 	� ������� ���	��� � �������	���, !	$�� 	� ��������� ����@ � ������� 
�!�	������ 	� 	����� ��� !	$�� 	� �������� � 	������ �� �$�	��. %	 ����� ��	��	��� !�+�	$	 
	����!� � ���������@ ��	���	���	�� ��������� )���	�	$����!�@ �	!�������, � �	� ����� 
��������� �����+���� ������@ ��'�. 8	��� ��	��	��� !�+�	$	 	����!� ���������� �		����� 
	 ��	�� �	�������)� D�	���@. 8�	��	�� ���@ D�	��	������@ 	����!	�, !�	�� ��������	$	, 
������� � ���������@ )���	�	$����!	� �	���+����� — ��!	����� �������	$	 ����� � �. �. 
#�	�� �	$	, ��������� �����+���� ������@ ��'� �	!�����, ��	 ���������� �	����+����� 
&�$���, «�	���+��» D�	����, !	�	��� 	� ����+��. �� )���	�	$����!	� ��	��� D�	���, !	�	��� 
���������	 ���	 &�$���, �������� � ���������@ 	����!	��� ���!���. ��������, !	$�� &�$�� 



���	������	��� ���	��� � �������	���, ���������� �������� ���������, � �	 ����� !�! 
���	�������� �$	 $���� � ����@� ���������� ���������@ @��������. =�!�� ���!��� ����"������ 
!�! � ��	�	���!	�, ��! � � ��	�����!	� &�$���. 
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/���!	 	��	'���� ! ���������� ���-��!� �����	 �� �		������ ���������@ 	 �������@,  

���������@ ��� �	��� ��	��	��� �	$	 ��� ��	$	 	����!�. ��	�	���!� &�$��� �		�����, ��	 
���������� �	�	+�������� � ������ �������, !	$�� &�$�� ����������	 ����+�� ���	���, � 
�	�	���	 ��$������� ������� � $���, !	$�� 	� ��$����� ������+����� ��� ��� ��	-���	 
�$�	+��	. < ��	�	�	�, ��	�����!� &�$���, 	�	����	 �� !���� ���	!�������!	 	��	�����, 
�		����� 	 �	�	���	 	�����������@ �������@ ���������	 	� �	$	, !�!�� D�	��� ����+�� &�$��. 

C�	 	�����"� D�� ����������? % 	��	��	� 	�� �	!�����"�, ��	 D�	��	������� ������� 
D!�������� $	�	����$	 �	$�� �)&)���� D�	��	������� ���!��� � �����	���. «<�����!������ 
���!���» �� )���	�	$����!	� ��	��� �		��������"� D�	���� $	�	����$	 — D�	� D))�!� ����� 
��	$	 	���$	 � ����	 �������"������ �������������� ����!��� � ����+����� �	�� �� ����, 
!	�	�	� �	�������� � ���, !	$�� �� �����, !�! !�	-������ ���������� �	��. /���!	 !�! �	��!	 D�� 
���	�������!�� ���!��� �	���!���"��� � ��'������ � ����'����� ����� �����	�!���, 
	�	��������� D�	��� �	+�� �	������� ��� �� �	������� � D�	��� $	�	����$	 — ��� �� ����� 	�� 
	������� D�	���. 

% ���� ��������	���@ ����+� D�� ������	����� ���"� �	��'	� ��������. /����������� 
�������, !	�	��� ���"� ��!���	 ��������� ��	��� �������� D!��-��������, �	$�� )	����	���� 
��	���	���	� ��� ����������� � �������� �	�	+�������� D�	��� � ��@, !�	 ����� �@ � !	�	�!�@ 
�+��������@ �����!�@ �	�	��� — ���� �	��!	 � ������� �+� �� ��	+��	�� 	����������	� 
������ 	 ���	��!�, ����������� �	����� ���� ����+. -����������	, � ��	�	�+���� �	��!	 ��	 
	������	$	 ������	����� ���	 	�����+��	, ��	 ��������, !	�	��� �	 ������	����� 	��	������ ! 
&�$��� ��������	, �	��� ��	��	��� 	����!� � �$	 ���	������ � ���������� D!���������� 
�		����� 	 �	��� �	�	+�������@ �����	�!�@ �	 	��	'���" ! ���� (Lanzetta et al., 1985). 

���	������� 	 ��	�� ����+� !�������� �	$�� �	������ ��� �	��'�@ ���������	�,  ���� 
������ �������@ �	�	��� ����� 	 ��@ ���	!	� ������. ��	 ��	��	��� �	��� �� �	�	��, ��	 
������ ����� 	!������� �� ��	�����" �	����+!�, �	�!	��!� � D)��� ������ �� ����� ����� 
��������� ��"-���	 ��	�	��, � �	�	��, ��	 �����	��������	� 	��	'���� ! !	��-������ �� 
!�������	� �	+�� ���� «�������	 �� ����» � ��!�	�� �	�	��� ���������	 	� �$	 +������, � 	� 
�������� D�	 �����	������ ����� ��	� �����	��� ��! +�, !�! ����+���� ���� &�$��� 
���������	�� �))�!������ �������� ���������@ � 	������	� ������	�����. �� �����, ��	 D�	 
��! ���$	���� ���!	��!�� ���������� �	����� ������	������. 

�� #�	* �=* >� ����� �J�			
-�. % ������ D�	$	 ������	����� ��� ������ 
����������!�@ ���	�	� 1984 $	��, !	$�� �	�����!��� ���� ������"�� ��������� &	����� 
&�$�� � !������� 	� ���	!�������!	 ������ >	���� �	���� (Mullen, 1986). �� ����	� D���� 
������	����� � ������� �	���� ��� ����� ���	���� ��	�	������ ����	������ �������@ �����!	� 
�	�	��� �	 ���� $������ ����!������. �� ��	�	� D���� ������	������ �	��	���� �������	� 
!	����+� 	������ �	 D��� ������� ������� D!�������� ���@ �	��	����@ ������@ ����!����	� � 
�	 �����, !�! 	�� �		����� ���	 	 &�$���, ���	 	 �	�����. ��� 	���!� �	!�����, ��	 
������	��� ������@ D!�������� ������$	 !����� CBS -D�� &����� � ������$	 !����� NBC =	�� 
H�	!��� �� ����������, !	$�� 	�� $	�	���� 	 &�$��� ��� 	 �	�- 
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����. #�+�� �� D��@ ��!�	�	� �������� ��	��� ���� 	����!	�	 (� �������	) ������	� 
����+����, !	$�� $	�	��� 	 �"�	� �� !�������	�. /���!	 ��!�	� !����� ABC 8���� -+�����$� 
��	����� ������" �	�	+�������" D!����������" ��������	��	��� � �	���� &�$���; !	$�� 	� 
$	�	��� 	 &�$���, �$	 ���	 «��	�������	��» �	��'�, ��� !	$�� 	� $	�	��� 	 �	�����. �������� 
D�	 «����!� -+�����$��» ���	 �������	 �� �����'�"��� D���� ������	�����, !	�	�� 
��	�	����� ����	 �	��� ���	�	�. H�� ��	����� ����)	��� 	��	� �	��� 200 ���������� � ���� 
$	�	��@ ������$	 ������ � %	��	!� �L(. <@ ����'�����, �	 !�!	�� ����!����� 	�� ���� ���$	 



��	���� �������� �	�	��� � �� !	$	 	�� $	�	�	����. ����� ��@, !�	 �����������	 $	�	�	���, 63 % 
�	��	����@ ������� CBS � NBC ��	$	�	�	���� �� &�$���. % 	������ 	� D�	$	 75 % �	��	����@ 
������� !����� ABC — �.�. 8����� -+�����$�� — �	����+��� �� ���	��@ &�$���. �� �	�	$�� 
�� ����!� ��!�	�� �	�	��� ������� ����������? 

<�����	������ �����, ��	 �	�	$��. /�� �����+��"�, ��	 �	�	+�������� ������� D!�������� 
-+�����$�� �������� � �$	 ������� �	�	+�������� �������, !	�	��� ��	��������� 
���	����	������ � &�$��	�, �. �. 	�E�!�	�, «�	������'��» � D���� �	�	+��������� 
D!����������. ���������� � �������������� �	��	+�	���: ��, !�	 �+� ��������� ����	�	+���� ! 
&�$���, ��	��	 �!�"���� !���� ABC ���� �&-&� �$	 	������	 ��	��$��	��!	 ����������	���. 
�	 D�	 !�+���� ���	���	�����. ����������� ������	����� $	�	��� 	 �	�, ��	 � �	�!� ������ 
�	���#���� �	�	��� !���� ABC ������� ����� ��	��$��	��!�" �	����", ��� 	�������� !����� 
(Clancey and Robinson, 1985). =�!�� 	����	�, ����	��� ���	����� 	�E�������� ���������	� 
�������� �	, ��	 �� �����	�!� ���������� �	������ ��������	��	��� ����+���� ���� ��!�	�� 
�	�	���. =�!	� 	�E������� �����+����� �	��'�$	 �������� ������	������, ���� ������ �$	 
�	�������!�� �	���������. /�	 ������� �	�� ����� ����+���" «�	!����� �	��� ���	�». 

�
��D 	�C�-�	�, C������@ -��+-���		� �*E��E�D ��JD. /��	����� 
!���������, �� !	�	��@ 	��	�������� ��'� �	����� ! �"�	�� !	�����!��	��, ����"��� �$	 
�����	��� � �������	���, � ��!+� ������� ����� � 	����. #	$�� �� ���������, ��	 !�	-�	 $	�	��� 
«�� �	, ��	 ���� �� ���	� ����» ��� ��	-������ �!������, ��'� �	����� ���!	 �����'�����. �� 
��	$�� ����� 	� 	����� �	 ������������ ������!��, �	�	�� ��	 �"�� $	�	��� � ����� ���� �����, 
!	$�� ����"��� !	$	-���	 	�������, @	�� 	����	 D�� �������� � �	������� ����"� �	�!��� 
(Ekman, 1985). % ������������@ ������	�����@ ���������@, �	�����'�@ ������!��" �$��� 	 
���� ��� 	 �	�����@, ����������� !	�	��@ 	�� ����, � ���������@, !	�	��@ �	��	���� ���� 
����������, �+���, !�! ������	, $	�	���� ��������� � �	��� ���	!�� $	�	�	�, ���� �������� 
�	��, ����'� ��������� � ����$��� ��������	$	 !	���!�� (Apple et al., 1979; Zuckerman et al., 
1981). #�	�� �	$	, �+��� ������ �	��'� ������@ 	'��	! � �	��'� !	��������, 	������ �� 
�	��	��. 

C�� �	+�	 	�E������ D�� «�	�	���� D))�!��» 	�����?  -�� ����	��� ��+��� ������� — 
D�	 $��*�� � !	$�������� �����)������� (cognitive interference). >���!� ������� � ���, ��	 !	$�� 
�� �+��, !�! �� �� �� ��������� !������� �������� � ��������� ��	�� ��	��� �������	� 
��������, 	����	 �	�	���� ������� ������"� � ��� �	������. �� �	+�� ���+��� �	� 
!	���	��� 	��� ��� ���!	��!	 !����	� ��'� !	�����!����, �	 ������!� ��'� ����	��	��� ��� 
��'�@ �������@ ������, 

296  
�!	��� ���$	, «��	�	�����» �	 ���$�� !������ (Ekman and Friesen, 1969). «8�	��!���», !	����	, 
����� �	� !����, !	�	�� ������� ���$	 ���+��� �	� �	���	���. ����	��� ����������� �������� 
��������� !����, �. �. ��	��, !	�	��� �� �	��������	 ��������. <�������	, ��	 ������� 
D!�������� �	+� �	�	���	 @	�	'	 !	���	����"���, �	 ���-��!� �� �	��	���" (Ekman et al., 1988). 
<�����	����� $	�	��� 	 �	�, ��	 @�+� ���$	 �"�� !	���	����"� ���+���� ���� � $	�	�	��� 
@���!�������!� (Scherer, 1986). % �	������	 �	!-�������, 	��	������ ! �������� 1970-@ $	�	�, 
�������" +��� ��������+��"�, ��	 � «�� �������� ��	�@ �+���@ $���». <�����	����� 
�	!�����"�, ��	 � ����� ��� ������� �!���� �����	� �	!�������� �	$	 � ��	+��� $	�	�. 

-�� 	����� ��	�@	���	 ��!+� ����	+��� ���������� ������. �	+� ���!	 ������ 
��	�����	 —  �� ��	�@	���	 �������� � ��������	 ��	������,  ��	�� 	�� ���� �	$���	 � 
�	����	�������	. ��� ����	����� �	$�� �	������� �	��'����" ��$���!� �� ��, ��	 ��'��� 
$���!	 ��	������� �		������. ���� +� �	+�	 	�E������, ��	 ��� 	����� ���� ������ �	��� 
����'������	 � ��	 �	 ������ ����"���� �)����!	������ 	������� �	���� ����	 !�+���� 
���������� � ��������������� (Koehnken, 1985). 

=�!�� 	����	�, ���������� ������	����� ���� ��� ������ 	 �	�, !�!�� ������������ 
�	�������� 	����	 �	��	�	+������ �	+�. �	 ���"� �� �"�� �������� �	+� � ��!�� 	����	� 
�����!��� �	���!� 	!������ �������, 	��	������ �� �+�? /!���������, ��	 ��	$�� ������������ 
@���!�������!� �+� —  D�	 �� +� ����� !�������,  !	�	��� �	 �		������� �"�� ���+�� �� 



������!��� ��� ��	�������� 	�����. �� ���	� ����, !	$�� �"�� �	�	�����"� 	� 	�����, 	�� 
�	��'� ���$	 �	����"� ��)	������, !	�	��" �� ������� �	������ �	 �������� !	���	�������� 
!������ �	�� � �������!�, � ����'� ���$	 �	����"� @	�	'	 �	���"����� !	���	�" ��	��� — 
D�	 ��	��� �������� ������$��. /���!	, ! �	+�����", �� ���!��!� �"�� �� 	���� @	�	'	 
������"� �	+�. <@ �	���+���� ���!	��!	 ��'� ��	��� �	$��!�, �	 ������	$	 (Brown, 1986). % 
���������� ��������	$	 	��	�� ������	����, �	��������@ ��������" �+�, ���	 	�����+��	, 
��	 ���������� ��+����� 	 �	�, �+�� �� ��������� ���	��! («��» ��� «���»), ���� �	������ � 
57 % ���@ ������� (Kraut, 1980). -	$��!� ���� �� �	��	��� 50%. 

-����� �	��	���� ���� D��� ������"��� ���	���	����� ����������� 	�E�!�����" 	���!�. 
��	 	�	������� ������ 	� ������ �"�� �������� 	����, ��@	���� 	� �����!	�	$	 ���	��!� � 
	��������� �!	��!	-������ �	��	��	$	 !	���!���. 8�� ��!�@ 	���	���������@ �"�� �	$�� ��!��� 
���������� ������!� 	�����, �	 �� �������"� ���$�@ ������ �	������� D��@ D������	� 
����������	$	 �	�������. �	+�� ����, ���	��! ��	��	 ���������, �	�	����� ��� �		��� 
	��	����� ! «�����	��» ����. ;	�	'�� ������	� �������� ��������������!	� ������	�����, 
��	������	� � �D�	�	��� $	�	�� ����!���, '��� ��"-N	�! (Kraut and &	�, 1980). /+����'�@ 
��	�@ ���	� �����+��	� ��	���� ������� ������� � ��������	�!�, � !	�	�	 	�� �	�+�� ���� 
�	�������� ��	�� ���	+���� �	��	��, ����+�� �����+���� � 	���!�. 8	�	���� �	$�����'�@�� 
���� ������ «!	���������»  (��������,  ��!���! ���	$	 �	�	'!�),  !	�	��" 	�� �	�+�� ���� 
«����!	��	 ��	����� ����� $������», � 	������ ��$���� � ������� �	 100 �	����	� � ������ ����@� 
D�	 	�������. �� ���	+����!� (!	�	��� �����"��� ������������� � ��������� !	���������), 
�� +����� ������	 ����� '���� ��"-N	�!, !	�	��� ��	����� ����	������ ���	+����@ 
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�������" (�������������), �� �	$�� �	��	 	���������, !�	 ��� !	���������, � !�	 — ���. �� 
���	� ���� «!	������������» �������� ����'� �	�	�����, ��� «��!	�	�	���'���» �����+���. 
=�� �� ����� � ���@ ���� �������� �	�	������ 	��� � �� +� �"��. H	��'�����	 �� ��@ ��'��	 
	����	���� �����+��	�, !	�	��� !������� ����	�����, !	�������� ����� ���, !�! 	������� �� 
�	��	�, ������ !	�	�!�� 	�����, ������������ � �	$� �� �	$� � ����$��� ��������	$	 !	���!��. 
<������	, ��	 ��!	� �	������� � ��!	�	��@ ������@ ������	 � 	����	�. /���!	 �����, 	������	, 
�� ���������, ��	 D�	 �	������� �	+�� ���� �� 	�	����	 ������ ������!	� 	����� � ����	� 
������ (�	���!� !	���������) � ��	 D�	 �	������� ��!+� ������	 � ���$��� ����	������ � 
�������	����� !���������, 	 !	�	��@ 	�� �� �	$�� �����. 

�������� D�	 �	 �������, !	$�� �� ��������� �������!	� ���!	�	 ��� ��������, � !	�	�	 
��!�	 ���!�������, �	��	+�	, �+���� �����+����� � �� ��!+� ��	-�	 ������ 	 ����	���	� ����� � 
�	��	+��@ �	����@ D�	$	 ���	��!�. 8�� ��!�@ 	���	���������@ ��, ���	���	, ���������� �� � 
�	��" +��	$	 ����!�	�� �+� ���'�, ��� ���������� � ���	���	��� � ���	+����!� � �D�	�	���, 
!	�	��� ���@	���	�� ������ �	 	��	��-����������	�� ��	���	����	�� ������" �	���'���	 
�����!	�	$	 ���	��!�. 

*�
��
	�
 � 	
�
�����	�� �����	������ 
%���������� 	 !	�����!��	��@ � ������� �	 	��	'���" ! ��� )	�����"���, ���	�����	, 

�	� �������� �����������@ ����!�	� �@ �		�����. �� �����	 � ��	�	�����	 ���$����� �� 
	����������� ������������ ��	������� ����������� ������ � �	�����, � ��!+� ��������� 
�����!��� ��� ���������. /� D��@ ���!�� �� !	�����!��	�� �������, ���!	��!	 �����	 
��������� ��'� �����	�!� �	� �������� �$	 �		������. <�����	����� �	�����+��"� 
�����	�	+���� 	 �	�, ��	 ������������ ��$���� �	$�� ������ �� ��	���� ���+�����, )	������ 
����������� 	 $	�	�����. % 	��	� ������	����� ���	 	�����+��	, ��	 !	$�� �������	� !	����+� 
��	���� �	�������� �������� ��"-���	 �����	�!�, 	�� $	�	���� �������, $�	��� � �	��� $���!	 � 
�@ ������� D!�������� ���� �	��� ���������,  � ����� ��������	$	 !	���!�� � �����	��� —  
�	��'�, ��� !	$�� �@ ��	���� ��	��	 �������� ��)	�����" (Mehrabian and Williams, 1969) — 
�����	 ��!	$	 �	������� 	� ��@ � ����	���	 	+����� � ����� ��'�$	 ���������$	 	���+�����. 
H	��� �	$	, ����� 	�������� �		������, !	�	��� ���� ������� ������������� !�������, !�! 
�	��� ������������. H��	 �	!����	, ��	 ���@	�	$�-!	����������, !	�	��� ���	��"� ����	��� 



D))�!����	, �� ��	�@ !	����������@ $	�	��� ���!	��!	 $�	���, ��� �@ ����� D))�!������ 
!	���$� (Packwood, 1974). 
������!� ������!�������� �"��, !�! ������	, 	!�����"� �� ���$�@ 
�	��'�� ���+��"��� �������, � ���	���	, �� ������	, ��	 �!	�	��� � $���!	��� �@ ���� ��'� 
������@ �	!�������, !	$�� 	�� ����"��� �	������ �� ���$�@ (Chaiken, 1979). 

/!���������, �!	�	��� ���� �������� 	�	����	 ���������� ������������ ��$���	� ! 
��������" ������. /������� ��������, !�! ����	 D�	� )�!�	� ��	������� � ���������@ 
����$��)�@. -����� ������ �	��	����, ��	 	�����+��� $����� ������	������, !	�	��� � 
�	�$	�	� �����+� � �	�-(��+����� ��	���� �	!������� 
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��	���'��� � 	������ ����	������ �		������ 	 ����� ��	��������� !	)�, � ��!+� ���!�������, 
�	$����� �� 	�� � D��� �		������� (Miller et al., 1976). 8	!������� �������, ��	 $	�	���'� 
�����+����� �	��'�$	 �	�����, � ���� �	$��'����� � �		������� �	��� ��	���'������ �	 
������, $�� $	�	���'� ��	���	��� �		������ �	 �!	�	���" ��'� ������$	 ��	���. =�!	 +� 
��������� ��� �	����� �	 ��	�	� D!����������, !	�	�� ��	�	����� � ���	���	��� ������������. 

H������ ���� �	����� �����������, ��	 $	�	���� �����+����� �	����� � �������� ���"��� 
���	��!	�, �	D�	�� 	�� �	+�� ���+��� D���������!�� ������!	� �������� �		������. #�	�� 
�	$	, ������� ���� ���������� ������������!�" 	����	�!� �	������	 ���'������ ��)	������, 
�	 D�	 �� ����� 	��	'���� ! ����������	 !	�����!����, �	D�	�� � D�	 $���� �� �� ����� 
	���+���� D�	� �	��	�. 8	��	��-!�, �!�+��� ��, !�! D�	 ��!? ��� ���� ��������+����, ��	 ������ 
�	������ «�����	 $	�	������ ��	�����», ��! !�! +� ������� ���� �	+�� ���� ������!	� 
����+�	��� ��)	������? /���� �	+�	 ���� � ���	� �	��	��. #	$�� �� ������ 	 �	�, ��	 ���	��! 
�������� ��	-�	 ��� ��	����, D�	 �+� ��$��� — ��$��� ! ���	����". H������ ���� ������ 
����������	 �	$��, !	$�� $	�	���� �� �	���� ����, ��	 	� ������� ���������	���� ����. 

������������
 	
�
�����	�. �
������: 
 � �����, �"���� � ��&��3���� 

% $���� 3  $	�	���	�� 	 �	�,  ��	 ��� 	����������@ 	���	���������@ �� ����� 	 ��	�@ 
�������@ �	 ��	��� �	������". 8������	 ��!�� +� 	����	� ��'� ����������	� �	������� �	+� 
�	+�� ������ ��� ��)	�����" 	 ��'�@ �����	�!�@ � D�	���@ � ������ �� ��@. ��	 ���	 
��	���	������	���	 � 	���� 	���	���	� D!���������� (Wells and Petty, 1980). 8	� �����	$	� 
��	���!� ��	����� �����	���'��!	� «� ���+����» ������	������ ��	���� �������	� !	����+� �	 
����� ��	���'������ ����	�������� ���	 !����� $	�	�	 («-��$��� $	�	�	 ����@-����»), ���	 
�	!������� $	�	�	 («-��$��� $	�	�	 ����-�"��»). % �������� ��+�� ����!������� �	������ 
��	������	 �	���	��������	� ���+��"��� �		������ 	 �	��'���� ����� �� 	������� � 
������������, $�� ������� ����������. ��	 �		������ ���	 �����������	 ���!-+	!��� !�! 
����!��	��� !	�������� ����	�������. 8�	�������� �	��� ��	���'������ �		������ 	���!� 
����� ���������@ �	���'���	 ���	 �	!�����,  ��	 �		������ ��	'�	 ���	 �@ ��	�.  8	 
��������" � !	���	���	 $����	 (� !	�	�	 ���������� �	��!	 ���'��� ��������), 
����������, !	�	��� ������ !����� �	 ����� ��	���'������, �	��'� �	$��'����� � �		�������, 
� ����������, !	�	��� ������ �	!������� $	�	�	 (!�! ����"�, !	$�� @	��� +���	� �!����� 
«���»), ����'� �	$��'����� � �		�������. 

=	� )�!�, ��	 �� 	��� �� ���������@ �� �	�	������, ��	 ���+���� $	�	�	 !�!-���	 
�	������ �� �$	 �����	�!�, $	�	��� 	 ��	$	�. ��	�� �� �����, !�! ������"� ��	�	��������� 
��	�����. #�!	�� +� ��@������ �@ �������? <�����	������ �����	��$�"�, ��	 !	$�� �� !�����, 
��'� ����� �	��� ���$�� ����"� �	�	+���������, � !	$�� �� !����� $	�	�	, � ��� �	��� ���$�� 
������ ��$�����	� �����	���� ���. ��� ���	������ ��! @	�	'	 �������, ��	, ��������, 	���� 
�����	 «�� �	$��������, !����»: ��!�� �������� � !	$�������� ���!��� ���	�������� ��+�� 
�	�	. 8	D�	- 
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�� )������!�� ���+���� $	�	�	 ����	��� ! �	�������" ���	��������@ � ���� !	$�������@ 
���!��, � �	 ����� !�! �	��������� ���!��� �	��!	 �������"���. #������ ��	�	������� 



)	����	����" ���!��� �	$�����; �	!�������� $	�	�	 ��	�	������� )	����	����" ���!��� 
���	$�����. 

&����	���� ���!�����!�� �	��������� �������	����� ��!	 �����. >���� 	 ����������@ 
������	����� ���+��� $	�	�	, �� ������� �� ��, ��	 ������� � ��!	�	��� �	�	������� 
	��	������ ! ������!����, � !	�	�	 �	!�����"� �����!����	 ���$�"�� ���, � �	 ����� !�! � 
���!	�	� �	��	�	+����� ���@������"� �	��	������ ��	��!��? 

������������ ��$����, ��@	����� 	� ��� ����@ � 	� ���$�@, �	+�	 	�E�!����	 �������, 
����'��� ��� �	������	����. <@ �	+�	 ��������. �	 !�! �� ������, 	�� �	$�� ������ �� D�	��� 
� ����������� ��+� �	$��, !	$�� �@ �� ������"� 	�	�����	. % ��!�"�������	 ����� D�	 $���� 
�� 	�������� ! �������" ��$���	�, !	�	��� 	!�����"� �������, @	�� �@ �� ������"�, �	�	�� ��	 
�@ �		��� ���	��	+�	 ��������:  	�� ������������� ��� �	$	,  ��	�� ���� ��+� �	��� —  
�	������	���� �� ��'� �	��	������. 

!�����&���
 �������: 	
���
�	�
 ����	�
 
8���������� $	�� �	�	���� �	!-�-�	��, @���-@��� � ���	�	���� )���� «
	��» �	� 

��������� «�����». &	!-�-�	�� ���������� �	 ��@ �	�; 	� «	������� � ����», !�! �	���� � �����. 
8	������	��� @���-@��	� �����	 �����, �	 ����� 	� ������� 	�� �����	�$	 �	����������. 
(��	�	���� «�����»  �����!����� �	��!	 � 1958  $	�� � � ��@ �	� �	��'� ��!	$��.  K�� 	��	 
������	�!	 1950-@ ���� ������ !	�������!�� D!���������� �	 ������	�!� ���	��!� 	!������ 
������� �� �	��	������ (��� ���-���������	$	 �������). /����" 1957 $	�� !��	������� � 
	�� 
��, '��� ��"--+����, ��	����� )����, ��� !	�	��� �������������	 �	���	���� 
D!�����������	��. %	 ��	$�@ �����@ � )���� ���� ��������� ��������� !���� � ��������� «%� 
$	�	���? K'��� �	�-!	��» � «8��� !	!�-!	��». #���� ����!��� �� D!���� ���'!	� �����	 ��� 
�	$	, ��	�� �@ �	+�	 ���	 �������; ��� �� ����� ���!����$	��� )����, ������	���'�� ���� D�	 
�	���!� �!���	$	 ���'����, �		�����, ��	 �	 ����� �����!�� 	�E�� ��	��+ �	�-!	��� �	��	� �� 
50%, � �	��������� ��	@����������@ �����!	� — �� 18%. (���	$����� ���	�	� �	��	���	����� 
� !��	��	�"���, �	 �� ��� �	��'���� 	�E��� ��	��+, � �!	��� � ����" ����$��� ������� — 	� 
������� � ���� )����	� �+��	� �$�	����	 ����!��'�� � !�"����� �	����� )����	� !���� � 
��	���+����� ������ � �������" «!�	��» (Packard, 1957). 

#	$�� �	 �����!� �	'�� �	�	��� 	 �	���!�@ 	!������ ������� �� �	��	������, �� ���!��� 
���� ��	��� �����!�����	: �	����	��� ����� 	���������	$	 �	��������, � �	������� �	��� 
��!	��, 	$���������'�� ���	���	����� �	��	�	$	��@ ������	� � ��!����	 ��	��!���. =�!�� 
	����	�, 	� �	��	�	$	��@ ������	� 	�!������� ��� �	 �	$	, !�! ���	 �	��	 �����	����	, 
������"� �� 	�� �� ���	� ����. �	 ��! +�, !�! � ������ � @���-@�����, ������� ! �	��	�	$	��� 
�������� �	��	����� � �������� 1970-@ $	�	� � �	@�������� �	 ��@ �	�. % ��'��'�� � 1974 $	�� 
)����� 
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«�!�	�����» �� D!���� ����!��� ���!� ������, !	�	��" �	!������� ���'!	� �����	 ��� �	$	, 
��	�� �� �	+�	 ���	 ��������. % �	������� $	�� � ������	 (����!� ��� �	���� � �	�	����	� � 
���� ��������$	� ������ �!�"���� ������ � ���	 ���'��	 	����	 «��$�����	» ����!	 ���� 
���'�� � �����	 �	��	��"���� '��	�: «F ������ ���	��!, � �� ���� �	�	����». ��	$�� 
��$����� �	��� D�	$	 �		����� 	 ���!	� �����'���� !	�������� !��+ (Time, 1979). % 
�	�������@ !��$�@, ��!�@ !�! «������������	� 	�	�������» (Subliminal Seduction, Key, 1973), 
�����+������, ��	 �!	�� � ������	 ��!���� �	���+���� �!����� �		������ � ���'����, 	����	 
��!������	$	 @���!���� — ��������, ���!�� � �+��	�, $�� � !�+�	� !���!� ���� ��@	����� ����	, 
���	����"��� �����, ��� $������ ����!	 	!����!	 �	���, !	�	�� �!������� �� 	������ 
��+�� ����������@ �	$ +������ � ��!���, ��$	��"�� �� ���+�. ( � ��'� ����� �� �	+��� 
!����� !������ � ��������, !	�	��� �!	�� ������ � ��� ������ � �	�	��" ���	!	�������@ 
�		����� �� ��	��� ��+� ���@	�	$	 �	�	$�, ���	+����@ �� ������"��" 	���������	� 
�����	���� ����!� (mood music) � ���!� 	!��+�"�� ����	��. 

-�����"� �� D�� ���	�� ������� �� �	��	������? 8����� ��, ��	 � �@ �	�	��" �	+�	 
	!������� ������� �� �� �	�	�����"��� 	� D�	� «��'���», !�! �����+��"� �@ ������	���!�? 



8	��� �	$	, ��	 �� ��	������ � D�	 $����, ��, �	+�� ����, �� ��!�"����� ��!	 �	��	+�	���. �� 
������, ��	 ��	��� ����������, �	 	����'���� ������������� ������� �	$�� ������ �� 
�����	�!� � �	������� ��!, ��	 �� �� 	����� ���� � D�	� 	�����. % ���$�@ ������@ �� �� �	+�� 
	�E������, !�!�� 	����	� �� ��� �	������ �� ��� ���� �������. ( ���	�� 	��	$	 �� 
�����	������@ ���� ������	���� �	'�� ��� ����'� — �� �	��!	 ������������, �	 � �		��� 
������������ (�. �. �	��	�	$	���) ������� ��� ��	$	!����	� ����E������� 	!�����"� ������� 
�� �����	�!� (Kunst-Wilson and Zajonc, 1980). % ���	� ��� �����	������� ���� �	 ��@ �	� ������ 
$	�	��� 	 �	�, ��	 ���	 ���� $	�	���� ! �����	�����" �	���������	$	 ������� ������	�, 
����E�������@ ��!�� 	����	�, ��	 �� «�� �����» � «�� ���'��» �@. 

�	 '��	!� �� �	�+�� ���� ��� � ����	������. % �	������� $	�� ���� 	����	�!� 
�	��	�	$	�	 ��)	������ ������!��� ����������	� �������� �����@, �	 �	 ��@ �	� �� 	��	 �� 
����	��� �	�����"��@ �������� 	 �	��	+�	��� �����������-�	$	 ������� �� ���	 ���������	� 
@	�	'	 !	���	�������@ ������	����, !	�	��� �	���!��� �� �	��	����� ���������	�. < @	�� 
��!	�	��� �� �����!�����	�����@ ���	��! �	�������� �� �	��	������ �����+���"� �����	$	 
������	�����, ���$�� ��	��	 ���	��	+�� � ����	� �	$	, ��	 ��� �������	 	 )��!��	���	����� 
���	�����!	$	 ���. -����� �	��	���� ���	������� � ��������@ �	���!�@ 	!������ ���-
���������	$	 �������, ������ �@ � ������������ 	�!������� �	��������@ ���@	�	$����!�@ 
������	���� � ��	��. 

$�����	���� �����&���&� «�������	�&� ����»: 
 ���
	
	�
 �	
	�� 

&�����	���!� ��!���� �	�-!	��� �� ��"--+���� �����+����, ��	 �@ ���������� 
�	��	�	$	��� !���� ������� �	��'	 �	�� 	�E��� ��	��+ � ��)��� !��	������. /���!	 �� ���	� 
���� 	�� �� ��	�	���� !	���	������	$	 ������	�����, �	D�	- 
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�� ���	��	+�	 	���������, ��� ��� ������ D�	� �	��, � ��+� ��� �� 	� � �����������	���. H�� 
���!	$	 	���������� �	����� «	�E�� ��	��+» � �	��	 �����	�����	$	 ���	�	$	 ��	��� 	�E��� 
��	��+ �	 ���	�������� �	��	�	$	�	$	 �		������, !	�	�� ��	�@	��� ��� ���������, �� �� 
�����, ��	 ���	 ������	 D�	$	 «�	���»: �	��	�	$	��� �������, �	��� $	�	����, ��� 	����	, 
�����	���, �	��'	� !	�������	 �������, �������� )��!������ ��� ��	-������ ���. H	��� �	$	, 
��!	�	��� ������ �	��	��"� �����	�	+���, ��	 ���������� ������	����� ���� �)����!	���� 
(Weir, 1984). 

K��� �� ����� � ������ ��!	���!���� ������	����� 1960-@ $	�	� (Moore, 1982), �	 ������ 
������ ������������� �	$	, ��	 ��	����!���'�� �� �$�	����� ������� �	$�� 	!������� ������� 
�� �������, ��+� ���� �� ��@ �� 	�����"� �	��������	$	 ��������, ���� ��	�����'���� ��'� 
������	�����, � !	�	�	� ���������� � ������� 	��	 �������!���� �	!������� 
�	�����$	����!� (Kunst-Wilson and Zajonc, 1980). #�! �� ������, � �������, ���������� �	��'� 
��������� �	�����$	����!�, !	�	��� ����� ���� �	!����� �� «���'!	� �����	 ��� �	$	, ��	�� 
�@ �	+�	 ���	 �������», �	 ��������" � ��!	$�� �� ����E�����'����� �	�����$	����!���. 

�	+�	 �� �����	�������� ���������� D�	$	 ������	����� �� ��$����, 	!�����"��� 
�������? ���� �	 ���� ������. /��	 �� 	$�������� �	��	�� � �	�, ��	 �	��	�	$	��� ������� 
���� ��	���	���� 	� ���$�@ ������	�, � ���������� �	����	�	������ �� ��@ ��������. 
<��������� ����������	 ��	����� �� D!��� — @	�� 	�� �� ������ ����$	, !�	�� !	�	�!	 
����'!� �����. % 	������ 	� D�	$	 � ��!�����@ ����@ �	��	�	$	��� ������� ������)��5��� �� 
����	��������	� �	���+���� ��������	��	$	 ��!����	$	 �	��!� ��� )�����,  �� !	�	�	� 
�	����	�	���	 �	��������	� �������� �����	���. K��� �	��������	� �	����	�	����� �� ���-�	 
	��	� ������������ �	�������" 	��	�������	 ����E�������@ �	��	�	$	��@ ������	�, �	 �@ 
���	���	����� �� ���� ���!�����!	$	 D))�!�� (Dixon, 1971; Moore, 1982). 

%�	�	� 	$��������� �	��	�� � �	�, ��	, !�! �	!����	 ������	����� � �	�����$	����!���, � 
�	�	��" ����E������� �	��	�	$	��@ ������	� �	+�	 �	������ �	��!	 �	$	, ��	 ���� D�� 
������� ������"� �	��'� ��������� ����������. &�!�����	���'�� �	�-!	�� �"��, !	�	��� 



��������� � )���� ��	� ���������� �	��	�	$	��� !����,  �� ���� ���������	���� � �	�,  ��	�� 
�������� �	��'� �	�������� !	�!����� )������!� ������ (������� «%� $	�	���? K'��� �	�-
!	��»). /�� @	���� �	������ �	��� 	�6��	 D))�!��:  ���'��� +������ ���� �	�-!	��,  !	�	�	� 
�������� ! +��������	�� ��� ��@ ������" — �	!��!� ��	��!��. =	��	 ��! +� ��	�"���� 
«�!�	������» ���������� ! ����-�	 �	��'���, ��� ���!��� �� �@ ���!� ������. /�� �	+� @	���� 
�	������ �	��� 	��� ��������� — ����@. K��� ������� �	��	�	$	��@ ������	� 	$������������ 
�����)����!��� ���!����� �� ���� D�� �������, �	 	������ �@ ���	���	����� � ���!�����!�@ 
����@ ������ ��!�. 

���������� � ������ 	$��������� — � ������	����� � �	�����$	����!��� 	��	'���� ! 
������� �������	�� ����� ���!	��!	 ����� �	��� �$	 ����E�������, �	D�	�� ���	��	+�	 �!�����, 
����� �� �������	� ������	 �	����	��	 �������, ��	�� ��������� ���@����!��� ��	�������, 
!	�	��� ����	��� ��	��������� ! ����������	�� �	������". #	������ ���� ��!���� — D�	 
��������� �	�������. #��	������� �	�+�� ������ �	 ��	�@ ���� � !����� �	�-!	��. =���������� 
�	�+�� �	@������ �����	�!�, �)	����	���'�"�� �	� �������� �	��	�	$	�	$	 �		������ 	 
��	��!��, 
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�	 ��@ �	�, �	!� 	� �� ������� � ������ � �� �	��� � ��$����, � D�� �����	�!� �	�+�� ���� 
�	����	��	 �����	, ��	�� �!�����	������ � D�	 �����. 

/������� �� D�	, ��	 ������������	� ���+����� �� �	+�� ���� D))�!������? <�� 
�	��	�	$	��� ������� 1)  �	+�	 ��!�������� �� ��������,  �� !	�	�	� �	����	�	���	 �������� 
�����	���; 2) ��� D�	� 	�� ��� ����	 ������"� 	���� D�	��� � �����	�!�, !	�	��� 3) �	����	��	 
������, ��	�� 	!������� ������� �� �����)����!	� �����	� �	�������? �	��������� 
������	����� �	��	��"� 	������� �� ��� D�� ��� �	��	�� «��», �	 ��� 	����������@ 
	$���������@. -����� �����	���� ��!	�	��� �� D��@ ������	����. 

��>/���
��*� -�B@�* ��E;� 	� -@J>�	E, >�J� �-� �	 	���J�	* 	� 
>�@
�+ B������. % ���!	��!�@ ������	�����@ ��	���	������	���	, ��	 �	��	�	$	��� 
������� �	�������"� ��+� �	$��,  !	$�� �@ ����E����"� ������ � ��������	�,  �� !	�	�	� � 
	��	��	� �	����	�	���	 �	��������	� �������� (Greenwald et al., 1989; Marcel, 1983). % D��@ 
������	�����@ ���	���	����� ��@���	�!	�, �. �. ����	�, �	��	��"�� ����E������ ������ �� 
!	�	�!	�, �	��	 	�������	� ����� �	 	������	��� ��� !�+�	$	 $���� ��� ��� ��������@ 	������ 
��������	$	 �	�� !�+�	$	 $����. % 	��	� ������	����� ������� D�	��	������" ��$���!� ��	�	 
���	������	���	�� ���	�������	�� $���� ���������@ � ������� ��'� 30 �������!���, � � �	 +� 
���	� ����� �@ �	�������	�� $���� ����E������� «	����!�"��» («masking») ������ — ��	+�� 
��	� (Greenwald et al., 1989). <��������� �		�����, ��	 	�� ������ �	��!	 ����������	� 
����!���� ���� ��	��. ����� ��� ����� ��!���� ���	������	���	�� � ������� ���@ ��!��� ���$	� 
������� D�	��	������" ��$���!� ��	�	, � ���������@ ��	���� 	������, 	������� �� D�	 ��	�	 
��	-������ @	�	'�� ��� ��	-������ ��	@	�. /�� ������� ���	���� ��+�����, !	$�� ���������� 
�����-�������	 ����E������	� ��	�	 (��������, «$	��») ���	����	���	�� � �	 +� D�	���, ��	 � 
�����	� ��	�	 (� ����	� ������, «����������»), ��� !	$�� D�	��	������� !	��	����� ���� 
���������� (��������, «���������» � «����������»). =�!�� 	����	�, ��+� ��� 	��	�������	� 
����E������� � �	��� ������� ������	� �	��	�	$	�� ������ «�	@	���» �	 ���������@: 	� 
�	��	�������� (primed) �@ ! �	��� �����	�� ��������" D�	��, ��������@ � ���$�� ������	�. 

��>/���
��*� -�B@�* ��E;� 	� �?A� ����<. <�����	����� 
������������	 �	�$	�	�!� ��!+� �	!�����, ��	 �	��	�	$	��� ������� ����"� �� 	���!� ���$�@ 
������	� (Bargh and Pietromonaco, 1982). % 	��	� ������	����� � �	�	��" ��@���	�!	�� ���� 
��	� ���	������	������ ���	 �����, ���	 ������ 	� )	!���	 �	�!� ���������@ � ������� 	���� 
!	�	�!	$	 �������, ��! ��	 ���	��	+�	 ���	 	��������� �������� D��@ ��	� (Erdley and 
D'Agostino, 1988). ��	�� !������� ����!��'��� ������� �������, � ���������@ ��	���� 
	���������, � !�!	 ��	�	�� �	�����	�� !�+�	� ����	 — ����� ��� ������. -�� ��!	�	��@ 
���������@ � �	��'������ ������������	 ����E�������@ ��� 	��	 �� ��	� ���	 ���	���	� 
��	�� *����)� — ��������, «��!�����», «�����������». -�� ���$�@ ���������@ � 
�	��'�����	 ��� ���� �!�"���� ���	���� ��	�� &�	��)� — ��������, «$����», 



«���+�����». <��������� �� ������ $����� ���	������	���� ���������� ��	��. =�!�� 
	����	�, ���� �	��	�	$	��� ������� «�	@	���» �	 ���������@, �	 ��!	�	��� �� ��@ �	�+�� 
���� ���� �	�$	�	����� ! �	��, ��	�� ������ 	 ��!	 �����, 
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!�! �����	���, � �	 ����� !�! ���$�� �	�+�� ���� ���� �	�$	�	����� ������ 	 ��	��	���. 

< �����������	, 	!����	��, ��	 	�� ! D�	�� �	�$	�	�����. C���� ���!	��!	 ����� �	��� 
	!	������ ������������	$	 D���� !�+�	�� ��������	�� ������ !	�	�!� ����!�� 	 �	�,  !�! 
�	�	��� +������ �	 ����� -	��� @	���� �� �	!��!��� � ���� ���� �		���-�	 �	�	���	 �����	, �	 
� ���!	��!�@ ������@ ��!+� � ��	��	. 8	 ��������" � !	���	���	 $����	 ����������, 
�	�����'�� ��	�	������" �	�$	�	�!� ! �����	���, ��	��������� 	�������� -	��� !�! �	��� 
������" � ��������". <���������, �	�����'�� ��	�	������" �	�$	�	�!� ! ��	��	���, 
	�������� -	��� !�! �	��� ��	���", $����" � D$	�������". -������ ��	�	�����	 �	�$	�	�!� 
�����	�������	�� �� ��+����� 	 �������, 	�E�!����	 �� �������	� � ����E��������� �	 ����� 
�	�$	�	�!� �	��	�	$	���� ���������. 

% ���������� ���������� ���$!� ��������	$	 �������� D�	 ��	������ �	�$	�	�!� ���	 
����������	 �	!����	, � !�!	� ������	�� ��@	����� ���	������, !	�	��� �	+�	 ������� � 
�	�	��" �	��	�	$	�	$	 �	��������. %����	 ��	�, 	�	�����"��@ �����, � !������� 
�	�$	�	��������@ ������	� ���� ���	���	���� ��	��, ��������� �	 �����	���	� ����	!	+�@, 
!	�	�� ��������� �	��'�����	 �����!�����.  ����� D��@ ��	� ���� ����!� («��$��»  � 
«������»), 	���������� !������ («��	������», «�����» � «������»), �������� ���� 
(«()��!�» � «$���	») � ���	� ��������	��� («�+��» � «���!���	�») (Devine, 1989). �� ����@ 
���������@ «�	������	����» � �	�	��" �	��� ��� �	��	�	$	��@ �	�$	�	��������@ ������	�. 
<��������� �� 	��	 $����� ����E������ � �	� ����� 80 ������	�, ���	�����"��@�� �	 
�����	���	� (12 ��	�, !�+�	� �� !	�	��@ ����E�����	�� 6-7 ���); ���������� �� ���$	 $����� 
����E������ �	��!	 20 �	��	�	$	��@ ������	�, ��������@ �	 �����	���	�. C���� ���!	��!	 ����� 
���������� ������ 	����	!, � !	�	�	� 	��������� ���	��! (�$	 ���� �� �!���������), 
�	���'��'� ��!	�	��� «��	��	�����	 ���+������ �������»: ��������, 	� ����	���, ��	�� 
��	����� ������ ��� ����$� �	��� �	���'���� �	!��!�, ��� 	�!�������� ������� �� +����, �	!� 
�$	 !������� �� ����� ���	�	 ����!��'���. <��������@ ��	���� 	������ �	������� D�	$	 
���	��!� �	 ���!	��!�� �	!��������, �!�"��� ���+����	���. 

&��������� ���� �	����������: �	 ��������" � ������ �����������, �	�����'��� �����" 
�	�� �	��	�	$	�	 ����������, �������	 �	 �����	���	� ����	!	+�@, ����� ����������, 
�	�����'�� �	��'�" �	�� ��!	 ����������, 	�������� $��	� ����!��� !�! �	��� ���+����	$	, �	 
��� 	�������� ����� D�	$	 ���	��!� �	������ 	����!	��� 	���!� ���������@. =�!	 ������� 
�	@������� ���������	 	� �	$	, ���� �� � ���������@ ���	��� ����������!�, ���������� � 
���������� �������� �	 '!��� �������, !	�	��� ��	�	������ �� ���!	��!	 ������� ����'�. 

#�!�� +� ����� ���������� �����? #�! �	$�� ��	�	��������� ���	������� 	 �����	���� 
��������� ����@ ���������@ ������ � �����!	��� �	��'�" ���+����	��� �	 ��������" � 
	�E�!����	 	�	��	����	 	���!	? 8	��� ��� ����� �����!���� � ������ ������� �����"��� 
�����	����� ����	!	+�@. �������	� D�	$	 �����	���� �������� �������������, ��	 ����	!	+�� 
�"�� ���+����� (Brigham, 1971; Devine, 1989). �"�� � ����������!��� �	��������	 ����� 
�����	���� � D�	��	�����	 ���$���"� �� �$	 ��$������� D�������. ����� �����	 ����+����� 
����������!��� �"�� �	��������	 	����$�"� D�	� �����	���, �	 �	�!	��!� 	� ��! @	�	'	 ������, 
	� ��	�	�+��� �������	���� ��	�	�����	 � 	������� ��������� �	 ��@ �	�, �	!� 
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!�!	�-������ ���	������� 	 ����	!	+�@ �"��@ ��� 	 �����	���� ����	!	+�@ �� �!�������� �$	. 
#	$�� D�	 ��	��@	���, ���	��! �	�$	�	���� ������ � ����	 �������� !�������, ��������� �	 
�����	���	�. % ����	� ������	����� D�� ���	������� ���� ���������������, �	 D�	$	 
	!����	�� �	����	��	 ��� ��!	 �����	 �!������� �����	����, ��	 ��+� �$	 	������� !	��	���� 
— ���+����	��� — ��	����	����� �� 	�E�!�, �� !	�	�	� ��� �	����	�	��� �	��������� 
�������. 



-����� ������� ! �	��� �������� ����� � 	�������� ! !���!	�� 	������" ������	�����, 
� !	�	�	� � ���	���	��� ���	������	����� )���� � �	��	�	$	���� !������, � 	���� ���	 
	�����+��	 �������, �����	�������'���� �� �	��!	 �� ���� �	��	�	$	��� �������. 
<�����	������ �	!����� ��������� ���@������� ����	)����, �	������ � �	�	��" �	�	���	 
��������"�� !	���"����	 $��)�!� (Robles, 1987). �� D!���� ��������� � �����!����	 � 
$	���	������	 ��	�!	���@ ��	���+����� � ��������@ ��!����@ !���	���� ���� 	����������@ 
������" !	����. ������� �� ����� 	 �	�, ��	 �	��� ��� � 12 �����@ � )���� ��������� 
�	��	�	$	��� !����, !	�	��� ���	������	������ � ������� 	��	 '���������	 �	�� ��!����. 
��	 ���� ���	 �	�	+�������� (����	��+� �	�������@ �����)����	�, ��!�� !�! H�$� H����), 
���	 	������������ (	!�	��������� ����, �	����� � ����� �� )����	� �+��	�), ���	 
���������� (����� ��������������� )�$���) 	�����. 8	��� �	!��� )����� ��	���	������ 
����������� ��������� ����	+�	���. %������ �!�"�����@ � )���� 	����	� �� ������� 
����	+�	��� ���������@ �� �������	 �	�����. =�, !	�� ���� �	!����� !�	����� 	�����, 
�		����� 	 �	��'� ����	+�	���,  ��� ��,  !	�� �	!����� ���������� 	�����,  � ��,  !	�� 
�	������� ������� 	����� �� �����)����	�, �		����� 	 ����������	 ����'� ����	+�	���, ��� 
��+� !	���	����� $�����. 

��>/���
��*� -�B@�* B�
@� ��E�D 	� /���>�	� (	� 	��?K�>B* 
>�/��	���D	*� >���=����D-���). ���������� ���	 @	�	'�@ ������	����, 
�	��������@ �	��	�� 	 �	�, �	+�	 �� � �	�	��" ������������	$	 ������� �	����� !	����	 
����, �. �. ��������� �	�������, �	 	��	 ���	���	��	� ������	����� ���� ����! �� �	�	+������� 
	���� (Bornstein et al., 1987). % D�	� ������	����� ����"���	��, ��	 � @	�� ���	������ ���!	��!�@ 
	���	���@ ������ ���������� �������	 �	$��'����� � �	�	���!	� D!�����������	��, ���	 
!	�	�	$	 ���	 �������������	 �	!����	 �� �� �	��	�	$	�	� ��	���, ����, ��� � �	�	���!	� 
D!�����������	��, !	�	�	$	 	�� ��!	$�� �� «������». /���!	 D�	� D))�!� ��� ����	 ����+��, � 
���$�@ �����@ 	 �	�������, !	�	��� ������������	���� �� � �	���� �	$	, ��	 «���!	��» 
�	�	���! D!�����������	�� �	��'� �������� ����������, �	�����	 �� ���	. =�� �� ����� D�	� 
��������� �	��	���� ���!����� �����	�	+���� 	 �	��	+�	��� �������	����� ����� ��+�� 
�������������� �	��������� � ��	����� ���������, ���	����������	 ���������� � 
�	��	�����, ��������� �������� �	��	-�	$	��@ ������	�. 

=�!�� 	����	�, �	+�	 �+� �)	������	���� ��!	�	��� ���	��. �� ������� �	�������, 
���	�������� �	��	�	$	��@ ������	� � �	���+��@ ���������@ ��������@ ����	�	 ��)	������ 
�	+�� !�! ������� �	���+���� D�	��� � �!�����	���� !���$	��� ��'����� �	 ��!	 �������, 
��	 D�	 ������ �� 	���!� �	���� ���$�@ ������	� (� �	� ����� ��	�$	 «F»). C�	�� 	�E������ D�� 
D))�!��, ������� ��������� ! �	��, ��	 �� ������ 	 ���	�����!	� ��� � ������ D�	 $����. 
�������, �� !	�	��� 
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�� �� 	������� �	��������	$	 ��������, ��� ����	 �	$�� ���� ����$������	���� � �	����$���� 
��	�	�������	 �	���@�	���	 	����	�!�. K��� ���� ���� 	 �	��	�	-$	��@ �������@, �	 
��	�@	���	 ������� �	�	���������� �����	�	+���� 	 �	�, !�!�� 	����	� �"�� 	���������"� 
��)	�����", �	 D�	 ��	��� ������������ �����	�	+����. ��������, �	��	+�	, ��	 ��� 
�!������� !�!	-���	 D�	��� ��� !���$	��� ��'����� («������»), ���"�� 	��	'���� ! 
	���!�, �	����	��	, ��	�� ���� ����$������	���� �	��!	 ����� �������. ��	�� (Zajonc, 1980), 
!�! �� ������, �����	��$���, ��	 ������� �	$�� 	������� ����������, !	�	��� ����"� 
�	��	+��� �@ «�))�!����	� ���������», ��	��@	����� ����������	 �������, ��� ���������� 
������)�!���� �������. % ���	� �	@	+�, ��	 	����	�!� �	��	�	$	�	 ��)	������ �������� 
�	�	���� ���������	� ��������	��� �	�$�, !	�	�� �	+�� �����	 — «�� ����» — �@�������� 
��	$�� ����, � �	 ����� !�! 	� $	����	 ��������� ���	���� ��� ���$	 ������, ��������, ���� 
����� � �"+��� ��	����������	$	 )�����. 

=	$�� �� ��!�"���	, ��	 ����!��'�� «���!� ������» �����������	 ������ )���� 
«�!�	�����» �	��� ����'���. �	+�	 �� � �	�	��" ������������	$	 ������� ��	������ �	�-
!	�� — ��� ���	�	���� � ���	, — ��� �� �������	, �	�!	��!� �� ��	�����	 �	����	��	$	 
!	�������� ������	����, � !	�	��@ �������	�� �� �	������� ��� ��	���+����	�� �� ������� 



�	��	�	$	��@ ������	� � ������� ����	�� �������, �����'�"��$	 ���!	��!	 �����. ������ 
����� �	��!�������, ��	 ������� �	��	�	$	�	 ����������, !	�	�	 � ���	���	���@ 
������	�����@ ���������� �	����$�"��� � ������� !	�	�!	$	 �������, ���	 �	 ���� ����� 
!���!	���������.  �	 �	������ ��� �����"���� �	��	����:  �	$�� �� ��������� 
�	��	�	$	���� ��������� D�	��	������� ���!��� ����� ������� ��� ��	$	!����	� 
������������	� �	�������� D��@ ������	�, ���� 	�� �!�"���� � ��������	��� ��!����� 
�	��!, !	�	�� �� ��	����� ���!	��!	 ��� � ���� � ������� ���!	��!�@ ��� � �����"? �	+�	 �� 
���	���	���� ������������	� ������� � !������� �	�$	�	�!� ����� �����	� ��	����� ���+�����? 
<�� ��� �	������ �	��	�������� �������+����"? % 	��	� �� �������@ ������	���� ���	 
	�����+��	, ��	 �����	�!� �	 	��	'���" ! !����!�� ���	$��)��, �)	����	���'���� �	� 
�������� �	��	�	$	��@ ������	�, �� �	��������� ��������", !	$�� ��	��������� �@ 	��������� 
� ��	�@ !	�	�!�@ ���+��"��@ �		������@ ����������� �	 ���	$��)����!	�� ��!������ 
(Edwards,  1990).  �	+�� �� ��!���	������ «����� �@ (�.  �.  �	!�������)  ��� �������!���»,  
���������� ���+��"��� �		������ 	 ��	��!��, �	!� �����	��� ��� ��@	����� � @	�	'�� 
�����	����, �������	� �������������� ��������? % ����� �	������@ D��������!�@ �����@ � � 
����	� �������+�	$	 ���������� ��!���	������ ���� «!�"�	!», �� !	�	�� �	+�	 �	���� 
�	!������� � �	������ ��	� �������, D�� �	��	�� �����+���"� �������	$	 ��������. 
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������������	� �������, ����������	� �� �	 ���������� !������, �	+�� ��!+� 	!������� 
+������ D))�!�. -����� �	$	�	��� 	 �	��	�	$	��@ ���!�@. � 	��	 ��	�	��, 	!������ ����	 
������������	$	 ������� ����� ���@ $	����	 ����� 

306  
���	���	, ��� ����� ������. �		������, $�	�!	��� !	�	��@ ��+� ���@	�	$	 �	�	$�, �. �. ���'!	� 
��@�� ��� �	$	, ��	�� �@ �	+�	 ���	 ����'���, �!	��� ���$	, �		�6� �� ����� ����$������	����, 
���� �������� �	$�	���	 ���$��� ���!���. % 	������ 	� $����, !	�	�� 	��	�������	 �	������ 
��)	�����" �� ��������@ 	������ �	�� ������, �@	 �	������ �@	���� ��$���� �	����	�������	, 
� 	��	��	� �	 	��	�� ������� �		������	. #	$�� 	��	�������	 �����"��� ���!	��!	 ���!	�, �	 
	�� ���'���5���; � ���������� �	+�� �	�������� ��	 �$	��	 — 	� ������	��������	$	 ���� �	 
����$���	����	 ���)	��� ���!�, �. �. ����!�. K��� �� ���������	 �� ����'������� � 	��� �� 
���!	��!�@ 	��	�������	 �	�����"��@ ���!	��@ ��$���	�, �	 �	��'�� ����� D�	$	 ��$���� 
���������� � ������� ���!	�. ( ���� �� �	+�� )�!�����!� ����'��� ��$���, �	 	�, �	 
	���������", �+� �� ����� �������� �	��	�	$	-���. 

� ���$	 ��	�	��, ��	��	 ��������������� (��@	������ «��'� �	�	$	�	$	 ��	���») 
��$��� �	+�	 ��@	 �	��	����,  � �	 ����� !�! ��'� �������� �	 	������	 �� ��$	,  �	 
������������ �� ��	-���	 ���$	�. �� �	+�� ��! � �� 	�	����� D�	� ��$��� �	��	���", �	 �� ���� 
�$	 ��	$	!����	$	 �	��	����� �� �	+�� ������ ���������� �	�	+�������� ������� �	 
	��	'���" ! ���� ��� ! �	��, ��	 ��	��	 � ��� ������	. ;	�� D�	� ��@����� �	��� �� ������, �$	 
������� �	$�	 �� ��	�	����	���� D))�!����	��� ����	������, ��������������@ ��� ������ 
�������. C��	��! ��	���'����� ��	���� ���� ���'��� �		������ — «&�����������», «%�� 
@	�	'	»,  «�� �	�������,  ������ ���������»,  !	�	��� ���	+��� �� ����!� «��" ��+»,  � D�	 
�������� � ��$	 �		��������"��� D�	��	������� ���	������. 

������	 �	������ ������ @	�	'	 �	��������	$	 D!����������, !	�	��� $	�	��� 	 �	�, ��	 
�	��	�	$	��� ������ ��� «���	�	�	��» ���"� ����� ������������!� D))�!� ��� �		��� �$	 
�� ���"�, ����	��� �� �	 ��	 �����!���� �+�$	��	 ������ �� D�� ����!� 50 �����	�	� �	����	� 
(Pratkanis et al., 1990). <��������� � �	������ 	� 18 �	 60 ��� � ������� ���� ������ �+������	 
���'��� �	��	�	$	��� ������, ��������������� ���	 ��� ����'���� �@ ������, ���	 ��� 
�	��'���� ���		���!�. -	 ������ � �	��� 	!	������ ����� �����	� ��	���'������ D��@ 
!	�������!�@ ������ ��	�	������ ��������� ������ � ���		���!� ���@ ���������@ �	 ���	�� 
���� �	!�������. #�	�� �	$	, �	�	���� ���������@, �	�����'�@ ����!�, ��������������� ��� 



����'���� ������, �!�����, ��	 � ���������� � ��@ �	�+�� ����'����� ������, � ���$�" �	�	���� 
���������@ 	�������, �		���� ��, ��	 ��	���'������ D��@ ������ ��	�	������� �	��'���" 
���		���!�. 8	�	���� ���������@, !	�	��� ��	���'����� ������, ��������������� ��� 
�	��'���� ���		���!�, ����	$����� 	����	� ����� � �����+�����. 

% ���������� D�	$	 ������	����� ���� �	������ ��� 	�������@ ����������. %	-�����@, 
�	�������� ����������� ��	�$	 ���	�	���'�����	����� � ����������	 ������� �������	 	� �@ 
	+�����: 	�� �		����� 	� ����'���� ������, ���� �� ���	 �!����	, ��	 ��	���'������ ����	! 
�������� ! ��!	�� ����������,  � 	 �	��'���� ���		���!�,  ���� 	�� 	+����� ��!	$	 ��@	��.  
/���!	 D�	� D))�!� «���		�����» ��� ������� ����+�� � ��@ ���������@, !	�	��� �	������ 
������ ��� ����'���� ������, �	 ������, ��	 D�	 ������ ��� �	��'���� ���		���!�! %	-��	��@, 
@	�� ���������� 	+����� �����	 �	$	, ��	 �	�+�� ���� ���� ����!�, !	�	��" 	�� �	������, �� 
��	� ����$� 	�� �	������ �	��� �� D�	. �� ���	� ���� 	�� �� �	������ ��*��	. �� 	��	 �� 14 
	�E�!�����@ �������� �� ���	 ��+� ����!� �� ����'���� 

 
&��. 7.5. % ������	 ��!����, ���	���	, ��� �!����@ ��$$�������@ ������	�.  



-�+� ���� �� 	�� ��� ����,  �	 ��� �	$	 ��	�� 	�� �	$�� !�!-���	 �	������,  
�@ ������� ���	 	�����+��� («���!����»), ( D�	 	���� ���	���	���	. 
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������ ��� �	��'���� ���		���!�. ��� ���������� $	�	��� 	 �	�, ��	 �������������� 
������������!�� ����	������ �� ��"� ��+� �	���������	 �	����	$	 D))�!�� ������	, !	�	�� 
�	��	�� � �	�, ��	 	��� 	+������ ������"� ����	����� ���������. 

�))�!����	��� �	��	�	$	��@ ������	�, �!�"�����@ � �������" ��!����, �������� 
���	����. �� ��!�"���	, ��	 ��!�� �!�"������ ������� � �����������	��� �		��� �� 
��������"�. >���	� H���� #�, �	��'	 ������ �	 ���'�)�	�!� ��	�	�����@ !�����	!, !	�	��� 
�!	�� )����!�"��� �� �D���	� ����",  ��	 ���@ ��� ��������� ���� D�	�����!�� 	�E�!�� � 
+�������	 ��!����, ���	����� � ����� ���$�@ ��	�	�	� ���������� � �������������� !�����	! 
�	� ��	������� �$���� ������. 

%	��	+�	, ��	 ����� ��	� ������������	� ���!�	 	� ����� � �	��	��� �	, ��	 	+����� 
�������. K��� �� ������ �	����	��	 ����������	 ������������� � �"���, �� ���"��� 
	����������@ 	�������, ������� — ���� �	 	���!�, ����������� !���!� ���� ��� ����� 
&	�'�@� — �� ��	-������ �� �������. < D�	 «��	-������» ����� � !�!	-�	 ������� �)	����	���	 
���, ��	 � ��� �� ��� � ����� �	����. 

�	 ��+� ���� � ������	 ��!���� �	���+���� �!�"������ ����	��, �	 	�� �� 	!�����"� 
�	��	�	$	�	$	 ������� �� �"��. 8�	��	 ���!� �	!� �� ����� ��	�����, �	��	���'�$	 �� ���, 
��	��� ��$�� ��$��� �� ��!����, ��	�	�����	 ��	���� ������, !	�	�� �� �	��������	� ��	��� 
�	+�	 ������� �	��!	 ����� ������������	� ���!�	 ��� ��������	 ������ ��!����	� 	�E�������. 

<���� ����	�� — ����	���
��&� � 	
����	���
��&� 
�	+�	 �� �������, ��	 ���	���	����� ������������	$	 ������� � !	�������!�@ ����@ 

��D����	? 8������ 	������� �� D�	� �	��	�, ������ �����	���� D�����!�� ��	�����, ��������� � 
�������� � ���+������ � ���	�, � �������, !�!	� ����	 �������� ������������	� ������� � 
!	���!��� D��@ ��	����. ������!�� �	��	�� ��	+��, � 	����� �� ��@ � !�!	-�	 ������� ������� 
	� ���E�!�����@ �����. �	 ��	$�� �	$�������� ��, ��	 �	 !���� ���� ��� !������� �	+�	 
������� ������!��� ��D����	��� ���	��!� 	!������ ������� (�� $	�	�� 	 �����+����� � 
�	�	��" )������!	 ����, !	�	�	� �� 	��	����� ! ���� D�	 !��$�). % ���	� ���	� 	!������ 
������� �	+�	 ������� ��D������, ���� 1) 	� 	��	��� �� 	�����, 2) �� �	��	���� «��'���» 
	���!	������ � �		�������� ��	���	�	�	+�	$	 �	���+���� ��� 3) �������	 ������������ 
	!�����" �	��	�������� ������". 

�?B�	 � �-	��� ��E	E. /�������� � $���� 2 ���	��!� «�	���� ���!	$	 ����» � �	� 
����, � !�!	� 	�� ���	�������� ��� ��	��+� ���	�	����, ��D�����, �	�	�� ��	 	�� �������� 
�	��!	 � ������ 	����� «��'���». 8�	����� ������$��� �	!������" ���!�" ����, �	 !	�	�	 	� 
�	��� �� ������� ��	������ ��'���, � �	������ 	� ��$	 	������� ��!�"���� ����!�, � ����� 
���	������ D�	 	������� ��� �	$	, ��	�� �������� �	!������� �	$�������� �� ������	������", 
�	��� ���	!�" ����. K��� ��� �+�, �	 ��� � ���	��. (�� 	�����'� — �� ��	��'�.) =	��	 ��! +� 
���	���	����� �	��	�	$	��@ ������	� ������	 � 	����	� �, ����	�������	, ��D����	 �	$��, !	$�� 
	�	 �	@�������� � ����. /���!	 ��	��� �	��	+�	, ��	 �	��	�	$	��� ������� �	$�� 	!������� 
������� ��+� � �	� ������, !	$�� 	�!���	 ���������� 	� �@ 
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����������� — ��������, � ��������	���@ ��!�����@ �	��!�@, � 	�	�������	� �	���+���� 
!	�	��@ �	 ��� 	������	���" ��	������������ ��������� �������. 8�� ��!�@ 	���	���������@ 
�	+�	 �����+����, ��	 �	��	�	$	��� ������� �	$�� «�����+���» @	�� �� 	��� D��� ��	���!� �� 
D����	��� — ���� �� ������� 	�����. #�! �@ �����������, ��! � ���+��"��� ���� �		������ � 
D�	� ������ 	�!���	 ������"���. 

���>-�����	� �>	�-����		�+ ��C� =��	E. ��!	�	��� ������$�� ������� 
��D����� �	�	��, ��	 � ��@ �!����	 ��	!������� ���!	����	 � ��	���	�	�	+���� �	�!��� ������ 
��� ���������� �	�������. ������� ���'���� ��	�@ ���, ���	�������" ���������, ����	 



!����!�"� �����	 �� D�	. #�! �� ������, ����� ��!�� ���	����� 	 �	�, ��	�� �	���!� ���� 
�	��	���	 ������ �@ �		��������, � 	���� 	��	�	+�	 ������"� ����� � �	��	+�	��� ��� �	$	, 
��	�� ����'��� ���$�" �	�!� ������ — ��� ��+� �	��!	 �	������ 	 ��. #������ «	�������� 
���$	 ��	�	��» ��� �	 ���� ���!�����!� ���������� �� ! 	��	 ���	��!� 	!������ ������� � 
���	���	������ ������������	$	 �	��������. �!	���, 	� ����� 	��	'���� ! �	��� 	����� 
�����", !	$�� �$��� ������� 	������� �	��	+�	����� � ������", ��	�@	������ ��� �	$	, ��	�� 
	����������� ������� � 	$���������� ��	�	�� �	����� ! �������������� ��$����� (!�! � 
�	���������@ $	���������@). K��� 	!��+�"��� ����� ���	����� �		�������� 	� 	���@ ��	�	�, �	 
�	$����	 ��	�����	�� !������" 	��	��	�	���� �	��	�	$	�	� �		������ �� !�+���� ��D������. 

���/E�-��E >�E =�A�*. ��������� ��D������, ���� ��	������ 	!������ ������� 
!�!��-���	 	����	� ��'��� �"�� �	��	+�	��� �������� ����, �	������� ��� ��	�	��	��� 
��	���� ��� ��	��	 ���������. ��	$	 �	+�	 �	�����, ��'�� �"�� ��� � ����, !�! ����"� ��� 
�	�������� � ��!	�	��� ����$�	���� ��!�� � � ��$���@ �	���	������@. %	�" � ��	�	��	��� ! 
������ �	+�	 ��!+� ��	���� ����	 ���@	�	$����!��� ����������: 	����!�� �������� � 
��������� ���	��!�. % $���� 8 �� ������ !���	��� ������ �	$	, !�! �	+�	 ������ ����������� 
������, !	$�� ����� 	���+����, !�! �	�����!�� ��	$�� �����+��"� �����	���@ �	�	��������@ 
�	������� � ������������@. <�� ��'��� ������� �	+�	 ������� ������������, ���	����� ��� 
	!������ ������� �������, !	�	��� ������"� ��!, ��	 «��'���» D�	$	 �� 	�	�����. 

<����	 D�	� ����!� ������������	$	 ������� �	+�	 ������������� !�! !���� ��D�����. 
%� �� �	+��� ���������� 	� �	$	, 	 ��� �� �� ������, � 	 �	��	�	$	��@ �		������@ �� �� �	+��� 
����� �	 	���������". ( ��	 �	+�	 �!����� 	 !��������!	� 	����	��������? <�� 	 �	������ 
����+� �	�������!�@ !�������	� � ��	��!�	�, !	�	��� ���+�� ��� 	��������� �������� 	� ���� 
� �	�����"� ������������!	� ��'�����, �	����!���� �����	��" ! ��	�	��������� 
D�	��	������� ���!���� �� ����	��, 	����� � ���$�� �������, ������� �))�!�����" ��$���!�? 
#�! �� ������, ��!�� ��!��!� �����!��� ��	����� ��������, � !	�	��@ �"�� �� 	���"� ���� 
	�����. 

�	 ��+�� D���� ���	���� � �������� �� �	��	������ ���������� 	���� ��+�	� ��������. 
8�� «	����	�!�» ��'��� ������� � �	�	��" ����+� � 	����	��������, ��'��� � �������� 
�	$�� 	���������, !�!�� ������� � ��!��!� ������"� � ����	� ������, @	�� ��	$�� �"�� D�	$	 
�� �	����"�, ������ ���	����	��	 	����	�- 
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������� 	� ���	���	����� ��!�@ ���	��!. �	 ���� �� ��	���� ����"�������	��� � �������	���, 
�� @	�� �� ����� !�!��-�	 '���� 	!����� �	��	�������� ������", 	!�������	�� � �	�	��" 
D��@ ���	��!. �� �	+�� �������� ����, 	�����$���� �������	��� � �	������� 	��������� � 
$���� 6 �� ���$�@ $����@ ������$���� ������� �������, � !	�	��@ �� ��� �	+�� ���� 	!����	 
�������. � �	��	�	$	���� ��������� ���	 	���	�� �	���� �����. �� �� �	+�� 	�	����� �@ 
�����������, �	D�	�� ����	 �� �	��!�+�� ��� ��	����� �	��'����" 	��	�	+�	���. 
K���������� �	����, !	$�� �� ��	+�� ����������, �������� �	�+�, !	$�� �� ����� ��������� 
�	��������!	� ��'����. =	$�� �� ��	+�� ���	���� ����, �	���� �� ���������� �� ��� ���� 
�������. �� ���� �������, �� �	+�� 	�!������� 	� ���������, �)	����	���'�$	�� �	� 
�	��������� ������������	$	 �������. ��	 ������, �	 �+� �� �	������� ����+�. H	��� �	$	, 
��!�� 	����	� ���	��	+�	 ���������� 	� �	�!	$	 ������� �	��	�	$	��@ ������	� �� ������ 
«���	��» — ��!���� 	���������� ��+�����, !	�	��� ��� �	��	���	 ���@	����� ���	����, �� 
���	���� 	 �	�, ��� 	�� �������. 8	�����, !�! �"�� ������ ���+����	��� � �� � ��� �� �	����	� 
�����!	��� �	��� �	$	, !�! �� ��@ 	���'����� ������ �	��	�	$	��@ ���	������ 	 ���	�	� 
�����	����? 

8	D�	�� �� �	�+�� ��!�"����, ��	 ���� ����� �	!����	, ��	 ������������	� ������� �	+�� 
���� 	!����	 ��� ���� ���	���	���, � !	���!��� ��!����, �	 �$	 ���	���	����� ������� ������� 
!���� ��D������ — � 	��	��	� �	�	��, ��	 �"�� �	��� ��'��� �	��	+�	��� �	��	��������� 
���. 



$����
		���� ���	�	�� � ����	�	�
: ������
	�
 
> ���	��!� !�! ��	�	$����!	$	 ���� �����	������ ��� ��	��!�	������ 	������������ 

	�	����	���:  1)  ����,  ���$	���� !	�	�	 !	�����!���� �	$�� ���� ���������	 ��	+���� � 
���������� �	���'�� �"����, � 2) �	������, �. �. ��	�	��	��� ���E�!����	 	������� ���� 	���� � 
�	�, ��	 ��	��@	��� � ���� — ����"����, 	�	&����� *�	 ����5���'�, ��	� �	��������� ����� � 
�����	������� � ���'��� ���	�. ��'� ��	+��� ���� ����� �	��	+�	 � 	��	��	� ���$	���� 
�	�����". ��� ������!� ��������+�	��� ! ���	�����!	�� �	�� 	���+�"� ��'� �	��������� 
��	�	�� !	�����!���� � �������� ��'���. �"�� +���� � ��������	�, ���E�!����	 
����+�����	� ��� ����. 8	D�	�� �����	 ���������� � 	�	������� ��$���� ����"��� ����� 
�������, D))�!������ � �����	���������� �������	�, � �	�	��" !	�	�	$	 �� 	!������� 
������� ���$ �� ���$�. 

% D�	 $���� �� 	������� �	������ �	�	������ ! 	�	�����	 � 	�������	 !	�����!����. 
%	-�����@, ��� ��$�������� ��$���	� �� 	���������	 	�	�����	 	������� �������� �� ��� 
��$����. ��!	�	��� ��$���� 	���������"��� ��	� ��	�	�����	, � �	 ����� !�! 	� 	�	�����	 
���	���� ��� ���$���. %	-��	��@, �	��������	 ������������ � �	�������� ���������� �		������ 
����	 	�E�����"��� ��+�� �	�	 � ������"� ���!��� �� ��	�	�������	� ��	���. ��� «!������� 
���» ���"� 	$�	��	� ��������, �	�!	��!� 	�� �	��	��"� ��� ����$��� «��	�	!», !	�	��� 
�	���!�� ��, ���� �� ��� �	�������� ��)	������ �	�+�� ���� ��	@	���� ����� �������� 
��	���� �	��������	$	 	����������, !	$�� � «	��������" 	������» �	������ 
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����� �	����"� �	 	������. ��	�	��������� 	����	�!� ��)	������ �	 ��	�@	���	��� 
��	��@	��� ����������	 �	��������	 	����	�!�, � �� �����	 ���. ��	 ����� 	��	 � �	 +� 
�������. 

������ ���@	�������!� ��!�"������ � �	�, ��	�� �	�	�� �������� 	�!���� ��� ����, !�! 
��	�	��������� ������� �	�������"� �� �$	 �	���������� �����, ������� � �	����!� � !�!	�� 
����� ������!� ��!�@ ������. 8	������� D�	$	 )	������� 	��	�� ��� ��������� ����	��� � 
�	��� ��	�	�	� �����������. ������ D�	 $���� � �	�, ��	�� �), ������� �	���������	 ��'���" 
�������, ������ ���'� �	�������, !�!, !	$�� � �	���� ��!	�	��� ���� ���������� � �		����� 
�	$�� �����	���� �� ��	�	�������	� ��	���, ��	�� ��������� ��!	�	���� ��'��� �	����!���, 
������� � ���������. ��� ������ �	�+�� �	�	�� ��� �	��� �������	 � 	��	�	+�	 	��	������ ! 
��!�� �����	���������� ���	���!�� «�	��	���	$	» ���+����� � �	������	$	 �������. ��	 �+� 
��'� ������. 

!���
�
� ���&�... 
�� 	���+����, !�! �"�� ������"��� �	� �	��������� �	������	$	 �������, �� 	�	������ 

D�	$	 ��� �� �	�����, ��	 �����	 �� ��@ �	�����	. ��!	�	��� ���	�� 	!������ ������� ��+� 
�		��� �� ������"�, ���� «��'���» �������� ��!���	 �	������� �	�������� ��������, �� 
!	�	��@ 	��	���� D�� ��!��!�. % ����� ��	��$	 �� ������, ��	 �"�� �	$�� �� 	�	�������, ��	 � 
��@ )	�����"��� ���	������, �	$�� ��	�	�����	 �	��$����� �� ������������ ��$����, 
��@	����� 	� ���$�@, � �	$�� ���$��	���� �� �	��	�	$	��� �		������. 

• /�	������� ��	-���	 — D�	 ������ 	������� ���� � D�	� 	����. /����	 �� 	�	����� ��'� 
���	��'�" ����� �	�����"��@ ������	� � �	����	�	������ �������� �� D�	 �����, @	�� 
�������� �	+�� ����������� ��+�� ���!	��!��� ���-�������� �	�������. % �	 ����� !�! 
�	��������	� �������� �	$�	���	 ���-�	 	����, �	+�� ��	��@	���� ��	�	��������� 	����	�!� 
���$	$	 �������. 

• ��	��� � ���!��� ���$	����	�	+���� � ���������, ��������� ���������� ���������, 
����	 )	�����"��� � �	�	��" ��	�	��������@ ��	����	�. /���� �� ��!�@ ��	����	� �������� 
!��������!	� 	����	��������, !	$�� �	��� ��	$	!����	$	 �	������� ��������	$	 ������� �	 
�������� ������	�, !	�	�� �������� �	�	+�������" ��� 	�����������" ���!��", 
��������� ������ �������� �������� �� +� ���!��". 8�� D�	� «��'���» �	+�� �� 	�	�������, 
��	 ��������� � ���$��	����� ������� �	�������� ������	�. #�	�� �	$	, ��	��	� ��	$	!����	� 



����E������� 	��	$	 ��������	$	 ������� �������� �	�	+������	� 	��	'���� ! ����, ��+� 
���� �� �� ��������,  ��	 ������ D�	� ������ ���+��.  ��	 	�������,  ��	 ��'� ���@�!� 	������� 
��	�	��	���" ���$��	���� �� ������ ��������� � �����	�������� ��� �	 �	$	, !�! �� �������� 
������ 	 ��� �	��������	. 

• ��'� �	���������� ����� ����"��� ���������	� ���@����!�@ ��	����	� ���'�$	 �	���!� 
— �	�������, 	��������� � ����$���	�����, !	�	��� ��	��!�"� ��	�	�����	. 8	D�	�� ��+� 
�������� ������� �	$�� ������ �� ��� ��	�	����, 	 
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!	�	��@ �� �� �	+�� �����: ��'� �����	�!� � ��'���� ����	 	��	����"��� �� ��	�	�����	 
	����	�!� D��@ ������	�. % ������	�����@ ���������� ����	 	�E����"� ��	� �	������� 
���������, !	�	��� �� ���"� ����$	 	���$	 � ���������, �����	�	 �� ��@ 	!��������. 

• #	$�� �� �������� �������	, �� ��� ��!+� �	+�� ���� 	!����	 �������, !	�	�	$	 �� �� 
	�	�����. ��!	�	��� �	'��'�� � ������!� � ��	$	!����	 �	��	������ ���!��� �� �	�������� 
������� ����	����� ���	�������!���: �� ���$�����, �� �����. �� �!�	��� �������	 ���$��	���� 
(��������, �	���'�����) �� ������� (��!��, !�! ���	�������� )�$���), !	$�� ��'� ����� ������ 
���-�	 ���$�� ��� !	$�� ������� �	+�� ���� �����	�� +���!� !���$	������� ����!. 

• �� ��	�	�����	 ���$����� �� ����������	� �	�������. ������������ ��$���� �	$�� ���� 
�������$��������!��� (��������, �!	�	��� ����, �	�������, �	� $	�	��) ��� �����������, 
��!��� !�! ������� D!�������� ��� �������� ���+����. /�� 	�������"� ����������� 	 �����@ � 
D�	���@ ���$�@ �"��. 

• ��	�� ���'� ���$	 ������"� D�	���, �	 !	$�� ���� ��D�	��	������ ��� !�+���� 
��	���	������ ����������	�� �	������", �� ����� 	� D�	���@ �	 ������������ ������!��. 
#�	�� �	$	, ������� D!�������� ���	�������!� ������"� D�	��� � ����"������, ������ 	����	 
D�	 �� +� ����� D�	���, !	�	��� �������� !	�����!��	�. �"��, ���"��� @	�	'	 ��������� 
��	��� �������� D!�������-���, �	$�� ��!�� 	����	� ��������� D�	��	�������� ���!�����, 
!	�	��� ������"� 	�� ���� � �@ �	�	��. 

• #	$�� ���	��! �+��, �	 	� �	�������, � D�	 �	������ �	+�� «��	����������» �	 
������������ !������ !	�����!����, !	�	��� @�+� �	���"��� !	���	�", ��� ��	��. 8�����!	� 
	����� �	+�� ���� ����	� ��������� �	��, ��	+� � $	�	�� � ���+���� ��������	$	 !	���!��. 
�	+� ������� !	$�������@ �����, �	D�	�� �� ��	�������� �	$�� ��!+� ���� �	��� ����������� 
� ���!������ �����+�����. �� �	�������� D���� ������������� ������!��� ��� ��������� 
	�����, �	 	����	 ��� ����+�	$	 ����!���	����� �+� ��	�@	���� ��)	������ �� !	���!��� 
!	�����!����. 

• >��+����� � !�!	-�	 ������� ������� 	� �������	� !	�����!��	�	�, 	 !	�	��@ ����� �	 �@ 
����������	�� �	������". K��� !	�����!��	� $	�	��� �����	 � $�	�!	, �	 �$	 ��	�� ������"� 
�	��'� �	�����. 8������� ������� D!�������� � ����� ��������� !	���!� ��	�	�����"� �	��, 
��	�� !	�����!��	� �������� �����	���. �� ��� �	+�� ������ ��+� ��'� �	�������	� 
����������	� �	�������: !������ $	�	�	, !�! ����	 ��� ����+���� �	$�����, �� ���	� ���� 
��	�	������� �	������" ����� 	 �	$�����. 

• �))�!��	 )	��	 ��	�	�������	$	 ������� �������� ������������	� ������� — 
��������� �))�!�����@ � !	$�������@ ���!��, �������	� ���������, ���'!	� ������� ��� 
�	$	, ��	�� �@ �	+�	 ���	 ��	���� �	��������	. ����	��� )����������!�� ��������� 	 ������� 
�	��	�	$	��@ ������	� �� �	�����+���� �������� ������	�������. �	 ���	���	���� 
������	����� �	!�����"�, ��	 ���������� �������, ����!�"��� ���'!	� �����	 ��� �	$	, ��	�� 
�@ �	+�	 ���	 �������, ��� «����	������» 	� 	�	������ �	��� �������� ���������, ��� ����	 
	!�����"� �������. ���� D�� ������� ������"� �	��'� ��������� ����������. -����, 
������������	 ����E�������� �������, !	�	��� ������"� ������� D�	��	������� ��� 
���������!�� ���	������, �	�$	�������"� ��- 
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�������� ! 	���������" � ����$���	����" ������'�@ �	���� � ���!�@ D�	 D�	��� ��� ����. 
8	!� ���������	,  �������� �� D�	� D))�!� ��	!��,  �	+�	 �� �$	 ��������� � ������ �� 	� �� 



�	�������. 
• ���	��!� 	!������ �	������	$	 ������� !�+���� ��D����	, ���� 	�� 	��	���� �� 	�����, 
��������������� �!�����" ������� ��	���	�	�	+��@ ����� ��� �����	+��� �	������" ��� 
��	�	��	��� ���������� 	� �������. K��� � ���	���	����� �	��	�	$	��@ ������	� �� 
������"���, �	 D�	 �	+�	 ����������� !�! 	����. 8	�!	��!� �	��	�	$	��� ������� 	���"��� 
�������������, �	 ���	��	+�	 �����$��� !	�����$������ ��� �	��	��������� !�!-���	 �����. 

$����� � ����	
	�� 
1. %������� !�!	-������ ��	��!�, !	�	�� ����� �������	 ��!����������. <������ 

��������� ���� ��!���� D�	$	 ��	��!��: ��������	���� �	��!�, ��!���� �� ����	 � � ������. �� 
!�!�� !	��	����� ��!���� �� �!	��� ���$	 	������ �	��������	� ��������? #�!�� !	��	����� 
�	$�� «��	�!	�������» � �	��	������ � 	!����� ��	�	�������	� ������� (��!��, !�! ����!�, 
����������	� �	������� �	���� ��� 	���	�	�, D���������!�� ������!�)? #�!�� ���	������ � 
���	��	-��)��!�	���� ���!��� �	+�� ������� D�� ��!���� � !�!�� 	����	�? 

2. %�' ���$ �	�������� �� ���������	� �������" �	 ������ �� ���	��, $�� ��� ����� �����	 
��	$	 �	��	�	� ������������	,  � ��!+� 	� ����� ������	���� � $����	�	� 	���+����� ������ � 
���$��� ������������� �	� ����"������ 	�����!	�. /� @	�	'	 ����� ��	" ��	)����", �	D�	�� 
	� �� ����	!	���� �	 �	�	�� �	$	, ��	 ��� $	�	����. /� 	���	��� ���, !�!	� 	� ��	������� 
����������	� �����������. /� @	��� �	������ 	� ��� �	��� �� D�� ����. �	������� ��� ��$	 
!	�	�!�" ��!��" 	 ����, $	�	��, ���� � �@ �	��	+�	� ������� �� )	����	����� �����������. C�	 
��� ������� ������, ��	�� �	����� 	 ���� 	��������	� �����������, !	�	�	� 	� @	��� �� 
��	�������? 

3. /��'��� ���!	��!	 ��	�	�	� 	!������ �	������	$	 ������� ��� �)��� 	�	������. #�!�� 
	����	� �	� )�!�, ��	 ������� �� 	�	�������, �	+�� �	����� ��	����� ��� ��'��� �������? � 
���$	 ��	�	��, �	+��� �� �� ���������, !�!�� 	����	� ��	�	�����	��� ������� (��������, 
�������	���, ���	�������!	� ���	���	����� D������!, D�	��	�����	� 	����	��������) �	+�� 
���� )��!��	�����	? 

4. <�@	�� �� ��������� ����	 $���� � ��+��'�@ ����� ���������@ $���, 	������ 
�����+����� 	 �	�, ��	 �	��������� ���������	 ��	������� �������� ����	��)	������ 
�	������ �	$	, ��	 ������� ����� �	��'� �	��$����� �� ����+�, D���������!�� ������!� � 
D�	��	������� �������, !	�	��� �	+�	 	����������� �������	, �	��� �� 	������ �� ��@ 
�	��������	$	 ��������. #�!�� ����!�� ������� ����	�	 ��)	������ � 	������� � ���	� �	$�� 
��	�	����	���� D�	��? ;	�	'	 D�	 ��� ��	@	? C�	 �	+�	 ������� � ���'����@ ���$	 	�������, 
��	�� �������� ��!	� �	�	+���� ���� � ��������� �"�� ���$��	���� �� 	!�������	� �� ��@ 
������� �	��� �������	 � 	������� �	��'� �������� �� �	���+����, � �� �� �����? 
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5. 8�������� �	!����������� D����	��� ���	���	����� ������������	 ��!����, � !	�	�	 

������"��� ��	�	�������� �		������, �������"���, ��������, ! 	�!��� 	� ���!	��!	�, 
���	����	�� ��!�� ��� D!	�	��� D���$��. =����� ����������� ����, ��	 ��!�� ����, ���+���� 
������ �	����� �����������, @	��� �	������	���� �� ��	�$	 �����!� ���+��"���� 
�		�������� �	 ���, !	$�� 	� �� �	+�� �	��	���������. /�� �������� ��!�� 	����	� 
�)	����	���� � ��$	 �	�	+�������� �����	�!�, !	�	��� �	�	$�� ��� ����� �	��� �����	������ 
� �	��� ����$�	����, � ��!+� �������� ������� ��	" !	�����. -	!�+��� �, ��	 � ����	� ������ 
�� ������� �	���	������ ���	���� 	!������ ��	�	�������	$	 �������. 
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����� 8  
���$��� � �������� �����#�: ������%��� ��... 

{ �	���&������)� �	��	�: �	#�	 �� ����� ����������	���, �	����$��� 
� $����� $��#����? { � �	��!����	� $*�����: ��	� 2���	� { � &��� �$��: 
����� &� $�) { � �	��6������	� �	����� �����#�)� { ��$'����� ���	: 

����	�	��� ��	��� &��	��. ����5*������	� ��	�	 
% ��"-N	�!� +��!� ����� �����, � D�	 	�������, ��	 �� �����@ �	��	 $���"��@ �"��, 

!	�	��� �����"��� 	� +��� � ��@	�� ��	�@ !������. %����� � ���� ��'�� �� ������"" ��	$��!� 
� ����� ����� ���������!	�, !	�	��� � 1989 $	�� �	���'��� 169407 ��������@ �������������@ 
����������� � 121 320 !��+ �	 ���	�	� (The New York Times, 31.03.90). &�$�����	 �	���'�"��� 
��������� �� ������!�� ������� ��$�����, �	�!	��!� 	�� �� 	@����"���, � ��!+� �� ��$�����, 
�	�$�"��� ��������, �	�	�� ��	 �	 ��@	���� ��� ���� �	!�� �	�$	��� � � !���� �	��	 ����$. 

��$	��� �����	� 	$������ ��$���� «#��!�� ��!��» (�	�$�"�� ��!	$	������ �����!���), 
����� ��� �� D�	� �����. �� ����	 ��	��'������ �	�	���	 �����	 ��������� �	�����!�� ��'��� 
�� 41-$	 �����!�, @	�� �� �	������� �� ��	���	��� ��	�� D))�!��	$	 �����������, ! !�!	�� �� 
�����!�� �	��� �	$	, !�! �	 ����������" ��	��!	 ��� �	!������� «;���-����� ��"�». K� 
�������� �� ����	 ������������ ����	 ������ ����	� � ���� �	����	�������	 
����	������"��@�� �	����, � @	�� !�+�	$	 �� !	�	��@ �	$�� ������ �����	���� ��	!���) 
�������. % !�!	� �� ������� D�	 ���� ��	����� �������	����� ���� ��!	�	��� �� �+� 
�����	������@ ���� ��	����	� �	������	$	 ������� �	$�� ��$���� �������" �	��, 	� !	�	�	 
�	+�� �������� ��@	� ����? 

• 8	�����!�� 	���'���"� ���������, �	����� �@ �	!������. �	$�� �� 	��, 
�		��������"��� 	����	� ������� �	��	��, �	������ �� �	, ��	 ���	���� (��� ����� ������, ��	 
���	�����) ���������? 

• �� 	��	����� ����������!�@ �	!����� � ���$�@ �����@ �	�����!�� �����������"� ��	" 
�����" �	$	, !�	, !�! � �	���� �	���'�� D�	 ������������. �	+�� 
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�� D�� ������ �	������ �� ������'� �	��! �	��@ ���! � �� �@ ������������",  ���� ��!	��� 
������� 	�����+���? 

• ��������� 	�	����� �	�	�������	$	, ������ �$	 �� ���� ����E�������@ ��� 	�	������ ���. 
%	��	+�	 ��, ��	 �� ���������, !	�	�� ��� �� ������ � �	�, ��	 �	�	�������� �������� 
���������!	�, ���	 ��������	 	!����	 ��������, ��	�� 	� ��� ����	 ��	����� 	�	������? 

• 8	�	�������	��, !	�	�� ������ ����������� � 	�������	$	, ����	���������� �	��	+�	��� 
�������� ��	" ����. �	+�	 �� � �	�	��" �������, ���@	�	$����!	$	 �����+����� ��� @���	��� 
��������� ���	��!� ������� ���������, !	�	�	� �	+�� ��	��� ��� ��	�	�� ��� ���	 +���� — 
��	$�� ��+� ���� 	� �����	���? 

• 8�	�	����� ��������� �	��'	$	 +"�� �����+��@, ��	�� ��'���, �	����	��	 �� ���!, 
�������������"��@ ��	��� 	�������	$	, ��� �	$	, ��	�� �	������� �$	�	��	� ���	. �	+�	 �� 
����������� ���!� 	����������� 	����	�, ��	�� �	������ 	� �����+��@ ����E������� 
	��������? 

• %���� �� ���, !�! �	��'	� +"�� ����E������ 	��������, ��	�	����� ���'���� 	� 
	��	�	+����� 	�������	$	 �	� ���	$.  8	����"� �� �� ����",  !	�	�� ��'��� �	��	� 	 ������� 
���	$�, �	�	�� ���	!��	� 	�������� � ������, !���"����� �	$	, ������������ �� 	�������� 
«����" �$�	�� ��� 	�������», � �	$	, ���!	��!	 ���	���	, ��	 	� ���+��, ���� ����� 	��	�	+��� 
�	� ���	$. 

• -������� �	���!� «�	$���	����	$	 ��������� ����»; ��	�	�� ����"��� �	$	�	������ 	 
�	�, ��	 �	������� �������� ���� ���	���� � �	���'���� ����� ��+!	$	 ������������ � 
�	����� ����� ���	�	� ��!������, ������ 	�������� � �	��� ��+!	� ������������ ����E�������� 



�� �����. H���� �� �����	���� �������� ���+����� � �	������� �	$����� � ��	����� D��@ 
����$	�	�	�? 

• «�	$���	����	� ��������� ����» �� �������, ���	 ���������� � ��� �����+��@. (��	!��� 
	�������� � ������ ����������"� ��	� ��$������, � �����+��� ���	��� ��	 �����!�. �	+�� �� 
��������� ��!, ��	 �� �����+��@ �	����"� �� �	��!	 )�!��, �	 � ������ ���	!��	� ���+����? 
#�!�" �	�� ��$��"� @���!�������!� 	�������	$	, �	������'�$	 � ���������? -�����"� �� 
��	����� �	������� �	$�����, !	�)	���	��� � ���+�����, !	$�� �����+��� 	���+��"� ���	 � 
�	���������	 !	�����? 

K��� �� ��� D�� �	��	�� �� 	������� «��», �	 �� �� ��������	� ����. 8�	����� �	������	$	 
������� �	$�� ����� 	��	'���� ! ���������� �"�	$	 '�$� � @	�� �����	������ ������	$	 ����. 
/$�	���� �	��	+�	��� �	������	$	 ������� ������ ����	�	 ������� � �� ���� D�� ������� 
	�E����"��� ���!	��!��� )�!�	����. 

%	-�����@, �	��'�����	 �	��&�������� ����"� �$�<������)��, �. �. ������� 	� �	$	, !�! �@ 
�����������	����. ��������, ����� �� ������� ����	� �	�	@� �� ��!�@ 	�������	$	 �	��	��"� 
�����+����, ��	 ���	���	��� �	$	, ��	 	� ������� �� 	$���������	$	 	��+�� � ������� ���������@ 
24 ���	�, ����� 50 %. -	����	��	 �� ���	!� D�� ���	���	��� ��� �	$	, ��	�� ������'�� 
�	�	������ ���� 	�	��	�������? #�! �� ������ � ���������@ $����@, ��!�� ��	��	������� 
��)	������ ����� �����������	������ �	-����	��, � �������	��� 	� �����, �	�	����� � ����, 
!	�	��� ���"��� � �"��, ���	����@ 	 �� ��+�����. 

%�	��� )�!�	�	� �������� �	, ��	 �	��'�� ����� �	��&�������� ����	����� � ��������	� 
2	��� — D�	 ��	��, ��	���	����� �"����; ��!�� 	����	�, ������� 
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��	��!��� � ��� ��	���� ����E������� D��@ �	!���������� � ����. %��������� �����+�����, ��!�� 
!�! �	!������ ���������, �����	������ ����	��� ���������!	� �� 	�	������ � ��������� 
	��������@, ���!�����"��� � !	���!��� �����	�	��� !	�����!����, $�� ������ ���	���	 
������� ��	����	� ���	���������, ��������	$	 � ����������	$	 ���+�����, !	�)	���	���, 
�	�������� � �	������� �	$�����. 

< ��!	���, �	�� �	������	$	 ������� ����������� �� ���� �	$	, ��	 � ��'� ������� 
����	����� ������� �	���&�������� �	���� ���	��	���	�����, �. �. �������	����� ���� ��	�	��� 
��� ��	�	��, !	�	��� ����������"� ���� !	�!�����"��� ������ «������	 !������ 
������������» � �������������� ��$���� �� «)�!��». ������ � �����+���, � ����	���, ����	 
���@	����� �������� ��+�� ����� 	���� ������� �	��������� �	�!	������� �����������	���. 
�� 	��	 ��	�	�� ��@	����� 	��������, �� ���$	 — ������. 

/$��������� 	�E�� D�	 !��$� �� �	��	���� ��� �����	����� ��� ����	��� ��������, � 
!	�	��@ �	������	� ������� �$���� �����������" �	��. �	 �� �	+�� �	����	�	������ �� ��@ 
����	��� ��+��@ �	�����@, !	$�� "�������!� ��@	� �	+�� �������� 	� �	������	$	 �������, � 
�� ��	�	��@ 	!������ D�	$	 �������. % D�	 $���� �� ������� �����	����, !�! �	����������� 
@���!��� ������� ���	��	���	����� �	+�� �!������� �� ��+�����@ � �	�������� �"��, !	�	��� 
���� � 	�����"� )�!�� —  ��!�@ !�! �	�����!��,  ���	!���,  ����� � �����+���.  ����� �� 
�	����	�	����� �		������	 �� �	��	+�	���@ �	������	$	 �������, ���	+����@ � ���@ ����	��@ 
��������@, ���"��@ ��'�"��� ��������. �� ��	����������� �	������	� ������� � 
�	�����!	� �����!� (�	 ����� �	��	�� ��������� � �	�	��������@), � ���� ���� � � 
�	���������	 !	����� �����+��@. 

��������
��	�� ��.��: ���	� �� 	���� ����
��������, 
���
�	���� � ��
	�� ��
�����? 

% �L(, #����� � %���!	�������� �������� ��'���� �������"��� � !	�!������	 �����, 
�������	 �	� ��������� �	���&������	� ������) ���	��	���	�����. % ��	����� �������"� ��� 
��	�	��. 8����� ��	�	�� — 	��������, �	�$�������	� 	!��+��� ��	!��	�	�. � �	�	��" 
�	������!	� �	����� 	�������� �������� �	������, ��	�� �	������	$	 �������� ���	����, 
�	!������, ��	 �$	 ���� �� �������� 	�	��	�����@ �	�����. -��$�� ��	�	�� — ������, !	�	��� 



�	� ��!	�	����	� ��	�$	 ���	!��� (�������!�) �������� �	������ 	��������� �	������	$	, 
�������� �	!�����, ��	 �	!����������� �$	 ���� 	��������"�. (��	!��� !�+�	 �� ��	�	� 
�	����"��� '��	!	 ��	�	�	 ���	��: 	�� ���� ��'�"�, !�!�� �	!����������� �� ������������ 
����, !�!�@ �������� ��������� � D!�����	�, !�! �	���'����� ��������� � !�!�" �����" 
!������ ������������ ������$��� ����� � �����+��� �	 �����������	 � ��!�"�������	 ����@. 
% ���!�@ ��!	�� � ������ ���	��	���	����� ���	!��� ��	����@ ��	�	� �	$�� ����	��+����� ����, 
��	 !������� ������������� �	!���������� ����. 

8	����	 �� ���, !�!�� 	����	� �	������������ ������� ��	�	������� �����������	��, 
��������	��	�� �	�@	�� ! ��	��, ������������� � ������������" �����@? /������	, ��	 
������������� !�+�	 ��	�	�� ���� � ����E����"� ���� �	!�- 
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����������, �	�����+��"��� �@ �����" ����. #�	�� �	$	, ��� �	����������	 ������� 
���	��	���	����� ���+����� ����	����� �������� )�!�	�	�, ����"��� �� @	� ������	$	 
��	�����. %����!� �	+�� �������� 	� �	$	, !�!�� �� ��	�	� ��������� �	��� ����������	 — � D�	, 
!�! �� ����� �� $���� 4, 	����������� �� �	��!	 �	���+����� �!�����	$	, �	 � ���, !�	 D�	 
�!����, !�!, !	$�� � !	��. 

�	�����������" ������� �	+�	 ��	���	�	������� ������	 �������, ������	 � ������@ 
���	���!	$	 !	��������, $�� ���	�������� ��! ��������� ����������)� �	��	�: "�������!� 
��	� ��������������� �������������)�� ��������������� ����. ;	�� !�+��� �� ��	�	� �	+�� 
����� � ���� ���� ��	�$	 ���	!���, 	��	� ��������� � ��!	�	����	 �������������� �	!���������� 
	����������� ����������������"�� �����, !	�	�� ���	���� �� 	��	����� 	�����, 
�	�$	�	�����	$	 �������� ����	�������. %�� ��������� ��"� �	!������ ����, � �� 	��	 �� 
��	�	�, � ���	!��� ��	���	�	�����"��@ ��	�	� �� �	$�� «�����!�����» ��� !�!-���	 ����� 
�	�$	��������� ��������� �	 �	$	, !�! 	�� ����� ������ �	!������ �� ���� (Lind, 1982). G��� D�	 
��	������ — ���� ������ �	�������	� �������������	, 	�E�!����	 � �����������	 	���!� 
)�!�	�. 

�� ����� ��$��� �	+�� �	!�������, ��	 ����������� �	�@	� ���'� ���+�� ����������	���, 
��� �	�����������. % !	��� !	��	�, ��� �	����������	 ������� �����+��� ����+���� 
�������� ��+�� ����� !	�!�����"���� �������� ������, ������ � 	�	�@ ������@ � ���	+���� 
���� ������������ D������ ��	�E�!����	���, !	�	��� ��	�@	����, ��	�� «���$����» ���	. � 
���$	 ��	�	��, �	����������� �	�@	� ����� !	�!�������" ����	��, � ���������� ��$	 ��� 
�������!� ��	����� ��	����"� �	��'� ��������. #�	�� �	$	, ������������ ������� 
���	��	���	����� ��!+� �� ���� $�������, ��	 �	��	������� ��� ����	���, �� !	�	��� 	����"��� 
�������� ����	������, �� ����� ��������	�����. 8�� ����������	� �	�@	�� ����� ��� ����	 
	������� ���	��!	�, � !	�	�	$	 ���� ������ ���+�����, � ��	$�� �� ��$	 	!��������� �����	� 
�	�������!	� �������� ��� �$	 	�������� ��	)����	�����	� ����	�"��� — ��� D�� )�!�	�� 
����"� �� �$	 	�E�!����	���. %��	����� ����$�	���" ��!������" XVI-XVII ��!	�, !	$�� 
��������� ���$	�	���'�� ���� �������� ��� 	� ���, � � ���������� ������ � ������ �� � ��� �� 
�	�����@ �"�� ���� �	����$���� ���!�� � !������ !�! ������ � !	����� �	��� «�����+���$	 
��!	��	$	 ����». =�! !�!	 +� �� ������� �����!�? 

����
�������� � �
	�
	����	����: ��
 �
�� � ���	��
��� 
<�������	, ��	 !�! �����!�����, ��! � !	������������� ���	����� �	��� ������������ 

!�+���� �����	 �	����������� �	�@	� (Lind, 1982; Thibault and Walker, 1975). ��	 �	!�����"� 
������	�����, $�� ���������� ����	����� �������!��� ��������	�����@, �	 ��� �� ����� 
���������	 ��@������"��@ �������@ ��������������, � @	�� !	�	��@ ���	�������� ���	 
�	�����������, ���	 ����������� �	�@	�. -�+� ��, !�	 ��	�$��� � D��@ ��������	�����@ 
��+��@,  ���������� ����'�" ����	�����	����	��� ��@	�	�,  !	$�� ��'���� ���	 ������	 � 
���������� �	����������	$	 ��	�����. 

�	 ������������	 �� �	������������ ������� ���	��	���	����� 	����������� �	��'�" 
����������	��� ��'���? 
�!�����!� D�	 ������� 	� �	$	, ��	 �	������ 
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�	� ����������	���". /������� �� «����������	���» �	 +� ���	�, ��	 «�������	� �		��������� 
)�!���»? <�� D�	 	�������, ��	 �	��� ����	 ��	�	�� ����	������"��� ����	@�� '���� ���$���� 
���	 ��� @	�� �� �� �	������ ���!�" ����+�� �� ����@? 8�	@	 D�	 ��� @	�	'	, �	 ���	� �	��'	� 
�������� ��+�� �	������������ � ������������ �	�@	���� �	��	�� � �	�, ��	 ��� 
�	����������	� �	�@	�� �	������� �	��'� �	��	+�	��� ��� ����������� �	�	+���� ��	�	� � 
������, ���� 	��� �� ��@ ����� �	��'�� ������������ ����� ���$	. 

��	 �������� ���$	�, !	$�� �����������	 	��	 �� ��	�	� 	��	���	 �� !�!	�-���	 
������	�����	� �������+�����, ��!	� !�! �����	������ ������ �����+��@ 	 ������������ 
(«=	�$	���� ���!	��!��� �� ������!�"� ! �$	�	��	 	����������	���, ���� �	����� �� ����� �@ � 
�	������». «-��� �� �$�� 	 �	�, ��	 �@ �	����$�� ��!������	�� ������"»). #�! �� �����, �"�� 
�!�	��� ��!���, �����������	���� � ���	������ ��!�" ��)	�����", !	�	��� �	�����+���� �@ 
���+��� ������ � $��	���� (��. $���� 6). % ������	�����@ ��������	�	! ���� �����+��@ ���	 
	�����+��	, ��	 ���� �	!����������� �	 ���� ����������"��� � �	����������	 )	���, �	 ��� 
��������� �����!�� �+� ����'���� � ���������@ ������ 	!�����"� ����'�� �������, ��� � 
������, !	$�� ���	 ����$����� � ����������	 )	��� (Lind, 1982). 

�	 !	$�� �����������	 	��	 �� ��	�	� 	��	���	 �� 2�����, � �� �� �������+�����@, �	 
�	����	��� �����'���� ��!	$	 ������������ �������� �	������. =�� �� ����� ���������� 
�	�����������@ ���	�	� �	+�� ��	�	����	���� ����������" �	�	+���� ��	�	� � � D�	� ������. % 
	��	� ������	����� 	�����+��	, ��	 ��������-"�����, !	�	��� ��� ��	@	+����� ���!��!� ���� 
��������� �	�	$��� �	��� ����	 ��	�	��, ��� ���	���	����� �	�����������@ ��	����� 
������������ �������	���� ���	 � �������� �	����� ��	� ��	�	��, ��� ��� ���	���	����� 
�����������@ ��	����� (Lind et al., 1973). % ���������� ���	, � !	�	�	� 	��� �� ��	�	� ����� 
���� �������, �	!����	�� ��������������� ����"������� $	����	 �	��� ���������	������, ��� 
	�	 ���	 �� ���	� ����. 

#	$�� ���� �	+�	 ������������ ��!�� 	����	�, ��	�� �	��������� �����	��� ��������� 
'���	� ��	�	�, �	���!��� 	���������� ���! �	$	, ��	 	����� ���������! 	�������� �� ��	�	��. 
� ���$	 ��	�	��, �����!���!�� ������� ����	����� ��@	��� �� �	 ����������, ��	 	'��	��	� 
	�������� � ��'���� ��	�	�� —  D�	 @��'�� �� ���@ �	��	+��@ 	'��	!.  8	�!	��!� ��� 
�	����������	� �	�@	�� �	��� �����" ��	�	�� �	��+��"� �����$��� �	��'� �����, �	 D�	� 
�	�@	� �	+�� 	��������� ���������, @	��, �	+�� ����, � �� �������� ������: � 	��	 
��	�	��, ���������� �����	��	��� ��� 	��������@, � � ���$	 ��	�	��, �	������!�� 
����		@����������@ 	�$��	� ���-��!� ����	������"��� �	��'�� ����� � �	��	+�	��� ��� 
��	������� �������	�����. 

'���	��������
 ����	�
 �������	�-��.���&��
���. ����
		���
� 
��������
��	�� ����
�� 

�	������������ ������� 	������� ��!	�	���� �����	����� �	��	��������. /�������� 
	������������ �	��������� �	����������	$	 �	�@	�� �	+�	 ����	��������, ���� ������ 
�������������� �	����!� � "�������!�� ��	������. &����	���� 
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�����	��	���	� ������� �����	�, ���	�������@ ��� �	����������	 ������ �������	� ��	�	� � 
����, 	�����+���	� � @	�� ���@ ������	 ��	�������@ ������	����. 

I���* =��-E� �� ��
�, ��� /�� 	K -/��G����. 8�� �	����������	 ������� 
���	��	���	����� 	��������, !�! ������	, ��	��� ������ �����!����� � �������� � ��� 
(�	����!	) �	��������@ ���������; ������ �	������� ��! +�. �	$�� �� �	!������ ��������� 
�������� 	� �	$	,  �������	 �� ��,  !�!�� ��	�	�� ������� �@ � ���?  -�� �	$	 ��	�� D�	 ��������,  
!�����!�� ������	������ �	!������� ��������� )���� 	 ���!� � ����, � ���������� !	�	�	 	��� 
�� �������!	� ���!� �	����� ���� ����	 �����!	 �	 $	�	�� (Vidmar and Laird, 1983). ���� 
«����������» ����� ������ �	����!�, !	�	��� ��$������ �	���� !�! ����	����, � ���!��	� 
������� ��� ���� �	!����� ���	 	� ����� «�����, &. �����», ���	 	� ����� «	�������	$	, >. 



(�����», ���	 � !������� «���������, �������	$	 ���	�». ����� !�+�	$	 ��������� ������������	 
��	�	+��� � 	������� «��� ����», $�� 	� ����� �����$� � 	������ �� �	��	�� «����» 	 �	�, ��	 
��	��@	���	 �	 ����� ��������� � ����. 

H��� �	������ ������������ ����������. ����� (��������-�����!��!�), !	�	��� ����� 
�	!������ � ���������, � ��!+� $����� ����������@ 	�����!	�, ��	����'�@ ����	������ 
�	��	�� ���������, �� �����, !�!�" �	����!� �	����� ����� ���������. =�� �� ����� !�! 
�����, ��! � 	�����!� ��'��, ��	 �	!������ ��@, !�	 ��� ������ 	���������, � �	��'� ������� 
�������������"� 	 ���	��	��� 	�������	$	, ��� �	!������ ��������� ������. 8	!������ ��@, !�	 
�������� � �	�� ���������, ��������@ ���	�, �������� ������� �	�	+����. #�! ��'�� ���	�� 
D�	 ���	��, «� �	 ����� !�! ���������, �$���'�� ���������" �	��, ������ 	��	�������	 
	�E�!������ �	!������, ��������� �	�����"��@�� ��	�	� ���� �!�	��� 	�������� )�!�����!�� 
�	����� � �	�	��" ��	� ��� )���, !	�	��� �� ���� D�	��	�����	 ����������� — 	�� ���� 
��������	����� � ���$	��������� ��� �	 ��	�	��, !	�	��� �������� �@ � ���» (Vidmar and 
Laird, 1983, p. 895). < �����, � 	�����!� ��	���� D�� ���	�������" ��	�E�!����	���. 

<�������	, ��	 ���� ���������, �	-�����	��, �� 	������� ���� 	����� � �	�, ��	 �@ 
�	!������ ���� ��!�+���, � �!�	������ � �	���� �	 ��	�	��, !	�	��� ������� �@ � ���. /����� 
�	�����, ��������� 	��������, ���!	��!	 	�������� ���	��� � �	�, ��	 ��	��	'�� ����� 
��������. ��� 	���!� �� �������� 	� �	$	, !�!�� ��	�	�� �������� ��������" �	����!� � ���	�	� 
� ���. /�#� �� 	�	&����� >�	�	, �"�� �	$�� ��������� �	�!� ������, !	�	��� �����	 
�	������������� �	��", �!�����	 � �	����!�: «%� �	�+�� ���� �	!������ 	� �����...» 

�	+�	 �� ����+��� �	�	���@ ��!�+��� ����������!�@ �	!�����? �	+�� ����, �$� �	$ �� 
�������� ��@ ���������, ��� ����� �����	+��� ��	������ ��	�	����, — !�! D�	 ���	 � 
��������	 $����	 � 	������	� ��'� ������	�����. =�!�� 	����	� �	+�	 ���	 �� ��������� 
���������������" ��������	���, �	��!������" �	����!	, �	 ������ ���������� 	� 
��	�E�!����	���, �	���!�"�� ��-�� �	$	, ��	 ���	!��� !�+�	 �� ��	�	� ���� �����!���"� 
��������� � �	���'���"� �@ ��!�� 	����	�, ��	�� �	���������, ��	 ������ «�� �@ ��	�	��». 

�>	  �� J� /���=�	E B�
@� ?*�D >���=����D-���B �	*  
	��	��	�-�. % ��'� ����� � �	�����!�@ �����!�@ ����	 ��	���	��� ����	������ �	��	�	� 
�	�	��������@ � �$	�	���@ ������������@. K��� ������� �	������ ���������, �	 
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�� ���� ��!�� ����	������ ���	 ����� �� ��!� 	�������". % 	��	� �� �������@ ������	���� 

�������� �	��	� 	 �	�, �����	���������� �� ��������	��	��� �������������, ��	�������� 
�	������������ ��	�������, �� �����������, �	�������� 	� ��	��	��� ����	������ �	��	�� 
(Kassin et al., 1990). <��������� ������ ��������� ����	���$	 ���� 	� ������� � ��	����� 
�	�	!������������" ������ �	��	�� +������, 	������'��� � D�	� ������������. (%���	������ 
���� ����	�������� 	!��+�	 ��	!������	 H�	�!��.) %	 ����� �	��	�� 	��������� ��	��	 
	������� ��	" ����, 	���!	 ��!	�	��� �� �����+����� ������� �	�	���	 �������	�	�	��	. 
8	D�	�� �� �	!������ ���� ������ ��������������.  % ��!	� ������ !�! 	�� ����� 
��	�����������	���� — !�! �	!����������	 �� ���� ��� !�! �	!����������	 �����	��	���? C�	�� 
	������� �� D�	� �	��	�, ������	������ �	����� ��� ���������@ ���	��� ���@ ���	�, !	�	��� 
���� ��������� �	 ����, !�	�� 	��	$	: ����	������ ������������ � !������� �	!����������� 
���	!���, ����������"��� ������ ��	�	��. % $����� ������ ������ ����������� ���	!�� ������, 
!	�	�� �������� �� �	, ��	 ����	��� �� �����	� ��������, 	!�����	� �� 	��������" � ����" 
�	������ 	� ��� ���������, �� ����!�� �	����	�������. ����� ���� �!�"���� ������ �	��	��, �� 
��	��	��	� !	�	�	 �	����	���	 ����������� ���	!��� 	��������. /� ������ !	�����$������, 
�������� �� ��������� �������� � �	!������@ 	�������	. % $����� 	�������� ��� ��	��@	���	 
��	�	�	�: ������� 	�������� �����������	 «����������» �	!������ !�! �	!����������	 ����, 
����� �	!������� ������, � �	�	� ������ �����$��� !	�����$������. 



 
 

&��. 8.1. -������ D))�!�	� �������	��� � ���+���� �� ���� 
 ������� 	� �	����� �����+��@. 

%���	������ �	�����!	$	 �	��	�� 	�������	 ���� ������������ ���	 
	��������� (!�! �	!����������	 ����), ���	 �����	 (!�! �	!����������	 
�����	��	���). ����� ��	������ ��	�	�� 	��������� �����+����� ����	 ��	�	��. 
8����+��� � ���	!	 !	$������	 �	�����	���" �!�	������ ! �����" ��	�	��, 
�����������'� ������ (D))�!� �������	���), � �	 ����� !�! �����+��� � ���!	 
!	$������	 �	�����	���" �	$��'����� �	 ��	�	�	, !	�	�	 ����	�������	�� 
�	������� ��	�	 (D))�!� ���+����). (<��	���!: Kassin, Reddy and Tulloch, 1990.) 
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#�! �	!����	 �� ���.  8.1,  ����������� ���������@ ���	 �������� 	� �	$	,  ���	!�� !�!	 �� 

��	�	� ��	���	��� �����������	� ��	�	 ����� ��	��	��	� ������. /���!	 @���!��� �������, 
	!�����	$	 �� ���������@, ��� ��������� � ������� 	� �	$	, ! !�!	�� �� ���@ !	$�������@ 
���	� 	�� ��������+���. <��������@ ��������� �� ��� !���$	��� � �		��������� � �	!���������, 
�	��������� ��� �	 '!��� !	����������	 	���!� «!	$������	 �	�����	���», — �	$	, 
���!	��!	 ���	��!� �������� 	��������� �	�������" ��)	�����" (Cacioppo and Petty, 1982). 
<��������� � ���	!	 !	$������	 �	�����	���" ���	������	���� ������ >22��� 
�����*�	���, �������� �	�!� ������ �	$	, !�	 ����������� �	!������ 	�������	 (� 
�		����������	, �������� ������). K��� D�	 ���� ������, �	 ��!�� ���������� ��@	���� 
�	!������ 	�������	 �����	�	�	����� � �!�����"���� �� �� �����	��	���. K��� ������ 
�	��	�� �����������	 	��������, ���������� ������� �	!������ �������	�	�	����� � 
�������������"���� 	 ���	��	���. <��������� � ���!	 !	$������	 �	�����	���" 
���	������	���� �����������	 ��	���	�	�	+�� ������� — >22��� ���#����. <@ 
������������� �	������� � ������������� �	$	, !�	 �������� �	�������. 

8	-�����	��, �"�� � ���	!	 !	$������	 �	�����	���" �!����	 )	�����"� ����	� 
�����������, !	�	�	� � ������'�� 	��������� �@ �	�������� � ������������". �"�� � ����'� 
!	$������	 �!����	���", ��	�	�	�, 	�������"� �	����� �	��!	 � ���	� !	��� � �	��� 
�	���������� ! ������" �	$	 ���	��!�, ��� ����������� 	�� ���'��� �	�������. 

�	 $����	� �������� ����� �	��� ��+��� �����: ���	�5��	 	����!	��� )�!�� ���	�����"� 
�	���'���	 �������� ����� � �������	��� 	� �	$	, !�!�� ��	�	�� ������������ �@ � ���� ����. 
8	D�	�� � D��@ 	���	���������@ ��!+� ���	 ��, ���	���	, ���'�, ���� �� �	!����������� 
	���������	$	 ���� — ���������, �	������� �	�����, — ����������� ��������� ���, � �� 
	��� �� �!�	���@ ! ��	�E�!����	��� ��	����@ ��	�	�. 

% D��@ ���@ �������@, ���"������"��@ �	�����������" ��	������, �� ����� ����� 
	������ �	$	,  !�! � ��'� ������� �$	�	��	$	 ����� ��	����� ������� �	$�� �	������	���� �� 



��+����� � �	����!� ������"��@ ���. ���	���� D�	� ����� ��	!, ������ 	��������� � 
�	�����!� �����	! � �	��	����, !�!�� )�!�	�� �	������	$	 ������� �	$�� �����	���� ��� — 
�	����� !�! ��� �������� �������	����� ���� �	�	��������@ � 	$�������� ��$����� «#��!�� 
��!��», 	��	$	 �� ��	+����� ��� � �� �	��������	 ���	��. 

$ ����
����� ������
: ���� %����� 
% �	�����!	� �����!� �	����"� )�!��, 	��	������� ! ���� ��+��'�� �����: �	!������ 

��������� � ��������� �	�	��������@. % 	�	�@ ������@ 	�������"��" �	�� �$���� �	, ��	 
�!����� �"��, � �	D�	�� ��!��!� � ���	��, ����������� ��� �	������� D��@ �����@, 	!�����"� 
�����	� ������� — ��!��!� � ���	��, � 	��	�� !	�	��@ ����	 ��+�� 	�	�����	� ��� ��	�	�����	� 
+������ !�! �	+�	 �!	��� ���� ���������!� � �	������ 	� ��$	 ��������� ��	� ����. 
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!�����	�� ����
�
�
�: 	� � ���
� "�� ������
		��� &������ 
&���!�� ��������� ����� 	$�	��	� ��������. %	 ��	$�@ ������@ �	��!	 � ��� �	����� �	+�� 

���� !�"� ! ���!����" ������������. K��� ��������� ��!+� 	�	����� �	�	�������	$	 !�! 
���	��!�, �	���'��'�$	 ������������, �	 D�	 ����� �	����	���� 	��	������ ��� ������ 
�	�	�������	$	. % �����������	���, ���� � ���� 	���������� ���������, !	�	�� �	$ �� 	�	����� 
���������!�, �	 	�	 �	+�� ���� �	����	 ���	����	���� 	��	������ ��� ����������� 
�	�	�������	$	 ! ����. %	 ����� ���� ���������� ����������!�@ 	�	�����, !�! ������	, 
��	���	��� �����	� ����������� �� �����+��@. % 	��	� ������	����� ��$���!�@ �������@ ��� 
���	 	�����+��	, ��	 � ������� ������	$	 $	�� 	������������ ���$	�	�� ���� �������� � 74 % 
���, � !	�	��@ ����������)� �	!����������	� ���� ���� �	!������ ��������� (Loftus, 1979). 

8	!������ ��������� ����"��� ������� �	!����������	�, �	 ����+�� �� 	�� �� ���	� 
����? % !���)	����!	� ���������!	� $	�	�!� 	���+�� �� $����@ � 141 ��������� ���	 
��������	���	 ��������� �� ����	�������� !	����+� (Buck-hout, 1974). % �	� +� ���� � ���@ 
��������� ���� �	������ �	!������ �	� �����$	, � �	��'������ !	�	��@ ���� 	�����+��� 
��������� ���	��	���, � �	� ����� ����'���� 	���	! ������� � ������� �� 150%, ����	���!� ���� 
�������'�$	 �� 14 % � ���		���!� �$	 �	������ �	���, ��� �� 2 $	��. % ���	� ��� ��	���!� 
�	��	������, !����'�@�� ���'��$	 ����, 	��+�� � ������ �������'�$	, �	��	��� �	!����� 
������$	 ��������� �	�������� �	��!	 25  %.  C���� 7  ������ �	��!	 40  %  ��������� ��	$�� 
������)����	���� )	�	$��)�" �������'�$	 � ���	�� �� 6 )	�	$��)�. G���@ 25% ��������� 
«	�	�����» � !������� ���������!� �� � ��� �� �	����	$	 ��	@	+�$	, !	�	�	$	 ������	������ 
���������	 �	������� �� ����	 �	����! 

% ���$	� ������	����� �	��!	 30% ��������� ��������	����	 !��+� ��������	 
������)����	���� �	�� ���$	 ����� 20 ����� �	��� !��+�, ����	��� �� �	 ��	 �	� ���!�"+� 
��	��� ���!� � �!��������� �	������ ����	 �� $����@ � ��������� �� �����	���� ���!	��!�@ 
)��	� 	� ��@, � ����� ��� !�! ���+���, �	��	���� ����	 �� ��@ (Leippe et al., 1978). #�! �	��!	 	� 
�!�����, �$	 ���'�	��� ����������� �� ������ ���������. 

=�!�� ������+�	��� �	!����� ��������� ����	��� ! ������ ��������� �	����������. 
����$������	���	 ��	$	 ������� 	'��	���@ 	�����������@ ���$	�	�	�, 	��	�����@ �� �	+��@ 
	�	������@ (Loftus, 1984). 8������	 �������	���" �	�������� ���	 	� 	$��������@, �	���'����@ 
� 1979 $	�� H�����	�-�+��������	� �	����	��� 	� >�����$�	��, '��� -����D�. ��	� $�������� � 
�������� �+��������� ����	 ��������� ����� ��	��� +������� � 	�������� � ���� � 	���� 
�	�	���	 @	�	'	 —  ���� �� ������� �	$	,  ��	 	� �@ $�����.  % �����	 $����� ��� 	�����!	��� 
)	�	�	�	� ���������!�, �	��������� �	����� �� 	��	�� 	������, ��������@ �	������'���. % 
�	����" �	������ ��	����� ����)	��� ��	�	! � �		�������, ��	 �� D�	� �	����� 	���� �	@	+ 
!��	�����!� ��������! 	��� H������ 8�$��	. /��� 8�$��	 �����	���� � ������ �� 	$��������. 
�� ���� ���� +���� 	$�������� 	�	����� �$	 !�! $��������, � 	����������� ���$	�	�, 
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&��. 8.2. ���� ��������� �������� 	��� H������� 8�$��	 
(������) �� &	������ #������� (�����), �����������	 
�	���'��'�$	 �		��+����� 	$�������� � ��	�����	$	 
H�����	�-�+��������	�.  
/��� 8�$��	 �+� �	��� ��	 ��� ������� ���	����, !	$�� #������ ���������. 

	��	����� �	��� ��!�"�������	 �� �	!������@ ���������, !������ ������+��� (Wrightsman, 
1987). 8���������� ����, ��	 �	������	��� ��������!, !	$�� �� 	���������	� ���� ������	$	 
��������� ����$ �	������	 �		������ 	 �	�, ��	 ����	��� $�������� (�+� �����'� � D�	 ����� 
� �"���� �� ���$	� ������������) �	������. ������	�, 	��� 8�$��	 �	 ��@ �	� ���$	����� ���	 �� 
��	� ������	� ����������. 

�	+��� ������)�!���� �	+�	 	�E������ ���	� )�!�	�	�. ����� ��� ��������"� �� ����!�� 
�	!�����	�	 �������, !	�	��� �	$�� ���� ���	���!��� $����@ 	'��	! � �	!������@ ���������. 
���	������� — D�	 �!����� ��	����!� ��	����, � @	�� !	�	�	$	 �	, ��	 �� ����� ��� ���'��, 
�	+�� ���� ����$���	���	 � ���$��� �+� ���"������ � ��� �	��	��������� � 	+��������, � 
��!+� � �	��� �	���� !	�����	 ��)	������, �	���+��'��� � ���	����@ �	��	��@ ��� 
�	��!��!�@. ���	������� �	��	�� �� ���@ 	�������@ D���	�, �� !�+�	� �� !	�	��@ �	$�� 
�	���!��� ��!�+���� � ��	�E�!����	���. ������� ��)	������ �	�+�� ���� &��	���	���� (�. �. 
���	����	���� � ��	���" ��� ���	������� )	��� ��� !	�), ����� �	������� � 	���������	 
)	��� � ��!	��� �&���*��� �� ������. 

=	,  ���!	��!	 �� ������� � ��	�@ �	��	�������@ ��� �!�	��� ! �@ ������	���,  �	+�� 
�������� 	� 	!�������	$	 �� ��� �	������	$	 ��������. =�!�� 	����	�, �	�����!��, ������� 
���������, ����	 �	$�� ������ �� �	��	������� ��	��	 � �	�	��" ����������@ �����	�, 
���	�������@ ��� ��� ��	������� �	��	��. -����� �	��	����, !�! D�	 ��	��@	���. 

$ /�-��>@; =� ��B. 8��@	�	$-!	$�������� �������� �	)��� ��	���� ��	$	 
D!��������������@ ������	����, � @	�� !	�	��@ ��	���	������	����, ��	 �� ���- 
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�� ��$��� �������������� 	�	����	��� ������ �������� �	��	�� �	$�� 	!������� ��!�+�"��� 
������� �� �	���+���� �		����� ��������� 	 �	�, ��	 	�� �!	�� ������. �!����������, 
�	���������� �� $����	, 	����	 ��	@	���� �	 �����"�� �@���: ������� ���������� ��	���� 
�����, ���"��" ��'�"��� �������� (����� ��� ����	������), � ����� �� ����"� �	��	�� 	 
!�!�@-���	 �	��	��	���@ D�	 �����; ������	������ ������������!� �������"� )	������	�!� 
�	��	�	� ��� ��	��� ���������@ � �����+�����, ��!�+�� !�!�"-���	 ������, � ��!	��� 
��	����"�, ��������� �� �	��	������� ���������@ � ����� �� � ��@ �!�"���� D�� �	��!������� 
�	+��� �	��	��	���. 

% 	��	 ����� ������	���� ���������� ��	����� ����-)����, ����������'� ��������� 
�����, !	$�� ��'�@	�� ���� ���	�	���� (Loftus et al., 1978). �� 	��	� �� �	!������@ ����	� 
���������� ������ ���	�	���� (!����� «-�����») ���	� � +����� �	�	+��� ���!	� «���$�� 



�	�	�$». 8	��� ��	��	��� ����	� ���������� ��� ����� ��� �	��	�	�, � �	� ����� � 
!�������!� �	��	�. <��������@ �� !	���	���	 $����� ����'�����, ��	��+��� �� ���$�� 
��'��� ���	 !����	$	 «-������», ��	��'�$	 � ���!� «���$�� �	�	�$». <��������� �� ���$	 
$����� �������� �	� +� �	��	�, �	 � ��$	 ���� �!�"���� �	+��� ��)	������: ���! «���$�� 
�	�	�$» ��� ������� �� ���! «��	�». % ������'��, !	$�� ���������@ ��	���� 
������)����	���� �����, !	�	��� 	�� �	 D�	$	 ������, �	��'�����	 �� ��������@ � 
�����+����� ���������@ ������� ����, $�� «-�����» ��	�� 	!	�	 ���!� «��	�». �	���+��'���� 
� �	��	�� ���������� ��)	������, �	-�����	��, ����� �����" ���������@ �	��	������ 
���������@ �� $�����, � !	�	�	 ��������� ��	���� � �����+����� �	��	�. 

% ����� D��@ ���������@ ���������	�, !	�	��� $	�	��� 	 �	�, ��	 �	+�	 	!������� ������� 
�� �	��	������� � �	�	��" ���$	 ���!	��!�@ ��	�, �	������, �!	��!	 ���������� 
	���	��������, ��	�	�����"��@ �	��, ��	�� ����� �	��	�	�, !	�	��� ������ �� �	��	�� 
�	�����!�, 	!������� ���	����� �	��	��. 8�� �������	����� ������������ �	�����!�� 
(��	��� ����������	) �	���	�� �����" �	$	, ��	 ��	��	'�	, � ������ ! ��!�"����", ��	 
	����������� ���� «�	�+�� ���� ����� ����	». % �	��	��@, �������@ ��������", D�� 
��	��!�"����� �	$�� �	������������� !�! )�!��. K��� ��������� ���!	��!	, �	 �	�����!� 
����	������ �	+�� �!�"���� ��)	�����", �	�������" � @	�� �	��	�� ����	$	 ��������� («> 
$�������� �� ��!� ���� ������	�!�»), � �	��	��, !	�	��� 	� ������ ��	�	�� («%� ��������, !�!�� 
������� ���� �� ������	�!�?»). /������� �������� �� �	, ��	 � �	��	��, 	�������	� !	 ��	�	�� 
��������", �+� �	������������� ������� ������	�!�. % ��������@, !	$�� ��������� ���!	��!	, 
�	���!��� ��!+� ���! �	�������	$	 ��������, �	����!���"��$	 ! !	�)	���	��� («8	 ��	��� 
	�������@ ���@ ���������...»). %	��	+�	, ��� ������ � $	�	��, ��	 � ��������@ ����������	��� 
���	 �� ���'�, ���� �� �����@ ��������� �	���'����� ������ �	�����!��. 

%	��	+�	 ��!+�, ��	 �	���� � �� ����� ��$��� �������� �	��!��!�, �	���+������ � 
�	��	��@, �	$�� 	!������� ��$$������	� �	�������� � ��!�+��� �	��	�������. 8���������� ���� 
������� �	������ $���	��!�,  � �	�	� ����	��.  #�	 �� ��@ �	��'� �����?  #	$�� �������	� 
�	��	���� 	������ �����!	���, !	�	�� ���	�	����	 ��	@�+������ �	 ����� �	 ����� ��!���, �@ 
������� 	���!� �$	 ���� ���� ����� 172 )�����, ���� �	 ����� �	��	�� �� $	�	����, ��	 D�	 ��� 
�	������ $���	��!�, � 159 )�����, ���� �� �		�����, ��	 D�	 ����	� (Christiaansen et al., 1983). 
#�	�� 
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�	$	, ���� ����'���"�� ������� �����!	��� «��+���	», �	 ������� 	���!� �$	 �	������ 
�	�������� 27  ���,  � �	 ����� !�! ��� ���	���	����� 	������� «�	�	�	 ���	��!»  D�� 	���!� 
�����'����� �������	 �	 24 ���. (��+�� ��	���, �� ���	� ���� �����!	��� ���	 19 ���, � 	� 
����� 140 )���	�.) #�! $	�	�����, «��	�	 — �� �	�	��...», � ���������, ��	 ���-�	 	'��	���� 
��	�� �	$�� 	�������� ���	��!� �� ��'��!�. 

�� �/�=	�	. ���� ���'���� �	+�� �� �	��!	 )	����	���� ���������� 
����	���!������ �	!������ ���������, 	�� �	+�� ��!+� ������ �� ��������� ��� � $	�	��	��� 
�	������ ������	�� 	������" ��$	-�	 ���!	�	$	. 8���	� �	�	�������	$	 «� �����	!» — D�	 
�	��'	 '�$ ������ � ���	�� �	�����!	$	, ������$	 �������	�����. 8	������ ��+�� '�$, 
��	�@	���� ��� ����E������� 	�������� � �	���+����� �$	�	��	$	 ����, — ������)�!���� 
�	�	�������	$	 ����������. 8	D�	�� �	�����!�� 	���� ���������	���� � �	�, ��	�� 	��������� 
	�	������ �	�	�������	$	 ����������-	��������. 

K��� �	�����!�� �� ��	���� 	��	�	+�	���,  �	 D�� �	������� �	+�� ����� ������	 
�	�������, !	�	�	� 	!������� ������� �� ���������, ��	 �	��'��� ���! �	+�	 ������)�!����. 
/��	 �� �	��"��@ )	�� ��	�E�!����	��� �������� ���	������	� �	���	���� ���� ��� 
	�	&�����. % ������ ��� ��� ��	������� �	�����!	 ��	������ 	�	������ �	�+�� �	��	��� �� 
�	�	�������	$	 � ���!	��!�@ �����	�	 �����	���@ �	�������@ ���, ���'�	��� !	�	��@ 
�������������	 �		���������� 	������" ���������!�, ����	�� ����������� (Luus and Wells, 
1991). <�	$�� D�	 ������	 $���	 ����'�����, � �	�	�������� ����������, !�! ����� �	�	�� (��. 
���. 8.3). % 	��	� ������, !	�	�� ��	��	'�� � '���� %��!	����, �	������'� �		����, ��	 
������������ �	���'�� ����	!	+�. 8	�����!�� �	������� ��� ��� 	�	������ �� 	��	$	 



����	!	+�$	 �	�	�������	$	 � ���� ����@ ��+��� � ����� ����'����� �	������'�$	, ���	������ 
�� ���������!� !�	-������ �� ����������"��@ (Ellison and Buckhout, 1981)! 

%������ 	!��������� � �	��� �	�!	 )	���, ���� ���	�������� ��������	���� ������!��� 
��� 	�	������. %���+�� �������	��� � �	�, ��	 ���������! ��@	����� ����� ����	� ����, ��� 
������!����� ��������� «�!�����, !�	 �� D��@ '���� ��+��� �	���'�� ������������», �� 
��	����� ��� D�	� � ���	 )	��� 	 �	������	��� 	����� «��!�	 �� ��@», �	�����!�� 	!�����"� 
�� ���������, !	�	��� � ��� D�	$	 �+� $	�	�� ! �	������������, ������� ����� ���!	��!�@ ���	�. 
8	�����!�� �	���������"�, ��	 �	�	�������� ��@	����� ����� � ��	 �	��	+��� ���� 
�	�	�������	$	 �	�����+���� �	��'�� !	�������	� �	!����������, �	������@ D!��������. �	 
��+� ���� �� ��������� � ������ D�	$	 �����	�	+����, ��� ����	 ���	���	����� ��������	��	 
������!��� �����'��� ���	���	��� �	$	, ��	 �� 	�	������ ��������� 	����$��� ���@ ����	� 
����E������	$	 ��� ���� (�. �. �� 	�	����� ��!	$	). ��!	�	��� ��������� �	$�� ��+� �� �	������, 
��	 ��!	 ������� �	��	+��; ���$��, �	+�� ����, �� @	��� 	� D�	� ����'�����. ��!	���, � 
�����!	�	 	�����	�!�, $�� �	�������� !��������!�� )�$��� ������������� ������ (�	�����!� 
��� ����!���), ��!	�	��� ��������� (����	��� �� �	��'�" ���������	���) �	$�� �	���������, 
«�	 ���$����», !	�����	�� ���!��� �	�����!	$	 � ������� �� ���� ���	��!�, ��� ���	 
�	!�+���� �� ����	��� ���!	���. 
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&��. 8.3. &��! �	+�	 ������)�!���� �	��������, ���� � ��� ��� 	�	������ �� �@	��� 

�	�������� ����, �	 	������" �	@	+�� �� ���������!�. 
 
���!	��!	 +� ���������� ������!��� �	��'�"� ���! �	+�	 ������)�!����? &����	���� 

@	�	'	 �������	� ������	�����, � !	�	�	� ���������� ��������	����	$	 �!�� ���������� ������ 
�	���� ���	 �	,  ��	 @���$�� �	��	 ��@	����� ����� ���� ���	��!,  ����E�������@ ��� 	�	������ 
(��������	���� ������!���), ���	 �	, ��	 	� �	��!	 «�	+�� ���� ����� ��@» (����������	���� 
������!���) (Malpass and Devine, 1981). �� ���	� ���� @���$��� �� ���	 ����� ����	� ����. 
/���!	 78% ���������, �	�����'�@ ��������	���" ������!��", 	�	����� �����	��	�	 ����� 
���� !�! @���$���. -�� ��������� 	������, ��	 �� ���������, �	�����'�@ ����������	���" 
������!��", �� +� 	'��!� �	���'��� �	��!	 33%. ��	� ����	��+���"�� D))�!� «�	+�	 
����	$�», �	���!�"�� ��-�� ��������	��	 ������!���, ��� �	��	��� � ������	�����, � !	�	�	� 
��������� ������, ��	 	�� �� ���	� ���� 	�	���"� ����	���$	 �	�� ��� ����	���@ �	�����!�@ 
(Hosch et al., 1984). 

8	 ��!	��� ��	$�@, �	 ����!	 �� ���@ '���	� ���������, ��	�� �	�����!�� �		����� 
���������� � ���	 )	��� 	 �	�, ��	 �� 	�	������ 	�� �	$�� 	�������: «�� �	$� �!����� � �	��	 
�������	���"» ��� «��!�	 �� ����������"��@». 8	�	�������	�� ��!+� ����	���������� ����	, 
��	�� �$	 ���	!�� ���������	��� �� 	�	������. (#�����, � ��� ���� ����� ���	!��, !	�	�	$	 �� 
�	$�� �� �����	 �������?  > ���,  ��������,  ���,  � �� �����	��$���,  ��	 � �	��'������ �"�� 
�	+�.) % �"�	� ������, � �	�!� ������ ����	��������� ������� �� ��������� D�� ������� 
����"��� ����	@�� �����	�. 

%���/��	� @����		�-�. �	$�������� �� �� � ���, ��	 ���������, !	�	��� ������� � 
��������	��� ��	�@ �	��	������, ���	���	, �	��� �	���, ��� !	����"����� � �	�����"����� 



���������? ������ ���	��	, �� ������ ��? =�� �� ����� ������	����� ����������!�@ �	!����� 
���� ��	+������ � ��+�� ���������: ����	 ����� ��+�� �	��	���" � �������	���" �	!����� 
������ ������ ����	 (Deffenbacher, 1980; Wells and Murray, 1984). ���������, !	�	��� ��"� �� 
�	��	 �		��������"��� �����������	��� �	!������, !�! ������	, ��������"� ��!�" +� 
�������	���, !�! ��, ��	 ��"� �	���� �	!������. 8	@	+�, ��	 �� �	��	��� �	��	��- 
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���� ����"� �� �� )�!�	��, !	�	��� ����"� �� «�������	��� � ����+�	��� �	��	������». 
H	��� �	$	, �"�� �	$�� �� 	�	�������, ��	 �@ �	��	������� ��� ������� �������	��� � D��@ 
�	��	�������@ ����������, ��� �� �	������, !�!�� )�!�	�� ������� D�� ��������� (Leippe, 
1980). #�! �� ������ � ��������� $����, ���������� ��	�����, � ���������� !	�	��@ �	���!�"� 
	�	��������� �����, �� 	�	���"���. % ���������� ��������� ����@ �	��	������ � �������	��� 
� �@ �	��	��� �	$�� ��	��@	���� ���������	 ���$ 	� ���$�. 

&����	���� �	��������� ��!	$	 �	�	+���� ����. 8��������� 	����������@ ��	����� 
�	��	�� �	+�� ��	�	����	���� �������" �������	��� ���������, @	�� ��� D�	� �@ �	��	������� 
	 !�������!	� �	����� ��� ���	��!� �� ����	����� �	����. ��������, �	��� �	$	 !�! �� ������ 	 
���	��������� � !	$������	� ����	�����, ���, ������	�, �� ������, ��	 ��������� �	+�� ����� 
�	��� ��������� � ��������	��� ��	�$	 ���	�� �� 	�	������, ���� �$	 ��������	 �	��	�!���� ! 
��!	�� ���	��, ��� ��������	���" ������!��"? #	$�� ���	� ������, 	�	����	 ���� D�	 ��+�� 
���	�,  ��-�� !	�	�	$	 !�	-�	 �	+�� �	����� � �"����,  �	���!��� ��	�@	���	��� � ���+���� 
����	�����, �������	$	 �������� ��'�����. ( 	$��������"��� ��	�	�� ���	�� ������� 
��������	��	 ������!��� �	+�� 	������� ������������ ���$	���� )������������	 	'��!� 
���������: �� ���		�������� ������� ����������@ )�!�	�	� � � �	 +� ����� ����	�������� �	�� 
)�!�	�	� ���������@, � ����	� ������ — �������	��� � �	��	��� �	��������@ �	��	������. 

8	��	���� �	��	�� �	$�� ��!+� ����	���� ! �	��������" �������	���. % @	�� �	�����!	$	 
�������	����� ��������� �	$�� �	���'����� ���!	��!	 ���. < ��� D�	� 	� �����������	 �	+�� 
���	����� !�!��-�	 �	�	���������� �	��	��	��� (Scrivner  and  Safer,  1988).  �	 �	��	+�	 ��!+�,  
��	 � ���������� �	��	��	$	 �������	$	 �	�����+����� ��	�@ �	!����� �������	��� ��������� � 
�	��	��� �	��������@ �	��	������ ����� ��	�	��	����	 �	�������� (Leippe, 1980). K�� @�+� �	, 
��	 �	$��!�, �	�����'�� �		������ ����	������, ��� �����	+����� �� �	 ����� ����	$	 �	��	�� 
«���	���"��� D�������» �� ��	�	� �	��	�� ��������� �	+�� �������	 «���	�����» !�! ����� 
�	$	, ��	 	� ����� ��	��� $������ (Hastie et al., 1978; Loftus et al., 1978). ����� ����+��� � ����� 
��)	��������� ������$�� ��	������� �	�����!	$	 �	��	�� — ������� �	������ 	� ��������� 
��	�	��	� �	�����	�������	� ���	+���� )�!�	�, �. �. ��������� �	�+�� ��	��	 ����!����� 	 �	�, 
��	 ������	��, � �����"�� �	!������ �	�+�� �����'��� �$	, �� ���������. ����� �	+�	 
�������� �	��� ������� �	��	��, ���	���� 	 �	�, ��	�� �� «�	��	������» ��������" �	��	��	���, 
!	�	��� !�+���� ����	�����" ���	������, � ��	�� � ��������� ���$�� ���� �	��	+�	��� 	������� 
«� �� ���"». -�����'�� �	��	�� �	�+�� ��	�	������ � �		��������� � D���� +� ��������� � 
�	��!	 � ������ ��	�@	���	���. 

/��	���� ����� D�	$	 ������� �	��	�� � �	�, ��	 @	�� ��� �	��&���� ���������� 	�	���� 
���	��	+�	, 	�� � ���'� ������� �	����+��� ��+����	���	�� ������". ��	�@	���	 ����	���� 
��	�������, � �	�	��" !	�	��@ �	+�	 ������ ��!	� ������� ! �������� — 	�	����	 �	�	��, 
��	, !�! �� ������ �����, �����+��� 	��	����� ! �	!������� ��������@ � ���� ��������� � 
�	��'��,  �	 �� ���$�� �����+����� �	������.  =����� ������ �	��	����,  !�! �	+�	 �������� 
��� 	��� !���$	��" �	����������@ ��'��� ������� — �	�	��������@. 
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— � �	��	����� %�'�$	 %���������, — �!���� %����, — 

� D�	$	 ������ �� �����.  ( 	�� D�	$	 �� �	!�+��.  =�� ��� 
�	�����. 



—  =�� @�+�,  —  �!���� #	�	��,  —  ������,  �� ��	-�	 
����	� �������, � �� �	 �	�������� ��, !�! ��� ������� �"��. 

�5�� ">��	��. 
�����5*���� ����) � ������ 1$���. 

(�����	� �. /��$�	�	�) 
% 1964 $	�� � ��"-N	�!� �	��� ��������	$	 �	��	�� � �	����� -+	��+ >��-�	�-����'� 

�	������ � ������� ���@ ���	��!, �������'�@ ����	� �	�	+���� � 	�������, ������ �$	 
��������� �����	 61 ��'��	�����" ��������. %�	��������� ���	 �	!����	, ��	 	� �����	���. 
#�! �	+�	 ��������� ���	��!� 	�E����� ���� ���������!	�, ���� 	� �����, ��	 �	+�� �	��������� 
�� D�	 +����"? K��� ��!	� ��	��@	��� ����	, �	 ��, ���	�����	, ����� ���	 � �	$����������� 
���	�	� ���	�	� ��������� �����	�	! � �	�������. �� ���	� ���� 	!	�	 80 % ���@ �����������@ 
! �$	�	��	 	����������	��� �	�	��������@ �	��� 	���������	$	 !	�������� �	��	�	� � �	����� 
�	���"��� � �	���'���� ������������. <�������	, ��	 ��	���� «����@�» ��� ��!�� +�, !	$�� 
�	�����!�� �����'��	�� ��������� )������!	� ������� ������ �������, ��	 ��	��������� ���	 
��������	 ��!	�	�. /������	, ��!	�	��� ���@	�	$����!�� ���	�� �	$�� ���� ��	�� +� 
D))�!�������, !�! )������!�� ����. 

% ���������� ������	 ��	������	$	 ������	����� � �L( ���	 �������	 350 ������� 
�������@ 	'��	!, !	$�� �����	���@ �"�� ���������� ���	����� � �	���'���� ��+!�@ 
�����������. % 49 �� D��@ ������� 	����������� ���$	�	� 	��	������� $������ 	����	� �� 
�	+��@ ���������@, � ��� 	�� ���� �	������ � ���	���	������ �����+����� (Bedau and Radelet, 
1987). % ������	����� ������@ �������, !	$�� �����	���� �"��, �	�	��������� � +���	!�@ 
�������@ ��� !�����@ !��+�@, ������ �	+��� ��������� � �	���'���� ���������@ �����, ���	 
	������	, ��	 ��������� ���	 ������������ �	!����������	� ��������	��� �	�	��������@ ! 
�����������" (Ofshe, 1990). 

�� ��� ��������� ����"��� ������ ���������	� ���������� ��������@ ��!��! �	��	��; ��� 
«�	����	����	� ���&����� ���)» �	�	��������� ����	 (�����	 ��!����������	$	) �	���"��� � 
����� ��������@ ����'����@ ��!	��, ������� �� ���$����� ���$	�	��. =�� �� ����� � 	����	 
�	�����!	 ���!��!� ��������� �	�	��������@ ������!� �		���"���. 8	��� � 20% ���, !	�	��� 
������"��� � ���, )�$�����"� ��	���� ���������, �. �. ���������, 	� !	�	��@ 	��������� 
��	��������� 	�!�����"���, �������, ��	 	�� �����	��� (Kalven and Zeisel, 1966; Wrightsman, 
1987). 

8	�����!�� «����$���"�» �� �	�	�������	$	 ��������� ��! +�, !�! ����������!�� 
�	!������. 8�	������ �	��	�� �	�	��������@, !�! � ��	������ �	��	�� ���������, �� ���� 
���������	 ������	���� �� 	��	�� ������@ ������	����, � ��	+����� ����������	, ����� ��	� � 
	'��	!. % ���������� �	������� ���	� ���������	 
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��	������@ ���	�	�,  �	����'�@ � ���� �	��!	 �� �� 	���������@ �����	�,  !	�	��� �����+��� 
��������� ���!��!	 � ��������. H	��'�����	 �� ��@ 	���+��	 � ����������@ ��!	�	�����@, 
���	�������@ � 	�����@ �	����� ��� 	������� �	������!	� (��������, Inbau et al., 1986; Inbau 
and Reid, 1962; Mulbar, 1951). /��� �	�@	�, ��+��� � 	��	�� D��@ ��!	�	����, ����+�� � 
�����"��@ �����+!�@. 

K���... 	������� @	�� �� ����	)����	�������� �������� � 	������ ���!�����!	 
���@	�	$�� � ���	���	���� �	�@	�, ���������� �	�$	���� �$������, �	 �	+�	 ����'�	 
��	��!��� � ����� ���	��!� � ����$����� �� ��$	 +���������� )�!�� (Mulbar, 1951). 

#�������� �� �	�+�	��� ����!���� �	�+�� 	�������� �� ����������@ '������������@ 
!����@, � ��	$����� !	�	��@ �	��	�� �����	�����@ ��������� 	�	�	� ��������. H	��'�����	 �� 
����!���	� 	������� ���@	�	$����!	 ��	���������	���", 	��	����	 �� �������� � 	����, � 
����� D!��������	���� «������ �����» ���	��!�. % ���������� 	�� �	$�� ��������� �����	����	$	 
$	�	����. (��!� ���)�, ���'� !	������ �	����� ��"-N	�!�, ���������� � $����� New York 
Times 	� 7 �	���� 1963 $.) 

#	�	�� $	�	��, � 	��	��	� ������!� �	 ��!��!� ������� �	��	�� �	����!�������, ��	 
��������� �	+�	 �	������ �	�������	� �	������	$	 �������, «���+���» �����	�	+������	 



���	���@ �	�	��������@ �	������� (Inbau et al., 1986). #�!�� +� �������� �	������� ��������� 
��!	�����"� ��������� ������"��� ����	������� �	�	���� �	�����!�� ��!	�	�����? < �� 
!�!�@ ��������@ ������� 	��	���� D�� ��!	��������? -����� �����	���� ��+��'�� �� 
���	�	�,  ����������@ 	������� ����	�������� (��� D�� ���	�� ���� �������� � ���������� 
��������	$	 ������� �	���+���� ��	+����� ��!	�	���� ��� ����!���	�, � ��!	�	��� 
�	�	���������� ������ ���� �	������ � @	�� 	��	�	�, ��	�������@ 	���� �� ���	�	� D�	 
!��$� ����� �	�����!�@-����!���	�. ��. Zimbardo, 1971). 

�� �� @	����, ��	�� ��� ���'�$	 ���	���� � ���	������� D�	 ��)	������ �� ����������� 
����, ��	 �� — �	�	��������. %�� 	�����"� � ������������, !	�	�	$	 �� �� �	���'���; �	 � ��� 
��� @	�	'�$	 �����, � �� — ����������� �	�	��������, !	�	�	$	 �	����� ����	�� ���	����. 

��	����D 	�> /-K���
C�-��+ -�@�<�+. % ��!	�	�����@ ��!	���������, ��	�� 
�� �	��	�� ����	������ � �	�	�������� ���� ������� � ��@	������ �� ����!	� �����	���� ���$ 
	� ���$�. ����	������ �	�+�� �	!����� ��	" ������ � �	�	��" ���!�@ ���	����������@ 
�	����!	�; ��������, ���	 ��������� �	�	�������	�� !�����, �!�����, $�� ��� ������, ��� 
�����	+��� ���!�� �	��. -	��	� �	�+�� ��	@	���� � �����!	�	 �	�	�������	�� 	�����	�!�, 
��	�� ��'��� �$	 ���@	�	$����!	 �	����+!�, !	�	��" ��"� ���!	��� ����. % !	����� �� 
�	�+�	 ���� ��	$	 ������ ��� ��$	-�	 ��!	$	, ��	 �	$�	 �� 	����!��� �	�	�������	$	. �� �	�+�	 
���� �������	�, !	�	��� �	�	�������� �	$ �� ������� � ��!�@ (��������, !��������!�� 
�!���!�) ��� !	�	��� ���	������ �� ��� 	 ����� � ���'��� ���	� (��������, ����)	��). 

�� �	+�� ������)����	���� ���!	��!	 ���, !	�	��� ������"� �����	���� � 	!������� 
��	� ������� � ��	�� ���	�	 	�����	�!�. ����	������ �����+������ � �	�� ������	 )�$���, 
!	�	��� �������� «�� ��	�� �	��». % ���������� �	�	��������, �	+�� ����, ������ �����	���� 
�	$����	 D���������!	�� ������� «�	������� ������». #�	�� �	$	, ���	, ��	 ����	������ 
����	��+����� ����� «+�������- 
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�� ���$���»: 	� �	+�� ���� �	�� ��� ��	����� +�+��, �����'��� ��!����� � �	��	���� ��� �� 
D�	 ��������	 !	�����. � �������� ������� D�� �		������ ����	����� �	����� ��������� ! 
�	��, ��	�� �	�������. 8	�!	��!� �	�	�������� ��'�� �	��	+�	��� 	����!�����, ���!�� 
«�	�����» ����� ��	��	 �	��	������, � 	� ��$	 ��!��� ������. 8	 ���� �	$	 !�! �������"��� 
�	������ � �����	���, ��	���� ��� 	!������� �������	� ��� ��������	� �	��	�������� � !�!�@-
���	 ���@ )	���@ ����	����� ��� �������, 	�	����	 � 	��������� ���@ ����, ���	����"��@ 	 
�	��	+�	 ����� � ���'��� ���	� � �	������	 �	����+!�. 

���B*, -/��D=@�B*� >�E -��J�	E ��-/�E�E  -@J>�	+. 
����	������, ��	�	����� �	��	�, �����"��� �	������, ��	�� � �	�	�������	$	 ��	��	'�� 
!	$�������� �������	!�, �	�	���� �	, !	�	��� ��	��@	��� ��� ���	���	���@ ������	�����@ 
)��	���	� !	�)	���	��� � �	��������. /�� ���	 ��������'�"� �������	��� ������������ � 
�	��!�����"� �	�	�������	�� ��@	�, �	��	��"�� ������ ��	" ��������", ���	 �	����"��� 
��	���	�	�	+�	 ��!��!	, ������������� ��+���� ������������. % ����	� ������ 
�����	��$�����, ��	 ��	����	! �	�	�������	$	 �� ���'!	� ��������, �	�!	��!� ������ ���$�@ 
�"�� �	������ � ����	$����" �������". ����	������ �	+�� ��!+� �����	+��� ���� �� 
	���	��������� (��!��, !�! 	!��+�"��� ����� ��� ����	��� �	�	�������	$	). -���� ��!�� 
�����	�	+����, ����	������ �	+�� �	������ 	� �	�	�������	$	 ���������, �	�	�� ��	 � 
�	������$	 	��������� ������	 ���� ��� �����. /������� ��������, ��	 ����� ���	�������� 
D))�!� !	�������. #�	�� �	$	, �	����!���� �	�	�������	$	 ! �������	��	 ��������� ��� 
������� � ��$	 	�������, ��	 �$	 �	������� ���	 � !�!	�-�	 ������ �	�������� («-� ���	� 
���	, �"�	 �	������� ������ ������� ��, ���� �� D�� ���!� ����� ����� ��� ��! 
������������»), �	+�	 ���'��� ��� 	+������, ��	 �$	 ��������� ����� ��������	 � �	�������� 
� ����@	�������	���". 

8�� ��	���	�	�	+�	� ��!�+���� �	�	�������	�� ����"��� ���'���, ��	 �$	 ���� 	���	�� 
@�+�, ��� 	� ������, —��� �	������� ��������� ���	�������� ����@, � D�� ��!��!� 
	������������� ����� ���������� )�!�	�. ����	������ �	+�� �+��	 �����+����, ��	 � ��$	 ���� 
	����������� ���!�, �	!�����"��� ���� �	�	�������	$	, � ��!�� 	����	� ��������� �$	 



	������, ��	 «�$�� ��	�$����». <�� ����	������ �	+�� ���)	����, ������ ��!���	 �����	�����, 
��	 �	�������! �	�	�������	$	, !	�	�	$	 �	���'���"� � �	����� !	�����, �!	�� �	��!	 ��	 
«���!	�	���». ��-!�, �	$�������, !	$	 ����� ��' �	������!? — !	����	 +� ���\ < ������ ������ 
��' ����� ������������ � ����������. 

���;=E MB/��. ���������� ���!	��!	 �����	�, �	��	��"��@ ������� ��!, ��	�� 
�����	����	�� ��@	���	�� �	�������� ����	�����". ����� � ���!�� «�	����» �	����!� 
(�����	+��� ��'!� !	)�, ���!�� �	�� ��� ��$�����) ��	�	�����"� �	��, ��	�� ����	������ 
�	�������� �	�	�������	��. H	��� ��	������ ����� — D�	 ��	�!� �	� ��������� «���� � 
/#�22», «��	@	 �	�����!� � @	�	'� �	�����!�». -�� ����	������ ���	��"� � ����: 
+���	!� � ���+��	���� ���� � �	��	�������� 	��� �������� -+�)), � !	�	�	$	, �	��	+�	, 
���� ����, 	���+�� �	���'� � ��!�" +� �������!�. -+�)) ��� ����� $	�	��� �����, ��	�� �	� 
�� ��������� ! �����	����	��, � �������� �� ��	�$	 �������!�. % !	��� !	��	� ���� ��@	��� �� 
!	�����. =	$�� -+�)) ����������, ��	 	� �	+� ������� �� �	+�� ���	- 
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�� �����, �	 �	�������, ��	 ������������ ����+�� �����	����	$	 — D�	 ��������!	 �������� � 
�	�����������	 � �	���� ������	 -+�))	� � �!����� ��� ��" ������. 8	�	� 	�� ������ 
����'�� +��	�� �� ����� �$	 ����������. &�����+���� �	�	�������� ����@	��� �� ��	�	�� 
-+�))�, �	����� � �$	 ���	��", — � ������ �� D�	 ��	� ��	�	�	. 

���A��	� C@�-��� �	*. 8�� �����	������ ���$	$	 ���	�� ���	 ����	, !�! 
����������� �	 ������" �	��	�	� ���������	 ��������"� �������, !	�	���� �"�� 	����	 
	�E����"� ��	� D�	���. C�	�� ��������� �����	����	$	 ���������� �����	� �	������ — � 
�	��	+�	, � ������	 ����, — ����	������ �!�����"� �� �!	�� ����������"��� � �$	 ������ 
�	������� ������!� �	$	, ��	 	� ���������� ������	 ����. �	+�	 	������� �������� 
�	���'�����	$	 �� ��������" �	��	 ������� � ��$	 �� '��, �� ���+���� ����	�� ���	!�, 
��@	��� �	 ���, �	���$������ !	����	��� � «	�	����	� 	������� ������», !	�	��� �	$�� ���� 
�����	���� ������	 �	����� (Inbau et al., 1986). 

���
��H: ����=� >�E 	�@C	�+ �J. ��!	���, ���������� ����!�	� �+�, ��� 
�	��$��). -���!�	�� �+� — D�	 ����	��, � �	�	��" !	�	��@ ������"��� �	!������� 
)���	�	$����!	$	 �	���+����� — ��!�� !�! ��������� ����	�� ������������, D��!������!	 
�!����	��� !	+� (�	�		��������) � ����	�� ��@����. #	$�� �� �+��, �� ���������� (��. $���� 
7),  � ��	�������� D�	$	 �	+�� ���� �	��'���	� �	���+�����.  -�� ��������� �+� ��������"� 
��������� ��	������, �	 	��	��	 ���	� ������	����� �� ����!�	�� �+� �	��	�� � �	�, ��	�� 
��	������, �� ����� �� �	�	�������� ���	������	���� ������!� �	��'���	$	 �	���+�����, 
	������ �� �	��	��, ���"��� 	��	'���� ! �����������" — 	�	����	 �� ������ �	��	�� 	 �	�, 
�	���'�� �� 	� D�	 ������������ («%� �������	���� (���� H����?»),  ��� �� �	��	��,  
!���"����� �����)����!	$	 �	�������, !	�	�	�, !�! �������	 �	�����, ���	 �����" 
������������ («%� �$�	+��� ����� ��?»). 8����	��$�����, ��	 ���� �	�	�������� ���	���, �	 
!	$�� 	� ����� �$���, 	������ �� !�������!�� �	��	��, � ��$	 ����� ����"������ ������!� 
�	��'���	$	 �	���+����� �	 ��������" � ��	���� �	���+����� �	 ����� 	����	� �� 
��!�������!�� «!	���	����� �	��	��». 

�	+�	 �� ������� �	+� � �	�	��" ����!�	�� �+�? % ���	���	���@ ������	�����@ 
���������@ ��	���� �	���'��� «������������», � ����� �� �	��������� � D�	�; � ��!	 �������� � 
�	�	��" ������	����� �� �	��$��)� �@ «���	��	���» 	�����+������� � ������� �������	 � 75 % 
���@ ������� (Kircher, 1988). «�����	��	���» ���������@, !	�	��@ �� ���������� �	���'��� 
������������, �	�����+������ �������	 � ���@ �����@ ���@ �������. 8	 ������ ����	���@ 
�$	�	���@ ���, � !	�	��@ ���	��	��� ��� �����	��	��� �	�	�������	$	 ���� ��	��������� 
�����	����� ���$��� ��	�	����, ������ ��	���� �	��	��� ����!�	�� �+� ��� �������	 ��!�� +� 
(Saxe et al., 1985). �	 ���� �� ��	�������� � ��� ����	+��� �����������!�� �������, �	, ���	���	, 
��������, ��	 D�� ����� ��"� ����������� ��	���� 	'��	!, � ���������� !	�	��@ �����	���@ 
�"�� �	$�� ������ ���	����� � ��	�	�	�. 



% ���	� �	��	��� ���	�	�,  �	�������@ � �	�	��" �	��$��)�,  ��'� ��	��� �������@ 
�	$��	!. /���!	 ���� ���	 !������� �$	�	��	$	 ���	��	���	�����, �	 �� $	�	��� 	� 
�������������@ ������@ — 	 ��� — � �� 	� 	���@ �	!�������@. < D�	 ��� 
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�� ���, ��	 !������� ����!�	�� �+�. 8	��$��) �	+�	 «	�������», �������� �$	 ������ �	+��� 
�	!������. %� �	+��� �����$��� ��'��, �+����� ������ �	$ ��� ����������	 ������, �	������, 
��!�� 	����	�, �	��	���	 �	��'���	� �	���+�����, ��	 ��������� ��������� ��������, 
��������@ �	��	���� (Saxe et al., 1985). K�� @�+� �	, ��	 «������!� ����» ��	����"��� � 
	��	��	� � ��@ �"��, !	�	��� ����� � ����+�	��� �	��$��)� (Saxe et al., 1985). K��� ���	��! �� 
����� � D�	� ����	�, �	 ������� �$	 �	 �+� �������. % ���������� �	�����!�� ���!�"��� �� 
����	��	+��� ��	�!�, ��	�� ������� �	�	�������	$	 � �	�, ��	 �	!������ ����!�	�� �+� �����, 
��� ��$	 ����	 ���������"� )�����)����	������ ���	�������� �$	 �	�'����@ �	��	+�	��� � 
�	�	��" �$������@ !���. <�	$�� �	�����!�� ������� ��������� �	�	�������	$	 �	�������, 
�	��!	 ���$�	��� ��� ���	���	������ ����!�	�� �+� («K��� �� ���	���, �	 ��� ���'� �	�������. 
%�� ����	 �	��$��) ��� ������»). % !	����	� ����� �	+�	 �!�����, ��	 ����� � �	�	��" 
����!�	�� �+� ���	����	��	 �	���, ��	�� �	��$����� �� ��@ ��� 	���������� ���	��	��� ��� 
�����	��	��� �	�	�������	$	. /����	 ����!�	� �+� ��������� ���$	 ��'� � !������� ��� 	��	 
����	����	��� �����	������"��$	 �������	��	$	 «��������!	$	 ��!������», !	�	�� 
���	�������� ��� �����+����� ! ��������". 

8�� ��!	� �������� ����������	� ������� ������������	, ��	 �	�����!�� ������ ����'�	 
�	����"��� ��������. =�� �� ����� 	���� ��	$�� ����� � �����+��� �� �	$�� ���������	 
�	����, !�!	� �����	� ���+��"��� �	�������� 	!�����"� �� �	�	�������	$	 � !	����� ��� 
�	��	�	�. ��	���� ��������� ����	 �������"��� ���	� � !������� �	!����������; ��� D�	� 
�����	��$�����, ��	 �����+��� �	$�� 	���������, ���	 �� ��������� �	��	�	����� ��� 	�	 
�	�����	 �	� �����+������. /���!	 ������	��� D�	$	 �����	�	+���� �������� �	������, 	 ��� 
�������������"� ������ ������	���� �	 �������" )������������	 	'��!� ���������, !	�	��� 
�	��	�� � �	�, ��	 �"�� ���		������"� ������� ����������@ )�!�	�	�, 	�	����	 ���������@ 
�����+����. &�'�� �	��	� 	 �	�, ��	 �����	 ��������	 �	�	�������	$	 �	�������, �	�	���	 
�����	 �	����, !�	 �����+����� �	��'�$	 �	����� — ����!��� ��� �	�	��������, !	�	�� 
�	����� �� ��	" +����? #�	�� �	$	, ���������� ������	����, �	���	����@ �� ������� 
��������	�����@ ������� ������	$	 ���������������, $	�	��� 	 �	�, ��	 �����+���, !�! 
������	, �	��� �!�	��� �� ��������� �	 �������� ���������, �	�������� �	� �$�	�	 ��!������, 
��� ���������, �	�������� � �	�	��" �	�	+�������@ ���@	�	$����!�@ ��	�	! (��!�@, !�! 
	������� ���$����� ���$	�	��) (Kassin and Wrightsman, 1980, 1981). �"�� 	����	 �����, ��	 
��!������ — D�	 �	��� �	��� «������», ��� ��$���� (Wells, 1980). &���� �� !�+���� ��������, 
��	 � �	�	��" «���@���	 ������!�» �	+�	 ����+���� �	�	��������@ �	�������, �	�������, �	 
!���� ����, ��!	$	 +�, � �	+�� ����, � �	��'�$	 ����@�, ��� ��� ���	���	����� «+�����	$	 
!���!�»? 

�����	��� �	������� �������� �	� �����+������, ����� �����	������ ���!�����!� 
�	��	$	 !	���	�� ��� ���@	�	$����!	 ����	, �������� �	������. K��� ������, 
�������������"��� 	 �	�, ��	 �� ���	� ���� � �	��'������ ������� ��� ����<������� 	�������� 
�	����	��	 	���@ «�����������@» �	!����������, � �	��� �� 	���������	, ��	�� �	�	�������� 
������ ��������� (Zimbardo, 1971). %	��	+�	, ��	 �		��� �� ������� �	���	������ ������������ 
���	���� �	������� ���������. 
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$ ���
 ����: ����� �� ��� 
K��� $��-���	 �		��� ���������� 	�����	�!�, ���������	 �	������� ��� ���+����� �"��, 

�	 �����	 � ���� ����. #�!�� � ��� �	���!�"� ���	������, ��	�� ��� �	��!	 �	������ 	 ������	� 
��	�����? ������	�, �� ������������� ���� ���	!���, ��'�$���"��$	 ����-������ ����� �!���� 
�����+��@ � �	 ���������, �	 ���	$������ $	�	�	� �������"��$	 ����	� +"��, !	�	��� 



���'�"� �$	 � ��	������� ���������, ! �	��, ��	�� 	�� ���!������� �� ��������� 
	�����������	$	 �����!��. �������� ���	!���, ��� ���!�@ �	�����, ����"��� !	�����!��	����, 
���� !	�	��@ — ������� �����	��" (�����+��@ ��� ����") �	$�������� � 	����������� ������� 
(���	��� ��� �����	���) 	� 	�E�!�� ���!����� (�	������	�). C�	�� �����	��� ������� �$	 �	�!� 
������, ���	!�� �	�+�� �	������ �� ��	+����	 ����� �����+��@, !���"��@�� 	�������	$	, 
��������� 	�������� � ������, 	���	�������� ������������, ����������	��� �����������@ 
�	!����������, ����� � �	�� �	�	��	$	, � ��!+� �� @���!��� �	�������� ��� ��������	� ����. 

/���!	 � 	������ 	� !	�����!��	�	�,  �������"��@ � ����	-  � ��������	��	 ��!����,  
�	�������!�@ 	���	�	� � �	�$	��@ �������, "����� � ���� ���� ���"� ���	 � ����� 
�	�	����������� ��������� )�!�	����: 	�� �	�+�� '���	����������	 �	��������� � ��	����	 
��	�	�	 � �	��$����� �� ����������� ���$�@ �"�� —  ��	�@ ���������.  ��� ���� —  D�	 �	�� 
����); ����� ���� ����	���� ��	������ �������, � �	""��� ��	�	�� ������������ 
��	$	���������� �	����. 8	D�	�� ��	����� ���+����� � ���� ���� ��! ��	+��. 

���
	���
 .������� ��������� 
/ ���	��@ ���+�����, ���	�������@ ��������� "�������, �	+�	 �������� ����� �	��. �� 

������� ��� �����	������ ���!	��!	 ���	�	�, !	�	��� �	��	��	 	������ !�! � ���������� �	 
����	������", ��! � � ���@	�	$����!�@ ������	�����@. 

��E	� /��E>�� /��>-�����	E >���=����D-��  B��* /� ?��D?� - M�B 
��E	�B. #�! �� �+� �������� � 5  $����,  �� �����"��@ ���$ �� ���$	� ���@ �		����� 
��	���	�	�	+�	$	 �	���+���� �	��'�� ���+��"��� �	�������� 	!������� �	 �� ��@, !	�	�	� 
��	������	 ������ (D))�!� �������	���). ��	� D))�!� ����	��� ����+�� ��� ���	���, ��	 ��+�� 
�	����	� ������������� D��@ �		����� � �	����	� ������	����� �����	�	! ��	@	��� 
	���������	� �����. C�	�� �	������ ��������������	$	 �������� !	 ��	�	�� �		�����" 
(D))�!� ���+����), �$	 ������� 	������� �	 ������� 	� ����	$	, �	 �	$�� ������	����� �����	�!� 
�	�+�	 ��	�	������ ��!	�� �	��� ��	�	$	 �		������. �� ����, $�� �� ��	�����	������ �� 	��	 �� 
D��@ ���	�� � ��	���	�	�	+��� ��	�	�� �������"� �	 ��	��� ��$�������� �	 	������ �	��� 
��� �����+!�,  ������� �	���!� ���������� ����� ���	���	.  ��	 @	�	'	,  �	�	�� ��	 �� ���� � 
����	�, � �	������� ��	�	 ����	���������� 	�������". /�������� ��������� �	 �����������	 
����", ����� ��	�	 ���������� ����- 
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�.�. 8	��� �	$	 !�! �����'��� ��� �	!�����������, 	�������� ��������� �	 ��	��� 
��!�"���������� ��$��������, ����� ������ ��	���	��� ��!�"��������" ����, � 	�������" 
�����'����� ��������� � !	�����$�������� — �. �. ��� ����	���������� �	������� ��	�	. 

;	�� � !��	� ��!�� �	�	���	-��!� �����������	������ 	�$�������� ���������� ��	�	�, 
�	��	+�	, � �� ��	�	������� )	����	����" ��������	���, ��!	�	��� 	�	��� 	���	��������� ���-
��!� �	$�� ����������� ���	���	��� �	$	, ��	 ��@	� ��	����� ����� �������� 	� �	���!� 
���������� ��	�	�. ��������, ���� '���� ��	�	� �	��� �����, �	 �	������� ��	�	 �	+�� ���� 
�������������, �	 ��� +� ��'�"�� �	��	!. <�� ������ �	+�� ��������� � �����	 
��!�"�������	 ����", !	�	��" �����	 	���������. ������� "���� ���� ����� � ��	� !��$� 
«�	� +���� � ����»  (My Life in Court) 	��������, !�! 	� ��	!����� ������� D))�!�� ���+����, 
���	����� �������� ���	�	� ����	�����+���� � ������!� ��	��� ���+�����,  � !	�	���� �� 
����������� � $���� 6. -�� ����$	 D))�!�� 	� �	������� ���	�!� �����, ��	��� �����+��@ 	� 
����$� � �����	��$���, ��	 �	���$��� !	������� (� �	�, ��	 �$	 	��	���� — ����	+����	): 

#	$�� � �	�+�� ������ ��������� � ��!�"��������� ��	�	�, � �����"�� �	�$	�	���� 
�����+��@ ��!�� 	����	�, ��	�� 	�� �� �	������� �� �������� ���� �	�$	 	��	�����. F 
���	����" ������ +"��, ��	 �	������� ��	�	 ����� �� 	��	����	�, � � ���� �� ����� 
�	��	+�	��� 	�������. F $	�	�" ��, ��	 ��� ���@	����� �	��$����� �� �	, ��	 �@ ������ �	�	+�� 
�� ��������� �"��� ���������� )�!�	�, !	�	��� �	+�� �	������� �	 	��	����, �������"�� 
�	��� ����. F �	�+�� �	��$����� �� ��	���������	��� �@ ��+����, ���$	���� !	�	�	 	�� 
	����$��� �"��� �	+��� ��$������. �����, ��������� ! 	�	��	����" ��	� ������������� ����, � 



�����	�@���" �	���+���� ��	�$	 	��	�����. F �!����� �����!�����" �$	 	��	���� ���� � 
����"�� 	��	���$���� �@, 	�������� ! ������ +"�� � ��	���	 ����� �	��� ����+���, !	$�� 	�� 
����� ���'��� �	)����!� �	�$	 	��	�����, � 	����$���� ��, �	�!	��!� D�	 	�!	������� ��� �@ ��� 
(Nizer, 1961, �. 434). 

% ������ ���� ��� �����	������ ���� � ������� '������ ��	�	� 	�������� �	+�� 
�	���	������ �����������	�, !	�	�	� ���� D))�!� �������	���, ���� ������ �� ������ ��!�!�@ 
��� ��� ������������ D�	$	 D))�!��. �� ��������	�����@ �������@ ��	�����@ �	 �����	�����" 
���������@ ��� D))�!� �������	��� (�	��'� 	�����������@ �����!�	�) ���� ����	 �	$��, !	$�� 
	�������� ��������	 � ��	������	 �����������	 ����" (Pyszczynski and Wrightsman, 1981). 
8	@	+�, ��	 � ��@ ������@, !	$�� )�!�� �����������	 ��	��	������, �	��	���� ������������� 
���� �	����� � ���@ �����+��@ �����" ��� �@��� ������������, !	�	��� �	$�� $��	�*��	 
�	@��������, ��	 ����	��� ! ��������	��	 ������������� D��@ )�!�	�. 

8	������� ���� �� ����	 �����+�	$	 (�� �+� �� �	�	��������, !	�	�	$	 �	���'���"� � 
�	�����, � ���� +"�� �����+��@). C�� ��� �	+�	 �������? #�!�� 	�!����� �� @	���� �������? % 
@	�� ���� �����+��� ���������"� ��� ���� «�"+����" ����"» ��� ������� � �	$����!� 
�	����	��������� �"+��	�. �� �$	 	��	����� 	�� � �����������"� «�	��������" �����"» �	$	, 
��	 ��	��	'�	 (Pennington and Hastie, 1986). ������ ���	!��� — �	������ �	$	, ��	�� �����+��� 
	���������	 ����'��� �$	 ����!�� — � �	������ � ��$	. 

/�������� 	����	 �������� � !���!	$	 ���	+���� «���� '����» ��	��� 	�������	$	 («�� 
������������ �	!�����... ��	 	�������� �	���'�� �	-�	 � �	-�	... � 
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���	���»).  C�$	 �� @	���	�� �� ������ — ��! D�	 �	$	,  ��	�� � �� !���!	 �����������	 ���� 
	�������	���� �������������� ������ ���� ��� ��	�� D�� ���� ���� 	��	+��� �	 �	$	, !�! 
	�������� ���������� ��	� �	!����������� � ���������. <�����	����� ������	�����@ �������@ 
��	����	� �	!�����"�, ��	 ���� ������ �������� ��!�" ������$�", �	 � ����	� +"�� �	������� 
�	��� �����	� �����������, ��	 �	������� ���	��� (Pyszczynski and Wrightsman, 1981; Wells et 
al.,  1985).  K��� ������ �� �����	+�� ��� (�.  �.  �����+���)  ������	 $��	���� 	 �	�,  !�! ���	 
�	���'��	 ������������, ��� �� ���'�� ��� 	+�����, !���"��@�� ����������	��� 
�	!����������, �	 �	�	 !�! �� ������� ��������	���� ��������� ����, �	 ��� �@ �����	������ �� 
���	���	 �	+��� ��!	�	����	������ ����������	 ���"���� � ��� $��	���	 — $��	���	 
	��������. 

I��B@�����	� �*��>��. 8�� ���	+���� ���� — ����������� �	!�����������, 
������� � �	���'���� ��������� � �. �. —�	�+�� �� ���	!�� �	��	����, ��	�� «�	!����������� 
$	�	���� ���� �� ����», ��� ��� ������� ���	�� �	��	���� ��	$� � )	������	���� ��	� ���	�� � 
���	� ����? <�����	����� ��	����	� ���+����� $	�	��� 	 �	�, ��	 �!�"���� � ��	" ���� �)�	�) 
� ���	� 2	��� ��	�@	���	, ��!�"����� �	������"� �	��!	 �� ������, !	$�� ����� +"�� 	�����"� 
��!�"�������	 ���	!�� �������!�	� (Hovland and Mandell, 1952; Weiss and Steenbock, 1965). 8	-
�����	��, ���	!���, !�! ������	, �����"� D�	�� �	���� � )	�������"� �	� ���	�, ! !	�	�	�� �� 
@	���	�� �� �!�	���� ����	� +"�� (Saks  and  Hastie,  1978).  K��� ! ���� �	+�	 �	�	�� �	-
����	��, �	 �	��	���� �����	��� ������ ��	� �	��������� ���	�� — �	�	���	 ���!	������ �����. 

�-�
� /�	�B	�J�@. % ���!�����!�@ ��!	�	�����@ �	 ������" ��� � ���� ���	!���� 
��!	��������� ��� ������������� �	!���������� �	 ���� ���	���	���� D))�!���� ����	-
���������� � 	�	��������� («��@����») ���	�	$�������� ��������� (��������, Keeton, 1973). � 
���@	�	$����!	 �	�!� ������ D�	 ������� �	���. 8���������� ���� ��������" ��!��", !�! 
������	, ���	����"��" ���������� ��	����� �	�	!. -�+� ���� � ����� �	���� �� 
��@	������ � ���!����	 �������!������	 )	���, ��� �	+�� ���� �����	 �	��	���	 ����������	 
����'������� � ��	�������� ��	�	�������� ��!�	��. ����� � ��$������ �	�	��� ��	��� 
������	� ����		������ � ������� �������. =	 +� ��	��@	��� � �� ������	� ��	�����. �� 
�	�	�	��	� ��������	� )	�� ������	$	 ��������� �	��� �"��� ���������, �������������� � 
����������	 )	���, — ���� �	 ����	������ ��'�"��$	 ���$	�	��, ����������� )	�	$��)�� 
���������@ �������@ �	���+����, ��	��	 �����	! ��� �@��� ������������, �����	������ 
���	� �� �	�!�, — ����� 	���� ������� � �������. ( !�! ��� �������	, �������� ������������ 



������� �	$�� 	!������� 	�������"��� ������� �� ��������	���� �����+�����. %	��	+�	 
��!+�, ��	 �	 ����� �	������� �����+��� ����� ���'� ���$	 �	����� �����	 ��!�� ������� 
(Reyes et al., 1980). ���'�� �������� "����� ����"� ��	� �	!����������� ���	����"������: D�� 
�	!����������� ������!�"� ! ���� ��������, ��	����� � $����, �'� � �	��. 

�����-	�E ��+	�. (���	-���������� ��������� ��	�@	���� � ��	$�� ���!	����"� ! 
���� ��������, �	 ���-��!� ��� ���� — D�	 �	�� �����, $�� $������ 	��- 
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+��� �������� ���!. ��	�� �	$�� ���� ���	 	���� ���������, ���	 �� ����� 	�	�	$	 ��������. 
8�� ��	��@ �����@ ���	���@,  � !	����	� �����,  �	��'� ��� ���$����"�;  �� �������� "�����,  
!	�	��� ���"� � �	�	��" ��	� «�����	����» �	��� ��!�� !������, ���"������"��� �@ ��$��� 
�� ���	. <�����	����� ����	���@ ��� �	!�����"�, ��	 �	 ��������" � ��	�$����"���� ���� 
��	!��	���� ��	!��	��-«�	��������» $	�	��� �	��'� � �@ ���!�������� �	��� 
�����������	��� (Andrews, 1984). ��	 �� 	�	����	 ����������	, ���� ���	�����, ��	 ����������� 
	 �	�, «!�	 ����� $�����», ������������ 	����	� ����	��� ! ���������, !���"���� �	$	, «!�	 
�	��'� �����» (��. $���� 3). 

% ��	�����@ �������@, ����$����"��@�� � ���� ����, 	�	��" �	�� �$���� �����	������� 
��+�� ���	!����� � �����������, ��"���� �	!������. 8	 ����"������ �������@ ���@	�	$	� 
��!�� ��!�� � &��� ;D��� (Saks and Hastie, 1978), «�	��'�" ����� ��	�@ ��$���	� �� ���	 
���	!�� ����$��� ������ ���������. /���!	 �	�	+���� ���	!��� �	��	���� ��� 	!������� 
����������	� ������� �� !	����� ���������» (�. 114). % ���!�����!�@ ��!	�	�����@ ��� 
�������@ "����	� ����	����� ��������� ������$�� ���������� ���������� �	�������� 
���������. (��	!���� ����	 ��!	��������� ����	�������� ��	�� ���������� �	����	��	 ������� 
��� �	$	, ��	�� 	�� �	$�� ������ ������� $���!�� �	�����	��������� 	����� �� �	��	�� ���	!��� 
— 	�����, !	�	��� �	������� �� �����������, ��	 ��������� ���������� �� ��	�@ �	!������@ � 
������ � ����, � ���	!�� �	������ ��������" ����	��!	, ��	 �	+�� 	������� !	���	�� ��� ��� 
(/'%�$$, 1982). 8	!������ � �	�����	�������	� ����� ������ �������	 �����"��� 	����	�. 

%	��	�. �!�+���, ����� ��� !�! 	� ���'�� � ��$����, � ��� ���� !�!��-������ �	!�������? 
8	�����	�������� 	����. / ��, �	!������� ��@	���� � ��$����, �	 �	��� 
9 ���	� ��� ��!	$	 �� ���	, !�	�� ����. < � ���$	�������� �	 ����)	�� �	 ��	� �����	, 

!	�	��� +���� � -+	��+��, � ������� �������	 20 �����. F ��� ��� ���$	�������� �	 ����)	�� � 
�����	,  � ��!�	 �� ��@	��� � ��$���� �������	 �	 9.20,  � �	�	� ���'�� D�	� ���	��!,  �� D�	�,  
-+	� H����. F ��� ��� ���$	�������� � D�	 �����. /� ��	��	 �	'�� � ��� (/'%�$$, 1982, �. 145). 

/������� �������� �� ��	$	��	���", ��!�� �� ����������" ����. =����� �������� D�	� 
����� ���	+���� � )��$������	������, !	�	�� "������ ��!	�����"� «�		�����» � ��������� 
��	����	 ��	�	��, ����	 �������� �@ � ������, ��	�� 	�� 	������� �	��!	 �� �	��������� 
�	��	�: 


��$������	������ 	����. / ��, �	!������� ��@	���� � ��$����, �	 �	��� 9 ���	� ��� ��!	$	 
�� ���	, !�	�� ����. %	��	�. C�	 �� ������ � D�	 �����? 

/����. F ���$	�������� �	 ����)	�� �	 ��	� �����	, !	�	��� +���� � -+	��+��. %	��	�. < 
!�! �	�$	 ������ D�	� ���$	�	�? /����. ��, 	!	�	... D-D... 20 �����. %	��	�. ...� �. �. (/'%�$$, 1982, 
�. 139). 

/����� !�!	$	 ��������� ������ ���'�? (���	�	�	$ >����� /'H��� (/'%�$$, 1982) � �$	 
!	���$� ��	���	������	���� ���������� �����	������� ��+�� ��- 
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�	!����� � �����������, @���!�����	���'���� ���	 �	�����	���������, ���	 
)��$������	������ ������ (Lind et a]., 1978). 8�� �����	������� � �	�����	�������	� ����� �	 
����������-�$#*��	� ��������� !������ ���������� �	��� !	����������, � ���	!�� 	��������� 
!�! �	��������56�� ��������� � !������� �	��� !	��������	$	, ��� ��� )��$������	����	� 
����� �����	�������, ��	 �	�����+���� �	$��!� ��!	�	��@ ����@ "����	�. /���!	 ��������	, 
��	 !	$�� )��$������	������ �	!������ ������ ���������-#��6���, D�	 �� �	����	 
��	���	���	$	 �" �����������. /'H��� �����	��$���, ��	 �"��, ������+���"����� ����	$	 



�����	����, �	$����	 !	�	�	�� +������ ���������, 	+���"� 	� +����� )��$������	-�����@ 
�����	������. 

��������� � «�	������	 ����"» ��!+� ��	���	��� �� ���	� @	�	'�� �����������. 8	� 
«�	������	» �� �	������ ��!	 ����� ����, !	$�� 	�� �!�"���� � ���� ����� ��������	$	 
«���	��» (��������, «F, ����, D�	, !�! �� ��! �!�����, �	������	��� ���� !�!-�	 ���	�!	, ��	 ��»), 
)	���� ��+���	��� (��������, «H����� ��! �	���, $	�	����, ���� �	+�	, �	$�	���, �	+������»), 
!���!�@ 	���@ �	��	�	� � !	��� ����������	$	 �	��	�� (��������, «-+	� �	��, �� ��! ��?» 
�����	 «-+	� �	��?») � ����	���+�������@ �����$�������@ (��������, 	���	��������, 
�	�@���������). ��������� � ��!�� ������ ���� 	������"��� !�! $	�	����� ����� ����������	, 
����� !	���������� � �����+���"��� ����'�$	 �	�����, ��� ��, !�	 $	�	��� «����+�», 	������	 
�	�	��, ��	 «�	�������� ����» �������� �����������, ��	 $	�	���� ����� ���!� �	������� 
������ (Erickson et al., 1978; O'Barr, 1982). �������� "����� ����	 ���� ��	�@ ��������� $	�	���� 
�������	 � �� ��	�������� �	�����@ ����������� ��	�-�������	� � ����+��@ �����$�������@. 

���	����� �	��	�� � ��������� ���	� �	���!� �	��	�	� � �������,  !	$�� �@ ������� 
������, ��	�� �	������ +������ 	����, — D�	 	������ ����������� ���������"��@ �������@ 
"����	�, 	�	����	 ��� ��	������� ����!�����	$	 �	��	�� ���������. �� �+� ������, !�! 
���	����� �	��	�� ��� �	��	��, � !	�	��@ �	���+���� ���������� �	��!��!� 	����� ��� ���� 
�	�	 ������"��� ��	���� )�!��, �	$�� ������ �� �	, ��	 ����!�+�� ���������, ����$�� ��	� 
�	��	�������. /������� �� ��!�" 	��	���" ���", ���	!�� �	+�� ��������� ��������� �!����� 
����, !	�	��@ 	�� ��!	$�� �� �������� ��, ���� �� 	������� �� ����	 �	��	�, ��� @	�� �� 
�	����� �����������, ��	 ����	 �	�	��	� �!����	. 


. �� HD��, ����"���� �������!, ����� ���������@ !�����	� !	�	�	$	 ���� H	��	��!� 
-�'����� � 8D��� ;����, ������$��� D�	� )��$���� ����!�����	$	 �	��	��, !	$�� � ���� 	 
�		��+���	� 	$�������� ���������-�	������'� �	������ � �	��'!�, �	���	����" �� �$	 
�	��������@ ��	�, � ���������� ��$	 �	������� �����������, ��	 	� ��! ��������� �	 ����� 
	$��������, ��	 �$	 �	�������� � ������ ������������. -	 D�	$	 �	����� 	� ���������, ��	 ����@ 
�� �	��'�� ��� �����	����� � ���	����� ���������!�. 8���	���� 	����	! ���������� � �	$	, 
��	 ��������� �	��!	 ��	 ��	����� 	 ��!	�	��@ ��������@ ��+�� �$	 	�������� $��������, 
��������� � �	�����, � ������	 ���'�	���" 	�������	$	. 

��������� (�). ��	 ���, ��	 � �	$ ���	����� �	$��, !	$�� ���$	������� � �����!�	�	�. 
(��	!�� ������ ((. �.). ��	 ���	 ����� ��� ����� ��� �	��� 	$��������, �� ������ ��, !	$�� 

��'� �	��	������� ���� ��� ���+���? 
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�. -�, �	 � �	$�� ���������. 
(. �. < D�	 �	������ �	$�	 !�!-�	 �	������ ��!�� 	����	�, ��	 �� ���� �����!�	�� ���	��	� 

	������� $��������? 
�. -�, �	$�	. 
(. �. �	, �D�, ���� � �����!�	�	� � �����	 !	����� �	�����!	$	 �����!� � ��@	���� � 

���	����	���, ��, !	����	 +�, �� 	�������� �� ��	" +����? 
�. ���, � ��	��	 ���������. 
(. �. �	, �D�, ��, ���	�����	, �	�+�� ���� ���������� ������� � �� ���!	��!	 ��!���, !	$�� 

��� $������, ��� �	 ����� ���$	�	�� � �����!�	�	�, — ����� �� ��!? 
�. F ��������� � 	�	�@ ������@. 
(. �. �	 �	 ����� 	$�������� ���-��!� �������, ��? 
�. %��	���	, ��. (Bailey, 1985, �. 153) 
(��	!�� ������, ��	�	���� ����!������ �	��	�, �	��	���	����� 	���� ���!��������� 

���������, ��	�� ��������� �$	 � ���� �	$����!	 ��	�@	���	��� �������� ���$	, $	����	 �	��� 
��+�� )�!�. ��������� �	$ ���	 	�!������� 	� ��	�$	 ����	�������	$	 ���!��������, � �	$�� 	� 
�	!������ �� ����'�������� � ���	�	������, ��� �	��'��� � ������������� ���	!��	� ���� 
�	$����!�@ �����+����. % �"�	� ������ 	� ��	�$������. 

% ����!	� �	����� � D�	 �	$����!	 �	��'!	 ��@	����� ���@	�	$����!�� �	��'!� 
���	��������� (Saks and Hastie, 1978). K��� ��������� �� �������� �� �	�	 	����������" 



D�	��", �	��� ��� �����, �	, �	��	+�	, ������� ��������� �$	 ���!����� ��!	� �����+����� 	 
���	� ����, �� !	�	�	$	 ����� ����	���� ��+��� @���!�������!�. <������ ���������� ��+� 
«����!������ �	��	�» ��������, !	�	�� +��	�����, ��	 ��� �������+���	 �	������� ���!�" 
	���!� �� D!�����, � �	�	� �	������, !�! �	+�	 ��������� �	�	���" ��!��!� � ���� ����. 

8���	�������� (8.). %� �� ���	� ���� �	���� �� ���������, !	$�� $	�	������ ! D�	�� 
D!������, �� ��! ��? 

������� (�).  8	���� +�?  F ���������.  8�	��	 ���� ��� ���'!	� �������,  � D�	 
������������	. 

8. �	 ����� � �� ���'��, !�! �� �!����� -+	��, ��	 �����	� ��!����� D!������ �� @	���� � 
!��	 �	 ��	� ����'!	? 

�. -�, @	���, �	 ... 
8. % �	��������!, �� ��� ��� �	 D!������, �� ��	������ ��� �������� $����? 
�. ���. 
8. �	 � !	��� !	��	� �� ��	������ ��� � �	��	����? 
�. -�, � ��	����� ��� � 	��� ��� �	��	���. 
8. &���� D�	$	 �	����	��	 ��� �	�$	�	�!� ��+� ! ���	�� �����	�� D!������? 
�. ���. 
8. ��, ����� �� �� �	$��������, ��	 ��'� �	��������� ������� $	�	��� 	 �	�, ��	 �� �� 

�����$��� ��!����� ����� ! �������" �	�$	 ��������? 
�. -�, �	+�� ����, � �� �������� ��	 ���@ ���. (��	 ����: ��	� ����	� — "���� 	�, ��	 ��?) 
8.  =�! �	�,  �	@	+�,  ��	 �� @	���� �!�����,  ��	 ��� ��@,  !�	 ��������� !�! �	��$�����,  ���� 

���, ������	�, ������������, @	�� � �������, � ��� ��@, !�	 �� ���������, — � ��������������, � 
�������. 

�. 8	@	+�, ��	 ��!. <������� �� ����	!	���	. F ���'� �	��, �	!� �� ��'�	 ��$	 �	@�+�. 
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����
�
��, ���	��3�
 �
���	��� 
�� �+� ����"����, ��	 �	��	������� ��������� ����	 ����"� ������+����, � �� ��@ 

��$!	 �	+�	 �	������, ������� �	��	��. # +��	��� �� �	, ���!	��!	 ����!� 	� ������ �	$�� ���� 
����������!�� �	!������, ������� "���� 
. �� HD�� (Bailey, 1985) 	����	 �	������� 
������"��� 	���	����	��� ������, ��	 «�����+��� 	!�����"� 	$�	��	� �	����� D��� 
�	!�������, �� 	�	������, ��	 ��-�� �����������@ ����������!�@ ������)�!��� �� ��'��!� 
�	���	 �	��'� �����	���@ �"��, ��� ��-�� ���@ 	�������@ 	'��	! �����+��@ ������ �����@» 
(�. 148). �� ���	� ���� HD�� �������, ��	 ���!��������� 	�	����'�$	 ���������!� ��������� — 
D�	 «����� �������, ����������, 	������ � ��	��������� ������ �� ���@, !	�	��� ���@	����� 
��'��� ������	�� "�����» (�. 145). 

<�����	����� ���!�� �� �	!������ ��������� �� ���� ����$	, ��	 ��	���	�����	 �� 
������� ����"������ HD��, �	$����	 !	�	��� �����+��� ����	������"� �	��	��� �	!����� 
��������� (Brigham and Bothwell, 1983). % 	��	� ������	����� ����������, ��	���+��'�� 
�����+��@, �	��� ������ ��	�	!	�� ������	$	 ���� 	 �		��+���	� 	$�������� $	�	�	���� �� 
	����������� �����!� �	��!	 � 18% ������� — ���� 	�������� �� �����������	 ���������. �	 
!	$�� ��� ����������� ���������, � D�	 ���	 ������������ ���������� �" ����	� ����, �	 �	�� 
	�����������@ �����!�	� �	��	��� �	 72 % (Loftus, 1974). 

8	��	���� �	�	����� �	����� ! D�	�� ��������" � �	��	����, ��	 ��	��	���. /��� 
������	������ ��! � ������, 	����� ��������� !�! !���� ����	��!	$	 ���	��!� � �		����, ��	 	� 
��� ��� 	�!	�, !	$�� ����"��� 	$��������. % ���������� ���!	��!	 +� ��������� �	�� 
	�����������@ �����!�	�? =	��!	 �	 68% (Loftus, 1974)! 

% ��!	�	��@ ������	�����@ ���!�� �� �	!������ ��������� ���	�������� ���@D������ 
��	������. �� ����	� D���� ����������-��������� ����"��"� ��������	����	� ������������, 
��"� ����������!�� �	!������ � �������"� � 	�	������ ���������!�. �� ��	�	� D���� 
����������-�����+��� ��	��������"� ����	������ D��@ �		����� ��������� 	 ��	�@ 
�	��	�������@ � ���!�����"� �	$��!� 	� �@ �	��	���. <���������-�����+��� ��! ����	 



�����	��$�"�, ��	 �	+��� ������)�!���� ���� �����������, ��	 D�	 �������� ����	!	���	 
(Wells  et  al.,  1979;  Lindsay  et  al.,  1981).  K��� �"�� �	�����"��� � ���	�����!	 ��	�	��	��� 
��������	 	�	����� 	���+�� �������	� ���	, �	 �� ������� ����'�	 �!������ ��	� �	������ 	� 
������	������. 

����+ @����		*+ �>. �� 	��	����� !�!�@ ������!	� �� ��'����, ��	 �	+�	 �	������ 
����-���	 �	��	��������? �!	��� ���$	, �������� ��!	� ��'����, �� �������������� ���� ��� 
)�!�	�	�. �"�� � �	��'� $	�	��	���" ����� �		�������, !	�	��� !�+���� ��������� 
�	����	���������� (Leippe et al., 1990). H	��� �	��	���� �		������ ��!+� ������"� �	��'� 
�	�����, ��+� ���� �	��	��	��� ����� 	��������. % 	��	 �� ������� �������@ ��	����	� 
«�����+���» ���� �	��� �!�	��� ! �������" �	!����� ������������� 	$�������� ��$�����, 
!	$�� 	�� �		�����, ��	 ���$	 	������� 	$�������� !���� �	�	���� ����!� � �����!� 
��������!	 �����-!	��, ��� !	$�� 	�� $	�	���� ��	��	 	 «���!	��!�@ �	!��!�@» (Bell and Loftus, 
1989). 
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�	 ���� �� ��� ���	 ���	 ������� 	��� ���������", !	�	��� ���	����� ���$	 �	+�� 

�	������ �� ��'� ���� � �	��	��� �	��	������ ���$	$	 ���	��!�, �	 D�	 ���� �� ������� 
$������	��� � ���� ��� $��#����	��� � ��	�� ����	��, ����+����� � ���!��������@ D�	$	 
���	��!�. % ���@D�����@ ������	�����@ ��������	�����@ ����������� �	!����	, ��	 ��� 
��������� ��$����� ���������, ��� ���� ����������-�����+��� �����	��$�"�, ��	 � ��$	 
���"��� ����+��� � �	���� �	��	������� 	 ���������!� (Wells et al., 1979; Leippe et al., 1990). 
=�!	� �����	�	+���� !�+���� ��	��� ��������. %��@	��� ��� ��+� �!�"��� «�������	��� � 
���� ��� ���� �	!�����» � ����	 ������!	�, !	�	���� �	�+�� ��!	�	����	������ �����+��� 
��� 	���!� �	!����� ��������� � ���� ���� (Neil v. Biggers, 1972). 

;	�	'	,  ���� �� D�	 �����	�	+���� ���	 ������,  �	 �� ���	� ���� D�	 �� ��!.  #�! �� 
	������� �����, ��+�� �������	���" ��������� � �	��	��� �������@ �� �	!����� � )�!�����!	 
�	��	���" D��@ �	!����� ���������� ��'� ������ �����. =�� �� ����� �������� (��� 
����������) ��� ��������� 	�������� ��	���	��� ��	�� ��	������	� ����������� �� �����+��@, 
��	 	� D�	$	 ����	��	 �	+�� ��������, �	����� �� 	�� �	!�������, �	!�����"��� ���� 
�	������	$	, ��+� ���� �� !���� �	�������� �$	 ��	�	��. �������� "����� @	�	'	 D�	 ���"� � 
���$�� �	����"� ��	�� ���������� ��� ���� �	!����� ����� ���� ��!, ��	�� �@ ������ �	������� 
!������� �������	, � ��+� 	����"� D�	��. /�� ��!+� ������!����"� ��������� �� �	� �����, 
���� �	 ����� ����!�����	$	 �	��	�� �� ����� ������ !�������� �	��	��.  < !�! �� �������,  ! 
���� ����	��� �	�	���� �����������? ��������� «����� ���� � ��!�» �, ����� �	!������, 
��	���	��� ����������� �	��'���	 �������	��� ���������	 	� �	$	, ���!	��!	 �	��� �@ 
�	!������ (Wells et al., 1981). 

��� /�����?��D @����		�-�D -�>����E � -�?�. �	 �� �������� ��	 ���$�" 
��	�	��. ;	�	'�� ���	!���, ���"��� ����� ����!������ �	��	�, �	$�� 	������� ���+��"��" 
���� �������	��� � ��	" �	����, «�	!	����� �������	���» ���������. /���!	 �	��	��, ������ 
���	���� ��!	�� ���������. K��� ��!��!� ���	!���, ��	�	����$	 ����!������ �	��	�, «'��� 
������ ���!���» ��� !�+����, ��	 D�	� ���	!�� ���������� ��� ����������, �	 �����+��� �	���� 
������	 ����������@ �	!����� ��������� �� �$	 ��	@�" ������, � �	������� ���	!���. #�! 
$	�	���� ���� %	�'������ � ������ (�	������� ���� �	�'������ � ������ /�), «��!�� ���� ���	 
������ ��-��-!��-�	». /��� �� D��@ ���	�	� ��� �+� ���!	�. (��	!��, ��	�	���� ����!������ 
�	��	�, �	+�� (� 	����	 	� ��! � ������) �������� �	��	�� � �	����	��	 �����	� �����, ��	�� 
��������� ��������� ������ )��$������	������ 	�����, ��-�� ��$	 ��������� ����� !������� �� 
�	��!	 ����� !	�����������, �	 ��� � ����'��������� � ������������. %�	�	 ���	� �	��	�� � 
�	�, ��	�� �������� ���	�	�������� ��������� � ��������� �$	 ������, ��	 � ��$	 ��	@�� ������. 
K��� ������ �	����	��	 ��	$	 �	��	�	� 	 ���!�@ �	��	��	���@, �� !	�	��� ��������" ���@	����� 
	������� «F �� �	��"», �	 	� �	+�� ������ �	��������� � ��	� ������. =�!�� ���������	��� � 
���� 	�����+���� � �$	 �	������� � ����� �����+���� 	����	� 	������� ����� � �����+����. 



��� ->����D ���, C��?* K���G�E /�BE�D ��=���-D /��K�+. K��� ��������� 
���!	��!	 ��� �	���� �� �	+�� ���	����� �	��	��	���, �	 �����+��� ������"� �	�	�������, ��	 
� ��$	 ��	@�� ������ — D�	 	�	�	���� ��	�	�� D���������!	$	 
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��+����� «������� ��	+����� �	��	��	��� 	������� @	�	'�" ������», � !	�	��� �� �+� 
�����������. 8�� 	����������@ 	���	���������@ ��	�	��	��� ���	������ �������������� 
�	��	��	��� 	!��+�"�� 	�����	�!� �	+�� ���� «������ ���!	�», �!�����"��� �� 
�	��	+��" ���	��	��� �	��� ��+��@ ����!�	� �	!�����, ��!�@ !�! ������)�!���� ���� 
���������!�. 8	������ ����: ��������� �	+�� � !�+�� �	���� ������� ��	����� �	��!	 �� 
��	-������ 	��	, �	D�	�� ��� �	��'� 	� ��	���� �� ���������!�, ��� ����'� ������� � ��$	 
	�������� �� �������� 	!��+�"�� 	�����	�!�. /��"�� �������, ��	 ���������, !	�	��� ���'� 
���	����� ���	 ���������!�, �	��� @�+� ���	����� ��	�	��������� �	��	��	���. <����	 

 
&��. 8.4. ��	�	��	��� ��������� ���	������ ���!�� �	��	��	��� �	+�� ��	���� 

�����+��@ � �����+����� 
��������� ��������	����	 !��+� ��	������ ���	 ���������", ���	 
�����������" ������)�!���" �	�� �� 	�	������. ����� 	�� ���� 
�	����$���� ����!�����	�� �	��	��. ��!	�	��@ �� ��@ �	��	���� «� 
������������» 	 ���!�@ �	��	��	���@ �������@ ��� �	����, ���$�@ 
�� �	����$��� «�	��	�� � ������������». <���������-�����+���, 
����"���'�� �	��!	 ����!������ �	��	� «��� �����������», �	������ 
���������� ����������!�� 	�	������� ��! +� ����	, !�! 
������������. =� ����������-�����+���, !	�	��� ������, !�! 
��������� 	������� �� �	��	�� ����!�����	$	 «�	��	�� � 
������������», !����'���� ���!�@ �	��	��	���, �	������ 
����������)� ������)�!����� �	��'�, ��� ����������! ��������� � 
@	�	'� ������" �� ���� @�+� �	����� 	!��+�"��" 	�����	�!� 
(���!�� �	��	��	���), � D�	 	�����+��	�� ��� ����!�����	� �	��	��. 
(<��	���!: Wells and Leippe, 1981.) 

 

343 
��!	� �	�	+���� ���� � ���	 	�����+��	 � 	��	� ������	����� ��������	����	$	 



������������ (Wells and Leippe, 1981). 
�	 $	����	 ���������� ���	 �����������, !	�	�	� ��	���	���� ����������-«���-������», 

!	$�� �@ �	����$��� �	�	���	 +���!	�� ����!�����	�� �	��	�� 	 �������������@ 
��	�	��������@ ������@. ���������, @�+� ���$	 �	����'�� D�� ������, �� D�	� «�	��	�� � 
������������» ����� �	�	���	 ������ ���, � ����������-«�����+���», ����"���'�� 
����!������ �	��	�, �	���, ��	 �@ �	��	������� — � �	� *���� � ��, �� �	�	�)� 	�� 	�������� 
��� ������2���!�� �����$����� �� 	�	&�����, — �� �	��	�����. < �����������	, «�����+���» 
� �	��'� ������� �	������ ����������, !	�	��� @	�	'	 ���	����� ���!�� �	��	��	���, — � D�	 
����	��� �� �	, ��	 ��	��������� �������	��, ��	 �����	 �� ���������, !	�	��� ��	@	 �	����� 
���!�� �	��	��	���, ���� ���$	 ��������	 ������)����	���� ���������!� �� 	�	������! (��. 
���. 8.4.) ����� �� ���	 ����� ���	 � ������������ ����������� D��������!	$	 �������, 
!���"��$	�� ����+�	��� �	��	������. 

����C	�-�D �<�	�� ��C	�-� /���=�	+. �� �����	���� ������" !������ 
���	��� ����	�	��	��� ���!����	 	�������� ������� �	��	��� ����	���!�����@ ����������!�@ 
�	!�����. 8����+��� (� �	+�	 �	������, ����	������, ���	��"��� � �	�����) ���������	 � 
����	 	'��	��	 �	��$�"��� �� ��!�� �	!�������, !�! �������	��� ��������� � ���� � �$	 
��	�	��	��� ����	����� ������'�� �	��	��	��� ��	��'������. �	+�	 �� ��� ��	-������ 
���������? �"��, ���	���	, ��!	$�� �� �	���$��� �	��'�@ ���	� � ��!������ 	���!� 
�	��	����	��� �	��	������. % !	��� !	��	�, ��� �� �!�	��� �	������ ��'�� �	�������)� 
�	��	��������, !�!��� �� ���	����� 	�� �� ����. <��	+���� �	���@ �	��	������ �	+�� 
���	 	��������� 	� ���	+���� ���	���@ �	��	������, � ����	$�� ��������"��� 	������ �	$�� 
���� ���� ������� ��� ���$�@ �"��. 

=�� �� ����� ��� ����������� �	�	+���� !	�-��	 ���-��!� �	+�	 �������. 8��-@	�	$�-
!	$��������� �����	����, ��	 ��+�� ��������� �	��	��������� � ����!����� 	 �		���+����@ 
�	�����@ ��������"� ��	��� 	����������� ��������; �	��� �	$	, �"�� �	+�	 ������� ��@	���� 
D�� �������� (Johnson and Raye, 1981; Schooler et al., 1986). ��������, �		������ 	 �������@ 
�	��	�������@ �	$��� ����	����� 	�������. < @	�� �� ������, ��	 ������� �	��	��	��� �	+�� 
����	���� ! �������� ��+������ 	 �����	���@ ����!��@ �	��	������, ����	������ �����+��� 
�	��	+�	��� ����"����, !�! ��������� 	�����"� �� �	��	�� ����!�����	$	 �	��	��, �	+�	 
����'��� !������	 ��+���� 	 �	��	��� ��@ ����!�	� �	��	������, !	�	��@ ���	����������	 
!������ ����!������ �	��	� (Turtle and Welis, 1988). 

$ ���
���
��	�� ���	��
 �����	�. 
=����� �� �	�	'�� ! ��!�"�������	 ���� D�	 $����,  ! �	������" �����+��@.  �"�� 

�����+��@ — D�	 	��	��	 ����	� ���	!�������!	$	 ����	����� � ��'�� 	�������. % 
!��	)�����@ � ������������@ ��'���� +"�� �����+��@ 	����	 �������� !���������	���� 
���!�	�:  ����	�� �� $��	"-���	!���,  !	�	�� �������� ��	��� ������ � ��	����� �	���"��" 
��!�"��������" ����, ������� �����+- 
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��@ 	�������� �����	��	$	 �	������	$	?  ������� �� �����+��� � �"���� $������ '�!� 
$��$����	�? 

% �	���� +"�� �����+��@ 	����	 �@	��� 12  $��+���,  ����� !	�	���� ��	�� ��� ����	 
�����	��������� ������. %	-�����@, �����+��� �	�+�� �����'��� �	!�����������, 
�������������� �� ����, � 	������ �@. %	-��	��@, 	�� �	�+�� 	������� ��+�� �	�	 
�����������, ��	�� ����� ! ����	��'�	�� ��!�"����" 	 ���	��	��� ��� �����	��	��� 
�	������	$	. 8�� ���	������ ����	 ������ ����� +"�� ����"��� ��'����� ��	$	��������@ 
�	���	! 	!������ �������; ��!	�	��� �� D��@ ��	�	�	� ���+��"��$	 �	�������� �� �����+��@ 
�� �+� 	�������. /���!	 � !	����� ��� �	������ �����+��� ����"��� 	��	�������	 �� �	��!	 
	�E�!����, �	 � ���E�!���� ��+����	���	$	 ������� — �!������� ��$���������� � ��������	� 
���������� )	����� ������� ������ ����� � ��	���@ ���!�������, !	�	�	�, !�! �	+�	 
���������, � !	��� !	��	� ������ ������" )	��� �����!��. 



C��� ���$	 �����	 D�	 � ��	��@	���, ������ �	�	���	 �����	. % 95 % ���@ �����!���!�@ 
�������@ ��	����	� +"�� ���	��� �����!�, !�! ������	, �	�	�����'��� ����� ���@ ���	� 
(Kalven and Zeisel, 1966). #�	�� �	$	, � �	��'������ ������� D�� �����!�� � ���	!	 ������� 
������� 	� �������������@ ���� �	!���������� (Saks and Hastie, 1978; Visher, 1987). /��������� 
����"� !�������� � 	����������� �"����, � +����� ����������� ��	$�� ��	���	��� ��!	� 
��������	� �����������, ��	 �� �����	 �	�	������	����. =�� �� ����� ���	���	���� �������� � 
	��	�� �������@ �������@ ��� �	!�����"�, ��	 	����	 ������� �	�	���@ )�!�	�	�, ��	�	���@ 
������ �����+��@ � �����+�����, ����'�, ��� ������� "�������!� !	���!���@ �	!����������, 
��� $��	���, *�	 >�� �	��&��������� �� �)&)��5� �	������. =	� )�!�, ��	 ��������� ��� 
�����+����� � ���	�� �����+��@ 	��	����"��� ��!�"�������	 �� �	!�����������@, 
	�����+�����. �	 ����� D�	 	�������, ��	 �	������� �����+��@ �� ����������"� �������� � �	�!� 
������ ���@	�	$�� �������? #	����	 +�, ���. %	-�����@, ������ �	��	� 	 �	�, ��� 12 ���	��! 
�@����"��� � �	��'������ ������� ����� ! ����	��'�	�� �, !�! ������	, ����	�� ��'���". %	-
��	��@, ����"� ��������, !	$�� �	!����������� ������ ��	��	������. <����	 � ��!�@ ������@ � 
���	 �!����	 ������"� ���@	�	$����!�� )�!�	��. % �	�	���@ ��������@ ��!�� )�!�	��, !�! 
	�	����	��� �	������� ���	!��� � ���������, !	�	��� �� 	���+���� � ���������@ �������@, 
������"� 	!������� ������� �� ��+����� ����	� +"��. 

C��� ���$	 �	��+���� �	��'�����	 
% )����� «-��������� ������+����@ ��+���»,  !	�	�� ��'�� �� D!���� � 1957  $	��,  12  

�����+��@ �����	 ���'�� ! ��!�"����", ��	 ������! ���	��� � ������� ��	�$	 	���. /��� �� 
����	� +"��,  �	�� !	�	�	$	 ��$��� *���� 
	���,  �������� �	������ �$	 	��������� � 
�	����$����� ������	����	�� $����	�	�� �������", ��	��������� ����@	������ � 	�!����" 
���+����	��� (�	�	��	� �������� 	�����	 �	 ��	�	 $����) � �����"���� 	� ��$	 ��������� 
��	�$	 ������. �	 � !	��� )����� D�	�� ��+�������	�� 	���	�!�, ��@	�������� � ����'������, 
������� �������� �� ��	" ��	�	�� 	�������@ � ������ 	�������	$	 	� ��������. C���	 �� 
��	��@	��� �	�	���� ������? ;	�� ��	$�� 	�� ���"� ����	, ��!	� ���+- 
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��"��� ������� ����������	$	 ���!	�������$	 ����� +"�� — ������� ���������	 ���!	�. 
*	����	 ����, � !	��� !	��	�, ����������� �	� �����!�, !	�	�	�� 	������	 �����	������ 
�	��'�����	 �����+��@, !	$�� 	�� �	���	 ��*����� �	��������, 	�	����	 ���� D�	 �	��'�����	 
�	�������� ������� ��� ����� �	����� +"�� (Davis, 1980; Kalven and Zeisel, 1966). ��	� ��!	� 
������ �	��'������ �	$�������� �	 ���������� ���� ���+�� ����"�������, �	$����	 !	�	��� 
��'�"��" �	�� 	����	 �$��"� "�������!� !	���!���� �	!����������� (admitted trial evidence). 
K���, ! �������, 10 �� 12 �����+��@ ��� ����	� $	�	�	�����, !	�	�	� ��	�	����� �	 ������ 
	���+�����, ��	$	�	��"� �� 	������������ �����!�, �	, �!	��� ���$	, D�	 	�������, ��	 
��$������ ������ ���� �������, ��� ��$������ 	��������. 

�	 ����� 	���&	� �	��'������ 	����	 ���-��!� ������� �������� ��	� ��'���� 	����'���� 
� ����'������? -����� 	��	�	� ���'�@ �����+��@, � ��!+� ��������� ������	�����@ 
�������@ ��	����	�,  � @	�� !	�	��@ ������	������ ���	 ����"���� �� ���,  !�! ��	��@	��� 
�	������� «�����+��@», �	!�����"�, ��	 ������������� ����'������, ��+� 	�����+��, ��	 
�������	� ����	�@	����	 �� �� �@ ��	�	��,  ���"��� �� ����� (Stasser  et  al.,  1982).  �!	���,  �@ 
���@	����� �������+���� � �	�	��" ��	����	� �	������	$	 �������. %� �	�����, ��	 ����� (��. 
$���� 2) �� �������� ��� )	��� �������: ��2	���!�	��	� �������, !	$�� �"�� �������"� 
�	������� ��� �����	�!� ���$�@ �"�� �	�	��, ��	 �� !�+����, ��	 ���$�� 	�����"� �	��'�� 
!	�������	� ��)	������, � D�� ��)	������ �	��� �	��	�����; � �	�������	� �������, !	$�� 
�"�� �	$��'�"��� ��� �	�����"���, ��	�� �	@������ $���	������ �	�������� 	��	'����. %	 
����� �	������� �����+��@ ������"� ��	����� ������� �	$	 � ���$	$	 ���	�. 

&�B ?��DG� �;>�+, ��B ?��DG� ��
@B�	���. ������� �� �����	���� 
��)	�����	��	� �������. �� �	������� !�+�� ���� +"�� ���!������� ��	� ������ � 
	�	��	������ �$	. 8����	�	+��, ��	 ������ �����+��@ 	���"� �����	������ 	����������	�� 
�����!��, � �	 ����� !�! 	�������� ��	� �����"�, ��	 ���� 	��	�����, �	����	��	 ���!��, ��	�� 
��	������� � ���	��	��� �	������	$	, � �	��	��"��� �	������� �	��	� 	 �	��	+�	��� 



��������� 	�����������	$	 ���$	�	��. H���� �� ��� ������ ������������� �	��'������ 
�����$��� 	��� � �� +� ��$������ � �	����+!� ��	�$	 ������?  �!	��� ���$	,  ��	 ���.  #�+�� 
��	�	���! 	����������	$	 �����!�� �	+�� ��������� �	 ��	� ���!�	�!	 �	!����������, 
�	��	+�	 �	����� ��)	�����", !	�	��" 	�������� �� �	����. #	����	, ��	� ���	$�����@ �	+� 
�	$�� �����	+��� ��������� �	�	��. �	 !�+�� �� ������������� ����'������, 	�����"�� 
�	��!	 	���� ���	�	� �	��@ ��$�����	� � �	����+!� ��	�$	 ������, �	�+�� �����+��� �����! 
������ ���	�	� !	�����$�����	�. =�!�� 	����	�, �� ����� ���	 � $��#������ � ��������, !	$�� 
��������� �����	�!� ��	��@	��� �	� �������� �	�!� ������, �	�!�������	 �	��'�� 
!	�������	� �������@ ��$�����	�. /����	 D�	 �	�!� ������ �	��'������. 

�� /�+� � -�
��-; — =	�C� 	� >�-�CD <��. �	�������	� ������� �	+�	 
	�E������ D$	�������!�� +������� ����'������ �	������ �	������	� 	�	������ � ����+��� 
�	������	$	 	��+����� (Stasser et al., 1982). #	$�� ������ �	���!� ������������� �	�����"��$	 
�	��'������ ������� ���	$����	� ����- 

346 
'�����	 ������ �������, 	�� ������"� ���������, � �@ ����������� � ���!����� ���	�����"� 
	����	! 	���+����	���, ��������� � �!��������� (��. $���� 2). C�	�� �����+��� ��	�� �	��	� 
�	������	� ��������, ��������� ���������	� ��+����	, ������� ���+����	��� � �	�������	 
����	��, � ��	$�� ����	-��!� $��	���. �	�������	� ������� �	+�� �����	���� ��!+� � �� 
���$	� ��	��� (Stasser et al., 1982). ������ +"�� ��!�"������ � ��������� �����!��. K��� D�	 �� 
�������, �. �. ���� �����+��� �� ���@	��� ! �	$����", 	�� �� �	���$�"� ��	� ����. /�� �� 
����'��� ����	�����, � � !�!	�-�	 ������ ��-�� ��@ ��� �������!� ��	����� ��	��	 ��� �	������ 
����� — !�	��, !	����	, �	������	$	. ������� ����+��� �	�	��	 ������� ��� �	���+���� 
�	������	 +��������	 $����	�	 ���� �	+�� ��������� ��	$�@ ������������� ����'������ 
����� $	����	 �	��� �	������������ ! �	�!� ������ �	��'������. 

K��� �� �� ���� ����	� +"�� � ��� ���	 ���	 ����������� !	$	-�	 �� ���	$�����@ � ���� 
!	���$,  �	 ! ���� �� �� ����� �������	����,  ���������� ��	" ��$��������",  —  ! 
��)	�����	���� ��� �	��������� ��������� ��'�@ 	��	����	�? %	 ��	$	� D�	 ������� 	� �	$	, 
!�!	� ��' ������������� �����. %� �	+��� ���� �"������� ����	���������@ �����+���� ��� 
���	��!	�, ��� !	�	�	$	 ���"� �������� «�	��!	 )�!��». /���!	 �	���	 �����	������	$	 ���� 
����� ���	 ���	 �	+�� 	���������, !�!�" ������$�" ���+����� �� ��������. % 	��	� 
������	����� ����������-�����+���» �	�������� � $�����@ �	 '���� ���	��! �	��� ������ 
��������	� $��+����!	$	 ��!� 	 ��������� �������@ �	���+���� � ����� �	 �����	� !	���, 
!	�	�� ��	��	'�� ��-�� ��)�!�	� !	�����!��� (Kaplan and Miller, 1987). «8����+���» �!�����, 
��	 ���$	� +"�� �+� ������	 �����!� ��	��� 	������!� (��	���	������ !	���) � �	���� ����� 
(�����	$	 @	����� �	��). ������ «�����+��@» �	��	��� � 	���������� ������� ������� �� 
���������� �����. 8	�	���� ����	� +"�� �	�+�� ���� ��'��� �	��	� 	 ������� �	������!�� 
$6����, !	�	��� �	�+�� �	�������� ����� ��� �$	 �������� �	����, �	���!'�� � ���������� 
@�����	��� 	������!�. /�������� «�����+���» �	�+�� ���� 	��������� ����� '���2�, 
����!�����	$	 ����@ !	��������� ������ � ����" ��!������ 	������!� � � ����	�����+���� 
���$�� �"���, ��	�� 	�� �� �	���!��� �	�	��	 �����+�	���. 

/������� �������� �� �	, ��	 ����� !	��������� ������ �	��� ��� ����� ������� 	� 
)�!�����!�@ 	���	�������� ����. %	 ��	 	�	'���� ����� D�� ��	�	������ ������? C�	 !������� 
'���)�, �	 ��'���� 	 �$	 ������� �	��� ���E�!����	 � ������� 	� �����@ �����: 	�	 	���+��� 
�	�������� ����	��� (�	�	+������	� ��� 	����������	� 	��	'���� ! �����������), ������	 
�	�����	 	����������	��� � �	�� �	�	���� ����. � ����	� D��@ ������� �	+�	 	+�����, ��	 � 
����	� ������ (!	��������� ������) ����� ������	 �	��'� �	���	! ��)	�����	��	$	 ���+����� 
(!	��������� )�!�	�), � �	 ��	�	� ������ ('���)) — �	��'� �	���	! 	!������ �	�������	$	 
�������� (�	�������	�����). ��� 	+������ �	��	���" �	�����������, !	$�� ������	������ 
��	��������	���� �	���+���� �����	� +"��. «8����+���», !	�	��� ���	 ���	 ������� ��'����, 
	��	����	� �� )�!��@ (	��	�������	 ����� !	��������� ������), � �	��'������ ��	�@ 
���!������� ����	���� )�!�� � �	!����������� («/��� �	��!	 ����� �� ������� �	������"� 
	$�	���" �����»), � �	 ����� !�! «�����+���», !	�	��� �	�+�� ���� ������� ��'����, 



	��	����	� �� �	�����	 	���!� (	��	�������	 ����� '���)�), ���� ���!������� �����+�����, 
���	����"��� 	 �	������	� 	�	������ ��� 	��+����� («����������	 ���	 ��...», 
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&��. 8.5. %��	� )	��� ������� � �		��������� � ��	����	 
#	$�� � @	�� D!���������� «�����+���» �	�+�� ���� ��'���,  !�!�" 
����� ������� ��������� ����� � $��+����!	� ���� � �	�������� 
������	$	 ������,  	�� �������� �	������ ���$ �� ���$� �	 ����� 
�	�������, 	�������� � 	��	��	� ! )�!�����!�� ���������� ���� 
(��)	�����	��	� �������). #	$�� �� ���	 ���	 ��'��� �	��	� 	 ��� 
���� '���)�, !	�	�� ���	���� ��	�	�� ����������� � ���� ��!������, 
	�� �	 ����� �	������� 	��������� � 	��	��	� ! ����	���� � 
�	������� �	���� (�	�������	� �������). ��� ��������� ���� 
����+��� �������, !	$�� �����+��� ���	 ��	�@	���	 ����� ! 
����	��'�	�� ��'���" (�����	 �������� ��'���� �	��'�����	� 
$	�	�	�). (<��	���!: Kaplan and Miller, 1987.) 

«������� �	������� � �		��������� � ������� �	��'������») (��. ���. 8.5). =�!�� 	����	�, � 
���	� �	+�	 	+�����, ��	 �	��'�����	 	!�+�� �������� �����	 �� �� «���!��», !	�	��� ���'� 
���$	 �	�@	��� ��� �	$	, ��	�� �!�	���� ���$�@ «�� ��	" ��	�	��». 

��@//���E /��E�=�<E. 8�������� ������ ���	������ ��� 	 �	�,  ��	 ��� 
�����+��@ �� ���$�� ��������� �	��!	 ��'���� 	 ���	��	��� ���	 �����	��	��� �	������	$	. 
8����+��� �	$�� ��������� ��!+� � !	������������ ��'����. % $��+����!�@ ��!�@ �����+��� 
�	$�� ��������� ����� ������. % �$	�	���@ ����@ 
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	�� �	$�� ��'��� �	��	� 	 �	�, � ��� �����	 ���	��� �	������� � ���	��� �� 	� �		���. C���	 
�������� ��'���� ���+���"��� �	 �	��������" ��+���� ������������ �, �		����������	, 
��!������: ��������, ���������'����	� ������	 (�"����	� ��!�"�����), �	������� � ������� 
(��������	� �"����	� ��!�"�����), �������'����	� ������	 (�	+������	� ��!�"����� ��� 
�������� !����). <�����	����� $	�	��� 	 �	�, ��	 � ��!�@ ��������@ ��	��� �	��	+�	, ��	 �� 
�����, !	�	�	� ��	@	��� 	� ����	$	 �	 �	������$	 $	�	�	�����, ��+����� ����	� +"�� 
����	����� �	��� !������. H	��'�����	 �	+� �	+�� �������� ��	� ������ — � ��	�	�� �	��� 
D!���������	 �	�����. 8�	��@	��� ��$��	��� �	����&�!��. 



C�	�� ���'� �	����, ��	 D�	 �� �������, ������ ��	����� !���!� 	��	� ��!	�	��@ 
����"����, !���"��@�� �	$	, !�! $����� �	 �������� ������"� ������+������� �	��� !����@ 
��$���	� � ���$�@ ��������@, �� ���"��@ 	��	'���� ! ��������" �������@ �	���+����, � ����� 
�������� ! ��'�� �����+���. �))�!� �	��������� ��� 	�����+�� � ������ 1960-@ $	�	� ��� 
������	����� ��	����� �������� ���	��@ ��'��� (Stoner, 1961), � ����� �	�������� ���������� 
���� �	�����+���� ���$��� ������	�������, � !	�	��@ ���������@ ��	���� ���� �	��� 
���	��!� ��� )����, ��	�!���'���� � �����	�����'��	 ������	 (Myers and Lamm, 1976). 
��������, ������� �� C���� ��� � ���	����	 � ��	��	, �	 ���������!����	 ���	�� � �������� 
���	�, 	 !	�	�	� 	� ���$�� ������? <��������� ������ ��@	���� ������ 	 �������������	� 
������, � ����� ������������	 �!������� ����������" ���	���	��� ����@�, !	�	��", �	 �@ 
�����", C���� �	�+�� 	��������� ����� ���, !�! ������� ����	 ���	��. C�� ����'� �������� 
D�	 ���	���	���, ��� ������� ���!��� C����, ���� 	� �	������� �@ �	���� �����	���� ������. 
����� ���������� ��	�	���� $����	�	� 	���+����� �������, ��	��'� ����� C����, �	��� ��$	 
	�� ��	�� ���!������� ��	� ������ 	 ���������	 ���	���	��� ����@�, !	�	��� ��	�@	���� ��� 
����� ���	��. 

=������� ���������� �	+�	 �!����� ���	+��� �����"��� 	����	�: ���� ������� ��� ����� 
$����� �	 	������	��� �!�	��� 	������� �����	������ ���!	����	�� 	����� ������ («C����, 
��'��� �� D�	, ��+� ���� '���� �� ����@ �	������"� �	��!	 30%»), �	 �	��� $����	�	$	 
	���+����� 	�� �!�	��� ! ��� �	��'��� ���!� («C����, ������, ��+� ���� '���� �� ����@ 
�	������"� �	��!	 20%»). K��� +� ����	�������	 ����"������ ��������� ! 	��	�	+�	��� 
(«���'� ���� ��������� �� 70%»), �	 	���+����� ������ ���������@ ��� �	��� 	��	�	+���� 
(«8���� D�	 ����� 80%»). % ���������� $����	�	$	 	���+����� ������ ����	� $����� ������"��� 
� �	� �����������, ! !	�	�	�� 	�� �!�	������ �������, � ����	����� �	��� !������. 

=	� +� D))�!� ��� 	�����+�� ��� ��������� �����	�	!. 
�������!�� ��������, !	�	��� 
������� �� 	�	����	 �������� �@ ���������, �	��� ���$	�	�� 	 ��� �������� 	��	������ ! ���� 
���'�, � �	 ����� !�! �@ ��@	���� ��������� ! �����!����� �	��� 	���+����� ����������� 
(Moscovici and Zavalloni, 1969). 

8	���� ��	��@	��� $����	��� �	���������? ��������"� ��� 	��	���� �������. %	-�����@, 
���� ��� ����� $����� �!�	��"��� ! 	��	 �	�!� ������ �� ��	�����,  �	 �	 ����� 	���+����� 
����� ���!����� �		���+���� � ��$������, �	��'�����	 �� !	�	��@ ��!+� �	����+���"� D�� 
�	�!� ������ (Burnstein and Vinokur, 1973). <���������, !	�	�	�� ��	-���	 ������	�� �	 ���� 
��������, �����'��, !�! ���$�� ���!�����"� ��	� ��$����, ����� ����� �+� ���� ���!�@ ������ 
— 	���� �� 
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����� ���	 � ��)	�����	���� ��������. %	-��	��@, ��	$�� �"��� �������� �������� 
���!	��!	 �	��� !����� �	����� �	 ��������" �	 ������� ���	��!	� — !	����	, ���� ����$ 
��	��@	��� � +��������	� �����������. H��� ����-���� D!��������	� — ������ !������� 
��	������, � ��	����	��� ����	 �������� +���������� !������	�. 8�� 	����� �������� � 
$����� ����������� ����"�, ��	 �@ �	������� �� ��!�� �+ !�����, � ������"� �@ � ��+�	� 
�����������, ��	�� ���$�� �������� �@ «D!��������» (Brown, 1965; Goethals and Zanna, 1979). %� 
�	+��� ��������,  ��	 D�	 	�	�� ����� �	�������	$	 ������� (	����!),  !	$�� ��,  !�	 @	��� 
���������� �� $����� ���� �	�	���@ � ����	 	�����	�!�,  �	�+�� ������� ��� ���� ���� � �� 
�	���+���� !����������� 	������, �	 �	��� !����� )	��� �	�������. 

�	+�� �� �	��������� ��	��@	���� �	 ����� �	������� �����+��@? �!	��� ���$	, ��	 ��. % 
	��	� ������	����� ����������-«�����+���» 	���+���� ���� 	 ������	����@ ������@, ������ � 
�����@ ����@ �	!�����������, ������������	���'�� ��	��� 	�������	$	, ���� ���	 ���!���, ���	 
���������������. 8�� �������������@ �	!�����������@ ����� +"�� � ������ 	���+����� 
�!�	������ ! 	�����������	�� �����!�� � � @	�� 	���+����� ���@	���� ! ��� �	��� $���	!	�� 
���+����" � �����	��	��� 	�������	$	. #	$�� �	!����������� ���� ���!���, ����	�������	� 
�����	������, 	�������	� �����+���� 	����������	�� �����!��, � @	�� 	���+����� ����	���	�� 
������� (Myers and Kaplan, 1976). 



<�-�� ��������	�	+���	��� $���� ! �	��������� 	$�	���� ����� !	��������, 
����������� ���	� �	 ��!	�	��� ����� 	 ��	)����	�����	 ��!	��������	��� � 
��	���	��������@ ������@, �� !�+���� ��	�� �������������. ���	����	� �	��'�����	, !	�	�	� 
�	��������� �����, �	�����'��� ��+!�� ������, ������	��������, 	���+���, !�!�� ����� ����� 
�����+���� ��!������� ��� @�����	$	 ����� ��� !	��	����� � �	+�� � �	 +� ����� �	���+��� 
����	�����+����� ��� ���$�@ �	����������@ ����	����'�����. %����� �	��'������ �� 
	�������� ����� ��� �������	��� � ��+�����@. 

H	��'�����	 �	�������� ��	�$	 ��� �������� �	��'�� *���� ��'��� +"��, � � 	��	�� 
�	��'�� *���� D��@ ��'��� ��+�� $������ 	����	� ����������	��� �	�������@ � �	�!� ������ 
��!	�� �	!����������. �	 ���� 	������� � ����'�� ����� ��'��� �����+��@, !	$�� ��� ��������� 
�����!�� ��+��" �	�� �$��"� )�!�	��, �� ���"��� 	��	'���� ! ����, ��� ������"� �	������	-
���@	�	$����!�� ��	�����, ���	��������"��� �����+��@. H�����, ��	 	��� ��� ���!	��!	 
����	� +"�� �	$�� 	!������� ���'!	� �	��'	� ������� �� 	���+�����. /����	 ��!	� 
��!�"�������	 �����	� ������� 	!��������� �	$��, !	$�� ��	�	�� ��@	����� �������	 � ����	� 
�	�	+���� ��� ���	 ����� ��	������ 	�	����	���. -����� ������� �	��	����, !�!�� 	����	� 
����'������ ��	$�� ������� �	������ �� �����!�, ��������� $����	. �����, � ��!�"�������	� 
������� $����, �� �����	���� �� �������	������� ��!	�	� (�� 	��	������ �� ���������@ ����) 
��	�	�� 	!������ �������. 

;
���
 ���
	�
— ������ 	
�	�&�. 
����		�-�D � -	-K�>���D	�-�. C�	 ��	��@	��� � ��@ ������@,  !	$�� +"�� � 

���	$	 ������ ����������� �� ��� 	����!	��� �	 �������	��� $����� — '���� ���	��! 
�	����+���"� 	����������� �����!�, � '���� ���	��! �������"� �� 	�- 
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����������� �����!�? % ��!�@ ��������@ ���� ���$	 ����������� 	������������ �����!�, ��	 
�������� 	���+����� ��! ��������	 ������!�� � �����	�������	��� (Davis et al., 1981; MacCoun 
and Kerr, 1988; Tindale et al., 1990). �� ���	� ���� ��+� �����+���, ����	�������	 ��������'���� 
� �		��	'���� ���� ! ���� � �	���� 	����������	$	 �����!��, ����	 � !	��� !	��	� 	��������"� 
	�������	$	 (Stasser et al., 1982). 8	���� D�	 ��	��@	���? �	+�� ����, )��!���, �������"��� �� 
	���������, !�! ������	, �����$��� �	��� ������������ ��$������? % ����	���, ��! 	�	, �	-
�����	��, � ����. %	-�����@, �����!���!	� ����	����� ��@	��� �� �����	�	+����, ��	 �	 ��@ 
�	�, �	!� ���� 	�������	$	 �� �	!�����, 	� �����	���, � 	�������� �	�+�	 �	!�����, ��	 �$	 ���� 
�� �������� 	�	��	�����@ �	�����. K��� ����������	� ����	 ����	� +"�� ��������� �� 
	������������ �����!�, �	 ���	, ��	 ��!	�	��� �	������ ��������"�. ���� �����+��� 
	������� ��'� ������� 	�������@ ����	� +"�� � �	�, ��	 �@ �	������ 	�	��	����. ��+�� ��� 
)��!���, !	�	��� ������� 	�������	$	 ���	����, �	�+�� �������� ��� �	������ — D�	 
�����	���	 ������� ������. >����� ��!+�, ��	 ��	�	���!� 	�����������	$	 �����!�� �	$�� 
��������� �� 	$�	��� ���! ������	 	'��!�, � ���������� !	�	�	 �����	��� ���	��! �	+�� 
���� ��'�� ��	�	��. K��� )��!���, �������"��� �� 	������������ �����!�, �	��	�� �� ���� 
��� '���� ���	��!,  �	 �� ����� �	�	���	 ��$!	 ������� 	�������@ �����+��@ � �	�,  ��	 ��!�� 
	����	��� $	����	 @�+�, ��� 	����	��� 	��	�	+����� ���	��	$	 ���	��!� (Stasser et al., 1982). 

��-��+C��-�D ��@/���-E. ����'�����	 ���$�� ����� �	��	+�	��� 	!����� �������, 
��+� ���� D�	 	���� ���	�������	� ����'�����	 � 	�	 �� ��������� �� 	���������. �	�������� 
���@	�	$�, !	�	��� � ������� ���������� �	�����+����, ��	 «������ �������	$	 ����	�@	�����» 
�	����� ��������, ������"��� !	�)	���	���, ������	 ������ ������� �	��	� 	 �	�, ���������� 
�� «������ ����	$�@» ���!	�������@, !	�	��� �	��	���� �� �� ������ �� $����	��� ��'����. 
=�!�� ������ ���������� — �	 ��	�@	���	, ��	�� D�� ����	$�� ���� �!������� � ����	������. 

< �	� �	����. K��� �� ��	����������� ��	�	��, � �	�	��" !	�	��@ �	��'�����	 
	!������� ������� �� ���	�����!	� �	�������, �	 �� ������, ��	 �	��'�� ����� ��	����	�, 
�	�������	� !	�	��@ 	������������� ������ �	��'������, 	��	���� $������ 	����	� �� 
D���������!	 	����	�!� ��)	������. <��������� ��� 	�	��@ �����'���� �	�������� 



D��������!�� ������	� «��� �� �	$�� 	'�������» � ��������� ��)	�����", ����	���������" 
$����	, � !	�	��" �@	��� «�	��� ���». ��	 ��)	�����	��	� �������, �	 	�	 �����$����� �	��!	 
�	���@�	���	� ��'�����. H	��'�����	 ��!+� 	������� 	$�	��	 �	�������	 ������"; ��� 
���	��!� �	+�� ���� �������	���	, ���� �$	 	����$�"� «��� � !�+��», �	D�	��, ��	�!���'��� � 
��!	 ������!���	, �"�� �	$�� �������	 �	��������� �	��'������. ������� � �	��'������ 
��!�@ !������ $	�	��� 	 �	�, ��	 ��'����, �)	����	���'���� � 	��������� ������	 	��	����� 
�	� �������� �	��'������, �� �����"� �!������� ���@ ���)�	� ���������*�	�	 �)'����� 
����������	�, �	������"��@ $�����. 

=����� �� ����� �	�������� �!����	� ����'�����	, !	�	�	� ��	!	�	 � �����	 ���!������� 
��	" �������������" �	�!� ������ � ���������� �� ��, ����	��� �� �	, ��	 �	��'�����	 
	!������� ��!	� �����	� ��������. &���� D�	 �� �������� �"- 
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�� ���������� � ������ ������� $	����	 $���+�? («*�, �	+�� ����, D�	� �	��	� $	����	 ��	+���, 
��� � �����. �	+�� ����, D�� ����	$�� ����!� �	����"� ��	-�	, ��	 �	 ���� �� �	'�	».) <����	 
D�	 � ���	 	�����+��	 � ������	�����@, !	�	��� !������� ��������@ ����!�	� ��	����� 
$����	�	$	 �������� ��'���.  #	$�� ����'�����	 ���������� �� ��	�@ ��+�����@,  $����� � 
���	� �!�	��� ��������� �	��� ��	�������� � �	��� ��	����!�� ��'���� �	 ��������" � ����, 
!	�	��� ���� ������� � 	��������� ����'������ (Moscovici, 1980; Nemeth, 1986). 8	-�����	��, 
���	$����� ����'������ �	����!����� $����� ! ������	��� ��'���	 ��	����� � �	��+���� 
������� �	��� ����	��	�	���, ��	��������	��� ��	����� � ��������@ �	��! ������. 
����'�����	 �	+�� �� �	������ ��	�$	 — �	��� �	$	, �	+�� ����������, ��	 	�	 ���	 ������	, 
— �	 	�	 ��� ����	 	!������� ���$	������	� �������, ��������� �	��'�����	 «�������	» 
	����������� ����������" ��)	�����" (Langer, 1989). �������� ������	����� 
��	���	������	����, ��	 !	$�� ���������@ ���!	���� � �	�!	 ������ �	����	�������	�	 
����'������, 	�� ���	������ �	�������" ��)	�����" ���'�, ��� !	$�� �@ ���!	���� � �	�!	 
������ �	��'������ ��� ���	����	�������	�	 ����'������ (Nemeth et al., 1990). 
8�����+������� ��	�$	 ������, �	 ������ ���� �	�����!�, !	�	�� ��������� ��'� ��$����. 
-�+� ���� ��� �� ������� ������� ����	� $����� ������� ��'� �	�!� ������, � ��'� �	�	��" 
�@ 	!	��������	� ��'���� ����� �	��� ��	��������, � �$	 !������	 �	�������. 

% ����� D��@ �	��@ 	�!���� �	���+���� $��	� *���� 
	��� �� )����� «-��������� 
������+����@ ��+���» !�+���� �	��� �����	�	�	����. �	 ���� ����'�����	 ��	��	 ��	��	 �� 
�	$��'�����, �	 D�	$	 ���	����	��	 (	�	����	 �� ��������� �����+��@). -�� 	!������ ������� 
��	�@	���� ��� !�������: 1) ����'�����	 �	�+�	 !������� ���������, 2) ��������� �� 
��	���	���� ����������� ��$���	$	 � �	$������	$	 � 3) ������� ��!�����	� �	������	$	 �������. 
% �	��	��� ��!��� !��������� 	������ �	� ����������� �����+��, ��� ������� ��������	 
�	�������'�� ��� ����� ����	� +"�� �	��'�����	, ������� ��������'�� �� ��������� ����, 
������� 	������������ �����!� �	 ��'����'��� ���� ��������—��D��� 	 ���-������	����� 
)��������	�� �������	����" � D�	@� >	���$���. 

-+	� ������� � �	��� ��D��, �		����������	 ������������ � !������ !������� �	 
�������	��� �	$��'��$	 ���������� &������ ��!�	��, !	�	��� �	�+�� ���� �	��	����� � 1972 
$	��, 	��������� � ��������	� �$	�	�� � ����" �	����������	���� )��������	�� �������	����" 
��������	��� 	��	$	 �� $�����@ ��	��	�	� !�������. 8	 �	��	�������� �����+��@, � ������ �@ 
�	������� �	��!	 ������	 �� 12 ����	� +"�� ��������� �� 	��������� (Zeisel and Diamond, 1976). 
/���� �� ��@ ��� ����" C	��, ���	!		����	����� ���	��! � ����-��������� !����	$	 ���!�. �� 
�� 10 ������, � ������� !	�	��@ ��	�	�+���� ���, C	�� �� ��� 	!������ �����+��� ���+��!�� 
����$�, � � ��$	 ��	+����� � ���� ������ � ��������� 	��	'����. #	$�� �����	�� 	���+�����, 	� 
��	!	�	 ������, ��	 ����� � �����	��	��� �������� � ��D���. ����� 	� �	����	�������	, 
�������	 � ���!	 ��$�������	��� ��	" �	����". C	�� ��� $	����	 �	��� 	����	������ ���	��!	� 
�	 ��������" �	 ����� 	��������� �����+���� � ������ ����" ����'��" !������; D�� !������� 
��	�	����	���� �	��,  ��	 	� ������� �	��'� �	�����.  % !	��� !	��	� ��� ����	�� �!�	���� ! 
��	��� �����" ���@ ����	� +"��, � ��� ������� 	������������ �����!� — ������ 
����	$����	. ������� ���@	�	$ �	����� &����D� (Wrightsman, 1987) ���- 
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'�� ! ��!	�� ���	�� 	� D!����	�������	� �����+�	� C	��: «8	-�����	��, 	� � �	��!	 	� ��� 
������	 �	��, ��	 �	��'�����	 �������	 ��	� ������ � �����	 	����������	$	 ������	 
	������������ �����!�» (�. 224). 

��&�� ����
� ��, ��� 	
 ����	� ������ 
8�� ��!	� !	�������� ����		�����	 ��)	������ � ��	$	�������	��� �������!	� �	����, 

��	��@	����@ � ���� ���� � � �	���������	 !	����� �����+��@, ���$�� ���������� �	��	+�	���, 
��	 �� ��'���� +"�� �	����"� )�!�	��, !	�	��� � ������ �� �	�+�� ����� ��������. =�!�� 
)�!�	�� ������"��� «�� �������	�������� ��!	�	�», �	�!	��!� 	�� �� �		��������"� 
��	����������� �	���� � �� �@	��� � ����	 �	�������@ �	 ��!	�� �	!����������.  #�! �� �+� 
	�������, ���� �� �������	������� ��!	�	� )�!�	�� � 	!�����"� ������� �� �����+��@, �	 D�	 
��	��@	��� � 	��	��	� �	$��, !	$�� ��������� ���� ��	��	������. -����� �!����� 
��	����������� ��� ��!�@ )�!�	��. 

�� /��>@-B����		*� =���	�B >���=����D-���. %�� �� ������ �	 ����������" 
����������!�� �	����� �������@ ��	����	�, !	$�� ����� $	�	��� �����+���, ��	 	�� �� �	�+�� 
��������� �	 �������� ��������� ��������� ��� !�!�"-������ ���!�, �������������" ���	!��	�, 
— �� �	� 	��	�����, ��	 D�	 ���	������	 � �	�!� ������ ��!	��. %	��	+�	, �� �������� ���� 
�	��	�: «#�! +� ��!?! #�! +� 	�� �	$�� �� ������� �	 ��������, � �+ ��� �	��� ������ �	, ��	 	�� 
������ ��� ���'���?» %� �����, 	�� D�	$	 �� �	$��. <�����	����� ������	�����@ �������@ 
��	����	� �	!�����"�, ��	 	�!�	������ ���	� �	!����������� ����"� �� ��'���� �����+��@, 
������, �	��	+�	, ��#� �������, ��� 	�� ������ ��, ���� �� �� ���� 	�!�	���� (Sue et al., 1973; 
Wolf  and  Montgomery,  1977).  /�!�	��� !�!��-������ ������ �	 ����,  ����� ������!��� ! ��� 
��������, ������ �@ ���������, � ��!�� 	����	� �� ������������� 	�	��� ���!� � ������ 
�����+��@, !	$�� ���� 	�'���� ������ ��)	������ 	 ��	����� !	�������� ��� �	�����"��$	 
����������. #�	�� �	$	, ����� �	+�� ������� � �����+��@ ���@	�	$����!	� ���!����	� 
�	��	��������: �	��	+�	, 	�� �	�������"�, ��	 	$������������ �@ ��	�	�� ������������� ��� 
�������� )�!��, � � 	���� �� D�	 ����� ��������� 	�!�	������ �	!������������ �	��'� ��������, 
��� 	�� ���"� �� ���	� ���� (��. $���� 5). 

�� �-� /�-EJ	*� �>	����*. �����!	 ��	� ��� ��	� �����+��@ $���������"� �	 
����� 	���+�����. K��� �	+�	 �	������ ������ ���������	 �����������!�@ � ��@������"��@ 
������� ���	�, �	�	������� �	��	��������� ����	���@ �����+��@, �	 	!���������, ��	, !�! 
������	, � +"��, �	��	���� �� 12 ���	��!, �	��'� �	�	���� ������� $	�	��� ��	� �����+��@, � 
�	 ����� !�! ��� ��	� �	$�� �		��� �� ��������� (Stasser et al., 1982, 1989; Strodbeck et al., 1957). 
=�!�� ������	����	��� ������� �� ���	� ���� ����"������ �	 ����	��	+��@ �����	�������@ 
����@ $���� (Bales, 1958). % +"�� �����+��@ 	�� ��	$�� �	��	���� !�!	��-������ ����" C	�� 
(��� *���� 
	���) — ����������	�� ����������� — ���!�����!� �	��	���" «����� � ��	� ��!�» 
@	� 	���+����� �����!��. #�	�� �	$	, D�	 	�������, ��	 �����!� �	+�� �������� 	� �����@ 
�������+���� 	��	$	 ��� ���!	��!�@ �����+- 
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��@. K��� �� — �����+�� ���������� � @	����, ��	�� ��'� ��	�� ����� �	��'� ���� ��� 
	���+�����, �	 ���	, ��	�� ��� ������� ����'��	. -	������ D�	$	 �������	: ��������� 
������, ����� ��'� !���������� �������� ����	 ��� ��	��	 �����	+��� �� ����. %������� 
	��� �� D��@ ��	�	�	�, � D�	$	 �	����	��	, ��	�� ��� ������� ����'��	. K��� � �	���������	 
!	����� ����	�$	���� ��	�, �	, ��	�� 	!	��������	 	��������� ��	� ��������, �������� �� 
«�������������!	� ����	» — �	 $���� ��� � !	��� ��	��. -�+� ���� ��� �� ������� ����'��	, �	, 
���� �� D�	� �����, �� ��	+��� 	!������� �	�	��������	� ������� �	�������	� ����������	 
!	�����!����. C��	��!, ������ � !	��� ��	��, ����� ���� 	�������� � �	+�� ���$	�������� � 
�"��� ���	��!	�, � �	 +� ����� $���� �� ��$	. ������������	, ��	 ����� +"��, ������� � !	��� 
��	��, ����"��� !�! �������	����, ��! � ������������ �	��'������ !	�����!������@ �!�	� 
(Strodbeck and Hook, 1961). /���!	 �������	 D�	 	�E�������� ���, ��	, �	-�����	��, �� 



�����+���, !	�	��� ���"� 	��� ���������� ���$��� �"���� (�����+��� � ���������������), 
������ ���	� �)����5� ���� ����	 � !	��� ��	��. �	+�	 �!�����, ��	 ��!	�	��� �"�� ���"� 
����� ������ � ��	� ��!�, ��	��	 ��� �� ��	�. 

�� @	��� �	����� �	 �������� ����� 	 �	�, ��	 ���$�� ���������� �	��	+�	���, ��	 �����!� 
�����+��@ ����� 	���+��� �������+����� � 	��������" ����	$�@ ����	� +"��, !	�	��� 
�	����"��� D!����	��������� ��������. %��	���	��� D�	$	 �	��'����� � ��@ ������@, !	$�� 
��������� ���� ��	��	������ � �	���!�"� �������������� �������������. 

��?�� /�-EJ	*K: B�J	� � «/�>��-����D» -�-��� J;�? % ����� � 
�	��	+�	���" �	$	, ��	 ���!	��!	 �����+��@ �	$�� 	������� ����������	 ������" ��� 
	��������� ������� +"��, ������ �	��	� 	 ������� �	�������	� �	��	�� �	����� �����+��@. 
(��	!���� ��	����@ ��	�	� �����'����� �������� �	��	�� �	����������� �����+��� �	 ����� 
���'����, �� !	�	�	� ��	���	����� 	��	� �����+��@ ����� �����	� ������	$	 ��	�����. K��� 
	��� �� D��@ ���	!��	� �	���������, ��	 �	���������� �����+�� �����	�� 	����������	 �	 
	��	'���" ! �$	 !������ ��� ��	�	��, �	 ���	!�� �	+�� 	�!�	���� �$	 !����������. =�!�� 
	����	�,  � !�!	-�	 ������� ���	!��� ���"� ����	 ������	���� � ��'���� �	��	�� 	 �	�,  ��	 
����� � �	����� +"�� �� D�	� ��	�����. 

�	+�� �� �	�!� ���	!�� �	������ �����������	 � �	��	+�	��� 	!������� �������, ������ 
��$	���" ��� ���� �����	��", — «�	����	���» �	���� �����+��@ ��!, ��	�� �	��'�����	 
�	�������� �"��, �����������"��� �$	 ��	�	��? 

�� �������� �	�����, ��	 ��� ��!	�	��@ 	���	���������@ �	+�	 ������� �����+��@ � 
��!��� ������� @���!���� � ��	$��)����, ��	 � ���	!	 �	�� ���	���	��� 	�� ����� 
��������	�	+��� ! �������" �	$	 ��� ��	$	 �����!��. ��������, �"�� �	 ���	$��� 
���	��������� ��$������ �	$�� ���� ��������	�	+��� ! ��������" ���	���� ���	��!�, 
	�������	$	 � ������� ����� ���+���	$	 �	�����!	$	 (Mitchell, 1979). 8����+��� � 
������������ �	�������!��� ��$������ �	$�� ���� �!�	��� ! 	��������" �������!	� 
�������������������	 ���	��������, !	�	��� 	�����"��� � �	�����!��������� ! ����	���!��. 
<�����	����� �	!�����"�, ��	 ���� � �	���� �����+��@ �@	��� �"�� � �		��������"���� 
�������, �	 ��� �����	������ ��!	�	��@ ��� 	��� �� ��	�	� �	+�� �	���	������ �����������	� 
(Horowitz, 1980; Wrightsman, 1987). /���!	 ���	!�� ��	����	 
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��	�	��, �!	��� ���$	, �	+� ����� ��������� 	�	����� «���������@» �����+��@. =�!�� 	����	�, 
������ ��	�	� �	$�� «������	 �����	+�����». #�	�� �	$	, �� ���$�� ��$!	 ���������	 
	���������, !�!	 ���	��! ����� �	������	���� �	 ��� ��	 ��	�	��. 8	D�	�� ���	���	��� �	$	, 
��	 ���	!�� ���	��	������	 ��	+�� �	�	����� �	���� �����+��@ ��!, ��	 +"�� ����� ���	 
����������	���� �$	 ��	�	��, �����	!�. 

��$*�		�	��	����)� �	��	� �	����� �����#�)� �	+�� ���� �	��� ����+��� ����������. 
��	 !	���������	���� ����$�, !	�	��" 	!�����"� ��!	�	��� ������, ������"����� 
�	��������� ���!���. /�� ��	�	��� 	��	� �"�� � ���������� ��	$��)���� � ������� 
@���!���� � ��������"��� �@ ������� 	 ����, !	�	�	� �	�+�	 ��������������� ���	�. 8	 
�	�������� 	������ 	�� ������"�, !�!�� ����� @���!���� ������� � ��� �����!�	�, !	�	�	$	 
@	��� �	������ ���	!��, � ��!	�����"� ��� 	������� � !������� �����+��@ �"��, !	�	���, �	-
�����	��, 	�����"� D���� ������� (Schulman et al., 1973). 

/���!	 ��+� ��� ���	���	����� ������@ ���	�	� !	�������	 ���, �� ��@	� !	�	��@ �	+�	 
�	������, �	�	���� �	���� �����+��@, ���	���	, ������!	. �� ��!�"������ ���, $�� '���� ��	�	� 
)�!�����!� �����, ��+����� �����+��@ 	�������"��� ����������	���" )�!�����!�@ 
�	!����������. H	��'�����	 �����+��@ — ���������	 	� �@ ��	$��)�, @���!���	� � 
����������!	� — ��� �������� ��'���� ��!	�	�����"��� $������ 	����	� �	!�������������. 
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��������
��	�
 ����� 

8���	��� ������� �!�"���� � ���� ������� � ��	������ ��� ���$����	����� ��	�	� ��+�� 
�"����. -�� �����'���� ��	��, ���� �	 ������������ ��� $��+����!� ��!, ��	�@	��� ��� 
��'���, !	�	��� �������"��� �"���� � !���"��� �"�� (Ebbesen and Konecni, 1982). <@ 
��'����, ���	�� � ��+����� �	���+�� ����� !	$�������@ ��!�+���, ��	�������@ ���� �"���: 
���	�����!�� �������� ������+�� � ����	 	'�������, ����	��� �� ����� ���'�� ��������� � 
�������	��� ���	��!� � �� ���	$��'��	��� (Tversky and Kahneman, 1974). �������� ��	�� 
��!	$�� �� ����"� ���	�"��	 ������������, �, !�! ������	, � ���������@ ���� �	���+���� 
�	��'� ���E�!�����@ �����@, ��� ��	��	����@ )�!�	�. ( �	����������� ��	���� $����������, 
��	 ��, !�	 ��������� ��'����, �	�+�� 	������ ���+��"��� ��$������, �������������� !�! 
������� ����� ��	�	����. 8	D�	�� ��	�����, !	�	��� ��	�������!� �������� ����	 ����	�	, �� 
���	� ���� ����� ��� � ���@	�	$����!�" ��	�	��. 

% ��!�"�����, ���� � �+���������, �	��	���� �!�����, ��	 �� ����������� �� ��'� 
�����	������ ��	+����	 �����@ �� 	������ �	�������@ ���! — �����@, !	�	��� �	�����+��"� 
��!	�	��� �� ���!�����!�@ ������������, �	����$�"� �	�����" ���$�� ������������� � (!�! �� 
��������) �	�	$�� ��� 	������ �	��� $���	!	� �	������� �	$	, $�� � !�!�� 	����	� ��	�������� 
�	������	� ������� �� ���@ D����@ ����	�	 �������, ��	$�� ����	�� �	����, � ��	$�� — ����. % 
�����"�� � �	������ $���� �� �	����	�	����� �� �����	������ ��@ 	������ �	��������	 
+��- 
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��, � !	�	��@ ������"� ��	����� ��������� �����	�	! � �	������	$	 ������� — ��	�����, 
!	�	��� �	$�� ���	���� �� ���, ����	�� �	���� ��'��� ��	�	��" � ����� ��� �	��� �����������. 

!���
�
� ���&�... 
8�� ������� ��	����	� �	������	$	 �������, ������"��@ �	 ���@ 	������@ ����	�	 

�������, �� 	������� 	��	��	� �������� �� 	�����	�!� � ���@ $�����@ �����@ �������: � 
�	�����!	� �����!�, � ���� ���� � � �	���������	 !	����� �����+��@. 

• �	������	� ������� 	!��������� ��! ����	 �	�	��, ��	 �	!����������� ���E�!����� � ����	 
����	����� � ��������	 )	���, � ��!+� ���$	���� �	����������	�� @���!���� ��$�	-
�����!���!	 ������� ����	�����. % �������	����� ���� �������"� ��� ��	�	��, !	�	��� 
	�	��	����"� ��� ��������� ������ ������. 

• % �	�������� �"�� �	������������ ������� !�+���� �	��� ����������	, ��� ���	���!�� 
������������ �������, !	$�� �������	������ ��!	�	��� �������������� ���. %	��	+�	, ��-�� 
�	$	, ��	 ��� �	����������	� ���	��	���	����� � 	���@ ��	�	� ���� �	������� «���$���� ���	», 
�	����������� �	�@	� ��	�	������� �����������" �	�	+���� ��	�	� — ���������	 	� �	$	, 
	��	���	 �� �����������	 	��	 �� ��@ �� 	�E�!�����@ )�!��@. 

• 8�� ���	���	����� �	�����������@ ��	����� �	$�� ��	��@	���� ��!�+���� �	�������� � 
�������������. 8	!������ ��������� �	$�� �������� 	� �	$	, !�!�� ��	�	�� ������� ����	$	 
���������; 	��� � �� +� )�!�� �	$�� ���� ���	�!	���� �	-����	�� � �������	��� 	� �	$	, !�!�� 
��	�	�� �@ ������������. 

• �		������ ��������� � �@ ������)�!���� ���������!	� �� 	�	������ �	$�� ���� 
���������	 ���	�����, �������	 ��-�� �	������	$	 �������, 	!�����	$	 �� �@ �	��	�������. 
#�	�� �	$	, �"��, ���	��"��� � ������� �$	�	��	$	 ���	��	���	�����, �!�	��� 	��	������ ! 
�	��	�������� ��������� � ����'��� �	������. %�	����� � �����+����� ��� ��$$�������� 
��)	������, �	���+������ � �	��	��@ �	��	��, �	+�� ���� �!�"���� � �	��	������� ���������, 
!	�	�� ��	��������� «���	����» �� !�! ����� �	$	, ��	 	� �����������	 �����. 8�� 
������)�!���� ���������!� �� 	�	������ ��-�� ��!	���!��	 �	��������	$	 ���� ��� 	�	������ 
($�� ��� �"��, �	@	+�@ �� �	�	�������	$	) ��� ��������	��	 ������!��� (� !	�	�	 
�������������	 �	�������������, ��	 	� ��������� 	+���"� ������)�!���� ���������!� ��� ��	 
	� 	����� �� ��	�������) ��������� �	$�� ��	���	���� 	�	������, ����	��� �� �	 ��	 ��	@	 



�	���� ���������!�; D�	 �������� ������	 ���	!	$	 ��	��� �	+��@ ������)�!���. #	$�� 
��������� ������"� 	��� �� �����	+����@ ����	������� �������	� ��� ��	$	!����	 	�����"� �� 
�	��	��, �@ �������	��� � ����+�	��� �	��������@ �	��	������ �	+�� �	��������, @	�� ��� 
D�	� �@ ������ ���!	��!	 �� ����'�����. 

• 8�������� �	�	��������@ 	��	����� !	 ��	�	�� ���� ���������@ �	!����������, 
���������	 �������������@ ! �	�������� ������������. ������������ �	�� �	�	��������@ 
�	������� � �	���'���� ������������ �� �	��	�� � �	- 
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�����; ��	$�� �����	���� �"�� ����"� �	+��� ���������. 8	�����!�� ���	����"� ��� 
�	������� �������� ���� ��� ���	�	� �	������	$	 �������. /�� �	����"��� ���"���� � ��@ 
�	��	+�	���" 	����������� !	���	�� ��� ���@	�	$����!	 �������� � ��!�+��� �� ��!�� 
	����	�, ��	�� 	������� �	��	�������� �	�	�������	$	 ��� ���������	���� �$	 �	���������. 

• C�	�� ��������� �	�	�������	$	 �	�������, ��� ��!+� �$�	+�"� ������	������ �� 
����!�	�� �+�. &���������, �	�������� � �	�	��" �	��$��)�, � ���	� ���	����	��	 ����+��; � 
��@ �	���+���� ���	!�� �	�� 	'��	!, ����	� �	+�	 «	�������», � !�	�� �	$	, �	��� �	��	������ 
���������� �	����"��� �	$��, !	$�� �	�	��������� ����� � �$	 ���	$��'��	��� (D))�!� ������	). 

• ��� ���� — D�	 �	�� ����� �� ���. <�����	����� �	!�����"�, ��	 ���� 	�� ��	�	�� 
�������"� � @	�	'��� �������������� � ��!�"���������� ������, �	 �	���!�	����� D))�!�	� 
�������	��� � ���+���� ���	���	���	. �������� "������ �	����"� )	������	���� ���	�� � 
���	� ����, ���	���	���� D))�!���� ����	-���������� ���	�	$�������� ��������� � $	�	���� 
�	��'� � �	��� �����������	��	. 

• %����������, !	�	�	� ��������� ��	���	��� �� �����+��@, ��!+� ����� 	$�	��	� ��������. 
«�����!����» ��������� � ������� �� ���	����� �	��	��, ���	!��� �	$�� �	������� ��$	��	� 
��� ��	� ��	�	�� ����������� 	 ��@. *���!�� �	�����	��������� ���!�������� � ����������	� 
�������	� �����, � !	�	��@ �	���+���� ���	 «��	�-�������	�» � 	���������, �	��'�"� �	����� 
! ��������". 

• 8����+��� �!�	��� ����	�������� �	��	����	��� �	!����� ���������, 	�	����	 ���� D�� 
�	!������ �	����	��������, �	��	��� � (��	 ���	� $����	�) ��"��� �������	. 8����+��� � 
����	������ 	���� �	��$�"��� �� �������	��� �	!����� � ������� � ��@ �	��	��	���, @	�� D�� 
)�!�	�� ����	 	���+�"� �	��	��� �	!����� � ��$!	 �	���"��� ���������	����" � �	�	��" 
�	��	�	�. 

• /����	 �����+��� �����	 ���@	��� ! �	$��'���" 	 �����!��. C��� ���$	 �	���+���� 
�����!�� 	����������� ����������	���" �����	+����@ ��	�	���� �	!����������, �	 ��� 
�����	������ ������@ ��� �	+�� �!��������� � ������� �� �������	������@ ��!	�	� )�!�	�	�. 
/����	 �� �	������� �����+��@ �	��'�����	 	!������� ���	�����"��� ��)	�����	��	� 
(���+�����) � �	�������	� (���� �	������	$	 � 	���������	$	 	�	������) �������. ��� +� 
��	����� ����	��� ! $����	�	 �	���������, � ���������� ��$	 � @	�� �	������� �����+��@ �@ 
������ ����$�"��� � ��	�	�� �	��� !����@ (� �	� +� �����������,  ! !	�	�	�� 	�� �!�	������ 
���������	). 

• =�� �� ����� ��	$�� ����'�����	 �	+�� 	���+��� �	���� ��� �	��'�����	�. K��� �� 
���'!	� ���	�������	� ����'�����	 ��������� �� 	��������� 	�������	$	, 	�	 �	+�� �!�	���� 
�	��'�����	 �� ��	" ��	�	��. ��	 	�E�������� ��������� ! ����@	�������	���, !	�	��� 
����������� �� ���� �	�������	$	 ��������� 	'��	���@ 	�����������@ ���$	�	�	�. �	 ���� 
��+� ���	��'	�, �	 �!����	� � ����	���	� ����'�����	 �	+�� ��������� ��" $����� �	��� 
��������	 	��������� �	!�����������, � ���������� ��$	 �	��'����� !������	 ��'���. 

• % ����@, $�� '���� ��	�	� �������	 �����, ���������� ���	���	���, ��	 �� �����+��@ 
�	����"� �� �������	������� ��!	�	� (�� ���"��� 	��	'���� ! ����) )�!�	��. ��������, 
����	 �	$�� 	!������� ������� �	!�����������, ���������� 
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«���	���������». 8	�!	��!� 	����	 � $����	�	� 	���+����� �	��������� �	�� �$��"� ���$	 
���!	��!	 �������!	�, ����������� �����+�� �	+�� �	���	������ ���	�������	 �	��'�� 



��������, ��� ���	!���� ������� «�	����	������» �	���� +"�� �	 ����� 	��	�� �����+��@; 
	���!	 ��!	� ��������� ������	. 

$����� � ����	
	�� 
1. % ��� �	��	�� ������������ �	����������	 ������� ���	��	���	�����? % ��� �� 

���	����!�? K��� �� ��� ������ �� ������������, !	�	�	$	 �� �� �	���'���, �	 ��	��� ��� ���	 
�� �	����	 ��	$	 !	������@ ���!,  �	 !�!�" ������� �� �� �����	���,  �	�����������" ��� 
�����������"? %��	����� ��'����'�� �$	�	��	� ���	 	 ������������, ��	��	'��'�� � ��'�� 
��	�� ��� $��-������ �	����	���, !	$�� ��� �������, �	-��'��� �����", ����������� �����!� 
�����	 ��-�� �	����������	$	 ���	��	���	�����. #�!�� ��	����� ������� ������ � D�	 ��	 �!���, 
� !�! �� �� �������� �������, ��	�� ����+��� �������@ 	'��	!? 

2. �� 	��	�� ���@ ��������	� D�	 $����, !���"��@�� �	!����� ���������, ���������� 
��	������, �	$����	 !	�	�	 ����	���	 �� «��	���!���» ��������� ����� ������� �$	�	��	$	 
���	��	���	�����. %� �	�+�� ��������� ��	������, ���� !	�	�	 — D�	 �	@����	��� 
�	��	������ � 	��������� ��	��	�������� �	�������� �������� ��� �@ ���	+����. /��'��� 
D�� ��	������, ������� � ����	$	 �	��	�� � �	����� � !	���� �	!�������� � ����. 8�������� 
	�	��	����� !�+�	$	 '�$� ��	�$	 ����� �	 ����!��� �� �		��������"��� ��!	�� �������. 

3. ���� 	 �	�, ��	 �� ������������� �	������	 ���@	�	$�� � ������ 	�'����� �	������ � 
D�	 	������, ��'� �	���$� — �������!� "�������!	$	 )�!������� — ��	��� � ��� �	����, 
!���"��$	�� �� ����	$	 ������� �	 ������" � �����	� ������	� ��	�����. /�� �	�+�� �$���� 
�	�� ��	!��	�� � ���� 	� �������	����� �� ��������.  C�	 �� �� �	$�� � �	�	���	���� —  !�! 
���'� ����������� ��������� ����, ����� ����	 � ����!������ �	��	� ���������, ���	�	���� 
�������+����	� 	��	'���� �����+��@ � �. �.? 

4. 8�	����������� �	������� �����+��@ � �	�!� ������ ��)	�����	��	$	 � �	�������	$	 
�������. -�� ������� ������!��� ��!�� !	�������, !�! D���������!�� � ������������!�� 
	����	�!� ��)	������, 	����������� �	���, �	�������� �	����+!� � ������� ����'������, 
	�	����	 �	�	��, ��	 �@ �	+�	 �	������ � �	�!� ������ D��@ ���@ 	��	���@ ���	� �������, 
�	�������	� !	�	�	$	 ��	��@	��� ��������� �����	�	! � �����. 
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����� 9 
 ������(��� ���$���  

�� ��%!"� % '�����($ � �&���($ 
{ ��	!���) 	��&���� ������� �� &�6��� 	��$#�56�� ����): �	#�	 �� 

�	������� ��'$ ������$ � �	�	6�5 $��#�����? { �	�������� 
� $��������� &�	�	��� { �	!�����	-����	�	��*����� �$�� 

� �����*���	�$ &�	�	��5 { �	!�����	� �������, ����	�������� 
� ��'� �$�$6�� 

-�� �	���+���� �����@ ��� !	���!�����@ ���� !�+�� �� ��� ��	$�� �������� �������� 
��� �)	����	���� �	�������, ���+����� � ��$���� ���$�@ �"��. < �	��'�����	 �� ���, !�! 
������	, ����	@	 �������"��� � D�	 ������, @	�� � �� ����"��� ������������� �	 	!�����" 
�������. ��!	������ !������	 �� �	�$�� ��!� 	��� ��	� � 	'��	!, ���!��!� � D!���������	� � 
���	���	��� ���	�����!	 +���� ���� ��� $���	!	� �	������� ���@	�	$�� ���!�����!	$	 
�������. �� ��������@ D�	 !��$� �� �+� ��	��������	���� ������" ����� D�	$	 ��������. 

�� ��!+� ������������� �	��� ������������!�� ������ 	 �������, �	�������� � �	�	��" 
������@ ������	����. C���� D��@ �	����	��	 ��	+��@ 	���@ ����� �	�	+��� � 	��	�� 
D))�!�����@ ������$�, !	�	��� �������"� )	��� �	���@ ��!��! � 	���� �������. #�! �� 
������, D�� 	����� ������� ����	 ���	����"��� � ��!����, ���!����$� � �	�$	��� ���������	 ��� 
�	$	, ��	�� ��������� ��� ���������� �	 ��	��� ����$���, ��� � 	������ �	����!�, ��	�� � 
�	�	��" ������� ����	�	 ��)	������ �	����� ��� ��!	�	��@ !�������	� �� ���	���� 
�	�+�	��� ����+, �	��	��"�� �!���� �@ ��������"" ����	��. #�! D�	 �� �������	, �	 ��	$�� 
�	������	-���@	�	$����!�� ������ �������"��� ��� �	���+���� �	���������@ ��� 
�����$	�����@ ���� ������ ������+���@ — ��	�� �	@������ ��� ������� D�� ������. 

# ������", !�! �� ��!+� ����"����, �	�������� ���@	�	$�� �	+�� ���+��� � �	�������� � 
��	�	�������� ����� � ��!	�	���� ��������, ������������� �� ����'���� !������� +����. �� 
�	������� D�� ��!�"��������" $���� ��	�	�����-�	�� ������", !	�	�	� �	+�� �������� �	���� 
	������ �"���, � ������, � 	�������. �� �����	���� ��� 	������, ��������� � !������	� +����: 
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• 8�	��$���� �����	�	! � �	�������, !	�	��� ��	�	�����"� 	@���� 	!��+�"�� ����� � 

�	$�� �	�	�� ����'���" D!	�	$����!�@ ���	�� � �����@, $�� �� +����, � �� ��� ��'� 
�������. 

• %	�������� � �"�� �������!, !	�	��� ��	�	�����"� )������!	�� ��	�	��" � 
���$	�	����". 

•  8	�	�� ���,  !�	 ����� ���@	�	$����!�� ��	�����,  � �	���+���� ��'���	$	 ��	�	��� 
�	�������	� ���@	�������. 

#	�	�� $	�	��, �� ������� ���, !�! �	+�	 ���	���	���� �	������	� ������� ��� 
����'���� !������� +����. 

!���
��� �����	�� ����	�� 	� �����
 ��������
� ��
��:  
���	� �� ��.��	��� 	�3� ��	
�� � ������ ��
��
	��? 

���� 1976-77 $	�	� ���� 	���� @	�	��	. -�� +����� #	�������, '��� /$�	, 	�� ���� ��� 
� ��	����	 ����	. % ���������� ���	+���� D����$	 �� �����!�" ��)�� � )�!���	����� ��� 
��������-������� OPEC (/�$�������� �����D!��	����	� ��)��) ��	��	'�� �	�� ��� �� ��)�� � 
$��, � �	���! ������'� ��)���� D��@ ���	���!	� D���$��. *	�	��!�� ������ #	������� �� 
��	$	 ������ 	�!�"���� �����	� 	��������, ��	�� ������� ������� � �	�	�� ������� 
������������� ������������ �	 ����+���" $��	� � D��!��	D���$�� D!	�	���� �������. /��� 
�� ���	�	� D�	 !��$�, !	�	�� �	$�� ��!������� ����������� '���� /$�	, �	����, !�! +��!	���	 
���	 ���� �	 ������ � ����"���� �+� � �	���� ���	� ������ ������. ��	 ��	���	���	 $������� 



�����������, 	�	����	 � �������!�, �	�	�� ��	 ��!	�	������ $	�	��!	 	���������	��� 
��������� +����� �� ����'����� �� �	��@ �	+��������!�� 	$�� —  � �	��'�����	 $	�	+�� 
�	$�����	�� �� D�	. �������� 	�	�������� �	 ������� � ������, !	$�� $�������	� '���� /$�	 
�	���� ��!	�	�������	� �	������ '���� �� �	$	���+����, ��	�� �	������ 	� 	!	������ 
D���$������!	$	 !������. #�! � 	+����	��, D�	 �	$	���+���� ������!�	 ! ���� �������� � �	���	 
� �����!� �	�	��� �	 ��� ������. 

% 1970-� $	�� ��	��@	���	 ��	$	 �	�	���@ ���	��. % #���)	����, $�� «��	�	�� �� 
�	�	$�» � «�	 ���	�	���� — �	� !���	���» — D�	 �� ��	���� ����)	��, � ����+���� 	��	���@ 
����	��� ��	$�@ �	������, ������+����, ��!�������'���� ��-�� 	+������ � ������@ 	������@ 
�� ������	�, ��	$�� ������!����	�� � ���� ��	����@ ��	�!�	���� ��+�� ����������� ��'��. 
������������	, ��	 D!	�	��� D���$�� � ���$�� D!	�	$����!�� ��	����� �������	 ����� 
��	�	��������. 8	��������� ��!	���	������	$	 ��	��'����	$	 ��$�������� 	!��+�"�� 
�����, !	�	�	� ��	��@	���	 � ������� ��	$�@ ����������, ��!	��� ����� 	��������� ��� ���@. 
��!�������� ���+�, ������@��� ��!�, �	���@ ���	������ 	������������ ����@. %�� �	��� ������ 
����	������ �����'�������� D!	�	$����!�� ���������� 	�!���	 �	���� �	�����@ ��!	�����@, 
@�������!	$	 ��������� ���	� � ��	�� ��	��'����	 ��������	���, �������������	 
��!�"�������	 � ����" ��$!	 ��+�- 
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��. ���	+���� � 1973 $	�� D����$	 �� ��	� �����!	 ��)�� ������	 ���	���" 	���	����	��� 
�������	���" ������ 	� ���	��� ��)��. 

%�� D�� 	��	������������ )�!�	�� �	�	+��� �����	 ���+���" � ������ 	!��+�"�� 
�����. % ������������!�@ $	�	�!�@ �	��������� ����	���� ����� «D!	�	$����!�� )��$�» — 
�������, ����� ��� ������� �������� �����!���!	$	 )��$�, � �	 ��� ������ ����"������ 
��!	�	��� �!����	��� �	 	@���� 	!��+�"�� �����. H��� ��!	�	�������	 �����	����� �	��� 
���	$�� )���������� � ������� (� '����@) �	���, !���"����� ��$�������� ����� 
��	��'����	���" � ��	����� �	����. H��� ������� ��!	��, �����"���, ��	�� �� ���@ 
���	�	����@ ���� �����	����� !����������!�� �	+�$����� ��@�	���@ $��	� � ���	���	����� 
�	��!	 ��D�����	����� ������. 8�����������	 �	����	 )	��� ��� 	����!� ���� ����!� 
�	!�����@ ��	���	��������@ 	�@	�	�. /���!	 ����� ��������� ���� ����������� ��� D!	�	��� 
D���$��. 8��������� �!	�	��� �� ���	������@ ���� 	$�������� �	 55 ���� � ���. H��� ������� 
	���	�!� �	 ������ ���	$	� ��� ��@,  !�	 ������������ � ���� �	�� ����	���� ��� D!	�	��� 
D���$��, ��!�� !�! ������ � �	�������� D���������. 8�����������	 �	����	���	, ��	�� 
������������� ����������� ��������	 ��	�	���� ��	���!� �	�	� � ����" ���������, ���!	��!	 
D!	�	��	 ���@	������ D���$��. ��	$�� �	�	��������� ����!���� ����	��	����� �	������ � 
��@	���	��	 ���������� ��� ����. L��	!	 ��	��$�����	������ ����� 	 �	�, ��	 ���������� � 
�����������, !	�	��� ������"��� $������ 	����	� ��'����� D!	�	$����!�@ ��	����, — D�	 
�������� )�����	��� ������$��. �� ���� �� ����	� ����! 

( �	�	� � 	��� ���!����� ���� 	!����	��, ��	 ��� ���	�����!�� D���$��, ������������ �� 
D!	�	��" D���$��, !�! �� ����������, ������� ��	��	 ���. G��� �� ��)�� ����������	������, � � 
������ 1980-@ $	�	� ��+� ����	$	 ���������. ������ D���$�� ��	�� ����� !������� 
������!������. % ���������� �������� �	��@ �	�� �� ���	�	������� ��@�	�� � ��	��'������ 
����	�� $��		������@ 	�@	�	� ��$�������� $	�	�	� �����'��	�� ����	��!	, ��	 ����	 ����� 
�������� ���		��+���	�� $����. ��	�!���'��� �	 ����	� ��	���	�����, ������������� &�$��� 
	����� ���'� ���	����� ��	��'����	�� �	���, ����� ���		�������� ��+�	��� D!	�	$����!�@ 
��	���� � 	������� 	���������� $	������������ D!	�	$����!� !	���	�� �	 ��	$�@ 	������@ 
��	��'����	���. ���	$	��� 	���	�!� �� D!	�	��" D���$�� ���� 	�������, ���	 !	��	����� 
�	������ 	���	�!� �	 ���������� ��	!�� �	���+���� D!	�	$����!	 ����	�� ��	���	����� — � � 
���������� ��	�	�	��! ��	$���� � 	������ 	@���� ����� ����������. #	$�� ������ 	!��+�"�� 
����� ��'�� �� �	�� � 	 �� ��������� ��	������ � !�+�	� �����!� �������@ �	�	���, 
	������	 !�! �� �����	 	� D!	�	$����!�@ ��	�����@.  % ����� ��	��$	 ��	�� �	��	��	 
�	��������� D���$��, � �	 ����� !�! ��!�� ����, !�! �	$	�	����	��� ��+�� �	������ �	 	������ 
����	�������� ��	" ���	��'��� ��� �	�������@ �	���	!, �	���	����� 	����������� 



������	��	� � ����� � �������	�!� ��	����	$	 �����, ��! � �� ����� �����	����������� 
���	�����!��� ������!���. �"��, !	�	��� ��	�� ���������	 	��	������ ! ����	�� � ��	�@ 
�	��@, 	)���@ � ���$�@ �����@ ����	$	 �	���	�����, �� 	������ 	����������	��� �� �	, ��	�� � 
	����������@ �����@ �� ���	 ���	��, � ����� �� ���� �����	���� � �������� �������	�	�����. 
�	 ��� ���	 ��� �	���	 �	���������� �� !��$� ��	�. % �	������� ����������� D�	$	 ��	����� �	 
��	$�� ������ ���� �	���������� 	���	����	��� �	 �	�	�� �	��	���� 	!��+�"�� �����. �"�� 
������"� ���������� ����	$� ��-�� '��	!	 	��������@ � ������ �	�	��� 	 
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$�	�����	� �	��������, �	�����'�� �������� «�����!	�	$	 D))�!��»; 	 �	��'	 «����» � 
	�	�	�	� ��	�, �	����'��� ��-�� ��$�������� ���	�)��� � ���������"�� ���! ���	������� 
��!	� !	+�; 	 !���	���@ �	+��@, �����"��@ ��'� ����������	���; 	� �����	+���� ��	�����!�@ 
���	� �� (���	�!�, � ���������� ��$	 �	+�� ���������� !����� �� ��� �������; � 	 !�+������ 
���!	������ �	�	!� ��	��'�����@ 	�@	�	� — ��	$�� �	!�����@, — !	�	��� �������"� $�� 
�	���	. �	 ��� ��	��� � �	�, ��	 D�� ��	����� ��������� �	 !�������!	$	 ��	��� � 1980-� $	��, 
!	$�� 	 ��@ ���	 ���	������, � �� ��������, ���� �� ��	��	 �� ����� 	������� �� ��@ �������� � 
�	-���+���� ����� ����� ��	� ����, !�! 	����	. 

�!	�	$����!�� �����	�!�: ������ ������ � ���� ������ 
#	������� 	���������	$	 �������� ! �	��	��� D!	�	$�� ���"������"� 	��	���" ��	�����, 

!���"��"�� D!	�	$����!�@ �����	�	! � �	�������. ���	�� 	� 	!��+�"�� ����� ���'!	� �����	 
�	��������� ��������, !	�	�� �)	������	��� � �	��	���� «� $��� �	�	 — �� ������ �	�». 
�"�� ������"� �	��	������ �	 �	�	�� ��$�������� ����� 	�������, �����'���� ����'�)�� ��� 
���	����� ����	���@ ������	�, !	$�� ��	����� ����	����� ��������� ��� ���$	 	������� — 
!	$�� �	���@ ���	������� +���	���	-!	������� ���� � ����@ ������	� ��� !	$�� ����$ ���@	��� 
���� �� 	�	������ �	�� �� ����� ���	� �	��'� 	����	. �	 !	$�� ���'��� ������!� ��	����� 
������"�, �	 ������ � ���� �������� � ���������� ����	$�, @	�� 	������	, ��	 ���� ��	����� �� 
��'���. 

��� �	���� 	��	'���� ! ��	����� �	@	+� �� ��! ��������� >22��� ���&��� � �	�������� 
���@���@ �������, ��!�@ !�! ���	������ � ����@� (Kates, 1976). %	 ����� � ����� +� �	��� 
	!	������ ���@��	$	 �������� �"�� 	���� 	���	���� � ��	����"� ���	!�" �!����	���. 8	 ���� 
�������� ����@� �"�� ������"� �����	���� � �������"� ! ��	������" ������	���� � 
������	�!� ��	$���� ��� ����	��������� ����@ � �������. �������	 �����������"��� ��!�� 
����, !�! D!	�	��� �	��, �	��! �������������@ ���	���!	� �	�� � 	$��������� �	��� ��������� 
� ������@, �	����+����@ ����@��. /���!	 !	$�� ��	@	��� !�!	�-�	 ����� � �	��� ����@� �� 
���������, ��� 	$��������� 	������"���, �	��	������� 	 !������ ������"� � ���������� 
«!������	 �������», � �"�� � ������������� �	������"��� ! ��	�� ���+��� ������!�� — 
��	�	�+�"� +��� � �	�����	� �@ )������� ��", $�� �!	�� ������� ��	$��������	� !	�������	 
�����@ � ��'���@ ������	�. 

���?��B* B���=�B��	*. �� �������, ��	 �� �	����, � �	�	��" !�!�@ 
���@	�	$����!�@ �������	� �	+�	 	�E������ ��!	� �	�	+���� ����. #�! ���	 �	!����	 � 
���������@ $����@, �� �!�	��� ������ 	 !�!	�-���	 ������� � ���$����� �� ��$	 �	$��, !	$�� 
D�	� ������ ��$!	 	�	�������. H	��� �	$	, �� ����������� !��������" ������	��� ��� ��������, 
!	�	��� ������� � ������!�"� ��'� ��������. # �	+�����", ����, ���������� 	!��+�"�� 
�����, ����	 	���� �����	 �������. �� ��	@	��	 ��������, ��	 ��'� ����	�����	� �	������� 
�������� 	��	 �� ������ �����'���� 	!��+�"�� �����, ���� ���	���� � ����� �� 	�������. 
/�@	�� ��'� +������������	��� ��	��	 ������"�; �@ ��	��� � ���	���@ !	�������@ 
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��� ����!�"� � ������:  � $��� �	�	 —  �� ������ �	�;  ��!	���� � ����" —  � ��!�!�@ ���	�.  
H�	�	$� $	�	��� ���, ��	 ���� � 	���	 ������������� ����!�"� ��$��������� ��	���� �	��, �	 ! 
�	�� �	�����, !	$�� ��+� �������������� ����	����� ���	, ��	 	���	 �������, 95 % ������ �+� 
�������	. �	 �	$�� ������ �+� ���'!	� �	���	 � ���	��	+�	 �	������� ��	���� ������ — ������ 
	���	, �$	 ����������� � +��	��� ���. 



���?�E B����<E. K�� 	���� ������������ �� ���� �����	��������� D!	�	$����!� 
$���	��	$	 �	������� �������� �	, ��	 �	����, �	��+��"��� ���	������ 	� 	!��+�"�� �����, 
�	�+�� !	�!����	���� � �	��� �������� �	�����	����� � +��������. 8	 !������ �� ��� 
�	!����� ����������� 	�	��, ���������� ��� @������!�@ ��	����� � ��������	�? ( !�! ������ 
�	�	$	 !	��� ��� 	�	������ �	��, !	�	�� �	��	���� D!	�	���� �	����	? �	+��� �� �� ��� ��	�� 
�����+���	� $��)�!� +���� �������� ����� �� �	,  ��	�� ������� ��!�������,  �����!�,  
!	�������� ���!� � �. �.? �	$����� �� �� ����'� ������ �� ��'���, ��+� ���� � ��� ��	��� 
�	����	��	 ����$ �� ������? % 	����-�	, D�� ��	����� �	+� � ��!	�	�	� ������ ��	����� ! 
������	���; %�'� ����$� � ��'� ��	����� ����	 ��	��� 	������� � ��"� ���������� ����� +�, � 
��' ������!� ����� �!��� � ��'���� '��	!	���'�����@ ��	���� ������ � 	����!� 
	!��+�"�� ����� —  ��	����,  !	�	��� �� ��+� �� �	+��� �������,  —  ���� ��	�� ��'� � 
	�������	� �������. 

K��� �	�	�� � �	��� 	���@ �	����, �	 �	 �����	������� ���	��!� � 	!��+�"�� ����	 
������� ��	$	 ��$�������	�, @���!������"��@ �����" ����� ��+�� �����	�!��� � �	��������, 
!	�	��" �� 	���+���� � $���� 5.  8	�!	��!� �"�� �� ����	 ����� �	��������� �����'�"��$	 
	!��+�"��" ����� �	������� ��� �� �	����"�, ��	 �����	 � �� 	����	� �	������� ��	���	��� 
�����'������	� �	��������, !	�	�	� �!�+���� � �������, �	 	��������"� ��� )�!�	��, 
��	�@	����� ��� �������	����� �����	 ����� ��+�� �����	�!��� � �	��������: 1) ������; 2) 
���	���; 3) 	��� ���	����������	$	 �����	������� � 	�E�!�	� �����	�!�. % ����	 �������� 
���	����	! ������� � ����	 ������ ���$�@ �"��, ����+�����@ D���$�", �	$�� ����� ���@ ��� 
���������� 	����$��� 	!��+�"��" �����. K��� �������� �	�!��� ��� � 	��� ��	�	��, � �����	�!� 
— � ���$�", �	 	����	 �	��+���� ��������, �� ��!�"������ ��'� ��@ �������, !	$�� �����	�!� 
	��	���� �� ���+����	���. �	 ��+� � D�	� ������ �	��	+�	, ��	 ��	������� ���� 
!	�!�����"��� �	���� �	$�� ���� �	��� �!������� ��� �������� �	��������!	$	 ��'����, 
����"��$	 �� 	!��+�"��" �����. �� �	+�� ��!����� ����� ����� �	���� ���������, �	 
��	�	�+��� �����	���� ��	@	. ��'� ����	��� �	$�� �	�	���� @	�	'�� �	��������!�� ��������, 
�	 �� �������� �� ! !�!�� ������������ ��������. 

�	+�� �� �	������	� ������� �	�	�� ��'��� D�� ��	�����? =�!�� �	���!�, !	����	, 
�����������"���. ����������� �	 �	�������� ���!�� �����������"� ���	�� 	!������ ������� 
�� �	�������, �������	� � 	@���	 	!��+�"�� �����. ��	 ����� ����		������� ���� �	������� 
— ������!� �� ���	���� � 	����������@ �����@, D!	�	��� D���$�� � ����, ����� � �������	�!� 
��	����	$	 ����� � �	$	�	����	��� ��+�� �	������ �	 	������ ����	�������� ��	" ���	��'��� 
��� �	�������@ �	���	!. �	 ����	��� �� ��������, ��������"��� ��+�� D���� ������ 
�	�������, ���	��, ����������� ��� 	!������ �������, �@	+� �	 ��	$�� ��+��� ����!���. ��� 
���	�� 	��	���� ���	 �� �������� �	�������, ���	 �� ���������� 
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������	��� ��	�����. -����� �����	���� ���!	��!	 ������	� ���������� !�+�	 ������$��. 

*���
	�
 ���������: ��&�� �&�� ����� ��
� 
K��� �	+�	 ������� ��!, ��	�� ������� �	 	@���� 	!��+�"�� ����� ���	 ���'� 

�	���$��+������, ���	 	�@	������ �"��� ��'���� (� '��	!	� ������), �	 �	������� ! �@ 
�	���'���" ������ �	��� �	��	 ���	 � ��	+�� !	�!����	���� � ���$��� ����������, !	�	��� 
�����"� ������ ������� � ����$ � ���� !	�	��@ ���	 ����	+��� ������ � �	+����	���� 
��	�������. ��	, �	-�����	��, ��������� �������� ��� ���������� �������	� 
��������������	$	 ��������, �. �. )	����	����� �	������� � �	�	��" ������������!	$	 
�	���$��+�����. 

��	D
, ����?@-*, ?@�*��  ���B�-���*. #�!	� �	���$��+����� �������� �� 
���	��!� ������� ���$	? -�� �	��'������ �� ��� D�	 ����$�. K��� �� �"��� ������� �� �	, ��	 	�� 
D!	�	��� ����	 ���	, �	����"��� 	����������� ������	��	� ��� ���"� � ����� ��"�������� 
!	�������� ���!�, ����� �� 	�� ������ ��� D�	 ����? #	����	, ����� ��. &����	���� �����"��" 
���	�!� ���������	� ������	����. #	$�� �	������� ��!	��, �����"��� �����	������ ���	$	�	 



���� �� ��� �����!� � !	�������� ���!�, �@ !	�������	 � ���	�� �����'��	�� �� 75 % (Osborne 
and Powers, 1980). /������� �������� �� �	, ��	 D�� ������$�� 	��	���� �� �	�!��������: �"�� 
�	����"� �	 ����-������ ����	� �� !�+��" ������" ��� �����!� (����	 D�	 �@ �	��������� 
����$�, !	�	��� 	�� �+� ��������� �� ��� ����'�). =	��	 ��! +�, !	$�� �� !�+��" �	���!� � 
���	���� �������� !��	� �� �	������� ��������	$	 $�����$���, 	�E�� �����	�	! 
������������!	$	 ���	����	$	 ���!� �	��	�, ���������� ��$	 �����'��	�� !	�������	 
������	����@ ��	�	! � ������������!	� $	�	�!� (Everett et al., 1974). #	$�� !������	�E����!��, 
� !	�	��@ ����� �� D��!��������	 �@	���� � !���������, �	�������� ��������� ��	��	��� 
�D!	�	�����	 ��� �� �����" D��!��	D���$��, �	 �	��������� D��!��	D���$�� �	!�����	�� � 
������� �� 36% (Hayes and Cone, 1977). H��	 ��!+� 	�����+��	, ��	 ��������� �	��������@ 
�	�	� ������"� ������� ����'� D��!��	D���$��, ���� �� �+�������	 ���������"� ��������� 
�����, ��������" 	� !	�������� �D!	�	�����	 D���$�� (Winettetal., 1978). 

K��� �"��� �������, �	 D�	 	!�������. �	 ����$� �� ����"��� �������. /��� �� 	�������@ 
���	����!	� D�	$	 ���	�� — �$	 �	�	$	�����. *	�	��!�� ���	������ !	������ �� ��	+�� 
�	��	���	 )�������	���� �	���$��+����� � ���� !��	�	�. ������� ������ � ��! �+� ��������"� 
�������� �"��, �	��'�� ���	$�, �	D�	�� 	�� ���� �� ��	$�� ��������	���� ������� 
�	���$��+����, ������������@ ��������" �����������	 !	������ �	 D��!��	����+���". 

K'� 	��� ��	����� �	��	�� � �	�, ��	 !�! �	��!	 ������� �	���$��+���� �	��	���" 
���!����"���, ���+����� ��	���� �	�������, ��������	$	 � D!	�	$����!	 �	�!� ������. ��	 
	�������, ��	 �"�� �� ������� ����!	 ! ������ ��	�@	���	��� ��!	$	 �	�������, 	�� �� ���� 
���	��� � �� ����� �����	 �����	�!	, !	�	��� �	$�� �� ��������� �	��������. % D�	� ��� 
����$	 ����������	$	. %��	����� ���	��- 
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������" � ������� �����	��������	��� (overjustification). #	$�� �"��� �� ��	-�	 ������,  	�� 
�!�	��� ������� ������	 ��	�$	 �	������� �	, ��	 	�	 	����������� (���'�� )�!�	�), � �� 
��	" �	��������" �����	�!� (��������� )�!�	�). 8	D�	�� ���� �� ��������� �������, �	 
�	������� � ���������. 

�?���	�E -�E=D. ���������� �� ������������ ���	���	����" ����$ ��� �	�!�������� 
D!	�	��� D���$��? -�, � 	������ D!	�	��� D���$�� � ���� ������� �	�!���������, ������"��� 
� ������� �	�$	$	 �������, �	+�� ���� 	���������� +����� �	���+������	 � ��!	 
��)	������ 	 �	�, !�!�� ���������� ��"� �@ ������, ������������ �� D!	�	��" D���$��. 
8����� ���	$	 ������� ��!	 ��)	�����	��	 «D���$������!	» 	�����	 ����� ���� 
������	����� ��������+���@ ! ���@��� ��	�� ������$	 !����� +����� �	��	���" 
D��!���)����	�����@ �	�	� � ���$	�	�� %�'��$�	��, 	!��$ #	������ (Winett et al., 1979). 
#�+��� ����� �� $����� 	�����	 ����� � ������� ������ �+������	 �	������ ��)	�����" 	 �	�, 
���!	��!	 �	��	��	 ��� �����'��	�� �	��������� D��!��	D���$�� �	 ��������" � ���������� 
����. % !���	��	� � ��$!	� ��� ������ ��)	�����	��	� ����!� �	�	�������	�� � ����+�	 
)	��� (� �	�����@ � �����@) �����	� �	��������� D���$�� � �	!��������� �� D!	�	���, !	�	��� 
!�+��� ����� �������������	 ��� ���� �����	����. ����� �� $����� 	�����	 ����� � !	��� 
!	��	� ����� D!	�	���� �� 13 % �	��'� D��!��������� �	 ��������" � �������, �� �	�����'��� 
��)	������, � � ������� D!	�	���� 23 �	����� � �����. H	��� �	$	, ����� 10 ������ �	��� 
���!������� 	�����	 ����� D�� ����� �	-���+���� ������� ����'� D��!���������, ��� ����� �� 
$����� ��� ���������. �	�������, �������"��� D!	�	���� �	��������, ����� ��������� � �+� 
�� ���� ������� � ���'�� ������	 	�����	 �����. 

C�	 +� ������ ��)	�����	���" 	������" ����� D))�!����	? %	-�����@, 	������, ��	 
��+�� �� ��	��	 �"��� ��)	������. % 	������	� ��'� ������	����� +������ ������� 
����	���������� ��)	������ 	 �	�, �	���� ������� D!	�	���� D���$�", � �������� ���!�����!�� 
�	���� �	 �	�	�� �	$	, !�! D�	 ��������. =	$�� ���+���� �	��������� D���$�� ��!+� 
�����������	�� !�! ���������	 +��������	� ��	�	������	� �������; ���������	��� ��@ 
�	����	�����, ��! ��	 D!	�	��� D���$�� !������� «����!	�, !	�	��� �	+�	 	�������». 8�� ��!�@ 
	���	���������@ ��)	�����	���� 	������� ����� D))�!����� �	 ������� ��������: 1) 	�� ���� 
������	 ��	�����	����� �	���$������ ������������; 2) D�	 ������	 ��@	��� �������, ���$	���� 



���� �	���!��� ���������, ��	 ���	��! D!	�	��� D���$�" �	�	��, ��	 D�	 ����	��� 
��	�����	����� ����	 ���; 3) ��� ��$�����	 	�����	 ����� ���	��! �	������ ��)	�����" 	 
�	�, !�! 	����������� ���� �	������� ������� � �	���������� D���$�� («%���� �����	� � 
	������ 	!�	 	�!�����, � �� ��$	���'�� ��	�!� ����	, ��	 ��������	 $	����	 �	��'� D���$��»); 
� 4) �	�����"�� ����� $��)�! )��!������ ������@ ���������	� ���� ����������� ������� 
������, !	�	��� ���	 �������������"� 	 �	���$���	� ����@�. 

8�� ��!�@ @	�	'�@ ����������@ 	��	�� ������	���� �������� 	 �	�, ��	 ���������� 
��@�	�	$�� ����	�	$	 ���������� 	�����	 ����� ��� )	����	����� D!	�	$����!� ���������@ 
�������!, �����"� �	��'�� ����+��. ��������, � 	������ D!	�	��� D���$�� � ���� ������	 
������	���� �	��'��� �	���	�� � ��	�	��������� �	!��������, !	�	��� �	��	��"� � 
��$!	���" ���	��	������	 ��������� �	�!��������, 	��	����	� �� 	�����	 �����. 
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% �	������� $	�� !	���������� ����������� �	 ����+���" ��������� D���$�� ������ 

	����������� 	������" ����� � ���$	 )	���,  ���	����� ��� D�	$	 ����� �� $�� � D��!��������	.  
<� ����� �	��������� �	+�� ������, �!	��!	 D���$�� 	� ������ �	 ��������5 � ���$���. ��	 
@	�	'�� ����, �	�	�� ��	 ��� D�	� ���	�������� ������� �	������	$	 ��������� (Festinger, 
1954).  -����������	,  ����� �"�� ���"�,  !�! 	���	�� �@ ���� �	 ��������" � ���$���.  /���!	 
!	���������� ������������ ������� ���������, ��	 	������� ����� � ���	���	������ 
�	������	$	 ��������� �������� D))�!������ �	�!��������� �	��!	 �	$��, !	$�� $����� ��� 
��������� �	������������ !�! �����������. 

!���3
	�
 ���
�	���� "����&��
���. ����
�:  
��� ��
����, ����� ���� ��
&�� ��	��� 

 � 	
��.�������� "����&��
��� &�����	�&� ��
�
	�� 
�� �+� $	�	���� 	 �	�, ��	 �	��'�����	 �� ��� �� ������ ��	�����	 	 �	�������, ���"��� 

	��	'���� ! D!	�	$��, � �$	 �	���������@. /!��+�"��� ����� ������$��� ��� ���	 ��!�@, 
������!�"��@ �������� ���	������ 	 ����. /�� 	����	 �������� )	�	�; ��	�� �� �������� ��, 
���	 ������� �� )�$��	, ��������� �� ������� ����. -�� D�	$	 ��+�� ������$�� �������, � 
	��	�� !	�	��@ ��+�� D))�!���� ���	������� 	 �	�, !�! ������� ���� �����, ��� 	 �	�, !�!	 
�!��� ��	��� �	������� �������� � �	������ 	��� ��	����� — ��� � �� ��'����. 

�����BE 	�/�B	�D. ���	�������, ���!� ��� �	��!��!� 	 �	�, !�! ���	 ���� �����, 
������"��� ���������. %� ������ �@ 	���� ����	 («H���$��� ����	»,  «>@	��,  $����� ����»,  
«%������ ��	 �!���»). -�����"� �� 	��? % ���	� �����!� �����������	 	!�����"� ������� �� 
�	�������, @	�� ��!	�	��� �� ��@ ������"� ���'�, ��� ���$��. /���!	 �����!� — D�	 �� �	��!	 
	�E�������, �	��'����� ���	� � ��!�"������� �����, ��� ����!� �� ���	���@ ���!�@. 
%��	����� ��!������ ����	�!� («��$	��� � ��� �!��!� �� ...»), !	�	��� ��� �����"� ��� �@	�� � 
��$����. /$�	��	� !	�������	 D��@ ����!	� � !	��� !	��	� ����	����� ���	�	�. =�� �� ����� � 
	��	� ������	�����, ��	������	� � �	��'	� ��������!���, ���	 	�����+��	, ��	 ���� �������� 
�� ��!	� ����!� ��	���", �	 ��	��"��"�� � $���� �����!�, �	 ��	����� �����	������� 
����������	 �����'����� (Geller et al., 1977). % D�	 �����!� ! �"��� 	��������� � ��	���	 �� 
���	���� � ����	���� ����	�!� «��� ��	����	 �������	�!� � ������ ���	��� ���!, !	�	�� 
��	�� � ����	� ��	@	��». 8	��� ��!	$	 �	��������	$	 ���	������� !	�������	 ����	�	!, 
����	'����@ � ������ ���!, �	��	��	 � 9 �	 30 %. 

-�� �	$	 ��	�� �����!� ���� 	�	����	 D))�!�������, 	�� �	�+�� ������!��� ��������. 
���!	�� ���! «%������ ��	 �!���» �� ����@ � 	����������@ �����@, �	��	+�	, �	����� ��	" 
D))�!����	��� �	�	��, ��	 ���� ��!�� ���������, ��	 �������� ���� ������	 )�$��	 � �!	�	 
�	���� �	������ � )	�	�. 8	���� �� �� ������ ���!� !�+��� 6 �������, ������ ��!, ��	�� 	�� 
�������� �������?  � D�	 ����" 	!���!� ��� ����������� !���!��� �	+� �	$�� �� �������� ! 
�	��'���" ������	��� ��$���� 	 �	�, ��	 ���	���� �� �������. 8����!� D))�!����� ��!+� � ��@ 
������@, !	$�� � ��@ ��"��� ���!�2�*����� � �	������)� �	���� 	 �	�, ��	, 
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$��, � ��	$�� � !	$�� ������� ������, !�! � �	 ����	�!� �� ��������!��� (Fisher et al., 1984). 

&-��E -��>� — ��J� /�BE���. �	+�� ����,  �	�	�� ��	 D�	 ������	,  � �	+�� ����,  
�	�	�� ��	 D�	 ������ �	�	���	 ���!	, �	 �� ��������, !	$�� �	!��$ ����	. 8	D�	�� 	��$������ 
���	�� ���	 �	 ���� �������� �����!	. % ���$	� ������	�����, ��	������	� � ��������!���, 
�����	������� ��	@	�	� ��!������� ����	�!��� ���	 �	�	���	 	������ ��������, !	$�� � 
��$����� �+� ���	 �	��	 ���	��; �	 !	$�� ��	�������� 	�	��� ���	�� 	 �	�, ��	�� � ��$����� 
���� ����!	��������� ����	��, �	 �	��� ��!�	 �� ���	��� (Geller et al., 1977). % ����	 
	!��+�"�� ����� ����	����� �	��� �������� ������	 «�� ���	����», !	�	�	� ��� �� ������� � 
'!	�� � �	��, �	 ����	 �������� ���	����� � ���$�@ �����@. 

8	���, ��	 �	��� ����������"� D!	�	$����!� $���	��	� �	�������, � ���	������� 	 ��@, 
�	�	���� �����!��, �	��'�"� ������	��� D��@ �	��, ��$!	 �	$������� 	 �	�, ��	 ������ �	����	 
����� �������� ����	�	 ��)	������ �	���� ���	������ 	� «D!	�	$����!	 $�$����» (Cialdini, 
1990).  ��	�@	���	 �	����	��	 ��$�����	 ���������� ��	�!�� �		������ �� D�� ����,  ��	�� 	�� 
	!����� ��	� ������� � ��'�"��� �	�����. ��������, ��	$�� �� ��@ ��$	����, !	�	��� 
���������"� ������ ��!��� ��-�	� $�����$��	� ��� ��$������� ���!� �� 	!	� ��	�@ 
���	�	����, �	$�� �� �	����+����� 	� �	�	��	$	 �	����!�, ���� �� �	��!	 ��	 ���'��� �	 
����	, !�! �@ �"���� ��������� $��	 ��������� ��	�@ ���'����� �� ���	����. 

�?��=* M	��
. 8����!� � ���	������� — D�	 ��'� ����� �	���@�	����� �� 
��������"��@ ��	�	�	� �	��'���� ������	��� D!	�	$����!� $���	��	$	 �	�������, !	�	��� 
�	+�	 ��������� ��� ��'���� D!	�	$����!�@ ��	����. ��"��� K�� � ����	� (�	��	� (Yates and 
Aronson, 1983) ������$�"� ���!	��!	 ��	���@ ���	�	�, !	�	��� ��� �@ �	������	� ���������� 
�	$�� �� ���� �	��'�" D!	�	��" D���$�� � ����. 

%	-�����@, K�� � (�	��	� �	��	��"� �+� ���!	�� ��� �	���: ���	������� �	�+�	 ���� 
��!��. ��@�� �����������!�� ��)	������ 	!������� ����'�� �������, ��� ��!�� � !	�!������ 
������� (Nisbett and Ross, 1980). ��������, ����������� ����, ��	 ��� ���� ��!	�������� 
!	���	���, !	�	��� ��	�����, ���!	��!	 D!	�	��	 �� �	��������� D���$�� � ���� �	��. %��, 
���	���	, ���	 ��	��� �$	 �	�	�	���� ��!��� 	 ������� ��	�����	� �	!������� �	���� ����� 
����� 	!�� � ����. �	 ���� !	���	��� �!�+��, ��	, «��	+�� ������ ��� ��	�������� ���!�	�� 
����� � ��'�� �	��, �� �	������ ���� ������	� � ���!���	���� ���», �	, �	��	+�	, �� 	������� 
�� D�	 �������� (� �������� ������������ ���� � ����	��	����� �	��) (Aronson, 1990). 

%�	�	 ���	� 	��	��� �� �	�, ��	�� �	������� 	��	��	 �!���� �� �	����@, � �� �� 
���$��'�. H	��'�����	 �"�� ������� �� �	+�� �	���� — ������!���� �	������ �	, ��	 	�� �+� 
���"� («����$�, ����	'����� � 	!	'!	»), �	�	+���� �	��� ������" �	������", ��� ������!���� 
�	������ ���� �� D���$�" �� ����'�" ����� (Tversky and Kahneman, 1986). /��"�� �������, ��	 
���	 ��)	����	���� �"��, �!	��!	 ����$ 	�� ����"� !�+�� $	�, ���� �� �������"� 
	����������@ ��� �	 �����+���" D���$��. 
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&��. 9.1. >�	�!� ��	���!� �	 ��	�� �	��. 

K��� @	�	'�� '����, ��	 �������� �������� �	@�������, �	�	�� ��	 �"�� 
����'� ���	��� � �+� ����	 	!��+�"�� �����, $�� ������	 «�� ���	����» 
����	����� �	��� ��������. 

=���� ���	� — D�	 ��	��$���� �	�	+������	$	 	����� $��+������, !	�	�� �	��������	 
	��	����� ! 	@���� ����� � D!	�	��� D���$�". =�!�� ������!�, !�! �	����+���� �����	!	 
����������� � �	�� � �	$	�	����	��� ��+�� �	������ �	 	������ ����	�������� ��	" 
���	��'��� ��� �	�������@ �	���	!, ������"� � �		���+���� ��!	�	��@ �"�� ��$������� 
	����� — �!��	$	 ��� ����	�	��	$	 �	��	���� ���� ������!�" �	�!	'� ���	��!�. ����	�������	, 
D�� �"�� ����� ����$��� �	�	��	$	 �	�������, ��	�� ����+��� ��$�����	$	 	����� «F». C�	�� 
��	���	�����	���� ��!	�� ��'����", �� �	+�� �	!����� ���������"��@, D��$�����@ � 
�	�������@, ������!�������@ �"��, !	�	��� D!	�	��� D���$�". =�! �� �	������ 	���� 
D!	�	����$	 D���$�" ���	��!� — ����'�	$	, ��������	$	 � ��!������	 ������!������	$	. � �	 
+� ����" ����������� �	$�� �+�������	 ��	�	���� !������� �	 	���������" � ��$��+����" 
���+���$	, !	�	�� �D!	�	��� �	��'� ���$	 D���$��. 

��!	���, �	+�	 � �	���	 ��������� ��!	�� 	������������ � �	����	�������	���. ���	�� 
�	+� ���"� ��������. K��� �"�� �	+�	 ������� �	���'��� ���!�� �	����!�, ������������ �� 
	@���� �����, �	 ��	����, �������� �	� ��������� «�	$�-�-�����@», �	+�� �	��	�!���� �@ ! 
�	��� !������ �	����!�� (���	����� ������	����� Freedman and Fraser, 1966, 	������	� � $���� 
2). #�	�� �	$	, �	+�	 ������� !	$������� ����	����, �	!���� �"���, �����"��� ���� 
�������!��� 	!��+�"�� �����, !�! �@ �	����!� �����'�"� ��. % 	��	� ������	����� 
��!	�	��� �"��� �!����� �� �	, !�! ����	�������	 	�� ������ D���$�", ����	��� �� �	 ��	 
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�	$�������� (	������ �� 	��	�) � ���, ��	 D!	�	��� D���$�� 	���� ��+��. /������	, ��� �	$	 
��	�� �� ���� ���	����	����������, D�� �������� ������� �	��������� D��!��	D���$�� �	��'�, 
��� ��������, !	�	��� �� �!������� �� �@ ���	����	�������	��� (Kantola et al., 1984). 

+� ���	�. �����
� � &������	��� ��&���	
	��: «� ���� � 	���
» 
K��� ��+� ���	��'	� !	�������	 ���	�� ���	��� ����� 	!��+�"�� �����, �	 ��+� 

���	��'	� ��������� �	������� �������� �	����. F��	, ��	 ���	�� 	!������ �	������	$	 
������� �	+�	 ��������� ��� ��������� ������������	$	 �	�������, ���"��$	 	��	'���� ! 
�	��	���" 	!��+�"�� �����. ( !�! +� ���� � ���� �����'��������� ��� 	!��+�"�� ����� 
���������, !	�	��� �	���'�"��� ��� 	���������� ��������	��� ���	�	 D!	�	�����!	 



�������? #�! ���� � ��$��������� � �����'������, ���������� ���, !�! �� ��	���	���, 
������������ � �	�������� ��	��!��? �	+�	 �� �������� �	������� ���$	 ���	��������? 

-�� D�	$	 ��������� ����	 �	��'��, ��� �	�������� � �"�� D!	�	$����!� $���	���@ 
�������! �� ������������	� ��	���. ��� «�	$�-�-�����@» �� ��! �+ � ���� ��+� �	 ��������" � 
$�����	����� ��������� �����, � !�+�� ���	��! ��	��� 	$�	��� �!��� � )	����	����� 
��'�$	 ����'��$	 D$	��������	$	 	����� +����. �	 �	��� ��+��" �	�� �$��"� �	��'�� 
D!	�	$����!�� ��	�����, ��'���� !	�	��@ �	��'� ���$	 �������� ��-�� �����������, 
	��������	$	 ����+����� «� $��� �	�	 — �� ������ �	�». 8��@	���	�� �� ��� ������	 
�	������ ����!� �	!�����@ 	�@	�	�? <����!���	���� �� �� � D�	� ������ �+��$�� �� (���	�!� � 
������ ��, !�! �@ ������������	 �����	+�"� ������	���	������, )������ � ���$��? K��� ��. ( 
!�! ��' ���D ��� �	�	�, ���$	���� !	�	�	�� ��'� �	��� ������!� ��! ���!����	 ��$�����, 
�	��'��� ��' ���! ���	���� ��!	� !	+�, �	�	�� ��	 ��-�� ��$	 	��������� ���� � 	�	�	�	� ��	� 
���	�)���? 

% 	��	�� �����'���� ���@ ��	����, !	�	��� ��	$�� �����"� ��	��������� $�	�����	$	 
D!	�	$����!	$	 !������, ��+�� ��������	� �	�������� D!	�	$����!� $���	���@ �����	�	! � 
���+���� �	 ��� !�������.  &�!	�	����� ���	���!� � �	�������!�� ������ ������$	 �	�+�� 
���� ���+������� ��	�	���!��� ������ 	!��+�"�� �����. ��	 	���� ������� ������, �	 	�� 
���	�����. K��� ������, �������������"��� 	 �	�, ��	 ���� � �����$	 ������� 	������ �"�� �	 
	����	��������� ��	$������, �������������"��� «�	$��+����» �����!	� � ���	�)��� 
�	��	���	$	 �	��'���� D!	�	$����!	 �	��������	���, �	 � ��@ �	����"��� ���������� 
�����	�!� �	 	��	'���" ! 	!��+�"�� �����, � 	�� $	�	�� �����	���� � �		��������� � D���� 
�����	�!��� (Asch and Shore, 1975). �	 ��� D�	$	 ���	����	��	 �!�"���� «D!	�	$����!� ������» 
� !��� �����������@ ���!. -��� �	�+�� ���	����������	 	������� � ����	�	 �	� ��!	�	����	� 
�������, !	�	��� �	$�� �	!����� �� !���	�� � ����!����� 	 �	���������@ ������� ��� 
	!��+�"�� ����	 �	����	��	 ��!	 � �	��	��	, ��	�� !������ �����'���� ����	�� ���!	 
!	��������	���� � �� !���	�	. �"�� �	�+�� ���	���, ��	 	!��+�"��� ����� � �� ��	�����, 
!	�	��� ��@	����� «$��-�	 ���», �� ���	� ���� ������"��� «�����», ������ !�+�	$	 �� ���. 
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�� «��	�	� )�	���» �������� ����	�	 ��)	������ �	$�� �	�	�� ���+��� D!	�	$����!�� 

��	����� � �	�� ������. #	$�� � 1989 $	�� �� (���!� ��	��	'�� ����!� ��)�� � ���!��� Exxon 
Valdez � � �	�	���@ !�+�� ����� �	!������� ������������� D���	�� — �"����, ��@ !	�	��@ 
��	������� ��)��", � ��$��������� ����$�, — �	 ���$	���� D�	�� ��	��	'�	 ����������	� 
�������� ���	�� 	� 	!��+�"�� �����. # ����	$���	�� ����������, ���	���	, ������� !������� � 
������ 	!��+�"�� �����, ��	�������� +�����	� Time � �	� +� $	��.  �� 	��	+!� ���!	��!�@ 
�	���	� Time ���� �	������ ������������� !������, � �"+���@ !	�	��@ �	��������� 
D!	�	$����!�� ��	�����. #�+��" �����" �� 	���@ �	��!	 ������!�@ ��������@ ���	� 
��������!��	� �@ ������ �����!� �����	�	� �"��. G����" �	�	�� 	!�����"� ���������� 
����!���� � !��	�������, !	�	��� ��� ���� $	�	��� 	� D!	�	$����!�@ ��	�����@; �@ ������� �� 
�	!	�����, �	�������	� �� MTV, �	���$��� ��	$�@ �	�	��@ �"��, �� 	@�������@ �������	���� 
	����	������ ��� !��������� � ��������@ ����	�	 ��)	������. K�� 	���� �	�������� '�$	� 
��� -��� �����, 	������'��� � 1990 $	��. #	�	�� $	�	��, ��� �	��'� ��!�@ ���, 
��	��$������"��@ ������ 	!��+�"�� �����, �� ������ � ��������@ ����	�	 ��)	������, 
��� �	��'� D��@ ��� ����� �	�	$� � �����	�!� � �	����"� �� �	������� �"�� — ��+� 
��!	�	������ !	��	����. 

� D���� 	�����������!��� ������� 	 �	�, ��	 �	������	� ������� �	+�� �	�	�� ��� 
����'��� !������	 ��'� ����� 	������� ��� ������ ��	" �������, ������ �	��	���� ��������, 
�	+�� �� 	�	 �	�	�� ��� ����'��� ��'� �	�������	� ��	�	��� � ������ !	���!����	� ��	�	���. 

�+>;76=61= 1 *�;=!@=61= �9+;+$A2 
% !	��� XX ��!� ���	�� 	 )������!	� ��	�	��� ����� � ��'�� 	������� ���	 �	�	 

	������" ��������	���. <�)�!��	���� ���	�������, ��!�� !�! �����	���, �	��	������ � 
�����!����, !	�	��� !	$��-�	 ������������ $�����" �$�	�� ��	�	��", � 	��	��	� �	��+���� 



���$	���� �����������, '��	!	�� �����	��������" �����	��@ ���	�	� 	@���� ��	�	���, 
��	+��� �	��������� �������� �	�	����+���� � !���������� � �	�����	��� ����������@ 
��	��!�	�. � �	�	��" ��@�	�	$��, ��������!�@ ����� � ��	$���� 	���������	$	 
�����		@������� �	��'������ +����� ��	��'����	 �������@ ����� ����	������"��� 	������� 
'���� ��	+��� �	�$�" +���� � ����� @	�	'�� ��	�	���. 

�	 ��� ��	$�@ �"�� D�� +���������� ������!���� �� �����������. % ��'� ����� ������� 
�	��� 	��� � �	��� ��� ����"��� �������	-�	�������� ���	������� � ��! �		����������	 (Harris, 
1980). % �L( D�� �	����� ����� ��������� �	��� 60% ���@ ������, � ����	 	�� ��	��� ��	� 
+����� «���+���������	». ��� �	����� �	+�	 � ����������	 ������� ����	��������. <@ 
�	�	+��"� ��!�� )�!�	�� 	����� +����, !�! ������, ���������� � !������. ��	��	��������� 
���!	��!��� � ��!	$	��� �	+� ��	��� ��	 �!��� � �	���!�	����� ����$	�, 	��	����@�� ! 
«�	��'	 ��	!�»; 	�	 ��!+� ������ ������	 ������, !	�	��� �	+�	 ���	 �� ����	��������: 
$����� �"�� � ���	!������	)�@, �8<- � ���	�������. �	��������� ����������� �	 
�	@������" ��	�	��� �	����"�, ��	 	��	��	 ������	 ������ �������� 
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&��. 9.2. 8��������� �����	�!� �	 	��	'���" ! 	!��+�"�� ����� �	�+�� ����� 

!�������	 �	��	, � ��� �	�+�� ��!	�	����	������ � ��	�� �	������� !�! 
�����������	�� !	��	����, ��! � �	���������.  

8�����!�"��� �������� !������ ������, ���	���	$	 	!��+�"�� 
����� � �	$	�� �� D!	�	�����!	 ��$	�	 — ��!�� !�! D��, — �	$�� 
�	�	�� � )	����	����� ��!�@ �����	�	!. (
	�	$��)�� 
����� 
�������	.) 

����������� 	���& #�&�� —  �!��� ��'�@ �	���������@ �������!.  K��� �� � �"�� �	'�	 � 
������!� ��	�	�	� �	�������, �	 	�� �	��'� 	��������� �� ��	�	���� � �	����� ���. 

����!� 	�����	 ���"�, ��	 ��!	� ��	�	�	� �	�������. 8	������� �	����" 	@���� 
	���������	$	 ��	�	��� �����	 �������	��	 �	���� 	!������ ��������!	 �	�	�� �	�����, 
�	��������� ����������� � 	������ �����	 � ���!�����!	 �������� ��@	��� �� �	�������	 
!	������� 2�&�*���	�	 ����	�	�$*��, �	$����	 !	�	�	 �	����� ���	 �� ������, � ����	�������� 
�������. ��� ����������� ��!	- 

=������ 9.1 
��	�	�� 	���� +���� 

1. �� !�����. 
2. &�$�����	 ���������� )������!��� ����+�������. 
3. >�	�������� ��!	$	�� � ��������@ !	��������@ ��� �	���� �� ��	��������. 
4. ����� �	 7-8 ���	� !�+��" �	��. 
5. 8	����+����� �	�������" ����� ����. 
6. ������!��� �	 �����. 
7. �� �'��� ��+�� 	��	����� �������� ����. 

<��	���!: Belloc and Breslow (1972). 
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���� 	�'����� ������ 	 �	�,  ��	 �"��� ������� ������,  ��	�� �	@������ � ����'��� ��	� 
��	�	���. (8������� ����@ 	��	���@ ���	� «��	�	�	$	 �	�������» ����	����� � ����. 9.1. 
�!	��!	 ���!�	� D�	 ������� �	�@	��� ��� 	������� ��'�$	 	����� +����?) *������ ��	����� � 
�	�, ��	�� �����	�������� D�� ������, 	!����� �� �"�� ������� � ������� �� ��	�	��� 
������!�. ����	��� �� �	 ��	 ��!	�	��� ��	�	��� ������!�, ��!�� !�! ������� �D�	��!	 � 
�!�"����� � ��	 ����	� �	$���@ ����������	 !������!	 ��	��!�	�, �	'�� � �	��, �������	��, 
��	 	!����� ��!	� ������� �	���� �� ��	��	. 

8	���!� 	!������ «��	�	�	$	 �������» �����������"��� � �������	 	�����	�!�. �� 
����	$�	��� �	��������� !������� �	��������� �		����� 	 ��	�	�	� �	������� ����"��� 
�������� ����	�	 ��)	������. /���!	 ��+��� �	���!� 	!����� �������, !���"����� ��	�	���, 
���� �����������"��� �� ����	$�	���, � ���!�����!�@ ��������@. %���� ����"��� ������� ��	�@ 
�������	� ����	���� ��	�	�	�� ��+��� ��� ��������� ��+��� ��!������. ��	$�� �"�� 
�	����"� �������� � !����!�,  ���� !	�	��@ —  �	�	�� �� ���	������ ��	�	��� ������!�,  
!���"����� �������, 	��	'���� ! ���!	��!��, ��!	$	�", !�����" � )������!�� ����+������. % 
D�	 	�����	�!� �������� ���� �������� �	������� � �	�	��" ����	$	 �	������	$	 �������. 
-����� ������� �	��	����, !�! ���@	�	$�� ������� ����������� ��� �	+�� ����������� � 
��	��$���� ��	�	�	$	 	����� +����, !	�	��" ��	�	��� �������� ����	�	 ��)	������, 	!������ 
	�	����	����	� �������; ����� �� 	��������� � !������ ����� � � !����!�, ��	�� ������, !�! 
�	+�	 ���	���	���� �	��� D))�!������ ������$�� �������. 

�������
 ��
��
	�
:  
���	������ �� �	%��������		�� 	���� ������

? 

%� ������ �	��� 	�E������ � ��������	���@ �	��!	�, � !	�	��@ $	������������� ���+�� 
��	��$������"� �	����	� ��� ��	�	��� �	�������. % 1960-� $	�� �� �����!����� 	���'����� 
!�������, ��������'�� �	���	������ ������� ���	����	���. H	��'�����	 �"�� ����'� 35 ��� �	 
��@ �	� �	$�� ����� ��!�����" �����!�, !	�	��� �������, !	$�� 	�� ��	����� �	 ����������", !�! 
����� ���������	$	 �������� �� ������@ ���	��! ������$������� ������� � ��	�� 
��!�	���	���� («8�����$���� ��� ���	����	���, ������$����. 8�����$���� ��� ���	����	���, 
���� ��! ���$��...»). �	��� ��������	���� �	��!�, �������"��� �	���	������ �������, 
�����	���� �	�	��� �	�������. %	��	+��, �� ������ ����" «�� ���� ����!��	�», $�� ����!��� 
�	��	� � ����	���$	 ���	��!�, !	�	��� ���	����"��� ��� ������	����� ���	�	���� �� 
����	��	��	��� � �������@ ��������@, 	+���"� � ��������"��� � �	!-����!���	�. % 1970-� � � 
������ 1980-@ $	�	� ��	�	������ �!������ !������� ��	��� !������ («��	 ���	 +���� �... 
��@����»). % �	������� ����� ��	��$���������� ���	����� ��!�, ��	�� ��������� 	� �8<-�, � 
	�!�� 	� ��	��������� ���!	��!	�: «��	 (�	!�����"� �������) ��' �	�$ �	��� ������ 
���!	��!	�». 

��� ������� �	@	��� �	 ��	$�@ �"��, �	 ������� �� � �@ �	�	��" �������� �����	�!� � 
�	������� D��@ �"��? ��� �	������ � �	�, ��	 � ���������� @	�	'	 �������	�����@ !������ 
�	 ��	��$���� ��	�	�	$	 	����� +���� � ��������@ ���- 
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�	�	 ��)	������ � �����	�	� �������, ���'����� � �������� ������������ &����� 	 ��	�	��� 
(Atkin, 1979; Roberts and Maccoby, 1985). �����	��� — D�	 �	��� ������ 	��'�!, �	 � ����� D�� 
!������� ����	��� �	 !���� ���� ! �!�	���� ����@��. 

�	 ���� ��� � !	������ ���� — �&������� �	�������. ���� �	 ���� !������� �	 ��	��$���� 
��	�	�	$	 	����� +���� � ��������@ ����	�	 ��)	������, !�! ������	, 	!�����"� ����	� 
������� �� )�!�����!	� �	�������, !���"����� ��	�	���. ����	��� �� �	 ��	 ���	���	����� 
����� ���	����	��� ��	$	 ��� ��	��$�����	���	�� � ��������@ ����	�	 ��)	������, �	��!	 
�	��� �������� �		��������"��@ $	������������@ ��!	�	� ��� ����� �	���	������ �	��� 50% 
���	�	������	� (Kalfus et al., 1987). ��!	��, �����	������ !	�	��@ ��!�����	, �� ���+��"� 
�"�� ��	���, �	 ������"�, !�! ������	, D))�!������ ���'���. #�������!� !�������, ��	 
��������� ����!, � ��	�	�+�"� ������ ��$������� (� !�'����). < @	�� ��� �� �����, ��	 



�����!���!�� ���� ���� ���'!	� ��	$	 ����!	$	, � �����	��@ ���� !�+�	� ���	 �� ������! 
�	��"��� ����!�� �	���!� � ����@������� !�!������� ��� 	������ @�	���. 

���/E�-��E 	� /@� � MHH����	�+ /��/�
�	>� =>����DE. ������ 
	���@������ 	� �	$	 )�!��, ��	 ��������"� ��������� ������������ �����������, �	��	�	$����!�� 
� ���@	�	$����!��, ��-�� !	�	��@ ���+��"��� �	�������� ������	� ! ��	�	�	�� 	����� +���� 
������ 	$�������	. % D�	� ������� �� 	��'�� ������ �����������, !	�	��� �	+�	 ���	�	���� � 
�	�	��" �	������	-���@	�	$����!�@ �������. %	� D�� �����������: 1) ��	�	�������, �	������	� 
	� ��!	�	��@ ����	�	��@ �������!; 2) ��	�	��	����� 	������� �"�� �	 	��	'���" ! 
�	�������	�� ��	�	��"; 3) �!�������!	� 	��	'���� ! �		������� 	 ��	�	�	� 	����� +���� � 4) 
!	�!������� �	 ��	�	�� �		����� ��	���	�	�	+�	$	 �	���+����. 

�����)� �	���&�). ����� �	��'�� ������������, ��'�"��� ������� ���	��!� ������ ! 
��	�	�	�� 	����� +����,  �������� ���� ��@ ����@ ���"��@�� � ��$	 �����	�	! � �������!,  �� 
��������� !	�	��@ �������	 ���+��"��� �		������. ��	$�� !�������!�� �������� !�����. 
������� � ����!�� ���� ����� ������� �!��. < ���	 ��������, ��	 @	�� ��!�@ �"�� ����	$	, �	 
��!	�	��� �������� ��@	������ � ��������	� �	��	���� �	������. -�� ��������� ������@, � 
�	��	+�	 � �������@�� ���	��!� �������! ���	 ��	��	 	��������� ! ���� � ������	�. 
��	�@	���	 ����	 �	��'�� — !�!��-�	 ���'��������� �	�	$	 ����, !	�	��� �� 	��'�� �����. 

�	 ��	� >�	 �� �	#�� ��$*�����. �		������ ������� ����	�	 ��)	������, 
��	��$������"��� ��	�	��� ������!�, �	�+�	 	���+��� �	���� �� �	��!	 ��� �����)����!��� 
������������� � �����	��������, �	 � ��� �	��� 	����� �����	�!��� � ���������������. /��� 
�� ��!�@ �����	�	! �	+�	 ������� �����	�	� «� ��	�	��� ����». 8	@	+�, ��	 �"�� ��	����"� 
��	�	��	����� 	������� �	 	��	'���" ! ���"����� � ��@ '����� �	@������ ��	�	���. 
��	$	��������� 	��	�� �	!�����"�, ��	 ������ ���	��! �������, ��	 �$	 	���� ��	�	��� «��'� 
������$	», � ���! ���	����, �	������ ������ ��� ���+���������	 ������� — «��+� ������$	». % 
	��	� ������	����� �������	� ������������ &��$���� �	��	���� �������� 
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��	� '���� ������� 	� !�+�	 �� 45 ��������@ �	����� � '������ «���$�@ �������	� �	$	 +� 
�	�� �� ������������ &��$����». �������� �	���, ��	 �@ '���� ������� 	� �	��'������ �� D��@ 
�	����� (34 �� 45), �!�"��� ���������!�� �	�����, ��������� ��������, ��! ��$!�@, ��$����, 
	+������, ���	������� ����� � !�����, ����������	 ��+� ������@ (Weinstein, 1982). �� ��'�	�� 
�� 	��	$	 	����	$	 ��� ��	�	��� )�!�	��, !	�	�� �������� ������� �� �	��� ���!	������ 
����	 ��� ���� �	 ��������" � ���$���. 

/�����������!	� 	��	'���� ! �	�������	�� ��	�	��" � ���"��� ����	 ��������	��� 
@	�	'	 ������"� 	� ����	$� � �	������.  �	 ���� �&��'��� 	������� ����	����� ������	�, �	 
��	$�� �� ��� �	$�� �� �	�������� ��+��� �	����, !���"����� ��	�	���, !�! �!�������� ����	 
��� ��� � �	D�	�� �� �	����$��� �@ �����������	�� �������. ��	 �	+�	� ������	 �	�������	 
��������	��� ��	�@	���	 ���	�	����; �� ����$���� ������" �����	��", �		������ �� ���� 
��	�	��� �	�+�� ���������� �"�� 	�	�����, ��	 «D�	 �	+�� ��������� �	 ��	, ���� � �� ����� 
�����	���� ����	 �����». 

������ D$	 — D�	 �� ������������ ������� ��	�	��	����	$	 	��������. ��'����� �	 
)	����� «� ��	�	��� ����» )	��������� ��!+� ���������� ���	��	$	 	�	������ �	$	 )�!��, ��	 
+������� �	����� � ����� �	$�� ����� �"��, ��� ������!� � 	���� +���� 	���� �	@	+� �� ��'� 
(Weinstein and Lachendro, 1982). -�� ���	�	����� D�	$	 !	$������	$	 ���	����!� +��������	, 
��	�� � �		�������� �� ���� 	 ��	�	��� ��������� ����	�	���'�� ��� �������'�� ��	� 
������!� ��������, 	���� +���� !	�	��@ �"�� �	��������"� !�! 	���� ����!� ! ��	��� (Atkin, 
1980). /�$������	��� !������ �	 ��	��$���� ����� 	 ��	�	��� ������� ��!+� �	 ���� 
�	��	+�	��� ����	�������	���� �		������: «�� 	��������� ! ���\ %�� 21 $	�, �� 	�����	 ���� 
����������... !�! � �	��� ���$�@ �	�	��@ �"��, � !	�	��@ �	��'��	 ����������	� ��������. 
/!�+��� ���	�� ���� ����$�, ��	������ ��	� ��������». 

��#������ �����&��	����. K��� ��� ��������	 	�����������!	� 	��	'���� ! ���!� ��� 
��	�	��� �������� ! �		������� 	 ��	�	��� �� �����'�����, �	 � ������ �!��������� � 
�	��+�������� D�	$	 �����+���� ������. 8	��� �+������	 �� ����!������� � �		�������� 	 �	�, 



��	 �	������� �	��� )�!�	��, �$�	+�"��� ��	�	��". ��	 �������� ��!, � 	� �	$	 �	���!�"� 
�	����� ������. K�� 	� ��$	-�	 (���, �� 	� ����@ �	�	���) �	+�	 �	������ ���� +����!�. � 
�	�	��" �	��������@ ������@ ������	���� �	+�	 ��@	���� ������'�� �	�������	���� 
)�!�	��, 	 !	�	��@ �������� ����	�	 ��)	������ �		���"� � �	�	���@ ����� ���� (����	 
���+���������	 � � ������������	� ����). H��!	����� �	�	! ��	@�@ �	�	��� ���������� 
��!	�	��@ �"�� �������, ��'��, ��	 �	��������	 ������+������� ��	�	��@ �������! — D�	 
������ ����� «�������+��" �	����». ����	�������	, 	�� �������"� ������'������� ! 
�		������� �� ���� ��	�	���. 8��@	���	�� �� ��� ���'��� ������� «��	�	���» �����, � � 	���� 
���'��� 	� ��@:  «�� � ��	 � D�	� ��� ���� @	�	'�$	?»  ��� «&�! ������ 	� ��$	 �$	��	»  ��� 
!��������!	� «K��� � ���� �� 	� D�	$	, �	 	� ��$	-������ ���$	$	»? �	+�	 �� 	+�����, ��	 ��!	 
���	��! �	��� !	�����!����	 ��	���$����� �� ��������	��	� �		������, !���"����� ��	�	���? 

#�! ������� ��!, ��	�� �!����!� � �	��+���� �� ����������� �	������ �	����� �� ���� 
��	�	���? %	-�����@, D�� �	���� �	�+�� 	�	����	 ������!��� � ����+����� �� ���� �������� �� 
���� �!�"����� � ��@ ���������@ ����	- � ����	�������- 
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&��. 9.3. 8���� �	��!	 ����� ���$���"� �� �		������ 	 ��	�	��� �!�������!� 

�	� � ��	�!�@ �	���$	�, �� !	�	��� �"�� 	����	 ���$���"� �	��������� D���������!��� 
��+�������. ��	�@	���� ��!+� ���!�� ��$������, ��	�	���� ���	�	���� �!�������� ��� 
�	��+�����!�� �����	����. % �		������@ �� ���� 	 ��	�	��� �!���� �	�+�� ��	��� �� 
>22������	��� — �. �. �	�+�� ��	�	������ ����� 	 �	�, ��	 ��� 	�	��@ @�	�	� �"�� �	$�� 
����'�	 ������� ���! ��� ��	�$	 ��	�	��� � ��	 D))�!����	��� � D�	 	������ �������� �	�����	 
�����" �	��� 	��� D))�!����	��� ���	��!�, ��� ���	D))�!����	���. 

#�	�� �	$	,  �		������ �	 ��	���� �	��	���,  !���"����� ��	�	���,  �	�+�� ���� 
����������. K��� �!����!� ���-��!� ! ��� ������'���"���, �	 	�� ������"� 	��������� D�� 
�		������. % ������ 1970-@ $	�	� ������� 	�!������� 	� ��	��������� ����@���� ����	 
�����	���� �� �	�	��+� � 	��	��	� �	�	��, ��	 �������������� � ��@ ��)	������ �� 
�		�������	���� ������	�� 	���� ��@, !�	 ��� ���!	� � D))�!�	�, 	!��������� ����@���	. 
=�!�� ��	��$���� �������� �����'!� � ���!�� �	���+���� (Ray and Ward, 1976; Smart and Feger, 
1974). # �	+�����", ��� ����@ �	������@ �	���!�@ �������� �	��� ������@ �����	�	! �	 
	��	'���" ! ����@���� ���� �	���'��� �� +� 	'��!�, �. �. ���	���	���� �	���������� 
�����+�����. %� ������ �	��!, $�� �	!����	, !�! �� �	���	�� D��!��	D���)��	$��)� ����@�"� 
�	�$	��� �	���,  � $	�	�����,  ��	 D�	 �	���� «�!����	��� �	�$� �	��	��!� �	��� !������ 
����@����»? %��!�, !	�� ���@	���	�� ���	�� !����� ����@����, �����, ��	 ��� D�	� �	�$ �� 
	�!�"������. /� ��������� ���	���� �	��!	 �	��� ������ ���	��!�. 8������	 �	, ��	 ���� D�	 
�		������ �������� ���	�����, �	 '����, ��	 ���$�� ����+��� �		������ 	 �������	� �����, 
���	���	� ��	�	��" ���!	��!���, ����� ��������� � ��	�	��	������ �!��������	�. 8	��	��!� 
	$����	 	������ �@ ! �	 +� «���!�������	���'�» ���� !���$	��� ��	��$����, � �	�	��" 
!	�	�	 ���	���� @	��� ��'��� �	�	��+� ����������. 

"	��$���!��. �		������� �� ���� ��	�	��� ����	 ���@	����� �	��������� � 
��	���	�	�	+���� �� �	 ������ �		��������. % ����	 $���� D�	 !��$� �� ����	���� 
��!���� ��$���� � !������� !��������!	$	 ������� ���������	 D))�!����	$	 �������, 
	!�������	$	 ����� �������� ����	�	 ��)	������. 8	����� �� ��, ��	 !	������ �	 



��	���	����� ��$���� �+�$	��	 ������ �����	�� �	����	� �� ������	����� ���!� � ��!����? > 
	�$������� �����		@������� ��� ��!�@ ��'���@ 
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����$. -� � � ������ !������ � �	��	��!	�	� �	������ ��	��$���� � ��������@ ����	�	 
��)	������ �� �	+�� !	�!����	���� � ���������, !	�	�	� 	!�����"� ��!�� ��!����� �$���� 
�������, !�! ��������!�. /���� �	���!��� ��	�@	���	��� � ��	������	� ������	����� 
�		������; � ����	� ������ 	�	 �	�+�	 ����� ������ � ���+��� «������!	» 	� �������+�����. 

��
����B ��	����	��: �*?���� /�B���� /����>	�
� -/��D=���	E 
	�@� � ��E	. =����� ������ �����	���� ���!	��!	 !	�!�����@ �	�@	�	� ! ���	�	����" 
���@	�	$����!�@ ������	�, !	�	��� ��'�"� �������� �	�������, ����"��� �� ��	�	���. 

�����, � �	�	�)� �	#�	 #���. &����	��������	 )	��	 �		������ �� ���� ��	�	��� 
�������� �$��56�� ���&)�, �.  �.  �		������,  ������"��� � �"�� ����@,  !	�	��,  �	-�����	��,  
�������� �@ ����������. 8�$�"��� ������� 	��	����� ! ����� ����	��� D))�!�����@ ������� 
���+����� — �	 �	��!	 ���� 	�� ��������	 �������	����, �. �. �� ��$�"� �"�� ����	��!	, ��	 �� 
�@ 	����$�"� � �������"� ! ��� ������'�������.  C�	�� ��������	 �	������� ��!	� �		������,  
���+�� ���$	 ���	 �	����, ��	 ��$�"�� ������ �	�+�� �� �	��!	 �������� ����@. (����	��� 
�	�+�� ������� �� ��$	 ��)	�����" 	 !	�!�����@, ���������	�����@ � D))�!�����@ �������@, 
!	�	��� �	+�	 �����������, ��	�� �������� ��	� ����	�	��� ������!� (Leventhal et al., 1970). 
K��� ����	������� !�������!� ��������� � ��!�� �	!����������� ����� !������ � ���	��������� 
��$!�@,  �	 �$	 +������ ��	���� !�����,  �	��	+�	,  �	�������.  �	 	� �	+�� �� �����,  !�! D�	 
�������. -	�������� �����)����!�@ �	���	�, �	�	$�"��@ 	�!������� 	� !������, ����	��� ! �	��, 
��	 �	��'�� !	�������	 �"�� ����@	��� 	� 	��	$	 +������ ��	���� !����� ! ������	�� 
�����'���" ����� ��!������@ ��$���� (Leventhal et al., 1967). 

< ���-��!� ��	$�� �"�� �� �������"� ��	� ������ 	 �	�, ���	� �	������� �������� 
�	������ ��� ��	�	���, ����	 �	�	��, ��	 	�� �	�����"���, ��	 � �� ��$*�� D�	 �	������� ����� 
��������. #�������!� � �	��'�� «���+��» ����	 �	����: «K��� ���� �+� ��������, �	 ����$	 �� 
�	�����'�. ��� �+� �	���	 ���������, ��	��� !����� ��� ������� !����� ����'�». ��	�� �� 
����� ���	 � �	��+�����!�� ��'������. C�	�� ��������	���� �$	, ��$�"�� ������ �	�+�� 
	��������� 	�����$5 >22������	���. % �		������ �	�+�� �	���+����� ���!�� �	�	�� � �	���� 
�	$	, ��	 ��!	��������� ������� �� ���	� ���� �	$�� ����	�������� ��$�"�� ��@	�. 
/�$������	�� !������ ��	��� !������ ���	 	�	������� D�	, !	$�� � 1970-� $	�� 	��������� ! 
!�������!�� � ��������� � ��!	� ��@�: «� �	$	 �	�����, !�! �� ��	���� !�����, ��'� ��$!�� 
������ ����������». /��� �� ���	�	� (���'� !�������!) �	 ��@ �	� �	����, !�! 	� ������� 
����'�� �����	 D�	 �		������. ( ��������� 	����� ������"��@�� ��$!�@ 	���� �	�	$�� ��� 
�!�������� � ��	�� ��'���� 	!	��������	 ���������� 	� D�	 ������!�. 

< 	� �����������	 	� ��� 	�!������ — ������ ���!	��!	 ���. %	��	+�	, ��	 �	������ 
!���� ���	 �	��������� �������	��� � �	�,  ��	 	� �� ���	� ���� �	+�� ��	���� !�����.  % �$	 
������ D�	 	������� ���	>22������	��� �	����	�� �	��� �	$	, !�! ��!	�	��� �$	 !	���$� 
��	���� !����� («K��� 	�� ��	$��, �	 ��	$� � �»). �		������ �	+�� �� �	��!	 �������� ����@, �	 
��!+� � ���+���� �"�� � �@ ���	D))�!����	��� («=�!�� +� �"��, !�! ��, ����'�	 ��	���� 
!�����, ������ D��� ��- 
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!	���������». «<�����	����� �	!�����"�, ��	 75% �"��, !	�	��� �������	 	��	����� ! D�	�� 
����, ����'�	 ��	��"� !�����»). 

�))�!����	��� �$���� 	���� ��+��" �	��. 8��@	�	$� �����"�, ��	 ��	����� �	����"��� 
�	$��, !	$�� � �"�� �	���!��� ������	 ����	�	��	���, !	$�� 	�� 	����"�, ��	 �� �	$�� 
�	������ �� �	, ��	 � ���� ��	��@	���. =�!	 )������� ������ � @�	�����!	 ���������, 
	��	+������� ��� ����	�	������ 	� �	����� � (����� ��	��$	)  � �	���+������ ��+� ��	�@ 
�	��	+�	��� � ����� � ���	�� (Seligman, 1975; Seligman and Schulman, 1986; Taylor, 1986). C�	 
!������� �	�������, ����"��$	 �� ��	�	���, �	 ���� �"�� �� �����, ��	 	�� ��	�	��� �	������ 



����@�, ������+������ �����, 	�!����'��� 	� !������ ��� ��������� )������!��� ����+�������, 
�	 	�� ��	��	 D�	$	 �� ����"� ��� ���"��� ���'!	� ��$!	 (Bandura, 1986). 

<�$�������� D))�!����	$	 ��$�"��$	 ������� �����	 	�	����� � ��	��� &�6���	� 
�	����!��, ������	����	 &	�����	� &	�+���	� (Rogers, 1983). �	$����	 D�	 ��	���, � �"�� 
�	�������� �	������� ��������� ���� �	 ������ ��	�$	 ��	�	��� 	� !�!	-���	 �$�	��, ���� 	�� 
����� � �	, ��	 1) D�� �$�	�� 	������ (��$�"���), 2) 	�� �� �������� 	� ���, 3) � �	�	��" 
	����������@ ���	� ��	�	�	$	 �	������� D�	 �$�	�� �	+�	 ����'�	 ����+��� (	������� 
D))�!����	���) � 4) � ��@ ���� ���������� ��	�	��	��� ����� ���� ��!�� 	����	� (���	D))�!���-
�	�'=�). ����	�������	, ��� ��	����� ! �	��, ��	�� �� ��$��� �"��, �, �!	���, �	���'���	 
�������������	 ��������� �@ 	� 	����	��� � ��������� �	������ 	 �	�, !�! 	�� ���� �	$�� ����� 
�� �	� ��	 !	���	�� — � ������� !�!��-�	 !	�!������ ����������� ���� ��� 	������������ 
D�	$	 !	���	��. 

<�����	����� �	!�����"�, ��	 D))�!����	��� �		������ �� ���� ��	�	��� �	��������, ���� � 
��� ������ ��� ������ �!������@ )�!�	��, �	 	�	����	 �	��'	� �������� ���"� �� �� ��@, 
!	�	��� ������� � D))�!����	���". % 	��	� ������	����� ��������� !	����+� �	!������� ���	 
���	!����"��, ���	 ��$�"�� )���� �� ���� ��	�	���, �������� 	 ���������!�@ �	�����@ � 
!������ (Rogers and Mew-born, 1976). 8�$�"��� �������� )����� ���� �	�	���	 ��$������� � 
��������������: � ��@ ���� �	!����� ����	���� @����$����!�� 	������� �� �	��+����@ 
�	������� ���!�@ ��� ��$!�@, �	��	�	+���'���� �����������!��� �������, !	�	��� 
������������	���� 	 ���	!	� ����	� ���!� ���	���� ����	 �	�����". % ���	� �	��� ��$�"��� 
)����� 	!������� $	����	 �	��� �����	� ������� �� ��������� ���	������ ��	�	��� ������!� 
— �	 �	���	 � �	� ������, !	$�� � �		������ �	�����+���	��, ��	 ��!	�������	� �	������� 
�����������	 ����	�������� ����'�� ��@	�. % �����"��� ������	����� ���	 
��	���	������	���	, ��	 �		������, �������"��� ���!������ !������, � !	�	�	� ����������"� 
)�!�	�� 	�����	 D))�!����	��� � ���	D))�!����	��� (D�	 ��������, � �� D�	 �	+���), 
	!������	 �����	� ������� �� ��������� ��	���� !����� ��+� � �	� ������, !	$�� � ��� �� ���	 
��$�"��@ ���� ��� �����	 ��������!� (Maddux and Rogers, 1983). 

�	��� ���������� �	�$��"��	$	 D!����������, ��	�	���	$	 � ����" ��	)���!��!� 
��	��������� ���!	��!	� ����� �����@�� ����'�@ !����	� ������ '!	��, �	!�����"�, ��	 � 
�	�	��" 	����	��������@ ��	$����, 	��	�����@ �� �	���� �	������	$	 ������� �	�������	� 
!	����!��	$	 ���	���	����� ���!	��!�@ ��!��!, �	+�	 ����	�������� ��� ������� ��	��������� 
��$���� � ����@���� (Ellickson and Bell, 1990). -������� ������	 ��������@ '!	� �!�"���� � 
��	 ������ ���� ��	$����� «=���	$�» (Project Alert), �	��	��'�" �� �	���� ������ � ����'�@ 
!�����@ 
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��"� ��� ��!�����"��@ ������� � �	���	� !�����. % 	�������@ ������ '!	��@ ���� �� �	������ 
��!�!	 �	�	��������	 �����	 �	�$	�	�!�, ��@	���� �� ���!� 	����	 '!	���	 
��	$�����. %������, 	!�����	� ��	$����	 «=���	$�», 	�������	�� � �	�	��" ������	����, 
�	����	���'�@ ����� 3, 12 � 15 �������. G��� D�	 ��	$����� — �	�	�� �������� ��@	���� 
�������, �	 !	�	��� �� ������� ��	�������� ���!	��!�; ��������, !�	 	!������� �� ��@ 
��������, �	����!���� ! �@ ��	��������"; 	��������� �		������, �������"��� ! ��	��������" 
���!	��!	�; ��������� $	�	���� «���» � 	���� �� ���'��� � ���������� ��������; �	����, ��	 
�	��'�����	 �"�� �� ��	�������� ���!	��!�; � 	�	�����, !�!�" �	���� ����	��� �	��	�������� 
��+���������� �	���!�� 	!������ �������. % ��	$����� �@	��� ����+�����, ���	������� � 
���	��'�@ $�����@, �	���	� �	�����	����� � ��	$	!������ ���!�����!�� 	����	�!� ����!	�, 
������ �����!� �������"� �!����	� ������� � �������@ ���@ ���	�. ��� �	���	��!�� ��	$����� 
	!������ �	������	$	 ������� ���� �	�	+�������� ���������� !�! ��� �����@�� �� $����� 
���!	$	 ���!�, ��! � ��� �����@�� �� $����� ���	!	$	 ���!�, ���������	 	� �@ ��������+�	��� ! 
$������ ����'�����. /���!	 	�� �� �	�	$�� �+� !����'�� �	 ������ ��	$����� �����!�� 
��	���� !�����, � �� ������� �� ��	��������� �	��	��!��� ��!	$	�� ���	 ��'� 
!���!	���������. 



"	��� 2	��� 	��������� �	���#����. #�	�� ��������� �����)����!�@ ���	� ���+����, �� 
!	�	��� �	�+�� ���� �������� �		������, ��� ��	������� � ��������@ ����	�	 ��)	������ 
!������ �	 ��	��$���� ��	�	��� �	����	 ���	���	���� ���@	�	$����!�� �	�@	��, 	��	������ �� 
��������@ �	������	$	 �	�������� � �	������	$	 ��+�����. ;	�	'�� ������	� �������� 
������	�����, ����" !	�	�	$	 ���	 ������� +����� ��	�	���� ���	������	����� �	�	���@ 
+����. 8	��� 10 % �����!���!�@ +����� ���	����"� ��!	� $����, �	 ��� ����� ���$�	���!� � 
��	��������	� ������ ������� D�� �	����� @	�	'	 �	������� ������". /���� �� ��	�	�	� �� 
��������� �������� ���	��	������	� 	�����	����� $����, !	�	�	� �������� �������	 5 �����. 
=�� �� ����� ��+� ����� ��@ +�����, !	�	��� ���"�, ��	 (����!���!	� 	������	 �	 �	���� � 
��!	� {American Cancer Society) ��!	������� �+�������	 ��	�	���� D�	 ����	+�	� 	�����	�����, 
�	�� +�����, ��$�����	 �$	 ���	���"��@, �	�	���	 ���!�. 

#�! �	+�	 	�E������ D�	 ���)�	������ ���	�����!�� ���*��} % !	��� !	��	�,  5  ����� � 
�����— D�	 ���	��'�� +�����, ���� ���� ���� 	 �������� +����. <�����	������ ���	�	�����, ��	 
�	�	+�������� ����������, !	�	��� �	����!���"��� � �		������@, ��	��$������"��@ 
���	������	����� $����, ���'!	� �����, ��	�� ���	�	���� ��������" ! ����+���" ���!� 
�����������	 	�����+��� 	��@	�� � ��	� $���� (Meyerowitz and Chaiken, 1987). =�!�� 
����������, !�! ������������ ��� �������, !	�	��� ���� ������ ���$�	���!� ��!�, ��� 
���	�������� ����!	� 	�����+���� 	��@	��, ���� 	�� ���-��!� �	������, ��#$��� ������ 
�!�	����� � ������� �	���+������, 	�	����	 ��� �	�	��@ +�����, !	�	��� �����	����5�, ��	 
	�� ��	�	�� (���	����� ��������" ! 	��������). �		����������	, ������	������ ��'���, ��	 
�		������ �	$�� �� �	������ �������, ���� ����������� D�� ���������� �� !�! �	���+����, � !�! 
�	����, !	�	��@ �	+�	 ����+��� � �	�	��" ��	������� ���	������	���� $����. #�! �� �+� 
��	������ ��� 	���+����� D!	�	$����!�@ �����	�	!, �$�	�� ���	��'	 �	���� ����	 	!������� 
�	��� 
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�����	� �������, ��� 	������� ���	��'	 ��$	�� (Tversky and Kahneman, 1986). ��!	�� �� 
�������� ������ ���"����� ���$�. 8	D�	�� �		������, �)	������	����	� ��� �	���	���	� � 
��$�����	� !�"�� (�	����), �	�+�	 ���� �	��� �������� � �	����$����� �	��� ��������	�� 
	���������". 

-�� ��	���!� D��@ ��� �������!�� !	����+� ������ ��	'"�� � ��)	������ 	 ��!� $���� 
� 	 �	�, !�! ��	�	���� ���	������	����� $����. �������	! �������� 	����	� ��������� �� ��� 
$�����. �������!�� �� ����	 $����� ���� ������ �	��!	 ��	'"��, ��	��� $����� �	������ 
��!+� '���� ��$�����	�, ���+��"��@ �+�������	 ��	�	���� 	�����	����� $���� � 
�)	������	�����@ !�! 	����	 — � �!����	� �� �	����	��� D�	$	 ���	�������. =����� $����� 
�	+� �	������ '���� ��$�����	�, ���+��"��@ �+�������	 ��	�	���� 	�����	����� $����, �	 � 
��@ �	����!������� �	����. 8���	��� ��� ������� ��� ���$����� � ��!���	� �� �����$6������. 

8�	���� ���	������	����� $���� ����	 �����, �� �	+��� ������, !�!	 �	�+�� ���� 
��'� ��	�	���, �	�������� $����. 8	D�	�� �� ������ ���'� �	�$	�	����� ! �	��, ��	�� 
�������� �"��� ���	��'�� 	�!�	����� 	� �	���, !	�	��� �	$�� ��	��	��, !	$�� �� ������� 
����'�. 

<�����	����� �	!�����"�, ��	 +������, !	�	��� ��	�	��� ���	������	����� $����, 
���"� �	��'� '���	� 	�����+��� 	��@	�� �� �����@ ������@ ���	�������, !	$�� 	�	 ���'� 
�	������� ������". 
=����� �	��	�����, !�! ��$����� �� +� ����� ��$������, �)	������	������ �� �&)�� 

�	����: 
K��� �� ����� �� ��	������ ���	������	����� $����, �� �� �������, !�!	 �	�+�� ���� 

��'� ��	�	���, �	�������� $����. 8	D�	�� �� ������ ��	@	 �	�$	�	����� ! �	��, ��	�� 
�������� �"��� ���	��'�� 	�!�	����� 	� �	���, !	�	��� �	$�� ��	��	��, !	$�� �� ������� 
����'�. 

<�����	����� �	!�����"�, ��	 +������, !	�	��� �� ��	�	��� ���	������	����� $����, 
���"� ����'� '���	� 	�����+��� 	��@	�� �� �����@ ������@ ���	�������, !	$�� 	�	 ���'� 
�	������� ������". 



&��������� D�	 ������ ��	�����	 �����������, �������������� �� ���. 9.4, ���� 
�	���'���	 	���������. �������, �	�����'�� ��$������ � �!����	� �� �	����@, ��	��������� 
���!������� �	��� �	�������� �����	�!� �	 	��	'���" ! ���	������	����" $���� � �	��� 
��������� ��������� ������ ��$�����	� ��	������� D��@ ������	����, ��� +������, !	�	��� 
��� �		��� �� �	������ ��$����-�	�, ��� �	������ ��$������ � �!����	� �� ������������@. ��� 
�������� ��� ��� 	��������� 	��������� ����� ������ ������, !	$�� ��� ��	����� ����)	��� 
	��	� �������	!. #�	�� �	$	, �	 �		������� �������	!, ��, !�	 �	����� ��$������ � �!����	� �� 
�	����@, � ������� D��@ ������@ ������� �����������	 ��	�	���� ���	������	����� $���� 
����������	 ����, ��� 	��������. 

K��� �	������ ��� D��� ������	������, �	 	�	 �������������� ������ ����������. %��$	 
��'� � �	�	��" ���	��'	$	 ��������� )	������	�!� �		������ ����	�� �	������ ���������� 
!	�������� �"��,  ���	����'�@�� ! ��	�	�	�� �	������",  !	�	�	� �	+�� ������� 	� ������@ 
�������� � ��+� ��	����� +����.  �		������ �� ���� 	 ��	�	��� ���$�� ������� �	����$��� 
������� � �	�!� ������ �	$	, 
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&��. 9.4. 8	����!��� �	����, �	+�	 �	������ ���	������ ��!	������� �����. 

�������!�� !	����+� ���� ������ ��	'"�� 	 �	�,  !�! ��	�	���� 
���	������	����� $���� (�<*) ��� ��������� ��!�. % ��!	�	��@ ��	'"��@ �� 
���	 ��$�����	� � �	���� ��	������� �<*, � ���$�@ ���� ��$������ � �!����	� 
�� ������������@, �	�������@ 	� ��	������� �<*, � � ������@ — ��$������ � 
�!����	� �� �	����@, ��	��@	����@, !	$�� �<* �� ��	�	�����. H�	'"�� � 
�!����	� �� �	����@ 	!������� �	��� �����	� � ��������	� �������. 
(#	���	����� $�����, �� �	�����'�� ��!�!	 ��	'"��, �� $��)�!� �� 
������������; �� �	!������� �������� � �	������� �@	��� � �	!��������� 
$�����, �� �	�����'� ��$�����	�.) (<��	���!: Meyerowitz and Chaiken, 1987.) 

!�! ������� �����	��� �	���������� 	�������" � ��@ �	���� ��� ��	�	���.  ���E�!����	� 
�	�������� ����� �	��'	� ��������. 

"�� ������� «��&	����	�» ����$����	 �������������)�. �� ������� 	 �	�� �	��������, 
������ 	�������� ! ��!	 ��������'� ��������!	 ��	�����, !�! �8<-. -	���$�"� �� ��	� 
���� ����	�		������, � !	�	��@ ���'������ �		������� ��@�� ��)	������ 	 �	�, ��	 
���	���	����� �����������	� �	�	$��� ����	�������� �����	��������� �8<-� � ���$�@ �	�����, 
������"��@�� �	�	��� �����? �������� �� D�� �		������ �	��'�����	 �	��	��!	� � �������	� 
!	����+� 	���������	 �	���	������ ��������������, ��������� ��!�	�? ( �������� �� 
���	�������� �	��� D))�!���@ ��������	���@ �	��!	�, $�� �	�	��� +������ 	��������� ! 
��	��� �	���������	�� �	�	�	�� �������� � ��!�� +� ������	�, ! ���������" ����� �"��, 
���"��@ D�� �	�����" ��� ��	�	��� ������!�? > ��� �	!� �� @������ �����@ ��� �	$	, ��	�� 
	������� �� D�� �	��	��, �	 ���� ��!	�	��� ��	$		����"���, @	�� � ��	���	������� ��������. 



������	 ��	������� 	��	� � ������	����� �� 	��	�� ����	������@ �������" �	!�����, ��	 
�� ����	� � 1979 �	 1988 $	� �	�� "�	'� � �	������ �	 20 ���, �	����"��@�� ��������������, 
���	����� (�	 �		�����" Landers, 1990). �		���"�, ��	 �	�� 17-19-�����@ "�	'�, 
�	����"��@�� ��������������, �	��	��� � 21 % � 1979 $	�� �	 58% � 1988 $	��. �	������� 
�����������, ��	 ������	 ��!	$	 

380  
�	��� � 	��	��	� �������� ����@ ���������� �8<-	�, � �� ��+������ ����	������ 	��	�. �	 � 
�	�������@ ���������	� ���� � ��$������� ��	�	��: � ���	�!� 1979 $	�� (609 "�	'�) ��!������	 
�!������� ���� ��� �����, � � ���	�!� 1988 $	�� (742 "�	'�)— ��� ��������, � 42% �	������@ 
�� �	����"��� ��������������. ���	� �	��'	� 	$	������ �������� �	� )�!�, ��	 �	��'�����	 
$���� ���	!	$	 ���!� ����+���� �8<-	� �	-���+���� �� ���	����� 	 ���	����	��� ��!��. 
8������������� �	�������� ��'� 21 % ���!	���	� � �	������ �	 20 ���, ��	������"��@ 
���!	��!� ����������	 (��� ���"��@ �������	�, !	�	��� ��	������"� ���!	��!� ����������	), 
� ��'� 17 % ��@, !�	 �����$��� ! ����$�� ��	������	!. # ��	@�� �	�	���� 	��	����� � ������ 	 
�	�, ��	 ���$	 37% ����	��� ��!������	 �!�����@ ��+��� �	 20 ���, !	�	��� ����� �� ����� ���� 
�	�	��@ �������	�, �		�����, ��	 �	����"��� ��������������. #	����	, ��� D�� ������, 
���	���	, ����'���, �	�!	��!�, 	������ �� �	��	�� ��	�	���'�@ 	��	� ������	������, "�	'� 
�����, ��	 �� ����	���	 �� �	���	������ ��������������. 

�	������	$	 ���@	�	$� ����	�� (�	��	�� ����	!	�� �	, ��	 � ���������� ��	$�@ !������ 
�� ���	����� ��!� � ���@ �"�� �	+�� �	���!���� ���	������ ��+�� �������������� � 
�!������ $�$�������!��� ��	��������, @	�	��	 �������	������ «��	@��» ��!�	� � �$�	�	 
������. % ���������� ��	$�� ��!������	 �!������ "�	'� � �	�	��� ���	���� �	$�� ��������� 
������'������� ! D��� �		������� ��� ����� �@ 	��������� («�� �	� ���, ��!�	, � !�� � ���� �� 
���������� ��!�	�, �� �	+�� ���� ����+�� �8<-	�»). -�+� ��, �	 !	$	 �		������ «�	'�	», 
�	$�� � ���� ������� �� ���	����� 	 �	�, ��	 ������� 	����	������ � «������� ��� !�! ���	», �. �. 
������ D�	� �����������, 	 !	�	�	� �� $	�	����, !�! 	 «@	�	'� �	�	���». �������	, !	�	�	� 
���	��������� �	 ������" � ������������ 	������, ��	@	 ����������� � �	��� ������� 
��!������� �������, �!�"��"�� � ���� (�	 !���� ����, � ��+���) �	�	���" �"+����" 
����" �	� ��������� «!� +����	, �	!� $	���	». 

(�	��	� (Aronson, 1991) ������$��� ���������� ����: ������� �"�� � �	�, ��	 
������������ ��!������	 ������!�������. ��	$	 �	+�	 ���	 �� �	���$����, ���� �� 
$	������������� ���+�� �����		@������� ��������� �	��!� � �	!��	� D�	�����!� 
�	���+��"��@ � �	 �!��	� ��	���+����@ ���� �"���. ��� ����� �	�+�� ���'��� ����� 	 �	�, 
��	 ���� 	�� �������� �������"� � ��������� ������������, �	 D�	� ��	���� ������������ � 
��	�E������" ����� ����"��� ! �	�	�	�� �!�� � �	+�� �	�������� ��	�	�������. =�	�������!� � 
�	�	��" ��!����	$	 �	��!�, �	�	��	$	 	������	�� ��'�, �	+�	 «����� ����� ���@ �����». %	-
�����@, �	+�	 �	����� �������������, ��	 ���	���	����� ������������ ���	 �	 ���� �������� 
������!�������� �!�	�, ���	����������	 ����	����� ��	�����	�����. %	-��	��@, �	�������	� 
��	����� !��������!	$	 	����	��������, !	�	�� 	���+����� � $���� 7, �����	��� �	+�� 
���	������ �	�	+�������" �����	�!� �	 	��	'���" ! ������������� ���$	���� ���	������ 
��+�� ���� � ��!�������� �	���+������, ��������� �	��������� D�	�����!	 �����. 

��� �������� �	�	'�. �		������ � ��������@ ����	�	 ��)	������ — D�	 ��'� 	��� �� 
���	� 	��+�� �	������	$	 �������. 8	���� �� �� ��������� ���� ������� ���"��@�� ������� 
���	����������	 ��� �	���� � ����	�	��� �	��������? <����	 ��! ������� ������	������, 
!	�	��� �	����� ��D�)	���!�" ��	$���- 
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�� ��	)���!��!� �������	-�	�������@ ���	������ (Stanford Heart Disease Prevention Program) 
(Farquhar et al., 1984; Maccoby et al., 1977; Meyer et al., 1980). /�� ��	���� ��+�� �	�$	��	��� 
�	���	 D!��������� � ����" ��������, !�! ���'� ����� ����� ���	���@ ��	����������!�" 
���	�� �	 ��	��$���� �	�������, ����	����$	 �	���� ��	�	��" � ��	�	�����"��$	 ���+���" 
���!� �������	-�	�������@ ���	������. G����	� �	������� �!�"���	 � ���� ��� )�!�	��, 



���$	�������� ��� ��	�	��� �������	-�	������	 �������: ��������	� �������, 	�!�� 	� !������, 
)������!�� ����+�����, ������ ��	���!� ��	��� @	��������� � !�	�� � ����������	$	 �������� � 
���+���� �	��������� @	���������. % !������� ��'��� ��������� �� 	������ ���	���	���� 
����������, � +����� ���@ !���)	����!�@ $	�	�	�, ��������� !�+�	$	 �� !	�	��@ �	�������	 
	!	�	 14000 ���	��!. 

*	�	� ( ��� !	���	�����; �� �$	 +����� �� 	!������� ��!�!	$	 ���������	$	 �������, 
��@	����$	 �� ���!� 	����	 �	����"��@�� � ������@ ��������@ ����	�	 ��)	������ 
�		�����, !���"��@�� ��	�	���. % $	�	�� H � ������� ���@ ��� �������� ����	�	 ��)	������ 
��	�	���� ����������" !������", �	��	��'�" �� ��	�����������@ �		����� 	 �������@ 
�������	-�	�������@ ���	������ � �	����@ �	�������, ����"��$	 �� ���!. % $	�	�� % 
��	�	������ ��!�� +� ��)	�����	���� !������� � ��������@ ����	�	 ��)	������, �, !�	�� �	$	, 
���	�!� �� 100 �	��	�	����� �� D�	$	 $	�	�� ������	���� � ����� 	����"��@ ������ � 
�������	�, !	�	��� ��	�	������ � ������� ���!	��!�@ ������� ����������	 � !������� � 
��������@ ����	�	 ��)	������. 

%�� D�� �	��	�	���� � �	������ 	� 35 �	 59 ��� 	��	������ ! $����� �	��'���	$	 ���!� 
�������	-�	�������@ ���	������, �	�!	��!� � ��@ ���� ������� ��� ��	�	��� ������!�. % 
��	����	 ��� ��	$����� ���������� ��� ���	�	� 	!������ ������� � 	�������. >������!� 
D!���������� ��	����� )����� 	 ����� !������, 	 ��������!	� ������� � 	 )������!�@ 
����+�����@. <@ �����, !�! �	��	���	 «	����+�����» ��	� �	�������, 	������� �$	 � �	�!� 
������ ��	�	���; !�! �������� ��� �	!��!� «����������» ��	��!��, $	�	���� �� ��@ ���� � 
@������ ��. 8�����$����� � ���	���	������ �� ���!��!� �	������������ � �	��������!�� 
���	�	$�������� ��������, �	�	$�"��� ��	���� !�����. ���+���� ����� ���� � �����'���� 
!	�������� ��!������@ ��$���� �	�!������	�� ���������� ��	�	���� (�	@���� � 	������� �����). 
>������!�� D!���������� ����	���������� �	��	+�	��� ����� �� ���� 	����������� 	������������ 
� ���������� ���	���+������. 

����"����� �� �	��	�	������ �� $	�	�� % � �	�	��������� � ���� +������� $	�	�	� ( � H 
�� $���� �	��'���	$	 ���!� ��	�	�+����� � ������� ���@ ���, ������� � �	����� 
���	����������	 ����� �����	� ���'��������� � �	 ��������� $	�� �	��� �$	 	!	������. 
K+�$	��	 ��	�	������ 	���!� ����� �������!	� 	 ��	)���!��!� �������	-�	�������@ 
���	������ � �@ �	�������, 	!�����"��$	 ������� �� ��	�	���, � ��!+� ���������� ����� ����, 
����������	� �������� � ��	���� @	��������� � !�	��. 

/��	���� ���������� ������������ �� ���. 9.5. *��)�!� �	!�����"�, ��	 �	 ��������" � 
+������� !	���	���	$	 $	�	�� ($	�	�� () �� $����� �	��'���	$	 ���!� � +����� $	�	��, $�� 
��	�	������ �	��!	 !������� � ��������@ ����	�	 ��)	������ ($	�	� H), ����"���	�� 
���	���	� �	��������� ����� � ���	���	� ���+���� ��	��� �	������� � �	!�������, 
��������@ � ���	!�� ���!	�. «>������» �	�� �		����� � ��������@ ����	�	 ��)	������ ���	 
	!����� �	�	+������	� ����- 
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&��. 9.5. �"�� ���$���"� �� �		������ ������� ����	�	 ��)	������ �� ���� 

��	�	���, �	 ������� ���!�����!�@ �������	� �������. 
/!����	��,  ��	 +����� $	�	�� H,  $�� � ������� ���@ ��� � ��������@ ����	�	 
��)	������ (��<) ��	�	������ !������� �	 ��	��$���� ��	�	�	$	 	����� 
+����, �	��'� ����� 	 )�!�	��@ ���!� �������	�	�������@ ���	������, ��� 
+����� $	�	�� (, $�� ��!�� !������� �� ��	�	������. /����	�����	��� �	 D�	 
���� �	�������� ��� �������, ���� �	 ����� ��	������� !������� � ��< +����� 
($	�	�� %) � ������� ���!	��!�@ ������� ������	���� � ����������@ ��������@ 
� 	�������� �� �������@. 8	 ���� ���������� 	�E��� ����� !	�������	 
����	�	��@ �������! (���!	����	� �	�������) � ������!	� (�	!�������) 
�����'��	��, ������ $	�	� % 	���� ������� ������"��� �	�	+����, � �� ��� 
����	��� $	�	� H. (<��	���!: Meyer, Nash, McAlister, Maccoby, and Farquhar, 
1980.) 

��� �� ��	�	���.  /���!	 ������� �� +����� $	�	�� %,  $�� !������� � ��������@ ����	�	 
��)	������ �	�������� � ���!�����!�� 	��������, ���	 ����������	 �������. 

��������"� ��� �������, !	�	��� �	��	��"� ������� ���������� D�	$	 ������	����� 
	�����+���"����. %	-�����@, D�� ���������� $	�	��� 	 �	�, ��	 @	�	'	 ��	�������� !������� � 
��������@ ����	�	 ��)	������ �����������	 ������ �� �	�������, �������	� �	 ��	�	����. %	-
��	��@, 	�� �	!�����"�, ��	 ��� ������� ����$ � ������	�, ��	�@	����@ ��� ����	����&�!�� D��@ 
!������, �. �. ��� 	!������ ����	$	 ��+����	���	$	 ������� � ��	������� 	�������, �@ 
D))�!����	��� ����������	 �������������. % ��!	� ������ ������� �� !������� �	 ��	��$���� 
��	�	��� 	!���"���. < ��+� ����� �	�	$	��	��� (� ���	���	������ �	��!	 ������� ����	�	 
��)	������) �	�@	� �	+�� �������� 	����������" �	����. 

8��������� ���@	�	$����!	$	 «�	�-@��» �	��	���� D))�!������ ���	���	���� �������� 
����	�	 ��)	������, ��	�� �	����� ��!	�������� �	 ��	�	��" �	 �	��'�@ 	����������@ 
�����	��. /!������� �� 	�	 �	�	+������	� ������� ��� !	�����!����@ 	��� �� 	���, !	�	��� 
��	��@	��� � !������� �����? -����� �	��	����. 
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!�
����	�� �����: ��
�� ���
	�� �. 	
 ����	���? 
�� ����� ��$��� !�+����, ��	 ��'� ����	$�� �"�� �� ���	���"� ��!	�������� ��	�$	 

�����,  	�	����	 ���� D�� �	���� ��	��� �� ����$ � ��$!	 ���	�����,  ��������:  «8������ ��� 
������!� � �	��	���� ��� ���	�». =�� �� ����� � �	�	��	 �������� ��	$�� �������� �� 
�������"� �� 	��	 ������!� � �� �	$�� ���� �	��� ����)	�� �����. /��	 ���	, !	$�� ��	�	��� 
�"�� �� �	$��'�"��� � ��	)���!�����!��� ��!	����������, !���"������ �	@������� ��	�	���. 



�	 ����� ������, ��	 ��������, � !	�	��@ ���$�	����	���� ���	�������, �� �	�����"��� ������ 
� �������������� �!�������, ����������"���, ��	 	�� �	�+�� ������, ��	�� �� �� ����	 @�+� 
��� ��	�� �� �������? /���� �� D�	� �	��	� �	+�� ��� �������. 

/���!	������ � D���� ������������, �	�������� ��������!��� ���@	�	$���, !	�	��� 
��	���� 	��	� ��������!	 �����	 ���������� �� ���� �����	������ ���������� ���������� 
����� (DiNicola and DiMatteo, 1984; Janis, 1984). 

• -	���� �	�	���� �������	�, ������"��@ ���	��������� � �!����	 )	���, �� ��������� 
���������, ��	�������� �� �������. 

• /!	�	 �	�	���� ��!�@ �	����@ ��!+� �� �������� �� ����������� �� �������� ��	������. 
• H	��'�����	 �������	� � �	��'����� ��������� �� ������+������� ����� � �	��� 

���������	$	 � ��	!	�	$	 ��+���, ����������@ �� �������. 
• -�+� �"��, ������"��� 	������ ���	��������� � ��������"��� ������� �	��, !�!, 

��������, �	����� ������	 �	�����" +����!� � ����������������	 !�'!�, �$�	����"� 
��	������� �� ��+��. 

• ���	���� � �	����!�, �	����� ������	 �	�����" � ������� �������"� ����� �	�	���� 
����������@ �� +��!�@ ��!�����. > �������	�, !	�	��� ������� ���'����� �����, ����� 3-5 ��� 
�	�������� �!�	��	��� «	���������» 	� �������. 

#	����	, �������� �� �	�+�� ����	 ������ ���	��!� �	��!	 �	�	��, ��	 ����� �� �$	 ������ 
��	�� ��!�� «-. �.» (�	!�	� ��������). %���� �	+� �	$�� 	'�������, � � �	�������	 �������� 
	�	��	������ �������� �	 ������@ ������	��	 �����"��� ��	��� �	�������� ��������. 
<�����	����� ���$���� �	��	���	 ���	������ ��� 	 �	�, !�! 	����	 ���	�������!� �	��������� 
�!	�� ���	�������� �"���. /���!	 �	�� �	����@, �� ���	���"��@ ���������� �����, ���'!	� 
���	!�, ��	�� 	���+��� �	��!	 �� ������, !	$�� @	�	'	 	����	������� �������� 	����$�"� 
������������ ���$�	��. ��	�����, ��	 �	��������: �"�� �	��� �!�	��� �� ���'����� ��	�$	 
�	�������	$	 �����, ��� �� �	��������� �!������� �����!	�	$	 D!�����������	��, !	�	�� � 
D!���������� ���$���� ���������� �@ ���	���� �	��������� ����� D��!��	'	!	� ��	��� 
�	�����-��������	��! 

8	����? /��� �� ������ �	��	�� � �	�, ��	 � ��'� ����� ��	+���� �� 	�	����	 �	������� 
	���� �������� � ���	� (Gibbs, 1989). % D�	@� ��!	 ������������� � @	�	��	 � ��������"�� 
��@�	�	$��, !	$�� ������� ��	�	����� � 	��	��	� � !����!�@, ����!�� 	��	'���� ��+�� ����	� � 
�������	� ����� $	����	 �	��� ���!�� ��������, ��� !	$��-�	. %���� �	��	���	 	����"� �$�	�� 
�	����� �	� ��� �� ��	- 
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)����	������" ��!	��������	���, �	D�	�� ��	$�� �� ��@ ��������"� ���	�!	��� � 	��	'����@ 
� ����������; � �	 +� ����� ��-�� �	��������� ������	 ��$���!� 	�� ����+���� ��	$�� �� 
������@ ���$	�������� !	�	�!	 � ���!	. 8����!�, �	 ��	� ��	�	��, ���� 	 �	���+����@ 
�	�������	 ��������, ����	 	+����� 	� ����� �����. ��!	�	��� �"�� �	� �������� !�������, 
������"�� �������� �	���������, �!�	��� 	��������� ! ���!	��!�� ������, �������� � 
���������� �@ ������ � � !	��� !	��	� �������� ��� ���� ��!	$	,  !	�	�� $	�	��� �	,  ��	 �� 
@	���	�� �� ����'���. �	������	� ������� ���@ D��@ �������� ���	��	�� �	������� �	����� ! 
������ � �����'��� �@ ������!������	��� � !	��������	��� � $����@ �������	�, � ���� �����	 
D�� )�!�	�� �	��	��"� ����� D))�!����	 �����	���� � !������� �$���� �������. 

*����	 ������	 �	$	, ��	 �	����� �� ���	���"� ��������!�� ��!	��������, �������� 
���	����� ! ������. #�	�� �	$	, ��	 �������� � ���	� �� ���'��� �	����	��	$	 ���+����, 
��!	�	��� ����� ��	��	 �� ���"� ���+���� ��� ���	����	��	 �������� ���������. K�� 	��	 
�	��	+�	 ������	 �����	������ ��������� �	+�� ���� �	, ��	 ������ �� ������� �	������, 
��	�� ������� ���	 �	��� �$	 (��) �!������. 8������� �	$�� �� ���	����� ��!	�������� ����� 
�	��!	 �	�	��, ��	 	�� ����������	 �	����"� ��������!� +��$	� ��� �!������ ����� �����	 
�)	������	���� (��� ��"��� � ���'!�). /�������� ������	� �������� �����	���������� 
��	�����, �	���!�"��� !	$�� �	����� �� �������"� ��+�	� ��!�����	, ��!	� !�! ����������, � 
������� �!�����	$	 !	�������� ���. /�� ���!����"� ����� ����'� �������, �	�	�� ��	 
�������"� ���� ���'� (DiNicola and DiMatteo, 1984). K��� �� ����� ������ ���!�� � ����� 



�!������ («-+	�,  �� �	�+�� ��������� D�	 ��!�����	 10  ���,  ��+� ���� �� �	���������� ���� 
���'� �	 ��������� D�	$	 ��	!�»), �	��	�	+��� �@ ����������� ���	���������, �	 D�� ��	����� 
���� �� $	����	 ����� 	���	. 

��!	���, 	��	 �� ������ ���	���������	��� �	����@ ! ������", !	�	�	� �� ��@ ����"��� 
	!������� �����, �	+�� ���� ������. =�	�������!�, !	$�� ���	��! �	���, 	� �	�+�� ��������� 
�������� ��'���� 	 �	�,  ��	 ��� ������� ����������� � !�!�� �	����� ����	����,  ������ � 
	��	�� D��@ ��'��� �	�+�	 ��+��� ��������	� �����	������ ��!�@ )�!�	�	�, !�! ������� 
��+���� �	�����, �����	��$����� D))�!����	��� ������$���	$	 ������� � �$	 ��	��	��� 
(Hochbaum, 1958; Janis, 1984). �	 ��������� �	����� ��� ������ �	$�� �������� ������ ������. ( 
��'����, �������� � �	��	���� �������, ����	 	������"� +����� ���'�$	. C��	��!, �	��������� 
����� )�!�	� ��+��	 �	�����, �	+�� ����	��!	 ������	+�����, ��	 ����� ������� ��	���� 
&�6���	�	 �&�������, � �	���	 ������ 	������� ��� ���		�������� ��+���� ��	� �	����� (Janis, 
1984). /� �	+�� �$�	���	���� �	���� �����, �	�!������ ��!�� 	����	� D�	 	��������. % ���$�@ 
������@ �	����� �	��������"� ��!	�������	� ������� !�! ���'!	� �	�	$	��	����, @	�� 	�� 
�	$�� ��������� ��	� +����" �� �	, ��	 	�!������� 	� D�	$	 �������. ����'�� ����, !	�	��" 
���	 ��������� ����� +�, � �@ ������������� �����'��� $	����	 �	��'��, �	 	���	������ �������. 

������	� ����$����, ����	����� ! �����	�����" ��������!�@ ��!	�������, �	+�� ����� 
����	 ��!+� � ��@ ������@, !	$��, ������� ��	" �	�����, ���	��! �	������ �	� �$�	�� ����	���, 
	�������"��� �$	 	���� «F». ��	!	� �	��	�������� ��!	�	��@ �	����@ � 	�!�� ������ �	, ��	 
����� ����, �	�!	��!� D�	 �����$����� 
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������ ���+����� ��� !��������� ����	���, ������ �	�	 ������������" ��	���	�	�	+�	��� 
���$	�� ����" ���$��	����� �� �!������ �����, �	+� �������	�� �	 ������	�. 8	���	 
������	$	 ����$���� ������ �	+�� �������� ������	������" ���!��", !	�	��" ������"� 
�������������	���5 (Janis, 1984). % D�	� ������ �������� �����"� � ����!� ��-�� ��	� �	����� 
� ���'!	� 	���	 ���$���"� �� ���"����� � ��@ �����	�� � �� �"��" ��)	�����", ���"��" 
	��	'���� ! D��� �����	���. /�� ��!�������!� �������"� ���, ��	 ����"� ��� ���'�� 	 ��	�� 
����$�, — !�+��" +��������" �����", �"�	 ���@, �"�	 +������� ������, ���������� 
!�!��-������ ���!	��� («=� ����'�, 
���, � �	�$	 ��	"�	��	$	 ����� ���� �� +� �	�����, ��	 � 
����, � 	� ��������� ���-�	 � ���-�	»). =�!�� �	����� � �������� �����"� ��!+� � �	����� �����. 
�	 ���� ������� �� ���� ������@ ���������	�, �	 ����@��������� ������� 	��������� ! ���$	�� 
����� ��� �������� ����������	 � ����������� ������� �������� ��������� «�	��'��� 
��������». /� �!�	��� ��	������ 	� 	��	$	 ����� ! ���$	��, 	��������� ! ���@���� ��� 
��������� ������	������ «���	���������� ��������», !	�	��� ��!������"��� � 
«����	�����	� %�����!�» (The National Enquirer). 

8	��	�� ��	$�, �	+�	 �!�����, ��	 ��������� ��!	$	 �	�	���	 �����	��������	$	 �������, 
!�! ����	�	��	��� ����� 	!������� ������� �� ��	�@ �������	�, ����"��� ���	����� ! ������, 
����������	� �	������� �@ �!����� � ����������� ���������� ������. # ������", ��� D�� 
��	����� 	��	����� ! �)��� ���	�����!�@ 	��	'���, � �@ �	+�	 ���	�	���� � �	�	��" 
D))�!�����@ ���	�	� 	!������ �	������	$	 �������. �	������ D�	, ��	$�� ��������!�� ������� 
��������� �!�"��"� � ��	� ������� ����� !���	��� ���	�� �	 ��+����	����� 	��	'����� 
(Gibbs, 1989). �� �� �	��!	����	���� �	������ ��!+� !���!� 	��	� ������$� � ��!��! 
�	������	$	 �������. %���� �	+�	 ���	 �� �������, !�! ������������� ���������� ��$�"��� 
�������, !�! �	������ 	� �������	� �������	$	 	������� ��	�� ��!	�������	� �� ������� � 
!�! �	!����� ���� �	��� ���	������ � ���!�� ���	��!	� � ������	��'��� !	�����!��	�	�, 
���"��� ���+����. 

%��� /@
�;AK /�=*���. -����� ������ 	���+����� ���	�	� 	!������ 
�	������	$	 �������, ��������������@ ��� �	���� � ���	���'����� �	����@, � ��'���� ���	, 
�	-�����	��, �����	 ��	����� — ��	����� �������, ��-�� !	�	�	$	 �������� �	+�� ���� 
�����	 ���	���� �������� ��+�����. %��� �	+�� �����'��� ����� ������	$	 ����$���� � 
�	�	��" �������!� �	��������	$	 ��$�"��$	 �������. ���	������, ��	 ��$�"��� ������� 
D))�!����� �	��	��!�, �	�!	��!� � ��@ �	���	�� ��"� ���	 �	����, ���!	��!	 �������� �$�	�� 



��� �$	 �	�������	$	 ��	�	���, � 	��	�������	 �	����!�������, ��	 ���	��!, !	�	�� ��������� 
���������	� ��� �������, 	������� ����+�� � �	��	+�	��� !	���	�� ��� ��	� +����". % 
����	���, �	!�	� �	�+�� �!����� ������	+���	�� �	���	��: «%� �	�+�� ���!	 �	������, !�!�" 
���� �� ���������, ���� �� �	�������� �	��� �	����, �	 ������ �������, ��	 �� �����+��� D�	 
�������, � 	�	 ��� �	�	+��». 

K��� ��$�"��� ������� � �	�	��" ������� ����	�	 ��)	������ ����	��� ! 
	����������� ����@��, �	 � !������� �����, ��� �	��� ����	� ����	� !	���!�� 	�� �	$�� ���� 
��+� �	��� D))�!�������. -	!�	�� �	$�� ������������	 �	�������� ��	� �		������ ��� !�+�	$	 
��������. /�� �	$�� ��!+� �	�	��������	 	������ �	���	$	 �	������	�� ��'����" � �		����� 
��!	� ��'�����. ��������, ����� 
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�	$�� ������� �������� «�	�������� ������� � ����� �	�	», ������ ��� ������!� ���������� 
���� �		������, �	��'�"��� �������	���, ��������, «F ������"�� � D��� ����������» ��� «F 
�	$� �	��	���	������ ����	 ��������@ ���	�	�, ��	�� �	!	����� � D���». % ���������� �������� 
����	����������� � ��� ��������, � � ��$	 �	�������� ����+�� � �������	���. #�! �� ������ �� 
$���� 3, �� ���	�������� ��$!	 ����!��� �		��������"��� �	�������. 

���@C�	� �?�A�	E. %�� �� �	�+�	 �������,  ��	 �������� �	��� �!�	��� 
�	$��'����� �� ���������	� ����!��� �������, ���� 	�� ���� ��������	� ��� �	��������!	� 
	������� ���'����� �����. ���������� ����� ���	��, !	�	��� ����� �	$�� ���	���	���� ��� 
�	������� ��!	$	 	�������. /�� �	$�� ���	����� �	���	��, ��	 	� ��� ��'�� ������ �������. 
/�� �	$�� �!����� �� �+� �	���$����� ����'���� � ��������� �@ �	��, ��	 �	���	 �	���������� 
� ����	� (Janis, 1984). -�+� ��!�� ��	���� ����, !�! �	������� 	� �������� ��	����	$	 	������� 
(«-�, � ���� D�	 ������») ����� ���, !�! 	� ���� �� !������� �����, �	+�� ��	�	����	���� 
	!�����" ���	��'	$	 �	�	��������	$	 ���@	�	$����!	$	 ��������, �	����	��	$	 ��� �	$	, ��	�� 
������� ���	���� ���������� �����. % ������ ��������	$	 ������� ����� ��+� �	$�� �	��	���� 
�������� �	������� �	���'���� 	 �	�������, � !	�	�	� 	� 	�������� ����� ���� � �		��������� � 
�	��������� ��������!��� ��!	���������� (Nelson and Mowrey, 1976). 

�"�� ���� �	��	�����"��� � �� +���"� ���@	�	$����!� ��������� ���� 	���������, !	$�� 
��������!�� ��!	�������� !���"��� ��	2�������� ������@ ��	���� �	 ��	�	����, � �� ��*���� 
�+� ���"��$	�� ���	�������. %���� ����	 +���"��� �� ������	������@ ��!	�	����@ 
���	���!	�, !	�	��� 	�!�����"��� 	��	@���� ��� ����� 	����!; �� ������@ !�������!	�, ��	��	 
�� ��	��"��@ !�����; �� �������	�, ����!�@ ! 	+�����", �	 �� �	$�����@ ���������� 
)������!��� ����+������� ��� ����'� ����. % ��!�@ ������@ ������� 	��������� ! �	��� 
����!������ ���	��� 	!������ �������. 8	����� �� �� 	������	� � $���� 3 !��������!	� 
������	�����, � !	�	�	� D�	��	�����	� �	���	� ���	������ (���	��! ������, ��	 � ��$	 ��! 
��$!�@) ������	 ! �	��, ��	 ��	$�� !�������!� 	������ ��	���� !�����? 8������������� ����� 
�	$�� �!�"���� � ��	 ������� 	��+�� ������� �	���	� ���	������ � ���	��'�@ �	��@. 

C�	�� ��	���� �	��	��������, 	��	����	� �� ��	�	�����	� ������	� ����$����, � �	������ 
	�������, ����� �	$�� ��������� ���	��!� 	�	&����� ��!�	����&�!�� (awareness-of-
rationalizations technique) (Reed and Janis, 1974). -	!�	� �	+�� ���������� �������, !	�	��� 
�������� ���� ���$	 ����	��� � 	��������� �	$	, ��	 	�� �� �����"� ��������!�� 
��!	���������, � ������� �	��������� �������� ���	���'��� ���������, �����	 �������: 
«H����, D�	 	�$	�	�!� ��!	�	��@ �	�@ -��$�@ �������	�... >������ �� �� ����� ��@ �����	$�, 
!	�	���� �	��������� ����? ��+�� ��	���, ���!	��!�@ ���	��!, ��������'�@ D�� 	���������, 
�+� ��� � ����». 

#�	��� /���>�	E ���C� 	� /��B�  @ /�-��� ?��D	�
�. %� 	���!	������ � 
��������� ���	�	� 	!������ ���@	�	$����!	$	 �������, ��������������@ ��� �	$	, ��	�� 
�������� ���'� ���	����� ���������� �����. �������� �� ��, 	���!	, ��	 ����'�	��� 
���������� D��@ ���	�	� � !�!	-�	 ������� ������� 	� �	��$����!�	��	�	 ���$����� 
���!��!�"��$	 �����? /� �	�+�� ����� ������ 
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�!������ � �@ ��������!�� 	�	��	����� �� �	����	� ��� !������ ���!�, � ����	� �$	 
�	�����	��� � 	����	�������	$	 ��	���. �	 ��� ����'�	$	 ���	���	����� �����	+����@ ���� 
��$�"��@ ������	� � ��	�����@ ���������� ���	 	��	 ���	��� )	������	�	!. �� ���	� ���� 
��� D�	$	 ��������� ����	 �	��'��, ��� ��	��	 ��	��: 1) ����� ����������	 !	�����!���� 
�	�+�� ���������� ����	� 	��	'���� ����� ! �	���	��, 	���+��� �������	��� ����� � 
�	�������	 !	��������	��� � �������� ! ���� �	�����; � 2) ���� �	�+�� ����� �������� 
������������ ������!� �	��	�������� �������� ��� �$	 �	$����� � ����������� ��������. 
8	����� (��. $���� 7), !�!	� ������	� ������� �� D�	��� � ��������� 	!�����"� ����+���� ���� 
� �	� $	�	��? ��	 �	��	���" 	��	����� � ! !	�����!����� � !������� �����. 

<�����	����� ����������	$	 ������� ����� �	!����	, ��	 �	+�	 �����!�����, �	������� �� 
������� ��!	�������� ��	�$	 ����� 	��������� � !����!� ��� ������� 	� ��!	$	�����, 
	��	������� �	��!	 �� �	�, ��� �	!�	� ��� D�� ��!	�������" (Milmoe et al., 1967). 
%����	������� ��+�� ������� � ���������� ���������� �� ��$���	)	�, � ����� ����!� � 
������" 	����������� � �	�	��" ���������	$	 ����	����, 	�)�����	�����'�$	 �	���+���� 
�!�����	$	, 	������� �	��!	 ��������� �	�� $	�	�� ����� — �. �. �	, !�! D�	 ���	 �!����	. ��� 
����	������ 	���������� ������� �	 ���� ��������	�, � �	� ����� �	 �	!������" ����������	$	 
����+���� ���������. #	$�� 	���!� ��������� � $	�	�� ����� �	�	������� � ������� 	 �	�, 
���	����� �� �������� �	�������� 	� ����� ��!	��������, �	 	�����+����� ���!�� 
��!	�	����	���. �������'�" �!�	��	��� �	����	���� �	���� ����� � 	��������� � !����!� ��� 
������� 	� ��!	$	����� ��	���	������	���� �����	 �� ��������, !	�	��� D�	� �	��� ��� ��� 
�����+��"���� �	�	�. ��	 ����������	� ����+���� ��������� 	�����+����	�� ����������, 
�	��	+�	, �� ��	�	�������	� ��	��� � �	$�	 	���+��� ��������" ����� ! ���	�� �������� ��� 
��!	$	����� �		��� ��� ������� � �	, ��	 ����������� ������� �����������	 �	�	+��. 

% �"�	� ������ ��������, �� �	$�����'���� �	 ��	������ �	���+����� ��!	�������� 
�	!�	�� («��� ���	 �	�� ��������»), ��	���$��	���� �� ����������� �	���!�� D�	 
��!	�������� («�� @	����, �� ����", ��	 ��� D�	 �	�	+��»), % D�	� ������	����� ��!+� 
���"���������� ���$�� ������� ���	���'���� �������	�, � �����	 �	, ��	 	�� �	����"� — ���� 
�� ���	� ���� �� ����� � �	����	��� ���������	$	 �� ������� ��� ��� ��� ����	, �	������� �� 
������� �$	 �	����. 

��������"� ����� ��� ��������� ��	�	��	��� ����+��� ��� «�	������» D�	��� � �	�	��" 
����������	$	 �	������� � «������» D�	��� ���$�@ �"�� �	 �@ ������������ ��$�����. % 
���!	��!�@ ������	�����@ �	!����	, ��	 �������� ��@ �����, !	�	��� ��� ������	����� 
�	����"� ���	!�� ����� �� ������ «�	������» D�	���, ��������"� �	��'�� ��	�����	����� 	� 
�	������	 ��������!	 �	�	�� �	 ��������" � ���������� �����, @�+� �����"��@ ����!��� 
����������	 !	�����!���� (DiMatteo and Taranta, 1979; DiMatteo et al., 1980). % 	��	� 
������	����� ��������, !	�	��� �		�����, ��	 ��� !	�����!���� � ����	� �� ���������� 
��	!	�����, D������ � ������	 ����	��� (� 	������ 	� @	�	��	��� � 	���+����	���), ����+��� 
�	��'�� ��	�����	����� �	������	 ��� ��������!	 �	�	��"; ����	�����	����	��� ����+��� 
�� ��������, !	�	��� �������, ��	 � 	������ � ����	� ������������ 	����	! �	�������	��� � 
����	�@	����� ����� (Burgoon et al., 1987). 

>�	�����	����	��� �������� �	����� ��	�	�	���" �	���, � !	�	�	 ������ �	$����� �	$�� 
������� ������� !	���. % �	� +� ������	����� ���	 	�����+��	, ��	 
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�	��� ��	�����	������ �������� ���� �		�����, ��	 	�� ���	���"� �!������ ��	�$	 �����. 
-��$	� ������	����� �	!����	, ��	 ���� ���� ����� �	������ �	�	+�������� ������������ 
��$����, �	 �$	 �������� ��������"� �	��'�� ��	�����	����� � � ������'�� ��+� 	�����"� 
������ ! ����� ��� �� ����"��� � ���������	� ����� (DiMatteo et al., 1986). 

<� D��@ �����@, ������	��	, �������, ��	, ��� �	$	 ��	�� ����� ����� ���+��"���� 
!	�����!��	����, 	�� �	�+�� 	�!������� 	� �	�� ���	�����	�, �� �	���!�"��@ �	����� � ��	� 
!	��������	���. ����	��'� D))�!� �	+�� ���� ���������� �������	� �������, 
�������	�����@ �� �	������	 ���@	�	$��, ������ � ������� ���������� ��	" ��!����	��� � 
$	�	��, +����@ � D�	��	������@ D!��������@. 



/���+��� �	��	� 	 �	�, !�! ��������� �"�� ����	���� �	������ �	����� ����������	�, �� 
�� !	������� 	��	 	������	 �	������	 ��!��!�. =	� )�!�, ��	 	��	�� �� ���@ ���	�	� D�	 
!��$� (�	��, � !	�	�	$	 �	��'� ��'��$	 ����) �� ������� �����'��� 	�E�� ��	� ����� � 
�	�	��" ����� � )������!�@ ����+����, ���� �$	 +��� �� ��$��� �����	 ������ � ���, 
��������������� 	 ���� �	������	 �	����+!�. /�����+��	, ��	 �	!������� �	����#�� — D�	 
	��	 �� ����	��� ������@ ������� �	���� � �"�	 ���	�	$�� ���� � ��'�,  � �	 ����� !�! 
�	!������� �&	��!�� �������� 	���� �� ����+��'�@ ��	$�	������!�@ ������!	� )������!�@ � 
��'����@ �	�����. K��� ���	��! �������� �����" ������������	 ������� �	������	 
�	����+!�, �	 �	�������� �$	 �	��	�������	��� ������� � �	������ (Cohen and Syme, 1985; Pilisuk 
and Parks, 1986). K��� ���	� � ���� ���$�� �"��, !	�	��� ��	����"�, ���	����� �� �� ��	� 
	�������, � ���$���"� �� ��'� ����@� �� ���� ! �	��������	 ���� — ���	����"�, @����� ��� 
������, — �	 ��'� �	��������!�� �������� 	���������"��� � ����	��� ! �	��)�!���� 
�	�������. % 	��	� ������	����� �������	� � �	��'����� ������������ ��������� ��� ����� 
����� ���� ! �	��, ��	�� 	�� ������+������� ���������	$	 ������� �������: D�	 ���	 
�	������� �	������	 �	����+!� �	 ��	�	�� �����$� � ���	!	 ���		���!	 (Caplan et al., 1976). 

>�����'��� � �	�, ��	 ���@	�	$�� �	������	$	 ������� �	+�� �	�	�� �	@������ ��� 
����'��� )������!	� ��	�	���, ������ � ��!�"�������	� ������� D�	 $���� �	��	����, !�!�" 
�	���� 	�� �	+�� �������� ��'��� ���@����!	�� ��	�	��". 

�������	�-��.���&��
���
 ��� � ��.��
����� �������� 
L��	!�� �����!� �������, ��	 ���@	�	$�� � 	��	��	� ���������� ��������� ������ 

���@����!�@ ������	��� � �@ ��������. <��	����� ��������� ���	�� �������, !�������!�� 
���@	�	$� � ���@	�	$�-!	���������� ����"��� �	�	�� �"��� ���	�	���� ������" ����	+�	���, 
��������", ��������� )	��� � �	��� ��+���� ������	���� ���@�!�, ��!�� !�! �����	� � 
'��	)�����. % ��'� ����� ����"������ �������� �	�� �	�����	��� � ���@	�������. 8	 
	���!��, �	��� ��� � 20 % ���@ ���	���@ �����!����� ���$�	����	���� ���@����!�� ������	���� 
� !�!	-���	 )	��� (Shapiro, 1984). ��	 30 �����	�	� ���	��!. ������� � ����$���!� �����	 ��- 
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��"���� +���� � �� !	�!�������, �	�������� ����$�, ����	��� � ���	�����	���, ��������� 
����������� � ����!���� ����� � D!	�	��!�, — ��� D�� )�!�	�� ������ �	 ��	$��� ���$��� 
���	��� �	��'	 ��	� ���@����!	�� ��	�	��" �����!���!	$	 ���	��: 14 �����	�	� ������� 
����	+�	���, ���������@ ��� � )	��, 10 �����	�	� ������� ��	��	��������� ���������� 
����������, 25 �����	�	� +����� � 12 �����	�	� ��+���, �����	����@ ��������" ��������" � 
!�!	-�	 ����	� ��	� +���� (Zimbardo, 1988). /� 	���@ �	��!	 ����� 	�	 ���� D�	� �	+�	 
������ � ������, �� $	�	�� �+� 	 �	�, ��	�� ���	�� ���	���� !�!	-������ �� D��@ �	�����. 

�	 �	�	+���� 	��"�� �� �������+�	. H����	 ���'���"��� � �$�����"��� ��'� 
������������� 	 �������@ ���@����!�@ ������	��� � �@ �������. ��������"� ��	��� 
D))�!������ ���	�� ������� ��	$�@ �����	���������@ � ��'� ����� ��'����@ �	�����. =�� �� 
����� �	��!	 	��� �� !�+��@ ���� ���	��!, ��+��"��@�� � �	�	�� ����������� �	 ���@����!	�� 
��	�	��", �	������ �� — ��+� ���� 	�� ��$!	 �	������ (Shapiro et al., 1984). /��	���� 
������������ �� ���� ����'���� !	���!����	$	 ���@����!	$	 ��	�	��� 	������� �������� �	, ��	 
�����	 �	����� �	 ����	�	$	 �	������ ����� 	 �	�����	��� � �	������	 ��������	��� �������. 
��	 �����������	 ��	����� ���+�����: ���	 �������� �������� �"�� � ������� �@ � �	�, ��	 � 
���@	�	$����!�@ �����	���@ ��� ����$	 �	�	��	$	 � �@ �� ������� �!������, ��	 	�� ����"� ��+� 
� @	�	'�@,  «�	�������@»  �"�� � ��	 �"�� �	$�� �	������ �	�	�� � �	���� � D���� 
�����	����� � �@ ���	�	�����. 

%	��	+�	, �� ������ 	�E������� (����!���!	$	 )	��� ���@����!	$	 ��	�	��� (American 
Mental Health Fund), � !	�	��@ 	�E��������, ��	 � ��������� �� ���$�� �	+�	 ��	��	 
«����������» ��� ���!	$	 �������; ��� �	��'�� ���� �� �	�	$�@, 	�	����"��� ��	��+�"��@ 
���	 ���	�	������	� 	 �	�, ��	 '��	)����� — D�	 «��������� �	�����, !	�	��� �	��+��� 	��	$	 
�� !�+��@ ��� �����!�����», � ������$�"��� �	��� ����)	��, �	 !	�	�	�� �	+�	 �	������ 
��)	�����". ��� �		������ � ��������@ ����	�	 ��)	������ ����	 ���	���� �� 	��	�� 



�������@ ���	�	� ���+�����: ���	����"��� ��!�� 	�����, �	��	�����, �	��������"��� 
��������� 	� D))�!����	��� ������ («��������� �	�����»). /���!	 '��	!	 �����	���������� 
������������ ������������� 	 ���@����!�@ ���	�������@ ���	��	+�	 ��������� ��!�"�������	 � 
�	�	��" ������� ����	�	 ��)	������. ����� �	$�	 �� �	�	�� �	��� ������ 	���!	������ � 
'!	�� � )�!���� 	 ���@����!�@ ���	�������@. #�! �� �����, �"�� �	$�� ���'� 	����������� 
��)	�����", �	�������" � �		������@, ���� � ��@ �+� ���"��� ���	��� ������ � 	��������"� 
���������� �����	�!�, !	�	��� ��	�	�����"� �!������ � �����+���" !	�����$�����	�. 

��� 	� 	����� ��.��
����... ��
 ���	� "�� ����	�
 
*����	 ����" �	������$	 ������� D�	 ��!�"�������	 $���� �������� �����	������ 

��!	�	��@ �+� ��������"��@ ��� $��	�������!�@ ��	�	�	� ���@	������������!	$	 
���	���	����� �	������	-���@	�	$����!	$	 ������� � ��������@ �$	 )	���@, !	�	��� �� � ���� 
������ ��	��������	���� �� ��������@ D�	 !��$�. /!������ ������� �������� D������	� �"�	$	 
���	�� ���@	�������. 8��@	������� — D�	 ���'��������	 � ����" ��������� � 	���������	� 
����������� �	�������, 
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�����, �����	�	! ��� ������ !������. /���!	 �����	������ ��� 	������ ���@����!	$	 ��	�	��� 
��@	��� �� ���!� D�	 !��$�. ��!	�	��� ���@	���	�	$��, ��!�� !�! '��	)�����, ������"� 	���� 
��+���� ����'����, � �	� ����� �	���" ����� � ������	���", � ����	 � �@ 	��	�� � ����� ��	��@ 
)�!�	�	� ��+�� ������������	��� � ��	�	$����!�� ���)��!���. =�!�� ������	���� ���	��	+�	 
�	��	���" �������� � �	�	��" «	�����@» ���	��! 	!������ �	������	$	 �������. �� ��!+� �� 
����� ����� 	�������������� �� ���	��@ ���@	�������, �������"��@ $�������� ��	�	��������� 
!	�)��!��, ��!�@ !�! ���@	������. 

� ���$	 ��	�	��, ��	$�� ���@	�	$����!�� ��	����� ��	����� ! 1) �)	����	���'����� !�! 
�������	 ���	�	����� ������� � ����	+�	��� �������	�� �	������", ����	������ ! ��	@	 
���������; 2) ���	���� D�	��	������� ���!����, !	�	��� ��'�"� D))�!������ ��������; ��� 
3) !	$�������� ������, � !	�	��@ ���	������� ��$�����	� ��'�����. % ��!�@ ������@ �	+�	 
�	���$���� ����'���� ���@����!	$	 ��	�	��� � �	�	��" �+� @	�	'	 ���!	��@ ��� ��	����	� 
��������� �	������� � �����	�	!. �� �	��	����, !�! �	+�	 �	�	�� �"��� ��	��������� ������ 
�� ���� ! ���@����!	�� ��	�	��", �������� ��	������, �!�"��"��� � ���� ������������" 
	����	�!� �	������	 ��)	������, �		������ � ��!������, ���	��������", �������� 
	����������� � ���		���������. 

!��.��
���� ��� ��
������� �����	������ 
8�� ��!	�	��@ )	���@ ���@	������� ����������� �����"��� ���'��� ��	�� !������� 

	����������� �����. ��������, ���@	�������� �	+�� �	�������� ������� ��@, !�	 �������� 
���������, � �	�, ��	 �@ ��������� 	'��	���. <�� !	��������� �	 �	��	��� ���!� � ����� 
(marriage counselor) �	+�� �	�������� �$	�	���� �����$	� ����	�	���� �	���, ��� 
��������������, ���� �	������� ��� �����	�������@ ��+�� �	�	. &���������, ��	 
���@	��������� �	�+�� 	������� !���������, ��	�@	������ @	�	'��� !	�����!��	��. 

K��� ������� �	���������� ��������� !�! !	��������	$	 ����������� � �	D�	�� ���������� 
! ���� �	��'	� �	�����, �	 	� ����� ����+��� �	$�������� � �������, �	���+������� � 
�		������ ���������. �	 ���� �������� D��@ ����� ����� �	���@�	�����, 	��	������ ��'� �� 
D���������!	� ������� !	��������	��� ���	���!� ��)	������, �	 �	������� � $�������� 
�����	�!� �������� ����������	 �� ���������, 	�	����	 � ��@ ������@, !	$�� ���	�������� )�$��� 
�� ��@	����� �	����	���. =������� �	�+�� �	������ �	$	, ��	�� !����� �	����$�� �	�������� 	� 
��$	 �		������ ���������*�	� 	����	�!�. =	$�� D�� �		������ ����� �������� $���	!� 	�!��! 
� ��� !������, � 	� @	�	'	 �	��� ���	+���� � ��@ �	��������!� � D�	��	������ ����� 
(Heesacker, 1986). 8������������ !������ 	 ���@	��������� !�! 	 ���	��!�, �	�	#�� �� !������ �	 
��������� ���������� ������� � ����	���, �������� 	���� �� )�!�	�	�, �	��+��"��@ !������ ! 
$���	!	�� 	���������" �����	+��� ���@	���������. ��	 	�������, ��	 ���@	�������� �	�+�� 



����� ������������� !	���!� � !�������� � �	����+����� ��. /���!	 ����	��� ��+�	� !������	 
���@	��������� — D�	 �	, ��	 ���@	�	$ $�����������!	$	 ����������� #��� &	�+��� (Rogers, 
1951) ������ ���������*���	� �������	���5. 8��@	�������� �	�+�� ��	���	���� ����������� 
�����	��'���	$	 � ��!�����$	 ���	��- 
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!�, !	�	�� @	�	'	 �	������ ��	� �	��������� ������� � �� �!������ �@ �� 	� ���	$	 ����, �� 	� 
!������. > ��$	 �	�+�� ���� ���� � �	���+��	��� �@ 	��� � !�����	� ����, !	�	��� �	��	�� � 
��������� ������ � ��$���	� !������ � +��������	� � �	����	� ��� ��$	 �����������. 

��&	����	�-��.
��������	�� �
���� � ���������		�� �
����: 
������ � ���&� �
�
 ��� 

% ��@���	������	 �������, ����	 ��������	 �	��2���!��� �	�������, ���	����"��� 
�������� ��������������	$	 � !��������!	$	 	����	��������, � �	�	��" !	�	��@ ������"� 
�	���� �	�������, ������"��$	 ����	$� ��� ����	����$	 ! ��	@	 ���������. ��������, ���� 
���	���	���� ��������������	� 	����	�������� ��� �	���� � �������	�, �	 ������� �	+�� 
�!�"���� � ���� ������������!�� ��!������ !������ D��!��	'	!��� ���!� ���, !	$�� 	� 
��!������� ��� ���� ��!	$	����� �����!� �	 ����� �����	� � «������������!	� ����», � 
�		������ � �	�	��" �	@���� ��� �������	$	 �	������ ����� �� �������, ���� � �+��������	� 
������� !�	�� �� 	!�+���� ����	� ��!	$	��. 

8�	������ !��������!	$	 	����	�������� �	+�	 ��������� ��� ������� ������	������@ 
����@	� ��� ����	+�	���. -�� ���	�	����� �	���� ������ �� ���	����@ �	+�	 ������� ������� 
!������ ���	��� ����!�����. �����, ��@	���� � �����������	� �	��	����, 	� �	�+�� 
�	����	�������	 ��	�� ����� ��� �������, ����	�	+����@ � �	���!� �	��������� ��������	$	 
��� ����	!	���� � ����@�: ����� 	 �	���� �� ���	����, �	���!� � �D�	�	��, ���������� � 
�D�	�	���, D!�!����� �	 ���	���� — � ��!	��� �	��� �� ���	����. 8	�!	��!� ����!����� � 
������� ����	$� ����"��� ���	���������� ���!�����, �	 ���� !������ ������� �	@������ 
�	��	���� �����������	��� � ����������� ������"��$	 ����@ �������, ����� ��+�� ������	� � 
����@	� ����� 	��������� � ����� ��������. =�!	� �	���	�$��	�������� �@	��� � ����	 ����	��� 
D))�!�����@ ���	�	� ��������� ������	������@ D�	��	������@ ���!��, ��'�"��@ 
��������	�� �	������". 

K���������	 ����" ��@���	������	 ������� �������� ��������� �	�������. /���!	 
��	$�� �	���� �	�������, ����	����$	 ! ��	@	 ���������, )	�����"��� �	� �������� 
��������@ ��	�	�	� ���	�	�������� ������	+����@ ����������	� � �@ ��'����� 	 ���� � 
��	�� �	������	� ����. H	��� �	$	, ��!	�	��� ��	����� � 	��	��	� ����"��� «��	������� 
$	�	��»: ���	��! ����� ���� �	������	, ���	����� ��	" ���	��, � ��$	 � ���	� 
��	�����	��������� 	��	'���� � ���$��� �"����, �	 	� ��������� ���� 	�����������	 ��� 
���������� ����	$�. % ��!�@ ������@ ������, ������������ �� ���	����������	� ��������� 
�	�������, �	$�� ���� �	 ���� �� ���� +�����	$	 D))�!��. %	��	+�	, ! ��� ������� �	������ ��� 
� ������", ���������� !	�	�	 — �������� D�� ������������ �������������, ���+����� � 
�����	�!�. =�!	 !	����!��� �	�@	� ���������� !	$������	-��@���	������	 �������. 

#��C	*� >�/��--�	*� B*-�. #	$������	-��@���	�������� ������� �������� 
	�	����	 D))�!������ �������	� ��� ������� ���������. �� 	����	 ������, ��	 ��������� — 
D�	 �	��	����, @���!������"����� �	��!	 �	��������� �����	�- 
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����. �	 D�	 ��!+� � �	��������!�� ��	�����. �"�� � @�	�����!	 ��������� ����	 �� ��	�	��� 
�	���'��� �������, !	�	��� �	$�� �� ���� �� �	�!��������, �	����� �� �����	����, ��	 ��� ��@ 
��! ��	�@	���	. % 	��������� ������	� ����@�, �������	$	 �@ �	���������� ���������, D�� 
�"�� �����"� � ��� �	��� $���	!�" ��������", 	� ��$	 ����	����� ��� �	��� ����������, � D�	 
����� ! �������" ��������� � �. �. 8	�������� �	�	��� !��$. 



<��	���! �������	��� (	��������� �	���	! ��	-���	 �����������), !	�	��� �������� �����" 
D�	$	 �	�	��	$	 !��$�,  ��@	����� � !	$������	 �)���.  % �	��	���� ��������� �"�� ������ 
�������������!�. <@ ��������� «�����������». #	$�� ��������� ��	-������ ��	@	�, 	�� 
	�E����"� D�	 ����������� ��������� («��	 �	� ����...»)  � �����"�,  ��	 �� �	$�� 
���	��	������	 �	������ !�!�@-���	 ����'��� � ������� («...� � ����$	 �� �	$� � D��� 
�	������»). ;	�	'�� ���������� 	��	����� �� ���� �������	 ����� ��� ������ ���$�@ �"��. 
=�!	$	 �	�� ��������� ����	��� ! �	������" ������� �������+�	���, � ����	�������	, � ! 
	��������" �	���	! �������� ��	" ������ (Peterson and Seligman, 1984). 

-�� �	����+���� D��@ �����������@ �������� � ������"��@ ��������� �"�� �	���!��� 
�	��'����� 	���� �!�	��	��� ! ��$������� ������. 8	�����, !�!�" �	�� �$���� �	�������� 
������ � ����� �	�	 � ���	������ ���������� ������@ ��������!�@ ���������? H	��'�����	 
�"�� �	��� ��� ����� ����� ��������� ������ � ������ �	�	. �� ���$	�������� � �	�	, 
��	���	�� �	�	�	$�, !�! *�����, $	����	 ����, ��� �������� � ����	$� � ���$��� �"����. 
<�����	����� $	�	��� 	 �	�,  ��	 � @	�	'	 ��������"��@�� �"�� � ������� �� !�+��" 
��$������" ����� ���@	����� �	 ��� �	�������@ (Schwartz and Garamony, 1986). 

> �"��, ������"��@ ���������, ��	�	�	�, �� !�+��" ��$������" ����� ���@	����� ����� 
	��	� �	������	. % 	��	� ������	����� 	�����+��	, ��	 	!	�	 55% �@ ����� ���"� 
��$�����	� �	���+���� (Kendall, 1987). 8�� ��������� ��$�����	� ��'����� ����	����� 
���!�����!� ���	�������!�� (Beck, 1976) («F ���	����	��	 ��	�	���, ��	�� �	������� � D�� 
'!	��». «��	 ��!�	 	�	����	 �� ������������». «F �������" ���� ����	 ���!	 ��� �������»), 
% �	��	���� ��������� ��� �������������� ���	��!� � ���	� �����	� �����. > ��$	 �	�������� 
	�������,  ��	 	� ��	�$��� � �		��� ����� �� �$�� —  �	$����	 ��'���" �	�������	$	 
«���������$	 �����». 

� �	�	��" !	$������	-��@���	������	 ������� ����������� �� ��������" ������� ����� 
�� ���@ )�	���@ — !	$������	� � �	��������!	�. �� !	$������	� ����������� ���@	�������� 
�!������� �������� �� �$	 ��$�����	� ��'����� � ���		�����"��� ��������� � �	!�������, ��	 
��!	 ��$������� �� ����� �	� �	�	 	��	����. 8��@	�������� ������������ � ��	� ����� 
��$������� �	�����, 	�������� � ������!� !������, — 	� �	!�������, ��	 ������	 ��$������@ 
���������	� ����"��� �� ������, ����	&�!�	��)� ���	����!� !������, � ���$�!�	��)� )�!�	��. % 
����	���, ���@	�������� �����$��� �����	 ����	�������	������ ���+��"��� ��$������, 
��������������� ��� ��������� ������������ !������ 	 ����. 

�� �	��������!	� ����������� !������ ��"��� «�������» ��	����� �!����	���, ���� �� 
�	�� � ������� ��	-������ �	������	�. �	 ������� �$	 ����, !�! ��������	 �������	���� ��	� 
�������, ��	�� 	��������� �@ ����'�	���. 8	 ��������" � ����'�� �������	���" !������ 
�	��� �"�	 ��������� D��@ ������ ����� ��������� �	��������. =�!�� 	����	�, ����� 
�	�$	�	����� �	��� ��� !��������!	$	 ������- 
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�� �	�������� ���	���������. <� ��	�@ ����'��@ ������ !����� �	�+�� ������� ���	�, ��	 �� 
���	� ���� 	� ��	�	��� �����	���� D))�!����	 � ��������� ��	��@	������ � ��� �	�������. 
%�, !	����	, �	�������, ��	 ���@	�������� �	��	���" ���	������ �	������� ���	���������, 
����	�� !�! �	+�	 �	��'� ������	� ����'�	$	 �	������� !������. ��������, ����'��, !�! �$	 
�������!� �������� ���� ������	� ������	 ��	�����	����� 	� ������	 ��	@	���'� � ��� �	�� 
�������!�, ���@	�������� �	+�� ��������: «%�, ������	�, �	�	���	 	�$����	����� ���	��!, 
���� �� ��	$�� �� ��!	� !	�	�!	� ����� ���$	�	���� ��� ��� ����'�	$	 ����	$	 	����». ��	� 
��	���� ���	��������� �� 	��	�� ���	�	�, ��������@ �� �	�������	$	 �	�������, �� ���	� ���� 
�	+�� 	!������� ����� ��+��� (Bandura, 1986). 

#	$������	-��@���	�������� ������� ������ ����'�	 ����������� ��� ������� ���������, 
	�	����	 � ��@ ������@, !	$�� !������ @	��� ���������� � �	���������� ! ������� �+� �� �� 
��������@ D����@ (Baker and Wilson, 1985; Kendall, 1987). -�������� — D�	 �� ������������ 
���@	�	$����!�� ��	�����, � !	�	�	 �	+�	 ���������� � �	�	��" ���'��������, ������"��@ 
����� ���������. #���!	��	���� �������� !	$������	-��@���	������	 �������, !	�	��� ����	 



������"� �����$!�	��	� ��������, ���	����"��� ��� ���@	�	$����!	� !	��������	����� 
��������@ ���	�. 

�>���+�� M�� �� BE �;?�. -�� �����������@ �����+��!�@ ��� ��� ��$�����	 
�������"��@�� �������	� @���!����� «��$������� ��������	���� ��������	��	���» �	 
	��	'���" ! ��	��� �������� (Finchman and O'Leary, 1983; Kyle and Falbo, 1985). �����$� ��� 
�������� 	�E����"� �	�	+�������� �	����!� ��	�$	 �������� �������	����� ��������� ��� 
�����������"� �@ !�! 	��	���	��� �������, �	��	+�	, ����'�� �!����� �	����. 8�����	 
��$������@ �	����!	� ��������� ����	��� ��������. �� ���	� ���� ����� �����������@ ��� ����� 
����'� �	�������@ ������ � �	������� ��������, ��� � ��	�� �	�������	� �	�������, ��+� 
!	$�� 	�� ����� ���� 	����!	�	 (Finchman et al., 1987). 8�	��@	��� ����	 � ��!	� ��@�; «F 
	������� ���� �� �������!�, �	�	�� ��	 �� ��� �������������; �� �����'� �	 +� ���	�, ��	�� 
��	������� ����������� �� ���$�@». <��: «%���� �����	� � �� 	������ �� ���� ��������, �	�	�� 
��	 ��� 	���� 	���	��� ��	����	, �	���!'� �� ���	��; �� �� 	������'� �� ���� ��������, 
�	�	�� ��	 � ���� ���	��»,. -�� �	����+���� ��!�@ �������� �	�������� �	����!� �������� 
	�E����"��� ���������, !	�	��� �	��� �� �	���"��� !	���	�". 8��	�����"� ��!�� �����+�����: 
«/�� ��+�� �	��!	 �	$��, !	$�� � ��+�	 �� !	$	-�	 	��������. 8	D�	�� � �� �	$� "�����+���" �� 
���!�». 

#	����	, ����"� ������, !	$�� D�� ��������� ����������. �	 !	$�� 	�� �������� $	�	��� 	 
��	� �"��� � @	�	'�@ ���������@ � 	� 	��������� ��!	��@ � ��������, �	 ����	����� ���	, ��	 
	'��	���� ��������� ����������"�, �	 !���� ����, � 	��	 $	�	��, � ��	$�� � � 	���@. >����� 
!	���������� �	 �	��	��� ����� � ���!� ���!����"� ��������	���" ��������	��	��� ��	�$	 
«���������!	$	 ��D��», �	�	$�"� ��������� �	����, ��	 �@ ����������� 	'��	���, � ������"��� 
� ���	 �������� «��������	���� �������������». 

��� ��@>	� ?*�D /�����@�-	��B. K�� �	 �	$	 !�! ��	�!������ � ������� 
!�����	�, ��	$�� �"�� �	�����"� � !	����+. % ������ '!	�� �� ��! @	���	�� 
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����� ����	!�����!���, � 	�� 	���� ���������, $	�	���� ! �	��������", � � ���������� 	!����	��, 
��	 ���� «�	����!��» � !������ 	���� �����	. H	��'�� $����� ����	��'��@ ��� ���+������@ 
�������	�; �	+�� ����, +���� � 	���+���� � 	��	 !	����� � ���$�� �������	�; ����@	� �� 
������� «�	��'	$	 ���	��!�» — ����'�!������!� — � ������ ����	+�	$	 ����	!�����!�, 
!	�	�	�� ���	 ��� �	!����� ����, ��	 	� ��@	����� ����� �	 �����, � �� «������» � !	����+ 
	������� ����� — ��!	�� ������	���, � !	�	�	 ����!������� �	��'�����	 ����	!�����!	�. 
(�������� �	+�� ���� �����	 � ����	 �������� ������. (���������� ! +���� � !	����+� � 
��������� ��� D�	� �����	���, �������� ����	 	�����"� � �@ �	���!�	����� ����@ ����. /�� 
�����"� ������	 ��	@	 �!��������!	 ��������	��� ��� �������	 �	������	 ��������� 
��	" �	��������" �����" ���	��	����	���. ��	 ����� ! ���������; 	��������� ����������� 
��!�, � ���������� ��$	 �	+�� ��	��	�� ������'�� �@��'���� ��������	���, � �	������� 
����	!�����!� ����� �	�����+���� �$	 	+������. K��� ���	��! ���'�� ! ���	��, ��	 	� ������, 
�	 ����� ����������? 8	D�	�� 	� �������� ���������� ����'�, � ���	 +�! — ��	���������� �� 
D!������. ( D�	 ����������	� �	!����������	 �	$	, ��	 	� ��� ����: 	� ������������	 �$��!�! 

/��� ��������	��� �	�@	� ! �	���� � D��� @���!������ ��� ����	!�����!	� �����	�	� 
���		�������� ��!�"������ � �	�, ��	�� ������� ��������, ��	 	� �� � *�� �� ���	���. 
�����	���� � �	������� ����	 ����'�"���, ���� !	����������� � )�!�������!�� !����	��� 
(�����+���"��� �	����� ���	���!�) ������� ���'��� �	���!��, ��	 �����	��� �� ����	� !���� 
)�!�����!� ����"��� �	��	, ��	 �	 �������� �@ ������� ����� �	������� � 	�� ����� 
������	���� ���� � !	����+� $	����	 !	�)	����� (Wilson and Linville, 1982). =�!�� 	����	� 
�������� ����!�"������ �� �������	���� �������, !	�	��� ��	��� �	+�	 ��������� (	���� 
���	D)�!���-�	��� �������� ���+��� ��	�	��"). %		��+���� 	�������	� � 	��	�	+����� 	� 
��	�@	���	��� ������ ������� ���	�� ���	�	��� «F D�	$	 �� �	�$» ������� �+� �� �	��	��� 
��������� � �	��+�������� �������	���� ��	� �	�������. 

����� ���������� 	��� �������, !	�	�� �	+�� 	!������� �	������ ����	 ��� ���. -�� 
��'�$	 ���@	�	$����!	$	 ���$	�	����� �	������, ���� �� ������ ��!��� �������	���� ������� 



��'�@ ��	���� (��!�� +�,  !�! � ���$�@),  ��� ���� �� ������ ��	��	 ����!����� ���!������ 
����	����	���� ������� (!	�	��� 	�����"� ��� 	� ���$�@ !�! ������	$	 ��� ���	��	����	$	 
���	��!�). 

��JD �� -/�-�	�. % �������	� ������ � �	�	��" ��������	��	 ������� �������� 
�	���!� �	����!�� «�����������@» ��������, 	��	�����@ �� �������@ ���	�����+�������@ 
�������+�����@, ��-�� !	�	��@ ��	����� !������ ���$����"���. <�	$��, 	���!	, ���@	��������� 
�	$�� ���	���	���� 	��	�����" �� ���������@ ��!��!�, !	�	��� �	�	$��� �"��� �������� ���	� 
����	�	��@ � �����	 ��!�+����@ �������� ���	�	� ��	�	��@, �	 ���-��!� ���$!� ��!�+����@ 
��������. > ������"��@ ��������� �"�� �����"��� ������� 	�����������!	� ������	 ����	$	 
!	���	��, !	�	�	� @���!����	 ��� @	�	'	 ��������"��@�� �"��. 

=�� �� ����� ������	����� �	!�����"�, � ���@	��������� ���"�, ��	 ���� @	�	'	 
��������"����� �"��� ��	������� 	��� ��	�	��� ���5&�� — 	�� �!�	��� ����	�������� 
���"����� � ��@ �	��	+�	��� !	���	�� ��� ��	� +����". ������"�� ��������� ���	��! 
�	+�� ����� �	��� ������ ������������� 	 ������	���, 
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�	 	�� �	�	+��"� ��������� � �������	���, � � ���	��!� 	���!�"��� ��!�. =�� �� ���, � !	$	 ��� 
���������, �	+�� 	������� �	�	$��� ���	���� ��� ���� ����� ����+��� ������!���� � 
�����$��� �	��'� �����, � ���������� ��$	 '���� �� ����@ �	��'�"���, � 	�����������!�� 
��$���� �	�����+��"��� (Lewisohn et al., 1980; Barthe and Hammen, 1981). 

=	��	 ��! +� ����	!�����!, !	�	�� � ��	" �����" D!��������	���" �����" ������ '���� 
D!�����	� � �	����� 	���!� «F», ������ «D»  � «�» � �����	�, �	��	+�	, �����������	 ����� 
���	����	��� �!��������!� �	�������. =�� �� ����� !	���������, 	��������"���� �� 
��������	���" ������", ���-��!� �	����!����� �������� ! �	��, ��	�� 	� �	��	+�� ����� ���� 
�� ������" �������". 8��@	�������� �������, ��	 ����� ����� �	�� �� ���	��'�� 
��������	���� ��!�+���� � �	��&$ !������, ���� � ���������� 	� 	��	�	����� 	� ���+����, ��-�� 
!	�	��@ 	� �	��� � ��������"��� ���!� ���		�������� ��� �	��	���	 �@��'�"��@�� 
�	�������@ 	��	'���. 

9����	�	� � ��.��
����: ������
������, ����� � ������ 
8�� �����	������ ��������@ 	������ � )	�� �	������	$	 ������� �� ��	�� � ��	�� 

����!������� � ���������� 	������������ � �	����	�������	���. ������������	, ��	 D�� 
�������� �	+�	 ������ ����'�	 ��������� � ���@	�������. F��	, ��	 ���@	��������� �����"��� 
�	������ 	� ��	�@ !�����	� 	�������, 	������"��� �@ �����$��� ������ � �	���������� � 
���@	��������	�. < ��� ����'� � @	�� ������� 	�� �	����"� ��!�� 	�������, ��� ���'�. 

�"�� ������� 	����"� ��	�@	���	��� ����� ���� � �		��������� �	 ��	��� ���+���� 
�	����!��� � ������� 	���������, !	$�� �������"�, ��	 ���	��	������	 ��������� ��'���� 	 
��@ — ��	 �@ ��!�	 �� �����+���. /�	������ D�	, ��!	�	��� ���@	��������� 	����	 ��	��� 
!�����	� ������� ��� ���� ��� �������. 8��@	�������� ����������� ��������� ���� ��	�����	$	 
�	������� � �������������� ������������!�� ���	��, !	�	��� �	$�� ���� ���	���	���� ��� 
��'���� D��@ ��	����. ����� !����� � ���@	�������� �	������	 �	������"� ���� �������, ������ 
��!�� 	����	�, ��	�� ���	 �	���'���	 ���	, ��	 ��!	�	��� ���!�� ����� !����� �������� ���. 
C�	�� ������� )�!� ���	��	������	$	 ���	�� �	��� �������� � ������� !������ 	��������������, 
���@	�������� �	+�� ����� �	��	���� !������ �	������� «�	$	�	� 	 �������», � !	�	�	� 
	������"��� ��������� �������� ��������. ��������"� ������, �������������"��� 	 �	�, ��	 
��� ������� �	��	+�	��� ���	�� ������� �	��	���� !�����	� ����'����� �������, ��� � 
!	���	����@ $�����@, $�� � !�����	� �� ���	 �	��	+�	��� �������� (Brehm and Smith, 1986). 
/������	, ��+� ��� ���@	������� � �"�� ������� �	������� ����$��� ����	�����, �������	$	 
������� � !�!	�-���	 ����, � ������	����� !	�	�	$	 	�� ��������� �!����	� �������, ��� 
��������� ��������� �	�	��� ����	����. 

���	��	������� ���	� ������� �� �	��!	 �	��	���� ���	���	���� D))�!� ����	�����, �	 � 
��	�	������� �	���!�	����" � !������ ������� ����	$	 !	���	�� � 	����������	���. % ���������� 



� ��$	 ����������� ������	 �	�������	 ������	��� � ���	D))�!����	��� � 	� �������� 
	�	�������, ��	 ���	��	+�	 ����������, 

396  
��	��	 �������	 	������ �	 ����	$���� ���@	��������	�. ����� � �	�, ��	 ���@	������� 
�	�	$��� ���, !�	 �	�	$��� ��� ����. 

8	���������� ������ �	�� ���	�� � ���@	������� �	+�	 ���� � ������	����� -+	D�� 
#����� (Cooper, 1980). 8	������ 	�E������� � ������������!	 $�����, 	� ������ �"��, !	�	���, 
�	 �@ �	��������� ��	���,  �+���	 �	����� ���.  #	$�� D�� �"�� ������� � ���	���	��" �� 
����� ����� ���@	�������, ��	�	�+��'��� � ������� 	��	$	 ����, �@ �������� 	����	� 
������������ �� $�����. <��������� �� 	��	 $����� ��	@	���� ����	�6$5 !���!	��	���" 
������", � ���������� �� ���$	 $����� — ����$5 ������". ����	���� ������� ���� 	���� �� 
�������	� ������-������	�!�: ���	��!, !	�	�� �	���� ���, ������������ ���� ������"��� � 
��$	 ����@ ����� �	 ������ �	 ��@ �	�, �	!� ����@ � 	��	��	� �� ��������. 

������ ������� ���������� «)��!�������	 �������» � �!�"���� � ���� ��$ �� �����, 
�������� 	-	 � ��$���!	 � ���$�� ���� ��������	���,  �� ����'�� ��!�!	$	 	��	'���� ! 
�����. <��������� 	�E������, ��	 � �	��	���� �	���+�����, �������	$	 )������!��� 
����+�������, �"��� ��$�� 	�	����� ������� �	���!�	����� D�	�� ����@�. ����� ���@ 
���������@ ��������� �� ��� $�����, � 	��	 �� !	�	��@ �� ����	���������� �	��	+�	��� 
���	��, � � ���$	 — ��!	 �	��	+�	��� �� ���	. <���������, !	�	��� ����	���������� 
�	��	+�	��� ���	��, �		�����, ��	 �@ ������� �	+�� �	����	���� 	� ��@ ����	+���� �	��'�@ 
����� � ������� ������" ����	$� � ��	 	�� �	$�� ���� ��'���, @	��� �� 	�� ��	�	�+��� �����. 
<���������, ��'����� �	��	+�	��� ���	��, �!����� 	 ��	�@	���	��� ����	+���� �����, �	 
�@ �� ����'�����, @	��� �� 	�� ��	�	�+���. �!�����������	� ��	��	 ��	�	�+�� �����, ������ 
��'���� 	� D�	� ��� ������� ���������@. 

%�� ����������, ��	@	���'�� ����	���" � �����" ������", �	����$����� ������	����" 
�� ������� ����'���. *	�	�� !	�!����	, �� ���� ����	�������� �	��	+�	��� �	�	�� ! 
'����)��	�	�� �	�-!	�����!�	��, ��@	���'����� � ���!����	� ����������, � �	��	������ �	 
��$	. -	 ������ ������� ������ ��������� ��	@	��� �������	 1 )�� �� 20 )��	� �����	����, 
	������'�$	 �$	 	� ����. ( �	��� �������? � ������������ �	+�	 	���!	������, ������ ���. 9.7. 
<���������, ��'����� �	��	+�	��� ��������, ���������	 	� �	$	, ��	@	���� 	�� ����	���" 
��� �����" ������", � ������� �	�@	���� ! ����� �������	 �� )�� ���+�, ��� �	 ������. �� 
	��� �� ��@ �� �	��	����� �	 ����. <���������, !	�	��� ����	���������� 

 
&��. 9.6. ��	� ���	� �	+�� �	�����	���� — �� ���� ��!������,  

� �	+�� ����, �� ���� �������� 	��������� ����������@ �����! 
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�	��	+�	��� ��������, ��	�	�	�, �	�@	���� � ������� �� 10 )��	� ���+� ! ����, ���+��� 	� ��� 
�� �	��������	� �����	���� � �������@ 9 )��	�. =�	� ���������@ �� ���	� ���� �	�	'�� 
���	���" � �	��	������ �	 ����"$�. < ��	�� ���!	� ����'����, ������������	���'�� 	� 
�����'���� ����@�, ��	��@	���	 ���������	 	� �	$	, !�!�" ������" ��	@	���� ���������� — 
������-������	�!� ��� �����" )��!��������" ������". &�'�"��" �	�� �$���	 ��'���� ��	�� 
�������, � �� �	���+���� D�	$	 �������. 

#���� �����+����, ��	 ����@ ����	 ������� �	+�	 	�E������ ����� ���@	�	$����!��� 
������: 1) 	������"�� D))�!� ���	��	������	 ������	$	 ��'����, !	�	�� �� �+� 	���+����; 



2) 	��������� &����*���)� $�����. %� �	�����,  ��	 !�! ����	�,  ��! � ������	� ���'��������� 
����	���� ����������	 )������!	 � ���@	�	$����!	 ���	��. ��@	���� �� $���� �������, 
!	����"����� ���������� ����� ���������� ����������� ����	����: �	��	�	���	 ������ 
��'���� � �������� ��	��!	 �����, � �@ ��	�	�� ���	 �� ���	����	�������	 	!������� 
����	�	����� �	���$���� ���� �������. «%�� D�	 ���	 ���» — +��	��, �	���� ����	�����. /��� 
�� ��	�	�	� ���+���� ����	����� � 	��������� ��	�@ ����� — D�	 ������ $���� � �	������ 
����@�. <��������� ��! � ������. 

 
&��. 9.7. &�'��� ���!	������� ! ����'�	�� ����� — � �� D�	 ��	+��� 
#�! ����	���� (������-������	�!�), ��! � ������ ()��!���������) ������� �	���� 
��� �	�	$��� �	��!	 � �	� ������, ���� ����������-!������ ��	�	��	 ��������� 
��'���� 	 ��	@	+����� ������� �	��� �	$	, !�! ��������, !�!�@ �	��'�@ ����� 
	�� �	�������. (<��	���!: Cooper, 1980.) 
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% �������@ ������	�����@ ���� �	������ �����!���� D��@ ���������	�, � ��!+� 	�����+��	, 

��	 	��	 �	��!	 	+������ �	$	, ��	 �	��	�	���	 ��������� ������� �	������� �����, �	+�� 
�������� ! ����'���" (Axsom, 1989). ��������, 	���!	, ��	 �� ������� �������, ��	 )�!�����!	� 
�	���#���� ������� ��!	$�� �� ����� ��������. ��	 ������	. /�������� ��'� ������	�����, 
!	�	��� !������� !���!	��	���@ ���'��������, ��������������@ ��� ������� �	�	���	 
�������������@ ������	���, �!	��� ��"� ������������ �	!����������� �	$	, ��	 D))�!����	��� 
������� �	+�	 �	������ � �	�	��" �	�!�@ ��	�	�	� 	!������ ������� � ���	���	������ 
��	����	� ���		���������. 

�������	�
 ����	�
, ���&��
	����
 � ��3
 �����

 
#	����	,  ���	��	+�	 �	��	���" 	$������ ���� 	� �������.  %�� �� ��������� ���$��� 

�"����, � 	�� �������"� ����. % D�	 $���� �� 	������� ��!	�	��� ��	�	��, �	��	��"��� 
���	���	���� ���@	�	$�" ��� 	!������ ������� �� �"�� � �	���	 ��� ��@, � �� ��������, ��	 
��, ��������, ���������� ���$�� �������� �	������	$	 ���������� ���@	�	$����!�@ ����� � 
��������@ 	������@ ��'� �	�������	 +����. /���!	 ��������	 � �	��������	 ��������, ��	 
���$	������	� �	-.������	� ������� �	 ���@ �$	 )	���@ ���� ����	��� �	������� D))�!� ��� ��@ 
�"��, !	�	��� ���� ��������"� �����	� ������	 �	���	�� ��� ��	� +����". -�� 
)	����	����� ����'�	 ����	��� � @	�	'�$	 «�	���������» �	������	$	 ������� ��	�@	���� 
��!�� !�������, !�! ���	D))�!����	���, �	������� ��!	�	� ������� � ������ 	������� �������� 



�	���� 	� ����������	 �� ��'��� D))�!� �	��	���, !	�	�	 �	��	 � �	��	 �	������	 
���@	�	$����!	 ����������. �� ��������, ��	 D�� !��$� �	�	$�� ��� ������� � ���� D�� !�������. 

=����� �� $	�	�� ���$����� ����'� � ����	 ��	����� � ���	 �	�	�� ����, ���	���� �����, 
��	���� ��	 �!��� � �	��	��� ����, �	��	��������� ��+��������	�� �������" �	 ��	�	�� 
$����,  �����"��@ 	� ��� !	�)	���	���,  � �	 ��	�	�� ��������!	�,  +���"��@,  ��	�� �� �� 
�	���������, � �	 ��	�	�� ������� ����	�	 ��)	������, !	�	��� @	��� ��� � ���-���	 �������. 
�	��� ��	�������!�� � ���!�����!�� ��)	������, �	���+������ � D�	 !��$�, �	���+�� 	��	�	, 
�� !	�	�	 ����� ����� ��'� !	��������	��� � 	������ �	������	$	 �������. �	 ���� �� ��'���, 
��	 ����� �	��'�� ����������	� �	 ������" � ��� ��� ���	���, �	 �� �	��	���� D�	�� ������� 
	������� ���. %� �	�+�� ���	 	�	�������, ��	 �� ����� �	��	 �"�� — � ��!+� �$������ � )���, 
— �	@	�� � ��+������ !	�	��@ ������� 	� ������	�!� �	��'�@, ��� �	��� @���	����@ � 
D))�!�����@ ���	�	� ���������� ����� �"�� � �@ �	��������, � D�� ���	�� ����� 
���	���	���� �� ��� � �� ���. ��'� � ���� ����'������ �	�@	��� ! !	���, �	 ��'� ����'������ � 
D���� �"���� �	��!	 ����������. �� ��������, ��	 �	�$	�	���� ��� ! �	��, ��	�� �� ���� !�! 
�	+�	 ����������� � ���	��	��������, � ��!+� �		��+��� ��� ���'�� 	��+��� � ��	�!�	�����@ � 
���$��� �"���� — ���	 ���@	�	$����!�@ �����. 8���� D�� ���� ���$�� ����� � ����; �� ������� 
���	���	���� �	��!	 ��� �	���+���� ���$	�	���@ � ������@ ����, �	 ��� �� ������ 	�������� 
D�	 ���	, �	 �	��	�������� � 	���������	. 
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!���
�
� ���&�... 
% ������ D�	 ��!�"�������	 $���� ���	 �����	������ �	$	, !�! �������� �	������	$	 

������� �������"��� ��� �	���+���� ���� ��+��@ ��	�	�������@ ����. �� ��	��������	���� 
�	������	-���@	�	$����!�� ���	��, ��������������� ��� �	�������� D!	�	$����!� $���	��	$	 
�	�������, ��	��$���� ��	�	�	$	 	����� +���� � �	@������� � �!�������� ���@����!	$	 
��	�	���. 

• /���� �� ���������� �� ���� '��	!	$	 �����	��������� D!	�	$����!� $���	��	$	 
�	������� �������� �	, ��	 ��$�������� 	!��+�"�� �����, ����	�� ��	��'�����@ 	�@	�	� � 
���$�� ���� ���	���	$	 ����� ������ ���	������� ��� �"��. C���	 ��� D�� ���� �� �	����"� � 
�	�� ��'�$	 ������ ��� ��	��@	��� $��-�	 ����!	, �	D�	�� ����������� ������	 «� $��� �	�	 — 
�� ��� �	�». %�	��� ������������ �������� ������ �	�������. �	����, �	��+��"��� 	@������ 
	!��+�"��" �����, �	�+�� !	�!����	���� � �	��� �������� D!	�	�����!��� ��� ���������� � 
��'��� ������� ��	������� �	������. 

• -�� �������� �	������� �	+�	 ���	���	���� ��������������	� ��������. � �	�	��" 
!��	�	�, ����+��@ �	������� ��� ����� �	+�	 �	������ �	$	, ��	�� �"�� D!	�	���� 
D���$������!�� �������, ����'� ���	���� � ��+� �	���	������ ���	�	������. % ����@ D!	�	��� 
D���$�� � ���� ����'�	 ���	�������� ��)	�����	���� 	������� �����, ���$	���� !	�	�	 �"�� 
��������"� ��	�����	����	��� �	���$������ ������������. 

• -�� ����������� �������� ! 	!��+�"�� ����� � ��	�@	���	��� �� 	@���� �	+�	 
���	���	���� ���	������� � �����!�.  �		������ � ��������@ ����	�	 ��)	������ ��!+� 
�	��	��"� ��$����	 �	!�����, !�!	 ���	 	�@	����� !�+�	�� ���	��!� ����, ���������� 
	!��+�"�� �����; �	����� �	�	+�������� 	����� �"��, �	��������	 	��	����@�� ! 
	!��+�"�� �����; ��	�	����	���� �	��, ��	�� �"�� ����� �� ���� 	������������ �	���'��� 
������� � ������ 	!��+�"�� �����. �������� ����	�	 ��)	������, ������������	 � ������� 
	����	����� �	�+�� 	�E������� ��	� ������, ������������ �� �	��� D))�!�����" ��	��$���� 
	@���� 	!��+�"�� �����. %	�������� D!	�	$����!	 �	��������	��� ������� �������� � 
�������, � �������� ����	�	 ��)	������ �	�+�� ��������� �	��	���	 ���+��� D!	�	$����!�� 
��	����� � ��	�	�� �@ ��'���� «� �	�� ������», ���	����� 	 ��@ �"��� �� �	��!	 � ����	� 
��	������� ������ �����. 

• /��	��	 ������	 ���+���������	 ������ �������� ����	�	�� 	���� +����. �"�� 
�	@����"� ������� ��� ��	�	��� ������!�, ����	��� �� ��������!�� �	����, !	�	��� 	�� 
�	����"� �� ������� ����	�	 ��)	������, � !�������@ �����, �� ��������@ � � !����!�@. 



• 8�	��$���� ��	�	��� � ��������@ ����	�	 ��)	������ �	��	���� ��������� 	�E�� ����� 
	 ��	�	��� � !	�������	 �	�������@ �����	�	!, �	 � �� �	�	��" �� ���$�� ������� �������� 
�	������� �"��, 	!�����"��� ������� �� ��	�	���, � �	� ����� ��������� �@ 	�!������� 	� 
����!�, ���!	��!	� � ��!	$	��, ����$��� �������, ��������	 �������� � ���������� )������!��� 
����+�������. 
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�"��� �� ������� ����������, �	�	�� ��	 �� �������� �@ ������� ������!� ��� 	�� 

!	����"���, ��@	���� �	� �������� �		����� ��	���	�	�	+�	$	 �	���+����, ��@	����@ 	� 
��������!	� ��� ��!���	������. #�	�� �	$	, �"�� ����'�� 	�����������!� 	��	����� ! ��	��� 
��	�	��" � �	��������"� �	��	����� ��������+����� �	 �!��������	�. -�� ���	�	����� D��@ 
)�!�	�	� � �		������@ �� ���� ��	�	��� ���! ��� ��	�	��� ��	�@	���	 	���+���� �� 
����	�����	� ��	���; �"�� ��	�@	���	 ���+���� � �	�, ��	 �������� �	������� �������	; 
	������� ���!� �	�+�	 ���� ���������; ������� �������� �	�������� �	�������, ����"��$	 �� 
��	�	���,  ���	 �	����!���� �	����,  !	�	��@ �	+�	 ����+��� � �	�	��" ��!	�������	$	 
�	�������, ���	 �	������ ���	������ ��+�� D��� �	�������� � �	�	+��������� D�	�����. 

• 8�$�"��� ������� D))�!�����, ���� � ��@ �	����!�������, ��	 1) ��!���� �	������� 
«��'���» ������������ ��������" �$�	�� ��� ��	�	���; 2) «��'���» ���	!	������� ��� D�	 
�$�	��; 3) ��������� �	������� �������� ! ���������" �$�	�� (	������� D))�!����	���); 4) 
«��'���» �	+�� �������� ��	� �	������� (���	D))�!����	���). 

• �����	������ ��������!�@ ��!	������� ����	 ����������� ��+� ����� �"��, 
������"��@ ���������� �	�������. % ����� ������ D�	$	 ������� ��@	����� ���	����� �������	� 
! ������; ��	@�� !	�����!���	���� ����!� �����; ���	!�� ��	��� ������� � �������	�, 
�	�	+��"��� ������	� ����$���� (	�������� ��+���� �	�����) ��� ����@��������	��� 
(��!�������!	� �������� ���@ «�������»). -�� ���	�	����� �	��	�������� �������	� ����� � 
��������!�� ������ �	�+�� @	���� � ����� 	��������� ! ��� � D))�!������� ��$�"���� 
���������, �	������ 	� ��@ 	�������, ������ �� �	��	+�	��� 	�	����� ��	� ����	��������� � 
���������� �	�������� ������������ ��$����, �������������"��� 	� �@ ���	�� 	 ��������@. 

• % 	��	�� ��	$�@ ��	���� ���@����!	$	 ��	�	��� ��+�� ��	@�� ���������, ��'�"��� 
���������� �	 ������	�, 	����	������� D�	��� � ��$������� ����� ��'����� — ��� D�� 
��	����� ��	��� �	���"��� ��'���" � �	�	��" 	�����@ ��	����	� ��������� �	������� � 
�����	�	!. 

• �))�!������ ���@	������� 	��	���� �� ���+��"�� !	�����!����. 8��@	��������� 
�	�+�� �	����!����� !������ ! �����������	 	����	�!� ��)	������ � �	������������ !�! 
��!������ (�����	��'����� � 	�!�����), � ��!+� ������+���"����� ��!�@ +�, !�! !�����, 
����	���. 

• 8�� ��������� 	��������� �	�	��� !��$: ��$�����	� ��'����� ����� ! ���+���" 
�!����	���, !	�	�	� �	�	+���� ��� �	��� ��$�����	� ��'�����, � ��! �����. C�	�� ���	����� 
D�	� �	�	��� !��$, ����������� !	$������	-��@���	��-������ �������: ���@	�������� �		����� 
�������	���� ��������� ��$������@ ���������	�, �	����!����� !�����	� ! ����'��� �������� 
� �		����� ����	-����	���� ���	��������� D��@ ����@	�. 

• #	��������	�����, ����������	� �� ��������� ��������, �	+�� ��!+� ���� D))�!������ 
���	�	� ��'���� �����+��!�@ � ��������	���@ ��	����. 8��@	��������� �	$�� �	�������� 
!	���!���	���� «������������» ���������. �	 	�� �	$�� ��!+� �		����� ���	��'�� ��!�+���� 
��������, ��!�� !�! ����'�� 	�����������!	� ������������� 	 �	��	+�	���@ !	���	�� ��� 
��	� +����", @���!����	� ��� @	�	'	 ��������"��@�� �"��. 
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• 8	������� 	������ 	� !�����	�, ����	��������� �� �	��	+�	��� �������� ��!	�	��� 

����!�� ��	�$	 ������� � ����	+���� ��� 	����������@ ����� ��� ������� ����	 ��"� 
�	�	+�������� ������������!�� ����������. ��� ��	������ ����	��� � ������� D))�!�� 
���	��������� � ���		���������. 



$����� � ����	
	�� 
1.  %�������� ! $���� 5  � ���	����� ���	���,  ��	�@	����� ��� �	$	,  ��	�� �����	�!� 

������������ � �	�������. ����� �����	����� D!	�	$����!� $���	��	� �	�������, !	�	�	� 
	���+���	�� � D�	 $����.  �	�	������� ��)	�����",  �	�������" �� D��@ $���,  � �	��	���� 
�	����, �	���� �� ���!��!� �!���������� ��!�� �����	!������� ��������: �	��'�����	 �"�� 
���"� �	�	+�������� �����	�!� �	 	��	'���" ! ����	 � ��	�	�	 ����������	 �����, �	 ��� 
�� ����� ����� ���� ��!, ��	 �����'�"� D�� �����. 

2. <��	����� ��	� ������ 	 �	������	� ������� � ���@	�	$����!�@ )�!�	��@, 
����������"��@ D!	�	$����!� $���	��	�� �	������", ������	���� ���� !�������, 
��	�	�����"�� �	��, ��	�� �������� ��'�$	 ������������ 1) �	������ ��	" D!	�	$����!�" 
�	��������	��� � �!����	��� �	 	@���� 	!��+�"�� ����� ��� 2) ���� �	��� ��	�	�� 	���� 
+����. %� �	+��� ���	���	���� ��� ������� �������� ����	�	 ��)	������, ���"����� � ��'�� 
���������!	� $	�	�!�, � ��� ��������, �	��	��"��� 	!������� ������� � ��	����� 
��+����	���	$	 �����	�������. 

3. /��'��� ��� ���@	�	$����!�� �������, �	 !	�	��� �������� �� ���	���"� �	���� � 
���������� ��	�@ �����. % !�+�	� ������ �	�������� �������� �		��������"�� ������ �� 
��	� �	�������	 +���� ��� �� +���� ��	�@ ���!	��@. #�! �	������	� ������� �	+�� �	�	�� 
��� � ��'�� ������� ��� �	��������!�� ������+������� ��!	������� �����?  K��� �� �� 
���	���� !	���������	� � �����	 �	������, �	 !�!�� ���� �� �	��!	����	���� �� �������, 
��	�� �������� �	��� �	��	 ����	���� ��������!�� ��!	���������? 

4. ;�	�����!�� ���������, ������� ���������	��� � ���$�� �	��	����, ����"��� �"�� 
�����������, ����	 ����������"� �	�	 !����� �������� �	�������@ !	$�������@ � 
D�	��	������@ ��	����	�. 8	D�	�� �	������	-���@	�	$����!�� ���	�� 	!������ �������, 
���������� ! ��������, ��� «�	������	��», ���	��!�, �	+�	 ���	���	���� ��� ������� D��@ 
���@	�	$����!�@ ����'���. 8����	�	+��, ��	 �� ���	����� !	���������	� ���@	���������. 
%�'� ���� ��!�"������ � �	�, ��	�� �!�"���� ��!��!� � ������$�� �	������	$	 ������� � ��	���� 
���@	�������. %������� !�!	-���	 ��� ��	���� ���@����!	$	 ��	�	��� � �����	+��� 
���@	��������� ��	� ��!	��������, �����	 	�	��	��� !�+�� �� ��	�@ �	���	�. 
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����J�	� 1 
�������#�����(��� #����� ������������ 

%		��� $	�	��, � �	������	-���@	�	$����!�@ ������	�����@ �	 �������" �	������	$	 
������� ���	����"��� ���	 !	�������	����, ���	 D!��������������� ���	��, ������ �	������� 
�������"��� ����. % D�	� ����	+���� �� �	����	�	����� � 	��	��	� �� �����	������ 
D!��������������@ ���	�	�, �	 ������� �!����� 	��'�� !	�������	���� ���	��. 

����
�����		�
 �
���� � ��
��. ����
����	��. 
%�� ���@	�	$����!�� ������	����� �!�"��"� � ���� ����"����� �� �	��������. % @	�� 

������	����, !	�	��� ������"��� �	���)��, ��	���	����� ����"����� �� ��������� ��� 
�	��������� ���������@ � ����������	 	�����	�!�. ��	 	�������, ��	 ������	������, ����"��� 
���� «!�! 	�� ����», �������� �	������ �������������, �����������	 	�E�!������ � 
����!�+����� ������. <�����	������ �� ���'������� � @	� �	���� � �� �������� �������� ��� 
!	���	���	���� �� 	��� �� ���������@. K$	 ������ �	��	�� � �	�, ��	�� �����	����, ���������� 
�� ��+�� ����� ��� ���!	��!��� ����������� !	�������	���� �����,  � ���� ����������,  �	 
���!	��!	 �������1. ��������, � 	��	� �	���	� ������	����� ���	 �	!����	, ��	 �	- 

1 #	$�� ��������� � 	��	� ���	�� �����@ ������� � ����������� � �		��������"��� ���$	� ���	�� (��������, 
���������� ���@ ����	�, �	�������� 	���� ���	��!	�), �	 �� ���!� ��������!� ��!�" ����� 	���+��� !	D))������ 
!	��������, ��� r. K$	 �������� �	+�� ���������� � ������	�� 	� -1,0 �	 +1,0. #	$�� r = 0, �	 ������������� �����@ �� ���@ 
���	�	� �� ������� ��+�� �	�	. 8	�	+������	� �������� r $	�	��� 	 �	�, ��	 ��������� �����@ !�+�	$	 ���	�� 
��	��@	��� � 	����!	�	� �����������: � ����������� ( ��	��@	��� ���������� H. /����������	� �������� r �!������� �� 
�	, ��	 ( � H ������"��� � ��	���	�	�	+��@ �����������@. K��� �������� r ������+����� ! +1,0 ��� ! -1,0, �	 ����	����� 
�	��	+��� � ���	!	 �������" ���	���	��� ��	$�	���	���� 	��	 �	�����, ��@	�� �� ��������@ ������� 	 ���$	�, �. �. 
	�E������ ��������� 	��	$	 ���	�� �����@ ����"����, 	��	������� �� ������@ 	� ��������� ���$	$	. 

403 
�������!�� � �	�������� �����	�!� �������	! H����$�	��!	$	 !	����+� � '���� %���	�� �� 
����� 	������� � ����	$	 �	 �	������ !��� ����	����� ��� �	��� ������������ (Newcomb, 
1961). % ���$	� ������	����� ���	 ��	���	������	���	, ��	 ����$��$���� '!	� ������� �	 
���+����� !	�������� ����������!	� � ��@ �����@�� �������	 '!	��, ��� �	������ 
�����	������� � �� �������"� ��!����� ��� �	�������� ����; 	���!	 ��� ��@ '!	����!	�, ��� 
�	������ ���� ���	��������� � ��!������� ��	�@ ����, ��!	 ����� �������	 �� ���	 (Stephan 
and Rosenfield, 1978). 

8	����� ������	�����, �	�	���� D���, � ���$��, � ���	���	������ ��!����	����� � 	��	�	�, 
����"��� ������ ����������	�, �	��	��"��� 	�����+��� � ��	��������	���� ��!	�	����	��� 
�	�������, � ��!+� �����	�	+���, !�!�� ���������� �	$�� �$���� ����	��������" �	�� � D��@ 
��!	�	����	���@. 8	�!	��!� ����"����� ��	�	����� � 	����	 +����, � ����������� 
���'��������	� � �� �������, �	 	������ ��������	��� �	�������@ ���������	� � �	��������	 
+���� ����	 ������ '���, ��� 	������ ��������	��� ����"����, ��������@ � �	��� 
��!��������	 	�����	�!� � �����@ ���	���	���. /���!	 �	��'�����	 �	����@ ������	���� 
����"��� �	�����!�	��)��. 8��������� �� !	���	����"� � �� ������"� — �� ���� ��	��	 
����"��"�. �	+�� 	!�������, ��	 ��� �	����� ��� �	����!� (( � H) �����	 ������� ��+�� �	�	, 
��� !	�������"�; ��� �� �����, 	��	������� �	��!	 �� ��	��	� ����"�����, ������ � 
�������	���" �!�����, !�!�� �����	 �� �	��	+��@ ������� ����� ����	: ( �������� ������	 H, 
H �������� ������	 (, ����� 	����	����� �������� �	���������, 	��	 �� �	���� (	��� �� 
�	����!	�) �������� !	�����	 ������	 ���$	$	, �	�������"�� ����� ��	��+��	���" 
(����������" ���) ���������", ��� ���������� ������ ����������, !	�	��� �������� 	��� 
������	 ( � H. 

��������, ������	����� ������@ 	��	'��� ��	$�� �	!�����"�, ��	 ���������� �����$� 
���� ���"� �	�	��� ��	'����, ��� ������������ �����+��!�� ����. 

F������� �� ��!� ������	 �����	$	 �������? <�� �����	� ������� ����������� 
��!�������� 	��	'����? %	��	+�	, �� ���	� ���� ���"� ����	 	�� �������	-������������ 



�����, �	 �� �� �	+�� ���� � D�	� ������� ��@	�� �� 	���@ ��'� ����"����, !	�	��� 
�	!�����"�, ��	 ��!� � ������� $���	��� �	�������"� ���$ ���$�. �� ��!+� �� �	+�� � �	��	 
	���������	���" ��'���, �� ������� �� D�� ����� !�!	-���	 ������ ��������	. %	��	+�	, 
��!	�	��� �����$� �	��'�" ����� ������� ��	�	��� �	�	���, �	�	�� ��	 	���� ������ �� ���	��. 
<�-�� D�	$	 	�� �	$�� ���� ����� �����������, � D�� +� ������� ���	 ������������ �	�	�	 
+����. 

K��� ������	���� ����� ��������� ���������@, �	 ��	$�� !	�������	���� ������	����� 
�	��	��"� $���	!	 ��	��!���� � ���� �������	-����������	 ����� (�	 ���-��!� �� �	$�� ���� 
	!	���������@ ���	�	�). K��� ����"����� �	!�����"�, ��	 ��������� ��������	 ( � �	���� 
������� 1 !	�������"� � ����������� ��������	 H � �	���� ������� 2, �	 ��������� 
��������	 H � �	���� ������� 1 �� ������� � ����������� ��������	 ( � �	���� 2, �	 	��"�� 
�������, ��	 ���������� ( 	!������� !��������	� ������� �� ���������" H. -�� ��	���!� 
�����	�	+��� 	 ������� �������	 ����� �	+�	 ��!+� ���	���	���� 	����������� 
�����������!�� ��	������. 
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-�� �	$	 ��	�� �	��	����	 �����	���� ������� �������	-����������	 �����, ��	�@	��� 
D!���������. H	��'�����	 �	������	-���@	�	$����!�@ ������	����, )�!�����!�, ����"��� 
D!����������������. #�"����� )�!�	�	� �"�	$	 D!���������� ���+�� �	���	��. 
�!�����������	� !	���	������ �� ���������", !	�	��� �	 �$	 �����	�	+���" �������� 
!��������	, — �. �. ��&������$5 ��������$5. �!�����������	� ������������ D�	 ��������	, 
������� ��� �	�������� �� ���������@ �� 	��	 D!�������������	 $����� 	��� ��	����, 
�������� ��� ��� ��������	, � ��� �	�������� �� ���������@ �� ��	�	 D!�������������	 
$����� — ���$	 ��	����, �������� ��� ��� � ��! �����. % �	 +� ���	� ����� D!�����������	� 
�������� �	����+����� �	��	�����	 ���@ 	�������@ ���������@, �� ���"��@ 	��	'���� ! 
��	���!� ����	 $��	����, �	 ��	�	���@ �������� ���!��� ���������@. 

#�	�� �	$	, D!�����������	� !	���	������ ��!	�	��� ���������� � �	�	��" ��$*���	�	 
������������� ���������@ �	 D!��������������� $������, � !	�	��@ 	�� �	����$�"��� 
�	�������" ��� ��������@ ���	���@. 8�� D�	� ��� ���	�� $����� (�. �. ���	��), � !	�	��" 
�	����� ����� ���������, ���	�������� !�!	-���	 ������� ���	� (��������, ��	����� 
�	���� ��� ������� �������@ �����, �������@ !	���"���	�). 8	�!	��!� ������������� �	 
$������ ����� �	���'���	 ������� @���!���, ���	���	���	, ��	 �	 �	$	, !�! �� ���������@ 
�	��������� ����������� ����������, ��+�� �����������, �	����$������ �	�������" 
���������	 ��������	 ��� ��������@ �� ��	���@, ����� �������	���� !�!��-���	 
������������!�� ��������. � �	�	��" ������	$	 ������������� ���������@ �	 $������ 	����	 
	������������� ����	����	� ������������� �"�	$	 �� ��	+����� )�!�	�	�, ���$	���� !	�	��� 
�"�� 	�����"��� ���$ 	� ���$�. 

8	��� �������� !��������	$	 )�!�	�� — ���������	 ��������	 — ��	���	����� 
����"����� �� ��� �	�������� ���������@, !	�	�	� �����	�	+������	 �������� ����������, �. �. 
�� &������	� ��������	�. K��� � ��������"��� ��� �	������� (�������	 ��������	) 
���������@, !	�	��� ���� �	����$���� �	�������" ���������	 ��������	 ��� ��������@ �� 
��	���@, ����"��"��� ��������, �	 �	$�!� D!���������� ��!����, ��	 ����������� ���������� 
�	�+�� ���� ������	 �	�������. %�� ��	��� ���������� 	��������� �	��	������, � 
����������� ���������	 ��������	 ��	�	������ �	 �	�	, !�! ���������� �������� �������	 
��������	. 

=�!�� 	����	�, �� ������, ��	 D!�����������	� �� +���, �	!� �	������� �	+�	 ����� 
����"���� � �����������@ ���	���@, — 	� �	����� ���	���, !	�	���, !�! 	� �����	��$���, ���	��� 
D�	 �	�������. % D�	� ������ D!�����������	� �	����� ��!���������" ����� ��� ���'������� � 
����������� ��	����. ��	 �������� ��� �	$	, ��	�� 1) �	����� ��	��	'�	 ��� ��������@ 
���	���@, !	�	��� �	+�	 ���������	 �	���	������� � ������'��; 2) 	�	 ��	��	'�	 �	$��, !	$�� 



D!�����������	� $	�	� ! ��	������" �	���@ ����"���� (�� ���������� �����������); 3) 
������� �	��	+��� 	���������� ����������� � ���� �	��������, !	�	�	� 	!������� ����������� 
���������� �� ��������"; 4) ��!�"���� �	��	+�	��� �	$	, ��	 ����� ��+�� 
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���������	 � �������	 ����������� 	����	����� �� ����	 !�������	 �������	���", � ���-
�	 ���$�� (��������, )�!�	� % �������� 	��� ������	 ���������@ ( � H). 

8���� �����	� D!���������� ��	�@	���	 ������� ��� 	��	���@ ��'����. <� ���!	����	$	 
��	+����� ������	�, !	�	��� �	$�� �	������������ ������ ���������� ����������� � 
�������� ��	$	��	������ ���!��� ���	$	 ����		�����	$	 @���!����, D!�����������	� �������� 
!	�!����� ������, 	�$����� (��� ��������	$	) � ��� ���!���. �"�	 D!��������� �	+�	 
����������� $��)����!� � ���� ���	�� ���@ ������!�"��@�� !��$	�, !�+�� �� !	�	��@ 
��	���+��� �	�	!���	��� ���@ 1) ������	� (����������@ ���������@), 2) ���������@ � 3) 
���!�� (��������@ ���������@), ����������@ ���������	 ��	�����. 8������ ������	����� 
	�	���+����� 	���� ���	��'	 	������" ��� �	�!	 ����������� D��@ !��$	�. ��������, ��� 
������	����� ������� ��	�	�	����	��� ���+��"��$	 �		������ �� ��������� �����	�	! � 
!������� ���������	 ��������	 �	+�� ���� ������ ��	���� ���!	��@ �	��@ � ��$���	)	��	 
������ ���+��"��$	 �		������: �	+�	 ������ ������ ��������@ ��	��� �	��@, 	� ����	$	 '���, 
!	�	�� �� ��'��� �	������", �	 !���� ������@ �	��@, ��-�� !	�	��@ �	��'�" ����� 
�		������ 	���� �����	 �	����. % �	�� ���������@ �	$�� ��������� 60 �������	�, �	����"��@ 
��!��� �	 ��	��	�� !���� ���@	�	$�� � 	���������	� !	����+�. ( �������	 ��������	 �	+�� 
���� 	���!� ������� �	$����� ��������	$	 � ���	�	�, �����"��� �� �		������. <��������� 
���� ��������"� 	���!� �	 ������������	 '!���, 	��	�� !��+!	� �		��������"��� ����	. 

�	�	!���	��� ���@ ������	� �	������������ �� !���$	��� � �		��������� � ��������"���� 
��+�� ��������� ����������, !	�	��� �	$�� ����� �������� � ��	�������!	 �	�!� ������. 
��������, � N����!	 ��	$����� ������	����� !	�����!��� (Yale Communication Research 
Project) � 	������ ���+�����, !	�	��� 	������������� � 1950-� � 1960-� $	�� (��. $���� 4), 
�	�	!���	��� ����	��	+��@ !	�����!��� ���� ������� �� !���$	��� � �������	��� 	� �	$	, 
���� �� D�� !	�����!���� �����	�	����� ��� 	��	��	�	�����, �������� �� 	�� ����@, ���� �� 
���	�� �)	������	���� ���!	 ��� �����!	 � ��! �����. 8�	�	�� �	�	���" !�����)�!���" 
������	�, D!�����������	� 	�	�����	 ������������ ��!	�	���� ��	������ ������	� � ������� 
	�	�	� �������� ���$�� ��	�����. ��������, ����� �����	+���, �� !	�	��@ �	��	�� 
���+��"��� �		������, ��� ��+� ���� �		������ �	$�� �� ����� 	��	'���� ! ���������	 
��	�����. ��	 	�������, ��	 D!�����������	� ����� �������� �� 	�'���	 !���$	��� 
	��	��	�	���@ ������"��@ ����@ !	�����!���, � !	�	��@ �	���+���� ���!	 
�)	������	������ ���	��. % !	�!����	 �������	 �� !	�����!���� �����	+����, �	��	���� 
�� 25 ��	�, �	$�� ����������� ���� ��� ��+�, ��� � ���$�@ !	�����!����@, � �� ���	 �	+�� ���� 
�������� 	$�������� �� �����	� �������� 	$����������� 	��+���, � �� ��$����	����� 
�	+����	���. �!�����������	� ��������, ��	 ��� D�� ������������� @���!�������!� �� �	����"� 
�� ���������� (�. �. �	���+����, ����� �����	+���, �����!��� � �	�� �	�	���� )�!�	�� �� 
������"� �������	 �������	���). 

8�� ���	�� ���	� ���������@ � ���!�� D!�����������	� �	+�� ��!	�	����	������ 
����	$������ �����+�������. <�����	������, �����"��� �������	� !	����+� (���, ! �������, 
)�������@ ���	��@), ��	�� ������� ���	�� «	 �"��@ � ���	�», �����!	 �����	��$�"�, ��	 
��	$	��������� �������� ��+�� 	��������� 
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$������� �� ����5� �� $������ !��������� �����, ������� !	�	��@ ��������������� � ����	� 
������	�����. ��	$�� ������	����� � 	������ !	�)	���	��� (��. $���� 2), ��������, ��	�	����� 
� ������������ � !������� ���������@ �������	� !	����+�. ;	�� �	��	+�	, ��	 �������� 
!	����+� � ������� ������ ���	 �	���, ���	 ����� ���	��	������	, ��� ���$�� ���	���� 
������������� ���������, D�	 �� �	�+�	 ����� ��������, ���� ������� ������	������ 
�	����	�	��� �� ������� �������	��� ����	��'�	$	 �	��'������ (��������, 	���, ��� ��� ��� 



���	��!�) �� �	, ���!	��!	 ����	 ���$�� ���������� �	$��'�"��� � ������� �	��'������. ����� 
��+�� �������	���" �	��'������ � �������" !	�)	���	��� �	�+�� 	��������� 	����!	�	, 
���������	 	� 	���$	 ��	��� !	�)	���	��� !	�!����	 $����� ���������@. =	��	 ��! +� �� 
��+�	, � !�!	 �����	 )	��� ����+����� ���!��� !	�)	���	��� — ��+���"� �� ���������� �� 
!�	�!� ��� !���"� $	�	�	, ��	�� ������� 	 ��	�� �	$�����. 

#	����	, � �	� ������, ���� ���� 	��	����� �	��$���, ��	 	��	���� �������	��� ��	����!	�� 
��� �"�� � ���������� 	����	���������� ��	�����, �	��������� ���������, ��������+���@ ! 
������ �	�������� $������, �"�� ����	$	 �	�� ��� 	�����"��@�� �	 !�!��-������ ���$�� 
�	!��������, �	 �	+�	 ��	����� �	�	���������� ������������� ������	����� ��������@ 
!���$	�� �"��. 

K��� D!�����������	� �	+�� �������� �� �	��'	$	 !	�������� !	�!�����@ ������	�, ���� � 
��	�� ����	��+���� '��	!�� !����� ���������@ � ���������@, �	, �������� ��'����, 	� 
	����	 ��@	��� �� �		���+��� ��	�����, ��	��	�� � �	��	��� ��������, � ��!+� ������� 
��!�������	 �	��	+�	��� 	����������� !	���	��. 8�� D�	� �	���!�"� ��� ��	��� �����������@ 
�	��	��: 1) �	+�	 �� ��	����� !	������������ 	���!� ���������@ �������	$	 ������� ��!�� 
	����	�, ��	�� ��������� �� ������� 	� �	$	, !�	 ��	�	��� ��������� ��� !	$�� 	�� ��	�	����� � 
2) �������� �� �������� ������ �	���� ��	���+����� ��������"��$	 ������	������ ��	�����, 
��� !	����������	 ��������	? 8���� �	��	� !������� ����#�	��� D!����������, � ��	�	 — 
�$	 ������	���. 

����#�	��� �	+�	 	�	+�������� � �	����	�������	���" ��� ���	���	���" ���������	�. 
-���� �� !	������������ 	���!� �������	 ���!��� �� +� �������� ��� �	��	���@ ���������@, 
���� ��� ��	��� ���	��� 	�������� �	��	������? �	+�	 �� �	������ �� +� ����� ���������� ��� 
�@	���@ 	���	���������@ ������	�����? 

8	����� ������	��� ������� ��	���"�����	����, � D�	� ������ ����� ���!	��!	 �������, 
�	��!	 ��� �� !	�	��@ ����� ����� ��	������. "	�!���$������ ��-����	��� 	�������, ��	 
�	��������, ����"����� � ���������, !	�	��� ��	�	��� D!�����������	�, ����������"� �	�	 
���!����� !	�!����� ������, 	��	������ ! �	��� '��	!	�� ������!��	�� !����� 	�E�!�	�, 	 
!	�	��@ D!�����������	� �� ���	� ���� @	��� ��	-���	 ������. <�����	������ �����	�	! 
��������"� �����	�!�, � �� «$��	�!�», �	���������� 	!	�	 ����� �� ������������	 '!��� 
�	��	���!�. % ������ +��������	 �	������ !	�!����� ���	� 	������, !	�	��� �������"� 
������!��	� �	����� � �	������� ������	$	 ���� � � �	 +� ����� ����"��� !�! �	+�	 �	��� 
����������� ������	� ����	$	 �	�����. 

# ������	��� �������� �	+�	 �	�	�� � ���$	 �	�!� ������, � �	$�� ���� �	��� 	 
�	���#������	� ������	���. �"�	� ��������� �������� �������	 ����- 
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����	 �	��	�� �� ���@ !	��	����	�: ������	$	 ��������� � �	������"�� 	'��!�. C�� ���+� 
�	������� ��������� ! ($��	�������!	��) ������	�� �������", ��� �������� 	���!�. K��� �� 
��������� ����"� �� �	��!	 ��������� ���������	 ���!���, !	�	��" ������� ������	������, �	 
��!+� � �	��	�	���� ���	���!� 	'��	!, �	 	� ������ ��	 ������ ������	 @���!�������!� 
������	 ������� ���!��. ���������*����� �	���'�	��� ��!�+�"� ��������� � 	���������	� 
�����������, � �	 ����� !�! ��-�� ��$*���)� 	'��	� ��������� �	+�� 	�!�	������ 	� ��	�$	 
������	$	 �������� � �"��" ��	�	��. 

������������!�� �	$��'�	��� �	$�� �	���!���, ��������, ��-�� �	$	, ��	 D!�����������	� 
��������������	 �	��!������� ����������, !�!	 ���!��� 	� 	� ��@ 	+�����, ��� ��-�� �	$	, ��	 
D!�����������	� �����, !�!	 ��������� �	����$���� 	���������	�� �	�������" (��!	��, !�! 
����� ��!��������	$	 ���������), � ���E�!����	 	�������� �	������� D�	$	 ��������	$	. 
8�������� �������@ 	'��	! ����"� ���'��� �	�������� ��� ���	�	�	$����!�� ���	����. 
8�� �"�	� ��������� !�!	�-������ ������	� �	����� �	+�� �������� ���!��" ��������	$	 �� 
������, !	�	��� ������������ D!�����������	� (��������, ���� �	 ����� ��	������ 
)	����	����� ���	���@ ���!�� ��	+�����	 �	���!��� '��). #�	�� �	$	, ��������� �	+�� 
�	�������� ��� ���+����� �������!������� 	����	�, ���� D!�����������	� �	-����	�� 
����E������ ������ ���������� �� 	��	 � �	 +� D!�������������	 $�����. ������������!�� 



	'��!� �	+�	 ������ ! �������� ����� ���	���	����� !	���	�������@ ��	�����, 	�E�!�����@ 
���	�	� ��������, ����	������� � !	���	����@ $����. �������� 	'��!� �������"��� � 
	��	��	� � �	�	��" ���	���	����� ���������	 ���	�	�	$�� � �	������ �����, � !	�	�	 
���	���	���� �������� ��������� @���!�������!, ��	�	���@ �	������ �� ���!��� ��������	$	. 

K��� ����)	������	���� ������ ������	����� � ����� ����	$	 	���+�����, �	 �	+�	 �!�����, 
��	 D!��������� — D�	 ���	� 	�E�!�����@ ��	�����, �	��	��"��@ ��	���	���� ��$��� 	� 
)	�	�	$	 '���. <������ ���������, ��� ��$���, �	�+�� ���� !	����������	 ������, ��	�� �$	 
�	+�	 ���	 	������� 	� ���$�@ �@	���@ ��$���	�. 8�	������ �	�������� ������������� ��� 
�������� D�	$	 ��$����, � �	 ����� !�! ��	������ �������� �	�+�� 	����������� �	��	+�	��� 
����!���	����� ��+� ����	$	 ��$����. %�� D�	 	���������	 �	��!	 ��� ���	��� ���!����	$	 
!	���	�� ��� ���$��� ��$������ � )	�	��� '��	�, ���	 ����� �@ �����������, ���	 ����� 
�	��	 	���!� �!����, !	�	�� 	�� ��	��� � ����"�����" �������� 	��	��	$	 ��$����. 

( ��	 �	+�	 �!����� 	 �	��	+�	��� $������������ ���������	� D!����������? ���	 !	$	 �� 
�����@ �	$�� ��	�����	���� ���	��, !	�	��� ��	����� ��'� ! �	��, ��	 ��� �	�������� 
!	�!�����@ ������	� � 	������ �� �����������" ���	�!� ���������@ �	������ 	����������� 
���!���. ��� @	�����, ��	�� �	�������� ���	�� ����� �	��� ���	!�" ������� 	���	���. �� 
�+� ������, ��	 ��� �������� ��#���'�� ���@	�	$����!�@ ��	����	� ������	������ ����	 
�����	��$�"�, ��	 �	�������� ���������� ����� ����������� � ��� �	��� '��	!	 �	�������. 
/�	��	����	��� ��!	$	 �����	�	+���� ������� 	� ���� )�!�	�	�, !	�	��� ��	�@	���	 ��������� 
� @	�� D!�������������	$	 ������	�����. �� ��	����������� D�� )�!�	�� � �����"��@ 
�������@. 
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-���� ���	�� �� ������	�����, �� ���$�� ���!��� �	������� 	'��!�, ��+� ���� D�	 @	�	'	 

�������	����	� � ��������	 ��	������	� ������	�����. =�� �� ����� ������� D�	$	 ���!� �	+�	 
���������� � �	�	��" 	�E�!�����@ �����������!�@ ��	�����, ������	�����@ ��� 	���!� 
���	���	��� �	$	, ��	 ����� ���	� �� !	�!����	 ����� ����"���� �	+�� 	!������� �	+���. 
-	������,  �� @	��� ��������,  �	�����	 �� ������� � $����	�	 ���!����� �� �����	�!�,  
!���"����� ��	��������� ���!	��!	�. �� �	+�� 	������ ������ �������!	� �	 ������ 
���!����� � �	��� �� 	!	������. /���!� �	 '!��� �����, �	�������� ����������� �� ��'� 
���	�!�, ����� ������� ��	������	���� ��	���� � D))�!������ ��	�	�	�, ��	�� ���	����	���� 
�@ � )	��� 	����������@ �����������!�@ �����@. %������� ������� ��������, ������� ��� 
�	��, �	+�	 	������� �� �	��	� «C��� ����� �������� ��� ������� 	���!� �	 ���!����� � �	��� 
���?» &�������� ����������	��� ���!��� (������	� �� ��������� ��� ������� !����������!	� 
	�!�	�����), �	+�	 �!�����, ���!	��!	 ���!��� �������������@ ���������@ 	�!�	��"��� 	� 
D�	$	 @���!����������!	$	 �	!�������. 

/���!	 ��	�� 	���������, �����������	 �� �����	 $����	��� ���!����� ������� ! 
��������" �����	�	! � +��������	� �����������, ��	�@	���	 �������� �	�������� 
�����������!�� ������ � 	���	���� ��������� ��������, !	�	��� ��	��	'�� �� ��	��	 �� ���� 
�	��	��	 	���!� �����, � 	��������� ���!�����. ��������� �	������	$	 ������������� 	���	! 
� ��	����*������ ��������������� ��������@ ���	� �	��	���� 	������ ���	���	��� �	$	, ��	 
������ �� ���"� ������	$	 @���!����, � 	���+�"� 	����������" �����������!�" 
��!	�	����	���. %��	���	��� �	$	, ��	 ��))�������	����	� �	������� — �������	� ��� 
���������@,  �	������� !	�	��@ ����	�������	 ���	 �@	����,  —  � 	���� �� �	�������� 
��������	 	���+��� «��������» ��������, ��@	����� � ����	 �������	��� 	� ���@ )�!�	�	�: 
!	�������� ����"����, �������� ������� � ����������	��� ���!���. %��	���	��� 
�����������!	 ������	��� �	�������@ ������� �	�������� � �	��	� !	�������� (N) ����"����, 
� ����������� ������� � �	������� (�������������@ � )	��� !�!�@-���	 �����������!�@ 
�����@) ��+�� $������� � � �����'����� 	�!�	���� ������ !�+�	 	������	 $�����. 

8	����� &��*��	��� ���������	� � ���@	�	$�� 	����������� !�! �		��������� ���������	�� 
!������", �	 !	�	�	�� �����������"�, ��	 ����� ��������� 	����	���� �������� 



D!�������������	$	 �	��������, � �� ��������� )��!�������� (��������� 	'��!�) � 
����"�����@. % !������� ��!	$	 ���������	$	 ���������	$	 ��	��� �������� ��	���� ���	���	��� 
�<0,05 (� ����'�, ��� 0,05, ��� 5%). ��	 	�������, ��	 	�����+����� ��������� �	$�� ���� 
	����	����� ����	 ������	���" � ���� ������@ �� ���. 8	D�	�� �� �	+�� �������, ��	 ��' 
����� — D�	 	��� �� ��@ 95 �������, !	$�� �������� ������ ��������� ������	���. 8�� 
	����������@ 	���	���������@ ������	������ �	+�� ������ �	��� ���	$� ���	���	���� 
!������ 	����+����, �������� �<0,01 ��� ��+� �<0,001 (�. �. �	��!	 � 	��	� ������ �� ������ 
D!�����������	� ������� �	+�� ���	�, ������ 	�����+����� �� �������� �� ������� 
��������� D!�������������	$	 �	��������). 
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;	�� ���! 	'��!�, �	���+���� � �	�������� ���	�	�, ���+�����, ���� )	������	���� 

��!�"����� � ���	���	������ ���	���	����@, � �� ���	�"���@ �	����, 	������� ��� 
����������� ���!, �������� � �����	���������� ���	�	�, !���"��@�� ����	 ���	�!� ��� 
�	�������, � ���@ �����������@. �	+�	 �����	�������� ���	�� �� �	��� ������!���, 
!	����������� ��	���� 	�E������� ��� ��������� �@ �� �	��� !	�!�����, �����)����!� 
������. % ����	� ������ �	+�	 �	���'��� 	'��!� ��� D!�����	���	����� ���	�	� �� �	��� 
'��	!�" 	������, �	�!	��!� �����	��$����� 	���� ��!	�	����	���, ��� ��	�������!� ��	����, 
�	+�� �� ��	�������� � ������@ ����������@. %	 ��	�	� ������ �	���!��� ��	�@	���	��� 
�����	�	+���, ��	 �	 	���� ��!	�	����	���� �	+�	 ��	$�	���	���� �	������� !	�!����	$	 
���	��!�. 

% !�+�	� �� D��@ ������� �	��	+�� 	'��!�,  	��	������� ! ���� �����.  K��� ��	���� 
������	��� 	�����+����@ ������� �<0,05, �	 D!�����������	�, ��!�"���'�, ��	 	� 	�����+�� 
������� D))�!�, 	'������ � ���� ������@ �� ���. ��	 	�E�������� ���, ��	 	��� �	��!	 
�������� )�!�	�� �	$�� �	�	+���� �������� ��!	 +� �������� � ����� D!��������� �	+�� 
���� !�! ��� 	���� �� D��@ ���� �	��	+��@ �������. =�!�� 	'��!� ������"��� 	'��!��� ����	$	 
�	�� (��� ���� ���)�): ������ ���	� 	 �������	����� �������	���, @	�� �� ���	� ���� 	�� 
	����������. =����� ������ ����� �	��	���� �� ���� ��' ���	���	���� ��	���� �������� 
��'��� � �����	�	+��, ��	 �������� �� �������� ���������, �	�	�� ��	 	�� ��@	����� �� 
��	��� p<0,06 (�. �. �� �		��������"� 	����	�� !������" �����	 	�	��	����	��� ���	�	�). 
=	$�� � 94 ������@ �� 100 ������	������ ��!�"���, ��	 �������	��� �� ����������, � �	 ����� !�! 
� �����������	��� ���	 	���	�� !�! ��� ��	�	�	�. ��	 	'��!� ��	�	$	 �	�� (��� ���� ����). 

C�� ��!	�	��������� ���@	�	$, �������� ��'���� 	 �	�, ��	�� �� ��� ���!	���� (	'��!� 
����	$	 �	��) ��� ������� ��	����� !	���������� (	'��!� ��	�	$	 �	��)? F��	, ��	 ��� ���	�� 
������$�� �	�	��	$	 ��'���� ��	�@	���	 ��������� ���!�����!�� �	���������, ����!�"��� �� 
D!��������������@ ���	�	�, 	��	��������" �������� �	���� ��� 	����	���, !	�	��� �	���!��� 
��-�� 	'��	! !�+�	$	 ����, � ��!	���, @���!��� ������� D��@ 	'��	! �� �������� ���!� — 
�������� �� 	�� ! ���������� ��	����!	$	 ��'����� ��� ����� ��� ���������	����. ��������, 
��� 	�	������@ � ����" �	������� !	�����������@ ��	�������!�@ �����+���� 	 )������!�@ 
��� ���@	�	$����!�@ �������@ ��	$����� ���!� ������� ��'�"� 	'��!� ��	�	$	 �	�� (��-�� 
!	�	��@ �	$�� ���+���������	 ���� ���!������ ������	����� � !�!	-���	 	������), ��� 
	'��!� ����	$	 �	�� (!	�	��� ��$!	 �	$�� 	�����+��� ���$�� ������	������, ��	���� 
����������� �����!���� D!���������	�). /���!	 ���� �����!���� ��	�	����� ���!	, �	 	'��!� 
����	$	 �	�� �	+�� ��! � 	������� ������������	, � ���������� ��$	 ��	$	 ��� ����� �	������	 
��� �� ��	���!� �������� ��@	��	 ��	�	��	����	 $��	����. 

!���
	
	�
 �
��������� ���������	�. ����
����	�� 	� ������
 
8���� D!�����������	�	� ���$�� ��	�� �������: 	�������� !	���	�� �	���+��	 � �	���� 

�	��	+�	���. % ���	���	��	 	�����	�!� ���	��	+�	 �	���	�����- 
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�� ���� ������	� ���@	�	$����!�@ ���������@ � �	���" ���������	��� �@ �	��������. 

-��	 � �	�, ��	 � @	�� D!���������� ���������� ��'� �� !	�	�!	� ����� �	����$�"��� 



�	�������" ���������	 ��������	. �����!	 ������ ��������	$	 ����	 ������� � ���$��� �$	 
+��������� ����+�������� � 	!������� ���������	� ������� �� �$	 ������'�� 
)��!��	���	�����. #�	�� �	$	, ��������"� ����	���, D�����!�� � �	������� �		���+����, 
!	�	��� ��!������"� 	$��������� �� @���!��� � ���������	��� D!��������������@ 
����������. �	, ����	��� �� �	 ��	 ���� ������� ���������@ ����	 ���'� ���$	 �	+�	 
��	���	������	���� � ��!	���	������	 ����������	 	�����	�!�, ��� �������� ������ �� D�	� 
��	��� �	��	+�	 �	���!�	����� ���	$	 ���� 	����	���, ��!�@ !�! ���	�	������� ��	��!�"��@ 
��� D�	� ��	����	�, ���	����	��	 �	���� �����)�!���� !�������	��� � ����	�	��	��� 
��	��������	���� ��	+��" ������� )�!�	�	� � �������� ����������� �	������"��� �� 
����������. � ���$	 ��	�	��, ������������, !	�	��� ���� �	��� !	���	�� ��� 
D!���������	�, �	$�� ���� ������� �� ��� ��-�� ���������	��� �$	 �	���+����. % ���������� 
	�������, ��������������, !	���	�� � 	��	�� 	����������@ ������	� � ��������	� ���!�� 
�	+�� 	!�������, ��	 D!�����������	� �	���� 	�������	� � �����	� �	�	��� ������ ��� 
��	����	�, !	�	��� 	� ������������ �������. 8�� ��!�@ ���	���@ ���������� ������	����� �	$�� 
�	��� �� ����� ���!�����!	$	 ��������. 

8�� ������	����� �"�	$	 !	�!����	$	 D!���������� ������� �	��	+�	��� 	�	�� 
��!	�	��� �� D��@ 	$�������� ����� ���������� �	�������)� ������$� ������	����� � 
��	������� ���!	��!�@ ��������@ D!���������	�, �	��������@ 	��	 ����. 8����	�	+��, ! 
�������, ��	 D!�����������	� 	����	!	�� ���, ��	 ���	���	����� ����+�	$	 �	���$��+����� ��� 
������	����� ������� «	��������	���» � D!���������� �	 �������" ����+����	$	 �	$����� � 
����	����� (��. $���� 3), �	��	+�	, �� �	 +� ���	�, ��	 ������	����� ������� «	��������	���» 
����� ����	��������� ���������� �	�������@ ������ �	$�����. �!�����������	� �	+�� 	������ 
��!�" �	��	+�	���, �!�"��� � D!��������� �	�!���$����)� �������!�� «	��������	���» ��� 
��	���� ���!	��!	 ��������@ D!���������	�, � !	�	��@ ��	���	����� ���������*�	� 
�	���	�&������� ��������@ !	�����������@ ���������@. 

��-/��B�	���D	*+  J=	�		*+ ����=B. C�	�� ��������� ���		��������� 
��+�� ���	���	����� � ��������� +��������� ���	�����, ������	������ 	����	 ��������� 
������� ��	� D!���������� �������������. ����	��� ��+��� ���	� �������� �������� 
>��������������)� �����&�, !	�	��, � ����	���, 	������� «�!�"����� D!���������� � +����» 
(Aronson and Carlsmith, 1968; Aronson et al., 1990). ������� �	���	������ 	 �	�, ��	�� ��	������ 
D!���������� ���� ����!������	 � ��������	, � ����������� ���������� �	�+�� ������!��� � 
����+����� �� ���� �������� ���������@. �	�����, ��	��@	����� � ���	���	���, �	�+�� 
«��@��������» ���������@, ��	�� 	�� ���$��	���� (����������	) �� D�� �	�����, � �� �������� 	� 
�!�!�, ����� (� �	+�� ����, � ����	+���) 	 ���� !�! 	� 	�E�!��@ ����������	$	 ����"����� ��� 
������� �	����, � ��� �	��	�� $��	���� D!�����������	��. K��� � D!���������� 	���������� 
D!�������������� �������, �	 �	���!��� 	�������, ��	 ����"������ !��������� �������	��� 
�����	������"��� �	��!	 �� ��������, !	$�� �"�� ���"�, ��	 	�� �������"� � D!����������. 
8	D�	- 
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�� � ������ 	��������� D!�������������	$	 �������� �� �	+�� �	��� ����$	 �� ������ 	 �	��� 
	���@ ���@	�	$����!�@ ��	�����@. 

% ��!	�	��@ ������@ D!�����������	� ��!+� ��������� ! #�&����	�$ �����&�$, ������� 
!	�	�	$	 	�������, ��	 ���������	����� ����������� � �@ ��������� ��	���	����� ��!�� +� 
	����	�, !�! � �	��������	 +���� (Aronson and Carlsmith, 1968). K��� ������	������ ����������, 
!�! ����� �������@ ���������� �	��	�	� ������ �� �@ �	��	������� 	 ��������@ � ������������� 
�	�����@ (��. $���� 8), �	 	� �	+�� ����	��� ��!, ��	�� ���������� ����� ����������� 
��������	����	$	 ������������, � ����� �		����� ��	� �	��	������� 	 ��� ��� ��������@ 
���	���@ �	��	��. 8�� ��!	 	�$�������� D!���������� � ��� ����� �	��'� +������	$	 ��������, 
��� ���� �	!����� ���������� ����" ����	�, � ����� �	��	���� �@. �������� ������� 
	�	����	 ��+�� �	$��, !	$�� �����	��$����� �����	� ���������	� �� �����)����!�" �������" ��� 
���@	�	$����!� ��	���� �� �	��������	 +����, � �� �� �	��� '��	!� !���� ������� ��� 
��	����	�. 



��-/��B�	���D	�E ���>	�-�D. �� �+� ������, ��	 ��������� ���������� 
�	�+�� ���� ���������. #	������� ������	��� ��!+� ��������� ! D!���������� � ���	�, � � 
D�	 !	������� ������� �	����	 ��� 	��	���� ��	�����, !	�	��� �� �	������� ��� 	���+����� 
���	�	�	$�� ��	������� D!���������	�. %��	��, !	�	��� �� �	������ �� D!���������	�, �	$�� 
���� ����������� — � ������, � �����$	����� ��� $������������ — �	 ���� ��������� 
��������. �� �	+�� 	'��	��	 ��!�"����, ��	 ��+�� !	�!������� ������������� � 
!	�!������� 	���!���, !	�	��� �� ���	������, ���������� !��������� �����, � �	 ����� !�! �� 
���	� ���� ����"������ ����� �	���!�� �� ���� !�!	$	-�	 ���$	$	 )�!�	��, ����)�!�� ��� 
�	�	��	 ��������	. % D�	� ������ �� ������� ����������� ���	� ��-�� ����'���� 
��$������� ������	��� D!����������. #�	�� �	$	, �	+�	 ��!+� ����� ! 	'��	��	�� 
��!�"����" 	 �	�, ��	 �����)����!�� !��������� �������	��� ���������� ��� ���� ��	*�� 
������� � �������� !	�����������@ ���������@ — �������, !	�	��� �� 	���������� � ����	� 
������	�����; �. �. D�� �������	��� �����	����� �� ���$�@ �"��, ���$�� ��������, 	���!� � 
!	����������	 D!����������� �����������. % D�	� ������ ���� ���� 	� 	��������� ���'��� 
������	��� D!����������. C�	�� ����+��� ����'���� ��������� � ���'�� ������	��� 
���	�	�, ��+�	 ��������� ����	��� �����	���������� ������� ����'���� ������	���, !	�	��� 
�	���!�"� ��� D!��������������@ ������	�����@, � ����� ��������	���� ��������� ��	�	�� 
������	����� D!���������	�, �	��	��"��� ����+��� 	'��	! �	$	 � ���$	$	 ����. 

-����� ������� �����	���� ��!	�	��� ���	���!� ����'���� ��$������� ������	���1. 
1. ��$������� ����2���). %	��	+�	, ��	 D))�!�, ����"���'��� D!�����������	�	�, ��� 

������ ��!	���	�������� �	������, !	�	�	� �� �������	����	 D!�����������	�	�. K��� ���	 
	���	��	 �����	 ��!, �	 ���	� 	 �	�, ��	 D))�!� ������� ����������� ����������, ����� 
������������. 

1-�����'�� �	���+���� D�	$	 ����	+���� � 	��	��	� �	�������	 �� !��$� Campbell and Stanley (1963). 

412 
2. K&������� ���)�$��)�. ���������� �	����� (����������� ����������) �	$�� �� 

�������� ���'���� ��� ��������	$	 — �	��	+�	, 	�� ��	��@	���� «������» ��$	. ��������, 
��������� ��� �	��� ��� ����	!	���� ��-�� !�!	-���	 ����	 ��	�����. 

3. �22��� �������������	�	 ������	�����. 8�	@	+����� ����	$	 (�������������	$	) 
������	����� �	+�� �	������ �� ���!��" ��������	$	 �� ��	�	� (��	$	�	�) ������	�����. 

4. 0�����!�	&�	��� 	��	�� ���)�$��)�,. K��� ���������� ����������"��� �	 
D!��������������� $������ �� ��$*���)� 	���&	�, �	 ���$�� �	@�������� �	��	+�	��� �	$	, ��	 
�������� ��+�� D!���������������� $������� ������� �� ���������� � �	������	���'� �� 
��@ ���������	 ��������	, � ����� �������	���'��� ���������� ��+�� ����������� �� 
�����@ $����. 

5. ���������������)� 	����. K��� �	��� �	$	, !�! ���������� ���� �������� 	����	� 
������������ �	 D!��������������� $������, ��!	�	��� �� ��@ ������"� �� ����� �������!	� 
D!���������� �� ���� �	�������� !�!	$	-���	 )�!�	��, �� �	���"��$	�� !	���	�", �	 ������ �	 
D��� ���������� ��!�"��"��� �� 	���$	 ������� ���������	�, � ���	�� 	 ������� ���������	 
��������	 �� ��������" ������ ������� ���������. % ����	 ��!�@ ��!	���	�������@ )�!�	�	� 
�@	��� ��'���� ��������	$	 �� ��	�	�+��� ��	� ������� � D!���������� ��� !�!��-���	 
	�	����	���, �������� ���	�� D!����������. 

-�� �	$	 ��	�� �	����, !�!�� )�!�	�� 	���������"� ���'�55 ������	��� D!���������� — 
��� �	��	+�	��� �����	�� ���	�	� �� ���$�@ �"��, �������� � �	�� �	�	��	�, — ��	�@	���	 
	������� !	������" �&���	��������. 8����	�	+��, ��	 ��� ���������� ������� ����"����	$	 
�	�!�������� �� �	���+���� (��. $���� 2). -�� �������� D�	$	 �	��	�� �� �	!������� ������!�� 
����� )�����, � !	�	��@ ���	��� ��+����-�	���� �������� !�!��. % ��������@ ��������@ 
)����� �	��� �������� !�!�� �	���� �� �	������ ����$	 ��� �	������ 	���, ���, ������ ��� 
������ '	!	���	!. ����� ����� ����	������"� �	��	+�	��� «�	�$����» � !�!�	, � ������	������ 
��$��������� ����	�� �	�������, �	@	+�$	 �� «�$���������» ������� �	����. -	������, ��	 
������� ����	 ���!�� �	���+���� �	�������� � ����������� �	���$��+�����, �	������	$	 



�	����" � )�����. <�����	������ ��!�"����, ��	 ���������� ����"����	$	 �	�!�������� 
����	��� ! �������" ���!��� �	���+����. 

��������, ��	 D�	� ���	� �� �	���+�� ��!�!�@ 	$	�	�	! ��� 	$��������. % ��� 
�	�������������, ��	 ��� ���@ ���	� �	����, ���������@, �	���$��+����, ���!��, ������� � 
���@ �������, ���	�������@ ��� ������������� ������ �	����, ����������� 	��� � �� +� 
�������	��� ��+�� �������	 ����"����	$	 �	���$��+����� � ����	�	 ���!��� �	���+����. % 
���	�� �� $	�	����� 	 �	�, ��	 D�� �������	��� �	������ �	��!	 ��� ���� 	���������	$	 
�	������, 	����"��@�� � !	�!����	 '!	��, !	�	��� ����"����, !�! ��!	-�	 ��+����-�	���� � 
)����� �	���'�� 	����������� �����)����!�� ������� �	 	��	'���" ! !�!��, �� ��	 �	����� 
'	!	���!�. ( ��	 ���� !�!�� ����� ���� �	����-+������ — �	+�� ����, �������	��� 	!�+���� 
���$	? 8����	�	+��, ��	 �� ���	� ���� ����	�� ���!��� �	���+���� �����'����� � 
����������� �	���$��+�����, ������$���	$	 +�������-�	�����. K��� ����� ��+�� ���������	 
��������	 (�������	 ����"����	$	 �	�!�����- 
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���) � �������	 ��������	 (����	�	 ���!��� �	���+����) ���������� � �������	��� 	� !�!	-
���	 ���$	 ��������	 (� ��'�� ������� D�	 �	� �	����), �	 $	�	���, ��	 ��	��@	��� 
�&���	�������� ���������@, !	�	�	� 	��������� ���������. 

���������� ��	$	 ���	� �����	������. C���	�� �	���+���� �	$�� ������������� ��� 
	���� �	����, �	 ��	��� �� �	��������� �	$�� ���� ����������. <�� +� �����, 	�����+����� � 
!�+�	� �� D��@ �������,  �	$�� ����� ��	���	�	�	+�� @���!��� (��� 	��	 �	���� ����	�� 
�	��������, � ��� ���$	 �����'�����). �	$�	 ��+� 	!�������, ��	 � 	��	� ������ ����� 
����"������, � � ���$	� �� 	�����+������� (�������� ����"����	$	 �	�!�������� �� 	!������� 
��!�!	$	 ������� �� ����	�� �	���+����). #	�	�� $	�	��, ��� ������� �����	������� 
	$������������ ������	� �������, ���	��, ���������@ � �. �., �� !	�	��� �	+�	 �����	���� 
���������� ��� �������	���, ��������"��� ������	������. 8�� ������	����� �	������	$	 
������� � ��������� �����	�	! ���!	 ������� ���� ����������, �� �����	������"��� � 
���$��� �����������, � ������, � ������� ���	��, ��	�	���� 	� !�!�@-���	 	$�������� ��� 
	$	�	�	!. �� ���	� ���� ������	������ ����	 ��	�	��� D!����������, ��������������� 
���������	 ��� ��������� �����	������, �	�	�� ��	 ��)	������ 	 ������� �����	������� 
�	�	$��� ��� ��'��� $����� �	��	� 	 �	�, ���������� ��� 	���������� !��������� �����. 

=����� �� �	+�� ��	��������	���� ��!	�	��� �� ����	��� �����	���������@ )�!�	�	�, 
!	�	��� �	$�� ����	���� ! ����'���" ���'�� ������	���. 

1. �22��� ������	�����. #	$�� ���������� ������$����� ����, ��������, ��� 	���!� ��	�@ 
�����	�	! �	 �		��������"�� '!���, �	+�� 	!�������, ��	 ������	����� ������ �� �	, !�! 	�� 
�	����� ���� � ������'��. % ������	�����, �	�������	� 	���!� �����	�	!, ������	����� �	+�� 
����� ���������� ���	����, �	�	+��"��� �����	�!�; �	 ������	����� � ��������	$	 �	$�	 �� 
���� �����	�!� �	 ����	�� �	��	�� ��� 	� �������� ��	" �������" ���!��", �	��� ����, � 
!	�	�	 ��	�	����� ������	����� ��� D!���������. =�!�� 	����	�, �"��� ���������� ����� 
����������� �	��!	 ��� ���������@, !	�	��� ��	@	���� ������	�����. 

2. �&���	�������� ��#�$ 2���	���� 	��	�� � >��������������	� ��������	�. %������ 
D!�������������	 ��������	 �	+�� �!��������� �	��!	 �� ���������@, 	��	����@�� ! 
	���������	�� ����. ��������, ���� ��������� �	��!	 ���������� � !������ �����	�!���, �	 
�	��	+�	, ��	 ����������, !	�	��� 	����	 ����"� �� �����	�!� �	��� ��������@ � ��	�@ 
��$����@ ���������@, �� �	����"� �� �"�� � !������ ���+�������. 

3. �	&�������� $��	��� >�����������. �����)����!�� �������� ��+�� ���	�����, 
��������"���� � D!�������������	 	�����	�!�, � ���	�����, ��������"���� ��� ���� 
���	���	���, �	$�� �$���� ��'�"��" �	�� ��� ��'���� �	��	�� 	 $������@ ��������	��� 
���������	� D!����������. ��������, �	��	+�	, ��	 ���������� � @	�� D!���������� ���$�� 
���"� ������" �	������" ����������	 ������'������� ! !	�����!����, � � ����������	 
	�����	�!� D�	 ���	��� �� ���	�������. 



4. K����2����!�� >��������������)� �	&��������. <�	$�� !�+�� ��������� 
�	����$����� ������	����" � ����������� � � 	��������� D!�������������	 ��������	. 
8	D�	�� �� ��!�"���	, ��	 �	���!��� D))�!��, ��������� �	- 
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����	��������� �	���������: ������ ����������� �� ��	@	��� ��� ��������	$	 ��������	 � 
�!��������� �� �	�, !�! ��	��� ����������� �	������ �� �$	 �	�������. % ��!	� ������ 
���������� �	+�	 �����	���� �	��!	 �� ���������@, �	����$��'�@�� �	�������" �	��� 	��	$	 
����, � �	��	+�	, �	��!	 � �	 +� �	����	�������	���. 

8��� D!���������� 
=�����, �	��� �	$	, !�! �� ����!����� 	 ��!	�	��@ ����	��� �����	���������@ �������@ 

����'���� ��������� � ���'�� ������	��� D!����������, ������ �	��	����, ���!	��!	 
����'�	 �	+�	 ��������� D�� ���	���!� 	'��	! ����� ���	���	����� ��������@ ����	� 
D!����������. 

% ����. 1 � 	�	�����	 )	��� ����������� ���	�, �	��	��� �� ���� ���������	 ��	+��@ 
����	� D!����������. ����"����� ��� ��������� 	�	������� � ������� ��!�	 /, � ��!�� X 
	��	����� ! D!�������������	�� �	�������" ���������	 ��������	, !	�	�	� �	����"� 
���������� �� ����	 $�����. % !�+�	� �� D��@ D!���������	� �������"�, �	 !���� ����, ��� 
$����� ���������@. ��!	�	��� ���������� �	����"� ����	� �	��������; ���$�� �� 
�	����$�"��� ��!	�� �	�������". &������������ ���������@ �	 $������, �	����$�"����� � �� 
�	����$�"����� D!�������������	�� �	�������", ���$�� ��	���	����� �������� 	����	� (� 
�	�	��" ����	�������). �� ������� @���!��� ������������� ���������@ �	 $������ 
�!������� ��!�� R. ��������, ���� ��	��	 �� �������������@ � ������� ����	� — D�	 ���� ��� 
���@ ����	�����	�����@ $����. �!�������������	� �	�������� �	����"� �	��!	 ���������� �� 
����	 $�����, �	��� ��$	 ��	�	����� ����"����� �� 	����� $�������. 

*����� 1 R X 0 
*����� 2 R  0 

% ������� ��!+� ����	����� �������� ��������@ ������ ����'���� ���'�� ������	���, 
!	�	��� ���� 	������ ��'�. K��� � ��	����, �		��������"��� !	�!����	 ������� ����'���� 
������	���, ��	�� «��», �	 D�	 	�������, ��	 ����� ���� D!���������� �� �	��	���� ��������� 
	'��!� ��!	$	 ����.  «���»  	�������,  ��	 ��� ����	� ����� D!���������� ��!�� ��	����� �� 
�	���!���. (8������ ����'���� ��������� ������	��� � ������� �� �!�����. �� 	��� �� ��@ �� 
�������� ���	���!	� ��	����, ���� ��������	 �������	���� � ��	������ D!��������������� 
��	������.) 

«���'��» ����	�, �	��	��"��� ������ ! �������� !	�������	 ���	���!	� ����'���� 
������	���, �������� ���� ��� 	������	 ���	�!� � ��������������� � ��	$	��� ������	������. 
% D�	� ������ D!�����������	� �������� 	����	� ������������ ���������@ �	 ���!	��!�� 
$������. ������� D!�����������	� ��������� ���!��� �	 D!�������������	$	 �	��������, �	 
�	��!	 � �	�	���� ���������@. /����'���� �	�	���� ���������@ ��	@	��� ������	����� ����� 
!�!	�-�	 �����. /���!	 �� ����������, ������	����� !	�	��@ ��	�	����� �	�����, ��!+� ������� 
�	�	���, ��! ��	 	��� $����� �	������ D!�������������	� �	��������, � ���$�� �� 
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=������ 1 
��!	�	��� ����� D!����������, ����������"��� ���	���!� ����'���� ������	��� 
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8���� D!���������� 1 2 3 4 
I. 8��� � ��������������� � ��	$	��� 
������	������ -� %	��	+�	 %	��	+�	 ��� 

*�����     
1 RO /     
2 ROXO     
2. 8��� �	�	�	�� ��� ������@ $���� ��� %	��	+�	 %	��	+�	 ��� 
*�����     
1 ROXO     
2 RO /     
3 R ;/     
4 R /     
3. 8��� � ������	������ �	��!	 �	��� 
�	�������� ��� %	��	+�	 %	��	+�	 ��� 

*�����     
1 R ;/     
2 R /     
4. 8��� � ����� �	����	��������@ 
������	����     

� !	���	��� -� ��� %	��	+�	 ��� 
*�����: %���� —>     
1 R///////     
2 ROOOXOOO     
5. 8��� � ��������������� � 
��	$	���     

������	������ ��� 	������	 ���	�!� ��� ��� ��� ��� 
*�����     

 

 
 
* ����� ����	���������� !�! ������������� ���������@ �	 $������, ��! � ���	� $����, �	����"��@ 

D!�������������	� �	��������. 
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�	������. #�	�� �	$	, �������" ������� 	������� �������� �� 	��� ��+��" 	�����������" 
	�	����	��� D�	$	 �����. �	+�	 �	!�����, ��	 !	����������� ������ ���������	 ��������	 
�� 	$������������ ������������ ���	�	� !	�!�����@ 	������. 8�� ���	���	����� ���@ 
��������@ ���	�	� 	������ (�1 � �2), !	�	��� 	�� ����"��� ��	���	����� 	��	 � �	 +� 
!	����������	 ���������	 ��������	, �	�������� �	��	+�	��� ������ �� !	�!�����@ 
����"���� 	���� ���	��, 	��	������� ! ������!���� ����������. 

��	 	������� �	!�������, ��	 ��� �"�	� ����� D!���������� ����	������� �$���� 	���� 
��+��" �	��. %�+�	 ��!+�, ��	�� ����5����� �� ����������� �� ������ �� �	��������!�� 
���������� D!��������������@ �	&��������. 
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����J�	� 2 
������ %�������� � �) ��#�������� 

% @	�� ���	���	���@ � �	����@ ������	���� ��	���	����� 	���!� ���!�� �"��. % D�	 
!��$� �� ��	��������	���� ��	$	 ������	���� � �!����� 	������, !�! � ��@ ��	�	���	�� 
��������� �������	 ��������	. % ����	� ����	+���� �� ����� �	��� �	��	��	� 	������� 
��!	�	��@ 	��	���@ ���	�	� ���@	�	$����!�@ ��������. ��� ���	�� ����	 ���+�� 	��	�	 ��� 
������	�!� �����)����!�@ 	���	!, ��	�����	��"��@ �	�����	���� !	�!����	$	 ������	�����. 
�� �	����	�	��� 	��	��	� �������� �� 	���!� �����	�	!, !	�	��� ����"��� ����������� 
�	������ D�	 !��$�.  �� ��!+� !	�	�!	 ����!�+�� 	 �	�,  !�! �	+�	 	�������� ���$�� 
!	��	����� ������ �����	�	!. 

K��� �� ����������� ��� D��� �	��	�	�, �	 �	����, ��	 	���!� �����	�!� — ����!	 �� 
��	���� ������. #�! �������� ����	, ��@	������� � ���	�����!	� �	������? �	+�	 �	$�������, 
��	 ����������� ��	�	� ��'���� D�	 ��	����� — ��������� ���	��!� ������� ���������� 
�����	�!� ���'����,  ��	�� �@ �	+�	 ���	 	������.  <���� ��	����,  ���	 �	������,  ��	�� 
���������� $����	��� ���	��!� ���������� � �$	 ���'��� �	�������. �������	� D�	$	 �	������� 
�	+�� ���� ��	@	+����� ��������	$	 ������	����� ��� ���	������ ��!���. 

L!��� �����	�	! 
-�� 	���!� �����	�	! ������	���	 ���!	��!	 ��������@ ���������@ ����	�. C����� ����� 

�	��� ��������	 ������	�!� �	���$�� �	�	���	 ���	!	$	 ��	��� �	���'������. % ����	 D��@ 
	��	���@ ���	�	� ������	����� �����	�	! �@	��� ���	� �����@ ��������	� =����	���, ���	� 
����������@ 	���	! ��!����, '!��	$����-�� ������ *������� � ���	� ����������!	$	 
��))��������� /�$���. ��������, ��	, 	���!	���'��� � !���!��� 	��	���� !�+�	$	 �� D��@ 
���	�	�, �� �	������ ���	� ������������� 	 �	�, !�! �	�������� ���@	�	$� �	����"� ������, �� 
	��	�� !	�	��@ 	�� �	�	� ����"� ��	�� !������� 	�	������. 
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% 	��	�� !�+�	$	 �� 	���+�����@ ���	�	� ��+�� ��������� �����	�	+���� 	 @���!���� 

���!�	� ����� � @���!���� ��)	������ 	� �����	�!�@ ���	��!�, !	�	��" �	+�	 �	������ � 
���������� ������	�����. =�� �� ����� ���� ��!	�	��� 	��	���� �����	�	+����, !	�	��� 
����"��� 	����� ��� ���@ D��@ ���	�	�. % �����" 	������ �����	��$�����, ��	 ���E�!������ 
�����	�!� �	���"��� !	����������	�� ��������", �. �. ������ !�+�	$	 ���	��!� �	+�	 
	@���!�����	���� � �	�	��" !�!	$	-���	 ����	�	$	 �	!�������. %	-��	��@, �	 ���@ D��@ ���	��@ 
�����	��$�����, ��	 !�+�� !	�!����� ���!� ����� ����� 	����!	�� ����� ��� ���@ 
����	�����	�,  � �	D�	�� ����� 	���� ����� 	���������� 	����!	�	,  !�	 �� �$	 �� ���.  ��� 
�����	�	+���� �	$�� ���� �� ���$�� 	�����������, �	 �	 ��@ �	� ��� �� ������	���� ��!�� 
���	��!� ��������, ��	�� �	+�	 ���	 	�	���� ��� D��@ �����	�	+���. 

#���> ���	*K 	�������� ���-��@	�. 8���� �� 	��	���@ ���	�	� 	���!� 
�����	�	! ��� ������	��� � 1929 $	�� =����	��	� � ���	��, �	�������	 ������	����" �����	�	! 
�	 	��	'���" ! ����$��. �	���� '!��� 	���!� �����	�	!, 	� ������� �����	+�� ���	��!� 
�	���@ �������� ��� 	������ ������	����, � !	�	�	 	�� ���+�� ��!	$�� �� ���	���	������. 
=����	�� �����	�	+��, ��	 �	+�	 	�	����� ���!��������, �	���+���� ������ �	 !�!	��-������ 
!	�!����	�� �	��	��, � ���+��	���� D�� ���!�������� �	 �	!������", 	���+�"���� 
���$	������	� ��� �����$	������	� 	��	'���� ! ����	�� �	��	��, ����+���	� � ���!��������@. 
#�	�� �	$	, �	+�	 ���+��	���� D�� ���!�������� ��!�� 	����	�, ��	�� ����	��� �	!������� 
�	�����@ ���!������� !	�������� 	!������� 	����!	�	. 8	������� �����	�	+���� �	��	���� 
���� !	�����������" 	���!� ���@	+���� ��+�� �����	�!��� �����@ �"��. =����	�� ��!+� 
�����	�	+��,  ��	 ��+�� ���!���������� ��� !	�������	��	 ����� � ��	 � !�+�	� 
���!�������� ����+��� �	�!� ������, !	�	��� �� ������� 	� ���$�@ ���!�������. ��	 	�������, 
��	 �� �������� 	��	$	 ���!�������� �� �������, ��	 ���	 	���������	 ������� ��� � !�!	�-���	 
���$	�. 



L!��� =����	��� �	��	�� �������	 �� 20 ����������@ ���!�������, �	���+���@ ������ 
�	 	���������	�� �	��	��. #�+�	�� ���!�������" �		���������� �������� �	!������� �� 
����	�	 '!���, !	�	�	� 	����������� �$	 �	�	+����� � !	��������, � D�	 �	�	+���� � ��	" 
	������ 	����������� � �		��������� � ������������ �����!��� 	���!���. 

C�	�� 	������ $����	��� �"�� �	 ����	�� �	��	��, �@ ��	��� 	������� �� ���!��������, � 
!	�	���� 	�� �	$�����. /���� 	!���� �����	�	! !�+�	$	 ���	��!� 	����������� !�! ������� 
�������� �	!������� ��@ ���!�������, !	�	��� 	� 	������. ��+� ����	����� � !������� 
������� �	!������� ������� ��!	 '!��� (����. 2). 

/����������	 	�	����	���" '!��� =����	��� �������� �	, ��	 ��������� ��+�� 
�	!��������� �	�����@ ���!������� �������	 	����!	��. =�!	� ��	���	 '!��� �	���$����� �� 
���� ���	�� �� �	���	����. 8���� '�$ — D�	 ��	� �	��'	$	 !	�������� ���!������� �	 
!�!	��-������ !	�!����	�� �	��	��. %�� �������, �������� ��� ������������� ���!��������, � 
��!+� ���!��������, !	�	��� �	$�� �� 	�	����� ����������� � ��	���	�	�	+���� 
�����	�!���, ����� +� ��!�"��- 
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=������ 2 
 

��	���	: 	��	'���� ! ����$��$���� � 	������ +�����	 �	����!� 

�������� �	!�������   %��!�������� 

�������� ���$	������	� 1,5 (. ;	���� �	�+�� 	�!������� ����� +���� 
�"�	�� �E����!�, !	�	�� ��� �� 
�	��������. 

 3,0 H. 
���������� ��!	��, �������"��� 
��$��$���" +���@ ��	�	�, �	�+�� 
	��	������ �	��!	 ! �� ���������	�� 
+���" � �� !������� ��	�	� � 
�������� �	����. 

 4,5 %. ������� ������ �	�+�� 
��	��$�����	���� ���� �������" 
+������" �	����!�. 

 6,0 *. %��'��������	 ��!	�� � !�!	-���	 
)	��� �	 ������	 ��'� � !����@ 
������@ ���!���� ����� ��� 
����	��������� +����. 

����	��� ���$	������	� 7,5 -. C��	��! �	�+�� ����� +���� ����	�� 
������� �	�� �E����!�, !	�	�� ! 
���� 	��������, �� �������	 	� ����, 
����� !	+� ��� ���	���	���� ���. 

 
 
"��� �� �����	������. ����� $����� ���� �	������� ��� 	����'���� ���!��������, �������� �@ 
�� 11 !���$	�� � �		��������� � ���, ���!	��!	 ����+���	� � ���!�������� ������ 
���$	������	 ��� �����$	������	 �	 	��	'���" ! �������������	 ��	�����, ��&������	 	� 
�	��������@ �����	�	! ����. =�!�� 	����	�, D�� !����� 	�����"� '!��� � ������	�	� 	� 
����	��� ���$	�������@ �	 !���� �����$	�������@ ����� �	 	��	'���" ! ����	 ��	�����, 
�!�"��� ����������. 8�	�������	��� 	���!� ���@ ����, �	+�	 ���������� �	�	+���� !�+�	$	 
���!�������� �� ����	�	 '!��� (�$	 ������� �������� �� '!���) � �	, ���!	��!	 ����� 
����	��'�� � ������@ 	� D�	� �	�	+���� (�����	� 	���	!). -�� �!�"����� � 	!	���������" 
'!��� 	�����"� ���!��������, �	 !	�	��� ������ ���� ���	 �������	 	����!	��� � !	�	��� 
�	����"� � �������	 	����!	��� ��������� �� !	��������. 8	��� D�	$	 �	+�	 	������ 
�����	�!� ���	��!� �	 	��	'���" ! ����	 ��	����� �	 �$	 	������ �� ���	� ���!�	� 
	!	��������	 �)	����	����	 '!���. 



#���> -@BB�@�B*K �<�	�� ������. /��� �� ���!�����!�@ ���	����!	� '!��� 
=����	��� �	��	�� � �	�, ��	 �� �	���	���� ���������	 ����	��!	 � �������� ��	$	 �������. 
C�	�� ��'��� D�� ��	�����,  ��!��� ������	��� ���$�" ���	��!�,  � �	�	��" !	�	�	 
�����������	 ��	��	 �	+�	 �	������ ��	�� +� ����+��" '!��� �����	�	!. L!��� ��!���� 
�	��	�� �� ���� ���!�������, ����+�"��@ ������ �	 	���������	 ��	�����. /���!	 � 	������ 
	� '!��� =����	��� ��� 	���!� �����	�!� ���	��!� �$	 ��	��� �!����� ������� ��	�$	 �	$����� 
��� ���	$����� � !�+��� ���!�	�. -�� D�	$	 ���	��! 	�������� !�+�� ���!� �	 ����������	 
'!��� ���!�� (�	��	���" �	$�����, �	$�����, �� �	$� ��'���, �� �	$�����, ��'������	 �� 
�	$�����). /���!	 �����	�!� ���	��!� ���+�� ����� ���������- 
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��@ �� 	���	! �	 ���� ���!���. ��+� ����	����� ������ 	��	$	 ���!�� ��!	 '!���. 

(. «������� ���$	�	� — D�	 ��������	� ��!������ �� ������������	� ������	». 
��������   
	���!�   

1 (. 8	��	���" �	$����� 
2 H. �	$����� 
3 %

. 
�� �	$� ��'��� 

4 *. �� �	$����� 
5 �

. 
&�'������	 �� �	$����� 

 
��!��� �����	��$���, ��	 !�+�	� ���!��������, �!�"����	� � '!���, �������� �����	 

)��!��� 	��	$	 � �	$	 +� ��������� �����	�!�. �� 	��	�� D�	$	 �����	�	+���� ��� �	������� 
��	$	�	 	���!� �����	�!� ��	���	����� 	������� ������	����� 	���	!, �����������@ 
���	��!	� �	 	�������� ���!��� '!���. /��"�� �������, ��	 �	�+�� �������	���� ������ 
!	�������� ��+�� ���!���� '!��� � ��!	�	�	 	��� @���!�������!	, � ������, � 	������ 	� 
���!	 ���$���������@ � ����������@ ���!�	� '!��� =����	��� ���!�� '!��� ��!���� 
!	�������"� ��+�� �	�	. %�+�	 	�������, ��	 ��!��� �� � !	�� ������ �� �����	��$���, ��	 
��������� ��+�� ���������� '!��� �����. ��������, ��	��� �	��	+�	, ��	 ������� ��+�� 
«�	$�����» � «�	��	���" �	$�����» ����������	 �	��'�, ��� ������� ��+�� «�	$�����» � «�� 
�	$� ��'���». ��	 	�������, ��	 '!��� ��!���� �	��	���� �	������ ��)	�����" 	 �	����	�	� 
������������� �����	�	! �"�� �� !	��������, �	 � �� �	�	��" ������ �	��	 �!�����, ���!	��!	 
����!� ��� ����!� ���$ 	� ���$� ��������� �����	�!�. 

8	���	���� '!��� ��!���� �� �������	� D���� ����	$���	 �	���	���" '!��� =����	���: 
��	���	����� ��	� � ����!���	����� ��������@ ���!�������, ����+�"��@ 	����������� 
������ �	 !�!	-������ ��	�����. ����� ���������� �� ���	�!� 	������"� 	����'���� �	��� 
	��	�� ���!�������� �	 ����������	 '!��� ���!��, 	��	������� �� ��	�� �	�������	� ������ 
	� D��@ ���!��������@. ���� ��	������ �	���	���� '!��� ��!���� 	��������� 	� ��	������ 
�	���	���� '!��� =����	���, $�� 	���!� ��������"� �	�$	�	������� �����, !	�	��� 	��	����"� 
�@ �� �� ����	� ������, � �� ��!	�	�	 	��	�������	 	�E�!����	 	���!� �	�	+���� !�+�	$	 
���!�������� �� !	��������.  % '!��� ��!���� �!�"��"� �� ���!��,  �	 !	�	��� ������� ���$	 
���@	����� � 	���!�@ ���������� � ������ ���!��� � ������ ���	!��� ��	$	���� 	���!��� �� 
��� ���	�!�. 

Q����
��BB� �@��B�	�. =���� ���	� '!����	����� 	��	��� �� �����	�	+����, ��	 
������� ����+���	��� ����������	$	 	��	����	$	 ��	���� �	+�	 �������� � �	�	��" ���	�� 
���!�������, !	�	��� ��	���	���� ��	�� !	�������� «�����	��� ��������». ��	 	�������, ��	 
���!�������� ��@	����� � ������	�� 	� ��@,  !	�	��� �	��'������ �"�� ��$!	 �������,  �	 ��@,  
!	�	��� �	����+��� �� 
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=������ 3 
��	���	: 	��	'���� ! ����$��$���� � 	������ +�����	 �	����!� 

������� ��������	���  %��!�������� 

�������� �����	� ��� �������� (
. 

%		��� $	�	��, �"�� �	�+�� ����� 
�	��	+�	��� +��� ���, $�� 	�� @	���. 

 H
. 

($������� �	 �����+��	��� �� �	�+�� 
���!�������	���� ������������� 
����'�����. 

 %
. 

*	�	��!�� ������ �	�+�� �!����	 
�	����+����� ���" ����$��$���� +���@ 
��	�	�. 

 *
. 

������� 	�$����	���� ������� !	���	����� 
!	������, !	�	��� ����� ������������� 
������ !���� ���!��������� ��� �	������� 
+����. 

���	� �����	� ��� �������� -
. 

������� ������� )���������� ��!	�� � 
������ ����$��$���� � 	������ +�����	 
�	����!�. 

 
��'� ����	$�� �"��. 8��!�� ��!	 '!��� �$�$������), �	�!	��!� �� �������� 	��	$	 ���!�� 
�������, ��	 ���	��! ��������� ��� ���!��, �		��������"��� ����'�� ��������� '!��� (D�� 
���!�� ������� ��$��). =�!�� 	����	�, �	+�	 �����!����� 	��	'���� ���	��!� ! ���$�� 
���!���������, ����, � !�!�� ����	��� ������� ��� �������� ���!�	� �	$����� D�	� ���	��!. 
8�����	� '!��� *������� �	+�� �	���+��� �����"��� '!���: ����. 3. 

C�	�� �	���	��� '!���, 	���+�"��" ����������� �	!�������, *������ ������$��� 
���������� �� ���	�!� �������� ���	� ���!�	� � ��$��������� �@ ���!��� �� ���!�� '!���, � 
!	�	��@ ��������� $	�	��� 	������ 	����	�. ��� 	������, !	�	��� ������"��� �������� '���), 
�����	��� � 	���������	� ���������	� �	���!�. <�������� �	+�� �� ������� �� 	��	$	 �� 
���!�	� D�	$	 ���	�� (	���!� 0), �	+�� ������� �	��!	 ���!� ( (	���!� 1), �	+�� ������� �	��!	 
���!�� ( � H (	���!� 2), �	+�� ������� (, H�% (	���!� 3) � ��! �����. K��� 	����� ��������	$	 
�� �!������"��� � �@��� '!��� (��������, 	� ��������� �	��!	 ���!� %��� ��������� ���!�� � 
����'��� ���������� �	 '!���), �	 �����	��$�����, ��	 	� ������ �� ����� 	��	 	'��!� � 
	�����@. (��������� !	�������	 ��������@ � 	�����@ 	'��	!, �	+�	 	���������, �	 !�!	 
������� ����	�������� ���	� ���!�	� 	���+��� 	��	����	� ��	���	 (�. �. ���!	��!	 D�� ���!�� 
�	���"��� '!����	����"). /!	���������� '!��� �	�������� ����� ��!�"����� �����$	���@ 
���!�	� � �	��	��	$	 ������	����� ���������@ �� ���	�!�, �	!� �� ����� ������	��� ���	� 
���!�	�, ���$	���@ ��� '!����	�����. 

C�	�� 	������ �����	�!� ���	��!�, �$	 ��	��� 	������� �� '!��� �� ���!��������, !	�	��� 
��� ��$	 ���������. %������� '!��� *������� ���	����"��� � ������	�����@ �!������	��� 
�����	�	! ��� 	���������� �)�� �������� � 	����+���� (��. $���� 6). <�	$	�	 	���!	 �������� 
	���!� �		��������"��$	 !����� '!��� ��� (���� 	����� ��������	$	 �� �!������"��� � �@��� 
'!���) 	���!� !����� '!���, ���+�'�$	 ! D��� 	������. <� 	������� ��	������ �	������� 
	���!� �������, ��	 �	��� ���	��	+�	 ������	���� ��������" 	��	�����" '!�- 
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��. %	��	+�	, ���	 � �	�, ��	 �"�� � �����������	��� ���$���"� �� �� ����������� 
$��	�������!� ��������, � �� !�!	-�	 ���$	 ��� ����� �� ���!	��!	 ��������	�. 

#���> -�B�	�C�-��
� >HH���	<��� �-
@>�. % ���@ ��'�	�������@ ���	��@ 
��������������� �	���!� 	�������� �����	�!�, �������� �"�� �!����� ������� ��	�$	 �	$����� � 
���������� ���!����������, ����+�"���� ������. % 	������ 	� ��!	$	 �	�@	�� /�$�� ��� 
�������� �����	�	! 	������ 	��	��	� �������� �� ��)��, !	�	�� �"�� �����"� ��	�� ��� 
�	����". % 	��	�� D�	 ���	��!� ��+�� $����	� �����	�	+���� 	 �������	����� 
$��	�������!	$	 ����������!	$	 ��	���������, 	�����"��$	 ��	����������� !	�������	� 



��������, � !	�	�	� ����� �"�	$	 ��	�� ��� �	����� �	+�	 ����������� � ���� !	�!����	 
�	�!�. ������ ��	������ /�$���, ���	 �	��	���� �"�� 	������ !	�!����	� �	����� � �	�	��" 
���	�� ����������!�@ '!��. �� !	���@ D��@ '!�� ��@	����� ��	�� ��	���	�	�	+�	$	 ��������, � 
� �������� — �	�!� ��������	���; 	����	 '!��� �	��	�� �� ����, 	������@ ���$ 	� ���$� '�$	�. 
��������, �	+�	 	������, ��	 �	������ !	�!����� ���	��! �	� �	������ «��	���� D���$��», 
���� �$	 	���!� D�	$	 �	����� �	 ���� ����������!�@ '!��, �	������"��@ ���	�: 

;	�	'	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 8�	@	 
�����	 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ����	 
H����	 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ �������	 
(!����	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 8������	 
� ��! �����. 
(��������� �	������� ��!�� 	����	� 	���!�, �	+�	 ������� !	�!������ ���������, 

!	�	���� �"�� �	����"��� ��� 	���������� ��	�@ 	������, !����� �	����, !	�	��� 
�����������"��� !�! �@	���� ��� ��������� �	 ������, � ���������	��� ������, �!��������	$	 
� !	�!����	� �	�����. �	��������� ������	����� /�$��� �	!�����, ��	 ��������"� ��� 
�	��������@, ����������@ ���������, !	�	���� �"�� �	����"��� ��� 	���!� �	���� (Osgood et 
al., 1957). /� �������� D�� ��������� 	���	���� )�!�	�	� (��������, @	�	'�—��	@	), 
)�!�	�	� �	��	��� (��������, ������—�����) � )�!�	�	� �!����	��� (��������, �!�����— 
��������). ;	�� D�	� ���	� �	+�� ���� ����� ��)	������ 	 �	�����, �� ��	��� ���	, !�!�� 
	����	� ��)�� �	����� ��� ����	$	 ���	��!� ������ � �����	�!��� D�	$	 ���	��!�. 

�-/��D=���	� G��� - �>	B  	�-���D�B /@	���B � M�-/��B�	��K. % 
�	��'������ ������	���� �����	�	! ��� ��������� �����	�	!, 	�	����	 � ���	���	���@ 
D!����������@, ���	�������� ��� 	���!� �����	�!� '!��� �	��	�� �	��!	 �� 	��	$	 ��� 
���!	��!�@ ���!�	�. #�! ������	, ���	�������� )	���� '!��� ��!����, � �� �����������	 
������	����� �	��	���! �	 ��	$��� ���!����. ��������, ��� ������	����� ���+����� � ����	� 
���!��, ������$���	� ����� +� �	��� ���+��"��$	 �		������, �	+�� ���� ��	�� �)	������	��� 
���	� �� D�	$	 �		������, � ��������	$	 �	��	��� 	������ ������� ��	�$	 �	$����� � ��� �	 
'!��� ��!����. % '!��� �	+�� ���� ����, ������ ��� ��+� �������� � �	��� 
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���!�	�, � �	�$������ ���!�	� �	$�� ���� �����	��� 	����������� ����!�. ��������: 

������� ������ ��� �������	� ����� �� ���!	�!� ���	��'�� �� ������	��� ������������ � 
������� 50 �	����	� �� �������: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
&��!�� �	���+���� >�������� 

�	���+���� 
�� �	$� ��'��� >������	� 

�	$����� 
8	��	� �	$����� 

�	+�	 ��!+� ��������� '!��� ����������!�@ ��))��������	� � �	��)����	����	 )	���. 
C���	 ����������!�� '!��� ������"� ��� �	$	, ��	�� �	����!���� �������� «@	�	'�—
��	@	», !	�	�� ���'� ���$	 �		���������� 	���������" �����	�!� !�! ��	$	�	$	 	���	��	$	 
������. ��������, �	��� �	$	 !�! ���������� ��	���'��� �		������, � !	�	�	� �	����+������� 
���� �������� ����� �� ���	��	��!�, �@ �	+�	 �	��	���� 	������ !	������" �������� ��� 
�������	� ����� �� ���!	�!� �	 ������� ����������: «@	�	'	—��	@	», «���	—$���	», 
«���$	������	—�����$	������	» � «�	����	—�����	». % ��!	�	��@ ������@ 	���!� !�+�	$	 
��������	$	 �	 ���� ���������� �	+�	 ��	������	���� � ������� D�� ����� �� 	���" 	���!� 
�����	�!� ��������	$	. 

#�	�� D��@ �����	���������@ �	�@	�	� ���	����"��� ��!+� �����)����!�� '!��� 
���		�����. ��������, �	+�	 �	��	���� ���������@ 	������ ��	� 	��	'���� ! 	�E�!�� 
�����	�!� �	 '!��� «�������� — �� ��������». 

�<�	�� @-��	����: ��J>*+ --��>������D �*?���� B���> 	� -��+ ��@-. 
% �����������	��� � ������	�����@ ���	����"��� ����� ������ ���	�� ��������� 

�����	�	!. % ����� � 	���������� ����	 �����������	 ���	��!� ��� ������������� � ��������� 
�	�������@ 	���	! �	���!�"� ��	�����. 
�!�����!� ������ ������	����� 	�����"��� ��+�� 



�	�	 �� �	��!	 ���, !�!�� � ��@ ���	����"��� ������������� '!��� ��� !�!�� ������ �������� 
����� ����������� ��� ������	�����. -�+� ��� ���	���	����� ������ �@	���@ ������ 
��������� � D!����������@ �	$�� ����������� ��������� ���	��!� ���	����	����� D��@ 	�����@ 
���!�� � !	����������	 	����������� ����������� ����������. 8	�����"" �� ��	������@ 
��	���� �	+�	 ��	���"�����	���� �� �������: � 	��	� ������	����� ���������@ ��	��� 
���!����� ��	� ������,  	������ �	�!� �� '!��� «�� —  ��	���»,  � � ���$	� ���	�������� '!��� 
«�������� — �� ��������». <�������� �����	�	! �	+�� ���� 	�����	 � �	�	��" �"�	 �� 
�����"��@ 	���	!: 1) ��	������� �	�� ���������@, � !	�	��@ �		��� ����"��"��� !�!��-���	 
�	�	+�������� ���������; 2) ��	������� �	�� ���������@, � !	�	��@ ����"��"��� «�	��'��», 
«���������» � «������!��» ��������� ��� 	�� 	��������"� (!����� 	�������"��� ��	���	���	); 
3) �����	 ��	������@ �������� (�	�	+��������, �����, 	������������ ���������); 4) �"��� �� 
����������@ ��'� 	���	!, ������������ ��� ��	���	���	 �������	$	 �	������� ���!�	� �����; 5) 
��������� ���	�"��	$	 ������$	 �	�	+���� �����	�!� �� '!���; 6) ��������� �	�	+���� 
�����	�!�, 	�������	� ! �������� �	��	+�	$	 ���������. 

8��������� ����		������@ ���	�	� ��������� �����	�	! ����� � ��	" �	�	+�������" 
��	�	��. %	-�����@, ���� ������	������ �	����"� �@	���� ���������� 
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��+� ���� 	�� ���	����"� ��������� ������������� ���	��!�, �	 �	�������� ��'� �������	��� � 
�	�, ��	 D�� ���������� �	��	�����, � 	��	������ �� ��@ ���	�� �	+�	 �����	���� �� ���$�@ 
���������@, ��������, ���	��� � �. �. — �. �. �	+�	 �����+����, ��	 ��������������� 
����������� ���������� �����������	 ����"� �� �����	�!� ��!�� ��	�	�	�, !	�	�� 
����"����� � ������	�����@ (Campbell and Fiske, 1959). K��� ��������� ���������� ��� ����� 
���������� �	���'���	 	����!	��� ��	�	�	�, �	 �� ��!�"������ �	��	+�	��� ������� 
��	������ ���������, !	�	�	� �	$�	 ������ ��	 �!��� � �	������� ����"���'�@�� D))�!�	�. 
%	-��	��@, ��+�� 	���!���, �	��������� ��� ���	���	����� ��������	 ��������@ � 
������	�����@ ���	�	� ��������� �����	�	! (��+� ��� ���	���	����� '!�� � ���!	��!��� 
���!����), 	����	 ���������� �	�	���	 ������� !	�������	���� �����, ��	 $	�	��� 	 �	�, ��	 � 
�@ �	�	��" ������"��� ���������	 �@	���� ����!�� �����	�!�. %-������@, 	������, ��	 
������ ������	������ �	$�� ��@	���� �� ��	����!	��@ 	��������� �����	�!�. ��������, � 
��!	�	��@ ��	�������!�@ ���	��@, �	��������@ ��	������ ���!�����@ ������	����, �����	�!� 
�����������"��� !�! ����� ���+���� � !	$����, � �	 ����� !�! ��� ���	���	����� ���$�@ 
�	�@	�	� � ��� ������� ���$�@ ��	���� ������	������ �	+�� �������	���� � 	��	��	� 
�))�!����� !	��	���� �����	�	!. % ����	� ������ ����	��� �	�@	����� ������������� 
����������	� �	+�� 	!������� '!��� =����	���; �	 ��	�	� ������ �	+�	 ���	���	���� 	���!� �	 
'!���� «��������—�� ��������» � «@	�	'	—��	@	». < � �	� � � ���$	� ������ ���� ���� 	� 
��������� �����	�	!, 	���!	 ���	�� �������� �� ����"��� ����������� �� � !	����������	, 
�� � 	������	��	 �	�!� ������ — �� 	�� � �� �	�+�� ���� �����������. 

1��
�
	�
 ���&�. ����	
	��� ����
� ����	���� 
%	 ���@ $����@ D�	 !��$� �� ����������� �	 ��������, !	$�� ���������� )�!�����!	� 

�	�������, !	�	�	� �	�+�	 ����	���� �� �����	�	! ����	$	 ���	��!�. % ��!	�	��@ ������	�����@ 
��	����	� ���+�����, ��������, D!�����������	� �	+�� ����	������� ���������� �	��	+�	��� 
�����	���� � �		��������� � �	�	 �����	�!	,  �	����'��� � ��@ � ���������� ��	���'������ 
���+��"��$	 �		������:  �	������� 	��������,  ����� �	�	�	� � ����� !�	��,  !����� 
	���������� ��	��!� ��� ��	���$��	���� !�!��-���	 ���� ��	�	�	�, ��!	����	������ � 
���+��"��� �		������. % ������	�����@ �	������� �	$����� � !	$������	$	 ����	����� 
�����������"��� ��!�� �	����!�, !�! �	!��!� �	������@ �����	�, �	+� � ����� ���$	$	 
��������	$	 ��� 	�!�	����� 	�!�� �	��������� $����	�	�� ��'���". K��� ����"����� 
)�!�����!	$	 �	������� ���	��	+�	, �	 ������	������ �	$�� �������� �	��������!�� ���������, 
!	�	��� 	����	 !	�������"� � ������� �	��������, �	 D�� !	�������" �� � !	�� ������ ������ 
������� �������	 (��. $���� 1 � 5). <�����	������ �	+�� �	��	���� ���������@ 	������ �	 



����	�	 '!��� ���	���	��� �	$	, ��	 	�� �	���'�� �	� ��� ��	 �	����	! (��������, ���	������ 
��	��!� ��� ��	��� !�����). 

% �	������� $	�� �	�������� ���@	�	$� ��	����"� ��� �	��'� ������� ! ��������" 
!	$���� �����	�	��	 �������. /���� �� �	�������@ ���	�	�, ����	 ���	�������@ � 
������	�����@ ��	����	� ���+�����, �������� ���	� ����*������� 
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�)���� (Greenwald, 1968; Petty and Cacioppo, 1981). 8	��� �	$	 !�! ���������� ��	���'��� ��� 
��	������ ���+��"��� �		������, �@ ��	��� �������� ��� ��	� �����, ���"��� ! ���� 
	��	'����. <� ��"� ������!��" ��������� ��	� ����� �� «	�������� ����» � ����"� ����!� 
��� 	����	�, $�� ���"��� $��)� ��� �	����	�������	 ������ «���», �� !	�	��@ �	��	�� �����. 
�� ���	������ ������� 	��	����� 	���������	� ����� (����	 D�	 ��� ������). ����� �� ����� 
���@ ���� 	������"� � !�����)�����"� D�� ����� (������ ���������	, � !�!	 
D!�������������	 $����� ��@	����� !�+�� ���������). % �������	��� 	� 	��	��	 ���� 
D!���������� ����� �	+�	 !�����)����	���� �	 @���!���� �@ �	���+����:  ����+��	 �� � ��@ 
�	$����� ��� ���	$����� � �	�!	 ������, ���!�����	 � ���+��"��� �		������; 	���+�"� �� 
	�� ����, ���!������� � �		������, ��� �	��������� ���� ��������	$	; !���"��� �� 	�� ���	$	 
�		������ ��� !	�����!��	�� � ��! �����. 8�	��������	��� ����� 	����������@ ���	�, 
������	������ ����	 �	+�� ������ ��	$	� 	� ���+�����@ � ������@, ��+���@ � 	��	�� �����	�!�, 
� 	 �	�, !�! ����E������� ���+��"��$	 �		������ � ���$�� ����������� �	������ �� D�� 
���������� ����������. 

���������� ��!+� ���	� �	�����-�����&�, !	�	�� ������������ ��� ������� ���������@ 
�	������, $����	��@ ���!���� � ���$�@ ���������@ ���!��, ������ ������ ��	���	����� �	 
��!�� ����������, !�! ��	+�	��� ��'�����, 	���	���� �	����	�������	��� ��'����� � ������ 
��������. 

-�� 	���!� !	�����������@ ���������@, ���"��@ 	��	'���� ! �����	�!��, ���	����"��� 
��!+� ��������� ��������@ � )���	�	$����!�@ �	!�������. ��������, ��� �������� �	�����	��� 
� ���� �����	�	! ���������� �����, !	�	�	� ��	�@	���	 �"��� ��� �	$	, ��	�� �		����� 	 ��	�� 
�	$����� ��� ���	$����� � !���!��� �����	�	����� ���!����������. 

<�������� )���	�	$����!�@ �	!�������, ��!�@ !�! ����	�� ������������ � $����������!�� 
!	+��� ���!��� (��������� � �	�		���������), �+� ����	 ���	�������� ��� ������	����� D�	�� 
� �))�!�����@ !	��	����	� �����	�	!. 8�	�	�� �������	���� ��	������ ��������� 
)���	�	$����!�@ �	!�������, �	+�	 �	��	����	 ����$������	���� ��������� ���������	��� 
������ � D�	��,  �	 ��!�� ������ �� �	��	��"� ������ 	 �	�,  !�!�� �����	�!� 	���+�"� D�� 
D�	��� — �	�������� ��� ��$�������. =�� �� ����� �� ��! ����	 ������	������ ������ ������� 
������ �����)����!�� )���	�	$����!�� ���!��� �� �	�������� ������� � �����	��$�"�, ��	 D�� 
���!��� �	$�� 	���+��� )�!�����!�" 	��������" �����	�	! ���	��!� �	 	��	'���" ! 
�	������	�� �������, 	���!	 D�� $��	���� ������� ������'� ��	���!�. ��������, � 
������	�����@ �	 	��	 ��������	 ������	����	 ��	$����� �	������ ������ ����"����, 
!	�	��� $	�	��� 	 �	�,  ��	 !	$�� �"�� ���'�"� � 	�������"� ���+��"��� �		������,  � ��@ 
��	��@	��� ���	��'��, �	 �	���"����� ��������" ��������� �!����	��� ������@ ���!��	�, 
��@	����@�� �	!��$ ��� (Cacioppo and Petty, 1987). <������	, ��	 D�� ��������� ���"� �������� 
@���!��� ��� �������, !	$�� ��������� �	���+��� ��	��� �	�	�	�, ����������@ � �		������, � 
!	$�� D�	 �		������ �������� !	$�������� ���!��� �	$�����. 

% ���	� �	+�	 �!�����, ��	 � ���	��@, �	��������@ ������	����" ��������� �����	�	! � 
�	������	$	 �������, ����������� ��	+����	 ����@ ����		������@ ������������@ ���	��!, 
������ ��!	�	��� �	�@	�� ������	���� ���'�, ��� ���$��. 
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