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СОЦИАЛ ЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

РАДИКАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
УГРОЖАЕТ НАШЕМУ САМООЩУЩЕНИЮ.
ЛЮДИ СПРАВЛЯЮТСЯ С ЭТИМ БЛАГОДАРЯ
УВЛЕЧЕНИЮ ПОПУЛИЗМОМ
Майкл Хогг

Illustration by Wesley Allsbrook

Человеческие общества постоянно перестраиваются, при этом глубоко разрушаются социальные связи. Перемещение людей в конце XVIII — начале XIX в. вследствие промышленной революции раздробило общины, из-за распада империй
в начале XX в. изменились нации и национальные идентичности, а Великая депрессия в 1930‑х гг. обрушила экономическую стабильность и лишила людей перспектив. Но сейчас мы сталкиваемся с неопределенностью небывалого масштаба.
Начало XXI в. характеризуется резкими и ошеломляющими изменениями: глобализация, иммиграция, технологическая революция, неограниченный доступ к информации, социально-политическая нестабильность, автоматизация труда и глобальное потепление.
Людям нужны устойчивая самоидентификация и ощущение своего места в мире, а из-за
стремительности и размаха происходящих
изменений многие оказываются оторванными от своей среды. Дело в том, что восприятие, чувства, взгляды и действия зависят от нашего самоощущения. В большинстве случаев оно связано с межличностными
отношениями с друзьями, родственниками
и партнерами, а также с тем, к каким социальным группам мы принадлежим и с кем
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себя и дентифицируем, то есть с нашими национальностью, религией, этнической принадлежностью и профессией. Это позволяет нам с некоторой уверенностью предсказывать, как другие люди будут на нас смотреть
и к нам относиться.
Представьте себе, как вы будете взаимодействовать со всеми ситуациями и людьми,
с которыми сталкиваетесь в повседневной
жизни, если постоянно чувствуете неуверенность в том, кто вы, как надо себя вести и как
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будут развиваться социальные взаимодействия. Мы можем испытывать дезориентированность, тревогу, напряжение, когнитивное
истощение, нехватку свободы воли и контроля. Такая неуверенность в себе может восприниматься как увлекательное испытание, если
мы ощущаем, что у нас есть материальные, социальные и психологические ресурсы для его
прохождения. Однако если мы чувствуем, что
у нас их нет, то воспринимаем это как неприятнейшую угрозу нам и нашему месту в мире.
Как правило, человек стремится уменьшить
неуверенность в себе. Когда люди все меньше
уверены в том, кто они и как им встроиться
в быстро меняющееся окружение, это может
стать (и на самом деле уже стало) настоящей
проблемой для общества. Люди поддерживают и наделяют полномочиями авторитарных
лидеров, принимают идеологии и взгляды, которые продвигают и прославляют миф о великом и славном прошлом. Опасаясь непохожих
на них, люди ищут единообразие и оказываются одурманены легкостью доступа к той
информации, которая подтверждает, кто они
есть или кем они хотели бы быть. В результате глобальный популизм усиливает свои позиции.

В поисках социальной идентичности

Один из мощных источников идентичности
кроется в социальных группах, которые могут эффективно уменьшать неуверенность человека в себе, особенно если они различаются, а участники внутри группы считают себя
взаимосвязанными друг с другом.
Группы играют главную роль в определении нашей идентичности, поскольку представляют собой социальные категории, а исследования показывают, что социальная

к атегоризация встречается повсеместно. Человек определяет других людей как принадлежащих к «своей» ингруппе или «чужим»
аутгруппам. Окружающим приписываются групповые атрибуты и социальный статус; таким образом создается субъективный
мир, в котором группы внутренне однородны,
а различия между ними усиливаются и подчеркиваются националистическим образом.
И поскольку мы так же классифицируем себя,
мы усваиваем атрибуты, определяющие ингруппу, которые становятся частью нас самих. Чтобы построить социальную идентичность, мы окружаем себя людьми, психологически похожими на нас.
Процесс, побуждающий людей причислять
себя к определенной группе и вести себя соответствующим образом, называется социальной категоризацией. Он формирует наше
самоощущение, определяет, кто мы, предписывает нам, как надо себя вести, как надо думать, какую иметь систему взглядов. Кроме
того, он обеспечивает предсказуемость взаимодействий, позволяя нам прогнозировать,
как люди будут с нами обращаться и думать
о нас, и обеспечивает взаимное подтверждение идентичности: люди, которым мы нравимся, то есть участники ингруппы, подтверждают, что мы — это мы.
Такая движущая сила, возникающая из-за
неуверенности в своей социальной идентичности, сама по себе не плоха. Она позволяет
людям объединяться в коллективы, на этом
основана организация человеческого общества. Достижения человечества, для которых требуется координированное взаимодействие ради единой цели, невозможны, если
люди действуют сами по себе. Однако это превращается в проблему, когда неуверенность

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Резкие и ошеломляющие изменения могут угрожать самосознанию и идентичности людей.
Неуверенность в себе вызывает у людей потребность в сильной идентификации с группой и в поиске лидера, что
может способствовать появлению предвзятости подтверждения и увлечению популизмом.
Влияние обоих факторов усиливается и упрощается при наличии неограниченного количества информации
и доступа к экстремистским группам в интернете.
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в себе и ощущение угрозы для самооценки
обостряются, становятся устойчивыми и всеобъемлющими. Тогда люди испытывают непреодолимую потребность отождествлять
себя с кем-то, причем не просто с родственной
душой, а с теми, кто хорошо приспособлен для
того, чтобы справиться с этими дезориентирующими и даже пугающими ощущениями.

КАК НЕЙРОБИОЛОГ ИЩЕТ ОТВЕТЫ

Снижение неопределенности
с помощью принадлежности к группам

Некоторые свойства групп и социальных
идентичностей особенно хорошо подходят
для ослабления неуверенности в себе. В первую очередь надо, чтобы группы были отделены от других и имели четкие границы, позволяющие различить «своих» и «чужих». Группы должны иметь понятную внутреннюю
структуру, обычно иерархическую. Эти черты обеспечивают группе сплоченность и однородность, так что ее члены взаимозависимы и объединены общей судьбой.
Неоднородность и несовпадение мнений
возвращают неуверенность, и поэтому их избегают. Когда появляются такие черты, люди
и группа в целом реагируют решительно и сурово, создавая атмосферу подозрительности,
которая закладывает основу для преследования предполагаемых инакомыслящих. Это
дает повод для проявления личной неприязни и преследований под видом заботы о сплоченности группы.
То, что членов своей группы принимают
и полностью им доверяют, важно не только
для группы, но и для них самих. Ведь они отчаянно хотят быть вовлечены куда-то, где их
идентичность будет цениться, и таким образом уменьшить неуверенность. Кандидаты,
новые члены и те, кто подозревает, что на них
смотрят с подозрением, или не уверены, что
их полностью приняли, пойдут на любые
крайности от имени группы, чтобы доказать
свои верность и лояльность. Такие люди легко
становятся фанатиками и радикалами. Примеры подобной крайности — неонацисты и белые расисты, публично участвующие в жестоких террористических актах и демонстрирующие расовую ненависть.
Социальная идентичность, создаваемая
такими группами, должна к тому же быть достаточно простой, чтобы ее можно было безоговорочно принять как «истину». Убираются
все тонкости и детали, потому что они мешают снижению неясности. Четкость позиции
группы позволяет ее членам понимать, что
им нужно думать и чувствовать и как себя вести. Такие особенности подкрепляют сильной идеологией, находят отвратительные
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Многие думают, что наука
ищет истину, но на самом деле
это не так.
Скорее, реальная цель науки — поиск лучших вопросов. Мы проводим эксперименты, потому что мы о чем-то не имеем представления и хотим узнать больше. Иногда эти эксперименты
дают отрицательный результат. Но то, что мы узнаем благодаря
нашему незнанию, нашим промахам, открывает новые вопросы
и неопределенности. Это более хорошие вопросы и более хорошие неопределенности, которые позволяют провести новые эксперименты. И так далее.
Возьмем мою область, нейробиологию. На протяжении 50 лет
фундаментальный вопрос в изучении сенсорной системы был
такой: «Какая информация посылается в мозг?» Например, что
наши глаза сообщают мозгу? Сейчас эта идея сменилась на полностью противоположную: на самом деле это мозг задает вопросы сенсорной системе. Он не занимается просеиванием
огромных объемов информации от, скажем, глаза, наоборот: он
посылает глазу запрос на поиск конкретной информации.
В науке всегда есть невыясненные вопросы и маленькие тупики. Вам может показаться, что вы все узнали, но всегда будет
что-то новое и неожиданное. В этом и есть ценность неопределенности. Она не должна вызывать беспокойство. Она открывает возможности.
Стюарт Фаерштейн (Stuart Firestein), профессор факультета
биологических наук Колумбийского университета, в беседе с Брук
Борел.

[11] ноябрь 2019 | В мире науkи

75

Социальная психология
и безнравственные аутгруппы, которые можно демонизировать и назначить на роль «врагов». В этой среде процветают конспирологические теории, потому что они оправдывают
многолетние притеснения аутгрупп ингруппами.

Как неопределенность
порождает популизм

Если неуверенность в себе побуждает людей
идентифицировать себя с группами и считать, что это важнейшая составляющая их
личности, то они должны быть убеждены, что
точно знают особенности своей группы. Когда вам нужно то, что вы считаете надежным
и проверенным источником информации
о группе, куда вы обратитесь? В первую оче-

Интернет — идеальное
место для избавления
от дискомфорта, связанного
с неуверенностью в себе,
потому что он обеспечивает
непрерывный доступ
к неограниченной
информации
редь к тому, кто, по вашему мнению, единодушно рассматривается группой как лидер, —
как правило, это человек, чье лидерство еще
и закреплено формально.
Последние исследования влияния неуверенности на тип предпочитаемого лидера дают
тревожную картину. Людям всего лишь нужен кто-то, кто скажет им, что делать. В идеале эти указания исходят от того, кому они
могут доверять как «одному из нас». Показано, что неуверенные в себе люди больше предпочитают твердых и властных лидеров, даже
с диктаторским уклоном, которые доносят
простые и понятные истины о том, «кто мы
на самом деле», а не тех, кто предлагает более сложные идеи об идентичности, полные
нюансов и дополнительных структур. Больше всего удручает то, что при неуверенности
в себе люди поддерживают тех лидеров, чья
личность содержит так называемую «темную
триаду»: макиавеллизм, нарциссизм и психопатию. Другими словами, неуверенность
в себе, судя по всему, подкрепляет популизм.
Другим источником информации об идентичности выступают «люди, похожие на вас»,
которые, как вы чувствуете, воплощают идеи
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группы и смотрят на мир так же, как это делаете вы. Это могут быть люди, с которыми вы
взаимодействуете лично, друзья или источники информации, такие как радио и телевидение, особенно новостные каналы, которые
вы смотрите. Но сейчас этим источником информации и влияния в большинстве случаев
становится интернет — веб-сайты, социальные сети, каналы в Twitter, подкасты и многое
другое.
Интернет — идеальное место для избавления от дискомфорта, связанного с неуверенностью в себе, потому что он обеспечивает
непрерывный доступ к неограниченной информации, которая часто отобрана самими людьми и скрытыми алгоритмами. Таким
образом люди получают доступ только к информации, которая соответствует их запросам. Предвзятость подтверждения — мощная
и универсальная человеческая склонность,
особенно сильная в условиях неуверенности,
она разделяет информацию и идентификационные пространства, раскалывает и сталкивает общества. В интернете можно с легкостью найти группы, которые малодоступны
в обычном мире.
Интернет еще больше усиливает предвзятость подтверждения из-за неуверенности
в себе, потому что люди хотят быть окружены теми, кто думает так же, как они, чтобы
постоянно подтверждать свою идентичность
и свое мировоззрение. В этих замкнутых социальных вселенных определяются контуры «истины». В таком случае нет абсолютных
истин и нет желания серьезно изучать и анализировать альтернативные точки зрения,
потому что это помешает избавиться от неуверенности в себе. Поэтому люди склонны
оставаться во все более однородных эхокамерах, подтверждающих их социальную идентичность.

Перевод: М.С. Багоцкая
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