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– решимость мирового сообщества признать возможность существования разных 
типов обществ, без потери каждым из них своей самобытности в процессе межкультурного 
диалога. 

Можно сказать, что процветание глобального гражданского общества будет зависеть 
от его способности цивилизовать глобальный капитализм, как это сделали западные 
национальные гражданские общества со своим капитализмом. Поэтому стратегической целью 
гражданского общества должно стать формирование таких институтов, которые обеспечили 
бы большую прозрачность принятия политических и экономических решений на глобальном 
уровне, а также позволили бы внедрять принципы соучастия в структуры глобальной 
экономики, что будет способствовать предотвращению глобальных социальных конфликтов. 

6. Как считают некоторые исследователи, в анализе рассматриваемой проблемы 
возможен методологический «перекос»: фокусирование внимания только на демократически 
ориентированных силах гражданского общества способно дать искаженную картину 
общественной жизни. Такой подход ограничивает спектр исследования лишь традиционными 
субъектами и игнорирует те силы, которые, не соответствуя канонам формальной демократии, 
тем не менее являются влиятельными акторами гражданского общества. На практике это 
ведет к тому, что мировая общественность далеко не всегда адекватно оценивает возможности 
таких нетрадиционных групп, как радикальные экологические, молодежные, религиозные, 
антиглобалистские объединения и организации. 

В заключение отмечу, что полностью демократическое и социально справедливое 
гражданское общество – это идеал, одухотворяющий политические проекты и обладающий 
мощной мотивацией, без которого не существовало бы социальных движений, направленных 
на демократизацию общества. 

 
Е. Дровнина 
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ВЕРА  В  СПРАВЕДЛИВЫЙ  МИР  КАК  МОТИВИРУЮЩИЙ  ФАКТОР 
Впервые «гипотеза справедливого мира» была высказана канадским социальным 

психологом М. Лернером в 1965 г. В самом упрощенном виде гипотеза звучит так: 
«у людей присутствует потребность верить в то, что они живут в мире, в котором каждый 
получает то, что заслуживает и заслуживает то, что получает» [1]. 

Можно выделить ряд функций, которые выполняет вера в справедливый мир 
в жизни человека. Одна из наиболее изученных функций данного феномена – функция 
ассимиляции несправедливости. Когда люди с сильной верой в справедливый мир сами 
переживают или становятся свидетелями несправедливости, то они пытаются восстановить 
справедливость либо в реальности, например, каким-то образом компенсируя жертве 
несправедливой судьбы, либо когнитивно. Например, несправедливость может отрицаться 
как таковая, ее последствия могут преуменьшаться либо жертва обвиняется в том, что сама 
вызвала на себя эту несправедливость либо заслужила ее (плохим характером, дурными 
поступками в прошлом). Таким образом, человек ассимилирует несправедливость 
и сохраняет свою веру в справедливый мир и светлое будущее. Однако существует 
предположение о том, что несправедливые события ассимилируются только до тех пор, 
пока несправедливость не достигнет определенного порогового значения, в результате 
чего сама вера в справедливый мир может быть подорвана. 

С выше описанной функцией веры в справедливый мир тесно связана и ее 
способность выступать в качестве интерпретационного фрейма. Благодаря своей вере 
в справедливый мир, человек может переосмыслить события своей жизни как заслуженные 
и справедливые, позволяющие сделать определенные выводы и извлечь уроки на будущее. 
Люди с сильной верой в справедливый мир убеждены, что приятные события случаются 
с хорошими людьми, а неприятные – с плохими. Так как люди склонны думать о себе как 
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о хороших, ожидается, что вера в справедливый мир дарит им оптимистический взгляд на 
будущее. 

Алан Ламберт (A. J. Lambert), Томас Барроуз (T. Burroughs) и Т. Нгуен (T. Nguyen) 
были первыми, кто изучил влияние веры в справедливый мир на восприятие риска и 
показали, что вера в справедливый мир позволяет людям, следующим социальным 
предписаниям, быть уверенными в том, что с ними не случится несправедливость. Однако 
у этой функции могут быть и негативные последствия: Кэролин Хейфер (C. L. Hafer), 
Энтони Богерт (A. F. Bogaert) и Шерри-Линн Макмаллен (Sh.-L. McMullen) обнаружили, 
что люди с сильной общей верой в справедливый мир, но не склонные к межличностному 
контролю, подвергают себя большим рискам, предположительно, в результате того, что 
они недооценивают степень этих рисков. 

Вера в то, что мир справедлив и что честные поступки будут честно вознаграждены, 
позволяет людям с большим доверием относиться к окружающим. Исследования 
подтвердили существование позитивной корреляции между верой в справедливый мир 
и межличностным доверием, доверием социальным институтам, верой подростков 
в справедливость на их будущем рабочем месте. Более того, чтобы заслужить 
справедливое отношение со стороны других, люди сами будут стараться вести себя честно 
и справедливо по отношению к окружающим. Также вера в справедливый мир позволяет 
людям полагаться на то, что их добрые дела будут вознаграждены каким-либо образом 
в будущем. Уверенность в том, что каждый, в конечном счете, получит то, что 
заслуживает, способствует тому, что люди инвестируют в свое будущее. 

Одна из самых важных функций, приписываемая вере в справедливый мир – ее 
позитивное влияние на субъективное благополучие человека. 

Таким образом, многочисленные исследования показывают, что вера в 
справедливый мир выполняет разнообразные адаптивные функции в жизни человека, что 
в целом приводит к большей удовлетворенности жизнью. 
____________ 
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