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* Статья впервые опубликована в журнале «Социологические исследования», 2014 , № 2.

Понятие стигмы рассматривается как в традиционном (клеймо на теле, указывающее на криминальное прошлое или 

иное постыдное свойс тво индивида), так и в современном значении. Источником стигмы в большинстве случаев явля-

ются окружающие человека люди, да и сама она выступает частью общественного мнения. Особую область проявления 

стигматизированной культуры представляет сфера научно-теоретической и идеологической деятельности, в которой 

распространено использование разного рода ярлыков для обозначения тех или иных соперничающих теорий, направлений 

и методологических установок, например, «агностицизм», «релятивизм», «органицизм», «иррационализм» и т. д. 
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The concept of stigma is analyzed in traditional (body mark, showing criminal past or another blamed quality of individual) 

and in contemporary meaning. Source of stigmatization are usually humans and stigma itself is mainly part of public opin-
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Одна из особенностей объединений людей, на-

чиная с семьи и малых групп, религиозных и по-

литических объединений и кончая обществом, со-

стоит в том, что социальная интеграция опреде-

ляется ментальными связями. В формировании 

идентичности национальных, этнических и рели-

гиозных объединений значительную роль играют 

мифы, легенды, верования, традиции, обычаи, 

коллективная память. Национальное самосо-

знание формируется во многом и через литерату-

ру и искусство. 

Если иметь в виду мифы, сказания и дру-

гие проявления устного народного твор чества, то 

здесь, очевидно, следует сослаться на родовую па-

мять человечества, благодаря которой создаются 

и передаются от поколения к поколению различ-

ного рода предания. Что касается информации, 

обращенной ко всем представителям общности 

и имеющей сугубо деловой характер, то в изуче-

нии ее распространения приходится учитывать 

приемы тиражирования и передачи. В античности 

такое тиражирование осуществлялось через гла-

шатаев, которые в местах массового скопления 

людей (чаще всего базарные площади) оповещали 

население о решениях судебно-государственных 

органов. Для обращений к населению в средние 

века использовались церковные амвоны, откуда 

наряду с религиозными проповедями прихожанам 

сообщалось о событиях текущей политической 

и общественной жизни, оглашались королевские 

указы и решения местных властей. В средние века 

храмы были главным местом распространения 

официальной информации. В современном обще-

стве омассовление информации осуществляется 

за счет технических средств. Печать, радио, теле-

видение, Интернет в короткий срок придают ин-

формации массовый характер. 

Вполне очевидно, что многие параметры цивили-

зационного развития (при прочих обстоятельствах) 

определяются именно количеством и качеством ис-

пользуемой информации, полем ее социального 

проявления. В этой связи возникает вопрос о том, 

каким путем идея, возникнув в голове отдельного 

человека (государственного, политического, воен-

ного или религиозного деятеля), обретает затем ха-

рактер общесоциального достояния. Можно пред-

положить, что в процессе омассовления особую роль 

играют явные или скрытые механизмы логического 

и социально-психологического характера. 

Расширение поля информации в современном 

обществе приводит к проблеме ее личностного усво-

ения. Человек как бы тонет в беспредельном море 

информации, часть которой оказывается просто не 

востребованной. Как отмечает Е. Д. Еляков, «ее по-

ток невозможно воспринять в полном объеме... На-

лицо все более обостряющееся противоречие между 

обществом (человечеством) как совокупным произ-

водителем неиссякаемого потока информации и от-

дельным человеком как ее потребителем и пользова-

телем, обладающим ограниченными биолого-физи-

ологическими и социальными возможностями по ее 

восприятию и освоению» [3, с. 116, 117]. 

Здесь срабатывают механизмы социальной за-

щиты человека от излишней и ненужной информа-

ции. Во-первых, отдельно взятый индивид отбира-

ет из потока информации только то, что считает 

полезным для своего существования. Когда госу-

дарственная машина через пропаганду стремится 

«вбить» в сознание индивида разного рода инфор-

мацию, она так или иначе отфильтровывается им. 

У индивидов и социальных групп срабатывает ме-

ханизм естественной защиты от любой интервен-

ции. Как ни стремились партийные идеологи, при-

влекая огромную армию идеологических работни-

ков, перевести деятельность ученых-гуманитариев 

и художественное творчество на почву «партийно-

сти», как ни пытались они формировать в совет-

ском человеке установки, отвечающие требовани-

ям коммунистической морали и приоритета обще-

ственных задач над личными интересами, резуль-

таты этих усилий выглядели впечатляющими 

только внешне. На уровне повседневной жизни 

основной массы людей и круга их интересов они 

оказались довольно скромными. Несмотря на все 

усилия социальных институтов пропаганды, инди-

вид воспринимает и использует только то, что сам 

отбирает в потоке поступающей к нему информа-

ции как необходимое для него в данное время. 

Во-вторых, в современном мире особое значе-

ние имеет разделение труда в сфере интеллектуаль-

ной деятельности. Специализации возникают не 

только в рамках разных наук (как это имело место 

в прошлом), но и в рамках одной и той же науки. По-

является все больше и больше узких специалистов. 

В-третьих, существует и такой прием овладения 

расширяющимся потоком информации, как ее по-

пуляризация. Так, например, высокая научная ин-

формация (излагаемая в научных публикациях) че-

рез массив учебной литературы (разных образова-

тельных ступеней), с помощью популярных изданий 

и передач (вплоть до детского уровня) в конце кон-

цов становится достоянием широкой публики, при-

обретая характер массовой информации. Чем проще 

и яснее сформулировано какое-либо положение, 

тем доступнее и понятнее оно для массового потре-

бителя. О влиянии популярных научных изданий на 

свое творчество сообщали многие выдающиеся 

мыслители и ученые, в частности, Дарвин, Спенсер, 

Маркс, Эйнштейн и другие. Такие крупные отечест-

вен ные физики, как Л. Д. Ландау и А. И. Китайго-
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родский, подготовили немало популяр ных книг, вы-

шедших в серии «Физика для всех»; математику ак-

тивно популяризировали А. Н. Крылов и Я. И. Пе-

рельман (им принадлежит ряд книг под общим 

названием «Занимательная математика»). 

Для уплотнения информации используется ряд ло-

гических и практических приемов ее обработки. К ло-

гическим операциям можно отнести такие приемы, 

как обобщение, идеализация, формализация, концеп-

туализация, классификация, типологизация, фактор-

ный анализ, структурно-функциональный анализ 

и т. д. Эти приемы позволяют выразить большой объ-

ем информации в краткой (вплоть до отдельного по-

нятия) форме. Информация приобретает при этом 

характер четких формулировок: законов, принципов, 

заповедей, правил, лозунгов и т. д., что и обеспечивает 

ей доступность для массового потребителя. 

Наконец, в-четвертых, особую роль в процессе 

популяризации информации играет такой прием 

коммуникации, как ее выделение, имеющий как 

вербально-понятийный, так и предметно-знако-

вый характер. В специальной литературе такие 

вербальные и предметно-знаковые метки опреде-

ляются понятием «стигма», а процесс их навеши-

вания выражается понятием «стигматизация». 

В переводе с греческого «стигма» означает клей-

мо. В животноводстве с древнейших времен и до 

наших дней используется этот способ выделения 

той или иной группы домашних животных. Греки, 

однако, стали использовать этот способ выделения 

в своей социальной практике, когда клеймили бе-

глых рабов и преступников путем прижигания (или 

наколки) какого-нибудь особого знака на видном 

месте тела человека. Стигма (клеймо) предупреж-

дала окружающих, что ее носитель является злост-

ным нарушителем сложившихся норм обществен-

ной жизни, и люди должны знать об этом. Она де-

лала его изгоем. Стигма становилась позорным яр-

лыком. Так или иначе, она выделяла ее носителя из 

общей массы людей и предупреждала их о необхо-

димости соблюдать осторожность в общении с ним. 

Поэтому понятие «стигма» («клеймо») в первона-

чальном своем значении имело сугубо уничижи-

тельный смысл. В качестве характерного примера 

можно сослаться на практику нацистов, заставляв-

ших евреев нашивать на верхнюю одежду шестико-

нечную звезду как отличительный знак. 

Постепенно смысл этого понятия стал расши-

ряться и изменяться. Оно начало ши роко использо-

ваться в христианской среде, в медицине, в биологи-

ческих исследова ниях и т. д., сохраняя свое первона-

чальное значение — как функцию выделения (сим-

птома) каких-либо скрытых отличительных качеств 

человека, предмета, явления или текста, и тем са-

мым оповещая всех окружающих об этих качествах. 

После появления работы И. Гоффмана «Стигма: За-

метки об управлении испорченной идентичностью» 

[6, 1963] это понятие стало широко использоваться 

в психологии, социологии и в ряде других наук. 

В настоящее время калечащие формы стигмати-

зации отошли в прошлое, но само явление осталось 

и достаточно широко культивируется в обществе. 

Начиная от детских дразнилок (толстяк, пончик, 

рыжик и т. д.) до различных кличек, которыми люди 

награждают друг друга в бытовой и профессиональ-

ной среде. Это явление имеет место в быту, в образо-

вательных институтах, в трудовых коллективах, в по-

литике, искусстве, науке — словом, везде, где есть 

какой-нибудь коллектив со сложным переплетени-

ем личных и общественных интересов. Как правило, 

ярлыки имеют негативный характер при оценке 

коллективом деятельности своих членов или каких-

нибудь их внешних недостатков. Сплетник(ца), ка-

рьерист, лицемер, доносчик, подкаблучник и т. д. — 

далеко не полный список таких ярлыков. Ярлыки 

навешиваются дома (детям родителями, супругами 

друг другу), в школе (в ученическом коллективе при-

думываются обидные прозвища в отношении учите-

лей, в которых выпячиваются их слабости и недо-

статки), в трудовом коллективе (между членами кол-

лектива, в оценке деятельности руководителей чле-

нами коллектива и в оценке руководителями 

деятельности своих подопечных). Это вербальные 

знаки-метки, представляющие собой особый фон 

неформальных отношений, сопровождающих слу-

жебные отношения. 

Источником стигмы в большинстве случаев яв-

ляются окружающие человека люди, и сама она 

становится частью общественного мнения, своео-

бразной массовой информацией. А если учесть, 

что любой знак приобретает характер стигмы (т.  е. 

особого выделителя) и широко используется в мас-

совой коммуникации, то вполне можно согла-

ситься с тем, что стигматизация становится важ-

ным элементом общественного сознания. 

Сам способ выделения выступает в качестве осо-

бого знака, который «приковывает» внимание лю-

дей, заставляет более серьезно всматриваться (вчи-

тываться, вслушиваться) в то, что предлагается со-

знанию человека, его воображению. Причем эти 

знаки не только поражают наше воображение, но 

и определяют характер понимания выделяемой си-

туации, характер нашего поведения, соответствую-

щего отношения к тем или иным людям, явлениям 

общественной жизни и даже к самой информации. 

Таким образом, процесс выделения каких-либо 

элементов из общей структуры социальных объек-

тов приобретает весьма значимый социальный 

смысл. Сами формы и способы выделения могут 

быть бесконечно разнообразными. Примерами 
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таких выделений могут служить знаки дорожного 

движения, архитектура, мода, характер поведения 

людей, их внешние физические отклонения от 

нормы и т. д. Сам человек может стать знаковой 

фигурой, олицетворяя успешность или неуспеш-

ность своей деятельности. Знаменитый актер 

(спортсмен, предприниматель) или бомж — на-

глядные примеры такой социальной знаковости, 

определяющие структуру социальных типов. Ино-

гда понятие знака (стигмы) заменяется понятием 

маски. Человек живет не столько в мире вещей 

и себе подобных личностей, сколько в мире соци-

альных знаков, выстраивая свои действия и свое 

понимание действительности под их диктовку. 

Архитектура престижных и непрестижных райо-

нов проживания, манера особым образом одевать-

ся, отличающая представителей разных профессий 

и слоев общества, специальная форма, торговая 

марка или бренд, характер поведения (культурный/

некультурный) и многое-многое другое несут на 

себе личину социальной знаковости. Именно в рам-

ках такой знаковости формируются микромиры 

социальной повседневности и определяются мас-

штабы массовой информации. Военный человек 

весьма специфично и по-разному воспринимается 

в своей военной среде и в гражданском обществе. 

Это различие определяется таким знаком, как во-

енная форма, которая выражает чины, звания, род 

войск и другие признаки воинской принадлежно-

сти человека. Сама эта форма представляет собой 

целый комплекс знаков — погоны, звезды, награ-

ды, кокарды, лычки, лампасы, воинские головные 

уборы, портупеи и т. д. — все подчинено тому, что-

бы указать на значимость обладателя этой формы, 

его служебный статус и ранг. Все эти знаки имеют 

особое значение в воинском коллективе и опреде-

ляют роли и служебные отношения. Особый смысл 

имеют и воинские головные уборы. В древнем мире 

и в средние века это имело особое значение, по-

скольку характер шлема, лат, форма щита и оружия 

позволяли отличать в хаосе рукопашного боя своих 

и врагов. 

Свою форму имеют милиционеры (ныне поли-

цейские), работники прокуратуры, таможни, судеб -

ные приставы, транспортники и т. д., что и определя-

ет служебные отношения людей этих профессий 

и отношение к ним простых граждан. Профессио-

нальная форма имеет институциональную основу. 

Она вводится и соблюдается соответствующими го-

сударственными органами, определяя формально-

профессиональные и гражданские отношения. 

Особую знаковую природу имеет мода. Это соци-

альное явление хорошо описано в соответствующей 

литературе. Хотелось бы подчеркнуть именно зна-

ковую природу моды. Прежде всего мода указывает 

на статусно-стратификационную характеристику 

субъекта, позволяет фиксировать людей по призна-

ку свой/чужой, наш/не наш. Знаками здесь высту-

пает одежда, обувь, украшения, прическа, автомо-

биль, мебель, архитектура частных зданий и т. д. 

Своя мода есть у высших, средних и низших слоев 

общества, которая либо тяготеет к подражанию атри-

бутам высокой моды за счет суррогатных средств, 

либо ориентируется на этнические особенности 

жизни простых людей. Она может диктоваться эпа-

тажными соображениями, что реализуется в брико-

лаже молодежных субкультур. Так или иначе, мода — 

это знак социального выделения. Специфика же ее 

формирования на частном уровне (в отличие от 

форменной одежды) заключается в том, что сам 

субъект является архитектором своего выделения, 

своего знакового оформления, что и выражается по-

нятием вкуса. Это своего рода случаи автостигмати-

зации, когда сам человек, стремясь выделиться из 

общей среды, изобретает себе нелепую прическу или 

окраску волос, использует чрезмерный пирсинг или 

какие-то бросающиеся в глаза атрибуты одежды, 

различного рода цепи, знаки и т. д. Особую роль 

в этом деле имеет татуировка, которая зачастую ис-

пользуется не только для украшения, но и выполня-

ет особую функцию выделения, подчеркивая ранг 

человека в какой-то неформальной среде, напри-

мер, в преступном мире. Особым проявлением стиг-

матизации является фиксация отрицательных форм 

человеческого поведения, связанных с половыми 

извращениями («гей», «голубой», «педофил», «мазо-

хист», «садист», «лесби» и т. д.), которые становятся 

объектами массового сознания и массового осужде-

ния. Кроме слов-стигматов могут использоваться 

различного рода предметы, образы и даже цветовая 

гамма. Можно вспомнить в этой связи черноруба-

шечников в Италии, коричневых в Германии, крас-

ных и белых в России, оранжевых в Украине. 

Еще до появления мировых религий и даже до 

появления развитых языков первобытные люди 

широко использовали приемы стигматизации для 

выделения своих родовых особенностей, исполь-

зуя для этого образы животных, растений или ка-

ких-нибудь природных объектов, а также особого 

вида татуировки. Достаточно в этом плане вспом-

нить культуру тотемизма, пережитки которой со-

хранились в гербах некоторых государств. Изо-

бражения орлов, змей, львов, растений и сейчас 

можно встретить в гербах городов и современных 

государств. Кстати, и сам герб, государственная 

или религиозная символика вполне могут служить 

примерами институциональной стигматизации 

и широкого оповещения. 

Всякое новое социальное направление (обще-

ственное объединение, секта, неформальная моло-
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дежная группа) сразу же задумывается о своем со-

циальном выделении, о выработке своих отличи-

тельных знаков-символов. На первом этапе возник-

новения христианства, когда еще не сформиро-

валась современная символика этой религиозной 

системы, выделяющим символом было само наре-

чение Иисуса Христом (т. е. божьим посланником), 

а тайным знаком стало изображение рыбы (рыба 

по-гречески «ихтюс»; в буквах этого слова скрыва-

лась монограмма «Иисус Христос — божий сын, 

спаситель»). Кстати, можно заметить, что любая 

монограмма также является особым знаком-выде-

лителем, дабы придать ее носителю широкий соци-

альный смысл. О новой символике коммунисты 

задумались сразу, как только пришли к власти. Дву-

главый орел их не устраивал, появилась звезда, 

а символом новой власти стали серп и молот, сим-

волизирующие союз рабочих и крестьян. 

Стигматизация и автостигматизация широко ис-

пользуются как средство омассовления информации 

в политической жизни общества. Здесь они проявля-

ются по отношению к отдельным персонам (как прави-

ло, политические лидеры получают или сами подбира-

ют себе определенные псевдонимы, клички), и к груп-

пировкам, и союзным объединениям, а также к са-

мому политическому движению. «Фашизм», «шови-

низм», «большевизм», «социализм», «нацизм», «фран-

кизм», «сталинизм», «коммунизм» и многие другие по-

нятия стали своеобразными политическими стигма-

ми, под лозунгами которых прошла вся политическая 

жизнь и борьба между народами в XX веке. Известно, 

какую негативную и разрушительную роль сыграла 

стигма «Советский Союз — империя зла», запущенная 

американской пропагандой в разгар «холодной вой-

ны». Видимо, без всякого преувеличения можно ска-

зать, что большинство политических терминов имеют 

стигматическую окраску, подчеркивая уязвимые места 

в характеристике противника. В сущности, «холодная 

война» и строилась путем бесконечного продуцирова-

ния таких стигматизированных характеристик своего 

противни ка, т. е. придумывания все новых отрицатель-

ных эпитетов. «Дядя Сэм», «русский медведь», «рука 

Москвы» — это еще не самые обидные и широко из-

вестные стигмы того времени. 

Особую сферу проявления стигматизированной 

культуры представляет сфера научно-теоретической 

и философско-идеологической деятельности. Здесь 

также проявляются элементы борьбы и уничижи-

тельного отношения к своим противникам. В каче-

стве стигмы здесь очень часто используется имя са-

мого создателя той или иной теории. Можно вспом-

нить, какое впечатление производили не в столь от-

даленном прошлом такие широко пропагандируемые 

ярлыки, как «ламаркизм», «менделизм», «морга-

низм», «тейлоризм», «платонизм», «берклианство», 

«кантианство», «фрейдизм», «позитивизм» и многие 

другие. Стигмой иногда выступало и название самой 

философской школы, например, «кинизм», «мега-

рики», «киренаики», «академики», «перипатетики». 

В качестве научно-философских ярлыков зачастую 

выступали названия самих теорий и методологиче-

ских установок, например, «субъективизм», «агно-

стицизм», «релятивизм», «иррационализм», «герме-

невтика», «интеракционизм» и т. д. Самым «страш-

ным» ярлыком было, конечно, понятие «идеализм», 

которое одним махом зачисляло множество фило-

софских концепций в разряд ложного знания. И это 

несмотря на то, что наиболее великими философами 

всех времен и народов были именно представители 

этого направления. К таким философам без всякого 

преувеличения можно отнести Платона, Аристотеля, 

Декарта, Лейбница, Канта и Гегеля. Свою стигмати-

ческую окраску приобрело и слово «марксизм», ко-

торое для одних выступает символом величайшей 

мудрости, а для других представляет собой искаже-

ние подлинной природы социальных явлений, све-

дение их только к экономическим отношениям. Так 

или иначе, это понятие выделяет и в краткой форме 

фиксирует одно из самых значимых идеологических 

явлений общественной мысли Х1Х—ХХ вв. 

Таким образом, стигма имеет большое социаль-

но-познавательное значение, расширяя диапазон 

его массового усвоения. Отвлекаясь от ее положи-

тельной или отрицательной роли, можно сказать, 

что во всех случаях она играет роль особого меха-

низма выделения и омассовления информации, 

благодаря которому те или иные явления обще-

ственной жизни, отдельные личности, движения, 

учения прочно входят в структуру общественного 

сознания, составляя культурное достояние эпохи. 

Можно ничего не читать из произведений Марк-

са, Ницше, Фрейда, Толстого или Достоевского, 

но каждый образованный человек имеет свое 

представление о том, что такое марксизм, ницше-

анство, фрейдизм, толстовство или достоевщина. 

Можно сказать, что весь объем общего знания че-

ловека о мире строится на базе таких понятий-вы-

делителей, понятий-меток, за которыми скрыва-

ется большой объем специальной информации. 

Понятия стигмы и стигматизации в современ-

ной методологии научного познания приобретают 

роль особого эвристического принципа. На Запа-

де, где проблема стигматизации изучается давно 

и подробно, многие авторы современных теорий, 

стремясь поскорее войти в плеяду научных класси-

ков, активно обращаются к использованию поня-

тия — клише, чтобы придать своему учению нео-

бычный (отличающийся от всего остального) ха-

рактер, придумывая для этого не только новое со-

держание, но и новое стигматизирующее название 
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или ключевое понятие теории. Именно таковыми 

можно считать такие названия теорий, как психоа-

нализ, функционализм, структурализм, интерак-

ционизм, символизм, герменевтика, этнометодо-

логия, структурация, фрейм и т. д. На эту сторону 

проблемы обратил внимание российский исследо-

ватель А. Б. Гофман, который, анализируя творче-

ство Дюркгейма, пишет: «В истории социологии 

часто используются ярлыки или метки, выделяю-

щие какие-то существенные черты определенной 

теории и, таким образом, обозначающие ее. Несо-

мненно, эти ярлыки огрубляют и упрощают обо-

значаемые ими теории и не могут дать целостное 

представление о них. Тем не менее, они могут слу-

жить полезными ориентирами, если ими не огра-

ничиваться и стремиться понять, что стоит за ними, 

какую теоретическую ценность они отражают. Для 

обозначения основополагающих принципов тео-

рии Дюркгейма и его способа обоснования социо-

логии таким ярлыком послужил термин «социоло-

гизм» [1, 1995: 316]. Продолжая эту характеристику, 

можно было бы сказать, что такую же роль играют 

такие термины, как «позитивизм» в творчестве Кон-

та, «эволюцио низм» в творчестве Спенсера, «инте-

ракционизм» в творчестве Дж. Мида, «этнометодо-

логия» в творчестве Г. Гарфинкеля или «структура-

ция» в творчестве Гидденса. 

На эту сторону проблемы обращает внимание 

российский исследователь творчества Спенсера 

В. Г. Николаев, который по этому поводу пишет: «Імя 

Спенсера почти столь же быстро обросло массой 

всевозможных определений — «эволюционист», 

«позитивист», «натуралист», «проповедник laissez-

faire», «индивидуалист», «номиналист», «органи-

цист», «социал-дарвинист», что не благоприятство-

вало восприятию его идей как таковых и исподволь 

подталкивало помещению их в значительно более 

узкие рамки, нежели они того заслуживали... Мно-

гочисленные искаженные, неполные и не всегда со-

гласующиеся друг с другом «образы Спенсера» об-

рели самостоятельное существование и стали не ме-

нее (а может быть, даже и более) значимыми фак-

торами развития социологической мысли, чем 

спенсеровские идеи как таковые, многие из кото-

рых остались незамеченными и недооцененными» 

[4, 2004: 194]. В этом плане нельзя не согласиться 

с Дж. Тернером, который пишет: «Хотя большин-

ство ученых и многие обыватели слышали имя Спен-

сера и знакомы с рядом туманных стереотипных оце-

нок его работы, он остается для нас загадкой... Мы 

настолько стигматизировали Спенсера, что никто не 

отважится назвать себя спенсерианцем в век, когда 

социальные теоретики из кожи вон лезут, называя 

себя марксистами, веберианцами, дюркгеймианца-

ми и последователями Мида» [7, 1985: 15]. 

Таким образом, стигма в рамках теоретического 

знания может выполнять разную роль. Во-первых, она 

может исполнять роль особой метки, позволяющей 

быстро определять место теории в рамках большого 

объема теоретического знания. Во-вторых, она может 

нести уничижительный ярлык, подчеркивая в какой-

то мере ограниченность выделяемой теории. В-треть-

их, она может подчеркивать некоторую особенность 

оригинальной теории. В-четвертых, она может де-

монстрировать определенную популярность теории, 

ее массовое восприятие. Все это позволяет говорить о 

том, что процесс стигматизации (как некое логико-те-

оретическое и общественное явление) имеет немалое 

значение в плане придания теории и различным уче-

ниям характера массовой информации, что обеспечи-

вает их широкое распространение в обществе. 

Разумеется, не все попытки авторов в этом направ-

лении заканчивались успешно. Но если эта попытка 

оказывается успешной, то теория под своей стигмой 

действительно оседает в структуре общественного со-

знания, хотя по своему содержанию она может мало 

отличаться от того, что уже сказано в науке. Более 

того: стигма может не только представлять новое тео-

ретическое содержание, но определенным образом 

и маскировать его, а то и просто искажать. Рассма-

тривая некоторые вопросы развития современно-

го социологического знания, Ж. Т. Тощенко пишет: 

«Принципиально новое знание достигается не столь-

ко через исследование позитивных и нормальных со-

стояний объекта исследования, сколько через то, что 

приводит к искажению реальности... Поэтому изуче-

ние деформированных и превращенных видов обще-

ственного сознания и социальной практики (парадок-

сальность, депривация, стигматизация, кентавризм, 

аномия, фрустрация и т. д.) может принести впечатля-

ющие и далеко идущие результаты» [5, 2010 : 4]. Стиг-

матизация в данном случае рассматривается как при-

мер теоретического искажения социальной практи-

ки. Беда в том, что такое искажение может иметь 

весьма массовый характер. Но только к этому иска-

жению не следует сводить стигматизацию. Она имеет 

более широкий социальный смысл, выделяя и омас-

совляя потоки информации. 

Особенность развития общественной мысли со-

ветского и постсоветского периодов состояла в том, 

что многие исследователи, стремясь сформулировать 

вполне инновационные идеи, развивали их в общем 

русле марксистской парадигмы, которая преврати-

лась в сверхстигматизированную систему, что убило 

ощущение новизны и уникальности решения ряда 

новых научных и социальных проблем. Забывая при 

этом, что не только содержание теории, но и форма 

изложения идей, неожиданный поворот (бриколаж) 

в развитии теоретической мысли требуют новых 

форм языкового оформления и выделения, а этого 
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можно добиться, только овладев навыками понятий-

ной стигматизации. Этим способом выделения своих 

теорий (а вместе с тем и своего приоритета) широко 

пользуются западные теоретики, которые придают 

теоретическим системам определенный динамиче-

ский смысл, новое терминологическое оформление, 

и тем самым успешно встраиваются в общий ряд ко-

рифеев теоретической мысли. Что же касательно оте-

чественного обществоведения, то до сих пор идут 

споры о том, была ли в советский период оригиналь-

ная теоретическая мысль. Теория, конечно, была, но 

вот классиков, работавших в новом стигматизацион-

ном поле, не было, что и создает представление о не-

котором застое теоретической мысли, о своеобразной 

авторской пустоте. По крайней мере никто из совет-

ских авторов не смог добиться такого признания 

в мировом табеле о рангах, как Э. Дюркгейм, М. Ве-

бер, В. Парето, Т. Парсонс, Э. Фромм или Ю. Ха-

бермас, работавшие после К. Маркса. 

Только усвоив методологию популяризации и стиг-

матизации новых идей и теоретических построений, 

можно достичь новых результатов в осмыслении осо-

бенностей современного социального развития, рас-

считывая на свое особое место в стане социальных 

мыслителей. Будем надеяться, что новое поколение 

отечественных теоретиков задумается над этой про-

блемой, столь хорошо освоенной западными мысли-

теля ми, которые, не отбрасывая марксизм (а часто 

и используя его идеи), делают смелые и самостоятель-

ные шаги в направлении нового осмысления социаль-

ных явлений, активно используя возможности совре-

менного языка и его стигматизирующих средств. 
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