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Концептуализации социальной природы стигма-

тизирующих конструктов в современной науке уже 

значительно отличаются от той теоретической мо-

дели объяснения, которая была разработана И. Гоф-

маном в последней трети ХХ в. Однако интерес 

к данной проблеме не перестает быть актуальным.

Как утверждают психологи, людям свойственно 

лучше запоминать отрицательные эмоции, при-

давая им большую значимость, нежели позитивным 

составляющим повседневных ситуаций. Кроме 

того, негативные события связываются с исключи-

тельными и необычными объектами, с представи-

телями групп меньшинств. Стереотипизация со-

циальных объектов и явлений, в свою очередь, 

позволяет экономить ресурсы памяти, подчерки-

вает различие в восприятии социальных общно-

стей, структурирует обыденную коммуникацию.

Пространство социальных интеракций наполне-

но многочисленными тревогами и страхами, ми-

фами и стереотипами, фантомами и мистифика-

циями. Производство и воспроизводство стигма-

тизирующих установок маркирует дистанцию, 

реальную или символическую, между «нормально-

стью» и «ненормальностью», поддерживает соци-

альные взаимозависимые различия (в категориях 

«мы» и «не такие, как мы») и, тем самым, фрейми-

рует повседневные коммуникации. 

Как показывают исследования, для одних людей 

характерно включение негативных стереотипов 

в повседневные практики, другие же социальные 
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субъекты, наоборот, позиционируют готовность 

преодолевать собственные предубеждения. В пси-

хологии это объясняется тем, что стигматизирую-

щие люди получают определенную пользу от на-

личия стигматизируемого объекта. Лица с более 

высоким интеллектом и высокой самооценкой 

склонны к сознательному подавлению или отрица-

нию собственных негативных стереотипных ком-

плексов, отличаются рефлексивностью позиции 

«я никого не стигматизирую» и не рассматривают 

принадлежность к стигматизированной группе 

в качестве фактора, определяющего коммуника-

тивное поведение. Цель данной статьи заключает-

ся в рассмотрении социальной природы, структуры 

и механизмов конструирования установок, опреде-

ляющих восприятие социальных групп и отноше-

ние к объектам исключения.

Стигматизирующие установки основаны на ди-

хотомии «норма – патология», характеризуют со-

стояние предрасположенности к объекту, ситуации 

или активности и актуализируются на любом уров-

не межгруппового взаимодействия. Являясь оче-

видным признаком, выдающим некоторое позор-

ное свойство индивида, стигма обозначает то со-

циально значимое качество, которое не соответ-

ствует конвенциональным представлениям, мар-

кирует «инаковость» ее носителя [2]. В отношении 

стигмы производятся стереотипизированные кон-

структы, которые содержат упрощенные негатив-

ные образы и суждения о некоторой группе инди-

видов. В соответствии с ними стигматизирующая 

установка определяет предрасположенность субъ-

екта действовать определенным образом в обще-
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нии с социальными объектами. Она категорична, 

ригидна и иррациональна.

Стигматизирующая установка имеет трехкомпо-

нентную структуру и включает аффективный (на-

пример, тревога, ненависть, раздражение), когни-

тивный (например, «все люди с психической пато-

логией агрессивны», «все маньяки – шизофреники», 

«каждый сам виноват в том, что с ним случается», 

«ВИЧ-инфекцией заражаются из-за аморального 

поведения») и поведенческий (например, агрессия, 

насилие, избегание, дискриминация) аспекты. 

Повседневные суждения и отношения форми-

руются в большей степени под влиянием эмоций, 

а не рациональных объяснений. Являясь по сути 

негативным стереотипом, стигматизирующая уста-

новка имеет некоторый отрицательный эмоцио-

нальный оттенок. Основу стигматизирующих кон-

структов составляет аффективное восприятие со-

циального объекта. Источником предубеждений, 

агрессии и неприязненного отношения так или 

иначе являются страхи и тревоги о гипотетической 

угрозе со стороны некоторых групп, поведение ко-

торых нарушает конституированный социальный 

порядок. В основе подобного рода опасений лежит 

интуитивное избегание ситуаций, в которых при-

вычные правила и законы не работают. Аффектив-

но окрашенные структуры повседневных знаний, 

в свою очередь, определяют вербальное и невер-

бальное поведение в конкретных ситуациях взаи-

модействия. Поэтому изменить негативные сте-

реотипные комплексы невозможно только посред-

ством образовательного, законодательного или 

политического вмешательства [5].

Когнитивная составляющая стигматизирующего 

конструкта включает негативные номинации вос-

приятия, образы, ассоциации, типологизации, сте-

реотипы и предубеждения о непредсказуемости 

поведения и, следовательно, опасности некоторых 

социальных объектов, представления о «других» 

и о «разности», значения и модели интерпретации, 

знания об идентификационных признаках стигма-

тизированных групп. 

Чтобы страхи и тревоги обрели некоторый смысл, 

индивиды конструируют оправдательные или объ-

яснительные рационализированные модели. Мифы 

и стереотипы составляют основу когнитивной ком-

поненты установки, предлагая стандартизирован-

ные образы и представления. Наиболее распростра-

ненные формы стереотипизированных социальных 

суждений о мире «ненормальности», органически 

объединяющих рациональное и фантазийное, 

включают: идентификацию объекта исключения 

как меньшинства; миф о тесной корреляции стиг-

матизированных групп с признаком асоциального, 

агрессивного поведения; утверждение о стремле-

нии стигматизированных групп к латентности по-

ведения [3]. Подобные коллективные представле-

ния имеют императивный характер, кодифицируют 

и оправдывают социальные установления, а их ис-

следование позволяет выявлять фрагменты мифо-

логического в современном сознании. 

Ограничениями повседневного опыта являются 

идеализации, формирующие типологизирующую 

структуру восприятия социальных объектов и мар-

керы отличия. В повседневных практиках произ-

водится интерпретация ситуации и ее участников 

в пределах простых схем. Такие внешние признаки, 

как экспрессия лица, тела и голоса, внешний вид, 

манера поведения, жесты и иные проявления субъ-

ективности сопоставляются с имеющимися в па-

мяти типизациями и позволяют участникам взаи-

модействия идентифицировать партнера по си-

туации, а также предполагать о его действиях 

и осуществлять выбор собственного поведения. 

Таким образом, подобные модели восприятия вы-

полняют функцию организации повседневного 

опыта и определения субъектов интеракции. Если 

следовать теории А. Шюца, типизации жизненных 

ситуаций включают в себя клише и шаблоны, бла-

годаря которым человек способен поддерживать 

поведение в рамках повседневной нормальности 

и конституированного порядка. 

В свою очередь, стигма маркирует негативные 

типизации. Она характеризуется зримостью, транс-

лируя в ситуации обыденного взаимодействия ин-

формацию об идентичности. В связи с некоторым 

дискомфортом при акцентировании внимания на 

собственной ненормальности стигматизированный 

объект склонен преувеличивать значение своих 

случайных ошибок, воспринимая стигму как оп-

равдание неудач или используя ее для получения 

выгоды. Негативный вектор самоидентификации 

формирует чувство неуверенности и стремление 

исправить в себе или скрыть стигматизирующий 

признак.

Одно из первых исследований особенностей вос-

приятия стигматизированных социальных групп 

и проблем межгруппового повседневного общения 

было осуществлено И. Гофманом. Стигматизиро-

ванные группы объединяют людей с телесными 

увечьями (физические отклонения, заметная ин-

валидность), с родовой стигмой (принадлежность 

к расе, национальности и религии) и с индивиду-

альными недостатками (такими, как психические 

и умственные расстройства, тюремное заключение, 

попытки самоубийства, склонность к наркомании, 

алкоголю, гомосексуализму) [2].

Механизм стигмы проявляется, когда обнаружи-

вается несоответствие человека общепринятому 

представлению о нормальности. Это несоответ-
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ствие описывается Гофманом в плоскости отноше-

ний между социальной и персональной идентич-

ностью, в различении явной и замаскированной 

стигмы. Если в персональную идентичность вклю-

чены внутренние качества и неповторимые харак-

теристики участника повседневной интеракции, то 

фиктивная идентичность представляет собой не-

который сконструированный образ. Феномен со-

присутствия возникает независимо от уровня вклю-

ченности в общение лицом к лицу, индивид всегда 

может как способствовать, так и препятствовать 

выявлению его образа другими. В связи с этим 

основу повседневной интеракции составляет 

управление внешне производимым впечатлением 

действующего субъекта на других участников ком-

муникации. В свою очередь, идентификация ста-

новится возможной в контексте системы знаков, 

включающей вербальные и невербальные действия, 

направление взгляда, интенсивность включения 

в ситуацию, знаки социального статуса, внешность 

и т. п. Если пользоваться терминологией Гофмана, 

«знаковое снаряжение повседневной ситуации» на-

блюдается в произвольном и непреднамеренном 

самовыражении. С одной стороны, другим участ-

никам коммуникации представляется информация 

о субъекте, которой он относительно легко мани-

пулирует, с другой – реализуется слабо контроли-

руемое актором поведение, выдающее скрываемые 

факты. Единство персональной и фиктивной иден-

тичности организуется во фрейме личностной 

идентичности, утверждается и воспроизводится 

посредством межличностной коммуникации 

[1, с. 381]. Поведение, выходящее за пределы скон-

струированного и представляемого образа, может 

быть отражением различий двух перспектив иден-

тичности. Если актуальный социальный образ не 

вписывается в рамки социальных ожиданий, про-

исходит негативная, стигматизирующая идентифи-

кация личности. Наличие дискредитирующего 

признака вызывает у индивида намерение скрывать 

эту метку, демонстрировать социально-нормативное 

поведение. Стремление к сокрытию некоторых со-

циальных характеристик в презентации «Я» связа-

но с феноменом замаскированной стигмы. Стигма 

и попытка скрыть ее образуют «закрепленную» 

часть персональной идентичности [2]. Поэтому го-

товность субъекта к определению и переопределе-

нию участников интеракции производит основной 

и постоянный когнитивный ресурс, необходимый 

для успешного управления деятельностью в повсед-

невных коммуникациях. 

Гендерные проявления в любой социальной си-

туации воспринимаются как основная характери-

стика индивида, предшествуют общению и завер-

шают его. Гофман также полагал, что способность 

создавать и опознавать мужской и женский ген-

дерные дисплеи заложена в человеческой природе. 

Конвенциональные представления, являясь не-

дискурсивным практическим знанием, основаны 

на способности идентифицировать гендерную 

принадлежность как элемент целостного потока 

событий. 

Вопрос о когнитивной структуре стигматизи-

рующей установки следует рассматривать в контек-

сте проблемы соотношения категорий «норма» 

и «отклонение». В теории Ю. Хабермаса для обо-

значения социальной идентичности используется 

концепт «видимость нормальности» («phantom 

normalcy»), посредством которой можно приоста-

новить или преодолеть расходящиеся ожидания. 

В отличие от данного подхода в работах Гофмана 

речь идет о «видимости нормальности» в связи 

с феноменом самоидентичности и самопрезента-

ции стигматизированного индивида в повседнев-

ном общении с нормальностью, но не столько в от-

ношении социальной идентичности [4, с. 69].

Термины «персональная идентичность» и «со-

циальная идентичность» употребляются также в тео-

рии Л. Крапмана для конструирования баланс-

концепта «Я»-идентичности. Согласно его подходу, 

индивид в интеракции, чтобы сохранить свою 

идентичность, совершает некоторый акт согласо-

вания, что позволяет принимать во внимание раз-

личные ожидания партнеров по взаимодействию 

и удерживать непрерывность восприятия. Баланс-

идентичность выражает структуральное требование 

для участников коммуникации в пространстве со-

циальной и персональной идентичностей под-

чиняться всеобщим ожиданиям, с одной стороны, 

и отличаться от других, с другой. Когда баланс до-

стигается в каждом измерении, индивид ведет себя 

как будто исключительно («phantom uniqueness»), 

не пренебрегая полностью конвенциональными 

ожиданиями. Соглашение между расходящимися 

образцами достигается как на уровне социальной 

идентичности и фантома нормальности, так и на 

уровне персональной идентичности и фантома ис-

ключительности [4, с. 70].

Когнитивная конфигурация стигматизирующей 

установки, являясь устойчивой системой восприя-

тий, представлена в системе коллективного созна-

ния. Социальные мифы как формы массового пе-

реживания посредством чувственно-наглядных 

образов выступают в качестве средства психологи-

ческой защиты и структурирования повседневных 

коммуникаций. Наряду с принимаемыми на веру 

без критического осмысления мифами стереотипы 

схематизируют воспринимаемую реальность, упро-

щая ее до некоторых, порой несущественных, ха-

рактеристик, и предлагают зачастую искаженное 
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представление о социальных субъектах интерак-

ции. 

Поведенческий аспект стигматизирующей уста-

новки формируется во взаимосвязи с эмоциональ-

ным восприятием и когнитивными структурами. 

Оценивание деятельности личности другими людь-

ми осуществляется в форме одобрения или пори-

цания. Особое значение здесь обретают наличие 

маркирующей стереотипной установки и иденти-

фикация социального субъекта как носителя стиг-

мы. Координация действий, отношения между 

индивидами всегда определяются на основании 

когнитивных рамок, необходимых для структури-

рования повседневных взаимодействий. 

Поведенческий уровень стигматизирующего 

конструкта реализуется в ориентации на соверше-

ние дискриминирующих действий. В современном 

обществе, несмотря на декларации о равенстве 

прав и свобод, дискриминация по отношению 

к объектам стигматизации проявляется на всех 

уровнях общественной жизни: законодательном, 

государственном, социальном, лингвистическом, 

публичном. На законодательном уровне во многих 

странах имеет место отсутствие механизмов защи-

ты прав стигматизированных групп; государствен-

ная политика поддерживает дискредитацию, при-

нимая отрицательные характеристики как опреде-

ляющие параметры идентификации представителей 

меньшинств; в публичном дискурсе воспроизво-

дятся утверждения об их неполноценности, меди-

кализации и криминализации; нетерпимость об-

щественного мнения и социальные фобии реали-

зуются на уровне повседневного поведения. 

Во многих формах повседневного языка («псих», 

«шарахнуться, как от прокаженного» и других) от-

ражаются социальные опасения и выражается сло-

весное неуважение к стигматизируемым объектам 

в пространстве бинарных категорий «мужское-

женское», «верх-низ», «свой-чужой», «норма-пато-

логия». Вербальные репрезентации маргинальных 

групп в массовой культуре (анекдоты, ирония, яр-

лыки и т. п.) в большинстве своем содержат нега-

тивные смыслы. Все перечисленные факторы в со-

вокупности не только порождают социальную дис-

криминацию, но и закрепляют жесткие границы 

нормативного поведения и социальные установки 

приписывания негативной идентичности [5]. Дис-

криминация и практики социального исключения 

стигматизируемых групп весьма разнообразны: от 

латентных форм до открыто агрессивных. В совре-

менном обществе культивируются идеалы равен-

ства и справедливости, вследствие чего негативное 

отношение к стигматизированным объектам чаще 

обретает «утонченные», неявные черты. Косвен-

ные, более мягкие способы выражения стигмати-

зирующей установки основаны на отсутствии по-

зитивного отношения к объекту исключения и ре-

ализуются в латентной дискриминации.

Анализ составляющих стигматизирующего кон-

структа позволяет детально описать процесс его 

производства и воспроизводства в системе соци-

альных отношений. Стигматизация начинается на 

уровне эмоционального восприятия в межличност-

ной коммуникации, когда одни означающие струк-

туры вступают в противоречие с другими и опре-

деленные социальные группы маркируются не-

гативными номинациями. Стереотипы и мифы 

проникают в массовое поведение, преобразовыва-

ются в завершенный социальный конструкт, транс-

лируются по различным каналам, воспринимаются 

и используются в повседневных взаимодействиях.

Стигматизирующий субъект получает опре-

деленную выгоду, повышая свои шансы, избегая 

опасностей и превращения в жертву. Практика изо-

ляции влечет за собой интернализацию стигмы 

и в то же время отказ от приписываемого статуса, 

позиционирование своей исключительности или 

стремление к переопределению сложившейся си-

туации. Разнообразный социальный опыт посте-

пенно формирует восприятие не только ситуации, 

но и непрерывности и своеобразия своей личности. 

Эмоциональное неприятие тех или иных аспектов 

собственной идентичности вызывает внутренние 

конфликты, самостигматизацию, способствует фор-

мированию низкой самооценки, провоцирует ри-

скованное поведение индивида. Самоидентифика-

ция индивида как представителя маргинальной 

группы с осознанием собственной ненормальности 

становится основным результатом социальной 

стигматизации. Среди последствий этого процесса 

особое место занимает проблема отчуждения пред-

ставителей стигматизируемой группы и предубеж-

денное агрессивное отношение к ним. Дискрими-

нация и неприятие со стороны родных и близких 

в свою очередь провоцируют объект вести образ 

жизни, опасный с точки зрения передачи ВИЧ 

и ИППП. Стигматизация оказывает воздействие 

не только на непосредственного носителя ярлыка, 

но и на людей, находящихся с ним в близком род-

стве, когда родственники не могут отстраниться, 

так как они одновременно констатируют стигму 

и сами ею отмечены. 

Поскольку стигма вызывает неприязненное от-

ношение или недоверие со стороны социального 

окружения, стигматизированные группы применя-

ют различные техники поведения либо для укре-

пления и восстановления собственной идентич-

ности, либо для формирования представления 

о «совершенно нормальном» поведении у других. 

И снова обратимся к теории Гофмана. Наиболее 



Социологические исследования

распространенная стратегия в коммуникативном 

поведении объектов исключения, что было обо-

значено в понятии «неявная стигма», основана на 

использовании механизма управления впечатлени-

ем посредством сокрытия стигмы [2]. Единствен-

ным местом, где можно «выйти из чулана» и по-

зволить себе быть собой, становится сообщество 

стигматизированных индивидов. Общая неудовлет-

воренная потребность в защите фундаментальных 

прав человека и негативное отношение общества 

являются значимыми факторами объединения. Та-

ким образом, функцию защитного механизма вы-

полняет сообщество, позволяющее сохранить по-

зитивное самовосприятие и обрести статус нор-

мальности. 

Наряду с описанием стратегий объектов исклю-

чения, Гофман хотел показать, что роли нормаль-

ные и стигматизированные представляют собой две 

стороны одного комплекса. Каждый пытается для 

поддержания своего имиджа осуществлять страте-

гический контроль, прятать «постыдную инако-

вость», осуществлять социально признаваемые 

притязания. Не только личности с различными 

стигматами, но и все социальные субъекты исполь-

зуют сходные механизмы управления собственной 

идентичностью и способы реакции. Это хорошо 

просматривается на примере личностей, которые 

неожиданно обретают стигму или, напротив, осво-

бождаются от нее. Нормальность и стигма, таким 

образом, есть две перспективы в общем процессе, 

так как несоответствия между виртуальной и акту-

альной идентичностями делают необходимыми 

в повседневной ситуации контроль напряжения 

и управление восприятием [2].

Социальная жизнь основана на конвенциональ-

ных нормах, практических правилах, стереотипах, 

следуя которым, мы ожидаем соответствующего 

поведения от других. Эта система постоянно вос-

производит определенные предположения о нор-

мальности, конституируя повседневность. Однако 

здесь возникает проблема: дихотомия «норма – 

па-тология» выводит за границы социальных 

отноше-ний стигматизируемые группы. В то же 

время со-циальные изменения сопровождаются 

модифика-циями повседневных практик и 

представлений о норме. Позиция «мы – разные» 

вместо «черное – белое», на наш взгляд, 

значительно плодотворнее. Всматриваясь в мир и 

осознавая трудности, фоку-сируя внимание на 

«инаковости» и механизмах конструирования 

социальных предубеждений, нам все больше 

удается приблизиться к пониманию друг друга. 

Список цитированных источников

1. Гофман, И. Анализ фреймов: эссе об организации 

повседневного опыта: пер. с англ. / И. Гофман; под ред. 

Г. С. Батыгина, Л. А. Козловой. – М., 2004.

2. Гофман, И. Стигма: заметки об управлении испор-

ченной идентичностью. Контроль над информацией и 

социальная идентичность / И. Гофман; пер. М. С. Доб-

ряковой // Социологический форум [Электронный ре-

сурс]. – 2001. – Ч. 2. – Режим доступа: http://ecsocman. 

edu.ru/text/17687311/. – Дата доступа: 05.02.2011.

3. Омельченко, Е. В. В поисках гомофобии. Опыт иссле-

дования механизмов исключения «другой» сексуальности в 

провинциальной молодежной среде / Е. В. Омельчен-ко 

// В поисках сексуальности: сб. ст. / под ред. Е. Здраво-

мысловой, А. Темкиной. – СПб., 2002. – С. 469–508.

4. Lenz, K. Erving Goffman – Werk und Rezeption / 

K. Lenz // Erving Goffman – ein soziologischer Klassiker der 

zweiten Generation / R. Hettlage, K. Lenz (Hrsg.) [Electronic 

resource]. – Stuttgart, Bern, 1991. – Mode of access: http:// 

tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_ fak-

ultaet/is/mikro/lenz/pub/goffman/25-93.pdf. – Date of access: 

03.09.2008.  

5. Rahman, H. Унитарная теория стигматизации. Пре-

следование собственных интересов и пути к ус 

транению стигматизации / Haghighat Rahman // Обзор 

современной психиатрии. [Электронный ресурс]. – 

Вып.12. – British journal of psychiatry. – 2001. – P. 178, 

207–215. – Режим до-ступа: http://www.psyobsor.org/

1998/12/1-2.php. – Дата до-ступа: 03.02.2011.

Дата поступления в редакцию: 15.06.2011 г.


