
Цели на 2015 год, связь с основной задачей Проекта 

На втором этапе (2015) будет проводиться углубленный анализ 

проблематики морали и альтруизма в разных сообществах и различных 

социокультурных условиях. Особое направление исследования составит 

изучения проявлений и механизмов реализации морального поведения в 

условиях бедствий, при панике и в контексте других критических ситуаций. 

Этот фокус задаст рамки верификаций положений авторитетных современных 

теорий морали и с тем, что обнаружить наиболее перспективные направления 

междисциплинарных исследований моральной сферы - в области 

социобиологии, социальной психологии, антропологии и социологии. Эта 

цель предполагает реализацию теоретических и эмпирических задач:  

• исследование вариативности морального и альтруистического 

поведения в разных условиях с позиций социологии и социобиологии; 

• исследование эволюционной природы морального поведения у разных 

сообществ животных и человека; 

• исследования дилеммы альтруизма/эгоизма в сообществах животных, 

то есть социобиологические предпосылки альтруизма и морали. Иерархия в 

зоосоциумах как важнейший механизм упорядочивания взаимоотношений 

будет сопоставлена с иерархическими отношениями в людских сообществах 

на разных ступенях социального и экономического развития;  

• изучение феномена альтруизации человеческого поведения в 

стабильных и меняющихся условиях с учетом биологической и социальной 

среды с применением методов кросс-культурных исследований; 

•  изучение феномена альтруизма в условиях социальных трансформаций 

(на примере России). Анализ роли альтруистического поведения как стратегии 

выживания в переходный социально-экономический период и трансформации 

этих стратегий в 2000-х годах;  

• изучение моральных эмоций и чувств и их социальных функций, в 

частности благодарности, верности, великодушия и щедрости, стыда и чувства 

вины, как связующего звена между индивидуальным и социальным 



поведением и важнейшего аспекта альтруистического морального поведения в 

целом; 

• оценка проблемных зон и перспектив совмещения методов 

социобиологических и социально-культурных исследований морального 

поведения в приложении к российским сообществам, имеющим высокий и 

маргинальный статус. 

Ожидаемые результаты: 

•  Новейшие достижения зоосоциологии в области изучения иерархии 

как механизма упорядочивания отношений в группах и стадах будут 

сопоставлены с иерархией в человеческих коллективах.  

• Будут изучены коммуникативные механизмы, структура иерархии, а 

также механизмы переформатирования отношений в животных и 

человеческих коллективах, при изменении физиологического возраста, 

физической силы, внутригрупповых связей.  

• Будет дан анализ того, как простые, биологические в своей 

генетической основе отношения иерархии преобразуются проявлениями 

альтруизма и морали как социальной установки в более сложные, 

неоднозначные; 

•  Будут подготовлены аналитические обзоры современных 

антропологических, психологических и нейробиологических подходов к 

исследованию моральной сферы и представлен анализ наиболее оптимальных 

стратегий теоретических и эмпирических исследований морали и альтруизма. 

Результаты найдут отражение в серии статей и обзоров на тему: «Биология, 

социальное знание и мораль: тенденции и перспективы осмысления феномена 

морали в современной западной социальной психологии и социологии». 

• Будет разработан пакет методик, нацеленных на исследование 

вариативности морального поведения и, в частности, альтруистических 

стратегий поведения. 

• Планируется представить результаты анализа социальных функций 

отдельных моральных эмоций в различных сферах современных обществ 



(прежде всего российского) – сфере права, социальной политики, образования, 

культурной сфере в целом, что предполагает критическое осмысление 

современных теоретико-методологических стратегий исследования эмоций, в 

частности эволюционных теорий эмоций. Это даст возможность аналитически 

показать универсальные и культурно-специфические аспекты морального 

поведения индивидов и сообществ, рассмотреть специфику 

функционирования морали в коллективистской культуре российского 

общества. Результаты будут отражены в серии публикаций в жанре рефератов, 

аналитических обзоров и научных статей; 

• Будет осуществлен анализ траектории развития отечественной 

социологии морали и ее достижений постсоветского периода с целью оценки 

перспектив исследования моральной сферы российского общества и 

выработки новых исследовательских стратегий.  

• Исследование отечественной социологии морали постсоветского 

периода даст частичную информацию о нравственном состоянии нашего 

общества и позволит обнаружить изменения, произошедшие в моральном 

сознании россиян за последние десятилетия;   

• Основываясь на примерах взаимопомощи в 1990-е гг. в России, будет 

показано, какие модели альтруистического взаимодействия преобладают и как 

они объясняются в социобиологии. Итогом может стать разработка 

объяснительной модели взаимопомощи и альтруистического поведения в 

условиях социального кризиса на примере российского общества; 

• Будут подготовлены аналитические обзоры, в том числе посвященные 

критическому осмыслению результатов отечественных исследований 

морального сознания постсоветской молодежи; 

• На основе аналитического обзора будет разработана программа 

эмпирического исследования моральных установок современной российской 

молодежи. Изучение моральных ценностей постсоветской молодежи позволит 

оценить вклад социальных, психологических, биологических факторов в 



формирование нравственных взглядов, идеалов, убеждений, норм и 

альтруистических поведенческих установок человека. 

• На основе сформулированных участниками проекта исследовательских 

гипотез, аналитического обзора данных и обобщения результатов пилотажных 

исследований будет разработана методика общего междисциплинарного 

исследования альтруистических практик в современных российских 

сообществах на разных уровнях социальной структуры. К подготовке и 

проведению исследования (опроса, интервью) будут привлечены студенты 

бакалавриата и магистратуры, аспиранты факультета социологии НИУ ВШЭ. 

 Будет продолжено развитие Интернет-ресурса, отражающего 

результаты исследовательского проекта. Предварительные результаты 

исследования будут представлены на международных и российских научных 

конференциях, в т. ч. на ежегодной конференции СоПСо, опубликованы в 

Социологическом ежегоднике за 2015 г., в других российских и зарубежных 

научных изданиях, в том числе изданиях из списка ВАК. 
 


