ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ В РИСКОЛОГИИ: ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИНЦИПА «ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»)
К.А. Гаврилов
Идея о том, что категория ценности жизни связана
с ядром рискологии, кажется интуитивно ясной. Можно попытаться эксплицировать характер этой связи, обратившись
к тезису известного рисколога О. Ренна о том, что «определение риска содержит три элемента: последствия, которые воздействуют на человеческие ценности, возможность возникновения (неопределенность) и формула, объединяющая оба эти
элемента» [10, с. 83]. Очевидно, что в качестве частного случая
последствий можно рассматривать такие, которые предполагают потерю одной или нескольких человеческих жизней как
чего-то ценного.
Иными словами, мы полагаем, что в рамках рискологии оправданно говорить о ценности жизни в том
смысле, что жизнь, которая может быть потеряна, обладает ценностью, значимостью для субъекта, принимающего рискованное решение (это может быть как его
собственная жизнь, так и жизнь других)1. Поскольку
понятие риска содержит в себе представление о нежелательной для субъекта будущей ситуации, можно утверждать, что ценность жизни придает значимость послед-

1

Так, А.В. Мозговая говорит о риске как о потенциальной возможной угрозе будущих потерь, обусловленных субъективным решением,
при этом выделяет физические потери (ущерб здоровью и жизни) наряду
с материальными, психологическими, социальными и духовными [8, с. 11].
Используя эту терминологию, можно сказать, что в настоящей статье делается акцент на физических потерях, которые, как правило, значимы для
принимающего решение субъекта именно в силу того, что жизнь является
ценностью.
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ствиям, а значит, воздействует на принимаемые решения
[1, с. 34—35]1.
Более того, ценность жизни в рискологии используется не только как «трансцендентальн ая» категория,
но и как универсальная мера последствий, позволяющая сравнивать риски между собой. Количество смертей,
жертв — именно в силу того, что жизнь обладает ценностью — выступает своеобразной «валютой», посредством
которой возможно измерение последствий различных
рискованных решений 2. В то же время ценность жизни
в обоих смыслах практически не выступает в качестве
самостоятельного объекта исследования. Еще реже имеет место рефлексия по поводу того, какой вклад социология может внести в изучение ценности жизни в рамках
рискологии.
Целью настоящей статьи является демонстрация возможного вклада социологии в изучение ценности жизни
1

Такая трактовка ценности как чего-то значимого, что может быть
потеряно, и в силу этого выступающего ограничителем принимаемых решений, не является общепринятой для социологии. Она ближе к позиции
Ф. Знанецкого, для которого «ценности представляют собой только те
характеристики объектов, которые значимы для человека» [3, с. 118], чем
к точке зрения Т. Парсонса, согласно которой ценности — это такие «представления о желаемом», которые являются компонентом «нормативной
культуры» и характеризуются высокой степенью обобщенности, то есть
не зависят от конкретной ситуации [39, p. 170]. Вопросы «совместимости»
предлагаемой точки зрения с традиционными для социологии подходами
к изучению ценностей, не могут быть рассмотрены в рамках данной статьи.
Отметим лишь, что когда мы говорим о ценности жизни других, то, вероятно, неявным образом используем понятие ценности, которое по смыслу
ближе одной из социологических дефиниций.
2
Например, Дж. Адамс упоминает о подходе, в рамках которого
сравниваются поездки на автомобиле и авиаперелеты с точки зрения вероятности погибнуть в результате авто- или авиакатастрофы [13, p. 17—18].
А. Толмач сопоставляет «реальный ущерб» от риска ДТП и террористических актов, сравнивая количество погибших и пострадавших [12, с. 179—
180]. Указанные сопоставления имеют смысл постольку, поскольку используется имплицитное представление о ценности человеческой жизни.
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в рамках рискологии. Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:
• очертить границы имеющихся направлений изучения
ценности жизни в рамках рискологии;
• представить основные исходные положения и результаты
исследовательского подхода, предметом изучения которого является так называемый принцип «психофизической нечувствительности»;
• продемонстрировать на примере исследований принципа «психофизической нечувствительности» возможный
вклад социологии в изучение ценности жизни.
Ценность жизни в рискологии: ключевые исследовательские направления
Можно условно выделить по крайней мере два исследовательских направления, в которых внимание фокусируется
непосредственно на тематике ценности жизни1.
Первое предполагает определение ценности жизни самого субъекта посредством его готовности платить
(willingness to pay) за снижение вероятности смерти от
различных причин [18; 38; 52]. Сторонники этого направления предпочитают говорить о том, что они изучают не
ценность конкретной жизни, а «ценность статистической
жизни» (value of a statistical life), поскольку речь идет лишь
о снижении вероятности смерти, а кто конкретно умрет — неизвестно2. В упрощенном виде логику таких исследований можно сформулировать следующим образом.
Предположим, у членов некоторого сообщества есть возможность приобрести сокращение вероятности смерти от
определенной болезни, то есть в результате от этой болезни за некоторый период умрет на известное число людей
меньше. Если известно, что все члены сообщества готовы платить за это некоторую сумму, то можно вычислить,
1

Более подробный анализ см.: [2].
Подробнее понятие «статистическая жизнь» рассматривается далее в настоящей статье.
2
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сколько стоит одна «спасенная» жизнь. Разумеется, в момент принятия решения — платить или не платить — неизвестно, кто именно будет спасен, поэтому и используется
понятие «ценность статистической жизни». Тем не менее,
мы полагаем, что данное направление все же имплицитно основывается на том допущении, что среди спасенных
может быть сам субъект, принимающий решение платить
или нет, а значит, может существовать определенная корреляция между его решением и тем, насколько высоко
он оценивает жизнь не только абстрактных других, но и
собственную1.
Поскольку рассматриваемое направление сформировалось в дисциплинарных рамках экономики, вероятно, в социологическом смысле более корректно говорить о том, что оно
нацелено на определение стоимости статистической жизни2.
Сторонники этого направления не только до крайности доводят идею о том, что жизнь, подобно деньгам, можно использовать в качестве меры сравнения рискованных альтернатив, но
и делают следующий шаг, связанный с приписыванием ценности жизни некоторой «стоимости». Подобное уточнение не
исключает возможный вклад социологии в эту область исследований — например, посредством выдвижения гипотез, нацеленных на объяснение различий в оценках собственной готовности платить за снижение вероятности смерти от тех или
1
Действительно, в большинстве случаев подчеркивается, что субъект платит за меры или программы, улучшающие здоровье населения или
увеличивающие безопасность, при этом они принесут пользу всему населению, в том числе ему самому. Например, если мы говорим, что субъект
готов платить за обязательную установку подушек безопасности в свой
автомобиль или за регулярное прохождение медицинского осмотра, то совершенно очевидно, что в этих ситуациях затрагивается ценность его собственной жизни. Впрочем, это не совсем так, если бы мы рассматривали
готовность взрослых людей платить за снижение младенческой смертности и т.п.
2
Это уточнение можно обосновать тривиальным соображением
о том, что неготовность платить в некоторых ситуациях не означает «нулевой» ценности жизни.
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иных причин1. Однако эти сюжеты будут за пределами нашего
внимания.
Второе направление фокусируется на изучении ценности жизни других, находящихся в ситуации риска, и включает анализ предпочитаемых программ по спасению жизни 2.
Пример исследовательской логики можно сформулировать
следующим образом. Пусть существует возможность некоторого события (болезнь, катастрофа и др.), которое приведет к смерти фиксированного числа людей. И существует
ряд программ, нацеленных на снижение числа жертв, между
которыми выбирают респонденты. Программы могут способствовать спасению как фиксированного числа жертв (например, 200 человек из 600), так и содержать последствия
в терминах вероятности, т. е. риска (например, спасти 600 человек с вероятностью 1/3). Развитие этого подхода связано
главным образом с изучением условий действия «рамочного
эффекта» (framing effect), т. е. зависимости предпочтений от
использованной словесной формулировки, числовой шкалы
или полноты описания3. Применительно к тематике ценности жизни наличие этого эффекта означает, что оценка приемлемости той или иной программы зависит не только от
числа спасаемых людей (как правило, оно остается неизменным), а от формулировки задачи.
Существуют исследования в рамках этого направления, непосредственно фокусирующиеся на тематике ценности жизни. Так, И. Левин и Д. Чепмен показали, как, используя специфику «рамочного эффекта», можно провести
1
Релевантный вклад социологии и когнитивной науки связан
с обсуждением вопроса о том, насколько неспециалисты могут оценивать
суждения, сформулированные в терминах вероятностей, особенно малых.
См. в этой связи в частности: [9; 48, p. 237—238]. См. также пример общей
критики рассматриваемого направления: [28].
2
Это направление восходит, по крайней мере, к эксперименту
Д. Канемана и А. Тверски о предпочтительной государственной программе
в условиях «необычной азиатской болезни» [51].
3
См., к примеру: [16; 35; 37; 47].
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опосредованное сравнение ценности жизни двух категорий
населения (в их экспериментах это были, с одной стороны,
гомо- и бисексуалисты, а также наркоманы, а с другой — люди,
страдающие гемофилией и нуждающиеся в переливании
крови) [34].
К указанному исследовательскому направлению можно отнести подход, в рамках которого изучается так называемый принцип «психофизической нечувствительности», который будет предметом детального рассмотрения в настоящей
статье.
Исследования «психофизической нечувствительности»
Èñõîäíûå ïîëîæåíèÿ
Интуиция, лежащая в основе рассматриваемого
подхода, состоит в том, что при выборе программ, нацеленных на спасение людей, наша готовность помогать,
ровно как и острота переживаемых эмоций, существенно
зависит от характеристик страдающих. При этом акцент
делается на различиях, связанных со свойством жертв быть
или не быть «идентифицируемыми», а также с количеством
этих жертв.
Повседневный опыт свидетельствует: нас глубоко трогает телерепортаж о ребенке с редкой патологией сердца, но едва
ли мы столь же восприимчивы к сообщениям о сотнях больных раком детей. И, предположительно, мы в большей степени
склонны помочь этому единственному ребенку, чем «одному из»
некоторой совокупности нуждающихся. В психологии это явление получило название «эффекта идентифицируемой жертвы»
(«identifiable victim effect»), согласно которому конкретная, идентифицируемая жертва, в отличие от статистической, вызывает
большую степень сочувствия и сопереживания, а также большую готовность оказать ей помощь [25; 30; 33; 46]. Формулировка «эффекта идентифицируемой жертвы» восходит по крайней
мере к докладу экономиста Томаса Шеллинга, в котором четко
сформулировано различие между конкретной и статистической
жизнью:
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«Пусть 6-летней девочке с коричневыми волосами нужна тысяча долларов на операцию, которая продлит ее жизнь до
Рождества, и почтовое отделение будет завалено небольшими
пожертвованиями для ее спасения. Но если сообщается, что
без налога с продаж больницы Массачусетс придут в упадок
и произойдет едва заметное увеличение смертей, которые
можно было бы предотвратить, — немногие прольют слезу или
протянут руку к чековой книжке» [44, p. 129].
Эта ситуация отражает закономерность, согласно которой готовность помочь идентифицируемой жертве гораздо
выше, чем «статистической».
«Эффект идентифицируемой жертвы» можно рассматривать как частный случай действия принципа «психофизической нечувствительности» («psychophysical numbing»), в соответствии с которым чем больше число спасаемых жизней,
тем менее мы чувствительны к приращению этого количества
на некоторую фиксированную величину [23; 24; 45]1. Иными
словами, наша эмоциональная реакция и готовность помочь
двум (трем, четырем и так далее) нуждающимся отнюдь не
в два (три, четыре и так далее) раза выше, чем готовность оказать помощь отдельному лицу, находящемуся в той же ситуации. П. Словик считает, что общая ценность спасаемых жизней может быть описана при помощи следующей функции
(рис. 1). Нетрудно заметить, что перед нами — частный случай
психофизического закона, характеризующего чувствительность человека к различным сенсорным стимулам (например,
к яркости, громкости и др.). Именно такую форму принимает
и функция полезности, производной которой является функция предельной полезности. Аналогичный вид имеет и часть
«функции ценности», предлагаемая Канеманом и Тверски
в своей «теории перспектив», описывающей принятие решений в условиях риска [31, p. 277—280].
1
В другой нашей работе «psychophysical numbing» переводится как
«психофизическое ошеломление» (от англ. to numb — ошеломить, заставить
оцепенеть) [2, c. 31].
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Рис. 1. Ïñèõîôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü,
îïèñûâàþùàÿ öåííîñòü ñïàñåííûõ æèçíåé1
Можно ли в таком случае говорить, что тогда как функция полезности имеет дело с полезностью единиц некоторых
благ для экономических субъектов, а «функции ценности» —
с привлекательностью альтернатив в условиях риска, то модель,
характеризующая принцип «психофизической нечувствительности»,— с ценностью для субъекта определенного количества
спасаемых жизней? По-видимому, ответ следует дать утвердительный. В то же время для исследователей интерес представляет скорее не модель сама по себе и ее основания, а следствия,
связанные с восприятием последствий принимаемых решений
или реализуемых программ. Например, «привлекательность»
мероприятия, которое приведет к снижению числа умерших
с 99 тыс. человек до 98 тыс. окажется скорее всего ниже, чем мероприятие, итогом реализации которого станет 1 тыс. смертей
вместо 2 тыс. [23, p. 285]. Это следствие значимо не только потому, что расходится с на первый взгляд очевидным представлением, согласно которому «жизнь есть жизнь», то есть спасение тысячи человек — это спасение именно тысячи, независимо от того, с какой величиной оно соотносится. Его важность
1

Источник: [45, p. 85].
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заключается еще и в том, что «точка отсчета» зачастую может
быть смещена в ту или иную сторону «при другом описании»
той же самой ситуации: так, указанные 99 тыс. смертей могут быть представлены в качестве составной части, скажем,
199 тыс. смертей от других причин, а значит, реализация того
же самого мероприятия (спасающего по-прежнему 1 тыс. человек) будет восприниматься еще менее оправданной1. Представляется, что существование этого эффекта едва ли объясняется
представленной функцией, описывающей действие принципа «психофизической нечувствительности». Речь скорее идет
об эффекте референтной группы2, если последнюю понимать
в самом элементарном смысле как группу, выступающую в качестве «точки отсчета» для оценки3. Обратим внимание, что
эффект может наблюдаться и в том случае, когда в качестве
1
Пример из работы К. Дженни и Дж. Лёвенштейн позволит еще
более ярко продемонстрировать существование этого эффекта. В одном
из экспериментов использовалась описание ситуации, в которой на перекрестке ежегодно погибало 2 пешехода. Респондентам предлагалось оценить приоритетность реализации проекта, который позволит исключить
в будущем эти жертвы. Причем трем группам испытуемых сообщалось,
что указанные пешеходы — это двое, соответственно, из (а) четырех погибших на данном перекрестке, (б) 112 человек, погибших в результате ДТП на
юго-западе Пенсильвании, (в) 1700 человек, погибших в ДТП в Пенсильвании. Как и ожидалось, приоритет проекту, реализация которого позволила
бы исключить две жертвы ДТП, отдавался гораздо чаще представителями
первой группы респондентов, а реже всего — представителями третьей
[30, p. 245, p. 252].
2
Такая трактовка референтной группы несколько расходится
с общепринятым представлением в социологии, восходящим, по меньшей
мере к Р. Мертону, согласно которому эти группы являются основой формирования собственных установок, оценок и поведения [7, с. 370].
3
Указанный контекст проявления эффекта не является уникальным: по-видимому, мы имеем дело с частным случаем проявления фундаментальной особенности человеческого восприятия. Так, применительно
к ситуациям риска и неопределенности Д. Канеман и А. Тверски говорят
об эффекте «корректировки» или «привязки» (anchoring): «Различные отправные точки приводят к различным оценкам, которые смещены к этим
отправным точкам» [6, с. 29]. В приведенном ранее примере подобной «отправной точкой» и является размер референтной группы.
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объекта референции выступает не только количество жертв, но
и численность группы (сообщества) как таковая. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что спасение 1 тыс. жизней
воспринимается как более предпочтительное, если речь идет
о сообществе численностью 5 тыс. человек по сравнению с сообществом из 50 тыс. человек1. Поскольку здесь в качестве референтной группы выступает общность, параметры которой не
являются частью указанной психофизической модели, то мы
имеем дело с феноменом, природа которого должна быть прояснена.
Прежде чем перейти к этому вопросу, попытаемся схематично отобразить соотношение «области определения» исследований «эффекта идентифицируемой жертвы» и принципа «психофизической нечувствительности» (рис. 2). Если
сегменты A — H в целом отражают первое направление, то
все сегменты (A — L) — второе. При всей условности предлагаемой схемы2, она позволяет локализовать каждый проводимый в рамках того или иного направления эксперимент.
Так, «эффект идентифицируемой жертвы» чаще всего демонстрируется на материалах, которые связаны с сегментами
A, F, G, H, а принцип «психофизической нечувствительности» — на сегментах I — L3. Кроме того, становится ясно, что
1
Так, эксперимент Д. Фетерстонхафа и коллег предполагал непрямое сравнение двух программ помощи беженцам Руанды. Обе программы
обеспечивали лагеря беженцев чистой питьевой водой, их ожидаемый эффект был одинаков: 4500 спасенных людей, которые иначе умерли бы от
холеры. Разница программ состояла только в том, что первая направлена
на лагерь из 250000 беженцев, а вторая — на лагерь из 11000. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для респондентов была более предпочтительна вторая программа, рассчитанная на помощь беженцам из маленького лагеря [23, p. 286—288].
2
Совершенно очевидно, что сегмент E — логически невозможная
категория, так как «статистическая жертва», по определению, подразумевает некоторую референтную группу, сообщество, вероятным представителем которой она является.
3
Например, эксперимент Д. Фетерстонхафа и коллег о беженцах
Руанды полностью связан с сегментом L.
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психофизическая модель, описывающая ценность спасенных жизней (рис. 1), отражает лишь специфику измерения
«жертвы»1, т. е. воспринимаемую ценность потерянных жизней в зависимости от их количества — от одного (индивида) до
множества в виде группы или сообщества.
Жертвы

Численность
референтной группы,
человек

Индивид

0
(отсутствует)
…
100
…
1000
…
N

группа,
сообщество

идентифицированный

статистический

A

E

I

B

F

J

C

G

K

D

H

L

Рис. 2. «Îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ» èññëåäîâàíèé
«ýôôåêòà èäåíòèôèöèðóåìîé æåðòâû» è ïðèíöèïà
«ïñèõîôèçè÷åñêîé íå÷óâñòâèòåëüíîñòè»
Эффект «идентифицируемой жертвы»: существующие
объяснения
Объяснение «эффекта идентифицируемой жертвы»
с помощью принципа «психофизической нечувствительности» имеет серьезное ограничение, связанное с тем, что
«идентифицируемая жертва» обладает не только свойством
сингулярности, но и другими свойствами, которые могут
1
И то отчасти, т. к. не проводит различия между идентифицированными и статистическими жертвами.
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потенциально объяснить наличие этого эффекта. Представляется, что среди всех выделяемых в исследованиях характеристик «идентифицируемой жертвы» ключевыми являются
следующие.
1. Наличие более четкого, яркого и живого образа. Действительно, как видно из примера Т. Шеллинга, «идентифицируемая жертва», как правило, имеет детальное описание (оно может быть как вербальным, так и визуальным),
что в большей степени вызывает эмоциональную реакцию
и готовность помочь. Примечательно, однако, что первые
эксперименты К. Дженни и Дж. Лёвенштейн показали отсутствие значимого влияния наличия живого образа жертвы (в предельном случае предъявлялись не только сведения
о поле, возрасте, роде занятий, семейном положении жертвы, но и цитаты родственников или друзей о пострадавших,
а также их фотографии) на то, в какой степени респонденты
поддерживали мероприятия по ее спасению [30, p. 242—252].
Тем не менее, в других исследованиях влияние этого фактора было обнаружено. Так, Т. Когут и И. Ритов показали, что
наличие дополнительной информации о жертве (сведений
о возрасте и имени), а также фотографии, существенно повышало готовность респондентов внести денежный вклад.
При этом предоставление аналогичной информации о каждой из восьми жертв в группе не оказывало подобного влияния [33, p. 160—162]1.
2. «Определенность», стопроцентная вероятность негативного исхода. Эта характеристика связана с противопоставлением
1
Исследователи также пытаются объяснить противоположные результаты К. Дженни и Дж. Лёвенштейн. Т. Когут и И. Ритов полагают, что
поскольку испытуемые в этом эксперименте оценивали подряд несколько
ситуаций, в которых варьировались характеристики жертв, то речь скорее
должна идти не о различии между «идентифицируемой жертвой» и «неидентифицируемой жертвой», а о восприятии группы «идентифицируемых»
и «неидентифицируемых жертв». И, согласно результатам Т. Когут и И. Ритов, предоставление информации о каждом из членов группы не оказывает
значимого влияния на готовность делать пожертвования [33, p. 165].
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«идентифицируемой» и «статистической» жертвы. В первом
случае конкретный, определенный индивид непременно
пострадает, если действия не будут предприняты, тогда как
во втором — существует лишь некая вероятность, что будут
жертвы, причем кто именно внутри сообщества пострадает,
неизвестно. Ситуацию выбора не описывает приведенная
психофизическая модель, поскольку речь идет о дилемме
в терминах риска. Например, требуется принять следующее
решение: (а) спасти гарантированно 50 детей, потратив деньги на покупку проверенных лекарств от болезни, или (б) отдать предпочтение лечению другой болезни, заплатив аналогичную сумму за экспериментальные препараты, которые
способны спасти жизни 100 детей, но с 50-процентной вероятностью. Перед нами — классическая ситуация выбора альтернатив, одна из которых является рискованной. Результат
решения может быть объяснен ссылкой на эффекты, обнаруженные Д. Канеманом и А. Тверски, например, на «эффект
определенности», который заключается в том, что достоверные исходы воспринимаются как более привлекательные,
чем неопределенные, или на склонность индивидов к риску
(то есть о предпочтении рискованных альтернатив) в ситуациях, когда речь идет о потерях [31, p. 265, p. 280]1. Экспериментальные ситуации скорее согласуются с предположением, что помощь будет оказана в том случае, когда известно,
кто именно пострадает2.
Примечательно, что свойство «определенности» играет роль и в том случае, когда ситуация не может быть описана
1
Впрочем, решение также зависит от того, в какой формулировке
представлены альтернативы: либо как спасенные жизни, либо как потерянные. Речь идет о существовании упомянутого «рамочного эффекта».
2
Так, респонденты скорее предпочитали предотвратить ситуацию,
когда в продажу попали 10 смертельно опасных йогуртов (и эти 10 йогуртов
оказались среди 1000 проданных), по сравнению с ситуацией, в которой
в 1000 проданных йогуртов было добавлено вещество, способное вызвать
смертельную аллергию у 1% населения (и ожидаемое количество смертей
равно также 10) [30, p. 247].
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в терминах риска. Так, в эксперименте Д. Смолл и Дж. Лёвенштейна испытуемым было предложено пожертвовать некую
сумму для строительства дома одной нуждающейся семье из
списка. Половине испытуемых было сказано, что эта семья уже
выбрана жилищной комиссией (но какая именно это семья не
указывалось). Другой половине сообщалось, что такой выбор
только будет сделан (и о нем пока неизвестно)1. Пожертвования
в первом случае, когда подразумевалась конкретная семья, были
в среднем выше [46, p. 11—12].
3. Наличие референтной группы. В большинстве исследований, направленных на изучение свойств «идентифицируемых жертв», непременно указывается, что фактор референтной группы играет важную роль. Иными словами, и наличие яркого образа пострадавшего, и «определенность» самой
жертвы не исключают того, что существенное влияние на
оценку готовности помочь жертве оказывает «точка отсчета»,
то есть указание на то сообщество, к которому принадлежит
жертва. Фактически, ссылки на то, что референтная группа
имеет значение, — это одна из черт, объединяющих исследования и эффекта «идентифицируемой жертвы», и принципа
«психофизического ошеломления». Именно этот фактор и будет предметом нашего дальнейшего анализа.
Какие существуют объяснения того, что этот фактор является значимым? Если объяснения и предлагаются, то они основываются на идее, что имеет место некоторая специфика мышления
индивидов, принимающих решение. Так, Дж. Фридрих и коллеги
говорят о том, что подверженные принципу «психофизической
нечувствительности» индивиды либо склонны задействовать
1

Полагаем, что в данном случае не вполне корректно говорить
о противопоставлении «идентифицируемой» и «статистической» семьи.
Также затруднительно применение этого различения к ряду других ситуаций. Так, Ф. Джино, Л. Шу и М. Базерман в одной из своих экспериментальных ситуаций варьировали тип жертвы посредством указания имени.
Иными словами, если речь шла о Крисе, у которого болела спина, то он
был идентифицируемой жертвой, а если его имя не упоминалось, то он был
«в меньшей степени» идентифицируемой жертвой [25, p. 95—96].

К.А. Гаврилов. Ценность жизни в рискологии...

21

«пропорциональное мышление» (proportional reasoning), либо основывают свои суждения на подсчете затрат и выгод [24, p. 288]. Приблизительно в том же смысле Дж. Барон говорит о неспособности
индивидов различать относительный и абсолютный риск [14].
Выводы о «пропорциональном мышлении» были, в частности, сделаны на основе анализа ответов респондентов на открытые вопросы. Так, в одном из экспериментов испытуемые
оценивали, сколько жизней должен спасти закон, предполагающий обязательную установку на продаваемые автомобили антиблокировочных тормозных систем (общая стоимость для покупателей — 850 млн долл.). Каждому респонденту сообщались
две цифры о ежегодном числе смертей в результате ДТП — 9 тыс.
и 41 тыс. (одна из цифр была названа «уточненной»). Подверженные принципу «психофизической нечувствительности» респонденты (62%, n=124) полагали, что в ситуации 41 тыс. смертей закон должен способствовать спасению большего числа
людей. И именно эти респонденты гораздо чаще поясняли, что
изменение оценки связано с желанием повлиять на проблему
в целом, т. е. сократить число смертей от ДТП на некий процент.
Эта же группа испытуемых чаще обращалась к аргументам, связанным с анализом затрат (850 млн долл.) и полученного положительного результата (спасенные жизни) [24, p. 285—288].
Более релевантное социологии объяснение состоит в том,
что для респондентов, не подверженных принципу «психофизической нечувствительности», человеческая жизнь выступает
так называемой «защищенной ценностью» [24, p. 297]1. Под этим
1

Дж. Барон и М. Спранка, предложившие этот термин, противопоставляют «защищенные ценности» тем, которые могут стать предметом обмена или компромисса (trade-off): «если мы ценим не только человеческую
жизнь, но и другие вещи, то для снижения риска смерти рационально тратить деньги, но не бесконечно большую сумму. Некоторые риски слишком
малы и затраты по их снижению чрезвычайно высоки. То же самое относится и к другим ценностям, таким как защита природы или индивидуальной свободы от вмешательства» [15, p. 1]. Строго говоря, в социологическом
смысле (близком Т. Парсонсу) ценности всегда носят абсолютный характер,
неабсолютные ценности — это противоречие в определении.

22

РИСК: ИССЛЕДОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

подразумевается, что ценность человеческой жизни является
не просто более значимой, чем другие ценности, а то, что она не
рассматривается в качестве предмета торга или обмена. Более
того, любые попытки определить некий эквивалент «защищенной ценности» (например, оценить человеческую жизнь в денежных единицах) воспринимаются как аморальные и недопустимые. Предположительно некоторые испытуемые в проведенных
экспериментах разделяли подобное представление о ценности
человеческой жизни: их ответы не только соответствовали логике, что «жизнь есть жизнь» (а значит, приемлемость программ
и решений не зависит от численности референтной группы), но
и отражали идею о том, что спасение хотя бы одной жизни уже
оправдывает реализацию программы.
Тем не менее, к настоящему времени не предложено объяснений по поводу того, почему мышление одних индивидов подвержено принципу «психофизической нечувствительности» и является своего рода «пропорциональным мышлением», а суждения
других индивидов согласуются с представлением о человеческой
жизни как о «защищенной ценности»1. Попытаемся рассмотреть
эти вопросы, используя социологическую аргументацию.
Возможный вклад социологии в исследования феномена
«психофизической нечувствительности»
Ôóíêöèîíàëüíîñòü ïðèíöèïà «ïñèõîôèçè÷åñêîé íå÷óâñòâèòåëüíîñòè»
Итак, один из ключевых вопросов состоит в объяснении
существования индивидуальных различий по подверженности
принципу «психофизической нечувствительности». В отличие от
чувствительности человека к различным сенсорным стимулам
(например, к яркости, громкости и др.), обсуждаемый принцип
1

Нетрудно заметить, что эти вопросы в большей степени связаны со
спецификой восприятия ценности жизни, а не с ценностью жизни как таковой. Действительно, можно утверждать, что и принцип «психофизической нечувствительности», и существование «абсолютной» или «защищенной» ценности жизни, объясняет именно то, каким образом воспринимается жизнь
других (жертв) в ситуации риска. Далее по тексту, если не оговорено специально, мы будем делать акцент именно на восприятии ценности жизни.
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отнюдь не универсален: как мы уже отмечали, существует категория людей, мышление которых не задействует (или задействует, но
лишь в определенных условиях) этот принцип. Чем можно объяснить наличие принципа в одних обстоятельствах и отсутствие —
в других? Ответ на этот вопрос требует анализа широкого круга
факторов, связанных как с личностными чертами индивидов,
свойствами конкретных ситуаций, а так и спецификой социокультурных условий. Сконцентрируемся лишь на двух возможных областях поиска ответа, релевантных социологии.
Первую область поиска предлагается ограничить идеями функционализма. Продемонстрируем продуктивность
использования этих идей, в качестве примера обратившись
к интерпретации функционализма М. Дуглас1. Принимая тезис
М. Дуглас о том, что коллективные представления функциональны по отношению к социальному контексту, мы предполагаем, что восприятие ценности жизни людей, а также механизмы
этого восприятия, должны зависеть от того, каким образом организовано общество. По мнению М. Дуглас, существует несколько типов организационных форм, социальных структур или
социальных контекстов2. Согласно одной из предложенных
классификаций, можно выделить четыре таких типа: индивидуалистический, иерархический, фракционный (сектантский)
и фаталистический социальный контекст [21, p. 4]. Указанные
типы социального контекста порождают особые космологии,
взгляды на мир, разделяемые убеждения и коллективные представления, которые иногда также обозначаются как «культуры»
или даже «рациональности». Эти убеждения функциональны
по отношению к каждому типу контекста.
Полагаем, что для каждой «культуры» характерно свое
восприятие ценности человеческой жизни и, как следствие,
это накладывает отпечаток на подверженность принципу
1
См.: [5, 19, 21, 22]. Обзор подхода М. Дуглас в контексте исследований риска см.: [1, с. 106—167].
2
Чтобы выделить эти типы, М. Дуглас предлагает концепцию «разметки» (grid) и «группы» (group), которую мы не имеем возможности рассмотреть в настоящей статье.
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«психофизической нечувствительности». Так, можно выдвинуть гипотезу о том, что именно для индивидуалистического контекста — возвеличивающего индивида и ставящего его
в центр вселенной — в большей степени характерно представление о том, что «жизнь есть жизнь»1. Иными словами, именно
в этом контексте, скорее всего, будет существовать восприятие
человеческой жизни как абсолютной или «защищенной» ценности. Впрочем, для представителей данного контекста характерно восприятие окружающего мира, в том числе других людей,
в терминах затрат и выгод, что, как было отмечено, характерно
скорее для мышления индивидов, подверженных принципу
«психофизической нечувствительности»2. Таким образом, специфика индивидуалистического социального контекста состоит
в том, что он может способствовать как большей, так и меньшей
подверженности мышления принципу «психофизической нечувствительности», т. е. в данном случае должны существовать
дополнительные факторы, определяющие восприятие ценности
жизни.
Предположительно и для иерархического контекста,
и для эгалитаристского (сектантского) социального контекста
принцип «жизнь есть жизнь» не может быть частью мышления, поскольку для этих контекстов характерен примат социального целого над индивидуальным3. Для иерархического
социального контекста — ярким примером которого является кастовое общество Индии — существенной ценностью
1
Дуглас характеризует индивидуалистическую культуру как «индивидуалистическое, соревновательное общество», в которой процветает
«соревновательная космология»; этот тип общества озабочен успехом, индивидуальное Я «ценится само по себе, а не за тот вклад, который оно может внести в целое» [22, p. 156, p. 158, p. 164, p. 176].
2
Ср.: В этом контексте «существует бесплодное возвеличивание я в
изоляции от других я… Другие люди рассматриваются как вещи, инструменты, как пешки в игре» [22, p. 175].
3
Например, для иерархического социального контекста характерна значимость ритуалов, которые, в частности, выполняют «функцию прославления
превосходства целого над частью». Индивид — это не возвеличенное Я, а нечто,
что «находится в переходе от одного социального статуса к другому» [22, p. 174].
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выступает социальный порядок (который тождествен природному, естественному порядку), гарантирующий непрерывность существования статусов и ролей, соответствующих
норм и правил. Специфика последних зачастую связана не
только с особенностями конкретного сообщества (например, касты), но и с позицией этого сообщества по отношению
к другим группам [50, p. 151]. В конечном счете, с некоторой
долей упрощения можно утверждать, что в этой социальной
системе, где существует разработанная система общественных классификаций, регулирующих поведение членов связанных групп, сохранение сообществ, непрерывность выполнения
ими своих функций, является значимой ценностью. И в этом смысле спасение 90% членов некоторого сообщества гораздо более
рационально, чем 10% другого, даже если во втором случае
абсолютное число жизней больше, поскольку в первом случае
можно ожидать негативные последствия, связанные с неспособностью сообщества дальше выполнять свои функции по
отношению к другим сообществам1.
В условиях эгалитаристского социального контекста,
характеризуемого наличием границы между сплоченной группой или организацией и внешним миром, вероятно, не вполне
корректно говорить о сообществах или группах, выполняющих определенные функции. Тем не менее, специфика этого контекста, скорее всего, будет способствовать, во-первых,
восприятию индивидом собственной жизни как чего-то
сравнительно менее ценного, чем жизни «своего» сообщества
1

Может показаться, что когда мы говорим о функциях некоторого
сообщества, то подразумеваем некоторое реальное социальное образование, тогда как референтными группами в рассматриваемых экспериментах
зачастую являются номинальные группы, которые едва ли могут выполнять какие-то функции. Не имея возможности детально рассматривать это
возражение, отметим, что, по-видимому, в контексте функционализма,
а также эволюционной перспективы, если некоторые социальные образования являются объектами нашего мышления, то они автоматически воспринимаются как нечто хотя бы в каком-то смысле реальное (иначе оно не
могло бы стать объектом мышления).
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(способствуя тем самым проявлению самопожертвующего поведения), поскольку именно целостность группы должна быть
защищена в первую очередь1. Во-вторых, специфическому
восприятию других индивидов и социальных образований:
внешний мир не только находится за пределами групповой
границы и рассматривается как слабо дифференцированный,
но и ассоциируется с силами зла2, а значит, можно ожидать
наличия принципиального различия в восприятии ценности жизни индивида и «своей» группы в отличие от ценности
«аутсайдеров» и других сообществ, находящихся за границей
рассматриваемой группы. Соответственно, принцип «жизнь
есть жизнь» не может быть центральным для мышления представителей этой культуры по двум причинам: в силу значимости «своего» сообщества (в противовес отдельным индивидам), и по причине того, что аутсайдеры вообще не представляют существенной ценности.
Фаталистический социальный контекст, или, как его
также называет М. Дуглас, «атомизированное подчинение»,
определяется полной регламентацией индивидуального
поведения посредством безличных норм и правил3. Хотя
и сложно сделать убедительные выводы о статусе ценности
жизни в этом контексте, из-за полного подчинения безличным регуляторам (или представителям трех других контекстов) кажется неправдоподобной идея о том, что жизнь
может выступать в качестве абсолютной или «защищенной
ценности».
1

Ср.: «Существование зависит от членства в группе, поэтому целью символического действия является защита группы от внешних угроз»
[20, p. 29].
2
«Люди классифицируются либо как члены группы, либо как незнакомцы. Магическая опасность связана с идеей границы. Зло — это
внешняя опасность, привносимая замаскированными внешними агентами» [22, p. 169].
3
Представители этого контекста «в большей степени, чем другие,
чувствуют, что их жизнь контролируется не людьми, но вещами… В их космосе господствуют объекты, по отношению к которым они и их сограждане являются жертвами» [22, p. 90].
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Нетрудно заметить, что все типы социального контекста имеют свои специфические основания для существования
и культивирования принципа «психофизической нечувствительности», то есть он в некотором смысле функционален по
отношению к каждому контексту. Полагаем, что в настоящее
время исследования, как правило, делают акцент на причинах
существования этого принципа, скорее характерных для индивидуалистической культуры/контекста. При этом бросается в глаза отсутствие рефлексии по поводу того, что социальное
целое также может восприниматься как нечто ценное, а значит,
это обстоятельство следует учитывать при объяснении принципа «психофизической нечувствительности».
Далее мы более детально рассмотрим возможности
и ограничения задействования категории «ценность социального целого» в исследованиях «психофизической нечувствительности». Сейчас же отметим, что принятие тезиса о функциональности этого принципа в качестве исходной точки для
эмпирических исследований влечет за собой ряд трудностей.
Можно говорить о методологических препятствиях — например, к настоящему времени не предложено надежной методики
идентификации типа социального контекста [41]. Кроме того,
существуют и содержательные вопросы — в частности, можно ли интерпретировать культуры как в значительной степени интегрированные образования, что позволит отказаться от
анализа социального контекста и сконцентрироваться на корреляции различных убеждений, верований и элементов мировоззрений (частью которых будет представление о ценности
жизни) [1, с. 106—167]. Так или иначе, представляется, что центральная мысль о том, что принцип «психофизической нечувствительности» следует рассматривать как функциональный
по отношению к различным социальным контекстам, культурам
или рациональностям, может оказаться весьма продуктивной.
Âîñïðèíèìàåìàÿ öåííîñòü «ñîöèàëüíîãî öåëîãî»
Вторая область поиска ответа на вопрос, от чего зависит задействование принципа «психофизической нечувствительности»,
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связана с идеей, что социальные образования могут восприниматься как нечто ценное. Иными словами, объяснить существование некоторых аспектов принципа «психофизической нечувствительности» можно, если допустить, что социальное целое (в частности, референтная группа) в глазах субъекта имеет самостоятельную ценность.
В исследованиях принципа «психофизической нечувствительности» жертвами оказываются представители различных групп: это и статистические/номинальные (жертвы ДТП
или страдающие определенной болезнью), и реальные группы
(семьи или лагеря беженцев). Ценность таких «сообществ», если
вообще может быть сравнена, зависит от множества факторов,
в том числе от восприятия ценности составляющих его индивидов1. Поскольку наше предположение основано на обратном
воздействии, т. е. на влиянии ценности сообщества на воспринимаемую ценность жизни индивидов, то представляется целесообразным рассмотреть лишь те свойства социального целого,
которые заведомо не определяются спецификой индивидов.
В социологии существует традиция исследования специфики социальных образований — преимущественно сообществ и общества в целом, которая восходит, по крайней мере,
к работам Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и Ф. Тённиса. Однако
представители этой традиции фокусируются главным образом на том, каковы реальные свойства и процессы, характеризующие социальные образования. Поскольку принцип «психофизической нечувствительности» связан скорее с воспринимаемой ценностью жизни, то мы намерены сосредоточиться
на воспринимаемых особенностях социального целого, которые гипотетически влияют на его ценность2. Чтобы выделить
1

Среди других факторов отметим возможное влияние принадлежности респондента к данной референтной группе (сообществу) [33, p. 165].
2
Разумеется, противопоставление воспринимаемых и реальных
характеристик достаточно условно. Вполне возможно, что общества, имеющие Gemeinschaft-организацию, будут восприниматься иначе, чем общества, организованные по типу Gesellschaft. Представляется, однако, что
они воспринимаются по-разному в силу того, что эти организации обществ имеют различающиеся воспринимаемые референты.
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эти черты, обратимся к разделу так называемой «народной
социологии», занимающейся «наивными» теориями групп
и сообществ1. Современные исследования в этой области основываются на идее, что группы различаются в зависимости
от воспринимаемой степени связанности, единства [26; 27; 32;
36; 42; 43; 49]2. Осуществляется поиск свидетельств в пользу
существования так называемого «континуума реального существования» (continuum of entitativity), на котором могут быть
расположены все группы. Эти исследования показывают, что,
действительно, некоторые группы воспринимаются как более
реальные, чем другие [26; 36]3. Более того, по-видимому, обыденные теории групп и сообществ включают в себя эссенциалистские (essentialist) идеи, согласно которым сообщества могут рассматриваться как сущности или «естественные» образования, а также представления о группе как о действующем
субъекте [27; 29; 32]. Иными словами, сообщества при определенных обстоятельствах могут восприниматься не только как
реально существующие, но и как «естественные» образования, способные действовать.
Итак, указанные исследования позволяют сделать вывод, что некоторые группы и сообщества могут восприниматься как более реальные, естественные, связанные и единые образования. В обыденном мышлении такие сообщества — в силу своих специфических свойств — будут, скорее
1
См., например, специальный выпуск журнала Personality and Social
Psychology Review [40], особенно обзорные работы Й. Хонга и коллег, а также
Л. Хиршфельда.
2
Сторонники этого исследовательского направления, ограниченного главным образом дисциплинарными рамками когнитивной науки
и социальной психологии, считают своим предшественником и идейным
вдохновителем Д. Кэмпбелла [17], который, в свою очередь, явным образом
основывался на работах Г. Спенсера.
3
Краткий обзор этого направления см.: [4, с. 3—6]. В настоящее время отсутствует устоявшийся перевод термина «entitativity» на русский язык.
В указанной монографии О.А. Гулевич говорится о восприятии степени
«реальности» групп, что несколько затрудняет обозначение тех групп, которые не воспринимаются хотя бы в какой-то степени как «реальные».
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всего, подобны биологическим организмам1, а значит, могут
представлять большую ценность сами по себе. Эти сообщества находятся на одном полюсе континуума, им противопоставлены «номинальные» группы, которые, судя по всему, не воспринимаются как ценные сами по себе, так как
представляют собой простую сумму индивидов2. Если такой
континуум действительно существует, то появляется возможность сформулировать конкретные гипотезы. Например, что гибель большинства членов связанного, «реального» сообщества будет восприниматься гораздо более остро,
чем гибель большинства членов менее связанного и менее
«реального» сообщества. Или что различие эмоциональной
реакции или готовности помочь между ситуациями, в которых, с одной стороны, страдает малая доля сообщества, а с
другой стороны — большинство членов, будет гораздо больше для связанного сообщества, чем слабо связанного3. Следствия для принципа «психофизической нечувствительности»
1

Таким образом, мы фактически возвращаемся к Г. Спенсеру, теория которого, хотя и не правдоподобна в контексте современной социологии, вероятно, соответствует обыденным представлениям о некоторых сообществах. По его словам, «мы имеем полное право смотреть на общество
как на особое бытие (entity)», характеристики которого можно сравнивать
«со свойствами живого тела» [11, с. 30—31].
2
Обозначение противоположных полюсов континуума терминами
реальный/номинальный не вполне удачно, поскольку они, во-первых, уже
используются для научного, а не обыденного, различения типов групп, вовторых, затеняют существование самого континуума. Эта проблема в западных исследованиях решена посредством неологизма entitativity, что позволило обозначить крайние полюса как high- и low-entitativity.
3
Авторы работ, изучающих эффект «идентифицируемой жертвы»
и принцип «психофизической нечувствительности» упоминают такую
возможность. Например, К. Дженни и Дж. Лёвенштей отмечают, что некоторые сообщества могут восприниматься как группы, требующие защиты в большей степени, чем другие. Они приводят пример семьи и группы
людей, проживающих на ограниченной территории, допуская, что смерть
от болезни представителей этих групп скорее будет восприниматься гораздо более остро, чем гибель аналогичного числа людей в стране в целом
[30, p. 240—241].
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представляются очевидными: можно ожидать, что оценки
индивидов будут чаще соответствовать идее, что «жизнь есть
жизнь», если в качестве референтной группы выступает сообщество, которое воспринимается как «номинальное». Точнее,
чем более «реальной» воспринимается референтная группа,
тем больше вероятность проявления принципа «психофизической нечувствительности» в суждениях и оценках испытуемых.
Следует также обратить внимание, что в качестве жертвы может выступать сообщество в целом, ценность которого — в силу его специфических черт — может оцениваться поразному. Если эти предположения подтвердятся, то «эффект
идентифицируемой жертвы» должен быть дополнен «эффектом степени «реальности» сообщества», согласно которому
при одинаковой численности более ценным будет восприниматься «реальное» сообщество в отличие от «номинального».
Таким образом, предложенная в начале статьи схема
может быть доработана (рис. 3). Она не позволяет более точно
классифицировать исследования «эффекта идентифицируемой жертвы» и принципа «психофизической нечувствительности», скорее, в ней делается акцент на тех различениях, которые в имеющихся исследованиях не принимаются во внимание, но которые релевантны возможным объяснительным
схемам. Иными словами, предлагаемая схема — это источник
для новых гипотез, а не инструмент для кодификации полученных результатов.
Впрочем, проверка указанных гипотез требует предварительной работы по выделению ключевых характеристик
сообщества, которые влияют на восприятие этого сообщества
как «реального, «связанного» и «единого». Анализ литературы
позволяет выделить следующие существенные воспринимаемые характеристики социальных образований:
• интенсивность взаимодействия членов сообщества [36];
• культурная длительность, то есть преемственность ценностей, традиций и обычаев [43];
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Жертвы

Численность
референтной группы,
человек

индивид

0
(отсутствует)
…
100
…
1000
…
N

группа, сообщество

идентифицированный

статистический

«реальные»

«номинальные»

A

E

I

M

B–… B+

F–… F+

J–… J+

N–… N+

C–… C+ G–… G+ K–… K+ O–… O+
D–… D+ H–… H+ L –… L+

P–… P+

Рис. 3. Ìîäèôèöèðîâàíèÿ ñõåìà «îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ» èññëåäîâàíèé «ýôôåêòà èäåíòèôèöèðóåìîé æåðòâû» è ïðèíöèïà
«ïñèõîôèçè÷åñêîé íå÷óâñòâèòåëüíîñòè»
Ïðèìå÷àíèå: Указание диапазона типа «B–… B+» призвано подчеркнуть, что референтные группы различаются по своему месту на континууме «номинальные» (B–) — «реальные» (B+) социальные образования.
Деление жертв на «реальные» и «номинальные» группы условно: в действительности речь также идет о полюсах континуума.

•
•
•
•

наличие некоторого скрытого единства, общего признака [27];
наличие общих целей и результатов деятельности [32; 36];
наличие четкой границы с внешним миром [27];
продолжительность существования сообщества, стабильность [27; 36; 43].
Вопрос о влиянии этих характеристик на воспринимаемую ценность сообщества — и его членов — носит скорее эмпирический характер. Полагаем, что проведение подобных исследований неизбежно натолкнется на ряд трудностей, одной
из которых является отсутствие апробированной методики
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сравнения воспринимаемой ценности сообществ. Создание
и обоснование такой методики — тема дальнейшей работы.
Резюме
В статье очерчены границы исследований ценности
жизни в рамках рискологии. Показано, что собственно социологическая проблематика остается в недостаточной степени
актуализированной: первое рассмотренное направление исследований, связанное с оценкой ценности (стоимости) статистической жизни на основе готовности индивидов платить
за сокращение вероятности смерти от некоторых причин,
ограничено дисциплинарными рамками экономики; второе,
нацеленное на изучение механизмов выбора тех или иных
программ по предотвращению гибели людей, главным образом связано с когнитивной наукой и социальной психологией.
Ни одно из этих направлений не задействует социологическую аргументацию, а идея о том, что ценность жизни — это
«трансцендентальная» категория, которая носит абсолютный
характер и которая в силу этого воздействует на человеческое
поведение и принятие решений, находится на периферии рассмотренных работ.
То, что социология может внести свой вклад в исследования ценности жизни, демонстрируется на примере подхода,
в центре внимания которого — принцип «психофизической
нечувствительности» и эффект «идентифицируемой жертвы».
Представляется, что этот вклад может быть связан с двумя линиями рассуждений.
Первый касается влияния специфики социального
контекста на подверженность мышления индивидов указанному принципу. Не исключено, что принцип «психофизической нечувствительности» может выполнять определенную
функцию в одном социальном контексте, иную — в другом.
Мы также полагаем, что предлагаемые в настоящее время
в научной литературе объяснения исходят из допущений, которые характерны скорее для индивидуалистического социального контекста и соответствующих ему рациональности,
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мировоззрения, культуры. Для исследований ценности жизни в широком смысле выводы этой линии рассуждения значимы тем, что подчеркивают необходимость не только учитывать социальный контекст, культуру, мировоззрение или тип
рациональности, но и рассматривать ценность жизни в связи
с другими ценностями, которые также могут носить абсолютный характер1. Прежде всего, речь идет о том, что ценность
жизни индивида не может быть рассмотрена в отрыве от ценности социального целого, к которому этот индивид принадлежит.
Вторая линия рассуждений сосредоточивается на идее,
что говорить о принципе «психофизической нечувствительности» как элементе механизма восприятия людьми ценности жизни, следует в контексте восприятия ценности социальных образований (групп, сообществ), к которым принадлежат жертвы. Выдвигается предположение, что указанный
принцип будет проявляться чаще в тех случаях, когда в качестве референтной группы выступает «реальное», «связанное»
сообщество, воспринимаемое как нечто более ценное, чем
«номинальное» социальное образование. Кроме того, сами
жертвы могут представлять более или менее «реальное» социальное целое, что также гипотетически влияет на то, в какой
мере суждения и оценки индивидов соответствуют принципу
«психофизической нечувствительности». То же самое справедливо и по отношению к исследованиям ценности жизни
вообще: если сообщество, к которому принадлежат жертвы,
или которое в целом оказывается в ситуации риска, воспринимается как нечто ценное, то это, скорее всего, повлияет
на суждения о воспринимаемой ценности жизни индивидов. Причем направление этого воздействия может оказаться
1
Если же принять тезис, что ценности по определению «абсолютны», то можно сделать еще более сильный вывод: имеющиеся исследования ценности жизни в рискологии за редким исключением (например,
идея Дж. Барона и М. Спранка о «защищенных ценностях») вообще не
имеют дела с ценностью жизни в социологическом смысле.
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контринтуитивным: чем выше воспринимаемая ценность сообщества, тем ниже — ценность жизни отдельных индивидов.
Разумеется, эти две линии рассуждения взаимосвязаны — специфика социального контекста предположительно
влияет на то, каким образом воспринимаются одни и те же
сообщества, приписывается им ценность или нет.
Основной вывод можно сформулировать следующим
образом: возможный вклад социологии риска в изучение
ценности жизни состоит в том, чтобы не рассматривать эту
категорию в отрыве от ценности, приписываемой социальному целому. Восприятие ценности, с одной стороны, жизни
индивидов, а с другой — сообщества, целесообразно анализировать как взаимосвязанные процессы, на которые, в свою
очередь, влияет специфика социального контекста, культуры, мировоззрения и рациональности. Представляется, что
задействование категорий ценности жизни и сообщества
позволит обогатить научный дискурс о социальных последствиях риска, а также их восприятии. В конечном счете, речь
идет о вкладе в изучение проблем социального распределения риска.
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