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Диаграммы рассеяния: гордость как функция поощрения 
(выборки A – J). Каждая точка представляет средние оценки 
гордости для одного сценария, данные разными 
участниками. 
N сценариев = 10. Величина эффекта (r2 linear): 
(A) Босавасский заповедник, Никарагуа; (B) Котопакси, 
Эквадор; (С) Драа-Тафилалет, Марокко; (D) Энугу, Нигерия; 
(E) Ле Морн, Маврикий; (F) La Gaulette, Маврикий; 
(G) Кунгуртуг, Тыва, Россия; (H) Шэньси и Хэнань, Китай; 
(I) крестьянские общины, Япония; (J) рыбацкие общины, 
Япония.

Участники исследования

Диаграммы рассеяния: стыд как функция  порицания (выборки A 
– O). Каждая точка представляет средние оценки стыда и  
порицания для одного сценария, данные разными участниками. 
N сценариев = 12. Величина  эффекта (r2 linear): 
(A) Котопакси, Эквадор; (B) Морона-Сантьяго, Эквадор; 
(C) Кокимбо, Чили; (D) Драа-Тафилалет, Марокко; (E) Энугу, 
Нигерия; (F) Халкидики, Греция; (G) Икланд, Уганда; (H) Ле Морн, 
Маврикий; (I) La Gaulette, Маврикий; (J) Дхадинг, Непал; 
(К) Кунгуртуг, Тыва, Россия; (L) Хубсгул, Монголия; (М) Шэньси, 
Китай; (N)  крестьянские общины, Япония; (O) рыбацкие общины, 
Япония.

Проблема исследования

В промышленно развитых (WEIRD) сообществах западного типа стыд и гордость связаны с вероятностью, 
соответственно, порицания и поощрения со стороны социума. Насколько универсальными социальными 
регулятивами они являются?  Стыд и гордость могут быть достаточно древним адаптивным приобретением в 
ходе эволюции человеческих сообществ. Так, члены сообществ охотников и собирателей являются облигатными 
коллективистами. Каждый член такой группы зависит от взаимопомощи. Поэтому одной из главных проблем 
социальной адаптации для наших предков было избегание негативного влияния на желание других членов своей 
группы оказывать им помощь. С когнитивной точки зрения это требует от члена сообщества адекватной оценки 
возможных последствий своих действий. Данное предположение проверялось  в исследованиях, выполненных в 
2017-2018 гг. в компактно проживающих относительно изолированных и немногочисленных сообществах 
охотников, рыболовов, скотоводов и земледельцев Южной Америки, Африки и Евразии.

Гипотезы исследований

1. Стыд и гордость в разных культурах имеют сходные основания и связаны с оценкой, соответственно,  
возможного одобрения и порицания со стороны социума. 

2. Насколько это может быть показано в исследованиях на сохранившихся компактно проживающих 
относительно изолированных сообществах,  стыд и гордость имеют древние эволюционные корни. 

Исследование «Стыд/порицание» (всего 899 респондентов) Исследование «Гордость/поощрение» (всего 567 респондентов)

Методика исследований: анкетирование 

(переводы русский язык даны для примера; в реальных условиях использовались опросники на языке респондентов).

Общие выводы:

Социальная архитектура систем «Стыд» и «Гордость» строится на оценке, соответственно,  возможного порицания или одобрения со стороны сообщества. Она принципиально сходна как в 
промышленно развитых сообществах западного типа, так и в относительно изолированных сообществах охотников, рыболовов, собирателей и скотоводов незападного типа. Это свидетельствует о 
кросс-культурной универсальности систем  «Стыд» и «Гордость» и, возможно, их глубокой эволюционной древности. 
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