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ЛИЧНОСТНЫЕ ИДЕАЛЫ В ГРУППАХ СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
Е.К.Агеенкова (МИУ, Минск, Беларусь) 

Наше исследование основывается  на тех теоретических положениях, 
в которых утверждается, что иерархически более значимые личностные 
черты обусловлены ориентацией человека на идеалы, носителями которых 
являются отдельные личности. В частности, в своей теории Р. Ассаджоли 
указывает, что для реализации человеческого потенциала имеется свойство 
– ориентация на идеальный образ совершенной личности. 

Основываясь на данных положениях, была составлена анкета, среди 
вопросов которой были: а) «Кто является Вашим героем или идеалом 
личности?»;  б) «Благодаря каким качествам он стал вашим идеалом?». 
Обработка ответов проводилась с помощью контент-анализа.  

В исследовании приняли участие 29 представителей минской 
общины «Международной организации сознания Кришны» (МОСК), 30 
представителей фашистского движения и 81 студент одного курса 
минского вуза.  

Анализ ответов на первый вопрос показывает, что наиболее высокий 
разброс данных наблюдается в группе студентов. Наименьший разброс и 
тяготение к однотипным ответам наблюдались в группах МОСК и 
фашистов, что указывает на высокий уровень группового давления и 
сплоченности в этих организациях. 

Причем, анализ содержания ответов указывает на их однородность. 
Так, большая часть членов МОСК (85,2%) в качестве «героя или идеала 
личности» назвали Прабхупаду (или «человека, обладающего сознанием 
Кришны»), другая часть (11,1%) – своего «духовного наставника», т.е. 
опять же значимое лицо из кришнаистского окружения.  

Более сложные ценностные ориентации у фашистов. Так же, как и в 
группе МОСК, они тяготеют к однотипным идеалам – у 69,0% 
респондентов идеалом является общественный деятель. Однако здесь были 
названы разные персоналии, но при этом среди них доминируют или лица, 
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обладавшие неограниченной властью, либо те, кто предлагал радикальные 
пути развития общества.  

Анализ данных по второму вопросу выявил, так же, как и в первом 
случае, наименьший разброс и тяготение к однотипным оценкам в группах 
МОСК и фашистов. По отдельным пунктам более 50% представителей 
этих групп дали типизированные ответы.  

Анализ позволяет описать наиболее характерные черты идеального 
образа совершенной личности в исследуемых группах. 

В группе МОСК – это Прабхупада (или иногда иное духовное лицо, 
почитаемое в данном культе), самыми значимыми личностными чертами 
которого являются: полная самоотдача в служении людям, преданность 
Богу, духовное совершенство.   

В группе фашистов – это лица, деятельность которых связана с 
общественным преобразованием (радикальные политические деятели или 
соратники), главными чертами которых являются: властность,  
организованность, рациональность, отсутствие эмоций при принятии 
жестких решений. 

Сложнее выделить наиболее характерную идеальную модель 
человека в группе студентов. Большинство из них (40,8%) в качестве 
ориентира выбрали лицо из художественного произведения. Причем их 
варьирование – от мизантропов до героев, борющихся за справедливость. 
Менее определенными являются и их наиболее привлекательные 
личностные характеристики. Наиболее часто (но не более 40% выборов) 
называются следующие: целеустремленность; ум; следование своим 
принципам; воля к победе; индивидуализм.. 

Анализ результатов исследования двух групп с высоким уровнем 
группового давления и сплоченности (МОСК и фашисты) позволяет 
выделить два фактора, обуславливающих данный феномен.  

Первый – это культ отдельной личности. В группе МОСК таковым 
является создатель данного культа Прабхупада. Однако здесь высоко 
почитаются не его организаторские способности, а духовные и 
личностные, что и является условием сплоченности в этом движении.  

Ко второму фактору, можно отнести не почитание последователями 
одного лица, а скорее следование идеям, высказанным рядом лиц, а также 
образцам их поведения. Характерно, что высокой значимостью в данной РЕПОЗИ
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группе обладают и рядовые члены группы, твердо следующие убеждениям  
организации и способные к активным действиям. 
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