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Одним из наиболее интересных социальных феноменов среди тех, к которым обратился клас-
сик структурного функционализма Роберт Кинг Мертон, было так называемое самоисполняюще-
еся пророчество, известное еще и как теорема Томаса, которая звучит так: «Если люди определя-
ют ситуации как реальные, то они реальны в своих последствиях». Целью представленной статьи 
было желание автора изучить контекст и характер обращения к теореме Томаса в рамках дискурса 
гуманитарного научного знания современной России. В качестве эмпирической базы исследования 
преимущественно выступили работы, представленные в библиографической базе Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ). Метод проведенного социологического исследования – ка-
чественный анализ документов. Контекст обращения к концепции самоисполняющегося проро-
чества в современных научных и научно-публицистических публикациях на русском языке доста-
точно разнообразен (эпистемология, теоретическая социология, социальная антропология, теория 
социальных групп и социальная психология, конфликтология, теория глобализации, социальная 
экология, социология науки), но в основном ограничен науками об обществе. По мнению автора, 
одна из причин обращения к теореме Томаса в исследованиях в рамках разнообразных дисциплин 
может заключаться в том, что склонность к самоисполняющимся пророчествам присуща перцеп-
тивному восприятию человека согласно концепции «бессознательных умозаключений» Г. Гельм-
гольца.
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Одним из наиболее интересных соци-
альных феноменов среди тех, к которым 
обратился классик структурного функци-
онализма Роберт Кинг Мертон, было так 
называемое самоисполняющееся пророче-
ство, известное еще и как теорема Томаса. 
Речь идет о принадлежащем американско-
му социологу первой половины ХХ в. Уи-
льяму Айзеку Томасу утверждении: «Если 
люди определяют ситуации как реальные, 
то они реальны в своих последствиях».

Впрочем, к аналогичной идее до него 
подходил Т. Гоббс, который писал, что 

пророчества много раз были причиной 
предсказанных событий. Похожие идеи, 
по словам того же Р. Мертона, также вы-
сказывали Боссюэ, Мандевиль, К. Маркс, 
З. Фрейд и У. Самнер. Политолог А. Кива 
ту же самую мысль приписывает одному 
из основателей конфликтологии Р. Дарен-
дорфу [3, c. 5]. Известный философ и со-
циолог К. Поппер ввел термин, аналогич-
ный теореме Томаса, – «Эдипов эффект» – 
для описания влияния теории, ожидания 
или предсказания на то событие, которое они 
предсказывают или описывают: вспомним, 
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что каузальная цепь, которая в конце кон-
цов привела Эдипа к отцеубийству, нача-
лась с того, что оракул предсказал это со-
бытие [11, c. 71]. Интерпретируя эту выска-
занную вскользь мысль Томаса, Р. Мертон 
отмечал, что 1) люди реагируют не только 
на объективные особенности ситуации, но 
и на придаваемые им значения; 2) по этой 
причине их последующее поведение и не-
которые его последствия отчасти опреде-
ляются приписанным ситуации значением 
[8, c. 605–606].

Целью представленной статьи было 
желание автора изучить контекст и харак-
тер обращения к такому социологическому 
конструкту, как «теорема Томаса» в рамках 
современного российского научного дис-
курса. В качестве эмпирической базы иссле-
дования выступили работы, представлен-
ные в библиографической базе Российско-
го индекса научного цитирования (РИНЦ) 
[9], или же работы по схожей тематике, на-
ходящиеся в свободном доступе в сети Ин-
тернет. Кроме того, автор обращался к ра-
ботам, которые традиционно относят к со-
циогуманитарной классике. Метод прове-
денного социологического исследования – 
качественный анализ документов.

Результаты проведенного исследования 
выглядят следующим образом.

Начнем с того, что А. Луков в своей ра-
боте, посвященной эволюции информаци-
онной цивилизации, предлагает для обсуж-
дения три следствия из того, что условно 
можно назвать «теоремой Томаса».

1. Люди могут определять некоторые 
ситуации как нереальные. Тогда эти ситуа-
ции не приводят к реальным последствиям 
или приводят к следствиям, соответствую-
щим объективной реальности.

2. Ситуации могут быть реальны в сво-
их последствиях. Однако это не обязатель-

но означает, что люди определяют такие 
ситуации как реальные.

3. Люди могут определять некоторые 
ситуации как реальные. В этом случае ука-
занные ситуации по-разному реальны в 
своих последствиях [6, c. 222].

Из сформулированных выше следствий 
А. Луков делает вывод: «то, что находится 
в голове человека в виде представлений о 
реальности, перестало жестко координиро-
ваться с его поступками» [6, c. 222], в качестве 
причины выделяя эволюцию электронных 
средств массовой коммуникации в ХХ в. «Ин-
формация, обретая власть над миром, в то же 
время утрачивает свою власть в сфере дея-
тельности человека. На первый план в соци-
ологии выходит характеристика механизмов 
сознания, а в них – малоизученная проблема 
доверия к информации» [7]. В чем-то это со-
ображение резонирует с мыслью Л. Штуде-
на, высказанной относительно производства 
ложного знания в разного рода отчетности, 
такой типичной для современной россий-
ской действительности: «Мнимая информа-
ционная среда, которую он [производитель 
ложного знания – Д.Х.] регулярно творит и 
в которую тем самым погружается, начинает 
возвратным образом действовать на его мыс-
ли, его психику, его привычный образ дей-
ствий» [20, c. 165]. Более категоричным вы-
глядит высказывание С. Кудриной, согласно 
которому «теорема Томаса, еще 20 лет назад 
игравшая роль своеобразной социологиче-
ской шутки, стала обыденностью. Она даже 
несколько устарела, поскольку звучит слиш-
ком абстрактно и в ней не учитываются тон-
кости целенаправленного построения уста-
новок» [5, c. 77]. Указанные работы, а также 
одна из моих статей [18] исследуют феномен 
самоисполняющегося пророчества в основ-
ном в рамках дискурса социологии массо-
вых коммуникаций. 
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В то же время интерес к теореме Томаса 
далеко не ограничивается сферой изучения 
СМИ. Сам Р. Мертон категорично утверж-
дал следующее: «Если бы теорема Томаса 
была более известна, то механизмы нашего 
общества стали бы гораздо понятнее. Хотя 
этой теореме недостает точности и полно-
ты теорем Ньютона, она обладает таким же 
даром релевантности и успешно применя-
ется ко многим, если не к большинству со-
циальных процессов» [8, c. 605]. 

Среди отечественных работ, так или 
иначе отсылающих нас к теореме Томаса, 
можно отметить две, посвященные филосо-
фии и социологии глобализации. В аннота-
ции к статье В. Самковой постулируется сле-
дующее утверждение: «Мировое общество, в 
соответствии с теоремой Томаса, становится 
всемирным горизонтом, который открыва-
ется в том случае, если он проявляется в ком-
муникации как реальный. <…> Эмпириче-
ским индикатором глобализации и глобаль-
ности является осознание и сознание того, 
что мы живем в мире как одном локусе (ме-
сте)» [12, c. 83]. В. Федотова сравнивает само-
исполняющееся пророчество и модерниза-
ционный механизм на примере социальной 
трансформации Китая в контексте его инте-
грации в мировую экономику [14]. Однако 
стоит отметить, что рассмотрение теоремы 
Томаса не является центральной темой ука-
занных работ. 

То же замечание справедливо и для об-
зорной работы А. Стребкова, М. Алдагано-
ва и В. Антипова, посвященной теорети-
ческим аспектам конфликтологии. Авторы 
этой статьи обращаются к феномену само-
исполняющегося пророчества, анализируя 
предпосылки возникновения конфликтов: 
«…в рамках объяснительных концептов 
“теоремы Томаса” любое объективное про-
тиворечие, чтобы стать источником кон-

фликта, должно быть интерпретировано 
субъектом как противоречие, содержащее 
определенную угрозу его интересам» [13, 
c. 253]. Также теорема Томаса упоминается 
в связи с психодинамическим подходом к 
исследованию конфликтов [13, c. 259]. 

Среди исследований, уделяющих хоть 
какое-то место феномену самоисполняюще-
гося пророчества как таковому, можно отме-
тить интересную работу Т. Хлыниной, по-
священную структурным особенностям уст-
ной истории, в качестве материала социоло-
гического и антропологического исследова-
ния. В частности, автор анализирует фено-
мен самоисполняющегося пророчества как 
паттерн эпистемической ограниченности 
устной традиции: «Согласно теореме Тома-
са, вымысла в воспоминаниях о прошлом 
не существует по определению: размытость 
внешних контуров воспроизводимого памя-
тью события не имеет для ее носителя опре-
деляющего значения. Реальность, давно за-
мещенная значимостью, переориентирова-
ла ретроспективу когда-то произошедшего 
события на его онтологическую ценность в 
жизни конкретного человека. Он восстанав-
ливает не его детали, к которым так настой-
чиво стремится исследователь, пытаясь за-
печатлеть полноту и непредсказуемость от-
дельного случая, а передает гамму ощуще-
ний и эмоций, им вызванных» [19, c. 56].

Пожалуй, наиболее широкое из кон-
текстуальных обсуждение феномена теоре-
мы Томаса представлено в исключительно 
интересной работе И. Девятко, посвящен-
ной аксиологическим паттернам дистрибу-
тивной справедливости. Указанное иссле-
дование представляет собой отчет о про-
веденном социологическом эксперимен-
те, где одной из предварительных гипотез 
выступает «расширенное» (терминология 
И. Девятко) толкование теоремы Томаса в 
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отношении массовых представлений о со-
циальной справедливости. В качестве гипо-
тезы выдвигается в общем-то тривиальное 
предположение, которое можно интерпре-
тировать как еще одно (четвертое по сче-
ту) следствие из теоремы Томаса: «Возмож-
но, неясности и альтернативные интерпре-
тации, окружающие “теорему Томаса”, ме-
шают поставить более определённый во-
прос: пусть и ложные, и истинные убежде-
ния обычных людей могут иметь какие-то 
значимые эффекты, но могут ли такие эф-
фекты отсутствовать?» [1, c. 144].

Заключительные абзацы этой работы 
весьма красноречивы в отношении теоре-
мы Томаса как социологического концепта 
и его контекста в современной российской 
социологии, придавая (в чисто литератур-
ном смысле) этому утверждению У.А. То-
маса и Р.К. Мертона постмодернистский 
налет интертекстуальности, в связи с чем 
я осмелюсь процитировать их в полном 
объеме. В уже упоминавшейся статье, по-
свящённой причудливым путям интеллек-
туальной диффузии, а также причинам 
предполагаемого неполного цитирования 
«социологической теоремы У.А. Томаса», 
Р.К. Мертон, внесший в описываемые про-
цессы немалый вклад как автор самого эпо-
нима и некоторых ключевых вторичных 
источников, ставших авторитетными для 
последующих интерпретаторов томасов-
ской фразы, которую, как выясняется, мало 
кто читал в оригинале, приводит фрагмент 
из собственной более ранней публикации. 
В этом фрагменте не только прослеживает-
ся предыстория эффектно резюмирован-
ной в краткой формулировке Томаса идеи 
важности для социологической теории 
«субъективного компонента действия» (т. е. 
его интенционального описания с точки 
зрения действующего), но и обосновыва-

ется неприемлемость тотального субъекти-
визма в интерпретации этой фразы. Пыта-
ясь отделить осмысленные интерпретации 
от заведомо нелепых, Мертон противо-
поставляет расхожей и неверной трактов-
ке того, что сказал Томас («Если люди не 
определяют ситуации как реальные, они не 
имеют реальных последствий»), более кор-
ректное и восстанавливающее права объ-
ективных компонентов действия утвержде-
ние, уравновешивающее и дополняющее 
«теорему Томаса»: «И если люди не опреде-
ляют ситуации как реальные, они всё-таки 
реальны по своим последствиям». Однако 
исходная, нуждающаяся в балансирующем 
дополнении формулировка, судя по полу-
ченным в нашем эксперименте результа-
там, тоже может быть несколько уточнена 
для случаев гипотетического прямого вли-
яния субъективно предполагаемых фак-
тов на нормативные суждения и решения: 
«Даже если люди определяют ситуации как 
реальные, они могут и не иметь реальных 
последствий» [1, c. 155].  Очевидно, что вы-
воды И. Девятко можно поставить в соот-
ветствие упомянутым выше соображениям 
А. Лукова, да и здравому смыслу в целом. 
В то же время выводы И. Девятко подкре-
плены интересным эмпирическим матери-
алом.

В заключение стоит упомянуть еще два 
сообщения, содержащих прямые ссылки на 
теорему Томаса.

В одной из своих предыдущих работ я 
провел небольшое исследование взаимос-
вязи экологической составляющей каче-
ства жизни и теоремы Томаса. Был рассмо-
трен исторический контекст экологическо-
го кризиса эпохи мезолита, а также возник-
новение нового видения мира в Европе Вы-
сокого и Позднего Средневековья. Теорема 
Томаса упоминалась в контексте влияния 
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мировоззренческого компонента культуры 
на хозяйственное развитие [17]. 

Возможно, наиболее курьезный кон-
текст отсылки к теореме Томаса представ-
лен сообщением Н. Харламова. В своей за-
метке с красноречивым названием «Почему 
нас так мало публикуют за рубежом?» автор 
предполагает, что вынесенная в заголовок 
проблема существует исключительно в со-
знании отечественных ученых: «Не стано-
вятся ли (в соответствии с теоремой Тома-
са) организационные действия [по публи-
кации результатов научных исследований в 
зарубежных изданиях – Д.Х.] проблемными 
именно оттого, что их воспринимают как 
таковые?» [16, c. 146].

Исходя из представленного выше дале-
ко не полного обзора можно сделать следу-
ющие предварительные выводы.

Во-первых, контекст обращения к кон-
цепции самоисполняющегося пророчества 
чрезвычайно широк (эпистемология, тео-
ретическая социология, социальная антро-
пология, теория социальных групп и соци-
альная психология, конфликтология, тео-
рия глобализации, социальная экология, 
социология науки), но в основном ограни-
чен науками об обществе.

Во-вторых, закономерны вопросы: по-
чему перечень дисциплин, использую-
щих теорему Томаса в своих построениях, 
столь представителен, и есть ли какие-либо 
отсылки к теореме Томаса в естественно-
научных дисциплинах?  

Возможно, ответы на эти два вопроса 
коренятся в физиологических особенно-
стях восприятия окружающего мира чело-
веком как биологическим существом. По 
мнению современных когнитивных ней-
робиологов, мозг человека в процессе ис-
следования окружающей его «внешней» и 
«внутренней» реальности делает «бессозна-

тельные (неосознанные) умозаключения» 
(термин Г. Гельмгольца, к похожим мыслям 
пришел и Ж. Пиаже), которые представля-
ют собой своеобразные предсказания обу-
чающего характера. 

Напомним, что немецкий физик, врач, 
психолог и физиолог Герман Гельмгольц 
при разработке проблемы человеческого 
восприятия придавал решающее значение 
перцептивному опыту субъекта. «Встреча-
ясь при определенных раздражениях опре-
деленных органов чувств со сходными явле-
ниями, человек делает вывод, что перед ним 
находится определенный предмет с опреде-
ленными свойствами. Этот вывод по своим 
свойствам совпадает с умозаключением, од-
нако в отличие от обычного умозаключения 
делается в подавляющем большинстве слу-
чаев без участия сознания. Гельмгольц назы-
вал такой акт «бессознательным умозаклю-
чением» [2, c. 22]. Однако, по мнению А. Ко-
шелева, «сфера бессознательных умозаклю-
чений гораздо шире. Они носят не только 
перцептивный, как у Гельмгольца и Пиа-
же, но и смысловой характер. Обычно такие 
бессознательные интерпретации возникают 
у человека при восприятии типичных, или 
стереотипных, событий, хорошо известных 
ему по его прошлому опыту» [4, c. 54]. По 
мнению автора этого текста, в полной мере 
это высказывание относится к области коми-
ческого, подтверждение чему можно найти в 
интересном обзоре М. Ореховой [10].

В завершение статьи, богатой цитатами, 
мне кажется уместным также процитировать 
современного когнитивного нейробиолога 
К. Фрита: «Мы учимся путем предсказаний. 
Наш мозг предсказывает, что произойдет, 
когда мы совершим то или иное действие, 
и учитывает ошибки в своих предсказани-
ях, чтобы в следующий раз показать луч-
ший результат» [15, c. 166].
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Таким образом, можно сделать вы-
вод, что склонность к самоисполняющим-
ся пророчествам в определенном смысле 
«встроена» в наше перцептивное воспри-
ятие. Возможно, именно в этом причина 
столь разнообразного и зачастую междис-
циплинарного контекста обращения к тео-
реме Томаса.
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One of  the most interesting social phenomena among those approached by the classic structural 
functionalism put forward by Robert King Merton, was the so-called self-fulfi lling prophecy, known also 
as the Thomas theorem, which reads: “If  men defi ne situations as real, they are real in their consequences”. 
The purpose of  the present article was the author's desire to explore the context and nature of  the 
treatment of  the “Thomas theorem” in the humanitarian discourse of  scientifi c knowledge of  modern 
Russia. Mainly the bibliographic database of  the Russian Science Citation Index (RISC) was used as an 
empirical research base. The method of  the sociological research such as qualitative analysis of  documents 
was also used. The context of  treatment to the concept of  self-fulfi lling prophecy in the modern scientifi c 
and journalistic publications in the Russian language is quite diverse (epistemology, theoretical sociology, 
social anthropology, the theory of  social groups and social psychology, confl ict theory of  globalization, 
social ecology, sociology of  science), but mostly it concerns sciences studying society. According to the 
author, one of  the reasons for resorting to the Thomas theorem in research activities within a certain 
variety of  disciplines may lie in the fact that the tendency to self-fulfi lling prophecies is a characteristic of  
the human perception of  the Helmholtz concept of  “unconscious inference”. 

Keywords: Thomas theorem; self-fulfi lling prophecy; Oedipus effect; Robert K. Merton; unconscious 
inference; Hermann Helmholtz. 
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