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Тотальные
институты

отальный инсти
тут» — термин те
ории Ирвинга Гофмана,
означающий «место про
живания и работы, где значительное число
находящихся в одинаковой ситуации людей,
отрезанных от более широкой общности на
ощутимый период времени, сообща следуют
закрытому, формально администрируемому
циклу жизни»1.
В исследовательской практике понятие
«тотальный институт» используют при рас
смотрении военных (армия) и военизирован
ных организаций, обеспечивающих функции
поддержания общественного порядка (МВД,
ФСБ и др.), религиозных организаций (мо
настыри), организаций системы здравоохра
нения (больницы) и др.
Согласно концепции Гофмана, в тоталь
ных институтах происходит сосредоточение
всех видов деятельности и управления ими
в одном месте и единой иерархически по
строенной системе отношений. В силу это
го рядовые члены организации объедине
ны подчиненным статусом (пациентов и т. д.)
и необходимостью действовать по внешним
для них строгим правилам, обычно с мини
мальными возможностями выбора (извест
ные факты посещения в армии туалета стро
ем и т. д.). Деятельность организации осуще
ствляется на основе приказа, предписания,
плана, идущих от целей данного института
и мало соотносимых с целями и установками
рядового состава, а нередко и руководящих
кадров, которые также оказываются залож
никами целей организации2.

Тотальный институт,
по сути, поглощает свое
го сотрудника полностью.
Где бы он ни оказался,
в какой бы ситуации ни находился, такой со
трудник обязан подчиняться принятым ин
ституциональным нормам. Профессиональ
ная и личная жизнь участника тотального
института протекает по единым правилам.
Кроме того, такой институт распространяет
свое влияние за пределы своего институцио
нального поля. Он воздействует и на людей,
которые напрямую не связаны с ним, не яв
ляются его членами, но составляют ближай
шее окружение участников тотального ин
ститута (например, армейские жены).
И. Гофман проводит типологию тоталь
ных институтов в зависимости от предназна
чения и от степени принуждения их членов.
По социальному предназначению он выде
ляет пять групп тотальных институтов:
1) обеспечивающие стационарный уход за
людьми, которые не способны самостоя
тельно себя обеспечивать и которые не пред
ставляют общественной угрозы (пансионаты
для престарелых, детские дома и т. п.);
2) обеспечивающие стационарный уход за
людьми, которые не способны самостоя
тельно себя обеспечивать, но непреднаме
ренно представляющих опасность для обще
ства (туберкулезные санатории, психиатри
ческие лечебницы и т. п.);
3) защищающие общество от преднаме
ренной опасности со стороны определенных
лиц, в отношении которых применяются
санкции как к девиантам и не предусматри

1 Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. 9th ed.
Harmondsworth: Penguin Books, 1978. P. 10.
2 Goffman E. The Characteristics of Total Institutions // Etzioni A. (ed.) A Sociological Reader in
Complex Organizations. London, 1970. P. 314.
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ваются задачи обеспечения их блага (тюрь
мы, исправительные учреждения, лагеря для
военнопленных и т. п.);
4) необходимые для эффективного вы
полнения инструментальных задач (армия,
судовые экипажи, школыинтернаты, рабо
чие лагеря и т. п.);
5) созданные группами лиц, чтобы отде
лить себя от мирской жизни (монастыри, аб
батства, духовные школы и семинарии).
По степени использования принуждения
тотальные институты делятся на те, в кото
рых принудительный характер имеет внеш
ний для личности источник (тюрьма, закры
тые медицинские учреждения), и те, при
нуждение в которых — акт добровольного
выбора их членов, их служения (религиоз
ные организации и т. д.). Это своего рода по
люса, между которыми находятся тоталь
ные институты.
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В тотальных институтах высок уровень
регламентации правил поведения, нередко со
стороны кажущихся неоправданными, жесто
кими, а то и нелепыми. Особенностью таких
институтов является и то, что в их рамках
в тесной зависимости друг от друга оказыва
ются как подконтрольные, так и контроли
рующие, причем первые нередко вырабаты
вают способы неформального контроля над
формальной контрольной системой.
В российской социологии понятие тоталь
ных институтов неоднократно использова
лось для анализа отношений в армии, право
охранительных органах, спецслужбах, воен
ных учебных заведениях. Достаточно широ
ко данная тематика представлена в работах
В. А. Лукова, А. Л. Забары, Е. П. Волкова,
Д. Д. Пожидаева, Л. А. Пашина и др.
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ИЗ ХРОНИКИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
20–21 октября 2004 г. — в Московском гуманитарном университете состоялась межве3
домственная научно3практическая конференция «Междисциплинарные проблемы пси3
хологии телесности». Конференция, собравшая ведущих специалистов по проблематике
телесности, проводилась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо3
ваний (проект №04306385071). Отчет об итогах конференции будет опубликован в следую3
щем номере журнала «Знание. Понимание. Умение».
21 октября 2004 г. — в Московском гуманитарном университете прошли переговоры
с президентом Международной академии наук (МАН) профессором Вальтером Кофлером.
Созданная в 1980 г. по инициативе дважды лауреата Нобелевской премии Линуса Полинга
и других выдающихся ученых современности, эта неправительственная организация про3
возгласила своей главной целью объединение усилий ученых разных стран на решение
глобальных проблем современности, стоящих перед человечеством. С 2001 г. штаб3квар3
тира МАН находится в Инсбруке (Австрия). Международная Академия наук объединяет вы3
дающихся ученых, организаторов науки, политических и общественных деятелей мира.
Среди них более 120 лауреатов Нобелевской премии, 30 бывших и действующих минист3
ров. В состав МАН вошли члены более 80 национальных академий наук. Свыше 40 универ3
ситетов различных стран и многие исследовательские институты стали коллективными
членами академии. Созданы и активно работают национальные секции Академии: немец3
кая, французская, индийская, японская, восточно3европейская, а с 1993 г. и русская.
В ходе встречи в МосГУ были обсуждены перспективы сотрудничества МАН и Университе3
та, основные научные проекты, которые предполагается осуществить в ближайшие годы.
Вальтером Кофлером и ректором МосГУ И. М. Ильинским подписано соглашение о сотруд3
ничестве двух организаций.

