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Serge Moscovici (1928)

Nacido en Rumania y de origen judío, Serge Moscovici tuvo que
padecer durante su infancia las leyes antisemistas de su país que le
obligarían a abandonar sus estudios en el Liceo de Bucarest, en
1938. Tres años más tarde, en 1941, es condenado a trabajos
forzados, siendo liberado en agosto de 1944 tras la entrada de las
tropas soviéticas en Rumanía.  Hasta 1947, trabaja en una fábrica
como obrero especializado. Ese mismo año abandona Rumanía y
tras recorrer diferentes países europeos llega a Francia, estable-

ciéndose definitivamente en París en 1948. Tras realizar diferentes trabajos para poder
subsistir y comenzar sus estudios de psicología, obtiene, en 1950, una ayuda econó-
mica para continuar sus estudios en la Sorbona. Posteriormente trabajará en la redac-
ción de su tesis doctoral sobre la representación social del psicoanálisis: La
Psychanallyse, son image et son public (1961). Su tesis puede considerarse como el
comienzo de la teoría de las representaciones sociales. Basándose en el concepto de
representaciones colectivas de Durkheim, la teoría de Moscovici pretende ser una
herramienta para comprender el proceso mediante el cual se construye el conoci-
miento en el curso de las interacciones sociales. Una representación social, según
Moscovici, es un conjunto de conocimientos organizados, que incluye conceptos,
imágenes y explicaciones, mediante los cuales las personas hacen inteligible el mundo
social y físico que los circunda. Estos conocimientos tienen su origen en el sentido
común y en la interacción y comunicación entre las personas, lo cual implica que
cambian y se transforman a medida que los significados que adscribimos a la realidad
van modificándose. Según Moscovici lo que motiva el surgimiento de una representa-
ción social es la necesidad de dotar de sentido a lo que parece lejano, transformándolo
en algo familiar. Lo extraño deviene conocido en la medida en que la representación
logra englobar al fenómeno desconocido dentro de un marco inteligible. Este proceso
se construye a partir del anclaje y de la objetivación. El anclaje consiste en proyectar
sobre el mundo un sistema de categorías conocido, para incluir dentro de una trama
familiar a las personas y fenómenos del entorno. Mediante el proceso de objetivación
las entidades abstractas o categorías encuentran un referente material al cual vincu-
larse.
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La psicología social actual
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Moscovici también realizó importantes contribuciones en el campo de la
influencia social, específicamente en el de la influencia de las minorías.
Reinterpretando los estudios de Asch, Moscovici sostuvo que las minorías no necesa-
riamente son influidas por la mayoría. Éstas no tienden necesariamente  a conformar-
se a las opiniones de una mayoría, debido a que la influencia entre las partes es recí-
proca. Independientemente de que la influencia  minoritaria provenga de grupos cohe-
sionados y organizados o de personas aisladas, tiene el poder de afectar y generar ten-
sión y conflicto que hacen que las sociedades permanezcan en un permanente dina-
mismo. Moscovici enfatiza el papel de la consistencia de una minoría como uno de los
mecanismos principales que dan lugar al cambio social. Asimismo, el cambio provo-
cado por una minoría resulta más duradero y profundo que el provocado por una
mayoría. Mientras que los efectos de la mayoría son de complacencia con la fuente, los
efectos de la minoría llevan al  efecto de la conversión, lo que supone un revisión pro-
funda de las creencias que no se da en la influencia de la mayoría. El principal libro de
Moscovici donde se encuentra una exposición de su teoría de la influencia minoritaria
es Psychologie des minorités actives (1976). 

Además de sus investigaciones sobre los procesos de influencia minoritaria y
los procesos de conversión, Moscovici ha desarrollado una intensa actividad en el estu-
dio de la psicología de las masas como lo demuestra su libro L' Age des foules (1981).
Asimismo, su incansable actividad académica y docente en psicología social se ha plas-
mado en textos como los dos volúmenes de su Psychologie Sociale (1984). Sin duda,  las
aportaciones teóricas de  Moscovici, junto a las de Tajfel representan dos de las con-
tribuciones más destacadas en el panorama contemporáneo de la psicología
social europea. 

Su autobiografía ha sido recientemente publicada con el título: Chronique des
annés égurées. Además de su extensa obra, Serge Moscovici participa activamente en el
movimiento ecologista, habiendo sido candidato parlamentario en las elecciones euro-
peas. Sus libros Essai sur l' histoire humaine de la nature (1968); La sociéte contre natu-
re (1972); Hommes domestiques et hommes sauvages (1974) y De la nature, pour penser
une écologie (2002), han tenido gran repercusión en el movimiento ecologista en
Francia.



La psicología social actual

Quiero poner de manifiesto que muchas actitudes no son sólo sociales en el sentido de
que su objeto es un valor social cuya contrapartida son las actitudes, o que éstas son
socialmente determinadas -son aprendidas en los procesos de interacción social-, sino
también en el sentido de que constituyen propiedades o características de grupos y situa-
ciones sociales, creencias y modos de evaluación de los mismos, independientemente de
que lo sean de los miembros individuales de tales  grupos y situaciones; y que, por tanto,
la perspectiva teórica adecuada para su comprensión y explicación debe ser una perspec-
tiva sociológica.
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Desde hace varios años va tomando cuerpo una psicología de las minorías activas que
constituye al mismo tiempo una psicología de la resistencia y de la disidencia.
Rompiendo con una serie de ideas recibidas, esta psicología presupone que un individuo
o un grupo, cualquiera que sea su estatus o su poder o falta de poder, es capaz de ejercer
influencia sobre la colectividad de la que forma parte. Esto, bajo tres condiciones: pri-
mero, optar por una posición propia visible; segundo, tratar de crear y de sostener un
conflicto con la mayoría allí donde la mayor parte se sienten normalmente tentados a
evitarlo; y tercero, comportarse de modo consistente, significando el carácter irrevocable
de la opción, de una parte y el rechazo del compromiso en lo esencial, de otra. 

(Moscovici, 1976/81; p. 264)
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La psicología social actual
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El medio que permite al mismo tiempo afirmar, por un lado, la convicción de la mayo-
ría en la rectitud de sus ideas, de sus creencias, e infundir, por otro, la duda sobre las
ideas, las creencias de la minoría, es la denegación. Consiste en una oposición a conceder
la mínima verosimilitud a un hecho o una aserción expresada por esta última. Lo que en
verdad se le rechaza es reconocer que esté ajustada a la razón o a la realidad tal y como
la define la sociedad en su conjunto.

(Moscovici, 1991; p. 306)
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