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ДИНАМИКА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ В ЮЖНОЙ АЗИИ

А . Баджпай1

В статье рассматривается природа и динамика внутригосударственной конфликтности 
в южно-азиатском регионе, роль региональных и внешних акторов в конфликтных процес-
сах. Наиболее важным из внутрирегиональных факторов, влияющих на динамику того или 
иного конфликта, является реакция на него Индии. К числу наиболее значимых внешних 
акторов относятся США и Китай. Автор исследует эти проблемы в контексте особенно-
стей интеграции стран региона, присущих им экономических и социальных противоречий. 
Отмечаются фундаментальные различия между ними как в плане экономического разви-
тия, так и в устройстве политических систем. В то же время большинству стран Южной 
Азии присущи проблемы социальной депривации и глубокого неравенства, ставшие осно-
вой конфликтного потенциала. Значительное внимание уделяется специфике конфликтов в 
отдельных странах, связанной с различными комбинациями этнических, религиозных, по-
литических и других факторов. В большинстве случаев возникающие конфликты имеют на-
сильственный характер и протекают в форме вооруженной борьбы. Подвергаются критике 
попытки исследователей объяснить наличие этих конфликтов воздействием какого-либо 
одного фактора, что не позволяет отразить их многомерную сложность. В наиболее круп-
ных конфликтах можно увидеть проявления национализма, религиозного фундаментализ-
ма, террористических угроз. Выделяется четыре основных переменных, определяющих 
динамику внутригосударственных конфликтах в странах Южной Азии: реальная или субъ-
ективная маргинализация определённых социальных групп; наложение идентичностей и 
государственных границ; действия государства в ответ на возникновение конфликта; связь 
с внешней средой, как внутри-, так и внерегиональной.
Ключевые слова: конфликт, Южная Азия, динамика, Китай, Индия, идентичность, марги-
нализация, терроризм.

Понятие «Южная Азия» как географическое целое зачастую оспаривается 
специалистами в качестве устоявшегося термина, однако в профессиональном 
сообществе никто не отрицает того, что у Южной Азии в мире сохраняется 
репутация одной из потенциально конфликтных зон, уникальность которой 
в том, что любые конфликты отличаются интенсивной региональной 
динамикой развития. Южно-азиатские внутри- и межгосударственные 
конфликты не взаимоисключают друг друга. Динамика этих двух черт южно-
азиатских конфликтов подчёркивает их взаимосвязь и пересекаемость по 

1 Баджпай Арунодай – доцент, заведующий кафедрой политологии, колледж Агра, Британ-
ский университет д-ра Амбедкара, Агра (Индия). Эл. почта: arunodaybajpai@gmail.com.
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многим параметрам. Внутригосударственные конфликты могут принимать 
форму межгосударственных из-за того, что динамичны в своём развитии и 
потенциально угрожают региональной стабильности. Конфликтологически 
отрицательный синергетический эффект взаимопроникающих 
внутригосударственных конфликтов в Южной Азии намного сильнее 
синергетического эффекта современных межгосударственных конфликтов 
в регионе, генерируемых и долговременно поддерживаемых религиозной 
пестротой и этнической чересполосицей, неравномерным политическим 
развитием и неравными экономиками.

Существуют ещё два элемента, ещё более осложняющих природу динамики 
южно-азиатских конфликтов. Первый из них  — так называемый индийский 
фактор. Не по своей воле Индия представляет собой самого большого и 
наиболее развитого актора, расположенного в центре Южной Азии и в идеале 
служащего региональной стабилизирующей силой. К сожалению, реальность 
далека от идеальности. Прямо или косвенно Индия сама стала основным 
стейкхолдером основных внутригосударственных южно-азиатских конфликтов 
или считается таковой. Если Индия выбирает упреждающую роль в таких 
конфликтах, к ней начинают относиться как региональному троллю. Если же 
выбор Индии — в пользу неучастия в конфликте, то это отрицательно влияет 
на её главные национальные интересы или статус региональной державы. С 
этой дилеммой, которая неотъемлема от природы динамики любого южно-
азиатского конфликта, индийские политики вынуждены считаться постоянно 
с момента обретения Индией независимости. Второй фактор  — вовлечение 
в южно-азиатские конфликты внешних акторов, чьи интересы возникают в 
их политических конструктах в связи со стратегическим значением региона. 
Этим с успехом пользуются региональные акторы, уравновешивая индийское 
влияние на регион. К наиболее важным внешним акторам относятся Китай 
и США. Настоящая статья представляет собой попытку очертить наиболее 
характерные черты динамики внутригосударственных конфликтов в Южной 
Азии, что способствует углублению поддержки строительства регионального 
мира и стабильности.

Южная Азия: кризисы идентичности и роста
Географическая идентичность Южной Азии всегда подвергалось сомнению, 

в этом вопросе консенсус никогда не достигался. Ранее этот регион был 
известен как Индийский субконтинент, однако американские и британские 
политические мыслители преднамеренно предпочитали называть его 
Южной Азией, тем самым исключая из термина преимущественное реги-
ональное положение Индии. «Термин «Южная Азия» как преемственный 
«Индийскому субконтиненту» введён в обиход США и Британией в основном 
для приуменьшения естественного доминирования на субконтиненте Индии 
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и успокоения своего протеже Пакистана, т.е. для исключения его из всего, 
что может быть названо индийским» [Kapila, 2002]. Тем не менее, в настоящее 
время термин «Южная Азия» в основном принят большинством. Схема 
субрегионов ООН включает все восемь членов Южно-Азиатской ассоциации 
регионального сотрудничества (ЮААРС) вместе с Ираном как частью Южной 
Азии. Другая международная организация, Информационная сеть ООН по 
народонаселению, включает в регион другие восемь стран региона, а именно: 
Афганистан, Бангладеш, Бирму, Индию, Непал и Шри-Ланку (за исключением 
Мальдив) как относимые к Тихоокеанскому субрегиону. Комиссией ООН по 
Азии и Тихоокеанскому региону страны — основатели ЮААРС рассматривает 
как часть Южной Азии. Ведущие страно- и регионоведческие программы 
в различных университетах также не имеют консенсуса по вопросу о том, 
какие страны относимы к Южной Азии. Тем временем Центр южно-азиатских 
исследований Кембриджского университета распространил свои исследования 
на Индонезию и Малайзию, центры южно-азиатских исследований в 
Мичиганском и Вирджинском университетах включают в Южную Азию 
семь нынешних членов ЮААРС (кроме Мальдив) и Тибет. Настоящая статья 
ограничивает регион только членами ЮААРС.

Как и географическая, культурная идентичность региона страдает от 
мириад этнических, религиозных и языковых дроблений, поддерживавшихся 
в колониальный и пост-колониальный периоды и увековеченных к настоящему 
времени. У стран Южной Азии не только разный уровень экономического 
развития, но и экстремально противоположные политические системы. И это 
несмотря на то, что все страны региона имеют давние и богатые традиции 
обмена идеями и культурой. Проблема здесь — в основных акторах региона 
и внутри них. Как отмечает Нира Чандоке, «Южная Азия представляет из 
себя регион, отягощённый многочисленными проблемами: колоссальная 
социальная депривация и глубокое неравенство, с одной стороны, и 
хрупкие демократические традиции и стремление к авторитаризму  — с 
другой. Проблема осложняется трениями между соседними государствами, 
религиозными и языковыми трениями внутри них. Это привело к образованию 
поляризованных или поляризованных до определённой степени гражданских 
обществ и репрессивных государств» [Chandoke, 2008]. Хотя страны в течение 
последних 25  лет пытаются укрепить экономическое сотрудничество через 
механизмы ЮААРС, прогресс еще далёк от того, что можно было бы сравнить 
с другими регионами мира: региональные акторы скорее смотрят в разные 
стороны, вместо того чтобы задуматься над тем, почему настолько слаба в 
Южной Азии региональная интеграция. Региональное сотрудничество с 
целью достижения регионального мира  — мечта, построенная на песке. По 
этому поводу Питер Джонс отмечает: «Не выбейтесь из сил, рассматривая 
сегодняшнюю Южную Азию как регион, население которого имеет оправданные 
ожидания на мирные перемены. Более того, если кто-то примет пуристскую 

А. БАДЖПАЙ
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точку зрения на термин «региональное безопасное сообщество» и включит 
в уравнение масштабные проблемы типа насилия на уровне государства 
или межгосударственное насилие, это уведёт его от решения проблем ещё 
дальше» [Jones, 2010]. Согласно докладу Мирового банка «Южная Азия: Рост и 
региональная интеграция», торговля внутри региона составляет менее 2 % ВВП 
относительно 20 % по Южной Азии; только 7 % международных телефонных 
вызовов происходят внутри региона, что намного ниже 71 % таких вызовов из 
Южной Азии (основные демографические и экономические показатели стран 
региона отражены в таблице). Южная Азия в рейтинге регионов мира стоит 
последней по насыщенности авто- и железными дорогами и мобильной связью 
в расчёте на душу населения [South Asia…, 2006].

Включение в 2007  г. в границы ЮААРС Афганистана серьёзно повлияло 
на динамику региональных конфликтов, и некоторые комментаторы 
рассматривают это как легитимацию военной интервенции США в 
Афганистан без санкции ОНН во имя борьбы с мировым террором. Как 
отмечает учёный Нинан Коши, «совершенно ясен мотив США включить 
Афганистан в ЮААРС. Это результат усердий включить охваченную войной 
страну в институциональные рамки так, чтобы они (т.е. существующий 
статус) предполагали бы легитимность» [Koshy, 2009]. Кроме того, поскольку 
эпицентр мирового терроризма и соответственно борьба с ним находятся 
в Афганистане, США втянули в эту борьбу и Пакистан, и Индию новейшей 
стратегией Аф-Пак, что связано с серьёзным подтекстом в изменении природы 
конфликта в Южной Азии. Пока индийские учреждения в Афганистане 
подвергались атакам террористов, талибы преуспели в укреплении своей сети 
в регионах Пакистана, пограничных с Афганистаном. Вазиристан и регионы, 
прилежащие к границе Афганистана с Пакистаном, стали за последние годы 
горячими точками южно-азиатского конфликта. За последние три года, в 
течение которых талибы преуспели в культивировании районов ограниченного 
применения оружия, силы НАТО применяли атаки дронов-беспилотников 
в тех регионах, где они не имели формального разрешения пакистанского 
правительства. Пакистан также проводил безуспешные военные операции 
против террористов в данных регионах, а резонанс этих событий ощутим в 
виде страха и тревоги в индийской части Кашмира.

Динамика конфликтов в Южной Азии ввиду их стратегического значения 
оказывает существенное влияние на развитие региональных событий. Если 
не принимать во внимание Африку, Южная Азия  — наименее развитый ре-
гион мира. Из восьми его стран четыре  — Афганистан, Бангладеш, Непал и 
Мальдивы  — самые малоразвитые страны по параметрам ООН. Однако 
Мальдивы недавно, в декабре 2010 г., исключены из категории наименее раз-
витых стран. В Южной Азии проживает 20 % населения Земли, занимающие 
всего 2,4 % территории суши, при этом 400 млн. чел. (25 % населения Южной 
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Азии) живут за чертой бедности, на один доллар США в день), а это 43 % от все-
го количества бедных на Земле. В той или иной степени межгосударственные 
и внутригосударственные конфликты посягают на региональную экономику 
[Iqbal, Sial, 2007]. Подготовленный ТПП ЮААРС отчёт сжато описывает эконо-
мическое отставание Южной Азии при её широчайших возможностях роста: 
«Несмотря на то, что Южная Азия осчастливлена тем, что 45 % её населения со-
ставляет трудоспособная молодёжь и регион представляет собой крупнейший 
рынок мира и имеет ресурс устойчивого развития, он производит всего 1,5 % 
ВВП и 1,2 % мирового экспорта. Южно-Азиатский регион неважно выглядит 
на фоне такой маленькой азиатской страны, как Сингапур, 4,9 млн. населения 
которой только в 2009 г. экспортировали продукции на 268 млрд. дол. США, а 
Южная Азия в целом с её населением в 1,6 млрд. смогла в это же время экспор-
тировать только 238 млрд. дол. США» [Round up of 16th SAARC Summit, 2010].

Конфликт в Южной Азии: стратегическое измерение
Несмотря на то, что лозунги «Азиатский подъём» или «Азиатская эпоха» не 

фигурируют в современных дебатах, Южная Азия с её стратегическим значением 
влияет на то, чтобы эти заголовки появились в такого рода обсуждениях, 
за что выступают Кишор Махбубани [Mahbubani, 2008] и другие, поскольку 
само стратегическое значение Южной Африки не менее важно, способствуя 
прямому или непрямому вмешательству извне в меж- и внутригосударственные 
конфликты. Во-первых, через Индийский и Тихий океаны и Аравийское море, 
окружающие регион соответственно с запада, юга и востока, пролегают основные 
торговые пути с Востока на Запад, и их безопасность зависит от стабильности 
в Южной Азии. Учащающееся пиратство в Аденском заливе привело к 
размещению американских, китайских и других морских сил с целью защиты 

Основные демографические и экономические индикаторы стран Южной Азии  
в 2009-2010 гг.

Страна Площадь, 
км2 Население

Плотность 
населения, 

чел / км2

ВВП (номиналь-
ный),

млн. дол. США

Доход на душу 
населения, 
дол. США

Бангладеш 147,570 162221000 1,099 100,002 551,0

Бутан 38,394 697000 18,0 1,269 1,832

Индия 3287240 1198003000 365,0 1,430,000 1,176

Мальдивы 298,0 396334 1,330 1,357 4,388

Непал 147,181 29331000 200,0 12,615 427,0

Пакистан 803,940 180808000 225,0 166,515 981,0

Шри-Ланка 65,610 20238000 309,0 41,323 2,068

Афганистан 647,500 33609937 52,0 14,044 486,0

А. БАДЖПАЙ
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морских маршрутов. Во-вторых, Южная Азия с 2001 г. стала мировой горячей 
точкой борьбы с терроризмом, после того как США и НАТО глубоко завязли в 
нестабильной ситуации в Афганистане, и ситуация здесь далека от стабильной, 
по крайней мере в ближайшем будущем, что серьёзно влияет на региональную 
южно-азиатскую стабильность. Ещё в эпоху холодной войны этот регион 
был точкой противостояния супердержав из-за присутствия в Афганистане 
советских войск. В-третьих, поскольку Китай стал мировой державой и Индия 
вскоре последует его примеру, соревнование между этими двумя игроками 
за влияние в регионе принимает форму стратегического противостояния. 
Растущая вовлечённость Китая в южно-азиатские дела в течение последних 
пяти лет известно как стратегия конциркулярности в терминах Аруна Сагела. 
В соответствии с этой политикой Китай обеспечивает безопасность и защищает 
её инфраструктуру в южно-азиатских странах, окружающих Индию [Sahgel, 
2006]. Вот только некоторые элементы китайской политики конциркулярности: 
китайская военная и ядерная помощь Пакистану, участие в строительстве порта 
Гвадар в Пакистане, удлинение Каракорумского шоссе с целью получить доступ 
к Индийскому океану через территорию Пакистана, индуцирование споров о 
статусе Кашмира, продажа оружия, получение доступа к портовым услугам в 
Бангладеш (Читтагонг) и Шри-Ланке (Хамбантота), молчаливое взаимопонимание 
с непальскими маоистами, стратегические связи с военной хунтой в Мьянме. 
Такая политика окружения Индии Китаем с помощью других южно-азиатских 
стран не только служит причиной беспокойства Индии, но и оказывает серьёзное 
воздействие на состояние мира и конфликтности во всём регионе. По мнению 
исследователя Билла Эммотта «эта политика, преследующая экономические 
интересы, в среде индийских стратегов звенит тревожным звонком и может 
послужить прекрасным новым источником трений между Индией и Китаем. 
Индийцы всегда сверхчувствительны к поддержке своего архиврага Пакистана 
китайцами, заключающейся в поставке обычного вооружения и технической 
помощи в ядерной области. Они видят в этом начавшиеся в 1962  г. усилия 
китайцев связать Индию региональными конфликтами» [Emmott, 2009]. 
Участие Индии и Китая в замороженных конфликтах Южной Азии, похоже, 
ведёт к двум последствиям. Во-первых, к превращению внутригосударственных 
конфликтов в конфликты большего, регионального масштаба, разрешение 
которых может ускользнуть в руки внерегиональных акторов. Во-вторых, 
из-за возрастающей сложности конфликтов возможно увековечение или 
возникновение межгосударственных конфликтов.

Динамика внутрирегиональных конфликтов в Южной Азии
Термин «динамика» в физике относится к анализу причин движения и 

изменений в движении движущегося объекта. Конфликт есть социальное 
явление, характеризуемое невозможностью достижения согласия между двумя 
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или более сторонами или группами. Конфликт может быть насильственным 
и ненасильственным. Тем не менее, в данном случае мы рассматриваем 
вооружённые внутригосударственные конфликты. Суба Чандран определяет 
внутригосударственный вооружённый конфликт как «вооружённый конфликт 
между двумя группами, в котором насилие осуществляют каждая или обе, одна 
из которых государство, и который приводит к человеческим и материальным 
потерям» [Chandran, 2011]. Это, безусловно, оставляет в стороне те ожесточённые 
конфликты, в которых государство не является одной из сторон, например, 
общественное насилие в Индии или этнические стычки между непальцами 
и мадхеси в Непале, которые носят региональный характер и оказывают 
влияние на мир в регионе. Ещё раз подчеркнем: конфликт считается процес-
сом, в котором две стороны с различными интересами или точками зрения на 
протяжении длительного времени участвуют в решении собственных задач. 
Шив Хари и др. определяют конфликт как «ситуацию, в которой стороны не 
могут разрешить свои различия в рамках существующих институциональных 
механизмов» [Hari and et al. 2003]. Фактически же конфликт представляет собой 
циклический процесс, проходящий через следующие этапы: начало, развитие, 
кульминация и разрешение или сжатие до состояния постконфликтной фазы. 
Здесь идея динамичности конфликта становится релевантной тому, что делает 
возможным анализ причин и изменяющихся размеров конфликта. Динамика 
конфликта включает в себя весь циклический процесс конфликта и его 
взаимодействие с внутренним и внешним окружением.

Южно-Азиатский регион склонен к конфликтам. Все страны региона, за 
исключением Мальдив, прошли через пост-колониальный период развития. 
В настоящей статье мы остановимся только на основных конфликтах 
последнего десятилетия, оказавших влияние на региональную стабильность. 
Так, Пакистан продолжает быть прямым участником трёх основных 
конфликтов. Первый из них — подъём белуджских националистов, развязав-
ших вооружённую борьбу за создание отдельного государства Белуджистан 
на территориях Пакистана, Ирана и Афганистана, населённых белуджами. 
Вторую категорию составляют конфликты, носящие этнический и религи-
озный характер: тройная борьба между синдами, центральным правитель-
ством и мухаджирами (мусульманами — мигрантами из Индии) в провинции 
Синд Пакистана, а также конфликт между шиитами и суннитами по всей 
территории страны. Шиитов, составляющих 15 % всего населения, в Пакистане 
меньшинство. Соседний Иран, единственный режим с большинством шиитов, 
во время такого конфликта может вторгнуться в Пакистан. Недавние горячие 
точки — это места шиитско-суннитских столкновений, в основном в регионах 
расселения хайберских и куррамских племён.

Конфликты третьего типа, связанные с террористическими угрозами и 
исламским фундаментализмом, носят не только региональный или глобаль-

А. БАДЖПАЙ



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №1 13

ный характер, но и представляют угрозу самому Пакистану как государству. 
Силы США и НАТО преследуют талибов-террористов, а последние 
перегруппировались и консолидировали свои силы в племенном поясе и 
некоторых районах северо-восточной границы Пакистана под знаменем Техрик-
и-Талибан Пакистана. Приграничные регионы Пакистана и Афганистана  — 
основные горячие точки и опорный пункт для террористических элементов, 
которые распространили свои глобальные и региональные сети на Индию 
и Бангладеш. Пока Афганистан продолжает быть разделённым по линиям 
этнических и племенных соперничеств, признаков политической стабильности 
не видно, Пакистан погружён в огненную пучину фундаментализма и 
террористического насилия с нежизнеспособной экономической системой и 
слабыми государственными институтами. Имеются также сигналы появления 
у афганского населения настроений противодействия силам НАТО. Части 
талибов снова перегруппировались и стали активны после ввода войск 
НАТО. Параг Ханна рассматривает и Афганистан, и Пакистан как племенные 
федерации со слабыми государственными институтами, «проклятых нелегаль-
ными потоками оружия, наркотиков и исламских боевиков. В обеих странах 
количество самоподрывов достигло таких размеров, что они стали пустым 
местом — уже никто, похоже, не спрашивает, зачем они» [Khanna, 2008].

Индия, самая большая страна региона, увеличивающая своё мировое 
влияние, измучена конфликтами, из которых наиболее значимы сепаратизм 
и терроризм в Кашмире и других регионах, мятежи на северо-востоке, 
наксалитское насилие в центральной и восточной территориях; у каждого из 
этих конфликтов есть региональная сеть и межгосударственное измерение. 
И если насилие в Кашмире и терроризм по всей стране поддерживаются и 
поощряются Пакистаном, а северо-восточные инсургенты уже давно имеют 
безопасные укрытия на территориях Мьянмы и Бангладеш, то наксалиты и 
индийские маоисты с благословления китайского правительства и компартии 
Китая завязали тесные контакты с непальскими маоистами. И хотя ни один 
из этих конфликтов не обладает потенциалом, угрожающим индийской 
государственности, они высасывают из Индии энергию, которая нужна ей для 
более быстрого роста и укрепления роли в мировых процессах. Относительно 
развитая в терминах индекса развития человеческого потенциала страна 
Шри-Ланка страдала от крупного и разрушительного этнического конфликта 
с тамилами с 1983 по 2009 г., но и даже после военной победы, когда Тигры 
освобождения Тамил Илама были уничтожены силами безопасности Шри-
Ланки, не видно политического решения тамильской автономии. Из-за 
этнической связи с индийскими тамилами Индия также глубоко вовлечена 
в этот конфликт с момента убийства индийского лидера Раджива Ганди 
командой смертников Тигров освобождения Тамил Илама.
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В последнее десятилетие исламские боевики и левые экстремисты 
поднимаются и в Бангладеш. Известные бангладешские исламские 
военизированные организации Харакат Джихад Аль-Ислами и Джамаат Уль-
Муджахидин не только завязали тесные контакты с Аль-Каидой, но и нашли 
опору в Индии. Бедственное экономическое положение Бангладеш направило 
поток чакманских беженцев и беженцев других групп в северо-восточные части 
Индии, что привело к гражданским распрям в Ассаме и других индийских 
регионах. Чакманы-буддисты, в основном сконцентрированные в холмистых 
районах Читтагонга, требуют большей автономии, что встречает сопро-
тивление правительства. По этой же причине и в силу недостатка развития 
и демократии Непал столкнулся с более чем десятилетней (1986-2006  гг.) 
маоистской партизанщиной и вооружённой борьбой. Несмотря на то, что 
маоисты присоединились к политическому мейнстриму страны в 2006  г., 
их воинствующие сторонники пока не реабилитированы, и Непал страдает 
болезнью раздробленного государственного устройства. С растущим китайским 
влиянием на непальских маоистов индийская безопасность по части развития 
Непала под угрозой. Маленькая страна Бутан также страдает от этнического 
конфликта между друкпанами и непальцами, хотя и в управляемом масштабе.

На сегодняшний день фундаментальной проблемой остаётся способ анализа 
подлинной массы сложных конфликтов, существующих в Южной Азии. 
Лаксами Айер и Иджаз Гани коренной причиной внутренних конфликтов в 
Южной Азии считают экономическое отставание или недостаток развития. 
На основе данных о конфликтах, взятых из различных источников, они 
пришли к выводу, что отстающие регионы склонны к конфликтам [Laxami, 
2009]. Другой исследователь, Суба Чандран, доказывает, что внутригосудар-
ственные вооружённые конфликты в Южной Азии в основном основаны на 
субнационалистических идентичностях [Chandran, 2011], а Суббаш Капила 
утверждает, что основным препятствием в разрешении южно-азиатских 
конфликтов является внешнее вмешательство Китая и США, осуществляемое 
через Пакистан как деструктивную силу, отсутствие честных посредников и 
историческое и цивилизационное прошлое [Kapila, 2002]. По мнению Дугласа 
Аллена «современные политические баталии в Южной Азии принимают 
религиозную форму; одновременно с этим различные, зачастую доминант-
ные позиции всё более и более политизируются» [Allen, 1992]. Однако такой 
однопричинный анализ южно-азиатских конфликтов сопряжён с трудностями 
и узостью, поскольку ему не удаётся ухватить многопричинную и многомерную 
сложность текущих конфликтов. В этом смысле терроризм представляет собой 
отдельный случай, поскольку корни его могут уходить в отсталый регион, но 
место действия — богатые урбанизированные регионы. Сложность борьбы с 
терроризмом проистекает из того, что места его происхождения и реализации 
фрагментированы, широко разбросаны и разнообразны и потому не являются 
оконечными соузлами. Подобная проблема появляется и в классификации 
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конфликтов по этническим, религиозным, политическим или экономическим 
категориям, поскольку эти категории не исключительны. Альтернативой может 
послужить концентрирование не на содержании конфликта, а на процессе, на 
динамике конфликтов и комбинации многочисленных переменных. Динамика 
внутригосударственных конфликтов в Южной Азии состоит их четырёх 
наборов переменных.

1.  Реальная или субъективная маргинализация группы, политическая, 
экономическая или социокультурная. Этот набор переменных играет 
критическую роль в происхождении следующих конфликтов: наксалиты в 
Индии (экономическая маргинализация), тамильский конфликт в Шри-Ланке, 
общинный конфликт и волнения на северо-востоке Индии (все типы реальной 
или субъектвной маргинализации).

2.  Субъективная маргинализация за пределы данной идентичности  — 
этнической, религиозной или консолидированной на основе исторического 
опыта или под влиянием главенствующих обстоятельств. В случае с Южной 
Азией интенсивное проявление таких идентичностей и их трансграничная 
протяжённость (исламская и тамильская идентичности) критично для форми-
рования природы конфликтов. Дж. Н. Диксит замечает, что если политические 
границы в Южной Азии хорошо определены, то этнические, языковые и 
культурные идентичности народов нахлёстываются друг на друга и выходят 
за пределы государственных границ [Dixit, 2001]. По Шибашису Чаттерджи, 
этнические конфликты по преимуществу этнические или в значительной 
степени конфликты идентичностей, в которых конструкция угроз, врагов и 
друзей играет главную роль [Chatterjee, 2005].

3. Ответ государства на конфликт, который может быть военным, политическим 
или экономическим. По всей вероятности, эклектичный ответ наиболее подходящ 
для управления конфликтами (волнения на северо-востоке Индии).

4.  Связь с внешней средой, которая может быть как внутри-, так и 
внерегиональной. Как уже говорилось, большинство конфликтов в Южной 
Азии имеют межгосударственные взаимосвязи, что обусловлено кросс-
национальной природой идентичностей и региональным историческим 
опытом. Вмешательство Китая и США в Южной Азии стало критичным 
для всех конфликтов, связанных с терроризмом, например кашмирский 
спор или наксализм. Внешние связи могут как благоприятствовать, так 
и не благоприятствовать конфликту. Например, после начала всемирной 
борьбы с террором в 2001 г. борьба тамилов встретилась с неблагоприятным 
региональным и международным ответом на неё, что привело к её развалу.

С учётом приведённого анализа южно-азиатских внутригосударственных 
конфликтов среди наиболее привлекающих внимание черт могут быть 
выделены следующие: многопричинная и многомерная природа конфликтов, 
их межгосударственные взаимосвязи, в которых Индия всегда придерживается 
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одной позиции; главенство маргинализации и идентичности в природе 
конфликта; терроризм, появляющийся в горячих точках Южной Азии с 2001 г., 
и действия Китая и США, обеспечивающие конфликтам внешние связи.
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The article analyzes the nature and the dynamics of intra-state conflicts in Southern Asia, 
and the role of regional and external actors in the conflict processes. The most important of 
intra-regional factors influencing the dynamics of a conflict being the way Indian reacts on 
it. To the most important external factor U.S. and China belong. The author examines the 
problems in the context of peculiarities of integration of the regional countries with exist-
ing economic and social conflicts. Fundamental differences between them are emphasized 
both in economic development and in political system structure. At the same time, social 
deprivation and deep inequality problems are specific for the most Southern Asian countries 
which become the base of conflict potential. Key attention is paid to the specific conflicts in 
different countries connected with combination of ethnic, religious, political and other fac-
tors. In most cases the conflicts sprung have violent character and run as armed battles. The 
author criticizes the attempts of some researchers to explain the presence of such conflicts 
by influencing on them by a single factor, which does not allow for representing their multi-
dimensional complexity. In the biggest conflicts, the manifestations of nationalism, religious 
fundamentalism and terroristic threats can be traced. Four basic variables are emphasized to 
determine intra-state conflict dynamics in the countries of Southern Asia like real or subjec-
tive marginalization of different social groups; identity and state border juxtapositions; state 
actions in response to a conflict uprising, interaction with external environment, both intra- 
and extra-regional.
Key words: conflict, Southern Asia, dynamics, China, India, identity, marginalization, terror-
ism.
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДОВ  
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Е . Г . Довбыш1

В статье анализируется место и роль глобальных сетей городов в мировой политике. 
Исследование базируется на концепции глобальных (мировых) городов, выступающих в 
качестве одного из субъектов глобализации. На первый план в ней выходит вопрос о со-
отношении города с его окружением. Основываясь на анализе вторичных данных, публи-
куемых в научной литературе, автор выделяет два типа сетей городов в мировой политике: 
инфраструктурные сети и активные сети. Они различаются по принципам формирования, 
организационной целостности и роли в международных отношениях. Сети первого типа 
являются производными и второстепенными по отношению к глобальным процессам, фор-
мируясь под влиянием мировых экономических и политических потребностей. Сами горо-
да при этом не играют активной роли в их создании. Сети второго типа организуются ради 
достижения конкретных целей и задач, поэтому их можно именовать целевыми сетями го-
родов. Такие союзы должны не только упростить решение проблемы, но и усилить пози-
ции городов-союзников по отношению к другим участникам международных отношений. 
Автор доказывает, что инфраструктурные сети городов являются образованиями, которые 
лишь косвенно влияют на мировую политику, в то время как активные сети обладают при-
знаками акторов международных отношений. Правила, обсуждаемые и устанавливаемые 
участниками таких сетей, позволяют им, в свою очередь, устанавливать цели для своих 
участников. Они взаимодействуют с другими участниками структур глобального управле-
ния в разработке и реализации политики по ряду глобальных проблем.
Ключевые слова: сети городов, города в мировой политике, новые акторы международных от-
ношений, глобализация.

Несмотря на то что в международных отношениях (МО) и мировой полити-
ке главную роль по-прежнему играют государства, в начале XXI в. всё активнее 
стали проявлять себя негосударственные акторы. Появление новых участников 
(к которым относятся города и сети городов) стало возможным благодаря глоба-
лизации. Увеличение их роли происходило по мере размывания границ между 
внутренней и внешней политикой и одновременно с ростом взаимозависимости 
политических и экономических процессов, протекающих в разных странах.

Сегодня наблюдается последний этап глобальной урбанизации  — урба-
низация в странах Азии и Африки. В Китае уже около половины населения 

1 Довбыш Евгений Геннадьевич – младший научный сотрудник Института мировой эконо-
мики и международных отношений Российской академии наук. Эл. почта:  edovbysh@gmail.com.
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живет в городах, в Индии — 364 млн чел., а к 2030 г. их число достигнет 700 
млн. Интенсивное переселение людей из сельской местности в города в раз-
вивающихся странах привело к тому, что начиная с 2007 г. впервые в истории 
большая часть человечества проживает в городах [Katz, Bradley, 2014]. Это по-
зволяет говорить о том, что города сегодня как никогда прежде имеют большое 
значение для судеб всего мира.

Однако долгое время исследованию роли городов в международных отноше-
ниях и мировой политике не уделялось должного внимания. Незначительный 
интерес к городам во многом объясняется доминированием традиционалист-
ского взгляда на природу международных отношений. Например, Дж. Розенау, 
сторонник этого подхода, полагает, что существуют «два мира мировой поли-
тики» [Rosenau, 1990]. Первый мир — это мир, в центре которого находится и 
действует государство. Тут происходят все основные события мировой поли-
тической жизни: ведутся переговоры, заключаются мирные договоры, реша-
ются глобальные проблемы, и именно он находится в центре внимания теории 
международных отношений. Во втором мире, где действуют негосударствен-
ные акторы, обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере культуры и обра-
зования. Поскольку проблемы эти менее значимы, в науке не сложился всеми 
разделяемый подход к их изучению. Однако сегодня такое разделение между-
народной проблематики на более и менее значимую выглядит искусственным: 
традиционные и нетрадиционные участники не разделены непроницаемой 
стеной. Современные МО представляют собой сложное взаимодействие раз-
ных институтов, структур, индивидов.

Включению городской проблематики в дискурс теории международных от-
ношений способствовали изменения в понимании природы города. В середине 
XX в. в этой области произошел методологический сдвиг. Если раньше такие 
исследователи, как М. Вебер, Г. Зиммель, С. Вирт интересовались внутренней 
природой города и были заняты выявлением закономерностей его функцио-
нирования как сложного социального организма, то теперь в городских иссле-
дованиях на первый план выходит вопрос о соотношении города с его окру-
жением. Сегодня для города признаются значимыми не только близлежащая 
сельская территория, регион и страна, но и пространство глобальных полити-
ко-экономических процессов.

Основоположники такого подхода П. Холл, Р. Коген и К. Чейс-Дан [Hall, 1966; 
Cohen, 1981; Chase-Dunn, 1985] предложили рассматривать город в контексте 
глобальной политики и экономики. Впоследствии, основываясь на их работах, 
Дж. Фридман и С. Сассен разработали свои теории мирового / глобального го-
рода [Friedmann, 1986; Sassen, 1991]. Глобальные города — это «ключевые горо-
да мира, используемые глобальным капиталом как «командные пункты» для 
управления производством и рынками» [Sassen, 1991].

РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДОВ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №120

Одновременно с идеей об особой роли наиболее крупных городов в мировой 
экономике и политике появилась идея о том, что города между собой связаны. 
Поскольку глобальность того или иного города можно выявить лишь в ходе 
соотнесения его с другими городами, постольку для исследования мировых 
городов большое значение имеет изучение структуры глобальной урбосфе-
ры. Дж. Фридман и С. Сассен главной причиной появления мировых городов 
считали неравенство в распределении ресурсов между глобальным центром и 
периферией, которое порождает неравенство как между государствами, так и 
между городами.

Глобальные города (Нью-Йорк, Лондон, Токио) отчетливо выделяются на 
фоне остальных. Они находятся на вершине пирамиды, где сосредоточены 
функции управления различными аспектами глобальной экономики и поли-
тики. Все остальные города по сравнению с ними играют менее заметную роль 
в мировой экономике, но тем не менее процессы глобализации воздействуют 
и на них. Если города-лидеры — это субъекты глобализации, то остальные го-
рода — её объекты. Они вынуждены встраиваться в иерархическую систему и 
искать собственные ниши в глобальной экономике и политике. Так, большин-
ство европейских столиц (в том числе Москва) выполняют функцию ворот в 
глобальную экономику для своих стран [Сергеев, Казанцев, 2007; Allen, 2010]. 
Такое разделение функций происходит под влиянием многих факторов, глав-
ный из которых связан с логикой функционирования глобальной экономики и 
политики. Город может стать глобальным, если в нем происходят глобальные 
процессы.

С конца 1980-х гг. у теории мировых городов появилось большое число по-
следователей. Социологи, урбанисты, специалисты по городскому планиро-
ванию из разных стран и с разными методологическими установками стали 
проводить многочисленные эмпирические исследования, классифицируя ми-
ровую систему городов. Если раньше глобальную урбосферу описывали как 
иерархическую структуру, то сегодня в исследованиях, выполненных на стыке 
городских и международных исследований, наиболее распространена следу-
ющая точка зрения: города организованы в глобальную сеть, внутри которой 
присутствуют доминанты, выделяющиеся своими размерами и ресурсами — 
глобальные города. В этом духе написаны наиболее авторитетные работы 
М. Тимберлейка, П. Тейлора, Дж. Биверстока и Р. Смита [Taylor, Beaverstock, 
Smith, 1999], которые сотрудничают в рамках организованной в Университете 
Лафборо (Великобритания) международной исследовательской группы гло-
бальных городов GaWC (Globalization and World Cities Research Network).

Сети городов — сложные образования. Своей сложностью они обязаны ду-
альной природе города. Города обладают одновременно пространственными 
и социальными характеристиками. С одной стороны, любой город — это, пре-
жде всего, физическое пространство, территория и локальность. С другой сто-
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роны, городское пространство наполнено взаимодействиями между социаль-
ными сетями и индивидами. Город в этом смысле выступает как организатор 
социального пространства всего общества, который не только задает характе-
ристики функционирования социальных институтов, но и оказывает влияние 
на поведение индивидов [Левада, 1993а; Левада, 1993б]. Именно дуальная при-
рода города служит причиной существования двух типов глобальных сетей 
городов. Пространство города важно для глобальных процессов как объект, 
на который можно воздействовать и использовать, исходя из своих потребно-
стей. Вместе с тем город как социальное образование имеет возможность вли-
ять на эти глобальные процессы. Поэтому одни глобальные сети, состоящие 
из городов, выступают скорее объектами глобализации, другие же обладают 
некоторыми чертами её субъектов. Кроме того, эти два типа сетей различа-
ются по принципу формирования, степени организационного единства, целям 
своего существования и, самое главное, по роли в МО.

Так, сети первого типа — глобальные инфраструктурные сети городов — 
существуют постольку, поскольку глобальная экономика и глобальная полити-
ка, несмотря на развитие технологий, по-прежнему сохраняют потребность в 
месте. Эти сети являются производными и второстепенными по отношению 
к глобальным процессам. Они формируются под их влиянием, однако и сами 
оказывают влияние на глобальные процессы. Сети обладают характеристика-
ми как факторов, так и субъектов МО, что позволяет отнести их к промежу-
точному типу активно-пассивных участников — агентов МО.

Второй тип сетей организуется ради достижения конкретных целей и за-
дач, причем их непосредственными создателями являются города, поэтому 
их можно именовать целевыми сетями городов. Эти сети тоже появляются в 
результате глобализации, но, в отличие от первого типа, они: 1) более компакт-
ные и их состав определен формально; 2) возникают и исчезают ad hoc, причем 
в процессе возникновения они проходят определенные стадии; 3) организуют-
ся по проблемному принципу и обладают четко прописанными целями, ради 
достижения которых применяются конкретные средства. Такие сети уже не 
просто часть глобальной инфраструктуры, один из многих факторов МО, но и 
самостоятельный актор, т.е. участник, стремящийся к изменению окружаю-
щей его действительности, обладающий своими целями и интересами.

Глобальные инфраструктурные сети городов
Этот тип сетей изучен лучше всего, причем, раньше всех были описаны и вы-

делены по функциональному признаку глобальные экономические сети городов 
[Taylor, 2001; Taylor, Beaverstock, Smith, 1999]. Дело в том, что инфраструктурные 
сети более статичны, поэтому они — удобный предмет для исследований. Кроме 
того, данные для их анализа уже содержатся в материалах, посвященных гло-
бальной экономике. Исследователям городов оставалось только обобщить их, 
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используя методы экономической географии, и получить ответ на вопрос, какие 
города являются самыми значимыми для мировой экономики.

Глобальные экономические сети городов образуются благодаря интенсив-
ным информационным, человеческим, финансовым потокам между офисами 
и отделениями крупнейших транснациональных фирм. Создатели таких се-
тей — не сами города, а фирмы, расположенные в них. Города в этом случае 
выполняют функцию мест, где фирмы вступают во взаимодействие со своими 
партнерами из других городов, обмениваются с ними ресурсами, тем самым 
объединяя города в сеть. На основе изучения движения капитала, пассажиро-
потока было установлено, что в такой сети лидирующее место занимают Нью-
Йорк, Лондон и Токио [Sassen, 2009; Tomer, Puentes, Neal, 2013].

Исследовательскую модель, сфокусированную на изучении экономическо-
го аспекта взаимодействия городов, можно перенести на другие сферы. Так 
становится возможным выявить другие функциональные типы инфраструк-
турных сетей городов. Например, П.  Тейлор предлагает заменить фирмы на 
дипломатические посольства, офисы глобальных НКО и организаций ООН 
[Taylor, 2005]. Эти институты тоже служат отправителями и получателями по-
токов. Поскольку эти потоки политические, города объединяются в глобаль-
ные политические сети. Среди таких сетей можно выделить: 1) глобальную 
дипломатическую сеть городов, которая строится на взаимодействии дипло-
матических посольств; 2) глобальную сеть городов, которая образуется благо-
даря взаимодействию структур ООН; глобальную сеть городов, выстроенную 
в результате взаимодействия транснациональных НКО. Рассмотрим каждый 
тип глобальных политических сетей подробнее.

Ещё в 1990-х гг. Т. Нироп количественными методами исследовал располо-
жение посольств и дипломатических миссий в различных городах и на осно-
ве полученных данных сделал вывод о роли тех или иных городов в мировой 
политике [Nierop, 1994]. Его выводы подтвердили первоначальную гипотезу о 
том, что большинство посольств, дипломатических миссий, консульств, тор-
говых представительств располагается в столицах государств. В глобальных 
дипломатических сетях городов столичные города являются одновременно и 
отправителями, и получателями политической информации, они суть главные 
распределители политических потоков и проводники воли государств в сфере 
международных отношений. В терминах концепции мировых городов, столи-
цы — это «командные пункты и центры контроля» за мировой политикой.

Глобальная дипломатическая сеть внутренне неоднородна. Она состоит из 
нескольких более мелких сетей, внутри которых выделяются свои точки при-
тяжения. Такими точками служат столицы мировых или региональных держав. 
Например, европейская и южноамериканская сети тяготеют к Вашингтону, 
Тегеран и Бейрут доминируют в сети городов исламского мира, а столицы быв-
ших социалистических стран составляют отдельную группу. Но кроме столиц 
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к важным участникам этой глобальной дипломатической сети относятся и та-
кие города, как Франкфурт, Гонконг, Лос-Анджелес, Стамбул, Лагос, Мумбай, 
Сан-Паулу, Сидней и Торонто. Несмотря на то что они не являются столицами, 
эти города имеют важное экономическое и / или политическое значение для 
своих стран.

Следующий тип инфраструктурурных сетей, оказывающих важное влия-
ние на пространство глобальных политических потоков, представляют сети 
городов, возникающие в процессе функционирования того, что Дж. Розенау 
назвал глобальным многоуровневым управлением (global governance) [Rosenau, 
1990]. Основная характеристика этой сложной системы — наличие совокуп-
ности многочисленных контролирующих механизмов, в основе деятельности 
которых лежит своя предыстория, цели, структуры и процессы. Частью этой 
сложной системы являются не только государства, но и межправительствен-
ные, неправительственные структуры, ставящие перед собой задачи и цели, 
выполнение которых предполагает участие многих субъектов из разных стран. 
Поскольку деятельность таких организаций носит межгосударственный ха-
рактер, они способствуют образованию инфраструктурных сетей городов. 
Этот процесс виден на примере организаций, работающих под эгидой ООН. 
При осуществлении деятельности в сфере здравоохранения, защиты прав че-
ловека, помощи развивающимся странам и т.д. структуры ООН обмениваются 
информацией, ресурсами и знаниями, связывая в единую сеть города, в кото-
рых они работают.

Согласно П. Тейлору, для выявления структуры сети городов, образованной 
благодаря функционированию глобального управления, необходимо рассмо-
треть, в каких городах расположены офисы, отделения и представительства 
организаций ООН [Taylor, 2005]. Входящие в эту сеть Женева, Вашингтон и 
Нью-Йорк проявляют себя в качестве доминирующих узлов, а коммуникация 
между городами происходит преимущественно по направлению от глобально-
го центра к периферии.

Но ООН — это лишь одна из многих структур, действующих в рамках си-
стемы глобального многоуровневого управления. Немаловажное место в ней 
занимают структуры глобального гражданского общества, понимаемого как 
обширное взаимосвязанное и многосоставное социальное пространство, со-
стоящее из многих тысяч независимых неправительственных институтов и 
способов жизни [Kean, 2001]. Благодаря тому что в глобальном гражданском 
обществе связи между его субъектами осуществляются поверх территориаль-
ных границ, оно связывает между собой локальное, региональное и глобаль-
ное. В процессе такого связывания не последнюю роль играют сети городов.

В этом случае глобальная сеть городов складывается за счет циркулирова-
ния потоков между офисами международных НКО. Для изучения глобальной 
сети НКО П.  Тейлор выбрал организации, занимающиеся природоохранной 
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деятельностью, защитой прав человека, оказывающие помощь в развитии раз-
вивающимся странам и занимающиеся реализацией гуманитарных программ 
[Taylor, 2005], причем только те организации, у которых есть представитель-
ства по крайней мере на трех континентах.

Распределение институтов глобального гражданского общества по городам 
мира говорит о том, что возникшая в результате их деятельности сеть городов 
неоднородна: она состоит из более мелких сетей. Главную роль в таких сетях 
играют не только города из развитых стран, но и из развивающихся стран. 
Наряду с сетями, в которых доминируют Лондон, Вашингтон или Женева, су-
ществуют сети, где в качестве лидеров выделяются Брюссель, Оттава, Найроби 
и Манила. В этих сетях основные потоки финансов, информации, знаний и че-
ловеческого капитала также движутся из развитых стран в развивающиеся.

В целом можно говорить о том, что глобальные инфраструктурные 
сети городов образуются благодаря мировым политическим процессам. 
Инфраструктурные политические сети городов не создаются целенаправлен-
но кем бы то ни было, более вероятно, что они возникают по мере того, как у 
участников МО (государств, НКО, международных организаций и т.д.) появ-
ляется в них потребность. Но в этом случае в формировании и функциониро-
вании сетей городов сами города не играют активной роли. Целостность сети 
обеспечивают офисы международных организаций и посольства, которые и 
являются начальными и конечными точками политических потоков. Поэтому 
инфраструктурные сети подвержены влиянию внешних факторов и часто ме-
няют свою конфигурацию. Так, значительные изменения в дипломатической 
сети городов могут произойти вслед за изменением роли на международной 
арене той или иной страны.

Таким образом, очевидно, что, с одной стороны, глобальные инфраструк-
турные сети городов являются фактором МО, поскольку наряду с технологи-
ями, социокультурной средой, международными нормами оказывают косвен-
ное влияние на процессы МО, воздействуя на традиционных акторов МО — 
государства и межгосударственные организации. Но, с другой стороны, они 
играют более значимую роль, чем прочие факторы, поскольку выполняют роль 
посредников в глобальных политических процессах. Поэтому такие сети сле-
дует относить к агентам МО.

Глобальные целевые сети городов
Однако город, будучи сложным социальным субъектом со своими интере-

сами и целями, ресурсами и стратегиями, может проявлять себя и как актив-
ный участник мировой политики. Причем его активность бывает двух видов: 
город может самостоятельно налаживать отношения с другими участниками 
МО в рамках «дипломатии городов» [Pluijm, 2007] или же стать частью коллек-
тивного участника — активной сети городов.
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Причиной, по которой города начинают двусторонние взаимодействия с 
государствами, ТНК и межгосударственными организациями, может быть, 
например, заинтересованность в привлечении инвестиций, необходимых для 
развития городской инфраструктуры. Для этого городские власти ведут пе-
реговоры с ТНК о размещении головного офиса в центре города, лоббируют 
предоставление городу особого статуса и отстаивают в парламенте страны со-
хранение экономических преференций, борются за проведение Олимпийских 
игр и пр. Конкурентами в борьбе за столь дефицитные блага, как капитал и по-
литическое влияние, являются такие же города. Для успеха в глобальной гонке 
города в лице городских властей реализуют программы по созданию уникаль-
ного бренда города и предпринимают попытки конструирования городской 
идентичности [OECD Territorial Reviews, 2006].

Но иногда даже такие гиганты, как Нью-Йорк, Лондон и Токио, обладающие 
экономическими ресурсами сопоставимыми с теми, какими обладают сред-
неразвитые страны вроде Чехии, предпочитают конкурентным отношениям 
сотрудничество и координацию усилий. Чаще всего такая координация воз-
никает в решении глобальных проблем, поскольку такие проблемы, как изме-
нение климата, неравенство между Югом и Севером одновременно относятся 
к глобальным по причинам возникновения и локальным по своим проявлени-
ям. Например, изменение климата вызвано сложной совокупностью причин, 
повлиять на которые никто из территориальных участников МО (государства, 
регионы и города) самостоятельно не способен. Однако стихийные бедствия, 
связанные с процессами изменения климата, проявляется локально: тайфуны 
и засухи всегда наносят вред жителям конкретных территорий. Следовательно, 
города, являющиеся локальными территориальными образованиями по своей 
сущности, оказываются в тупике, выход из которого — в налаживании взаи-
модействия с другими участниками МО, и прежде всего с другими городами.

Такие глобальные сети городов, инициаторами создания которых высту-
пают сами города, являются второй разновидностью глобальных сетей горо-
дов. Они тоже появились вследствие глобализации и развития технологий. 
Однако, в отличие от инфраструктурных сетей, они представляют собой не 
только значимый фактор МО, но и обладают признаками субъектов МО. Сети 
целенаправленно конструируются городами-аттракторами, в качестве кото-
рых чаще всего выступают глобальные города. Такие союзы должны не только 
упростить решение проблемы, но и усилить позиции городов-союзников по 
отношению к другим участникам МО. В этом случае города и образуемые ими 
сети уже не просто место, где происходят важные социальные, экономические 
и политические взаимодействия, не просто инфраструктура мировой полити-
ки, но и важный участник МО.

Наиболее яркий пример такой самоорганизовавшейся сети городов — не-
давно созданная группа С40 (Climate Leadership Group), изучением особен-
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ностей которой занимается М. Акуто [Acuto, 2013а]. Эта группа в составе 58 
крупнейших городов мира поставила перед собой цель бороться с изменением 
климата, для чего предполагается оказывать влияние на государственные и 
межгосударственные структуры, на глобальное общественное мнение.

В формировании сети можно выделить несколько четко определенных эта-
пов [Acuto, 2013б]. Так, проблематизация и первичное оформление сети про-
изошли в 2005 г., когда по инициативе лондонских властей был созван саммит 
лидеров крупнейших городов мира. По его итогам был принят договор о со-
трудничестве между городами-участниками и создан координационный орган, 
который возглавила администрация Большого Лондона. На этом этапе группе 
удалось доказать, что она имеет право и необходимые ресурсы для участия в 
выработке глобальной экологической политики на равных с другими участни-
ками МО.

Следующим этапом в развитии сети стало расширение круга участников и 
партнеров. В 2007 г. на встрече в Нью-Йорке к основной группе из 20 городов 
присоединились ещё 20 городов, в том числе и города из развивающихся стран. 
Однако, несмотря на то, что изначально группа объявила об исключительной 
роли городов в вопросе решения глобальной экологической проблемы, в даль-
нейшем ей пришлось значительно расширить круг своих участников и союзни-
ков, включив в него не только города. Так, с 2006 г. стратегическим партнером 
группы является Фонд Клинтона, а с 2011 г. — Всемирный банк.

После того как все участники и медиаторы сети определились со своими 
ролями и установили правила игры, сеть может быть мобилизована. Таким 
образом, изначальная совокупность городов, которая и без того представля-
ет собой сложное социальное образование, может превратиться в ещё более 
сложное образование — коллективный субъект. Отличие такого коллективно-
го субъекта, как С40, от инфраструктурных сетей заключается в том, что он 
способен к проявлению активности, которая не сводится лишь к ответным ре-
акциям на воздействие внешней среды.

Сегодня С40 ведет деятельность одновременно по двум направлениям. 
Прежде всего это реализация прикладных проектов в сфере экологии в горо-
дах-участниках. Для этого происходит постоянный обмен опытом специали-
стов в сфере городского планирования, землепользования, утилизации быто-
вых отходов, энергоэффективности и пр. Кроме того, С40 проявляет полити-
ческую активность на уровне отдельных государств и глобального управления 
в целом. На этом политическом направлении основными механизмами служат 
дипломатия городов и лоббизм. Группа активно лоббирует природоохранные 
инициативы в ООН, где у С40 есть официальное представительство, участвует 
во влиятельных международных экологических саммитах.

Для городов главным стимулом участия в таких целевых сетях, как С40, яв-
ляется тот факт, что сеть в целом служит мультипликатором, который позво-
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ляет городам добиваться видимых изменений в повестке мировой политики. 
Для городов участие в активной сети — возможность увеличить свою роль в 
МО и стать более независимыми в принятии решений. Кроме того, участники 
С40 приобретают важные экономические и политические связи, которые мож-
но конвертировать в тот или иной вид капитала.

Функционирование глобальных целевых сетей городов, как видно на при-
мере С40, зависит от их структуры и принципов организации. В С40, как и в 
других сетях такого типа (например, «Mayors for Peace»), важную роль играют 
так называемая культура сети [Marsh, Smith, 2000] и правила игры. Правила 
функционирования сети городов обычно обсуждаются участниками в самом 
начале, они задают пределы допустимых действий, определяют роли участни-
ков, что в совокупности оказывает влияние на конечный результат деятельно-
сти сети. После организационного оформления сеть приобретает способность 
самостоятельно устанавливать цели для своих участников: теперь не только 
города влияют на сеть, но и сеть оказывает воздействие на своих участников. 
Всё это позволяет говорить о таких сетях как о целостности, коллективном 
субъекте. Поскольку такой субъект обладает ресурсами, признаваем другими 
субъектами и стремится к изменению окружающей его глобальной политиче-
ской среды, целевые сети городов можно считать коллективным актором МО.

Сети городов — новый участник МО
Таким образом, сети городов благодаря дуальной природе города, участву-

ют в МО двумя способами. Во-первых, как в случае с инфраструктурными се-
тями, они оказывают косвенное влияние на глобальные процессы, воздействуя 
на других участников МО. В этом случае основные инструменты и механизмы 
такого воздействия связаны с физическими характеристиками сети: удален-
ность городов друг от друга, наличие необходимых зданий и линий коммуни-
каций. Во-вторых, как в случае с С40 и «Mayors for Peace», сети городов являют-
ся активными участниками МО, воздействующими на свое окружение: среду 
и других субъектов. Активность таких сетей зиждется на социальном аспекте 
природы города и проявляется в наборе таких механизмов, как лоббизм и ди-
пломатия городов.

Стоит отметить, что зачастую города можно отнести к обоим типам сетей. 
Большие и богатые города служат глобальной экономике и политике, при этом 
активно влияя на глобальные процессы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, 
Токио, Париж, выступают проводниками глобальных политических потоков, 
источником которых являются государства, международные организации и 
пр., но они одновременно стремятся эти потоки генерировать и направлять. 
Город, а особенно глобальный или мировой, способен быть как агентом (прово-
дником чужой воли и интересов), так и субъектом мировой политики. Однако 
большинство городов играют лишь роль инфраструктуры глобализации.
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Такое резкое различие между глобальными и всеми остальными городами 
ставит перед исследователем вопрос о том, какие факторы подталкивают города 
к осознанию себя в качестве самостоятельных участников. Скорее всего вклю-
чение городов в систему глобального многоуровневого управления — это есте-
ственный процесс, происходящий по мере перестройки мирового порядка.

Усложнение социально-политической жизни и появление новых вызовов 
и угроз приводит к тому, что к решению глобальных проблем подключается 
всё более широкий круг акторов и участников. Система МО становится более 
сложной за счёт того, что в ней участвует всё больше новых и старых акто-
ров. Но изменения носят не только количественный характер, меняются прин-
ципы глобальных взаимодействий: на смену иерархическим и вертикальным 
приходят сетевые и горизонтальные практики. На глобальном и макрореги-
ональном уровнях (Европейский союз, постсоветское пространство) проис-
ходит пространственная реструктуризация управления [Прохоренко, 2012]. 
Одновременно с этим система МО распадается на множество подсистем, вы-
строенных вокруг решения определенных проблем и задач: в глобальной поли-
тике появляются отдельные направления, связанные с изменением климата, 
ядерным нераспространением, решением глобальных социальных проблем. 
Это способствует появлению феноменов субполитизации мировой полити-
ки — приобретению функций акторов МО субъектами, которые до этого ими не 
обладали [Beck, 2005] и «приватизации» мировой политики [«Приватизация» 
мировой политики…, 2008].

Города относятся к акторам, которые приватизируют мировую политику. 
Они представляют интересы не столь широкого круга людей (например, госу-
дарства). Однако по сравнению с такими участниками, как ТНК, они выглядят 
более легитимными и демократичными, поскольку содержание «международ-
ной» повестки дня города определяется расстановкой сил в городской коали-
ции, состоящей (с теми или иными страновыми особенностями) из власти, 
бизнеса и общества.

Сегодня активные сети городов становятся участниками более широкой 
группы акторов разной природы, объединенной вокруг важных глобаль-
ных проблем. Они взаимодействуют с другими участниками в рамках global 
governance (глобальное управление, руководство). Это видно на примере гло-
бальной политики в области защиты окружающей среды, в выработке которой 
участвуют не только традиционные акторы мировой политики, но и институ-
ты глобального гражданского общества, коммерческие структуры и сети горо-
дов. Города таким образом участвуют в преобразовании современной системы 
МО, одной из основных характеристик которой, несомненно, становится раз-
нообразие акторов и субъектов.

Е. Г. ДОВБЫШ
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ON THE ROLE OF GLOBAL NETWORKS OF CITIES IN WORLD POLITICS
E. G. Dovbysh

Yevgeny G. Dovbysh, Rus. Acad. Sci., Institute of World Economy and International Relations, Junior 
researcher. E-mail: edovbysh@gmail.com.

This article analyzes the role of global networks of cities in world politics. The research is 
based on the concept of global (world) cities acting as one of globalization factors. The question 
of correlation of a city with its environment stands upfront. Based on the analysis of secondary 
data published in the literature the author identifies two types of networks of cities: infrastruc-
ture networks and active networks. They differ from each other in the principles of their for-
mation, in their organizational integrity and in their roles in international relations. The first-
type networks are derived and secondary compared with global processes building under the 
influence of world economic and political needs, the very cities not playing here active roles in 
the building. Second-type networks form for achieving specific goals and objectives and can 
be named then goal city networks. Such unions must not only simplify the problem solution 
but strengthen the positions of ally cities compared with the other IR participants.The author 
proves that the infrastructure networks of cities are entities that have only indirect impact on 
world politics, while active network possess some important features of actors of international 
relations. The rules discussed and established by the network participants allow in their turn 
for establishing goals for the participants. They interact with the other participant of global 
management structures in developing and implementing the policy on some global problems.
Key words: networks of cities, cities in world politics, new actors of IR, globalization.
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ОТ УСЛУГИ К ЦЕННОСТИ УСЛУГИ:  
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СВЯЗАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Л . В . Сморгунов1

В основе исследования лежит концепция связанного правительства, чья деятельность 
нацелена на улучшение сотрудничества между правительственными службами, углубление 
консультаций и вовлечение в этот процесс граждан. Идея поворота от услуги к ценности ус-
луги определяет европейскую перспективу связанного управления. Эта идея трансформи-
рует понимание отношений между правительством, бизнесом и гражданами. Всё это свя-
зано с важностью мониторинга эффективности государственного управления и политики 
обратной связи. Важность реформирования государственного управления в духе данной 
концепции стала очевидна для посткоммунистических государств в период экономических 
кризисов. Последние тренды административной реформы в России (2006 – 2010 гг.) и соз-
дание электронного правительства (2009 – 2013 гг.) дают доказательства использования 
механизмов связанного правительства. Акцент в них сделан на идеях правового государ-
ства и рациональной бюрократии, экономическом подходе к управлению собственностью 
и принципе оценки административной деятельности по результату, а также на важности 
качества и эффективности госуслуг. Можно упомянуть три основных момента: (1) обрат-
ная связь в регулировании правительственного мониторинга эффективности; (2) участие 
граждан в процессе стандартизации услуг; (3) многофункциональные центры, порталы го-
суслуг и электронные консультации на федеральном и региональном уровне электронного 
правительства. Эти тренды связаны с некоторыми трениями и проблемами в их развитии 
и имеют определённые границы. На сегодняшний день существует разрыв между требо-
ваниями граждан к ответственности государства и уровнем их фактической реализации, 
что демонстрируется проводимыми опросами общественного мнения о доверии граждан к 
органам государственной власти.
Ключевые слова: связанное правительство, ценность услуг, российская административ-
ная реформа

Введение
Формирование системы государственного управления в России, начатое в 

1990 г., ещё не завершено. Распад СССР (декоммунизация, десоветизация управ-
ляющей системы, борьба за правовое государство), приватизация и переход к ры-

1 Сморгунов Леонид Владимирович – доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой политического управления Санкт-Петербургского государственного университета.  
Эл. почта: lvsmorgunov@gmail.com.
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ночной экономике и строительство федерального государства — всё это повлия-
ло на государственное управление. Проблемы, связанные с рыночной экономи-
кой, а именно демократическая консолидация и централизация власти, права и 
право, частная собственность и юстиция, стабильность и развитие, открытость 
миру, национальная идентичность и т.п., — всё это относится к числу проблем, 
без решения которых невозможна реализация государственного управления и 
государственной политики. Но в 1990-х гг. формированию государственного 
управления уделялось настолько мало внимания, что к концу десятилетия об-
щим местом стал факт «растущего интереса в Центральной и Восточной Европе 
к реформам правительства и государства. В начальной стадии «перехода» от 
коммунизма, в большинстве стран реформу государственного управления по-
читали событием не первой важности. Важность государственного управления 
в создании рамок экономической активности в условиях рыночной экономики 
упустили» [Verheijen, Coombes, 1998, p. 3]. Прав был Майкл Макфол, говоря, что 
«со времён… коллапса государства и экономики российские реформаторы пра-
вильно посвятили свою энергию и ресурсы на трансформирование экономики 
от командно-административной к рыночной системе. Тем не менее не была на-
чата соразмерная программа реформ, которая создала бы дружественное рынку 
демократическое и эффективное государство. Государственная реформа суще-
ственно отставала от рыночной. Эти «плохая» и слабая составляющие пред-
ставляют собой наибольшие препятствия для углубления и политической, и 
экономической реформ» [McFaul, 1998, p. 193]. Ситуация изменилась после эко-
номического кризиса 1998 г. Стали очевидными слабость правительства и необ-
ходимость политико-административной реформы. Президентство В. В. Путина 
(2000-2008 гг.) было периодом перехода от «приватизированного» государства к 
автономии последнего, в том числе создания государственных мощностей для 
эффективной деятельности. Реформы гражданской государственной службы 
(2002 г.), административная (2003 г.) и бюджетная (2004 г.) реформы были на-
правлены на эти цели. На протяжении всего процесса преобразований постепен-
но формировалась и система оценки. Новым импульсом тому послужило прези-
дентство Д. А.  Медведева (2008-2012  гг.), особенно в области инициатив элек-
тронного правительства в российском государственном управлении. Для этой 
цели административная реформа, которую планировалось завершить в 2008 г., 
была продлена до 2010 г. Несмотря на тот факт, что политико-административ-
ная система России отличается рядом особенностей, здесь очевидно влияние 
иностранного опыта и правительственных практик. На недавнюю администра-
тивную реформу (два этапа: 2003-2005 и 2006-2010 гг.) серьёзно повлияла так на-
зываемая новая идеология государственного управления. Преобразование бюд-
жета правительства характеризовалось переходом к бюджетному менеджменту 
по результатам, а реформа государственной службы ориентирована на эффек-
тивность и конкуренцию. Однако в этой области очевидны новые направления, 
связанные с предоставлением государственных услуг.
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В последние годы в России процессы совершенствования предоставления 
государственных услуг бизнесу и гражданам ускорились. Можно сказать, что 
стали проглядываться европейские перспективы связанного правительства и 
публичной ценности. Эти перспективы ведомы идеей перехода от услуг к сто-
имости ценности услуг, которая переформатирует понимание взаимоотноше-
ний между правительством, бизнесом и гражданами, делает важной политику 
мониторинга услуг и политику обратной связи. Последние тренды российской 
административной реформы (2006-2010  гг.)2 преподносят некоторые свиде-
тельства принятия перспектив связанного управления. Вот некоторые момен-
ты, которые стоит упомянуть: 1) российская административная реформа: от 
институциональных преобразований к улучшению доступа к предоставлению 
госуслуг; 2) обратная связь в области регулирования правительственного мо-
ниторинга эффективности; 3) процесс стандартизации услуг и участие граж-
дан; 4) многофункциональные центры, порталы правительственных услуг и 
электронные консультации на федеральном и региональном уровнях элек-
тронного правительства. Эти тренды сопровождаются трениями и пределами.

Административная реформа в России: от институциональных 
трансформаций к улучшению доступа к предоставлению 
государственных услуг

В июне 2003 г. Президент подписал Указ «О средствах реализации админи-
стративной реформы 2003-2005 гг.». Этот документ отмечает массу ключевых 
преобразований. Институциональные и операциональные части администра-
тивной реформы направлены на:

— ограничение государственного вмешательства в экономическую дея-
тельность предпринимателей; снижение избыточного госрегулирования;

— исключение дублирующих функций учреждений федерального уровня 
исполнительной власти;

— создание в экономике системы саморегулируемых организаций;
— разделение организаций на основе различных функций: регулирование, 

надзор и контроль экономической деятельности; управление госсобственно-
стью; предоставление госуслуг гражданам и организациям;

— завершение разделения исполнительных властей федерального уровня 
и уровня федеральных территориальных образований (субъектов Федерации).

Реформа гражданской службы начата ещё раньше, Указом Президента 2002 г. 
Эта реформа сконцентрирована на повышении эффективности госслужбы в 
России, на оптимизации её системы и финансовых ресурсах. В соответствии 

2 В статье не анализируются последние шаги по реформированию государственной службы и 
государственного управления, предпринятые в период нового президентства В.В.Путина (2012 – 
н.вр.). Между тем общие ориентации на связанное правительство, на наш взгляд, сохраняются.

Л. В. СМОРГУНОВ
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с Федеральным законом «Система государственной службы в Российской 
Федерации» (2003 г.) государственная служба состоит из профессионалов, чья 
деятельность обеспечивает исполнение решений, принимаемых людьми, за-
нимающими должности на федеральном и региональном уровнях Федерации. 
Общий принцип, на котором базируется система гражданской службы, — фе-
дерализм: единство системы и разделение властей; единство организационных 
и правовых принципов основания; взаимосвязь государственной и муници-
пальной служб; прозрачность гражданской службы и её доступность для обще-
ственного контроля; безопасность гражданских служащих. Реформа граждан-
ской службы направлена на:

— создание комплексной нормативно-правовой базы для регулирования в 
сфере гражданской службы;

— разработку эффективных механизмов кадровой политики в граждан-
ской службе с целью оптимизации штата гражданских служащих;

— улучшение системы оплаты труда гражданских служащих, экономиче-
ское и техническое обеспечение их деятельности, совершенствование инфор-
мационных и коммуникационных технологий гражданской службы;

— внедрение образовательной программы и программы профессиональ-
ной подготовки гражданских служащих.

Третья реформа коснулась бюджетного процесса. В мае 2004  г. приня-
та Концепция реформы бюджетного процесса на 2004-2006  гг. Бюджетная 
реформа затрагивает следующие проблемы в этой сфере: 1) нерациональное 
стимулирование увеличения затрат (инкрементная модель); 2) недостаток сти-
мулирования эффективной деятельности; 3) ограничения на свободное расхо-
дование средств главами исполнительных ведомств; 4) гиперцентрализация 
бюджета и финансовой власти. Общая идея этой реформы — переход от за-
тратных механизмов финансирования к методу результатов.

Эти три реформы продвинули систему исполнительной власти в России на 
следующий уровень административных преобразований. Указанные реформы 
проводились под влиянием идеологии так называемого нового государствен-
ного менеджмента (НГМ) и исполнялись либералами из Министерства эко-
номического развития и торговли (МЭРТ). Несмотря на то что эти реформы 
были амбивалентны и зачастую критиковались за противоречивость, они по-
служили основой для второго этапа административной реформы 2006-2010 гг. 
Идеи НГМ пришли в Россию из западного опыта административных реформ 
скорее диффузно, а не через разработку реальных нужд и обоснованных усло-
вий для российских реформ. Тем не менее желание внедрить НГМ и практику 
НГМ, хоть и узкую, создало психологическую атмосферу для дальнейшего раз-
вития. Поэтому на втором этапе административной реформы старались ком-
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бинировать НГМ с императивами государственного управления и трендами 
электронного правительства.

Необходимо упомянуть, что административная и бюджетная реформы 
предшествовали формулировке основных целей и направлений реформы го-
сударственной службы. Административная реформа 2003 г. сконцентрирова-
лась на функциональных и структурных улучшениях, бюджетная 2004 г. — на 
переходе к финансированию деятельности по результатам. Таким образом, в 
неё, особенно на втором этапе (2006-2010 гг.), был включён ряд целей, связан-
ных с процессом стимулирования административной деятельности на основе 
конкуренции, оценки качества и производительности труда. Концепция вто-
рого этапа административной реформы (2006-2010 гг.) в значительной степени 
не меняет её общую направленность, но включает некоторые важные компо-
ненты: управление по результатам, стандартизацию государственных услуг и 
разработку административных правил, антикоррупционных мер, повышение 
эффективности взаимодействия исполнителей и общества, модернизацию ин-
формационной системы. Второй этап реформы направлен на внедрение этой 
политики в субъектах Российской Федерации.

Конечно, оценивая административную реформу как целое, необходимо 
пояснить, что она представляет собой комбинацию элементов трёх админи-
стративных идеологий. Во-первых, несомненно, она базируется на идее рацио-
нальной бюрократии, т.е. создании административных структур, подчинённых 
рациональному функционированию на основе законов и правил. Это направ-
ление связано с борьбой против неформальных норм в административной 
деятельности, со стремлением к достижению большей организации, порядка, 
ответственности, контроля и единства управления.

Второе направление было стимулировано новым государственным менед-
жментом, идеология которого основана на признании возможности использо-
вания в государственном управлении механизмов управления бизнесом. Здесь 
российская реформа использует такие элементы, как оценка деятельности по 
результатам, бюджетирование по результатам, ориентированные на потреби-
теля государственных услуг, элементы конкуренции между поставщиками го-
сударственных услуг, конкурентная система найма на гражданскую службу.

Третье направление заключает в себе идеи демократического управления, 
которые в общей форме представлены принципами управленческой прозрач-
ности и ответственности перед гражданским обществом.

В принципе российская административная реформа в том, что касается ком-
бинирования различных методологических моделей государственного управ-
ления  — бюрократической организации, экономического неоинституциона-
лизма и теорий сетевого управления, не отличается от общего направления ад-
министративных реформ в других странах после кризиса универсальной моде-
ли нового государственного менеджмента [Dunleavy, Margetts, Bastow, Tinkler, 

Л. В. СМОРГУНОВ



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №1 37

2005]. Сегодня в США эксперты заговорили о недостатках обоих подходов к 
государству — минималистского (неоконсерватизм) и позитивистского (НГМ), 
обсуждая прагматичный подход, который концентрируется на политических 
результатах. Цель этого обсуждения — преодоление бессилия государства ра-
ботать в новых условиях мировой и внутренней политики. Такое государство 
они называют неоадминистративным, что подразумевает много организаций, 
деятельностей, культур, намерений, заимствованных из различных теорети-
ческих конструктов [Durant, 2000]. Йохан Олсен, норвежский исследователь в 
области государственного управления и один из пионеров неоинституциона-
лизма, регистрирует разнообразие национальных административных реформ 
и говорит о необходимости модернизации подхода к теории бюрократии в 
условиях сочетания бюрократической организации, эффективного контроля 
и сетевого демократического участия [Olsen, 2005, p. 16]. Данный плюрализм 
концептуальных установок административной реформы в России (и не только 
в ней) свидетельствует в пользу более усложнённых репрезентаций современ-
ного государства по сравнению с холистическим подходом к управлению.

Проблема правительственных функций находится в центре первого этапа 
российской административной реформы. Известно, что Правительственной 
комиссией по внедрению административной реформы проанализировано 
5634 функции, из которых 1468 признаны избыточными, 263 — излишними, 
а 868 — нуждающимися в изменении. На втором этапе реформы основной её 
проблемой остаётся регулирование функций.

Реформа государственной службы также подчинена эффективному испол-
нению правительственных функций. Функциональный подход ясен, а прави-
тельственные функции хорошо регулируются. Но, по сути, российская адми-
нистративная реформа в части функций и их реализации состоит из трёх ре-
форм (с различной степенью разработки): реформа государственного управле-
ния, реформа управления государственной собственностью и управленческая 
реформа предоставления государственных услуг.

В этих трёх реформах сделан ясный акцент на трёх компонентах: 1) на адми-
нистративном государстве с его идеями правового государства и рациональ-
ной бюрократии; 2) на государстве-собственнике, что определяется экономи-
ческим подходом к управлению собственностью и принципом оценки адми-
нистративной деятельности по результатам и рациональному расходованию 
бюджетных фондов; 3) на государстве, предоставляющем госуслуги, подход к 
которым основан на важности их качества и эффективности.

Императивы «связанного управления» и «управление публичными 
ценностями»

С одной стороны, в последние годы развитие сочетания электронного прави-
тельства и административных преобразований (основанные на общей идеоло-
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гии НГМ) привели к новой концептуальной основе улучшения предоставления 
услуг. «Связанное правительство»  — это новое название для этой концепции. 
«Связанное правительство нацелено на улучшение сотрудничества между прави-
тельственными службами, углубление консультаций и вовлечение в это граждан, 
что позволит вовлечь в процесс региональных и международных мульти-стейк-
холдеров» [United Nations e-Government Survey, 2008, p. 14]. С другой стороны, 
концепция связанного правительства связана с идеей управления публичными 
ценностями. Последняя  — результат интеллектуального перехода от традици-
онного государственного управления (ГУ) к управлению взаимодействием с по-
требителем (УВП) как новеллой НГМ и впоследствии к управлению публичны-
ми ценностями (УПЦ) [Stoker, 2006; Schedler, Summermatter, 2007; King, 2007]. 
Традиционное ГУ распространило правительственно-ориентированный подход 
к предоставлению государственных услуг. Граждане в целом рассматривались как 
просто потребители. Консьюмеристский подход критиковался за экономиче-
скую неэффективность предоставления услуг в публичной сфере. На первом этапе 
критика консьюмеристского ограничивалась рамками НГМ. Консьюмеристская 
риторика затем сменилась покупательской [Pang, Norris, 2002; King, 2007; Schedler, 
Summermatter, 2007], в которой граждане рассматривались как влиятельные поку-
патели. Концепция ориентированности на покупателя в государственном управ-
лении, достигла наибольших высот в литературе в начале 1990-х гг. Она повлияла 
на государственное управление в целом и на электронное правительство в част-
ности. Программы по внедрению электронного правительства в основном прово-
дились на базе идеологии нового государственного менеджмента с основной це-
лью — «сделать правительство более эффективным и дешёвым». В значительной 
мере это означало, что электронное правительство должно сделать предоставле-
ние государственных услуг гражданам и бизнесу более эффективным и менее за-
тратным. Это наиболее явно представлено в работах, посвященных начальному 
этапу движения за электронное правительство. Так, Дан Тенпскотт, один из за-
щитников данной идеи в своей книге «Цифровая экономика» (1995 г.) пишет, что 
ИКТ «не только… уменьшают затраты на правительство, но и радикально транс-
формируют образ, которым правительственные программы предоставляются, 
и саму природу управления. Правительство, работающее в Интернете, может 
преодолеть барьеры времени и расстояний в своём правительственном бизнесе 
и предоставить людям публичную информацию и услуги там, где они ими по-
требуются» [Tapscott, 1995, p. 163; Chadwick, May, 2003, p. 276]. Что касается про-
блем внутриправительственной координации и информационных процессов, то 
они связаны с ориентацией на экономию ресурсов в управленческом процессе 
[Kaczorowski, 2004]. Даже элементы электронной демократии (электронное голо-
сование, консультации) в основном оценивались с применением экономических 
показателей [Sheridan, Riley, 2006]. Во многих странах быстрое использование пра-
вительственных порталов для предоставления самого большого количества услуг 
рассматривалось как первейшая цель внедрения электронного правительства. Но 
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оказалось, что покупательский подход к электронному правительству имеет мно-
жество пороков, как, впрочем, и вся идеология нового государственного управле-
ния. Никто специально и не оспаривал электронные услуги, это был лишь вопрос 
о том, что этот упор на покупателя недостаточен для ситуации, когда имеются в 
виду ИКТ и Интернет.

Таким образом, возникла проблема включения в процесс предоставления 
услуг граждан, и возможное предоставление услуг посредством сети Интернет 
стало предметом широкого гражданского обсуждения. Естественно, что этот 
процесс сопровождался проблемами и сложностями [Atkinson, Leigh, 2003]. 
Многие рассматривают государственные функции по предоставлению услуг и 
отношения правительства с гражданами сквозь социально-политическую при-
зму. Эндрю Чедвик и Кристофер Мэй отмечают ограниченный характер отно-
шений правительства с гражданами, когда последние действуют в качестве кли-
ентов государства. «ИКТ призвано улучшать предоставление услуг посредством 
более целенаправленной коммуникации в ответ на запросы граждан и более бы-
строй реакции на них, но демократические возможности таких коммуникаций 
в общем игнорируются, — пишут они, — в центре этой управленческой модели 
находится предположение о том, что изменения будут наступать постепенно, 
тогда как ИКТ могут представлять для практики правительства как проблемы, 
так и возможности (взаимодействие первого с национальной экономикой и, что 
более вероятно, гражданским обществом), их базовая операциональная логика 
остаётся неизменной» [Chadwick, May, 2003, p. 277-278]. П. Джэгер также говорит 
о публичности услуг, преимуществе информации и технических возможностях 
электронного государства, поскольку всё, что происходит в определённом со-
циальном контексте, должно публично обсуждаться, а правительство должно 
взаимодействовать с обществом [Jaeger, 2005, p. 703]. Таким образом, исследова-
ния в области государственного управления должны уйти от фокусирования на 
современной покупательской идее к изучению того, что правительство делает и 
что оно намеревается сделать в обществе. Радикальную позицию в этом вопросе 
занимает Камилла Стайверс: «Будьте уверены, о превращении гражданина в по-
купателя было много дискуссий и написано достаточно. Но в новом управлении 
позиции сторон в соревновании между рыночным и гражданским мышлениями 
далеко не равны. Несмотря даже на то, что «хорошее управление» защищается, 
особенно на международном уровне, внятен призыв к политическому обновле-
нию и участию, а демократия выступает в качестве инструмента поддержки ры-
ночной экономики, а не сама по себе» [Stivers, 2009, p. 1096].

Оппоненты покупательского подхода к государственному управлению и 
электронному правительству выдвигают на первый план концепцию предо-
ставления государственных услуг. Для предмета настоящей статьи главным 
является переход от услуг к их ценности. Внутри концепции «менеджмента 
публичных ценностей» этот переход означает, что «общественная ценность 
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больше суммы индивидуальных предпочтений пользователей или производи-
телей общественного продукта, который рассматривается как совместно опре-
деляемая публичная ценность, возникающая путём обсуждения с участием 
членов избранного и назначенного правительства и ключевых стейкхолдеров. 
Достижение общественной ценности, в свою очередь, зависит от выбранного 
рефлексивно способа действий, зависящего от набора интервенционных оп-
ций, опирающегося на создание и поддержку сетей обеспечения» [Stoker, 2006, 
p. 42]. В соответствии с этим коллаборативный подход к электронному пра-
вительству демонстрирует новый характер взаимоотношений между прави-
тельством и гражданами и другими пользователями государственных услуг: 
«Неотъемлемая роль успешного электронного правительства в любом месте 
мира предполагает обеспечение эффективной платформы электронного уча-
стия. Вовлечение граждан в публичный процесс принятия решений требует 
от правительств вовлечения граждан в число мульти-стейкхолдеров» [United 
Nations e-Government Survey, 2008, p. 8].

Можно выделить некоторые важные черты идеи ценности услуги:
— ценность услуг для граждан;
— эффективное, отзывчивое и отработанное правительство;
— участие граждан в публичной политике и политике услуг;
— стратегия сотрудничества во взаимодействии граждан и правительства;
— предоставление услуг на основе эффективной коммуникации;
— гибкость в использовании услуг, комбинация традиционных и новых ка-

налов предоставления услуг.
Официальная идеология российской административной реформы и специ-

альной программы электронного правительства не содержит концептов управ-
ления публичными ценностями, связанного правительства и ценности услуг 
соответственно, однако к ним относятся некоторые из трендов. Различные 
аспекты гражданского участия можно найти в системе оценки политик, стан-
дартизации правительственных функций и предоставления государственных 
услуг, в идее и практиках многофункциональных центров и правительствен-
ных порталов.

Обратная связь в регулировании мониторинга эффективности 
управления

В последние годы оценка эффективности правительства берёт своё начало в 
бюджетной реформе, основанной на бюджетировании, ориентированном на ре-
зультат (БОР). Эта система введена в действие Постановлением Правительства 
РФ от 22 мая 2004  г. Одно из условий этой системы  — создание механизма 
оценки эффективности, что связано с подготовкой докладов о результатах и ос-
новных направлениях деятельности (ДРОНД). Указом Президента Российской 
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Федерации от 28 июня 2007 г. создана новая система и список параметров для 
оценки эффективности региональных органов исполнительной власти.

Указом Президента от 28 апреля 2008  г. определена система параметров 
оценки эффективности деятельности местных органов исполнительной вла-
сти городских округов и муниципальных образований. 9 февраля и 28 марта 
2008 г. Правительство Российской Федерации внесло изменения в Концепцию 
административной реформы и отложило её реализацию с 2008 до 2010 г. Таким 
образом, вопросы, относящиеся к увеличению эффективности деятельности 
исполнительной власти, были в первоочередной повестке дня.

Существенные изменения в этом подходе к оценке эффективности заклю-
чаются в следующем:

— система оценки эффективности координируется созданием комплекс-
ных систем управленческих и межуправленческих планирования и управле-
ния проектами, ориентированных на цели и результаты деятельности;

— расширены ключевые параметры эффективности и производительности 
деятельности исполнительных органов, оценивающие основные направления 
в соответствии со стратегическими целями;

— обозначена следующая проблема: создание единообразных вертикаль-
но интегрированных систем мониторинга производительности правитель-
ственных органов и учреждений местного управления на основе достижения 
основных параметров социального и экономического развития Российской 
Федерации и исполнения ими властных функций (ГАС «Управление»);

— создание конкурентных механизмов по распределению ресурсов между 
подразделениями;

— создание системы стимулирования гражданских служащих на основе 
производительности труда, официальных правил и трудовых контрактов.

Приказом Правительства от 17 ноября 2008  г. № 1663-р определены 
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012  г.» В соответствии с этим документом основным услови-
ем административной реформы обозначено «улучшение качества работы пра-
вительства и местного самоуправления». Так, основной упор делается на ко-
нечную производительность, мотивацию на исполнение функций и властных 
полномочий Правительства Российской Федерации, федеральных исполни-
тельных органов, исполнительных органов субъектов Российской Федерации 
и учреждений местного управления. Одновременно с этим на всех уровнях 
власти поставлена задача борьбы с коррупцией и бюрократизацией. В разде-
ле «Эффективное государство» в соответствии с целями управления указаны 
пять первоочередных целей: 1) создание системы стратегического менеджмен-
та; 2) ориентирование федеральных исполнительных органов и государствен-
ных служащих на управление по результатам; 3) оптимизация функций испол-
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нительных органов и улучшение качества государственных услуг; 4) увеличе-
ние эффективности государственного сектора в экономике; 5) прозрачность 
правительства, взаимодействие правительства с бизнесом и гражданским 
обществом.

Необходимо отметить, что российская система оценки эффективности 
обладает несколькими элементами эффективной коммуникации. Основной 
механизм обратной связи этой официальной системы — опросы обществен-
ного мнения об удовлетворённости граждан государственными услугами или 
деятельностью исполнительных органов. Согласно указам Президента 2007 и 
2008  гг. такие опросы общественного мнения должны стать важной состав-
ляющей процесса оценивания. Однако документы не обозначают, как часто и 
кому результаты таких опросов должны предоставляться. Второй элемент об-
ратной связи — система общественных палат, вводимая на различных уров-
нях государственной власти, включая федеральные и местные органы. В цен-
тре этой системы находится Общественная палата РФ, состоящая из 126 пред-
ставителей. Палата сформирована на основании Федерального закона «Об 
Общественной палате Российской Федерации» 2005 г. В соответствии с этим 
Федеральным законом Общественная палата состоит из сорока двух граж-
дан Российской Федерации, кандидатуры которых одобрены Президентом 
Российской Федерации, сорока двух представителей всероссийских обще-
ственных ассоциаций и сорока двух представителей межрегиональных и ре-
гиональных общественных ассоциаций. Общественная палата Российской 
Федерации обеспечивает взаимодействие между гражданами, общественными 
объединениями и федеральной государственной властью, между государствен-
ной властью субъектов Российской Федерации и местными правительствами. 
Основные задачи этого взаимодействия  — требования и интересы граждан, 
защита их прав и свобод, права гражданских объединений, связанные с ре-
ализацией политики и гражданским контролем за деятельностью федераль-
ных правоохранительных органов и правоохранительных органов субъектов 
Российской Федерации и местного управления. Она также способствует ре-
ализации государственной политики в области обеспечения прав человека. 
Различные органы исполнительной власти создают консультативные советы 
и экспертные группы для улучшения принимаемых решений и контроля за де-
ятельностью нескольких департаментов.

Экспертная оценка демонстрирует недостаточную и неоднородную реа-
лизацию указанных проблем в целом и отдельными органами исполнитель-
ной власти на федеральном и региональном уровнях. Это говорит о наличии 
как методических, так и методологических дефектов и неправильных расчё-
тов. В 2007 г. исполнительными органами только 43 % субъектов Российской 
Федерации был подготовлен «Отчёт о результатах и основных направлениях 
деятельности», в 33 % доклад вообще не был подготовлен.
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В сформированной системе оценки эффективности есть существенные не-
достатки и узкие места. Во-первых, несмотря на наличие большого количества 
критериев оценки структурных и процессных характеристик, система работает 
плохо, не позволяет оценить роль деятельности органов исполнительной вла-
сти в смысле социальной и экономической эффективности соответствующих 
отраслей. Например, каково влияние деятельности экономического департа-
мента на экономическую эффективность региональной экономики? Как ука-
зывает Министерство промышленности и торговли в «Окончательном отчёте 
по результатам…» 2007 г., «в таких областях, как нормативное регулирование, 
организационно-технической, дипломатической и информационной, пере-
считать влияние соответствующих [правительственных] действий на целевые 
параметры (например, на индекс промышленного производства и т.п.) и эко-
номические выгоды практически невозможно или несравнимо с бюджетными 
затратами. Так, например, изменение затрат на содержание центрального ап-
парата Министерства не может иметь отношения к количеству и эффективно-
сти основных нормативных актов, разработанных и принятых им, несмотря на 
то, что эти акты разработаны именно служащими, финансирование которых 
производится из фонда на содержание аппарата».

На уровне субъектов Российской Федерации оценка деятельности органов 
исполнительной власти по критериям социального и экономического разви-
тия непрямая и не говорит о роли административной деятельности в процес-
се. В системе критериев дифференциация оценок структур, осуществляющих 
обычно общую политику и управление, и структур, исполняющих государ-
ственные услуги, исследована мало.

Как результат, разработанная система оценки деятельности органов ис-
полнительной власти не оказывает стимулирующего влияния на деятельность 
госслужащих.

Во-вторых, система оценки эффективности имеет в целом внутренний ха-
рактер. В данной системе не существует «внешнего примера оценки». Такими 
внешними оценщиками могут быть финансовые структуры (например, 
Центробанк), независимые агентства по оценке, экспертные центры и группы, 
и исследовательские группы. Потенциал гражданского общества в этот про-
цесс активно не вовлечён.

В этой связи заметим, что на результат оценки оказывает влияние наме-
рение исполнительных органов представить своё дело в положительном све-
те. Привлечение экспертов для оценки в рамках бюджетов соответствующих 
подразделений на исследования не решает проблему объективности и компе-
тентности, особенно в случае прямой оценки деятельности исполнительных 
органов. Вместо эффективности они оценивают общую социальную и эконо-
мическую ситуацию или общие параметры деятельности.

ОТ УСЛУГИ К ЦЕННОСТИ УСЛУГИ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СВЯЗАННОГО…



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №144

Процесс стандартизации и гражданское участие
В 2008-2009 гг. федеральные и региональные органы управления сконцен-

трировали свои усилия на разработке административных регламентов по ис-
полнению различных функций и соответствующих услуг населению. На феде-
ральном уровне разработано 550 регламентов, а на региональных уровнях — 
приблизительно 35 000.

Общее количество разработанных, утверждённых и зарегистрированных 
Министерством юстиции административных регламентов составило 350.

По сути административные регламенты представляют собой пошаговые 
алгоритмизированные описания оптимизированных процессов исполнения 
функции или предоставления услуги, включая критерии принятия решений 
и детализированные характеристики конечного результата в форме стандарта 
исполнения. В описании административного процесса на каждом из его эта-
пов указаны соответствующие документы и платежи. Эти регламенты откры-
ты для граждан. Как правильно отмечают А. Клименко и А. Жулин, «благодаря 
созданию административных регламентов гражданское общество имеет воз-
можность впервые взглянуть на бюрократическую машину, до того абсолют-
но закрытую, что позволяет ей увеличить силу и самостоятельно интерпре-
тировать свою деятельность. Открытость регламентов обеспечивает беспре-
цедентный уровень прозрачности бюрократии. Хотя открытые в связи с этим 
возможности всё ещё недостаточно реализованы и требуют участия не только 
гражданского общества, но и бюрократии» [Клименко, Жулин, 2009, с. 124].

Административные регламенты позволили разрешить проблемы упоря-
дочения деятельности и оказания услуг населению, увеличивая контроль со-
ответствующего вида деятельности, уменьшая затраты и улучшая качество 
административной деятельности и предоставления государственных услуг. В 
результате мониторинга административных регламентов, проведённого экс-
пертами ГУ ВШЭ в 2008  г., мнения государственных служащих могут быть 
обобщены следующим образом:

— введение административных регламентов упорядочило деятельность 
территориальных органов и процесс взаимодействия между центральными и 
территориальными органами;

— административные регламенты очень помогли гражданским служащим 
в тот момент, когда введение регламентов совпало с исполнением новых функ-
ций по формированию новых контрольных органов или связанной с этим де-
ятельностью;

— необходимость создания типовых административных регламентов, на-
пример, по лицензированию, контрольно-наблюдательным функциям и рабо-
те с обращениями граждан была очевидной, а их создание успешным;
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— большинство гражданских служащих (76 %) считают, что внедрение 
административных правил усилило контроль исполнения государственных 
функций.

Тем не менее, исследования применения административных регламентов 
недостаточно для системы оценивания эффективности работы госслужащих. 
Правительство и службы отмечают, что при определённом положительном эф-
фекте возникает ряд новых проблем и ограничений в административной дея-
тельности и предоставлении услуг. Существует проблема избыточности адми-
нистративных процедур. Несмотря на то, что административные регламенты в 
целом сделали систему контроля и предоставления услуг более упорядоченной 
и определённой, они также вызвали негибкость системы и медленную скорость 
работы. Регламенты нацелены на увеличение степени предсказуемости деятель-
ности гражданских служащих, однако они не предусматривают частоты появле-
ния экстраординарных обстоятельств, которые возникают в сфере администра-
тивной деятельности и предоставлении услуг конкретным пользователям.

Степень оптимизации исполнения государственных функций и предостав-
ления государственных услуг требует улучшения. На деле административные 
регламенты дали возможность контролировать административную деятель-
ность и предоставление услуг. Однако, во-первых, часто неясно, кто ответствен 
за исполнение конкретных действий; во-вторых, набор детализированных ин-
струкций и норм, содержащихся в правилах, по мнению государственных слу-
жащих, затрудняет внешний контроль соответствующего действия. Возникают 
новые проблемы: в интегрировании действий различных подразделений и 
официальных лиц в случаях, когда функция или услуга межподразделенческая 
или необходимо решить вопрос при возникновении разногласий.

Создание и принятие административных регламентов иногда сопрово-
ждается публичными слушаниями или публичной экспертизой, что особенно 
очевидно на региональном или муниципальном уровнях. Это один из меха-
низмов обратной связи между властью и гражданами. Но такая процедура ещё 
редкость. Таким образом, остаются нерешёнными вопросы оптимизации дея-
тельности, критериев эффективности предоставления услуг и законодательно-
го оформления административных регламентов. Государство регулирует свою 
деятельность исходя из того, как оно понимает стандарты и качество. Однако 
сравнение административных регламентов с реальными практиками предо-
ставления услуг позволяет гражданам устанавливать требования к властям и 
контролировать их деятельность.

Многофункциональные центры (МФЦ)
Для реализации идеи «одного окна» для улучшения предоставления госу-

дарственных услуг Правительство России в 2007  г. интенсифицировало соз-
дание многофункциональных центров в различных регионах страны. На 1 де-
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кабря 2013  г. в российских регионах существовало 848 МФЦ  — своего рода 
посредников между гражданами и государством в процессе предоставления 
госуслуг. Граждане могут обращаться сюда с минимальным пакетом основных 
документов практически за любой государственной услугой. Вся необходимая 
дополнительная информация запрашивается без участия граждан на основе 
интенсивного взаимодействия между различными органами федеральной, ре-
гиональной и муниципальной властей.

Центр не заменят государственные органы  — министерства и ведомства 
и не исполняет за них их обязанности, он только организует взаимодействие 
всех участников предоставления услуги на основе административных регла-
ментов.

Основными целями МФЦ являются:
— личный приём граждан и формирование заявок на услуги в присутствии 

граждан по принципу «одного окна»;
— сбор для граждан документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении (или отказе в предоставлении) государственной услуги, путём 
взаимодействия исполнительной власти правительства и другими организа-
циями, занимающимися подготовкой соответствующих документов и данных;

— формирование полного пакета документов и данных в электронной 
форме и их передача вместе с заявлением гражданина в исполнительный офис 
правительства, ответственный за принятие решения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

— мониторинг предоставления государственной услуги ответственными 
исполнительными органами и информирование граждан об их запросах и эта-
пах рассмотрения и предоставления государственной услуги;

— организация приёмки результатов государственной услуги от исполни-
тельных органов и предоставление готовых результатов заявителям.

Правительственные порталы (ПП) государственных услуг
Российская система порталов предоставления госуслуг начала форми-

роваться недавно, и 2009 г. в этом отношении стал наиболее продуктивным. 
Теперь в каждом субъекте РФ есть правительственный портал государствен-
ных услуг, а 15 декабря 2009 г. открыт Федеральный государственный портал 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). Федеральный интернет-портал государственных 
услуг должен обеспечивать гражданам и организациям единую точку доступа 
к соответствующей государственной услуге, предоставляемой государствен-
ными властями, единый интерфейс доступа к государственной информации 
с возможностью перехода на интернет-сайт органа власти, ответственного за 
предоставление конкретной государственной услуги, или на интернет-портал 
государственной власти субъекта Российской Федерации (региональный пор-
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тал госуслуг). На сегодняшний день он предоставляет только информацион-
ные сервисы, но в 2014 г. будет осуществлён перевод в электронную форму 10 
наиболее важных государственных услуг, среди которых следующие сервисы: 
заполнение регистрационных форм идентификационных документов (па-
спорт, водительское удостоверение), различные детские пособия и получение 
квитанций на оплату штрафов о нарушении правил дорожного движения. В 
2015 г. количество электронных услуг будет увеличено до 100 федеральных и 
250 региональных государственных услуг.

В соответствии с концепцией ПП система порталов государственных услуг 
считается продуктивным и эффективным средством предоставления госу-
дарственных услуг, с точки зрения власти и граждан. Для граждан это, пре-
жде всего, единообразный источник актуальной, полной, систематической и 
точной информации о государственных услугах и возможности приёмки госу-
дарственной услуги по принципу «одного окна». Для органов исполнительной 
власти ПП — фактор совершенствования системы контроля в части произво-
дительности предоставления государственных услуг, а также механизм орга-
низации межучрежденческого взаимодействия и наиболее полного использо-
вания информационных ресурсов.

Целями ПП являются:
— увеличение информационной открытости и прозрачности деятельности 

органов исполнительной власти Правительства Российской Федерации;
— увеличение информированности граждан и организаций о предоставле-

нии услуг и исполнительных функций властей;
— обеспечение удобства и комфорта (уменьшение финансовых и времен-

ных затрат) для граждан и юридических органов в получении государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с требованиями, зафиксированными в 
административных регламентах соответствующей услуги (функции);

— повышение эффективности межучрежденческого информационного об-
мена и взаимодействия правительственных департаментов в предоставлении 
государственных услуг и исполнениями государственных функций различны-
ми властями.

Эффективность электронного предоставления государственных услуг опре-
деляется не только электронным оборудованием, но и установками граждан к 
этой инновации. Какова ситуация в России? В январе 2010  г. ВЦИОМ пред-
ставил данные опроса о том, знают ли российские граждане о том, что вскоре 
часть государственных услуг будет доступна чрез Интернет, как они оценива-
ют эту инновацию и какой из способов доступа к государственным властям — 
традиционный (персональный) или электронный — они предпочтут.

В соответствии с этим обзором две трети россиян информированы, что в 
течение текущего года часть госуслуг будет доступна через Интернет (67 %): 22 % 
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хорошо информированы, обладают частичной информацией 45 %. Наибольшая 
информированность фиксируется среди жителей больших и средних городов 
(71-75 %) и возрастной группы 25-59-летних респондентов (71-73 %). Однако чет-
верть граждан услышали об этом впервые во время опроса (25 %). Крестьяне 
(32 %), молодёжь 18-24 лет и средних лет (30 и 36 % соответственно), как прави-
ло, не информированы. Каждый четвёртый россиянин выбирает электронное 
обращение к власти (25 %). Прежде всего, это 18-24-летние (42 %), москвичи и 
петербуржцы (44 %). Однако традиционное личное обращение всё равно оста-
ётся для россиян наиболее предпочтительным. Пожилые (60 %) и крестьяне 
(48 %) в основном придерживаются консервативной позиции.

Заключение
Важным условием для преодоления неэффективности с наименьшими по-

терями является способность государства быть ответственным. Конечно, 
ответственность обеспечивается институтами — экономическими, политиче-
скими, правовыми и моральными, но не меньшей степени внутренним этосом 
ответственного поведения. Для правительства ответственное поведение край-
не важно. В последние годы предпринят ряд мер экономического, политико-
юридического и морального плана для увеличения ответственности государ-
ственных органов и государственных служащих. Тем не менее на сегодняшний 
день разрыв между требованиями общества к ответственному государству 
и уровень его реализации не преодолён. Показателем такого разрыва служат 
данные опросов, демонстрирующих низкий уровень доверия населения к го-
сударственной власти. Во время административной реформы такие меры, как 
стандартизация услуг, мониторинг эффективности правительства, много-
функциональные центры, правительственные порталы услуг и информации и 
т.п., заложили основу для изменений в этой области. Более интенсивное уча-
стие граждан в оценке государственных услуг и деятельности правительства, 
принятии решений по этому поводу может радикально изменить обществен-
ное доверие к правительству и способность государства быть ответственным.
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The concept of connected government is in the base of the research, the activity of which is 
aimed at improving cooperation among government services, strengthening consultations and 
involving citizens in the process. European perspectives of connected governance are directed 
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by the idea of turn from services to the value of services. This idea transforms understanding 
of the relations between the government, businesses, and citizens. All of that attaches impor-
tance to the monitoring of service policy and policy feedback. The importance of reforming 
public administration inspired by the concept has become evident  for post-communist states 
in the period of economic crises. Recent trends in Russian administrative reform (2006-2010) 
and in implementation of e-government (2009-2013) show some evidence of adopting con-
nected governance perspectives here. They are accented on the ideas of legal state and ra-
tional bureaucracy, economic approach to managing property and the principle of assessing 
administrative activity by result as well as by the importance of quality and efficiency of public 
services. Three main points could be mentioned: (1) feedback in the regulation of government 
monitoring of effectiveness; (2) citizen participation in the process of service standardization; 
(3) multi-functional centers, governmental service portals, and  e-consultation on federal and 
regional levels of e-government. Эти тренды are connected with some tensions and problems 
in their development and have definite limits. Up today there have been a break between the 
requirements of the citizens to the state responsibility and the level of its real implementation, 
wich is shown by the polls of public opinion on the citizens’ trust to the bodies of state power.
Key words: connected governance, value of services, Russian administrative reform
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СДВИГИ В ВОСПРИЯТИИ ВЛАСТИ РОССИЙСКИМИ 
ГРАЖДАНАМИ В 2010-Х ГГ .

Е . Б . Шестопал1

В статье представлены результаты последнего этапа эмпирического исследования   пси-
хологических сдвигов в восприятии  власти после выборов 2011-2012 годов. В статье обсуж-
даются результаты опроса, включавшего большое количество открытых вопросов, обрабо-
танных  методом шкалирования. Полученные данные были сопоставлены с результатами 
предыдущих периодов.

Анализ показывает, что восприятии власти  четко просматриваются три этапа. Первый 
относится к 1990-м гг., когда политическая оптика общества была весьма расфокусирован-
ной:  одни и те же респонденты симпатизировали одним политикам, доверяли другим, а го-
лосовали за третьих. Второй период, датируемый 2000-ми характеризуется консолидацией 
общества в отношении власти. Образы власти были схожими у людей разных поколений, 
регионов, профессий и пр. Этот период резко закончился в 2010 г. Третий период относится 
к 2010-м. Консолидация общества   оказалась во многом  нарушена.  Нынешний этап харак-
теризуется определенным возвратом к рассогласованности образов власти, характерным 
для   1990-х гг., хотя полной аналогии тут, конечно, нет.

Одной из причин изменений в отношениях власти и граждан сталприход в политику 
так называемого поколения нулевых, – людей, чья политическая социализация пришлась 
на бурные 1990-е, и чья картина мира формировалась в период крайней сумбурности и не-
устойчивости.

Из позитивных  сдвигов в  массовом политическом восприятии,  нами были зафикси-
рованы закрепившиеся в сознании граждан ценности активизма, готовность подчиняться 
законам,    уход из публичного пространства олигархов.  Негативные изменения включают 
в себя  падение престижа армии как властного субъекта при одновременном росте влияния 
силовых структур.
Ключевые слова: политическое восприятие, образы власти, граждане.

Введение
Ни в одной стране граждане не любят власть, да и та, в свою очередь, идет 

им на уступки лишь тогда, когда начинаются массовые протесты. В России от-
ношения граждан и власти отличаются тем, что окрашены высоким градусом 
эмоций. Власть либо не замечает граждан, либо обижается на них, а граждане 

1 Шестопал Елена Борисовна – заведующая кафедрой социологии и психологии политики 
факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
доктор философских наук, профессор. Эл.почта: shestop0505@rambler.ru.
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редко относятся к ней с доверием и уважением, однако при этом они ходят на 
выборы и готовы власть не только выбирать, но и подчиняться ей. Эти отно-
шения на протяжении всей отечественной истории пронизаны сильными чув-
ствами и редко диктуются рациональными интересами.

Характеристика исследования
На протяжении уже двух десятков лет мы с коллегами изучаем характер 

отношений власти и граждан. Нас интересует, как и что граждане видят в рос-
сийской власти, какие образы складываются в их сознании, чем эти образы 
определяются. Качественно-количественное исследование, начатое в 1993  г., 
продолжается уже два десятилетия.

Последний этап этого исследования кафедра социологии и психологии поли-
тики факультета политологии МГУ провела весной — летом 2013 г. Исследование 
носило качественно-количественный характер. Нами был проведен анкетный 
опрос, включавший большое количество открытых вопросов, обработанных за-
тем методом шкалирования. Опрос проходил в 8 регионах: в Москве, Московской, 
Саратовской, Челябинской, Воронежской, Томской областях, Башкирии и в 
Краснодарском крае. Выборка составила 898 чел. Исследование также включало 
в себя глубинные интервью и проективные тесты. В данной статье мы проанали-
зируем лишь результаты последнего по времени опроса. При этом у нас была воз-
можность сравнить полученные данные с результатами предыдущих исследова-
ний, которые мы проводим регулярно, в течение всех постсоветских лет с 1993 г.2

Некоторые теоретические основания исследования
Прежде, чем говорить о результатах исследования, приведем некоторые 

теоретические положения, лежащие в основании интерпретации полученных 
нами данных. Политическое восприятие имеет специфические особенности, 
отличающие его от других видов восприятия [Пищева, 2011; Преснякова, 2000; 
Психологический образ…, 1994]. Во-первых, оно направлено не столько на от-
ражение объективной действительности, сколько на смысловые и оценочные 
интерпретации политической власти и лидеров. Во-вторых, оно отличается 
большей слитностью когнитивных и эмоциональных компонентов перцепции. 
В-третьих, оно является опосредованным (в основном СМИ). И, наконец, по-
скольку политическое восприятие — это, как правило, восприятие, происхо-
дящее на уровне массового сознания, то на него влияют ценности, стереотипы, 
установки, присущие массовому сознанию.

Если восприятие — это процесс отражения в массовом и индивидуальном 
сознании власти, лидеров, партий, государств и других политических объек-
тов, то основными элементами, кирпичиками, из которых строится этот про-
цесс, являются образы. В психологии под образом понимается обобщенная 

2 Результаты предыдущих этапов исследования нашли отражение в работах [Психология по-
литического восприятия в современной России, 2012; Шестопал, 2004; Шестопал, 2008].
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картина мира (предметов, явлений), складывающаяся в результате переработ-
ки информации о нем, поступающей через органы чувств [Восприятие и дея-
тельность, 1976; Психологический образ…, 1994].

В современной литературе по политической психологии не так много работ, в 
которых предлагается общая теория политического восприятия. Большинство 
авторов фокусируют внимание на восприятии конкретных политических объ-
ектов, причем среди последних преобладают кандидаты в конкретных изби-
рательных кампаниях [Parker-Stephen, 2004; Feldman S., Johnston P., Conover P., 
1983]. Есть и такие объекты восприятия, как политический риск, партии и их 
лидеры, различные акторы международных отношений, коррупция и т.п. Лишь 
небольшое число авторов обращается к собственно теории политического вос-
приятия и пытается проанализировать то, что составляет общее и особенное в 
восприятии различных политических феноменов, пытается описать психоло-
гические механизмы восприятия политики [Психология политического вос-
приятия…, 2012; Granberg, 1985; Granberg, Kasmer, Nanneman,1988].

Образ власти, как и любой образ, представляет собой отражение реальных ха-
рактеристик объекта восприятия, т.е. политической власти. Эти характеристики 
образа можно назвать его объектными компонентами. Они во многом опреде-
ляют политическое содержание образа. В то же время образ является проекци-
ей ожиданий субъекта восприятия, т. е. граждан. В образе политической власти 
отражаются потребности и мотивы, знания и представления, мнения, оценки и 
стереотипы, ожидания, эмоции, требования массового сознания к власти. Эти 
компоненты образа можно назвать субъектными. Политические образы будут 
изменяться с изменением психологии массового сознания. Кроме того, характер 
образов будет меняться и в соответствии с такими характеристиками субъекта 
восприятия, как пол, возраст, образование, региональные особенности и т. п.

Важным моментом для понимания образов власти является выделение в 
их структуре рационального и бессознательного компонентов [Букреева, 2013]. 
Рациональные компоненты образа представляют собой отражение в сознании 
воспринимающих тех характеристик политического объекта, которые человек 
осознает и отдает себе в них отчет. Если мы говорим об образе власти, то граж-
дане вполне рационально формулируют свои претензии к ней или, напротив, 
поясняют, почему они власти доверяют. На рациональном уровне восприятия 
работают прежде всего когнитивные механизмы.

На бессознательном уровне восприятия преобладают эмоции, которые практи-
чески не осознаются индивидом. Он далеко не всегда может объяснить свое отно-
шение к власти даже самому себе, не говоря уже об объяснениях, даваемых другим 
людям. А если респондент пытается обосновать свой ответ, то это не всегда досто-
верное объяснение, на которое оказывает влияние феномен рационализации.

Как показывают наши предыдущие исследования, во-первых, в ситуациях 
политической неустойчивости у граждан могут еще не сформироваться ста-

СДВИГИ В ВОСПРИЯТИИ ВЛАСТИ РОССИЙСКИМИ ГРАЖДАНАМИ В 2010‑Х ГГ.



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №1 55

бильные рациональные установки на политику, и в своем выборе они руковод-
ствуются, прежде всего, эмоциями.

Во-вторых, в политическом образе можно выделить такие элементы, как 
привлекательность, сила и активность, а точнее шкалы: привлекательность — 
непривлекательность, сила — слабость и активность — пассивность.

Согласно принятой в психологии концепции Ч. Осгуда, мы выделяем три из-
мерения: привлекательность, силу и активность. Присутствие параметра силы 
несомненно укрепляет привлекательность политического образа. Оценивая 
все ответы респондентов по этому показателю, мы получаем дополнительный 
инструмент, отсеивающий многие, казалось бы, бесспорно привлекательные 
черты, которые без силы не много дают для оценки и прогноза. Сказанное о па-
раметре силы во многом относится и к показателям активности. Активность 
имеет отношение к исполнению властных полномочий.

Параметры силы и активности, как правило, вполне осознаются граждана-
ми на рациональном уровне. Но они присутствуют и могут быть зафиксирова-
ны и на бессознательном уровне.

В-третьих, в политических образах имеет смысл выделять и отдельно ис-
следовать визуальные и вербальные структурные элементы. Образ, как и сле-
дует из происхождения этого слова, связан в первую очередь с визуальным 
восприятием. Восприятие визуальной политической информации всегда было 
значимым, но в современной политике доминируют Интернет и телевидение, 
которые имеют дело с визуализацией образов в политике. Следует заметить, 
что по своей природе визуальные компоненты образов имеют бессознатель-
ную природу, поэтому их анализ требует специальных методов, которые по-
зволили бы извлечь и проинтерпретировать эти бессознательные структуры. 
В наших исследованиях мы использовали для этих целей проективные тесты, 
метод неоконченных предложений и другие психологические методики.

В-четвертых, важным моментом в оценке индивидом того или иного реально-
го политического объекта является его сопоставление с идеальным прототипом. 
Политическое восприятие нуждается в некотором ценностном эталоне, без ко-
торого восприятие затруднено. Так, для оценки реальной власти, человек обра-
щается к образувласти идеальной, т.е.власти, какой она должен быть. Выявление 
этого идеального прототипа позволяет более точно понять, почему образ реаль-
ного политического объекта видится человеку именно таким, а не иным.

В-пятых, в переходных обществах, как верно отмечал Г.  Дилигенский 
[Дилигенский, 1996], политические объекты есть смысл изучать через систему 
аттитюдов, так как они более подвижны, чем ценности, убеждения и другие 
элементы воспринимающей личности [Sjöberg, 1998]. В психологической лите-
ратуре принято выделять в аттитюде три элемента: когнитивный, аффектив-
ный и поведенческий. Это означает, что необходимо выявить не только когни-
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тивные элементы (вербализованные и, как правило, осознаваемые личностью), 
но и элементы аффективные, которые редко осознаются, и элементы поведен-
ческие, более близкие к совершению поступка.

Результаты исследования 2013 г. и их обсуждение
Как показали наши предыдущие исследования, власть в постсоветский пе-

риод воспринималась российскими гражданами на каждом этапе наблюдений 
по-разному: менялись институты власти, правила игры и, конечно, персональ-
ный состав власти. Менялись и граждане, приобретая политический опыт. 
Однако вплоть до 2010 г. изменения в образах власти носили постепенный ха-
рактер. Но в 2010 г. мы впервые зафиксировали существенную смену ключевых 
ценностей и образов. Те перемены, что произошли в головах людей, предше-
ствовали резким сдвигам в реальной политике 2011-2012 гг. Причем в этот пе-
риод власть не совершала ни особых подвигов, ни роковых ошибок, которыми 
можно было бы объяснить такую смену общественного настроения.

Начнем с тех констант, которые продолжают определять постоянный фон вос-
приятия власти гражданами. В первую очередь отметим, что власть и в 2013 г., 
как и прежде, оценивается чрезвычайно негативно в эмоциональном плане. То 
есть люди власть не любят и поругивают ее при случае. Сохраняется и тот пара-
докс, который мы отметили ранее: несмотря на негативную оценку власти, люди 
по-прежнему с готовностью ей подчиняются. Причем подчиняться они готовы, 
во-первых, законам, во-вторых, государству и, в-третьих, начальству. Власть за-
кона готовы принять 91 % опрошенных. Это исторический максимум с 1993 г. То 
есть эмоциональное неприятие власти, отчуждение от нее не означают отказа ей 
подчиняться. На наш взгляд, описанные константы объединяют времена сегод-
няшние с 1990-ми гг. и даже с более ранними периодами.

А вот что произошло нового и почему? Первое, что бросается в глаза, — это 
рост ценности политического участия (табл. 1).

Приведенные данные показывают рост готовности голосовать (более чем на 
20 % в сравнении с 2010 г.). Только в 1996 г. — в год президентских выборов — 
политическая мобилизованность была выше3. Это говорит о том, что сама 
демократическая система, которая предполагает выборы и гражданское уча-
стие, — закрепилась в сознании людей, и это один из важнейших результатов.

Кроме того, мы видим, что возросла готовность участвовать не только в вы-
борах, но и в митингах (с 13 % в 2010 г. до 22 % в 2013 г.), забастовках (с 10 до 16 %). 
Последний показатель также достиг своего исторического пика с 1993 г.Даже 
в голодные 1990-е гг. процент желающих участвовать в забастовке был ниже, 
чем сейчас. Возможно, тогда забастовки рассматривались гражданами как не 

3 Заметим, что исследование прошло не только в Москве и задолго до сентябрьских выборов 
2013 года.
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очень «правильный» способ решения споров, ведь в советское время не было 
забастовок.

Но самым удивительным оказался рост желающих участвовать в выборах 
в качестве кандидата в органы того или иного уровня власти (38 %). И это при 
том, что авторитет Думы и депутатов не особенно растет. Именно этот факт 
доказывает, что сама система выборов стала для людей не просто привычной, 
понятной, она стала желанной.

Дальше нас интересовал вопрос о субъектах власти: кто из действующих в 
политике лиц обладает наибольшей властью, с точки зрения граждан (табл. 2).

Неудивительно, что президент видится гражданам как самая влиятельная 
фигура. Но и здесь не все так просто. Сама по себе функция еще не определя-
ет силу влияния. В 2010 г. премьер Путин воспринимался как более властная 
фигура, чем тогдашний президент Медведев. То есть личность в России имеет 
больше значения, чем пост. Мало того, если мы посмотрим на позицию пре-
мьера в 2013 г., то окажется, что Медведев в этом качестве обладает большей 
властью, чем его предшественник Путин в 2010  г., видимо, за счет того, что 
на этом месте посидел Путин, или потому, что граждане стали видеть новые 
властные возможности у всех без исключения политических акторов.

Понятно, что на первом месте у нас президент, а на втором — по идее дол-
жен быть премьер, но второе место с наибольшим скачком заняли силовые 
структуры – ФСБ, МВД и др. (кроме армии). При этом армия делит по силе 
влияния последнее место с муниципальной властью (и это несмотря на высо-
кий рейтинг министра обороны С. Шойгу).

Выросло властное влияние и у Госдумы, и у Совета Федерации, и у прокура-
туры и судов, у правительства и администрации Президента. Но не менее важно 
и то, что из поля зрения граждан исчезли хорошо заметные во власти в 2000 г. 

Таблица 1
Готовы ли Вы лично принять участие… (можно дать больше одного ответа) %

Варианты ответа Год
1993 1995 1996 1997 2000 2003 2010 2013

В выборах как избиратель 72,0 72,3 84,0 57,0 73,6 70,6 59,0 80,0
В митинге в поддержку 
той или иной политиче-
ской партии, движения

8,0 14,9 10,0 5,0 17,6 8,6 13,0 22,0

В забастовке 8,0 14,9 6,0 8,0 13,6 13,6 10,0 16,0
В выборах как кандидат в 
депутаты того или иного 
уровня власти

4,0 29,8 4,0 8,0 13,0 10,0 6,0 38,0

Ни в чем 0 0 5,0 27,0 11,9 19,0 11,0 10,0
Затрудняюсь ответить 0 0 11,0 7,0 5,5 4,4 3,0 1,0
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криминальные структуры и олигархи. Это не значит, что их реальное влияние 
исчезло, но они стали, как бы, не столь заметными для граждан. Это успех вла-
сти, которая свой светлый образ стала очищать от порочащих ее связей.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о роли политических партий, которые, 
хотя и не находятся в центре образа власти в сознании респондентов, но тем 
не менее стали почти втрое более заметным ее элементом. Поддержка партий 
выросла, но у каждой из партий картинка складывается по-своему. Одни пар-
тии сильны поддержкой их идей, у других сильна электоральная поддержка, а 
у третьих, хотя не так много сторонников, но зато малантирейтинг. В табл. 3 
приведены данные по всем трем кусочкам этой мозаики.

Обратим внимание, прежде всего, на то, что поддержка идей и ценностей 
партии не означает автоматического голосования за нее на выборах. И второй 
момент,  — электоральное поведение определяется не только позитивными 
чувствами сторонников той или иной партии, но и интенсивностью неприятия 
ее противниками.

Теперь посмотрим на образы отдельных партий. Так, «Единая Россия», не-
смотря на шквал обрушившейся на нее в 2011 г. критики, сохранила первенство 
и в части идейного влияния, и в электоральном смысле. При этом ее противники 
представляют собой сегодня довольно мощную силу, о чем говорят ответы на тре-

СДВИГИ В ВОСПРИЯТИИ ВЛАСТИ РОССИЙСКИМИ ГРАЖДАНАМИ В 2010‑Х ГГ.

Таблица 2
Кто, по Вашему мнению, обладает наибольшей властью в сегодняшней России? 

(можно дать больше одного ответа) %

Варианты ответа Год
2000 2010 2013

Президент 79,7 24 92
Премьер-министр ‒ 26 30
Администрация Президента 59,5 6 25
Государственная Дума 24,9 5 20
Совет Федерации 17,7 2 9
Правительство РФ 39,2 6 18
Силовые структуры (ФСБ, МВД и др.) ‒ 14 51
Губернатор ‒ 3 13
Местная, муниципальная власть 25,7 3 7
Суд 20,3 3 15
Прокуратора 28,7 3 18
Армия 15,6 1 7
Политические партии 9,7 5 14
Другое ‒ ‒ 7
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тий вопрос. По числу недоброжелателей ее опережает только ЛДПР. У этой партии 
есть солидные резервы, но и проблемы с ее восприятием тоже весьма серьезные.

Коммунистическая партия, хотя и имеет больше противников, чем сто-
ронников, но сохраняет устойчивое идейное влияние.

Справедливороссы, о которых на самом деле опрошенные довольно мало 
знают, тем не менее, пользуются доверием за счет идеи социальной справедли-
вости, заложенной в их названии, хотя, судя по их электоральным результатам 
и наличию большего числа противников, чем сторонников, не очень хорошо 
пользуются этим мощным идейным ресурсом.

«Яблоко» и Союз Правых Сил выглядят в глазах опрошенных явными аут-
сайдерами и также, как ЛДПР, видимо, утратили перспективу.

Стоит отметить, что недостаточно воспользовались своим идеологическим 
ресурсом и лидеры «Гражданской платформы». Они не смогли пустить в ход 
конкурентные преимущества «новичка в политике» и слабость своих конку-
рентов на правом фланге, хотя и имеют существенный идейный потенциал. 
Одним из факторов их успеха у населения стал рост либеральных настроений 
в обществе за последние годы (табл. 4).

Примечательно, что ни одна политическая идеология не получила такого 
роста сторонников, как либералы. Если посмотреть предыдущие замеры, то 
они, можно сказать, достигли своего исторического максимума.

Таблица 3
1. Скажите, пожалуйста, идеи каких партий Вам близки?  

(возможны 2-3 варианта ответа)
2. За какую из партий Вы проголосовали бы,  

если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье?
3. За какую из партий Вы не проголосуете ни при каких условиях?

Варианты ответа Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
КПРФ (Г. Зюганов) 22,8 13,4 20,7
«Единая Россия» (Д. Медведев) 33,4 29,0 27,1
ЛДПР (В. Жириновский) 15,0 6,0 27,3
«Справедливая Россия» (С. Миронов) 14,1 6,3 8,7
«Яблоко» (С. Митрохин) 9,2 4,8 15,8
Союз Правых Сил (Л. Гозман) 2,8 0,4 12,4
«Гражданская платформа» (М. Прохоров) 14,8 8,7 12,0
Другое (укажите, что именно) 2,6 3,8 1,0
Не поддерживаю ни одну партию 22,7 20,3 5,5
Затрудняюсь ответить 5,0 6,5 7,0

Е. Б. ШЕСТОПАЛ
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Демократы, в общем-то, удерживают первенство по числу своих сторонни-
ков, они стоят на первом месте (30,4 %). В понятии «демократ» скрываются са-
мые разные оттенки.

Снизились показатели и у социалистов. Консерваторы, как и коммунисты, 
не увеличили своего представительства, остались примерно на том же уровне.

Но самое любопытное, на наш взгляд, заключается в том, при реальном ро-
сте национализма и ксенофобии, которые фиксируют все опросы обществен-
ного мнения, люди не хотят называть себя националистами. Среди респонден-
тов не было ни одного человека, который бы признался, что он националист 
или хотя бы патриот4. Это говорит о том, сегодня это не очень принято озвучи-
вать публично. Произошло также определенное снижение числа аполитичных. 
Развитие российской партийной системы привело к тому, чтопочти за три года 
людей, которые хотят стоять вне политики, стало меньше.

Если посмотреть на картинку в целом, то она довольно четко распадается 
на три этапа: первый этап относится к 1990-м гг. В этот период политическая 
оптика общества была весьма расфокусированной: одни и те же респонден-
ты симпатизировали одним политикам, доверяли другим, а голосовали за 
третьих. Такой вот политический «астигматизм». Этот период закончился в 
2000 г., и связан он с приходом Путина и достигнутой властью стабильностью. 
Произошла консолидация общества в отношении его видения власти. Образы 

4 Заметим, что после воссоединения с Крымом число «патриотов» несомненно увеличилось, 
но исследование проходило задолго до этого события.

Таблица 4
Как бы Вы определили свои политические предпочтения?, %

Варианты ответов Год
1993 1995 1996 1997 2000 2003 2010 2013

Либерал 4,2 14,9 10,9 11,3 13,4 7,0 17,0 20,4
Социалист 10,6 10,9 3,3 8,4 5,8 10,0 9,7
Анархист 2,1 1,7 2,5 1,2 3,0 1,4
Демократ 33,3 17,0 31,7 21,7 27,6 24,5 33,0 30,4
Патриот 15,0
Националист 5,0 3,4
Радикал 4,2 14,9 2,0 1,7 2,5 2,1 3,0 1,3
Консерватор 20,8 6,4 5,9 15,0 12,1 4,8 10,0 10,2
Коммунист 25,0 27,7 6,9 3,3 7,1 12,0 7,0 7,2
Аполитичный 8,3 4,3 27,7 20,0 19,2 20,2 16,0 14,8
Другое 4,2 2,1 5,9 4,2 3,7 2,0 5,7
Затрудняюсь ответить 14,5

СДВИГИ В ВОСПРИЯТИИ ВЛАСТИ РОССИЙСКИМИ ГРАЖДАНАМИ В 2010‑Х ГГ.
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власти были схожими у людей разных поколений, регионов, профессий и пр. 
Этот период резко закончился в 2010 г.

Одной из причин изменений в отношениях власти и граждан стал, как нам 
представляется, приход в политику так называемого поколения нулевых,  — 
людей, чья политическая социализация пришлась на бурные 1990-е и чья кар-
тина мира формировалась в период крайней сумбурности и неустойчивости. 
С одной стороны, у этого поколения представления о политике сложились 
под влиянием официальной демократической риторики, которую они усвои-
ли изначально, в ходе первичной политической социализации, с другой — эта 
официальная картинка не очень стыковалась с реальными политическими 
практиками. Такой когнитивный диссонанс подталкивает это поколение к 
протесту. Именно эти люди вышли на Болотную и Сахарова, они голосовали 
за Навального и Ройзмана, и хотя они не определяют лицо всей российской 
политики, но их присутствие изменило политический ландшафт, который се-
годня выглядит не так, как это было еще несколько лет назад.

Консолидация общества 2000-х гг.была разрушена и благодаря тому, что у пе-
чатных СМИ и телевидения появился мощный конкурент, неподконтрольный 
власти, — Интернет. Власть пока не научилась эффективно воздействовать на 
граждан через новые формы политической коммуникации. Эта ситуация сказа-
лась уже не только на поколении нулевых, но и на других возрастных когортах.

Нынешний этап характеризуется определенным возвратом к рассогласо-
ванности образов власти, характерным для 1990-х гг. Полной аналогии тут, 
конечно, нет. Можно говорить и о новом позитиве, и о новых опасностях, кото-
рые появляются именно сейчас.

Позитив заключается в том, что политическую систему все-таки удалось со-
хранилась. Это очень важно, потому что, если еще раз произойдет такой слом, 
как в начале1990-х гг., то страна этого может и не пережить. А опасности тоже 
вполне понятны: нестабильность может вместо развития привести к серьез-
ным потрясениям, когда власть не может удовлетворить самых простых требо-
ваний граждан и обозленные граждане выходят с битами и крушат все вокруг. 
И мы сейчас видим, что эта опасность снова поднимает голову. Образы власти, 
которые мы изучаем, — это отражение настроений, чувств, представлений, по 
которым можно судить о возможном поведении людей.

Сегодня происходит локализация недовольства в обществе в разных сег-
ментах политического поля. С одной стороны, резко возрос правый, либераль-
ный сегмент, объединяющий образованный, средний класс. Его недовольство 
связано, прежде всего, со стремлением получить большее политическое пред-
ставительство. Недовольство властью этой части общества диктуется скорее 
рациональными интересами, чем эмоциями. В этом сегменте общества впер-
вые за многие годы наших исследований стал настойчиво звучать тезис о не-
эффективности власти.

Е. Б. ШЕСТОПАЛ



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №162

Большая часть общества пока вполне лояльна власти, хотя она тоже испы-
тывает определенное недовольсьо, но в первую очередь ждет от власти спра-
ведливости; ее требования носят скорее моральный, нежели политический ха-
рактер. Эти люди готовы подчиняться, слушаться начальства, выполнять зако-
ны, и для них государственность является наивысшей ценностью при условии, 
что власть справедлива.

Но есть и третий сегмент, который, как вулкан, пока пребывает в латент-
ном состоянии и лишь эпизодически дает о себе знать выступлениями то на 
Манежной площади, то в Кондопоге и Сагре, то в Бирюлеве. Речь идет о ради-
кальных националистах разного толка. Их протест основан не на интересах, 
а на эмоциях, причем психологически весьма ярких и привлекательных для 
массы населения, которая пока сохраняет лояльность власти.

Начало текущего электорального цикла стало поворотным моментом, ког-
да власти удалось, с одной стороны, сохранить политическую систему, а с 
другой  – изменить ее, реформировать под давлением требований общества. 
Думается, что этот процесс не завершен. Если он опять застопорится и власть 
не удержит инициативу реформирования политической системы, то эта ини-
циатива может уйти к появляющейся на политической сцене оппозиции. И не 
исключено, что для власти будут опасны не столько участники протестов на 
Болотной, сколько радикалы, спровоцировавшие погромы в Бирюлево.
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SWINGS IN PERCEPTION OF AUTHORITIES IN THE BEGINNING  
OF 2010-S

E. B. Shestopal
Prof. Yelena B. Shestopal, Dr. Sci. (Philosophy), Moscow State University. Dept. for Political science, 

Chair for political sociology and psychology. E-mail: shestop0505@rambler.ru.

The paper discusses the results of the last stage of an empirical  study of  the swings in au-
thorities’ perception that  have taken place since  electoral campaign of 2011–2012 in Russia. 
The poll contained  a number of open-ended questions that were processed  with the help of 
scaling technique together with SPSS package for the standard questions. These data were 
compared with the previous results since 1993. Our analysis has shown that public perception 
divides into three periods. The first  stage  includes   1990-s  when political optics of  Russian 
society was  very unfocused : one and the same respondent could trust one politicians, sym-
pathize to others and voted for the third. The second stage   is characterized by  consolidation 
of society towards authorities. Images of power in different generational, gender, professional 
and regional groups were very similar. This stage abruptly finished in 2010. The third stage   
started in 2010-s. Consolidation of society  was damaged in the beginning of this period that 
resembles the 1990s with their  contradictory authorities’ images. Though¸ analogy is not 
complete .

One of the resins for such changes in relations between citizens and authorities was arrival 
of a so called generation of 00-s to politics. Political socialization  of this generation whose 
have taken place in stormy 1990-s . That is why their political picture of the world  formed as 
extremely unstable and chaotic.

We have fixes some positive swings as well, For instance we have found  values of activism 
that  rooted in public mind in the third period. Citizens also express their desire to subordi-
nate laws. Tycoons disappeared from the public space. Negative changes include the decline of 
army’s prestige with simultaneous growth of intelligence influence.
Key words: political perception, images of authorities, citizens.
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ТИПОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИЙ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Э . Э . Шульц1

Типологизация революций является важной проблемой с точки зрения дальнейшего 
развития теории революции, выявления их общих черт и закономерностей. В статье рас-
сматриваются подходы и методы классификации такого социального и политического 
феномена как революция с точки зрения выявления типов революций, начиная с первых 
таких попыток в середине XIX в. и до сегодняшнего дня. Подробно разбираются концепции 
К. Маркса и их развитие в марксизме XX в., идеи типов революций первой трети XX в. у Р. 
Михельса и Д. Питти, подходы социальных исследователей второй половины XX в. - Ш. 
Эйзенштадта, С. Хантингтона, Т. Скокпол, Д. Голдстоуна. Несмотря на многочисленные по-
пытки создать стройную систему критериев типологизации, все существующие системы 
типов революций вызывают множество вопросов и критических замечаний. Среди основ-
ных проблем – отсутствие единого классифицирующего определителя, расплывчатость 
разграничений между выделяемыми типами, игнорирование некоторых особенностей тех 
или иных революций. Автор делает анализ современного состояния проблемы типологиза-
ции революций, в том числе, через призму современных явлений т.н. «бархатных» и «цвет-
ных революций», для объяснения которых часто используются концепции демократизации 
и её волн, демократического транзита. Он приходит к выводу, что последние не имеют не-
которых существенных признаков революционных изменений, в частности, не приводят к 
коренной социально-политической трансформации. Это доказывает, что отсутствие четкой 
трактовки понятия «революция» приводит к размыванию границ явления.
Ключевые слова: революция, теория революции, классификация революций, типология 
революций.

Одна из главных проблем в изучении революций — их типологизация. Эта 
проблема возникла в связи с теорией революции, так как без классификации 
все революции остаются набором прошедших революций, не имеющих общих 
черт и закономерностей, и соответственно не могут быть подвержены систем-
ному изучению как явление. Именно поэтому теоретическое изучение револю-
ций как особого феномена с самых первых шагов было связано с попытками 
классификации и определения типов.

1 Шульц Эдуард Эдуардович – кандидат исторических наук, докторант кафедры междуна-
родных отношений Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Эл. 
почта: nuap1@yandex.ru.
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События Нидерландской (XVI в.), Английской (XVII в.), Великой француз-
ской революций и европейских революций 1848-1849 гг. дали обильный мате-
риал для первых обобщений и зарождения теории революции. Первые указа-
ния на различные типы революций встречаются в середине XIX в. Их автор, 
немецкий социальный философ Карл Маркс, различал три типа революции: 
буржуазную, уничтожившую феодальный строй в Англии и Франции; проле-
тарскую (она же социалистическая или коммунистическая революция), кото-
рая установит диктатуру пролетариата и отменит эксплуатацию; некий про-
межуточный вариант — революции в капиталистических странах Европы, где 
главным движущим классом был пролетариат все еще в союзе с буржуазией и 
не решавший задачи по установлению диктатуры пролетариата. В дальнейшем 
третий тип революций получил наименование буржуазно-демократических. 
Примером таких революций стали революции 1848-1849 гг. в Европе.

Свою типологию революций Маркс строит на определении класса, чьи ин-
тересы реализуются в ходе данной революции. «В 1648 году, — писал Маркс, — 
буржуазия в союзе с новым дворянством боролась против монархии, против 
феодального дворянства и против господствующей церкви. В 1789 году буржу-
азия в союзе с народом боролась против монархии, дворянства и господству-
ющей церкви». «В обеих революциях буржуазия была тем классом, который 
действительно стоял во главе движения. Пролетариат и не принадлежавшие к 
буржуазии слои городского населения либо не имели еще никаких отдельных 
от буржуазии интересов, либо еще не составляли самостоятельно развитых 
классов или частей класса» [Маркс, 1957, с. 114].

Нидерландская революция не очень вписывалась в концепцию революций 
Маркса, поэтому она обойдена его вниманием: Маркс в основном рассуждает 
на основании английской и французской революций, а события 1566-1609 гг. 
в Нидерландах называет не революцией, а восстанием нидерландцев против 
Испании [Маркс, 1957, с. 114]. Нидерландская революция носила националь-
но-освободительный характер, а Маркса интересовала в революциях борьба 
классов и смена способов производства.

Существенные различия, которые Маркс находил в буржуазных револю-
циях Нидерландов, Англии и Франции списывались им на временнýю раз-
ницу и незрелость первых двух. «Революция 1648  года представляла собой 
революцию семнадцатого века по отношению к шестнадцатому, революция 
1789  года  — победу восемнадцатого века над семнадцатым. Эти революции 
выражали в гораздо большей степени потребности всего тогдашнего мира, чем 
потребности тех частей мира, где они происходили, т. е. Англии и Франции» 
[Маркс, 1957, с. 115]. «Революция 1789 года имела своим прообразом (по край-
ней мере, в Европе) только революцию 1648  года, а революция 1648  года  — 
только восстание нидерландцев против Испании. Каждая из этих революций 
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ушла на столетие вперед по сравнению со своими прообразами не только по 
времени, но и по своему содержанию» [Маркс, 1957, с. 114].

Примером пролетарской революции Маркс называл Парижскую коммуну 
1871 г. [Маркс, 1960, с. 339]. Революции 1848-1849 гг. в Европе, которые стали 
именоваться буржуазно-демократическими, сам Маркс считал революциями, 
которые развивались по нисходящей, в отличие от предшествующих рево-
люций, которые шли по восходящей линии [Революции 1848-1849 гг., 1952, с. 
436, 443, 447-449]. Более того, ряд из этих революций, в частности в Германии, 
Маркс называл анахронизмом, «отголоском европейской революции в отста-
лой стране» [Маркс, 1957, с. 114].

Марксизм XX  в. признает буржуазную, буржуазно-демократическую, на-
родно-демократическую, социалистическую (пролетарскую, коммунистиче-
скую) и национально-освободительную революции.

Буржуазная революция направлена на свержение феодального строя, со-
циалистическая (пролетарская) — на ликвидацию капитализма и построение 
коммунистического общества [Большая советская энциклопедия, 1955, с. 320; 
Большая советская энциклопедия, 1957, с. 174; Философская энциклопедия, 
1960, с. 202; Философский энциклопедический словарь, 1983, с. 66, 632].

Революции 1848-1849 гг. в Европе, как и Парижская коммуна 1871 г., вноси-
ли методологический хаос, так как, во-первых, произошли уже в капиталисти-
ческих странах, т.е., не могли быть буржуазными, во-вторых, точно не были 
пролетарскими, а Парижская коммуна вызывала вопросы по этому поводу.

В. И.  Ленин в 1917  г. в работе «Государство и революция» попытался мо-
дифицировать схему Маркса, добавив слово «народная» к буржуазной рево-
люции. По утверждению Ленина, Маркс учитывал фактическое соотношение 
классов в большинстве континентальных государств Европы в 1871 г., на кото-
рые он и ориентировался: «В Европе 1871 года на континенте ни в одной стра-
не пролетариат не составлял большинства народа. «Народная» революция, 
втягивающая в движение действительно большинство, могла быть таковою, 
лишь охватывая и пролетариат и крестьянство. Оба класса и составляли тогда 
«народ»» [Ленин, 1969, с. 39]. То есть от буржуазных революций их отличает 
классовый состав: союз беднейших крестьян с пролетариями [Ленин, 1969, с. 
40]. Исходя из некоторых замечаний Ленина, к такому типу революций мож-
но отнести и Парижскую коммуну [Ленин, 1969, с. 40], и русскую революцию 
1905-1907 гг. [Ленин, 1969, с. 39].

В дальнейшем в марксистской классификации эти революции получили на-
звание буржуазно-демократических и приводились со ссылками на ленинские 
цитаты.

«Буржуазные революции, прошедшие в ряде стран Западной Европы в 
1848 г., показали, что основной особенностью их, в отличие от ранних буржу-
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азных революций, было то, что они проходили в период, когда рабочий класс 
выступил на политическую арену, выдвинув свои требования, имея уже пер-
вые зачатки самостоятельной классовой организации. Хотя пролетариат и был 
еще слаб, но буржуазия уже боялась его и поэтому не решилась смело, с оружи-
ем в руках покончить с феодальной реакцией» [Большая советская энциклопе-
дия, 1955, с. 320].

Определение этих революций приобрело следующий вид: буржуазно-демо-
кратическая революция — это «такая буржуазная революция, в которой высту-
пает со своими экономическими и политическими требованиями громадное 
большинство народа — рабочие и крестьяне, задавленные гнётом и эксплуата-
цией» [Большая советская энциклопедия, 1955, с. 320]. До 1917 г. к таковым от-
носили только неуспешные революции (или революции по нисходящей), после 
1917 г. в их разряд попала и единственная успешная революция — Февральская 
революция 1917 г. в России. Буржуазно-демократические революции стали ос-
новными для периода империализма там, где не произошли либо не победили 
социалистические революции или необходимо было найти связующую нить 
с социалистической революцией при отсутствии буржуазной. Для этого типа 
революций в эпоху империализма были характерны: участие в революции ос-
новных масс народа — рабочих и крестьян, наличие революционного пролета-
риата, и мощного аграрно-крестьянского движения [Большая советская энци-
клопедия, 1955, с. 320; Философская энциклопедия, 1960, с. 203; Философский 
энциклопедический словарь, 1983, с. 67].

Народно-демократическая революция — это результат компромисса типо-
логизации революций, нацеленный преимущественно на классификацию ре-
волюций, которые произошли в странах Восточной Европы и странах третьего 
мира в XX в. и никак не подпадали под существующую систему. Этот тип ре-
волюций приобрел буржуазно-демократический и социалистический харак-
тер: «Новой формой буржуазно-демократической революции явились народ-
но-демократические революции в Китае и в некоторых европейских странах 
народной демократии» [Философская энциклопедия, 1960, с. 203]. Народно-
демократические — это революции, «руководимые пролетариатом, основан-
ные на союзе рабочих и крестьян, доводящие решение общедемократических 
задач до конца и тем самым открывающие путь к социализму» [Большая со-
ветская энциклопедия, 1955, с. 186].

Национально-освободительная революция вырастает из национально-ос-
вободительного движения и направлена на уничтожение иностранного господ-
ства, завоевание национальной независимости, ликвидацию национально-ко-
лониального гнёта [Философская энциклопедия, 1967, с. 9; Философский энци-
клопедический словарь, 1983, с. 415]. В связи с тем что данный тип революций 
не имеет отношения к классифицирующему фактору — смене способа произ-
водства и формации, революцию XVI в. в Нидерландах, имеющую признаки на-
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ционально-освободительных революций, отнесли к буржуазным, а националь-
но-освободительную борьбу колониальных народов XX в. — к типу буржуазно-
демократических движений [Философская энциклопедия, 1960, с. 203].

Подводя итог типологизации революций у Маркса и его последователей, от-
метим отсутствие единого классифицирующего признака, из-за чего система 
не только теряет стройность, но и лишается всякого смысла. Если революции 
призваны изменять способ производства (или формации), то возникает вопрос 
об отсутствии революций, менявших первобытно-общинный строй на рабов-
ладельческий и рабовладельческий на феодальный. Этот вопрос вся марк-
систская литература старается обходить, подменяя революционный переход 
иными понятиями: «История знает восстания рабов против рабовладель-
цев, восстания крепостных крестьян против помещиков, антифеодальные 
буржуазные и буржуазно-демократические революции эпохи подымающегося 
капитализма и эпохи империализма, пролетарские социалистические рево-
люции. Кроме того, известны народно-демократические революции, руково-
димые пролетариатом, основанные на союзе рабочих и крестьян, доводящие 
решение общедемократических задач до конца и тем самым открывающие 
путь к социализму» [Большая советская энциклопедия, 1955, с. 186].

Второй вопрос — это пролетарские революции, которых, если брать за опре-
деление позицию Маркса, не было в истории человечества. По утверждению 
Маркса, пролетарские революции происходят, когда пролетариат становится 
самым массовым классом: пролетарская революция, «возможна только там, 
где вместе с капиталистическим производством промышленный пролетари-
ат занимает, по меньшей мере, значительное место в народной массе» [Маркс, 
1961, с. 612]. Социалистических и коммунистических революций, если исхо-
дить из построения социализма (или коммунизма) по Марксу, тоже не случи-
лось, иначе необходимо пересмотреть определение социалистической (проле-
тарской, коммунистической) революции.

Если буржуазно-демократические революции  — довольно частое явление 
в Европе, то, возможно, в этом есть закономерность, у них свои цели и задачи 
(например, задачи, не решенные предыдущей революцией), и некорректно счи-
тать их атавизмом и революциями по нисходящей только потому, что они «не 
доросли» до социалистической революции, или видеть в них исключительно 
ступеньку к перерастанию в социалистическую революцию.

Вторая половина XX в. ознаменовалась попытками вернуть жизнь марксиз-
му и модернизировать учение. Для нас представляет интерес такая модерни-
зация в вопросе типологии революций, проделанная в 1980-х гг. советскими 
историками М. А. Баргом и Е. Б. Черняк. С точки зрения авторов новой концеп-
ции, существовали «классические буржуазные революции», которые решали 
«мировые задачи» данного века, и национальные революции — «специфиче-
ские проявления тех же потребностей, однако в деформированной локальны-
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ми условиями форме» [Барг, Черняк, 1990, с. 221]. «Великие революции опреде-
ляют преимущественно развитие капитализма вглубь, другие, одновременные 
с ними — вширь. Первые определяют поступательное движение формации как 
целого, вторые, и это особенно ярко проявляется в синхронных циклах рево-
люций, ее развертывание в пространстве, возникновение и функционирова-
ние ее региональных разновидностей» [Барг, Черняк, 1990, с. 222].

Межформационные революции авторы называют еще и базисными, так как 
в их ходе «осуществлялись ломка феодальных отношений, как это имело ме-
сто в Англии XVII в. и во Франции в конце XVIII в., первые попытки приведе-
ния политической надстройки в соответствие с базисом» [Барг, Черняк, 1990, 
с. 227]. Внутриформационным революциям присваивается статус надстроеч-
ных, так как в их результате «осуществлялось полное или неполное приведе-
ние надстройки в соответствие с базисом» [Барг, Черняк, 1990, с. 227]. Далее 
авторы вводят критерий стадиальности и усложняют классификацию видами 
и подвидами:

1) межформационные и внутриформационные;
2) межформационные, межстадиальные и внутристадиальные;
3) межстадиальные и внутристадиальные [Барг, Черняк, 1990, с. 231].
В общем виде, без детализации всех подпунктов, авторы делят буржуазные 

революции XVI-XIX вв., исходя из их объективных задач и результатов, на: «1) 
межформационные (переход от феодальной формации к капиталистической); 
2) внутриформационные межстадиальные (переход от стадии к стадии или 
«перепрыгивание» через стадию); 3) внутриформационные внутристадиаль-
ные» [Барг, Черняк, 1990, с. 224].

Весь этот набор межформационных, внутриформационных и межстади-
альных революций с множеством подвидов и смешанных типов ведет к очень 
сложным конструкциям и, главное, не облегчает понимание ни феномена рево-
люций, ни их разновидностей. При этом многие вопросы, которые возникают 
к типологизации Маркса и его последователей, так и остаются без ответа. Эта 
попытка дать новый импульс марксистскому подходу к революциям говорит о 
том, что данная типологизация обладает определенной жизнестойкостью, но 
не удовлетворяет ученых в существующем виде, демонстрирует сложность и 
актуальность вопросов типологии революций и на современном этапе.

Типологизация революций развивалась и вне марксизма.
Немецкий социолог Роберт Михельс в 1930-е гг. поделил революции на ре-

волюционные и реакционные. «Первый тип  — это французские революции 
1789, 1830 и 1848 гг., Парижская коммуна, немецкая и австрийская революции 
1918 г. и многие другие; второй тип — это путч булочников во Франции в 1889 г., 
нынешнее движение в Германии, связываемое с именами Каппа и Гитлера, 
удавшаяся в Италии в 1923 г. фашистская революция (сами фашисты называют 
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ее революцией)» [Михельс, 2000, с. 108]. С точки зрения целей и задач этих ре-
волюций в революции первого типа, по Михельсу, революционеры «стремят-
ся добиваться своими действиями совокупности целей, которые исторически 
еще не достигались нигде в мире, или, по крайней мере, в их стране, тогда как 
контрреволюционные «революционеры» стараются внешне аналогичным об-
разом вновь реализовать цели, уже достигнутые в прошлом» [Михельс, 2000, 
с. 108]. Между тем Михельс делает оговорку, что первый тип вовсе не характе-
ризуется одними надеждами на новые порядки, что при нем происходит вос-
крешение образов свободы из прошлого (представлений о свободе из антич-
ности, воспоминаний о гражданских правах в средневековых коммунах и т.д.), 
а для второго типа не свойственно полное восстановление старых порядков, 
и он скорее знаменует собой компромисс, при котором в той или иной форме 
извлекаются уроки из истории падения старого режима [Михельс, 2000, с. 109].

Подобная классификация не получила ни поддержки, ни последователей и, 
наверное, в первую очередь потому, что второй тип революций, по Михельсу, 
революциями не является, а в первый попадают все революции, случившиеся 
на тот момент, т.е. деления и типологизации как таковой не происходит.

Один из первых исследователей теории революции Джордж Петти предло-
жил выделять пять типов революций.

1. «Private palace revolution» — имеется в виду переворот, который осущест-
вляет небольшое количество людей.

2. «Public palace revolution» — в него вовлечено чуть больше людей, возмож-
ны движения войск и т.п. «Народ знает, что что-то происходит, но почти не 
принимает в этом участия».

3. Восстание территории против правительства, установленного другим го-
сударством (свержение чужеродного правительства, например Нидерландская 
революция, польские революции). «Это движение поднимается из широкомас-
штабного социального фактора, вовлекается в широкомасштабные военные 
действия, имеет сильную поддержку народа».

4. Великие национальные революции. Классический пример — Французская 
и русская революции. («Правящий класс отделен от ранее пассивного населе-
ния привилегиями власти, собственности и культуры, остается изолирован-
ным, разлагается в лидерских способностях, в функционировании и моти-
вации к мерам, которые необходимы для роста общества. Здесь мы получаем 
массовый феномен: люди отказываются от своего правительства и правящего 
класса».)

5.  Системная революция (адресуется к Древнему миру и Реформации). 
«Имеет отношение не к внутренним социальным и политическим системам, 
а к большим чем одно единственное государство территориям» [Pettee, 1966, 
p. 15-17].
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Отметим, что первый, второй и пятый типы согласно всем определениям не 
относятся к революциям, третий и четвертый представляют собой тип того, что 
принято называть классической и национально-освободительной революцией.

Израильский социолог Шмуэль Эйзенштадт делит революции на современ-
ные (Нидерландская, Английская, Американская и Французская), которыми 
сопровождалась модернизация феодального Запада, и поздние современные 
XIX-XX вв., которыми сопровождается модернизация традиционных обществ 
иных типов. Современные революции — революции Нового времени — ста-
ли моделями и символами изменений и сформировали образ «чистой рево-
люции». Вероятность того, что в поздних современных или индустриальных 
обществах возникнет такое сочетание движений протеста с глубокими струк-
турными изменениями, которое соответствует образу чистой революции, ни-
чтожно мала. «По более распространенной тенденции  — поздние индустри-
альные и особенно капиталистические общества следуют образцу трансфор-
мации, который расходится с революционным образом». Эйзенштадт особое 
внимание уделял модернизационным процессам в революции, утверждая, что 
темпы и результаты модернизации различны в разных странах и революциях 
и каждое общество модернизируется в соответствии со своей культурной сущ-
ностью [Эйзенштадт, 1999, с. 15, 31, 52-53, 57, 83, 223, 262, 374].

Английский историк Эрик Хобсбаум фактически поддерживает типологи-
зацию Эйзенштадта, так как считает, что «должна быть фундаментальная раз-
ница между революциями эры буржуазного либерализма (и более ранних) и 
революциями двадцатого столетия» [Hobsbawm, 1986, p. 26]. Во-первых, они 
имеют разную экономическую основу, во-вторых, революции XX в. низводят 
до незначительного положения или отрицают законную политическую струк-
туру, устанавливаемую конституцией, на что буржуазные революции делали 
упор [Hobsbawm, 1986, p. 28, 31]. Кроме того, Хобсбаум отдельно выделяет ре-
волюции в изживших себя империях, которые были обречены на вымирание 
[Хобсбаум, 1999, с. 402-434]. В первую очередь речь идет о революциях начала 
XX в. в Китае, Османской империи и России [Хобсбаум, 1999, с. 404]. Автор 
различает революции в империях европейских и неевропейских [Хобсбаум, 
1999, с. 406].

Здесь возникают вопросы, связанные с выводами Хобсбаума. Во-первых, 
заявление о стремлении ранних революций к конституции и законной поли-
тической структуре должно делаться с множеством оговорок. Например, кон-
ституция, написанная революцией 1789 г., так и не вступила в силу, а режимы 
Кромвеля, якобинцев и Наполеона были не более ограничены (если не менее), 
чем свергнутых монархов. Более того, «законная политическая структура» су-
ществовала после революций во всех социалистических странах Восточной 
Европы и СССР, причем представляла в определенное время наиболее демо-
кратический вариант государственного устройства (по крайней мере, на бу-
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маге). Что касается высказанной английским историком идеи объединения по 
принципу отживших империй, то из этого логического ряда для конца XIX — 
начала XX в. (которые разбирает автор) выпадают, как минимум, революции в 
Мексике, германская 1918 г. и 1919 г. и венгерская 1919 г.

Эта типологизация приобрела множество последователей, разделявших ре-
волюции на классические и иные, или революции в развитых странах и револю-
ции в отсталых странах [Laue, 1964, p. 16; Tucker, 1969, p. 137-138]. Производная 
от этого подхода — деление на 1) революции Запада и Востока [Huntington, 1968, 
p. 266-273], 2) революции третьего мира и все остальные [Foran, 2005, p. 1, 18-24].

В сводном труде «Революция» (1967 г.) К. Фридрих революции XVII-XIX вв. 
характеризует как направленные на установление конституционных режимов, 
а революции XX в. — как большей частью нацеленные на смену политической 
системы. Кроме того, по мнению К. Фридриха, конституционные революции — 
это «ограниченные революции» и «таковы революции после Второй мировой 
войны и революции в колониальном мире» [Friedrich, 1966, p. 7].

Большая группа американских политологов и социологов во главе с при-
знанными авторитетами в области теории революции Джеком Голдстоуном 
и Тэдом Гарром призывают видеть в революциях «позднего 20  века» иные 
формы конфликта, поясняя, что эти революции не «классические» по модели 
(шаблону) французской, русской и китайской революций, это альтернативная 
модель [Revolutions of the Late Twentieth Century, 1991, p. 3].

Для всех авторов, придерживающихся такого деления, революции в слабо-
развитых странах становятся средством преодоления отсталости и выступа-
ют в качестве модернизационного инструмента [Хантингтон, 2004, с. 271-278; 
Foran, 2005, p. 18-24; Laue, 1964, p. 16; Tucker, 1969, p. 137-138].

Американский политолог Сэмюэл Хантингтон полемизирует со сторонни-
ками типологизации по принципу деления на великие, или социальные и эко-
номические, революции и потрясения более ограниченного масштаба, которые 
характеризуются как чисто политические. Наиболее значительные результаты 
великих революций, уверен автор, в любом случае лежат «в пределах полити-
ческой сферы либо прямо с ней связаны». «Полномасштабная революция, — 
пишет Хантингтон, — предполагает разрушение старых политических инсти-
тутов и форм легитимности, мобилизацию новых групп в политику, переопре-
деление политического сообщества, принятие новых политических ценностей 
и новых понятий о политической легитимности, завоевание власти новой, бо-
лее динамичной элитой и создание более сильных политических институтов 
[Хантингтон, 2004, с. 310].

Сам Хантингтон проводит типологизацию на основании последователь-
ности и соотношения трех составляющих (этапов) любой революции: 1) на-
сильственное разрушение существующих политических институтов; 2) моби-

ТИПОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИЙ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №174

лизация новых групп в политику; 3) создание новых политических институтов 
[Хантингтон, 2004, с. 271].

В западной модели сначала терпят крушение политические институты 
старого режима; за этим следуют мобилизация новых групп в политику и 
затем создание новых политических институтов. Восточная революция, на-
против, начинается с мобилизации новых групп в политику и создания новых 
политических институтов и заканчивается насильственным низвержени-
ем политических институтов старого строя. Французская, русская, мекси-
канская и китайская (на своих первых этапах) революции приближались к 
западной модели; позднейшие фазы китайской революции, вьетнамская ре-
волюция и другие случаи колониальной борьбы против империалистических 
держав следовали восточной модели. В целом последовательность фаз более 
четко выражена в западной революции, чем в революции восточного типа. В 
последней все три фазы обычно осуществляются более или менее одновремен-
но. Существует, однако, одно фундаментальное различие в последователь-
ности фаз между двумя типами революций. В западной революции полити-
ческая мобилизация есть следствие крушения старого режима; в восточной 
революции она служит причиной его крушения [Хантингтон, 2004, с. 271].

По Хантингтону, вторая отличительная черта — радикальность противо-
борствующих сторон и их смена.

В западной революции основная борьба обычно происходит между умеренны-
ми и радикалами; в восточной революции она происходит между революционе-
рами и правительством. В западной революции умеренные находятся у власти 
недолгое время — между падением старого режима, расширением границ поли-
тической активности и приходом к власти радикалов. В революции восточного 
типа умеренные много слабее; они вообще не занимают властных позиций и по 
мере того, как развивается революция, становятся жертвами либо правитель-
ства, либо революционеров, либо же вынуждаются процессом поляризации при-
соединиться к той или другой стороне [Хантингтон, 2004, с. 278].

Третья отличительная черта  — это «столичность» западной революции 
(«революционеры устремляются из столицы в сельскую местность, чтобы по-
ставить ее под свой контроль») и сельский характер восточной революции 
(революционеры «из отдаленных сельских районов пробиваются в центр и, в 
конце концов, овладевают столицей») [Хантингтон, 2004, с. 276-277].

Здесь снова речь идет о революциях до начала XX в., так называемых клас-
сических, и революциях XX в. в странах третьего мира, за тем исключением, 
что термин «восточная революция» — некорректное название, так как по это-
му сценарию развивались революции и в Латинской Америке.

Для демонстрации промежуточных подходов, которые страдают еще боль-
шими методологическими прорехами, приведем пример классификации од-
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ного из самых цитируемых исследователей теории революции Тэды Скокпол 
(Скочпол, Скоцпол в русских переводах и транслитерациях). Автор по внеш-
ним признакам объединяет в одну группу великие французскую, русскую и 
китайскую революции. Все три революции, с точки зрения Т. Скокпол, про-
изошли в богатых аграрных странах, которые отличали: 1) слабость системы 
управления старого режима; 2) распространение протестных акций среди 
низших классов; 3) попытки политических лидеров посредством массовой 
мобилизации установить революционную власть. Во всех трех странах вну-
тренние структурные противоречия дополнялись кризисом в международных 
отношениях, а в результате революций были созданы централизованные бю-
рократические государства, получившие возможность стать супердержавами. 
Политическая напряженность в этих странах происходила не из разногласий 
торговых и промышленных элит с классом землевладельцев, а «из противоре-
чий между производящим классом, доминирующим классом и государством, 
с одной стороны, и между классом землевладельцев и государством, с другой 
стороны» [Skocpol, 1979, p. 41, 47-48; Грязнова, 2007, с. 27-28, 34].

Кроме замечания о возможности стать супердержавами, все осталь-
ные характеристики присущи если не всем, то большинству революций. 
«Возможность стать супердержавами» — очень расплывчатый определитель 
и относится более к ретроспективному взгляду исследователя. Возникают 
также вопросы, касающиеся исторической трактовки. Во-первых, почему не 
отнести эту же «возможность» к английской и нидерландской революциям? 
Во-вторых, Франция относилась к категории сверхдержав и в эпоху Людовика 
XIV. В-третьих, Россия значилась сверхдержавой на момент начала Первой 
мировой войны и точно не считалась таковой после революции и Гражданской 
войны. В-четвертых, Россия и Китай не стали сверхдержавами после револю-
ции, для этого им понадобилось несколько десятилетий. Вопрос о противо-
речиях и разногласиях элит и классов в представлении Скокпол выглядит 
еще более спорным. Первый вопрос: кого называть основным производящим 
классом? Если по объему населения, то основной производящий класс до всех 
революций  — крестьянство, и это имеет отношение не только к Франции, 
России и Китаю. Если имеется в виду пролетариат (или «протопролетариат»), 
то он не был доминирующим классом почти ни в одной революции, возмож-
но, за исключением германских революций 1918-1919  гг. и революций конца 
XX в. в Восточной Европе. Второй вопрос — конфликт с государством, т.е. с 
единоличным правителем в лице короля, царя, императора или коллективным 
правительством, представляющим интересы узких социальных групп, — это 
также основной посыл всех революций. Разногласия торгово-промышленных 
элит, т.е. капиталистического элемента, с землевладельцами, т.е. феодальной 
кастой,  — это причина революций у Маркса, модернизированная термином 
«элита», но не меняющая от этого сути.
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Таким образом, мы наблюдаем попытки систематизации и выделения типов 
революций, начиная с середины XIX в. и по сегодняшний день. Все эти попыт-
ки связаны со стремлением продвинуть дальше изучение теории революции, 
которая невозможна без подобных систематизаций. Однако все существующие 
системы типов революций не обладают единым классифицирующим опреде-
лителем, или позволяют сильно размывать границы типов, или не включают 
все особенности прошедших революций и соответственно вызывают множе-
ство вопросов и критических замечаний. Несмотря на полуторавековой пери-
од систематизации, проблема типологизации революций остается нерешенной 
и требует дальнейшей разработки.

Индикатором современного состояния изучения теории революции и раз-
работки типологизации, в частности, может служить оценка исследователями 
событий «бархатных» и «цветных революций».

В «цветных революциях» принято видеть массовый протест и смену вла-
сти в Сербии (2001), Грузии (2003), Украине (2004), Киргизии (2005), в этот ряд 
становятся и неудавшиеся попытки со схожим сценарием: Белоруссия (2006), 
Армения (2008), Россия (2012). Типологически к явлению «цветных револю-
ций» принадлежат и события так называемой «арабской весны». Наименование 
«арабская весна» получили события в странах Северной Африки и Ближнего 
Востока в период декабря 2010 — февраля 2011 г., где прошли массовые про-
тестные выступления (в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне, 
Алжире, Иордании, Марокко и Омане), незначительные протестные ак-
ции в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути 
и Западной Сахаре. В результате в трех странах произошла смена режимов: 
Тунисе, Египте и Ливии (в Ливии и Сирии протестные движения перешли в 
гражданскую войну).

Значительная группа исследователей характеризует термином «революция» 
события «цветных революций» на постсоветском пространстве [Мациевский, 
2010, с. 21; Степаненко, 2005, с. 28, 29]. События «арабской весны» получили 
еще и название в литературе «волны революций» или «волны демократиза-
ции» [Исаев, Шишкина, 2012б, с. 5]. У исследователей теории революции нет 
единого определения революции, но в любом случае за революцией призна-
ются коренные изменения в обществе — в политической, экономической, со-
циальной сфере [Clark, 1862, p. 5; Huntington, 1968, p. 264; Skocpol, 1979, p. 4]. 
Никаких коренных изменений «цветные революции» не принесли, они лишь 
произвели замену одной правящей группы (клана) на другую. К модным те-
ориям, применяемым к событиям «цветных революций», относятся теории 
демократизации и демократического перехода, теория транзита [Мациевский, 
2010, с. 23-24]. Но никакой дальнейшей демократизации в результате «цвет-
ных революций» не произошло, набор действий и мер всех постцветных ре-
жимов был примерно одинаков и направлен не на реальные изменения, а на 
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сохранение иллюзий перемен в обществе и поддержание рейтинга власти, по-
пулизм первых шагов быстро сменился политическими метаниями и возвра-
том к прежним состояниям. Современные события в арабских странах часто 
сравнивают с событиями середины XIX в., известными как «весна народов», 
и процессом распада социалистического блока в 1990-х гг. [Исаев, Шишкина, 
2012б, с. 5]. Однако перечисленные исторические события имеют в своей ос-
нове принципиально различные причины, характер и, главное, последствия. 
Отталкиваясь от основных существующих определений революций, которым 
«арабская весна» никак не соответствует, некоторые ученые пытаются припи-
сать событиям 2010-2011 гг. революционность за счет создания ими условий 
для возникновения новых моделей социально-экономического развития и со-
циально-политических трансформаций [Бобохонов, 2012, с. 26; Васильев, 2012, 
с. 8; Гоним, 2012, с. 4; Исаев, Шишкина, 2012а, с. 7; Коротаев, Зинькина, 2012, 
с. 28; Filiu, 2011, p. 3; Tweets from Tahrir…, 2011]. Однако эти трансформации не 
произошли, а возможность или веру в эту возможность дает любая смена по-
литика или партии у власти. На сегодняшний день склоняться к тому, что эти 
события не были революцией, начинают даже те, кто отстаивал их революци-
онность, справедливо отмечая, что в обществах не были проведены коренные 
изменения, не изменился ни общественный строй, ни политический [Гоним, 
2012, с. 8; Гусаров, 2012, с. 26-27; Ланда, 2012, с. 63].

Таким образом, события всех «цветных революций», к которым относятся 
и события «арабской весны», не были революциями, так как не изменили по-
литический строй и социальную систему, не создали новых моделей социаль-
но-экономического развития и социально-политических трансформаций, не 
стали звеном в цепи демократизации. В результате всех «цветных революций» 
произошла смена власти одного политического (экономического, политико-
экономического) клана на другой, полная или частичная смена политических 
элит. Однако и рассматривать смену власти в ходе этих событий как простой 
государственный переворот, что наблюдается у многих авторов [Комлева, 2013, 
с. 20; Почепцов, 2005, с. 10-11], неправомерно. Для государственных переворо-
тов не требуется массовый протест. Перевороты осуществляются группой лиц, 
как правило, при поддержке силовых структур (армии, спецслужб), социаль-
ный протест может сопутствовать таким переворотам, они даже могут проис-
ходить на волне протестных выступлений, но последний все-таки не является 
необходимым элементом.

Изменения в результате социального протеста и политического переворо-
та — вот критерий определения принадлежности этого процесса к революции, 
если меняется не состав правителей, а сама власть и ее принципы. В случае 
незавершенности революций в этих вопросах или ее отклонении (влево или 
вправо) происходят новые толчки — до тех пор, пока не завершится необхо-
димый социальный и политический процесс. Так, в Англии после революции 
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1640-1660  гг. потребовалась «славная революция» 1688  г.; во Франции, что-
бы исправить все последствия революции 1789-1799 гг., весь XIX в. и еще три 
революции: 1830, 1848-1849 и 1871 гг.; в России после длительной революции 
1905-1922  гг. и почти 70  лет «модернизации» и консервации  — революция 
1991 г.

Революции 1989-1991  гг. в странах Восточной Европы, «цветные револю-
ции» и события «арабской весны», которые часто сравнивают [Комлева, 2013, 
с. 23; Мациевский, 2010, с. 21; Почепцов, 2005, с. 7, 8-10; Фисун, 2006, с. 211-212; 
Исаев, Шишкина, 2012б, с. 5], имеют принципиально различную природу. (Сам 
термин «бархатные революции», который имплицируется на все похожие со-
бытия после революции в Чехословакии в ноябре-декабре 1989  г. [Комлева, 
2013, с. 23; Почепцов, 2005, с. 7, 9-10], не совсем корректен.) Революции конца 
1980-х — начала 1990-х гг. в странах социалистического блока и СССР заверши-
ли трансформационные процессы революций в этих странах, которые в силу 
различных обстоятельств «ушли не туда» («забрали влево»). Эти революции 
изменили политическую систему, провели трансформации экономической си-
стемы, завершили изменения социальной структуры. События «цветных ре-
волюций» и «арабской весны» ни в одной стране революциями не являлись.

Таким образом, отсутствие четких определений и подходов к систематиза-
ции (в частности, типологизации) революций, приводит к размыванию границ 
явления, невозможности единого понимания процессов, их типов и этапности, 
эта проблема остается определяющей в комплексном изучении революций и 
воспроизводится с исследованием каждой новой революции и событий, пре-
тендующих на этот социально-политический термин.
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TYPOLOGY OF REVOLUTION: HISTORY OF CREATION AND MODERN 
STATE

E. E. Shults
Eduard E. Schultz, Nizhny Novgorod State University, doctoral student. E-mail: nuap1@yandex.ru.

Revolution typologization is an important problem from the point of view of further de-
velopment of the theory of revolution, specifying their common features and regularities. The 
article studies of approaches and methods of classification of such social and political phe-
nomenon as revolution from the point of view of identification of types of revolutions, since 
the first such attempts in the middle of the XIX century and till today. The author observes in 
details K. Marx's concepts and their development in Marxism of the XX century, ideas of types 
of revolutions of the first third of the XX century at R. Michels and G. Piety, approaches of so-
cial researchers of the second half of the XX century - S. Eisenstadt, S. Huntington, T. Skocpol, 
J. Goldstone. Despite numerous attempts to build a harmonic system of typologization criteria 
all the systems of revolution types induce many questions and critique. Among them being 
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the absence of a unified identifier, uncertainty in differentiation of the types specified, and 
ignoring some peculiar features of a revolution. The author does the analysis of a current state 
of a problem of a tipologization of revolutions, including, through a prism of the modern phe-
nomena of so-called "velvet" and “color revolutions", for explaining of which the concept of de-
mocratization and its waves and democratic transit is applied. He also concludes that the last 
having no signs of revolutionary changes, which  particularly do not result in socio-political 
transformation. This proves that the absence of precise rendering the revolution notion results 
in eroding the phenomenon boundaries.
Key words: Revolution, theory of revolution, classification of revolutions, typology of revolu-
tion.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
САМОИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЯХ

А . С . Берберян, О . Р . Тучина1

В статье рассматриваются категории «самопонимание» и «самоинтерпретация» с по-
зиций субъектно-бытийного подхода. Самопонимание – это процесс поиска ценностных 
оснований бытия личности в социокультурном контексте. Самоинтерпретация рассматри-
вается как способ самопонимания, основанный на вопросах, обращенных субъектом к себе. 
Каждый тип самоинтерпретации представляет собой определенный тип вопросов, которые 
человек задает себе, определяя, тем самым, направление поиска ценностных оснований 
своего бытия.

Освоение личностью этнокультурной традиции приводит к тому, что в рамках опреде-
ленной культурной традиции люди ориентируются на определенный тип вопросов, веду-
щих к пониманию определенных сторон своего Я, что проявляется в доминирующем типе 
самоинтерпретации.

Проведенное эмпирическое исследование подтвердило предположение о связи особен-
ностей этнической культуры и выраженности определенных типов самоинтерпретации: у 
представителей большого титульного этноса (русских респондентов) был выявлен самый 
высокий из исследуемых групп уровень независимой и металичностной самоинтерпрета-
ции, у представителей малого интегрированного этноса (адыгов и абхазов) – взаимозависи-
мой самоинтепретации. Независимая самоинтерпретация в большей мере характерна для 
мужчин, чем для женщин, тогда как взаимозависимая самоинтерпретация определяется, 
главным образом, особенностями бытия этнической группы; металичностная самоинте-
претация не зависит от половой принадлежности.

Феномен самоинтерпетации, таким образом, является отражением на индивидуальном 
уровне норм и ценностей этнокультуры, разделяемых индивидом.
Ключевые слова: самопонимание; самоинтерпретация; независимый, взаимозависимый, 
металичностный тип самоинтерпретации.

1 Берберян Ася Суреновна – доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
психологии Российско-Армянского (Славянского) университета (Ереван, Республика Армения). 
Эл. почта: aspsy@inbox.ru. 

 Тучина Оксана Роальдовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры фи-
лософии Кубанского государственного технологического университета. Эл. почта: tuchena@
yandex.ru.

  Работа подготовлена в рамках реализации государственного задания Министерства обра-
зования и науки РФ № 10.7079.2013 «Исследование мотивации и разработка системы стимулов 
формирования толерантности студенческой молодежи».



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2014 • №1 85

Постнеклассическое понимание мира и места человека в мире характеризу-
ется ростом рефлексии ученых над ценностными и смысловыми кон¬текстами 
человеческого бытия. Субъектно-бытийный подход к личности открывает 
перспективы новой интерпретации феноменов бытия, по отношению к кото-
рым она выступает субъектом. Как отмечает З. И.  Рябикина, «методологиче-
ское значение субъектного подхода состоит в осмыслении проблем, возникаю-
щих в связи с реализацией человеком главной функции — быть субъектом тех 
многообразных бытийных пространств, в реорганизации которых он утверж-
дает себя как личность» [Рябикина, 2013, с. 7]. В. В. Знаков особо подчеркивает 
такой критерий субъектности, как развитость навыков самопознания, самопо-
нимания и рефлексии, обеспечивающих человеку взгляд на себя со стороны: 
«Субъект  — это тот, кто обладает свободой выбора и принимает решения о 
совершении нравственных поступков, основываясь на результатах самопозна-
ния, самоанализа, самопонимания» [Знаков, 2007, с. 67].

Цели статьи: анализ теоретических представлений о самопонимании и са-
моинтерпретации; эмпирическое исследование особенностей самоинтерпре-
тации представителей разных этнических групп.

В отечественной науке проблема самопонимания изначально рассматрива-
лась в контексте проблемы понимания: любой акт понимания одно¬временно 
осуществляется в двух направлениях; понимая что-то во внешнем мире, под-
нимаясь еще на одну ступеньку познания, субъект вместе с тем углубляется в 
себя и как бы возвышается над со¬бой; понять себя — значит «выйти за свои 
пределы и узнать правду о себе» [Знаков, 2005, с. 212]. Самопонимание как 
психический процесс представляет собой постепенное выявление, открытие 
человеком правды о себе, т. е. его соотнесение с внутренними критериями раз-
вития личности.

Следовательно, самопонимание  — это процесс поиска ценностных осно-
ваний бытия личности в социокультурном контексте. Самопонимание как 
результат данного процесса представляет собой ценностно-смысловой кон-
структ, выражающий понимание и объяснение субъектом мира и самого себя. 
Самопонимание всегда происходит в определенном социокультурном контек-
сте, определяющем способ и очерчивающем границы самопонимания.

Различая понятия «понимание» и «интерпретация», В. В. Знаков рассматри-
вает интерпретацию как «способ понимания, порождение субъектом смысла 
понимаемого» [Знаков, 2009, с. 21]. Поскольку понимание включает в себя по-
тенциальную возможность разных типов интерпретации содержания понима-
емого, рассмотрения его с разных позиций, разных точек зрения, то и самопо-
нимание предполагает разные типы самоинтерпретации. С позиций психоло-
гии человеческого бытия субъекту нужно не получить ответы на конкретные 
вопросы, а понять, какие вопросы возможны и уместны при определенных 
жизненных обстоятельствах. Таким образом, самоинтерпретация  — способ 
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самопонимания, основанный на «вопросах, обращенных субъектом к себе, 
своим знаниям и эмоциональному опыту» [Знаков, 2009, с. 19].

Концепт «self-construal» (переводимый как «схема Я», «самотолкование», 
«Я-конструкт», «самоинтерпретация»), активно используемый в западной 
науке в последние десятилетия и определяемый как «констелляция мыслей, 
чувств и действий, проявляемых во взаимоотношении с другими» [Singelis, 
1994, p. 581], позволяет описать и исследовать типы самоинтерпретации. В со-
ответствии с тем, какой вопрос задает себе человек, он узнает что-то о себе. По 
нашему мнению, каждый тип самоинтерпретации представляет собой опре-
деленный тип вопросов, которые человек задает себе, определяя тем самым 
направление поиска ценностных оснований своего бытия и очерчивая тот 
контекст, в рамках которого происходит самопонимание. Используя разные 
типы самоинтерпретации, субъект способен понимать разные стороны своей 
личности, разные аспекты своего Я. В западной психологии были выделены, 
описаны и эмпирически исследованы три типа самоинтерпретации, соответ-
ствующие, на наш взгляд, основным способам самопонимания.

Независимая самоинтерпретация  — это способ самопонимания, предпо-
лагающий постановку вопросов, направленных на выявление информации о 
своей уникальности, своих отличительных чертах, «осознание своей лично-
сти как целостного и стабильного Я, отделенное от социального контекста» 
[Singelis, 1994, p. 581]. Используя такой способ самопонимания, индивиды 
склонны чувствовать и осознавать в первую очередь свою уникальность, свои 
отличительные черты, свои возможности, личностные качества и собствен-
ные цели [Markus, Kitayama, 1991]. Аспект самопонима¬ния, рассматриваемый 
как когнитивная репрезентация себя, своего Я, изучается в психологии разви-
тия [Damon, Hart, 1982]. В процессе реализации данной стратегии Я-субъект, 
по терминологии У. Джеймса, познает Я-объект, последовательно восходя от 
когни¬тивной репрезентации своего физического Я до репрезентации психи-
ческого и духовного Я. Особое место в рамках изучения феномена самопони-
мания в данном направлении занимает проблема отличия субъекта от других 
людей, которые играют существенную роль в конструировании осмысленной 
идентичности. В соответствии с основными положениями данного подхода че-
ловек не может иметь чувство о том, кто он есть, без переживания чувства о 
том, кем он не является, что влечет за собой осознание своих отличительных 
особенностей. «Концепция Я основана на понимании собственного отличия 
от других в социальном мире. Это когнитивная основа для самоидентифи-
кации как уникальной индивидуальности и своей особой позиции, статусе и 
роли внутри общественной структуры» [Damon, Hart, 1982, p. 844].

Взаимозависимая самоинтерпретация — это способ самопонимания, пред-
ставляющий собой постановку вопросов, направленных на конструирование 
представления субъекта о себе как члене определенной общности (семьи, эт-
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нической, религиозной, профессиональной группы), акцентирующихся на 
«внешних свойствах окружения, таких как статус, роли, взаимоотношения, 
принадлежность и приспособляемость, занятие собственной позиции и вовле-
чение в соответствующую деятельность» [Singelis, 1994, p. 581]. Данный спо-
соб самопонимания представ¬лен прежде всего способностью и склонностью 
субъекта к идентификации себя с определенной группой, пониманию себя че-
рез соответствие нормам и ценностям данной группы. Этот способ самопо-
нимания предполагает интерпретацию своих мотивов, намерений, поступков 
через сопоставление их с культурными и социальными нормами и правилами, 
т. е. ценностно-смысловую интерпретацию своей личности в контексте груп-
повых ценностей.

Металичностная самоинтерпретация — способ самопонимания, представ-
ляющий собой постановку вопросов, направленных на поиск смысла своего 
существования, своих поступков в системе координат, которая выходит за 
пределы личности и охватывает более широкие стороны человеческого суще-
ствования, жизни, души или космоса, конструирование представления о себе, 
имеющего отношение к «сущности за пределами индивида и других людей, к 
универсальному центру, связующему все человечество» [ДеЧикко, 2007, с. 51]. 
Данный тип самоинтерпретации характеризует переживание высших момен-
тов личностного бытия, сопровождающееся ощущением: «это и есть настоя-
щий Я». В контексте психологии субъекта металичностная самоинтерпрета-
ция может рассматриваться как проявление субъектности, поскольку в самом 
полном и широком смысле слова субъект  — «это все человечество в целом, 
представляющее собой противоречивое системное единство субъектов иного 
уровня и масштаба: государств, наций, этносов, общественных классов и групп, 
индивидов, взаимодействующих друг с другом» [Брушлинский, 1994, с. 4].

Проблеме независимой-взаимозависимой самоинтепретации и связанны-
ми с ней особенностями личности, познания, социального взаимодействия 
посвящено большое количество как теоретических, так и эмпирических иссле-
дований [Lyons, 1983; Markus, Kitayama, 1994; Markus, Kitayama, 1991; Markus, 
Cross, 1990]. В последние годы был концептуализирован и эмпирически изучен 
еще один тип самоинтерпретации — металичностный, поскольку, по мнению 
исследователей, независимая-взаимозависимая самоинтерпретация описы-
вает не весь спектр культурных установок человека, даже взятые вместе, они 
дают неполную картину Я [Фридман, 2007]. Эмпирических исследований ме-
таличностной самоинтерпретации и ее связи с другими психологическими 
конструктами на сегодняшний день сравнительно немного, практически все 
они проведены Т.  ДеЧикко и ее коллегами [ДеЧикко, 2007; DeCicco, Stroink, 
2007; Mara, DeCicco, Stroink, 2010].

В ряде исследований было показано, что тип самоинтерпретации может 
быть скорее гибким, зависящим от текущих мотивов и ситуации, чем стабиль-
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ным личностным свойством [Швырев, 2001; Kuhnen, Hannover, 2000; Trafimow, 
Triandis, Goto, 1991; Trafimow, Silverman, Fan, Law, 1997]. Активация определен-
ного типа самоинтерпретации влияет на процесс переработки контектстно-
обусловленной информации и социального познания. Исследования показали, 
что индивиды с активированной зависимой самоинтерпретацией более вни-
мательны к социальному контексту, их мнения более обусловлены контекстом 
[Kim, Klingle, Sharkey, Park, Smith, Cai, 2000], они более отзывчивы к социаль-
ным нормам [Gardner, Gabriel, Lee, 1999]. Индивиды с актуализированной вза-
имозависимой интерпретацией более склоны к одобрению ценностей коллек-
тивизма, а с независимой интерпретацией — индивидуализма [Singelis, 1994].

В западной кросс-культурной психологии активно обсуждается вопрос, ка-
кими причинами вызваны различия в уровне разных типов самоинтерпрета-
ции представителей разных культурных традиций. Х. Маркус и Ш. Китаяма 
объясняют различия в самоинтерпретации особенностями социализации в 
разных культурах: в индивидуалистическом обществе социализация направ-
лена на то, чтобы человек мог стать уникальной личностью, выразить себя, ре-
ализовать и актуализировать внутреннее Я, добиться своих личных целей; в 
коллективистических культурах социализация направлена на формирование 
мотивации и поведения, соответствующих групповым нормам и способству-
ющих благополучию группы. Когда люди успешно выполняют эти культурные 
задачи, они испытывают чувство удовлетворения и соответственно повыша-
ется их самооценка. В качестве культурных оснований металичностной само-
интерпретации Т. ДеЧикко рассматривает восточные духовные традиции: все 
базовые традиции буддизма (хинаяна, махаяна и ваджраяна) имеют транспер-
сональный смысл — выход за пределы привычного Я, их объединяет стремле-
ние выйти за пределы своих ограничений, развить в себе состояния и возмож-
ности, имеющие трансперсональное измерение [Майков, Козлов, 2007].

Таким образом, в западной психологии тип самоинтерпретации рассматри-
вается как медиатор культурного влияния [Gudykunst, Matsumoto, Ting-Toomey, 
Nishida, Kim, Heyman, 1996]. Тип самоинтерпретации в рамках данной концеп-
ции обусловлен доминирующим типом культуры и способствует существен-
ным межкультурным различиям во множестве областей и моделей поведения. 
Так, М.  Ким описывает самоинтерпретацию как теоретический конструкт, 
наиболее часто используемый для обобщения результатов кросс-культурных 
исследований в области коммуникативной мотивации [Kim, Klingle, Sharkey, 
Park, Smith, Cai, 2000].

Ряд исследователей, однако, скептически относятся к проблеме валидности 
самоинтерпретации как конструкта, объясняющего кросс-культурные разли-
чия. Д. Мацумото считает, что данные психологические феномены «действи-
тельно существуют, но их фундаментальные основы связаны с чем-то иным, 
нежели индивидуализм и коллективизм» [Мацумото, 2002]. Х. Парк и Т. Левин, 
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анализируя результаты исследования связи между типом культуры и типом са-
моинтерпретации, приходят к выводу, что они не соответствуют базовым ут-
верждениям теории [Singelis, 1994].

Чтобы выявить валидность конструкта «самоинтерпретация», т. е. опреде-
лить, является ли самоинтерпретация отражением особенностей культуры, 
ученые провели метаанализ результатов целого ряда кросс-культурных ис-
следований [Levine, Bresnahan, Park, Lapinski, Lee, Lee, 2003]. Их задачей было 
выявить, является ли взаимонезависимый тип самоинтерпретации доминиру-
ющим в западных, индивидуалистических культурах, а взаимозависимый — в 
восточных, преимущественно азиатских культурах. Проанализировав резуль-
таты исследований, в которых участвовало более 4 000 испытуемых из стран 
Америки, Европы и Азии, ученые пришли к следующему выводу: нельзя од-
нозначно утверждать, что испытуемые из Японии, Кореи, Китая или Тайваня 
обладают более зависимым типом интерпретации, чем представители США, 
Канады или Австралии. Также было опровергнуто утверждение, что предста-
вители Азии обладают большей взаимозависимостью, чем взаимонезависи-
мостью. Т. Левин на основе данных метаанализа сделал вывод, что существу-
ющие исследования не подтверждают тот факт, что тип самоинтерпретации 
отражает индивидуальный уровень типа культуры или объясняет межкуль-
турные различия.

Мы рассматриваем тип самоинтерпретации как способ самопонимания, ос-
нованный на определенном типе вопросов, которые человек задает себе, опре-
деляя тем самым направление поиска ценностных оснований своего бытия и 
очерчивая тот контекст, в рамках которого происходит самопонимание. Данный 
контекст изначально задается культурой, в рамках которой происходит форми-
рование личности. Главная специфика бытия человека — это принадлежность 
не только к природе, но и к культуре, которая представляет собой исторически 
определенные типы организации жизни и деятельности людей [Гуревич, 1995]. 
Основная особенность культурного становления человека — погруженность в 
непосредственно данные культурные формы, которые неизбежно носят этниче-
ский характер. Формирование субъекта связано с изначальной его «погружен-
ностью» в этнокультурную традицию, что, в свою очередь, предполагает нали-
чие социокультурных детерминант в его личностном становлении.

Интериоризация человеком культурных форм разнообразна и многоаспек-
тна: это и освоение индивидом различных социокультурных кодов, определя-
ющих и структурирующих его поведение [Гофман, 2003], и более глубокое про-
никновение культурных форм в личностные структуры в контексте включен-
ности человека в социально организованные виды деятельности. В процессе 
деятельности происходит прежде всего интериоризация нормативной сторо-
ны культуры, включая освоение образцов, определяющих культурные нормы. 
Поскольку человеческое бытие представляет собой жизнь в культуре, форми-
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рование человека предполагает усвоение норм культуры, его дальнейшая жиз-
недеятельность базируется на владении этими нормами [Швырев, 2001]. Таким 
образом, освоение и принятие личностью культурных образцов приводит к 
тому, что в рамках определенной культурной традиции люди ориентируются 
на определенный тип вопросов, ведущих к пониманию определенных сторон 
своего Я, что проявляется в доминирующем типе самоинтерпретации.

Однако культура, предопределяя доминирующий тип самоинтерпретации, 
не исключает формирования и высокого уровня других типов самоинтерпре-
тации: результаты зарубежных исследований, а также проведенные нами ис-
следования подтверждают, что респонденты могут одновременно демонстри-
ровать высокий уровень разных типов самоинтерпретации, а также измене-
ние уровня самоинтерпретации в процессе культурной адаптации [DeCicco, 
Stroink, 2007; Mara, DeCicco, Stroink, 2010]. На наш взгляд, осознание лично-
стью того, что понимаемое может быть включено в различные контексты и 
порождать разный тип вопросов, обусловливающих направление поиска цен-
ностных оснований своего бытия, свидетельствует о полноте самопонимания. 
Активное использование человеком разных типов самоинтерпретации ведет к 
порождению субъектом разных уровней смыслов, что способствует более пол-
ному и адекватному пониманию себя.

Данное положение подтверждают и результаты ряда исследований, по-
казывающих, что тип самоинтерпретации обусловлен не только особенно-
стями культуры, но и другими факторами. Американские ученые С. Кросс и 
Л.  Мадсон, проанализировав результаты гендерных исследований в США в 
последние десятилетия, пришли к выводу, что гендерные различия во многом 
соответствуют различиям в типах самоинтерпретаций [Cross, Madson, 1997]. 
По их мнению, социальные и культурные условия в Америке способствуют 
развитию независимости и автономии у мужчин и зависимости у женщин. 
Соответственно, они способствуют формированию независимой самоин-
терпретации у большинства мужчин и зависимой — у большинства женщин. 
Мужчины и женщины живут в разных социальных контекстах  — независи-
мости и зависимости, соответственно их цели, деятельность, планы взаимо-
действия и ценности формируются в этих контекстах. Авторы полагают, что 
многие гендерные различия (в познании, эмоциях, мотивации и социальном 
поведении) можно объяснить в терминах мужского-женского типа самоинтер-
претации, соответствующего зависимому-независимому типу самоинтерпре-
тации, формирующемуся в соответствии с социокультурными условиями и 
требованиями к мужчинам и женщинам, сложившимся в США. Показательно, 
что отечественное исследование также выявило половые различия в самопо-
нимании, которые можно интерпретировать в терминах доминирующего типа 
самоинтерпретации: у женщин понимание себя направлено преимущественно 
на формирование неразрывной внутренней связи с другими людьми, самопо-
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нимание оказывается когнитивным базисом осмысления своего социального 
статуса, роли и положения в обществе; мужчинам самопонимание обеспечива-
ет осознание их отличия от других членов общества [Знаков, 2005].

В рамках реализации госзадания Министерства образования и науки РФ № 
10.7079.2013 нами было проведено эмпирическое исследование особенностей 
самоинтерпретации представителей нескольких этнических групп. Анализ 
результатов зарубежных исследований позволил предположить, что существу-
ет связь между особенностями этнокультурной традиции и уровнем каждого 
типа самоинтерпретации.

Таблица 1
Результаты сравнительного исследования уровня независимой самоинтерпретации

Исследуемые группы Кол-во респон-
дентов, чел.

Среднее 
значение

Значение крите-
рия Стьюдента

Уровень значи-
мости различий

Вся выборка 1238 58,49
Мужчины 626 62,12 9,9 0,001
Женщины 612 54,87
Русские 327 68,28 15,8 0,001
Адыги 305 50,35
Адыги 305 50,35 5,2 0,001
Абхазы 319 47,34
Русские 327 68,28 20,4 0,001
Абхазы 319 47,34
Русские 327 68,28 18,7 0,001
Армяне 307 53,40
Адыги 305 50,35 3 0,01
Армяне 307 53,40
Абхазы 319 47,34 2,4 0,05
Армяне 307 53,40
Русские мужчины 166 77,82 5,7 0,001
Русские женщины 161 68,28
Мужчины-адыги 150 61,68 10,5 0,001
Женщины-адыгейки 155 50,35
Мужчины-абхазы 153 55,58 7,3 0,001
Женщины-абхазки 166 47,34
Мужчины-армяне 157 53,40 0,1  —
Женщины-армянки 150 53,47
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Респондентами стали студенты вузов Краснодара, Майкопа, Сухума, всего 
1238 чел. Были образованы следующие выборки: русских респондентов — 327 
чел. (161 женщина и 166 мужчин) в возрасте от 17 до 26 лет (М = 20,8, S = 3,8), 
респондентов-адыгов — 305 чел. (150 мужчин, 155 женщин) в возрасте от 17 до 
28 лет (М = 22,6, S = 3,9), респондентов-абхазов — 319 чел. (153 мужчины, 166 
женщин) в возрасте от 16 до 27 лет (М = 23,1, S = 4,6) и респондентов-армян — 
307 чел. (157 женщин и 150 мужчин) в возрасте от 16 до 29 лет (М = 24,3, S = 5,2).

Исследование особенностей самоинтерпретации всех групп респондентов 
проводилось при помощи двух адаптированных авторами методик исследо-
вания: зависимой-независимой самоинтерпретации Сингелис [Тучина, 2011] 
и металичностной самоинтерпретации ДеЧикко [Тучина, 2012]. Далее прово-
дилась обработка результатов методом дисперсионного анализа и сравнение 
особенностей самоинтерпретации всех групп респондентов.

Результаты исследования показали значимые различия в уровне незави-
симой самоинтерпретации между всеми этническими группами и группами 
мужчин и женщин (табл. 1).

Результаты исследования показали значимые различия в уровне взаимоза-
висимой самоинтерпретации между всеми этническими группами. Были так-
же выявлены значимые различия между группами мужчин и женщин по всей 
выборке и внутри групп адыгов и армян (табл. 2).

Результаты исследования показали значимые различия в уровне металич-
ностной самоинтерпретации между всеми этническими группами, кроме ады-
гов и армян, значимых различий между мужчинами и женщинами не обнару-
жено (табл. 3).

Проведенное исследование подтвердило предположение о связи особенно-
стей этнокультурной традиции и ведущего типа самоинтерпретации: у русских 
студентов был выявлен самый высокий из исследуемых групп уровень незави-
симой и металичностной самоинтерпретации, у абхазов — взаимозависимой са-
моинтепретации. Независимая самоинтерпретация в большей мере характерна 
для мужчин, чем для женщин, тогда как взаимозависимая самоинтерпретация 
определяется главным образом особенностями бытия этнической группы; мета-
личностная самоинтепретация не зависит от половой принадлежности.

Половые различия в уровне самоинтерпретации оказались наиболее значи-
мыми для независимого типа самоинтерпретации: уровень данного типа са-
моинтерпретации был значимо выше у мужчин, чем у женщин как в целом по 
выборке, так и внутри каждой этнокультурной группы. Уровень взаимозависи-
мого типа самоинтепретации оказался в целом выше у женщин, чем у мужчин, 
но внутри этнических групп не было выявлено значимых половых различий. 
Таким образом, в исследуемом нами социокультурном пространстве форми-
рование установки на собственную уникальность и социальное сравнение в 
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большей мере характерно для мужчин, чем для женщин. Установка на соот-
ветствие ожиданиям окружающих, проявляющаяся во взаимозависимом типе 
самоинтерпретации, определяется особенностями этнокультурных традиций.

Проведенный анализ результатов контент-анализа ответов респондентов 
на вопрос «Что для меня значит быть представителем моей этнической груп-
пы?» выявил не только количественные, но и качественные различия разных 
типов самоинтерпретации в исследуемых этнокультурных группах.

Взаимозависимая самоинтерпретация у русских респондентов, происходит 
главным образом через взаимоотношения личности и страны (государства) и на 
эмоциональном уровне проявляется в чувстве гордости за страну (успехи в раз-

Таблица 2
Результаты сравнительного исследования уровня взаимозависимой 

самоинтерпретации

Исследуемые группы Кол-во респон-
дентов, чел.

Среднее 
значение

Значение крите-
рия Стьюдента

Уровень значи-
мости

Вся выборка 1238 58,38
Мужчины 626 66,65 2,9 0,01
Женщины 612 69,43
Русские 327 60,96 9,2 0,001
Адыги 305 71,86
Адыги 305 71,86 10,5 0,001
Абхазы 319 78,53
Русские 327 60,96 17,3 0,001
Абхазы 319 47,34
Русские 327 60,96 4,6 0,01
Армяне 307 64,96
Адыги 305 71,86 5,2 0,01
Армяне 307 64,96
Абхазы 319 78,53 14,9 0,001
Армяне 307 64,96
Русские мужчины 166 58,38 1,4  —
Русские женщины 161 60,96
Мужчины-адыги 150 67,64 3,6 0,01
Женщины-адыгейки 155 71,86
Мужчины-абхазы 153 77,06 1,5  —
Женщины-абхазки 166 78,53
Мужчины-армяне 157 63,53 2 0,01
Женщины-армянки 150 66,39
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ных областях деятельности — спорте, науке, искусстве, политике; военные по-
беды) (15,2 % мужчин и 8,8 % женщин), чувство принадлежности к большой стра-
не (0,45 % мужчин), чувство принадлежности к сильной стране (0,45 % мужчин), 
чувство патриотизма (9,5 % мужчин и 14,4 % женщин), а на поведенческом уровне 
проявляется в готовности к защите родины, интересов страны (4,7 % муж-
чин), в демонстрации принадлежности к России (0,9 % мужчин), неравнодушном 
отношении к проблемам страны (3,3 % мужчин и 3,4 % женщин), желании способ-
ствовать лучшему будущему страны (3,3 % мужчин и 2,8 % женщин). Осознание 
себя через отношение к собственно этнической группе встречается гораздо реже 
и проявляется в чувстве принадлежности к большому этносу (1,4 % мужчин), 

Таблица 3
Результаты сравнительного исследования уровня металичностной 

самоинтерпретации

Исследуемые группы Кол-во респон-
дентов, чел.

Среднее 
значение

Значение крите-
рия Стьюдента

Уровень значи-
мости

Вся выборка 1238 43,67
Мужчины 626 43,63 0,3  —
Женщины 612 43,72
Русские 327 47,10 4,2 0,001
Адыги 305 41,32
Адыги 305 41,32 5,1 0,001
Абхазы 319 43,85
Русские 327 47,10 9 0,001
Абхазы 319 43,85
Русские 327 47,10 7,3 0,001
Армяне 307 42,45
Адыги 305 41,32 1,9  —
Армяне 307 42,45
Абхазы 319 43,85 3,2 0,01
Армяне 307 42,45
Русские мужчины 166 46,98 0,3  —
Русские женщины 161 47,23
Мужчины-адыги 150 41,10 0,5  —
Женщины-адыгейки 155 41,54
Мужчины-абхазы 153 44,54 1,7  —
Женщины-абхазки 166 43,14
Мужчины-армяне 157 41,92 1,3  —
Женщины-армянки 150 42,96
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гордости за принадлежность к этнической группе (3,3 % мужчин и 5 % женщин), 
соответствие национальному идеалу (5,7 % мужчин и 14,2 % женщин), принад-
лежность к русской семье (0,9 % мужчин и 0,5 % женщин), в заботе и ответствен-
ности за других русских (1,8 % мужчин и 2,8 % женщин).

Взаимозависимая самоинтерпретация у адыгских респондентов выявлена 
через взаимоотношение личность — этническая группа (народ) и проявляется 
в гордости за нацию (23 % мужчин и 12,3 % женщин), в чувстве принадлежно-
сти к древнему этносу (1,2 % мужчин и 1,4 % женщин). На поведенческом уровне 
данный тип самоинтерпретации проявляется в соблюдении традиций (10,8 % 
мужчин и 21,2 % женщин), передаче традиций (4,8 % мужчин и 5,1 % женщин), 
соответствии национальному идеалу (15,6 % и 15,9 %), необходимости положи-
тельной самопрезентации (14,4 % и 4,6 %).

Взаимозависимая самоинтерпретация у абхазских респондентов проявля-
ется как через взаимоотношения личности и страны (государства), так и через 
взаимоотношение личность — этническая группа (народ). В первом случае на 
эмоциональном уровне она проявляется в любви к родине, желании ее защи-
щать (13,2 % мужчин и 8,3 % женщин), чувстве патриотизма (1,8 и 1 %), формируя 
мотив способствовать лучшему будущему республики (4,4 и 2 %); во втором слу-
чае — в чувстве гордости за нацию (13,5 и 12,6 %), в чувстве принадлежности к 
древнему этносу (0,7 и 1 %), а также ответственности перед предками (4,1 и 3 %), 
любви к родственникам и ответственности перед ними (5,6 и 1,6 %). На пове-
денческом уровне она проявляется в соблюдении традиций (12,9 и 12,8 %), обы-
чаев и правил поведения (апсуара) (4,1 и 11,3 %), передаче традиций (0,9 и 9,8 %), 
соответствии национальному идеалу (16 и 14,1 %), необходимость положитель-
ной самопрезентации (5,1 и 2,2 %) и желании продолжать род (0,3 % мужчин).

Взаимозависимая самоинтерпретация у армянских респондентов проявля-
ется через взаимоотношения личность — этническая группа (народ). На эмоци-
ональном уровне она проявляется в гордости за национальность (8,6 % и 14,8 %) и 
чувстве принадлежности к древнему этносу (3 % мужчин и 0,7 % женщин); на по-
веденческом уровне — в соблюдении традиций (20,1 и 18,4 %), обычаев и правил 
поведения (10 и 4,4 %), соответствии национальному идеалу (2,4 и 8 %), необходи-
мости положительной самопрезентации (4,8 и 0,7 %), участии в улучшении жизни 
народа (4 % женщин), заботе и ответственности за других представителей нации 
(0,7 %), единстве с другим представителями нации (2,4 и 4,4 %), ответственности 
перед армянскими предками (0,7 % женщин), желании продолжать род (0,7 % 
женщин), любви к родственникам и ответственности перед ними (5 % мужчин и 
6 % женщин), ответственности перед семьей (1,2 % мужчин).

Таким образом, в условиях титульного этноса представители как большо-
го, так и малого этноса демонстрируют взаимозависимую самоинтерпретацию 
через взаимоотношения личности и страны (государства). Самоинтерпретация 
представителей малого этноса происходит через взаимоотношение личности 
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и этнической группы в целом, а также взаимоотношение личности и малой 
группы — семьи, родственников. Кроме того, взаимозависимая самоинтерпре-
тация в условиях малого этноса получает новое измерение: не только в насто-
ящем, но и в прошлом и будущем, что проявляется в ответственности перед 
предками и потомками.

Металичностная самоинтерпретация у русских респондентов проявляется 
главным образом в отрицании значимости этнической принадлежности (6 % 
мужчин и 4,2 % женщин). Главным аргументом при этом служит приоритет 
общечеловеческих ценностей над этнокультурными: «Для меня не очень важ-
на национальность, главное, как говорят, чтоб человек был хороший»; «Перед 
Богом все равны». Металичностная самоинтерпретация у представителей 
малого этноса проявляется не в отрицании значимости этнического, а в рас-
смотрении этнических ценностей как общечеловеческих: уважение к старшим, 
являясь основой социальной иерархии, перерастает в универсальную этиче-
скую ценность: «проявлять уважение к окружающим, как к старшему, так и к 
младшему, как к другу, так и врагу». Желание соответствовать этнокультурно-
му идеалу ведут к общечеловеческому измерению собственной личности, са-
мопонимание этнокультурной идентичности открывает ценностный горизонт, 
в котором человек может обрести бытийную цельность и полноту собственно-
го существования уже в общечеловеческом измерении.

Результаты проведенного исследования подтверждают положение об одно-
временном наличии внутри культуры установок, соответствующих каждому 
рассмотренному типу самоинтерпретации, о связи особенностей этнокультур-
ной традиции и ведущего типа самоинтерпретации. Феномен самоинтерпета-
ции, таким образом, является отражением на индивидуальном уровне норм и 
ценностей этнокультуры, разделяемых индивидом.
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In this article the categories of "self-understanding" and "self-construal" are considered 
from the positions of subject-existential approach. The self-understanding is a process of 
search of the valuable bases of life of a personality in a socio-cultural context. Self-construal 
is considered to be the way of self-understanding based on the questions, which a person ad-
dresses himself. Each type of self-construal represents a certain type of questions which a 
person asks, thus defining, the direction of search of the valuable bases of his life. A person’s 
learning of ethno-cultural tradition leads the fact that within a certain cultural tradition peo-
ple are guided by a certain type of the questions conducting to understanding of certain parts 
of their “I” that is shown in the dominating type of self- construal. The conducted empirical 
research has confirmed the supposition of  the connection of features of ethnic culture and 
expression of certain types of self- construal: the highest level of independent and metaper-
sonal self-construal has been revealed among the representatives of the big title ethnos (the 
Russian respondents); the representatives of the small integrated ethnos (the  Adyghs and the 
Abkhazians) revealed  the level of an interdependent self-construal.

Independent self- construal in a bigger measure is characteristic for men, than for women 
whereas interdependent self-construal is defined, mainly, by features of life of an ethnic group; 
the metapersonal self-construal doesn't depend on a sex.

The self-construal phenomenon, thus, is reflection at individual level of norms and the 
values of ethno-culture divided by the individual.
Key words: self-understanding; self-interpretation; independent, interrelated, metapersonal 
type of self-interpretation.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОДИРОВАНИЯ ДЕТЬМИ ЛИЦЕВОЙ 
ЭКСПРЕССИИ ЭМОЦИЙ: ОПЫТ ОБЩЕНИЯ И ГЕНДЕР

В . А . Лабунская, Ю . А . Менджерицкая1

Представлены результаты исследования успешности кодирования детьми лицевой экс-
прессии базовых эмоций (радость, удивление, печаль, страх) с позиций гуманитарно-пси-
хологического подхода. Кодирование и декодирование экспрессии эмоциональных состоя-
ний рассматривается нами как один из компонентов социального интеллекта и показатель 
эмоциональной компетентности. Успешность кодирования изучалась в ситуации общения 
со сверстниками, в детских сообществах, где один и тот же дошкольник выступал как в 
роли субъекта кодирования, так и в роли кодера-наблюдателя. В качестве базовых факторов 
успешности кодирования рассматривались: 1) длительный непосредственный опыт обще-
ния детей друг с другом, принадлежность к одной детской группе (знакомые дети); 2) от-
сутствие опыта общения, совместной деятельности с субъектом кодирования (незнакомые 
дети). 100 детей старшего дошкольного возраста из четырех различных детских садов при-
няли участие в нашем исследовании (6 лет; 49 мальчиков и 51 девочка).

Проведенное исследование подтверждает, что дети дошкольного возраста владеют различ-
ными техниками кодирования лицевой экспрессии эмоций. Дети успешно осуществляют 
контроль движений лица, образующих грустные и счастливые выражения. Менее успешно 
они кодируют лицевую экспрессию страха и удивления. Не обнаружено ярко выраженного 
дифференцированного влияния пола и возраста на кодирование экспрессии базовых эмо-
ций. Этот вывод согласуется с результатами тех работ, в которых утверждается, что пол и 
возраст в большей мере влияют на успешность распознания неинтенсивной и неоднознач-
ной лицевой экспрессии.  Вместе с тем опыт общения в большей мере оказывает влияние на 
процессы кодирования лицевой экспрессии мальчиков, чем девочек.

Ключевые слова: кодирование эмоциональной экспрессии, базовые эмоции, опыт обще-
ния, дошкольники.

Введение
Проблема кодирования-декодирования экспрессии эмоциональных со-

стояний имеет долгую историю изучения [Барабанщиков, 2012; Изард, 1980; 
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Лабунская, 2009; Ekman, 1993; Ambady, Weisbuch, 2010] и затрагивает вопро-
сы культурного развития взрослого человека и детей, становления культур-
ных форм поведения, овладения культурными средствами выражения. В кол-
лективной монографии [The new handbook of Methods in Nonverbal Behavior 
Research, 2005], посвященной методологии и методам исследования невербаль-
ного экспрессивного поведения, отмечается, что для современного состояния 
психологии невербального экспрессивного поведения характерно использо-
вание различных компонентов невербального поведения в качестве показате-
лей, средств измерения, фиксации установок, стилей поведения личности или 
в качестве надежного инструмента измерения уровня развития различных 
способностей и умений. Важное место занимает изучение невербального экс-
прессивного поведения в контексте интроперсональной сензитивности [Hall, 
Bernieri, Carney, 2005], исследование систем кодирования невербального пове-
дения в диадах различного типа [Yoshimoto, Shapiro, Brie, Gottman, 2005], рас-
смотрение вертикальных отношений: доминирования, власти, статуса [Hall, 
Bernieri, Carney, 2005; Mendzheritskaya, Hansen, 2013]. В психологии невербаль-
ного экспрессивного поведения cтавится вопрос об изменении невербально-
го поведения на различных стадиях отношений [Prinsen, Punyanunt-Carter, 
2009], обсуждаются вопросы, касающиеся использования экспертов в целях 
определения основных характеристик невербального поведения участников 
исследований [The new handbook of Methods in Nonverbal Behavior Research, 
2005], а также технические подходы к изучению кодирования и декодирования 
невербальной экспрессии, успешности ее распознания и т.д. Большое место в 
психологии невербального экспрессивного поведения занимают работы, по-
священные изучению влияния социокультурных и этнопсихологических фак-
торов на кодирование эмоций и отношений [Гармаева, 2009; Мацумото, 2008; 
Mendzheritskaya, 2008]. Все эти исследования приводят к фундаментальному 
выводу о том, что в различных социальных контекстах невербальное экспрес-
сивное поведение человека выполняет многообразные функции, выступая од-
новременно как средство познания личности, средство влияния, воздействия, 
регуляции своего и чужого поведения, как способ контроля и показатель уров-
ня развития навыков и умений.

Несмотря на большое количество работ, затрагивающих проблему кодиро-
вания-декодирования экспрессии эмоциональных состояний, до настоящего 
времени недостаточно изучена данная проблема в детском, подростковом и 
юношеском возрастах [Herba, Phillips, 2004]. Авторы статьи отмечают, что воз-
раст, интеллектуальные способности, ситуативный контекст оказывают зна-
чительное влияние на развитие эмоциональной компетентности детей, следо-
вательно, на процессы кодирования-декодирования экспрессивного поведе-
ния. На эти процессы влияют социокультурные, социально-психологические 
и личностные факторы [Лабунская, Дроздова, 2003]. В этой связи необходимо 
развивать гуманитарный подход к решению проблем кодирования-декодиро-
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вания экспрессивного поведения, который мы рассматриваем как сочетание 
гуманитарных и психологических идей (гуманитарно-психологический под-
ход).

Теоретический подход
Гуманитарно-психологический взгляд на проблему кодирования-декоди-

рования детьми эмоциональной экспрессии предполагает исследование этих 
процессов с позиции психологии общения, межличностных отношений, с точ-
ки зрения социально-эмоционального развития дошкольника, эмоциональной 
социализации, формирования в дошкольном возрасте социальных чувств и 
эмоций [Абраменкова, 2000; Приходько, 2009; Dunsmore, Her Pa, Halberstadt, 
Perez-Rivera, 2009]. Выполненные исследования подтверждают, что кодирова-
ние и декодирование экспрессии эмоциональных состояний — один из компо-
нентов социального интеллекта и показатель эмоциональной компетентности 
[Прусакова, Сергиенко, 2006; Chinnici, Crippa, Agliati, Anolli, 2002]. Успешность 
кодирования и декодирования лицевой экспрессии и жестов оказывает вли-
яние на популярность детей в группе [Boyatzis, Satyaprasad, 1994]. К концу до-
школьного возраста формируется сензитивность к паттернам эмоционального 
поведения, указывающим на различные события в сфере межличностных от-
ношений [Springer, Meier, Berry, 1996]. Дети 6-7 лет дифференцированно при-
меняют эмоциональную экспрессию с целью регуляции отношений в различ-
ных ситуациях социального взаимодействия [Коваль, 2006], к 5-6 годам они 
свободно передают в рисунках как собственные, так и чужие эмоции путем 
изображения адекватных лицевых экспрессий [Прусакова, Сергиенко, 2006].

В основе нашего понимания процесса кодирования экспрессии эмоцио-
нальных состояний лежит ряд теоретических положений и выводов.

1. Фундаментальная особенность экспрессивного поведения состоит в том, 
что это составная часть целостного поведения личности и как все поведение, 
оно представляет культурно-исторический, интерперсональный феномен 
[Выготский, 2005; Рубинштейн, 2003]. Формирование экспрессивного поведе-
ния личности, ее экспрессивного репертуара осуществляется на стыке при-
родных форм выражения состояний, переживаний, отношений и социокуль-
турных способов их предъявления [Ekman, 1993].

2. Экспрессивное поведение представляет целостность, состоящую из дви-
жений, отличающихся степенью интенциональности, направленности, осоз-
нанности. Наряду с устойчиво повторяющимися движениями в него входят те 
элементы, которые соответствуют динамическим состояниям личности. Они, 
в свою очередь, накладываются на индивидуально-личностные и групповые 
программы экспрессивного поведения. В силу этих обстоятельств экспрессия 
личности не является системой кодов, с жестко закрепленными значениями, а 
имеет поле психологических значений.
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3. Трактовка экспрессивного кода в русле экспрессивного невербального по-
ведения чаще всего базируется на идеях невербальной семиотики [Крейдлин, 
2002], где четко определены критерии отнесения компонентов, элементов экс-
прессивного поведения к знакам, к кодам. Один из уязвимых моментов в таком 
подходе к экспрессивным знакам, кодам заключается в том, что данный под-
ход незначительно учитывает роль субъекта кодирования, ситуации общения. 
В этой связи мы обращаемся к семиологии, изучающей функционирование 
знаков в общественной жизни, в процессе коммуникации [Эко, 1998]. В семи-
ологии коммуникативные феномены определяются как сообщения, построен-
ные на основе определенных кодов или знаковых систем. Исходя из семио-
логического подхода, учитывающего гуманитарно-психологические аспекты 
функционирования знаковых систем, мы трактуем кодирование экспрессии 
как коммуникативный феномен  — «построенное сообщение», зависящее от 
умения человека адекватно выражать свои переживания и от умения изменять 
структуру кода в соответствии с различными переменными контекста, ситуа-
ции общения. Близка к нашему пониманию процесса кодирования экспрессии 
состояний трактовка кодирования как невербального производства (nonverbal 
production for encoding), а декодирования  — как восприятия, распознания 
(nonverbal perception for decoding) [Ambady, Weisbuch, 2010].

4. Успешность кодирования экспрессии эмоциональных состояний с пози-
ций гуманитарно-психологического подхода определяется нами не только на 
основе соответствия экспрессивных кодов разработанным схемам и моделям 
экспрессии, но и на основе кодирования наблюдателем, включенным в круг 
общения субъекта кодирования, имеющим непосредственный опыт общения с 
ним, например, опыт взаимодействия дошкольников со сверстниками в усло-
виях детского сада.

Таким образом, сформулированные теоретические представления о коди-
ровании экспрессии эмоциональных состояний с позиции гуманитарно-пси-
хологического подхода легли в основу нашего эмпирического исследования, 
направленного на проверку гипотезы о влиянии опыта общения дошкольни-
ков со сверстниками на успешность кодирования лицевой экспрессии эмоций.

В исследовании приняли участие 100 детей старшего дошкольного возрас-
та (от 6 до 7 лет; 49 мальчиков и 51 девочка), посещающие различные детские 
сады.

Процедура и методы исследования
При проведении исследования нас в психологии экспрессивного поведе-

ния интересовал вопрос о преднамеренном контроле детьми движений лица. 
В качестве методического приема используется прием лицевого изображения 
детьми эмоций [Gosselin, Maassarani, Younger, Perron, 2011]. На первом этапе ис-
следования мы предлагали детям создать коды лицевой экспрессии таких эмо-
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циональных состояний, как радость, удивление, страх, печаль. Эксперимент 
проводился индивидуально с каждым дошкольником в специально оборудо-
ванном помещении. Дети сидели напротив фотоаппарата. Экспериментатор 
просил каждого дошкольника изобразить на своем лице радость, удивление, 
страх, печаль. Фотоаппарат фиксировал лицевую экспрессию каждой эмоции 
после того, как дети были готовы к созданию экспрессивного кода той или 
иной эмоции и сообщали об этом экспериментатору. Таким образом было по-
лучено 400 фотоизображений экспрессивных кодов базовых эмоций, создан-
ных детьми: 204 экспрессивных кода, созданных девочками, и 196 кодов, соз-
данных мальчиками. На втором этапе исследования детям, принявшим уча-
стие в первом этапе, предъявлялись фотокоды лицевой экспрессии эмоций. 
Дети должны были выступить в роли кодера-наблюдателя и определить, ка-
кую эмоцию выражает лицо. На втором этапе исследования было проведено 20 
экспериментальных сессий: каждый участник исследования (кодер-наблюда-
тель) кодировал в течение одной экспериментальной сессии 20 фотокодов ли-
цевой экспрессии эмоций. В сборе эмпирических данных принимала участие 
Ю. Б. Коваль.

Показатель успешности кодирования детьми лицевой экспрессии эмоций 
рассчитывался на основе ответов детей, выступающих в роли кодеров-наблю-
дателей. Эти ответы сопоставлялись со списком эмоций, которые дети долж-
ны были закодировать на первом этапе исследования. Если кодер-наблюдатель 
называл эмоцию, соответствующую той, которую предлагал экспериментатор 
изобразить с помощью лицевой экспрессии, дошкольник — субъект кодиро-
вания получал 1 балл. Индекс успешности кодирования дошкольником экс-
прессии каждой эмоции рассчитывался по формуле K = 100N/Σ, где K — индекс 
успешности кодирования; N — количество правильных ответов, которые дали 
дети — кодеры-наблюдатели; Σ ‒ сумма всех полученных ответов. Самый вы-
сокий уровень успешности кодирования экспрессии каждого эмоционального 
состояния соответствует 10 баллам. В исследовании рассчитывался: 1) индекс 
успешности кодирования экспрессии радости; 2) индекс успешности кодиро-
вания экспрессии удивления; 3) индекс успешности кодирования экспрессии 
страха; 4) индекс успешности кодирования экспрессии печали; 5) интеграль-
ный индекс успешности кодирования экспрессии эмоциональных состояний; 
6) индекс успешности кодирования эмоциональной экспрессии знакомых и 
незнакомых детей (мальчики и девочки); 7) индекс успешности кодирования 
выражения собственного лица. Применялись следующие математические при-
емы: описательные статистики, метод сравнения парных выборок.

Результаты исследования
Из данных, приведенных в табл. 1, следует, что успешность кодирования до-

школьниками лицевой экспрессии эмоций изменяется в зависимости от влия-
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ния нескольких факторов: 1) модальности эмоции (радость, удивление, печаль, 
страх); 2) от пола субъекта кодирования (мальчики, девочки); 3) от опыта об-
щения кодера-наблюдателя (знакомые — незнакомые дети); от сочетания пола 
субъекта кодирования и степени его знакомства (знакомый  — незнакомый) 
кодеру-наблюдателю; от принадлежности кода лицевой экспрессии эмоций 
субъекту кодирования «Self-code». Успешнее всего дошкольники кодируют ли-
цевую экспрессию радости (М = 7,74) и печали (М = 6,25); лицевую экспрессию 
эмоций, принадлежащую субъекту кодирования «Self-code» (М = 5,97); лице-
вое выражение эмоций знакомых мальчиков (М = 5,55); лицевое выражение 
эмоций мальчиками.

В табл. 2 приводятся данные о дифференцированном влиянии обозна-
ченных факторов на успешность кодирования лицевой экспрессии эмоций. 
Коэффициент t-критерия Стюдента (сравнение парных выборок) свидетель-
ствует о том, что успешность кодирования радости и печали значимо выше, чем 
успешность кодирования удивления и страха, а успешность кодирования удив-
ления значимо выше, чем успешность кодирования страха. Намного успеш-
нее кодируется лицевая экспрессия мальчиками, чем девочками (t = –3,023). 
Дошкольники намного успешнее кодируют собственную лицевую экспрессию 
(«Self-code») по сравнению с кодированием лицевой экспрессии эмоций дру-
гих детей (t = –4,774). Отсутствуют значимые различия в кодировании лице-
вой экспрессии эмоций знакомых и незнакомых детей (t = –0,274) в том слу-
чае, когда не учитывается пол субъекта кодирования. Кодирование лицевой 
экспрессии знакомых мальчиков значимо выше, чем не знакомых (t = 4,910), а 
также чем знакомых девочек (t = 5,756). В то же время отсутствуют значимые 

Таблица 1
Предикторы успешности кодирования дошкольниками лицевой экспрессии эмоций

Пока-
за тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
M 7,74 3,10 6,25 2,42 4,75 4,88 5,16 5,97 5,02 5,05 5,55 4,66 4,72 4,77
Примечание: 1 — успешность кодирования участниками исследования экспрессии радости; 

2 — успешность кодирования участниками исследования экспрессии удивления; 3 — успеш-
ность кодирования участниками исследования экспрессии печали; 4 — успешность кодирова-
ния участниками исследования экспрессии страха; 5 — успешность кодирования участниками 
исследования четырех базовый эмоций; 6 — успешность кодирования девочками четырех ба-
зовых эмоций; 7 — успешность кодирования мальчиками четырех базовый эмоций; 8 — успеш-
ность кодирования собственных выражений эмоций; 9 — успешность кодирования знакомыми 
детьми базовых эмоций; 10 — успешность кодирования незнакомыми детьми базовых эмоций; 
11  — успешность кодирования знакомыми мальчиками базовых эмоций; 12  — успешность 
кодирования незнакомыми мальчиками базовых эмоций; 13 — успешность кодирования зна-
комыми девочками базовых эмоций; 14 — успешность кодирования незнакомыми девочками 
базовых эмоций.
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различия в кодировании лицевой экспрессии эмоций знакомых и не знакомых 
девочек (t = –0,508).

Обсуждение результатов исследования
Проведенное нами исследование подтверждает выводы ряда работ о том, 

что дети дошкольного возраста владеют различными техниками кодирова-
ния лицевой экспрессии эмоций [Bisson, 2013]. Получены данные о том, что 
дошкольники менее успешно кодируют лицевую экспрессию страха и удивле-
ния, что отмечается также в других исследованиях [Щетинина, 1984; Gagnon, 
Gosselin, Hudon-ven der Buhs, Larocque, Milliard, 2010]. Наши данные согласу-
ются и с выводами о том, что дети успешно осуществляют преднамеренный 
контроль движений лица, образующих грустные и счастливые выражения 
[Gosselin, Maassarani, Younger, Perron, 2011]. Мы не обнаружили ярко выражен-

Таблица 2
Сравнительный анализ влияния факторов успешности кодирования дошкольниками 

лицевой экспрессии эмоций

Пары показателей t Value 
(2-fore)

1. Кодирование радости — кодирование удивления 5,59 0,000
2. Кодирование радости — кодирование печали 1,88 0,062
3. Кодирование радости — кодирование страха 6,56 0,000
4. Кодирование удивления — кодирование печали ‒11,42 0,000
5. Кодирование удивления — кодирование страха 3,68 0,000
6. Кодирование печали — кодирование страха 14,77 0,000
7. Кодирование всеми детьми 4 эмоций — кодирование девочками 4 эмоций ‒1,29 0,197
8. Кодирование всеми детьми 4 эмоций — кодирование мальчиками 4 
эмоций coding

‒4,37 0,000

9. Кодирование девочками 4 эмоций — кодирование мальчиками 4 эмоций ‒3,02 0,003
10. Кодирование всеми детьми 4 эмоций coding — кодирование «Self-code» ‒4,77 0,000
11. Кодирование знакомыми детьми эмоций — кодирование незнакомыми 
детьми эмоций

‒0,274 0,784

12. Кодирование знакомыми мальчиками эмоций — кодирование незнако-
мыми мальчиками эмоций

4,91 0,000

13. Кодирование знакомыми мальчиками эмоций — кодирование знако-
мыми девочками эмоций

5,75 0,000

14. Кодирование незнакомыми мальчиками эмоций — кодирование незна-
комыми девочками эмоций coding

‒0,865 0,389

15. Кодирование знакомыми девочками эмоций — кодирование незнако-
мыми девочками эмоций

‒0,508 0,612
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ного дифференцированного влияния половозрастных факторов на кодирова-
ние экспрессии базовых эмоций. Данный вывод согласуется с результатами тех 
работ, в которых утверждается, что половозрастные факторы в большей мере 
влияют на успешность распознания неинтенсивной и неоднозначной лицевой 
экспрессии [Beek, Dubas, 2008]. Но мы обнаружили, что влияние полового фак-
тора на процессы кодирования усиливается в сочетании с показателями опыта 
общения дошкольников друг с другом.

Заключение
Выполненное исследование было осуществлено нами с позиций гумани-

тарно-психологического подхода к решению проблемы кодирования детьми 
лицевой экспрессии базовых эмоций. Мы рассматривали особенности коди-
рования дошкольниками экспрессии в общении с равными, в детских сообще-
ствах, когда один и тот же дошкольник выступает как в роли субъекта коди-
рования, так и в роли кодера-наблюдателя. В отличие от других работ, успеш-
ность кодирования детьми лицевой экспрессии эмоций нами оценивалась на 
основе ответов кодера-наблюдателя, включенного в круг общения субъекта 
кодирования. С целью определения влияния опыта общения на успешность 
кодирования экспрессии нами был введен фактор: «знакомые — незнакомые», 
т.е. дети, которые имеют длительный непосредственный опыт общения друг 
с другом, принадлежат к одной детской группе (знакомые), и дети, которые не 
имеют опыта совместной деятельности, общения друг с другом, принадлежат 
к различным детским группам (незнакомые). В процессе проверки нашей глав-
ной гипотезы о влиянии опыта общения дошкольников со сверстниками на 
успешность кодирования лицевой экспрессии эмоций мы также рассмотрели 
влияние пола субъекта кодирования, вида эмоций. Полученные результаты 
подтверждают выдвинутую нами гипотезу и одновременно уточняют ее: опыт 
общения в большей мере оказывает влияние на процессы кодирования лице-
вой экспрессии мальчиков, чем девочек.
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The aim of our research was to analyse the coding of facial expression of basic emotions by 
preschool children (happiness, surprise, sadness, fear) from the point of view of the humanis-
tic-psychological approach. Coding and decoding expression of emotional states is considered 
as one of the components of social intellect and an index of emotional competence. The cod-
ing performance was studied in the situations of «communication with peers», in «children 
groups», where each preschool child both was observed from the peer and decoded the facial 
expression of the peer himself.  Following factors were treated as basic factors of successful 
coding: 1) long term face-to-face communication experience with peers attending to the same 
kindergarten group (familiar children); 2) lack of the interaction and communication experi-
ence with the target (unfamiliar children). 100 children from four different kindergartens of 
senior preschool took part in our research (6 years old; 49 boys and 51 girls).

The research confirms that preschool children possess different techniques of coding fa-
cial emotional expressions. The children successfully control facial moves forming sad and 
happy expressions. Less successfully they code facial expressions of fear and surprise. No pro-
nounced differentiated influence of sex and age is registered to influence coding the expres-
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sion of basic emotions. The conclusion accords with the results of researches claiming that 
sex and age more intensively influence non-intensive and multivalued facial expression.  With 
that, communicative experience more influence the processes of coding facial expression of 
boys than of girls.
Key words: facial expression coding; basic emotions; communication experience; preschool 
children.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

Е . В . Медведева1

В данной статье рассмотрена проблема становления субъектности личности с ограни-
ченными возможностями. Проанализированы специфические проявления субъектности 
детей с нарушениями двигательной сферы (на примере детей с церебральным параличом) 
через изучение особенностей различных видов активности (игровой деятельности и обще-
ния). Сравнивалась группа детей без нарушении двигательной активности и группа детей 
с нарушениями двигательной активности по показателям инициативности, ответствен-
ности и самостоятельности в общении. Стандартизованное наблюдение за игрой детей с 
двигательными нарушениями показало, что они существенно реже проявляют инициативу 
в выборе игровых ролей чем их сверстники из контрольной группы. В игровых ситуациях 
они также менее часто проявляют ответственность и субъектность в общении с другими 
детьми.  Уровень благополучия взаимоотношении (наличие взаимных выборов в группе де-
тей) также ниже в группе детей с нарушениями двигательной активности. С этими особен-
ностями корреспондирует высокий уровень тревожности в отношениях с другими детьми.

Таким образом, дети с нарушениями двигательной активности проявляют субъектные 
качества как инициативность, ответственность, активность в меньшей мере чем их здо-
ровые сверстники. Автор приходит к выводу, что существуют специфические проявления 
субъектности в игре и общении у детей с нарушениями двигательной сферы, которые диф-
ференцируются на конструктивные и псевдокомпенсаторные. Они обеспечивают форми-
рование особого комплекса субъектных качеств, обеспечивающих приемлемый уровень их 
взаимодействия с окружающими. На основе проведенного исследования показана возмож-
ность становления субъектности личности у ребенка с нарушениями двигательной сферы, 
почти не уступающая по показателям детям того же возраста без двигательных нарушений
Ключевые слова: личность, субъект, субъектность, субъектно-бытийный подход, актив-
ность, общение, детский церебральный паралич.

В последние годы понятия «субъект» и «субъектность личности» стали од-
ними из наиболее употребительных в научной и в публицистической литера-
туре, но объективно ещё не решены многие принципиально важные вопросы. 
Прежде всего, это относится к проблеме становления личности с ограничен-
ными возможностями, особенно с двигательными нарушениями, которые рез-

1 Медведева Елена Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры педаго-
гики и психологии Кубанского государственного аграрного университета. Эл. почта: m561@
rambler.ru.
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ко ограничивают возможные проявления активности и поэтому не могут не 
ограничивать (или специфицировать) субъектность личности.

Изучение проблемы личности с нарушениями в двигательной сфере до 
последнего времени было связано в основном её клиническими аспекта-
ми [Бадалян, Журба, Тимонина, 1988; Калижнюк, 1987; Мамайчук, 2000; 
Мастюкова, 1985; Семенова, Махмудова, 1979; Donkervoort, 2007; Parkes, 2008; 
Raina, 2005; Rentinck, 2006; Sigurdardottir, 2012], тогда как психологический 
аспект проблемы становления субъектности личности с ограничениями в на-
учных работах не освещен.

В связи с этим особую значимость и актуальность приобретает изуче-
ние субъектной позиции человека, реализующего свою субъектность в ус-
ловиях двигательных ограничений, в рамках субъектно-бытийного подхода 
[Абульханова-Славская, 1983; Брушлинский, 2003; Брушлинский, 1994; Знаков, 
2000; Рубинштейн, 1997а; Рубинштейн, 1997б; Рубинштейн, 1957; Рубинштейн, 
1998; Рябикина, Сомова, 2001; Рябикина, 2005].

Потребность быть субъектом — фундаментальное свойство каждого чело-
века. Это изначально заложено в сущность социальной эволюции, являясь ус-
ловием человеческого существования, а также главным образующим человека 
как личности [Брушлинский, 2003, с. 272]. При изучении таких понятий «субъ-
ект» и «субъектность личности» особое внимание уделяется тому, что «чело-
век… является творцом своей истории, вершителем своего жизненного пути», 
при этом осуществляя практическую «деятельность, общение, поведение, по-
знание, созерцание» и другие виды специфической человеческой активности 
[Брушлинский, 1994, с. 31]. При этом активность определяется как «способ са-
мовыражения и самоосуществления личности, при котором обеспечивается и 
сохраняется её субъектность»[Абульханова-Славская, 1983, с. 18].

Инициативность, ответственность и самостоятельность раскрывают содер-
жательное определение субъектной позиции человека в человеческой активно-
сти, её субъектную составляющую, которая и выделяет её из активности всего 
живого. Субъектность выступает определяющим моментом содержательной 
сущности активности человека и её важным системообразующим свойством. 
Эта содержательная сущность человеческой активности проявляется также в 
становлении личности с двигательными ограничениями, углубляя её возмож-
ности как действенного (действующего) субъекта.

Как показано в исследованиях Е. А.  Сергиенко, благоприятным периодом 
становления субъектности является старший дошкольный возраст (6-7  лет), 
так как дети этого возраста поднимаются на более высокий уровень по сравне-
нию с детьми более раннего возраста и способны сопоставлять «свои модели 
с моделями психического других», что ведет к новому уровню в становлении 
субъектности [Сергиенко, 2005, с. 215].
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Физические (двигательные) ограничения накладываются на личность как 
субъекта деятельности и специфицируют способы поведения в преодолении 
жизненных проблем. Анализ этой специфичности создает возможность для 
понимания психологических механизмов становления субъектных характе-
ристик через изучение особенностей различных видов активности (игровой 
деятельности и общения) у личности с двигательными нарушениями.

Дефицит специальных работ, направленных на изучение субъектности и её 
специфических проявлений у личности с двигательными ограничениями, ак-
туальность, теоретическая и практическая значимость, а также недостаточная 
разработанность проблемы субъектности личности в условиях двигательных 
ограничений, обусловленных своеобразием становления личности, определи-
литему исследования.

Цель исследования — выявить специфику проявлений субъектности у де-
тей с двигательными ограничениями.

Объект исследования –личность ребенка с двигательными нарушениями 
(дети в возрасте 6-7 лет).

Предмет: специфические проявления субъектности в различных видах ак-
тивности (игровая деятельность и общение).

Для диагностического обследования детей применялись следующие мето-
дики.

1) для выявления специфических проявлений субъектности в игровой дея-
тельности детей с двигательными нарушениями — методика «Изучение игро-
вой деятельности и уровня притязаний у детей 1-7 лет» Г. А. Урунтаевой;

2)  для выявления специфических проявлений субъектности в общении 
личности ребенка с двигательными нарушениями  — методики «Изучение 
взаимоотношений между детьми в группе детского сада» Г. А.  Урунтаевой, 
Ю. А. Афонькиной; тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.

Исследование проводилось на базе Центра восстановительной медицины 
и реабилитации для детей с церебральной патологией (г. Краснодар). Выборка 
составила 50 детей в возрасте 6-7 лет с различными формами церебрального 
паралича. Нормально развивающиеся дети (50 чел.), посещающие МДОУ №8 г. 
Краснодара, были включены в исследование для сопоставления результатов.

Методика «Изучение игровой деятельности и уровня притязаний у детей 
1-7 лет» Г. А. Урунтаевой использовалась для выявления специфических про-
явлений субъектности в игровой деятельности детей с двигательными нару-
шениями.

Потребность быть субъектом свойственна каждому человеку, как с двига-
тельными ограничениями, так и без ограничений. При этом различаются ин-
тенсивность этой потребности и возможности её реализации. Рассматривая 
игровую деятельность как универсальный механизм процесса становления 

Е. В. МЕДВЕДЕВА
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личности, мы проанализировали такие личностные характеристики личност-
ной активности ребенка в игре, как ответственность, инициативность и са-
мостоятельность, которые позволили нам выделить типы проявлений этих и 
других свойств и качеств, определяющих специфические особенности лично-
сти и её активной представленности.

Наблюдения за игрой детей с двигательными нарушениями (далее 1-я груп-
па) и детей без двигательных нарушений (далее 2-я группа) проводились по 
методике «Изучение игровой деятельности у детей 3-7 лет» (Г. А. Урунтаевой). 
При создании сюжетно-ролевой игры детьми из обеих групп прослеживалось 
использование разнообразных источников информации: знания ребенка о бы-
товой деятельности, рассказы взрослых, личный опыт ребенка, полученный 
вне семьи и дома, и др. («Больница», «Парикмахерская», «Летчики», «Семья», 
«Дочки-матери» и др.).

В связи с тем, что исследование проявлений субъектности личности в игро-
вой деятельности детей с нарушениями двигательной сферы (1-я группа) про-
водилось в сравнении с детьми без нарушений (2-я группа), являющимися ста-
тистической нормой психического развития, мы посчитали необходимым в 
первую очередьсопоставлять результаты по 2-й группе.

Наиболее ярко выраженные специфические проявления субъектности лич-
ности ребенка с двигательными нарушениями в игровой деятельности отмеча-
ются при характеристике ситуаций выбора и распределения ролей.

На этапе выбора ролей и на этапе их реализации ребенок пытается удов-
летворить потребность быть субъектом общения и познания и реализует её, 
проявляя самостоятельность и инициативность (во 2-й группе) или, напротив, 
демонстрируя зависимость, безынициативность (в 1-й группе).

В 86 % случаев в ситуации распределения ролей дошкольники 2-й группы 
проявляют инициативу, выражающуюся в стремлении организовать совмест-
ную игру, что отражает потребность в активной самореализации своих воз-
можностей.

Проявления субъектности наблюдаются не только в группе детей без дви-
гательных ограничений, но и в группе детей с нарушениями в двигательной 
сфере (в 12 % случаев). Несмотря на то, что выбор ролей у этих детей ограничен 
из-за вынужденной изоляции в домашних условиях, при выборе сюжетов, свя-
занных с медицинской (игра «Больница») и бытовой сферой взрослых (игра 
«Семья), ребенок самостоятельно по собственной инициативе осуществля-
ет выбор роли.При этом самостоятельный выбор роли детьми 1-й группы по 
собственной инициативе обусловлен осведомленностью (личным опытом) в 
определенной профессиональной или бытовой сфере взрослых, а также в ут-
верждении своего приоритета в осведомленности, так как чаще и дольше, чем 
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дети без двигательных ограничений, находятся либо в лечебных учреждениях, 
либо в изоляции в домашних условиях.

Такое личностное качество, как ответственность, отмечается не только 
во 2-й (88 %), но и в 1-й группе (24 %). При этом ответственность у детей с на-
рушениями в двигательной сфере формируется специфическими способами: 
1) может быть формальной, т. е.находиться в однозначной зависимости от ру-
ководства извне (помощь воспитателя), а поэтому принудительной, ограничи-
вающей инициативу субъекта; 2) проявляться через ориентацию на внешний 
успех и на свои высокие притязания, несмотря на то что ребенок не владеет на-
выком согласования собственной активности с активностью группы. Эти про-
явления формальной ответственности ведут по ложному пути формирования 
личности ребенка с двигательными нарушениями и способствуют становле-
нию фиктивной субъектности (псевдокомпенсаторные механизмы) и рассма-
триваются нами как попытка актуализировать себя в игровой среде.

Для выявления субъектности в общении дошкольников с двигательными 
нарушениями было организовано экспериментальное исследование. Целью 
констатирующего эксперимента стало изучение проявлений субъектности в 
общении у детей старшего дошкольного возраста с двигательными нарушени-
ями (далее — 1-я группа) в сравнении с детьми без двигательных нарушений 
(далее — 2-я группа).

На основании данных, полученных в ходе проведения игровой методики 
«Секрет» (Г. А. Урунтаевой), был выявлен уровень благополучия взаимоотно-
шений в обеих группах детей. Отметим, что качество взаимоотношений по-
зитивно (высокий уровень) или негативно (низкий уровень) влияет на интен-
сивность проявлений субъектности и возможность реализовать потребность 
быть субъектом в отношениях с другим человеком.

В результате сравнительной характеристики во 2-й группе детей был выяв-
лен высокий уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) (65 %– 7 взаимных 
выборов) и высокий коэффициент взаимности — 78 %, что говорит о наличии 
высокого УБВ и присутствия микрогруппы в коллективе детей.

У детей 1-й группыоказался низкий уровень УБВ (12 % — 1-2 взаимных вы-
бора) и низкий коэффициент взаимности (13 %), что говорит о незнании других 
детей, в связи с чем наблюдается отсутствие предпочтений из-за недостатка 
совместных действий, обусловленного вынужденной изоляцией в домашних 
условиях или в медицинских учреждениях, где отсутствуют необходимые ус-
ловия для общения со сверстниками.

Негативную роль, способствующую снижению возможностей в реализации 
потребности быть субъектом в процессе общения, играют не только наруше-
ния речи и несформированность коммуникативных навыков, но и неблагопо-
лучный эмоциональный фон, который выражается в повышенном уровне тре-
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вожности, о чем говорят робость, неуверенность в себе в процессе налажива-
ния контактов.

Согласно результатам проведенного теста тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, 
Ф.  Амен) во 2-й группе дети (83 %) проявляют адекватный средний уровень 
тревожности (индекс тревожности (ИТ)  — от 20 до 50 %), позволяющий до-
школьникам этой группы успешно адаптироваться в различных психотравми-
рующих ситуациях.

У детей 1-й группы отмечается высокий уровень тревожности (84 % случаев), 
который обусловлен рядом патогенных (церебрально-органическая недостаточ-
ность) и социальных (частая госпитализация, изоляция) факторов. В 12 % случа-
ев в 1-й группе выявлен средний уровень тревожности. Это обусловлено осозна-
нием ребенка своего недостатка и желанием его преодолеть, что позволяет вы-
бирать адекватные, конструктивные и эффективные способы поведения.

Различные уровни тревожности характеризуют определенный эмоциональ-
ный опыт в какой-либо одной сфере социального взаимодействия (при обще-
нии со сверстниками или родителями). Негативный эмоциональный опыт до-
школьников 1-й группы был связан преимущественно с ситуациями взаимо-
действия со сверстниками.

В процессе наблюдения за общением 1-й группы детей в игровой деятель-
ности в ситуациях игровых и реальных отношений между собой выявлена 
часть детей (14 %), отличающаяся высокой заинтересованностью в совместной 
деятельности. У них отмечено стремление воспроизводить взаимоотноше-
ния взрослых, что приводит к высокой потребности в партнерах, которые бы 
играли вместе. Это стимулирует процесс общения, и ребенок начинает сначала 
робко, а затем более уверенно налаживать контакты: дети начинают договари-
ваться, проявляя лояльность и тактичность к сверстникам в общении; ребенок 
согласовывает свои действия с действиями другого; готов идти на уступки, из-
бегая конфликтных ситуаций.

Специфические проявления субъектности в общении у детей 1-й группы 
(13 %) наблюдаются в самостоятельном выборе дополнительных способов ком-
муникации (коммуникация с помощью рук (жесты, знаки); графические спо-
собы).

Итак, потребность быть субъектом реализуется ребенком с двигательными 
нарушениями в процессе игровой деятельности и в общении. Специфические 
проявления субъектности дифференцируются на конструктивные и псевдо-
компенсаторные.

В игровой деятельности особенности субъектности проявляются в следу-
ющем: зачастую отсутствует целевая ориентация в инициативных действиях, 
преобладает побудительный момент  — желание заявить себя; наблюдаются 
ограничения субъектности в связи с ограничениями в осведомленности о раз-
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личных областях жизни (преобладают знания о больнице, о бытовых отноше-
ниях в семье), формальный (принудительный, ограничивающий инициативу 
субъекта) характер ответственности, обусловленный руководством извне, до-
минирующей позицией взрослого.

К псевдокомпенсаторным проявлениям субъектности можно отнести ма-
нипулирование другими людьми как орудием исполнения задуманного (деле-
гированная субъектность); выбор в игре главных ролей без учета своих воз-
можностей; заявляемое желание быть лидером при отсутствии навыков, не-
обходимых для этого статуса; стремление к детям более младшего возраста 
(мнимое лидерство); неконструктивная агрессивность по отношению к пар-
тнерам по игре.

В общении особенностипроявления субъектности связаны: с инициирова-
нием потребности в обмене опытом; со стремлением к совместным решениям 
поставленных задач без помощи взрослого (самостоятельность, инициатив-
ность); с умением самостоятельно выбирать дополнительные способы комму-
никации — жесты, знаки, графические способы.

К сдерживающим факторам развития субъектности в общении относятся: 
отсутствие предпочтений в процессе налаживания контактов со сверстниками 
из-за недостатка совместных действий; непродолжительные спонтанные кон-
такты, обусловленные вынужденной изоляцией в домашних условиях; агрес-
сивное поведение по отношению к окружающим детям и попытки подавлять 
мнение сверстников.
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The article refers to the problem of formation personal subjectivity of the disabled. Specific 
subject manifestations of children are analyzed with motional disabilities (with cerebral palsy 
children) by means of peculiar features of different activities (play activity and communica-
tion). A group of children without motional disorder was compared with the having such ac-
cording to the indices of intitiativeness, responsibility, and communicative self-dependence. 
Standardized observation on the children’s play showed that they much more rare display ini-
tiative in choosing play roles than the children of the control group of the same age. In play sit-
uations they also less rarely display responsibility and subjectivity communicating with other 
children.  The level of well-being (the presence of mutual choice in the children’s group) is also 
lower in the group of children with motional disabilities. High level of anxiety in relationships 
with other children corresponds with the peculiarities.
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So, the children with motional disorder display subjective qualities like initiativeness, re-
sponsibility, activity less than healthy children of the same age. The author concludes that 
there are specific subject manifestations in play and communication of children with motional 
deviations which differentiate in constructive and pseudocompensating. They provide build-
ing a special complex of subjective qualities providing acceptable level of their interaction with 
the environment.The opportunity to form personal subjectivity of a motionally disabled child 
is shown by the research, which is equal in its characteristics to children of the same age but 
without motional disabilities.
Keywords: personality, subject, subjectivity, subject-being approach, activity, communication, 
infantile cerebral palsy.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
УМЕНИЙ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ 
С КОМПЕНСИРОВАННОЙ ЗАТРУДНЕННОСТЬЮ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т . И . Филипиди, С . Ю . Флоровский1

Обсуждаются результаты исследования социально-коммуникативных умений и копинг-
стратегий подростков с компенсированной затрудненностью психического развития. Эти 
регуляторные образования интерпретируются соответственно как операционально-по-
веденческий и ресурсно-мобилизационный компоненты социально-коммуникативной 
компетентности рассматриваемой категории подростков. Показано, что затрудненность 
психического развития в детские годы и последующая компенсация этой затрудненности 
оказывают значимое и функционально многозначное влияние на названные подсистемы 
регуляции межличностного общения и социального поведения в старшем подростковом 
возрасте. Выявлен ряд взаимопредикторных связей между социально-коммуникативными 
умениями и копинг-стратегиями подростков с компенсированной затрудненностью психи-
ческого развития.

Подростки с компенсированной затрудненностью психического развития  (мальчики)  в 
коммуникации несколько более агрессивны, менее компетентны в ситуации беседы, склон-
ны более агрессивно реагировать на просьбы со стороны других людей, менее склонны к 
зависимому поведению.

Девочки этой группы несколько более компетентны в общении чем их «обычные» свер-
стницы, чаще занимают зависимую позицию в ситуациях беседы и обращенной к ним 
просьбы, но при этом более агрессивны при негативной оценке их окружающими. В труд-
ных ситуациях  мальчики и девочки  с компенсированной затрудненностью психического 
развития  активнее чем их «обычные» сверстники используют адаптивные копинг-страте-
гии. Девочки этой группы гораздо чаще используют  эмоциональные стратегии реагирова-
ния.

В целом подростки с компенсированной затрудненностью психического развития  чаще 
и активнее используют свои коммуникативные умения в ситуациях преодоления жизнен-
ных трудностей. У подростков этой группы рассматриваемые компоненты социально-ком-
муникативной компетентности тесно взаимосвязаны и активно взаимодействуют между 
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собой, в отличие от их возрастно-нормативных сверстников, у которых данные регулятив-
ные образования функционируют практически автономно.
Ключевые слова: социально-коммуникативные умения, копинг-стратегии, межличност-
ное общение, социальное поведение, подростки, затрудненное психическое развитие.

В последние десятилетия в России отмечается рост количества детей, стра-
дающих различного рода задержками психического развития. Значительная 
часть из них после получения соответствующей коррекционной поддержки 
продолжает обучение в общеобразовательной школе, более или менее успешно 
интегрируясь в учебную деятельность и образовательное пространство. Тем не 
менее, сам факт пережитой (а зачастую и не вполне преодоленной) затруднен-
ности психического развития не может не оказывать влияния на качествен-
ный уровень и структурную организацию механизмов психологической регу-
ляции межличностного общения и социального поведения на последующих 
этапах жизненного пути. Однако подобные темпорально-отсроченные эффек-
ты затруднения психического развития в современной отечественной пси-
хологии изучены весьма слабо, поскольку названная категория подростков в 
буквальном смысле слова оказывается на нейтральной территории между спе-
циальной психологией, психологией развития, психологией личности и общей 
психологией, каждая из которых не считает их вполне своими. Как следствие, 
существенно ограничены и возможности оказания таким людям необходимой 
психологической помощи.

Предметом нашего исследования выступают социально-коммуникативные 
умения и копинг-стратегии старших подростков, в жизненном опыте которых 
имел место факт задержки психического развития с последующей компенса-
цией. Эти регуляторные образования интерпретируются нами как операцио-
нально-поведенческий и ресурсно-мобилизационный компоненты социально-
коммуникативной компетентности рассматриваемой категории подростков. В 
свою очередь, социально-коммуникативная компетентность понимается как 
интегральное психологическое образование, объединяющее и гармонизиру-
ющее внутренние средства регуляции социального поведения и межличност-
ного общения человека [Калинина, 2006; Куницына, Казаринова, Погольша, 
2002; Петровская, 2007; Children»s and Social Competency…, 1997; Kanning, 
2005; Rubin, Rose-Krasnor, 1992; Semrud-Clikeman, 2007; Schneider, 1993]. Выбор 
в качестве «фокусных» объектов психологического анализа именно социаль-
но-коммуникативных умений и копинг-стратегий перенесших в детстве ЗПР 
подростков основывался на следующих соображениях.

Формирование социальной и коммуникативной компетентности рассма-
тривается в качестве одной из важнейших задач развития личности в под-
ростковом возрасте [Калинина, 2006; Практическая психология образования, 
2004, с. 418-429]. Тем более что именно межличностное общение квалифици-
руется многими отечественными психологами как ведущая деятельность на 
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данном этапе жизненного пути личности [Лишин, 2007; Эльконин, 1989]. При 
этом сфера общения и социального поведения традиционно квалифицирует-
ся в качестве пространства компенсаторной активности личности, испыты-
вающей дефицит когнитивно-интеллектуальных ресурсов. Так, по мнению 
Е. И.  Комковой, «механизм психической регуляции в процессе социального 
взаимодействия заключается в том, что дети с высоким интеллектом социали-
зируются с помощью когнитивных структур, а дети с низким и ниже средне-
го — с помощью социально-личностных характеристик» [Комкова, 2008, с. 115]. 
В этой связи показательны результаты классических исследований М. Уоллаха 
и Н. Когана [Wallach, Kogan, 1965]. Авторы выявили высокий уровень социаль-
ной адаптированности и удовлетворенности жизнью младших подростков с 
ограниченным интеллектуальным и творческим потенциалом (что характерно 
и для большей части рассматриваемых в нашей работе подростков, хотя и бо-
лее старших по возрасту). Субъективный комфорт данной категории подрост-
ков достигался за счет использования ими трёх основных стратегий решения 
проблемных ситуаций: предпочтения выжидательной позиции (в надежде на 
то, что ситуация разрешится сама собой), умеренности притязаний и поддер-
жания хороших отношений с окружающими. Симптоматичны и результаты 
наших собственных исследований [Филипиди, Флоровский, 2011], показавшие 
высокую привлекательность для подростков с компенсированной затруднен-
ностью психического развития профессий социономического типа. При этом 
в пространстве социально-профессиональных отношений они стремятся не 
столько к безусловному доминированию (связанному с занятием официаль-
но высокого должностного положения), сколько к занятию профессиональных 
ниш и позиций, предполагающих зависимое (от них) положение других людей 
в ситуациях непосредственного межличностного взаимодействия.

Совмещение в рамках одного исследования социально-коммуникативных 
умений и копинг-стратегий позволяет получить более панорамный психоло-
гический портрет подростков с компенсированной затрудненностью психиче-
ского развития как субъектов общения и социального поведения. Достигается 
же это за счёт того, что интересующие нас подростки рассматриваются как 
минимум в двух взаимосвязанных контекстах своего бытия. Первый из них 
может быть обозначен как повседневное рутинное существование, онтоло-
гизирующееся в виде социально- и возрастно-типичных ситуаций общения. 
Социально-коммуникативные умения подростков отражают степень осво-
енности ими определенных поведенческих модулей (установление контакта, 
выслушивание собеседника, выражение собственной точки зрения и т.п.), на 
основе которых оказывается возможным конструирование схем и сценариев 
своего поведения в подобных ситуациях. Второй «бытийный контекст» связан 
со столкновением подростков с обстоятельствами, которые воспринимаются 
и переживаются ими как «нарушающие привычный ход жизни», «вызываю-
щие напряжение», «предъявляющие требования, превышающие ресурсы… 
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справиться с ними», определяясь в сознании действующего субъекта в каче-
стве «трудных ситуаций» [Крюкова, 2004; Куфтяк, 2012; Нартова-Бочавер, 1997; 
Lazarus, Folkman, 1984; Wrubel, Benner, Lazarus, 1981]. Способы совладания че-
ловека с подобными жизненными трудностями служат надежными и досто-
верными показателями достигнутого им общего уровня личностной зрелости, 
а также степени сформированности парциальных механизмов психологиче-
ской регуляции поведения, деятельности и общения.

Следует заметить, что переживание значительной части жизненных ситу-
аций как трудных составляет своеобразную психологическую норму для под-
росткового возраста. Причем подобные переживания имеют преимуществен-
но эндогенную обусловленность: активно происходящие в этот период жизни 
трансформации самосознания личности закономерно отражаются на способах 
восприятия и интерпретации действительности, порождая характерную для 
подростков склонность к проблематизации жизненных впечатлений. Вполне 
обычные (с точки зрения более зрелого человека) внешние воздействия вос-
принимаются и переживаются подростками как стрессовые и запредельные 
вследствие того, что оказываются пропущенными через проблематизирующе-
аггравационный фильтр внутренних условий (кризис обретаемой идентично-
сти, смысловые «разрывы» и противоречия смысловой сферы и др.) [Лишин, 
2007; Подросток на перекрестке эпох…, 1997; Стрельцова, 2003].

Обращение к ресурсно-мобилизационному аспекту социально-коммуни-
кативной компетентности перенесших в детские годы ЗПР подростков акту-
ализируется также тем обстоятельством, что сам по себе факт наличия у них 
задержки в психическом развитии с последующей её компенсацией может рас-
сматриваться как опыт пребывания в пролонгированной трудной жизненной 
ситуации и её успешного разрешения. Подобный сплав опыта ущербности и 
опыта преодоления по понятным причинам отсутствует у их сверстников, 
психическое развитие которых протекало в соответствии с нормативной тра-
екторией.

Сказанное, на наш взгляд, делает правомерной поисковую гипотезу, за-
ключающуюся в предположении о том, что в структуре социально-коммуни-
кативной компетентности (и в частности, её операционально-поведенческо-
го и ресурсно-мобилизационного компонентов) присутствуют три категории 
характеристик, по уровню развития которых подростки с компенсированной 
затрудненностью психического развития не отличаются от своих возрастно-
нормативных сверстников (1), уступают им (2) и превосходят их (3). Данная 
гипотеза ранее продемонстрировала свою продуктивность при рассмотрении 
когнитивно-репрезентационного, ценностно-смыслового и личностно-регуля-
торного компонентов социально-коммуникативной компетентности интере-
сующей нас категории подростков [Филипиди, 2012; Филипиди, Флоровский, 
2011; Филипиди, Флоровский, 2012].

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО‑КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ…
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Организация и методы исследования
Эмпирическую базу исследования составили девятиклассники общеобра-

зовательных школ Анапы и Краснодара. Экспериментальная группа включала 
99 школьников, у которых в детстве констатировалось наличие задержки пси-
хического развития, из них 54 мальчика и 45 девочек. В контрольную группу 
вошли 118 школьников (62 мальчика и 56 девочек), психическое развитие ко-
торых протекало в соответствии с возрастно-нормативной траекторией. Далее 
сопоставляемые категории подростков будут обозначаться соответственно как 
особые (особенные) и обычные (нормативные).

Осуществлялся сравнительный анализ социально-коммуникативных 
умений и копинг-стратегий названных категорий подростков. Социально-
коммуникативные умения оценивались посредством тест-опросника ком-
муникативных умений для подростков и старшеклассников, разработанного 
Л. Мишелсоном с соавторами [Michelson, Sugai, Wood, Kazdin, 1983], адапти-
рованного для русскоязычной выборки Ю. З.  Гильбухом и модифицирован-
ного С. В.  Кривцовой и М. Н.  Достановой [Подросток на перекрестке эпох…, 
1997, с. 87-105]. Диагностировалась степень выраженности трёх базисных ва-
риантов социально-коммуникативного поведения подростков: 1) компетент-
ного (К), предполагающего построение общения с партнером на принципах 
равенства психологических позиций и паритетной координации усилий по 
разрешению проблемной ситуации; 2) агрессивного (Аг), предполагающего 
давление на партнера из психологической позиции «сверху»; 3) зависимого 
(З), связанного с психологической пристройкой к партнеру «снизу» и неуве-
ренным следованием за ним. Анализировались общий (трансситуационный) 
профиль выраженности в поведении подростков трёх описанных вариантов 
его построения и парциальные профили действий подростков в пяти типах 
социально-коммуникативных ситуаций: реагирования на положительные вы-
сказывания партнера; реагирования на отрицательные высказывания; отклика 
на просьбы окружающих; беседы; проявления эмпатии. Выявление присущих 
подросткам стратегий преодоления жизненных трудностей осуществлялось 
при помощи теста Э. Хейма (E. Heim), адаптированного в лаборатории клини-
ческой психологии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева под 
руководством Л. И. Вассермана [Водопьянова, 2009, с. 282-286]. В соответствии 
с логикой нашего исследования оценивалась структура используемых под-
ростками копинг-стратегий, дифференцируемых по критериям функциональ-
ности и адаптивности. В первом случае выявлялось соотношение стратегий, 
различающихся по своей психологической природе вследствие их связанно-
сти с определённой сферой психического функционирования, — когнитивных 
(Ког), эмоциональных (Э) и поведенческих (П). Во втором случае выявлялась 
представленность в индивидуальных паттернах копинг-поведения подростков 
стратегий с разным уровнем адаптивности — адаптивных (А), относительно 
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адаптивных (О) и неадаптивных (Н). Для уточнения тестовых результатов про-
водился выборочный опрос респондентов. Математико-статистическая обра-
ботка эмпирических данных включала в себя вычисление показателей средних 
значений, стандартного отклонения, оценку статистической достоверности 
межгрупповых различий по t-критерию Стьюдента для независимых выборок, 
частотный и корреляционный анализ (по Спирмену). Использовались пакеты 
прикладных статистических программ Excel for Windows XP / 7 и SPSS 13.0.

Социально-коммуникативные умения подростков с затрудненной и 
нормативной траекториями психического развития

Структура социально-коммуникативных умений подростков с затруднен-
ным и нормативным психическим развитием при рассмотрении их на инте-
гральном трансситуационном уровне обнаруживает больше черт сходства, не-
жели различия.

Вне зависимости от пола и онтогенетической траектории психического раз-
вития подростков частота использования ими компетентных и зависимых 
стратегий поведения практически одинакова. Компетентное реагирование на 
события в сфере повседневного общения и социального взаимодействия со 
стороны разных категорий наших респондентов имеет место в диапазоне от 
49,7 до 57,8 % случаев, зависимое — от 20,3 до 26,9 % (межгрупповые различия 
по φ-критерию не достигают уровня статистической достоверности).

Значимые различия между «особыми» и «нормативными» подростками об-
наруживаются в частоте использования агрессивных стратегий разрешения 
коммуникативных ситуаций. Перенесшие в детстве задержку психического 
развития подростки (как девочки, так и мальчики) оказываются более агрес-
сивными по сравнению со своими «обычными» сверстниками.

Как следствие, различаются и паттерны коммуникативного поведения под-
ростков с сопоставляемыми нами траекториями психического развития. Если 
у подростков с нормативным вариантом психического развития этот паттерн 
имеет вид: компетентные → зависимые → агрессивные коммуникативные 
стратегии, то у подростков с компенсированной затрудненностью психиче-
ского развития данный ряд выглядит следующим образом: компетентные → 
агрессивные → зависимые (по уменьшению «удельного веса» представленно-
сти в поведении).

Более глубокий анализ коммуникативных умений подростков с точки зре-
ния характера их проявлений в локальных ситуационно-событийных контек-
стах межличностного общения выявляет сохранение описанных паттернов и в 
более конкретных вариантах интерперсональной коммуникации.

«Особые» подростки-мальчики в сравнении со своими «нормативными» 
сверстниками действительно обнаруживают достоверно меньшую компе-
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тентность при реагировании на обращенные к ним положительные высказы-
вания со стороны окружающих (p<0,017), а также в ситуации беседы (p<0,038). 
Что же касается «особых» подростков-девочек, то ни одного статистически 
значимого свидетельства их меньшей компетентности в общении по сравне-
нию с «нормативными» сверстницами не выявляется. Обнаруживается лишь 
тенденциальное уменьшение частоты их компетентного реагирования в ситу-
ациях ответа на аффективно-заряженные высказывания со стороны окружаю-
щих (как положительной, так и отрицательной модальности), а также в ситу-
ациях, предполагающих эмпатийные проявления (0,053<p<0,062). При этом в 
ситуациях беседы девочки с компенсированной затрудненностью психическо-
го развития, напротив, оказываются несколько более компетентными, чем их 
«возрастно-нормативные» соученицы (p<0,069).

Меньшая склонность к зависимому коммуникативному поведению оказы-
вается прерогативой «особых» подростков-девочек, но никак не мальчиков, 
психическое развитие которых протекало по аналогичной затрудненной тра-
ектории. «Особые» девочки чаще, чем их «обычные» сверстницы, занимают 
зависимую позицию в повседневных беседах (p<0,012) и в ситуациях отклика 
на обращенные к ним просьбы (p<0,007). Степень выраженности зависимых 
поведенческих тенденций у «особых» и «обычных» мальчиков-подростков 
одинакова во всех анализируемых нами ситуационно-событийных контекстах 
общения за исключением реагирования на адресованные им положительные 
высказывания со стороны окружающих. Впрочем, несколько меньшая зависи-
мость в названном типе ситуаций мальчиков-подростков, перенесших в дет-
ские годы задержку психического развития, имеет лишь тенденциальную вы-
раженность (p<0,068).

Наибольшее количество различий между «особыми» и «нормативными» 
подростками сосредоточено в области агрессивных вариантов поведения в 
коммуникативных ситуациях. Подростки с компенсированной затрудненно-
стью психического развития (как мальчики, так и девочки) демонстрируют 
достоверно более высокий уровень агрессивности в беседах с окружающи-
ми (p<0,0004 / p<0,036) и при реагировании на положительные высказывания 
(p<0,010 / p<0,034). Кроме того, в сравнении со своими «обычными» сверстни-
ками «особые» мальчики обнаруживают тенденцию более агрессивно реаги-
ровать на просьбы со стороны других людей, а девочки — отвечать на отри-
цательные высказывания о них со стороны окружающих (и в том и в другом 
случае значимость различий близка к порогу статистической достоверности, 
но не достигает его). Также девочки-подростки с особенностями психического 
развития значимо более агрессивны в ситуациях общения, предполагающих 
проявление эмпатии (p<0,018).

Можно констатировать своеобразие профиля социально-коммуникатив-
ных умений старших подростков, в жизненном опыте которых имел место факт 
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задержки психического развития с последующей компенсацией. В сравнении 
со своими сверстниками, чьё психическое развитие протекало в соответствии 
с возрастно-нормативной траекторией, «особые» мальчики могут быть оха-
рактеризованы как в равной мере несклонные к зависимому поведению, менее 
компетентные и более агрессивные субъекты общения, а «особые» девочки — 
как более агрессивные и менее зависимые, но при этом столь же компетентные 
в своем повседневном взаимодействии с окружающими.

Копинг-стратегии подростков с затрудненной и нормативной 
траекториями психического развития

Обобщенные характеристики копинг-стратегий мальчиков-подростков с 
затрудненной и нормативной траекториями психического развития в боль-
шинстве своем оказываются одинаковыми. «Особые» и «обычные» подростки 
обнаруживают сходный характер реагирования на трудные ситуации: сталки-
ваясь со сложностями, они обращаются в первую очередь к поведенческим и 
когнитивным ресурсам, существенно реже задействуя ресурсы эмоциональной 
природы. Идентичен и профиль копинг-стратегий, дифференцируемых по кри-
терию большей или меньшей адаптивности. Вне зависимости от особенностей 
линии онтогенетического психического развития в структуре совладающего 
поведения опрошенных нами мальчиков-подростков в основном преоблада-
ют адаптивные стратегии; реже всего используются относительно адаптивные 
варианты совладающего поведения; промежуточное положение занимают не-
адаптивные стратегии. Иначе говоря, по частоте применения (в направлении от 
«чаще всего» к «реже всего») копинг-стратегии мальчиков-подростков образуют 
ряд: адаптивные → неадаптивные → относительно адаптивные.

Различия обнаруживаются лишь при сопряжении названных критериев. 
Выявляется ряд специфических особенностей совладания с трудными ситуа-
циями «особых» и «обычных» мальчиков-подростков. Эти особенности затра-
гивают два кластера копинг-стратегий  — эмоциональный и поведенческий. 
Обращаясь к эмоциональным способам совладания с трудными ситуация-
ми, «особые» подростки активнее своих «обычных» сверстников используют 
относительно адаптивные (p<0,016) и неадаптивные (p<0,031) стратегии (на 
фоне одинаковой частоты использования адаптивных вариантов реагирова-
ния на жизненные трудности). В поведенческом кластере достоверные разли-
чия касаются категории относительно адаптивных совладающих стратегий. 
Направленность же различий оказывается противоположной: «особые» маль-
чики-подростки практикуют эти стратегии менее активно, чем их «обычные» 
соученики (p<0,023). Кроме того, они обнаруживают склонность реже (в срав-
нении с возрастно-нормативными сверстниками) использовать неадаптивные 
поведенческие стратегии (p<0,048) и чаще — адаптивные (p<0,049).
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Стратегии совладания с жизненными трудностями девочек-подростков с раз-
личными траекториями онтогенетического психического развития, напротив, 
отличаются выраженным своеобразием. Обнаруживается большое количество 
значимых различий как в психологической природе предпочитаемых копинг-
стратегий, так и в степени их адаптивности. Наиболее яркое различие касается 
эмоциональных стратегий реагирования на встречающиеся трудности: перенес-
шие в детстве ЗПР девочки-подростки используют их в гораздо большей степе-
ни, чем их сверстницы, психическое развитие которых протекало без каких-ли-
бо проблем (p<0,024). Этот способ совладания для «особых» девочек является 
приоритетным, а для «обычных» — минимально используемым (в сравнении с 
поведенческими и когнитивными копингами). Чаще задействуются «особыми» 
девочками-подростками при совладании с трудными обстоятельствами и меха-
низмы когнитивного уровня (p<0,049). Степень же актуализации поведенческих 
механизмов одинакова у всех вошедших в нашу выборку старшеклассниц неза-
висимо от характера их психического онтогенеза.

Что касается дифференциации копинг-стратегий по критерию их адаптив-
ности, то и здесь частотный приоритет принадлежит «особым» девочкам-под-
росткам. В сравнении со своими «обычными» сверстницами эти девочки ак-
тивнее используют при столкновении с трудностями весь спектр возможных 
вариантов совладающего поведения, а именно его адаптивные (p<0,045), не-
адаптивные (p<0,028) и относительно адаптивные (p<0,039) варианты. Данная 
тенденция отчетливо прослеживается на когнитивном и эмоциональном 
уровне реагирования девочек-подростков на трудные ситуации (единственное 
исключение составляют когнитивные стратегии относительно адаптивного 
типа, в равной мере используемые «особыми» и «обычными» девочками). На 
поведенческом уровне разрешения жизненных трудностей различий между де-
вочками с разными траекториями психического развития не обнаруживается.

Таким образом, выявляются существенные различия психической регуля-
ции преодоления трудных ситуаций подростками с различными траектория-
ми онтогенетического психического развития, опосредованные к тому же их 
половой принадлежностью. У «особых» и «обычных» мальчиков-подростков 
в сложных жизненных обстоятельствах наблюдается различие поведения и 
эмоциональных реакций при сходстве способов восприятия и осмысления 
(когнитивной переработки) ситуации. За внешне тождественным поведением 
«особых» и «обычных» девочек-подростков скрываются различия в инфор-
мационном моделировании ситуации и её эмоциональном отреагировании. 
Кроме того, выявляется значимая особенность «отклика» на трудные ситуа-
ции перенесших в детстве ЗПР девочек-подростков, заключающаяся в том, что 
они реагируют на такие ситуации более активно, чем их «обычные» сверстни-
цы. Однако активность эта носит малодифференцированный характер (по 
критерию адаптивности копинг-стратегий): фактически они, используя стра-
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тегию «сплошного перебора альтернатив», «пробуют всё» в надежде, что тот 
или иной способ совладания даст желаемый результат.

Взаимосвязь социально-коммуникативных умений и копинг-
стратегий у подростков с затрудненной и нормативной траекториями 
психического развития

Характер этих взаимосвязей принципиально различается у подростков с 
сопоставляемыми траекториями психического развития. Главное различие ка-
сается интенсивности связей между рассматриваемыми регулятивными под-
системами. Если у возрастно-нормативных подростков данные подсистемы 
функционируют практически автономно, то у подростков с компенсирован-
ной затрудненностью психического развития они достаточно сильно связаны 
между собой. Это может свидетельствовать о том, что ситуации повседневного 
общения представляют для «особых» подростков бо́льшую трудность, чем для 
их «обычных» сверстников (что и приводит к более активному задействова-
нию копинг-ресурсов для построения обыденных контактов). Справедлива и 
обратная закономерность, выражающаяся в том, что «особые» подростки чаще 
и активнее используют свои коммуникативные умения в ситуациях преодоле-
ния жизненных трудностей. Получается, что в их понимании «общенческая» 
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Относительно
адаптивные

Неадаптивные

Компетентные

Компетентные

Компетентные

Адаптивные

Относительно
адаптивные

Неадаптивные

Компетентные

Компетентные

Компетентные

Адаптивные

Относительно
адаптивные

Неадаптивные

Условные обозначения: сплошными линиями обозначены положительные взаимосвязи,  
пунктирными – отрицательные; одинарные линии соответствуют уровню значимости связи p<0,05; 

двойные линии – уровню p<0,01

Взаимосвязь социально-коммуникативных умений и копинг-стратегий подростков с 
затрудненной и нормативной траекториями психического развития
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плоскость трудных жизненных ситуаций представлена более отчетливо, чем 
у «обычных» сверстников. Соответственно и разрешение жизненных трудно-
стей видится в гораздо большей степени коммуникативно-опосредованным 
(«надо поговорить», «попросить о помощи» и т.п.) (см. рисунок 1).

В этой связи показательны корреляции, обнаруживающиеся у возраст-
но-нормативных подростков. Единственным связанным с копинг-ресурсами 
кластером социально-коммуникативных умений у них оказывается область 
компетентного поведения в общении. По всей видимости, построение именно 
этой линии своего поведения в социальном взаимодействии оказывается для 
них наиболее затруднительно, что и востребует некое дополнительное усиле-
ние за счет подключения копинг-ресурсов. При этом характер привлекаемых 
ресурсов различается в зависимости от пола подростков. Вероятность постро-
ения компетентного социально-коммуникативного поведения у мальчиков 
связана с уменьшением частоты обращения к копингам неадаптивного типа 
(Н — ) (r = –0,26, p<0,047), а у девочек — с активизацией использования ими 
копингов относительно адаптивной направленности (О+) (r = 0,27, p<0,046).

Что же касается перенесших в детстве ЗПР подростков, для которых харак-
терна существенно бо́льшая (в сравнении с возрастно-нормативными свер-
стниками) сопряженность повседневного социально-коммуникативного пове-
дения с ресурсами совладания, то необходимо отметить значимые межполо-
вые различия в степени этой сопряженности.

Взаимосвязанность рассматриваемых нами регулятивных подсистем гораз-
до больше у мальчиков, чем у девочек. Общая адаптивность копинг-поведения 
мальчиков связана со всем спектром вариантов их повседневного общения, 
объединяющим области компетентного, зависимого и агрессивного вариантов 
коммуникативного поведения. В свою очередь, повседневное коммуникатив-
ное поведение так или иначе корреспондирует со всеми типами совладания с 
трудными ситуациями — адаптивными, неадаптивными, относительно адап-
тивными. У девочек на полюсе повседневного общения из межкомпонентного 
взаимодействия выпадает область компетентного поведения, а на полюсе ко-
пинг-ресурсов — кластер адаптивных стратегий.

Вследствие характерной для «особых» подростков высокой функциональ-
ной взаимосвязанности двух подсистем регуляции поведения — в контексте 
повседневного общения (1) и в случае попадания в трудные жизненные обсто-
ятельства (2)  — представляется возможным зафиксировать ряд взаимопре-
дикторных связей между данными подсистемами. Иначе говоря, на выборке 
подростков с компенсированной затрудненностью психического развития 
оказывается возможным на основании знания особенностей поведения этих 
подростков в типичных ситуациях повседневного общения (выражающихся в 
определенной комбинации компетентных, зависимых и агрессивных действий) 
с высокой степенью надежности прогнозировать выбор этими же подростками 
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того или иного способа совладания с трудными жизненными обстоятельства-
ми (выражающегося в обращении к определенному типу копинг-стратегий — 
адаптивных, неадаптивных, относительно адаптивных). Возможно и обратное: 
на основании оценки общей адаптивности копинг-поведения предсказывать 
профиль повседневного коммуникативного поведения подростков.

Следует заметить, что подобное прогнозирование должно обязательно 
осуществляться с учетом половой принадлежности «особых» подростков, по-
скольку взаимосвязи между рассматриваемыми регулятивными подсистема-
ми у мальчиков и девочек принципиально различаются.

Для «особых» мальчиков-подростков характерно следующее.
Социально-коммуникативные умения как предиктор способов преодоле-

ния трудных жизненных ситуаций. В случае преобладания в структуре их по-
вседневного коммуникативного поведения компетентных действий (К+) ока-
зывается маловероятным обращение в трудных жизненных обстоятельствах к 
использованию стратегий совладания неадаптивного (Н — ) (r = –0,28, p<0,047) 
и относительно адаптивного типов (О — ) (r = –0,26, p<0,049).

Склонность к зависимому поведению в повседневном общении (З+) соче-
тается с использованием в трудных ситуациях стратегий преимущественно 
адаптивной направленности (А+) (r = 0,59, p<0,005).

Предрасположенность к агрессивному взаимодействию с окружающими 
«в контексте повседневности» (Аг+), напротив, при столкновении с трудны-
ми жизненными обстоятельствами минимизирует вероятность выбора «пре-
одолевающих стратегий» адаптивного типа (А — ) (r = –0,32, p<0,031). Данная 
связь представляется вполне закономерной и к тому же имеющей вид регуля-
торного кольца (в просторечии — замкнутый круг). Привычка к агрессии вы-
ступает в качестве интраперсонального блока, препятствующего построению 
адаптивной стратегии преодоления трудных ситуаций, что препятствует их 
продуктивному разрешению. В свою очередь, «фрустрационный шлейф» нере-
шенных должным образом трудных ситуаций распространяется и на повсед-
невное общение, еще более укрепляя такого подростка в его агрессивном на-
строе по отношению к окружающим.

Способы преодоления трудных жизненных ситуаций как предиктор пове-
дения в повседневном общении. Активное использование в трудных ситуациях 
адаптивных копинг-стратегий (А) выступает в качестве фактора предрасполо-
жения таких подростков к занятию преимущественно зависимой позиции в 
повседневном общении (З+) (r = 0,59, p<0,005). Напротив, отсутствие или малое 
количество таких копинг-стратегий в «преодолевающем репертуаре» подрост-
ка (А  — ) заставляет ожидать от него повышенного уровня агрессивности в 
обыденном взаимодействии с окружающими (Аг+) (r = –0,32, p<0,031).
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Склонность использовать в трудных ситуациях неадаптивные (Н+) 
(r = –0,28, p<0,047) и / или относительно адаптивные (О+) (r = –0,26, p<0,049) 
стратегии указывает на ограниченную компетентность подростков в контек-
сте повседневных (типичных) социально-коммуникативных ситуаций (К — ). 
Вытеснение же названных копинг-стратегий из «совладающего репертуара» 
подростка (Н — , О — ) существенно повышает вероятность того, что его ком-
муникативное поведение в ситуациях повседневного общения будет достаточ-
но компетентным (К+).

«Особым» девочкам-подросткам присущи следующие черты.
Социально-коммуникативные умения как предиктор способов преодоле-

ния трудных жизненных ситуаций. Склонность девочек-подростков зани-
мать в повседневном взаимодействии с окружающими зависимую позицию 
(З+) указывает на высокую вероятность использования ими при столкновении 
с жизненными трудностями стратегий неадаптивной (Н+) (r = 0,63, p<0,007) 
и / или относительно адаптивной (О+) направленности (r = 0,36, p<0,047).

Выраженность в структуре повседневного коммуникативного поведения 
агрессивных тенденций (А+) — знак того, что при столкновении с жизненны-
ми трудностями такие девочки не склонны использовать для выхода из них 
неадаптивные стратегии (Н — ) (r = –0,36, p<0,049).

Способы преодоления трудных жизненных ситуаций как предиктор поведе-
ния в повседневном общении. Обращение при столкновении с трудными жизнен-
ными обстоятельствами к совладающим стратегиям неадаптивного типа (Н+) 
корреспондируется со склонностью в повседневном общении с окружающими 
акцентировать зависимые (З+) (r = 0,63, p<0,007) и подавлять агрессивные (А — ) 
(r = –0,36, p<0,049) тенденции. Соответственно редкое использование неадап-
тивных стратегий выхода из жизненных трудностей (Н — ) указывает на пред-
расположенность таких девочек быть в контексте коммуникативной повседнев-
ности повышенно агрессивными (А+) (r = –0,36, p<0,049) и независимыми (З — ) 
(r = 0,63, p<0,007) по отношению к партнерам по взаимодействию.

Активное использование в трудных ситуациях стратегий относительно 
адаптивного типа (О+) сочетается со склонностью занимать зависимую по-
зицию по отношению к партнерам по повседневному общению (З+) (r = 0,36, 
p<0,047).

Анализ результатов проведенного исследования даёт основание заключить, 
что затрудненность психического развития в детские годы и последующая 
компенсация этой затрудненности оказывают значимое влияние на операцио-
нально-поведенческий (социально-коммуникативные умения) и ресурсно-мо-
билизационный (копинг-стратегии) компоненты социально-коммуникатив-
ной компетентности личности в старшем подростковом возрасте. Наиболее 
ярко данное влияние проявляется не столько на уровне того или иного ком-
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понента, сколько в характере их взаимосвязи и взаимодействия между собой. 
У подростков с компенсированной затрудненностью психического развития 
рассматриваемые компоненты социально-коммуникативной компетентности 
тесно взаимосвязаны и активно взаимодействуют между собой, в отличие от 
возрастно-нормативных сверстников, у которых данные регулятивные образо-
вания функционируют практически автономно.

Это может рассматриваться как свидетельство того, что ситуации повсед-
невного общения представляют для «особых» подростков бо́льшую трудность, 
чем для их «обычных» сверстников (что и приводит к более активному задей-
ствованию копинг-ресурсов для построения обыденных контактов). Также 
«особые» подростки чаще и активнее используют свои коммуникативные 
умения в ситуациях преодоления жизненных трудностей. Сами же трудные 
жизненные ситуации видятся этим подросткам как коммуникативно-опосре-
дованные и потенциально разрешимые путем общения с другими людьми, так 
или иначе вовлеченными в эти ситуации.

Выявленные особенности социально-коммуникативных умений и копинг-
стратегий конкретизируют существующие в современной психологической 
науке представления о феноменологии, закономерностях и механизмах вли-
яния затрудненности психического развития в детские годы на регуляцию 
социальных контактов и взаимодействия личности на более поздних этапах 
жизненного пути. Полученные данные позволяют существенно уточнить ори-
ентировочную основу разработки и реализации программ психологической 
поддержки и развития подростков с компенсированной затрудненностью пси-
хического развития в качестве субъектов компетентного социального поведе-
ния и межличностного общения.
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The article discusses the results of the research of socio-communicative skills and coping 
strategies of teenagers with compensated difficulties of psychological development. These reg-
ulatory formations are interpreted correspondingly as operational-behavioral and resource-
mobilization components of the teenagers’ under consideration socio-communicative com-
petence. The difficulty of psychological development in childhood with the following com-
pensation are shown to significantly, functionally and polysemantically influence the named 
subsystems of regulating interpersonal communication and social behavior in late teenager 
age. A set of reciprocal predictory interrelations between socio-communicative  skills and cop-
ing strategies is registered for teenagers with difficulties of psychological development.

Teenager boys with compensated difficulties of psychological development in communica-
tion are a bit more aggressive, less competent in conversation situations and are more inclined 
to react at requests from the other people and less inclined to dependent behavior.

The girls of the group are a bit more competent in conversation than “normal” girls of the 
same age, more often take dependent position in conversation and requests addressed to them, 
but more aggressive being negatively evaluated by the environing people. In difficult situations 
the boys and the girls with compensated development delay more actively apply adaptive cop-
ing strategies, the girls of the group use emotional strategies rather often.

Generally, the teenagers of psychological development delays more often and more active-
ly apply their communicative skills in the situiations of overcoming life difficulties. For the 
teenagers of this group the considered components of socio-communicative competence are 
closely connected and actively interact unlike for the “normative” teenagers of the same age, 
whose regulatory formations under consideration function about autonomously.
Key words: socio-communicative skills, coping strategies, interpersonal communication, so-
cial behavior, teenagers, difficult psychological development.
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