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Философско*методологические проблемы

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
(ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ)
В.Д. ШАДРИКОВ
Шадриков Владимир Дмитриевич — научный руководитель фа
культета психологии ГУ ВШЭ, академик РАО, доктор психо
логических наук, профессор.
Область научных интересов: психология деятельности и способно
сти человека. Основные работы: «Проблемы системогенеза деятель
ности», «Происхождение человечности», «Мир внутренней жизни
человека», «Способности человека».
Контакты: shadrikov@hse.ru, iso@hse.ru

Резюме
В статье рассматриваются идеологические, теоретические и
методологические проблемы психологического описания нормального человека,
дается их содержательная трактовка, показывается вся сложность
практической работы в этом направлении.

Понятие психически нормального
человека
В психологических исследовани
ях предпринимались многочислен
ные попытки дать описание нормаль
ного человека через различные тезау

русы личностных черт. Эти исследо
вания сводились к выделению устой
чивых качеств (диспозиций, инди
видуальных установок), которые
проявляются в определенном пове
дении в различных ситуациях и на
различных временных промежутках.
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К таким чертам одни исследователи
относили наследственные качества,
другие — более широкий круг лич
ностных черт, включая сформиро
ванные при жизни на основе устой
чивых мотиваций и эмоциональных
проявлений, а также различных ком
плексов личностных качеств. Эти
работы составили широкий класс
таксономических исследований лич
ностных черт. Однако в целом при
ходится констатировать, что, несмот
ря на многочисленные попытки
описать психически нормального
человека, задача до настоящего вре
мени остается во многом открытой.
В чем причина такой ситуации?
Она порождается идеологическими,
методологическими и теоретичес*
кими факторами.
Прежде всего, отсутствует систе
ма философских, нравственных, пра
вовых и психологических идей и
взглядов на понятие психологичес
кой нормы, т. е. отсутствует идеоло*
гия нормального психического раз
вития человека. Что считать нор
мой? Понятие «норма» происходит
от латинского слова «norma», т. е.
узаконенное установление, признан
ный обязательный порядок, установ
ленная мера, средняя величина че
гонибудь. Но в томто и дело, что
установленной меры нормального
психического развития нет. А нет ее
во многом потому, что нет установ
ленного представления о том, каки
ми характеристиками следует изме
рять сущность человека, т. е. пробле
ма упирается в недостаточную
теоретическую
разработанность
представлений о сущности человека.
Недостаточно разработанной в этих
условиях оказывается и методология
определения нормального психичес
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кого развития, т. е. принципы, орга
низация, методы и средства диагнос
тики. Несомненно, что все три груп
пы проблем — идеологических, мето
дологических и теоретических —
оказываются тесно взаимосвязан
ными.
Рассмотрим каждую из выделен
ных проблем более подробно.
Идеологический уровень: что
считать нормой? Как мы уже отме
тили, под нормой понимается узако
ненное установление, признанный
обязательный порядок, установлен
ная мера, средняя величина чегони
будь. Однако при определении пси
хической нормы эти подходы не вы
держивают серьезной критики. До
настоящего времени нет и, надо наде
яться, не будет узаконенного уста
новления нормы. Огромные трудно
сти в установлении нормы вносит
тот фактор, что человек находится в
постоянном развитии; поэтому мож
но говорить только о норме разви
тия. Но и здесь встают огромные
трудности, так как процесс развития
характеризуется неравномерностью
и гетерохронностью. Разные качест
ва развиваются в разные периоды
жизни человека, и развиваются не
равномерно, с различной скоростью.
Процесс этого неравномерного и ге
терохронного развития изучен к на
стоящему времени явно недостаточ
но и сводится в основном к проблеме
сензитивных периодов развития.
Огромной идеологической проб
лемой в определении нормы является
представленность в поведении чело
века такого явления, как компенса*
ция. Как писал Б.М. Теплов: «Одной
из важнейших особенностей пси
хики человека является возможность
чрезвычайно широкой компенсации
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одних свойств другими, вследствие
чего относительная слабость ка
койнибудь одной способности вовсе
не исключает возможность успеш
ного выполнения даже такой дея
тельности, которая наиболее тесно
связана с той способностью» (Теп
лов, 1985, с. 21). Б.М. Теплов рас
смотрел проблему компенсации на
примере музыкальной одаренности.
Он констатировал, что «проблема
одаренности есть проблема, прежде
всего, качественная, а не количест*
венная… Не в том только дело, что у
одного человека музыкальный слух
лучше, а у другого хуже: у разных
людей музыкальный слух может
быть качественно различным» (Теп
лов, 1985, с. 27).
Важнейшим идеологическим мо
ментом для определения, что такое
норма, являются мысли Аристотеля
о благотворности середины. О делах,
выполненных в совершенстве, отме
чал Аристотель, говорят: «Ни уба
вить, ни прибавить». При этом име
ют в виду, что «избыток и недостаток
гибельны для совершенства» (Арис
тотель, 2002, с. 35). Благотворность
середины столь же характерна и для
нравственных качеств человека.
«Избыток и недостаток присущи
порочности (kakia), а обладание
серединой — добродетели» (Аристо
тель, 2002, с. 72). Аристотель деталь
но разбирает и приводит примеры
благотворности середины.
Мужество — это обладание сере
диной между страхом и отвагой,
в связи с удовольствием и страданием
обладание серединой выступает как
благоразумие, а избыток — как распу
щенность. Для щедрости как середи
ны избыток добродетели выступает
как мотовство, а недостаток — ску
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пость, по отношению к чести облада
ние серединой выступает как вели
чавость, избыток именуется спесью,
а недостаток — приниженностью.
Обобщая различные виды середины,
Аристотель делает вывод, что «обла
дание серединой похвально в чем бы
то ни было, а крайности и не похваль
ны, и не правильны, но достойны
[лишь] осуждения» (Аристотель,
2002, с. 75–76).
Вместе с тем Аристотель отмеча
ет, что «не всякий поступок и не
всякая страсть допускает середину,
ибо у некоторых [страстей] в самом
названии выражено дурное качество
(phaylotis), например: злорадство,
бесстыдство, злоба, а из поступков
блуд, воровство, человекоубийство»
(Аристотель, 2002, с. 73).
Проблема благотворности середи
ны нашла свое отражение в экспе
риментальных работах XX века. Так,
на основе экспериментов, в которых
испытуемым предлагались задачи
трех уровней сложности и осущест
влялась стимуляция электрическим
током различной силы, Р. Йеркс и
Дж. Додсон (1908) сформулировали
положение об оптимуме мотивации.
Н.Е. Введенский (1905) сформулиро
вал закон оптимума—пессимума, в ко
тором отмечал, что эффективность
умственной деятельности зависит от
оптимума, под которым он понимал
«мерность» и ритм работы. Примеры
оптимума мотивации и эффективно
сти выполнения задания эксперимен
тально исследовал Е.П. Ильин со
своими аспирантами (1967).
Как отмечал Ж. Нюттен (1975)
«идея оптимума мотивации столь же
стара, как и человеческая мысль, и мо
ралисты всегда осуждали чрезмер
ные страсти, изза которых человек
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терял контроль над собой» (цит. по:
Ильин, 2000, с. 295); однако экспе
риментально данная идея проработа
на недостаточно.
Отметим, что мотивация в данном
случае является только частным про
явлением принципа благотворности
середины. В наших исследованиях
было показано, что для эффектив
ного научения для каждого уровня
обученности существует свой опти
мальный уровень как мотивации, так
и информационного обеспечения де
ятельности ученика (Шадриков,
1996). Очевидно, что положения
плодотворности середины нуждает
ся в изучении и по отношению к дру
гим формам поведения.
Проведенный анализ позволяет
сделать важное идеологическое за
ключение: норму психического разви*
тия целесообразно определять на
основании двух критериев — благо
творности середины выраженности
того или иного качества и отношения
меры выраженности того или иного
качества к средней возрастной нор
ме.
Второй критерий нашел успеш
ную реализацию в работах А. Бине,
Р. Кеттела и других исследователей
по определению IQ. Им не потребо
валось обращение к принципу благо
творности середины, так как счита
ется, что интеллекта слишком много
не бывает. Что же касается личност
ных качеств, то там принцип середи
ны играет очень важную роль.
При анализе проявления личност
ных черт в поведении важным явля
ется «отказ от адаптивности». Клас
сическая «теория черт» постулирует
независимый, аддитивный вклад
каждой черты в успешность поведе
ния, однако экспериментальные ис
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следования показывают, что это не
так. Отдельные черты, определяя
поведение, находятся во взаимосвя
зи и взаимном обусловливании. В то
же время следует помнить, что и
одна и та же черта с разной мерой
выраженности может поразному
проявляться в поведении человека.
«Сегодня практически все сторон
ники теории черт согласны с тем, что
любое понятие черты на поверку
оказывается сопряженным с извест
ным классом ситуаций и абсолютно
универсальных черт, относящихся к
поведению во всех возможных ситуа
циях, попросту не бывает» (Шмелев,
2002, с. 56).
Теоретический уровень связан
прежде всего с представлением о
сущности человека, и вопрос заклю
чается в том, какими характеристи
ками (качествами) измерять эту
сущность.
А. Печчели, президент Римского
клуба, в предисловии к русскому
изданию своей книги «Человеческие
качества» писал: «Думаю, что эти
страницы хотя бы в самой скромной
мере помогут… осознать, какую ис
ключительную важность приобрета
ют сейчас присущие всем — даже
самым отверженным и обездолен
ным — людям планеты внутренние
человеческие качества, их выявление
и развитие у жителей любых уголков
мира. Ведь, в сущности, именно эти
качества являются самым важным
ресурсом человечества, сравнимым
разве что с теплом, той энергией, ко
торую так щедро посылает нам солн
це» (Печчели, 1980, с. 5).
Человек приспосабливается к
среде обитания, в отличие от других
живых существ, преимущественно за
счет культурных, а не генетических
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факторов и механизмов. Одним из
мощных механизмов этого приспо
собления является формирование
человеческих качеств и их развитие
за счет культуры. Поэтому столь ак
туальным является выделение куль*
турных качеств человека для того,
чтобы в дальнейшем осуществить их
формирование и развитие.
«Актуальность психологии лич
ностных черт,— пишет А.Г. Шме
лев,— не зависит от конъюнктуры
идеологических и социальноэконо
мических веяний и метаморфоз, как
и от моды на тот или иной методо
логический или технологический
подход внутри самой психологии…
Люди самых разных профессий по
стоянно оценивают окружающих по
их личностным (психологическим)
качествам, с тем чтобы решать свои
профессиональные и просто обыден
ные житейские задачи — строить
свои отношения с окружающими»
(Шмелев, 2002, с. 9).
В попытках определить «норму»
важно понимать, что же такое черта
личности. Как отмечает А.Г. Шмелев,
«в настоящее время в мировой пси
хологии уже накоплено немало сви
детельств в пользу концепции инте
риоризации — свидетельств тому, что
личность обретает определенные
черты в ходе общения, черты, ко
торые первоначально были интер
психическими отношениями, т. е.
зарождались во взаимодействии с
другими людьми» (Шмелев, 2002,
с. 63).
Отталкиваясь от концепции «лич
ностного пространства, А.Г. Шмелев
дает следующее определение поня
тия «личностной черты»: «В объек
тивном смысле, в рамках объектной
парадигмы, “личностная черта” —
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есть устойчивая диспозиция инди
вида к определенному поведению в
определенном широком или узком
классе ситуаций, сложившаяся в
ходе формирования индивидуально
го опыта на основе взаимодействую
щих факторов: психофизиологичес
кой конституции (темпераменталь
ный аспект, или черты—свойства),
социального подкрепления ролевого
поведения (характерологический ас
пект, или черты—навыки), эмоцио
нальноценностного присвоения и
конструирования идеальных образ
цов и целенаправленных стратегий
(рефлексивноличностный аспект,
или черты—стратегии).
В субъектном смысле, в рамках
субъектной парадигмы, “личностная
черта” — это субъективная катего
риальная единица опыта, обобщаю
щая для субъекта признаки опреде
ленного класса ситуаций и предписа
ний по поведению в этих ситуациях;
это личностный конструкт, позво
ляющий ускоренно решать (за счет
сокращенного перебора информа
тивных признаков ситуации) задачу
выбора стратегии поведения в теку
щей ситуации и одновременно —
задачу поддержания целостности
“Я”» (Шмелев, 2002, с. 118–119).
Мы привели эту длинную цитату,
так как в ней отражаются взгляды на
личностные черты, с которыми мы
солидарны и которых будем придер
живаться в дальнейшем.
В отечественной психологии одну
из успешных попыток построить мо
дель «нормы» предпринял А.Г. Шме
лев. Предложенная им модель отра
жает «общепринятые представления о
структуре личностных черт в нашей
русскоязычной культуре» (Шмелев,
2002, с. 11). Модель реконструирована
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на основе экспертных оценок «Те
зауруса личностных черт» и пред
ставлена в виде «Атласа личностных
черт» (Шмелев, 2002, с. 381–436).
Атлас содержит 240 кластеров лич
ностных черт, построенных на мас
сиве экспертных оценок из 2090
черт. Для каждого кластера указаны
условные маркеры (краткие обо
значения) ситуаций и сфер жизне
деятельности. Например, номер
кластера n = 1, маркеры — «Собствен
ное превосходство», «Распределение
власти», личностные черты — вели
кодушный, рыцарь, гуманный, чело
веколюбивый, светлый, либераль
ный, идеалист, филантроп, прекрас
нодушный; кластер n = 25, маркер —
«Конфликтное взаимодействие»,
личностные черты — крикливый,
скандальный, склочный, скандалист,
конфликтный, сутяга, горлопан,
вздорный, полоумный, базарный,
горлодер, горластый, кликуша; клас
тер n = 56, маркеры — «Этические
идеалы», «Моральные ограничения»,
«моральный долг», личностные
черты — честный, незапятнанный,
верный, беззаветный, преданный,
нравственный, праведный, настоя
щий, высоконравственный, достой
ный, благородный, порядочный, бе
зупречный, непогрешимый, духов
ный, истовый.
Однако приходится констатиро
вать, что, несмотря на тщательность
проработки, модель А.Г. Шмелева
трудно использовать при реальном
описании конкретного человека в
силу ее многомерности.
Обобщение работ по таксономичес
кому изучению личностных черт при
вело к выделению личностных фак
торов Большой Пятерки (Big Five, или
сокращенно В 5). К ним относятся:
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1. Surgency (or Extraversion) —
энергичность (или экстраверсия).
2. Agreeableness — дружелюбие
(согласие).
3. Conscientionsness — совестли
вость (сознательность).
4. Emotional stability — эмоцио
нальность (стабильность).
5. Intellect (or Culture) — интел
лект (или культура).
Здесь мы впадаем в другую край
ность — краткость описания личнос
ти нормативного человека.
Для того чтобы определиться в
системе теоретических проблем, по
ставим вопрос: «А для чего нам вооб
ще необходимо знать норму?» Ведь
каждый человек индивидуален! Мо
жет ли здесь существовать норма?
Ведущим принципом при ответе на
поставленные вопросы может стать
мысль Аристотеля о том, что «мы по
знаем не для того, чтобы знать, а для
того, чтобы делать». Мы познаем
другого человека для того, чтобы
предвидеть: чего от него можно ожи
дать, на что он способен, что ему
можно поручить, в какой мере можно
на него надеяться. Иными словами,
это можно выразить так: к чему спо
собен человек, какова его нравствен
ность (нравственные устои, нравст
венные добродетели).
Способности человека характери
зуются развитием его основных пси
хических функций, умом, рассуди
тельностью и мудростью. Рассуди*
тельность позволяет принимать
правильные решения в связи с бла
гом и пользой для самого человека.
Рассудительность направлена на по
ступки. Способности определяют ус
пех деятельности.
Нравственность (нравственные
устои) характеризуются через то, что
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доставляет человеку удовольствие
или страдание, склонен ли он к добру
или злу, считает ли он возможным
использовать другого человека для
своей выгоды. Нравственность ха
рактеризуется поступком.
Ум и нравственные устои опреде
ляют сознательный выбор и поступ
ки человека, воля направляет к цели.
Цели, которые человек ставит перед
собой, характеризуют его сущность.
Поэтому важно знать, чего он хочет
и желает. Расхождение между хоте
нием и реальными достижениями
характеризует внутреннее напряже*
ние (конфликты). Расхождение меж
ду желаниями и поступками характе
ризует волю. Способности опреде
ляют профессиональное мастерство,
а с последним связаны жизненные
успехи.
Таким образом, чтобы определить
сущность человека, надо знать, чего
он хочет, что переживает и как, что
умеет, какими способностями обла
дает, что знает.
В своем единстве четыре обо
значенные сферы составляют со

держание души человека, единую
субстанцию.
Можно, конечно, утверждать, что
если у человека нет патологии, то он
нормален. В чем недостатки такого
подхода? В этом случае мы диагно
стируем психические качества чело
века, потенциально предполагая, что
у него возможна патология. Мы
«подозреваем» его в психическом
расстройстве. Мы используем мето
ды психиатрии и патопсихологии.
Мы «не видим» психически нор
мального человека и его возможно
стей. Мы не опираемся на значение и
проявление его качеств в жизнедея*
тельности. В целом непродуктив
ность подхода через отрицание давно
доказана наукой.
Обратимся теперь к проблеме
методологии диагностики нор
мального психического развития.
Вначале остановимся на пробле
ме диагностики качеств, обозначен
ных в вершинах пирамиды (рис. 1).
Если человек успешно освоил
школьную программу, можно утвер
ждать, что его ментальное развитие
Рис. 1

Взаимосвязь сущностных качеств человека

Хочу

Умею
(способен)

Знаю

Переживаю
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соответствует норме. Но вот здесьто
и возникает целый ряд методологи
ческих проблем, и главная заключа
ется в учете индивидуальных харак
теристик с учетом факторов неадди
тивности личностных качеств.
Владение знаниями должно сопро
вождаться диагностикой пережива*
ний, связанных с этими знаниями
(таким образом, здесь проявляется
методологический принцип единст
ва «знания и переживания). Необхо
димо выяснить, с какими чувствами
было связано (сопровождалось) при
обретение того или иного знания.
Таким образом, мы переходим от
точечной диагностики к диагностике
связи «знание — переживание». Ана
логичным образом необходимо вы
яснить, чем (или кем) мотивирова*
лось приобретение этого знания, т. е.
рассмотреть связь «знание — мотив»,
«знание — цель его приобретения» и,
наконец, соотнести знание со спосо
бом его приобретения, со способнос
тями субъекта, т. е. рассмотреть связь
«знание — способности». Изучение
указанных связей позволит выйти на
индивидуальную качественную ха
рактеристику знаний с личностных
позиций.
В диагностике способностей важ
но не ограничиваться определением
коэффициента интеллекта, необхо
димо выяснить уровень развития
каждой способности (психических
функций). Это дает возможность
представить индивидуальный про
филь развития способностей кон
кретного субъекта, а при примене
нии соответствующих методов —
и структуру способностей, опреде
ляющих индивидуальный способ дея
тельности и ее качественные харак
теристики. В настоящее время во
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многом произошла подмена диагно
стики ментального развития субъ
екта измерением его интеллекта.
Способности в своей совокупности
характеризуют индивидуальность
субъекта, коэффициент интеллекта
дает только количественное выраже
ние того, что авторы называют ин
теллектом.
Важным моментом диагностики
является требование хорошей диф
ференциации обследуемых. Так же,
как и при диагностике знаний, важно
выяснить связи способностей с
переживанием, мотивацией и знани
ями. Изучение связей «способнос
ти — переживания» выводят нас на
понятие «эмоциональный интел
лект» (отражающий единство спо
собностей и переживаний). Связь
«способности – мотивы», «способно
сти — нравственные устои» дает нам
представление о способностях лично*
сти, позволяет вернуться к забытому
в современной психологии понятию
добродетели.
Параметр «хочу» определяет ин
тересы, направленность, мотивацию
поведения (деятельности и обще
ния). Он связан с нравственными ус*
тоями личности и личностными
качествами, в основе которых лежит
устоявшаяся мотивация. Связь
«хочу — нравственные устои» по
рождает совесть, определяет харак
тер переживаний личности. «Хочу»
определяет цель поведения (деятель
ности). Знание того, чего хочет чело
век, раскрывает нам его глубинные
характеристики.
«Переживания» служат индика
тором того, чего хочет человек и как
ему удается реализовывать свои же
лания. В связи «хочу — переживаю»
сокрыт механизм, определяющий

Психологическое описание нормального человека

поведение личности. Знание мотива
ции и переживаний определяет
характер отношений между людьми.
Связь «хочу — знаю», «хочу — спосо
бен», «переживаю — знаю», «пережи
ваю — умею» мы рассмотрели ранее.
Остается отметить, что характери
стика субъекта может быть продол
жена в плоскостях: «хочу — знаю —
способен (умею)», «хочу — знаю —
переживаю», «хочу — умею — пережи
ваю», «знаю — умею — переживаю».
Плоскость «хочу — знаю — спосо
бен (делаю умею)», характеризует
сферу поступка, поведения, деятель
ности, плоскости «переживаю —
знаю — умею», «переживаю — знаю —
хочу», «переживаю — умею — хочу»,
насыщают эту сферу переживания
ми.

Индивидуальность и личностные
качества
Одним из первых проблему инди
видуальности в психологии поста
вил В. Штерн (Штерн, 1998). В своей
знаменитой работе «Дифферен
циальная психология и ее методи
ческие основы» он писал: «Как бы ни
различались разрабатываемые до
сегодняшнего дня проблемы диффе
ренциальной психологии, все они
имели нечто общее: предметом ис
следования в них выступал признак в
его межиндивидуальном проявле
нии; индивиды же, будучи носителя
ми изучаемого признака, были лишь
объектом исследования.
Теперь направление исследова
ний кардинальным образом измени
лось; исследуется не распростране
ние какоголибо одного признака у
многих индивидов (анализ по гори
зонтали), а целостная психологичес
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кая структура одного индивида на
основе многих признаков (анализ по
вертикали). Это уже проблема пси
хографии, эмпирического психоло
гического исследования индиви
дуальности» (Штерн, 1998, с. 206).
И хотя впервые эту мысль В. Штерн
высказал в 1900 г. (первое издание
книги; мы цитируем по русскому
переводу четвертого издания 1921 г.),
ситуация в значительной мере оста
ется такой же, как она описывается в
приведенной цитате.
В начале своего исследования
В. Штерн ставит, как он пишет,
«принципиальный вопрос научнотео
ретического характера — имеет ли
право индивидуальность вообще,
и особенно человеческая индиви
дуальность, быть предметом науч
ного исследования?» (Штерн, 1998,
с. 206). На первый взгляд это пара
доксальная постановка вопроса, од
нако сторонники такого подхода
утверждают, что наука изучает толь
ко общезначимые естественнонауч
ные закономерности.
Отстаивая точку зрения о необхо
димости изучения индивидуальнос
ти, В. Штерн ссылается на К. Виндель
банда и Г. Риккарта, которые дали
убедительное теоретическое обосно
вание принципа индивидуальности.
Виндельбанд предложил разделить
науки на «номотетические», устанав
ливающие законы, и «идеографичес
кие», занимающиеся изучением ин
дивидуальности. «Риккарт выделил
в качестве объекта номотетических
наук законы природы, а идеографи
ческих наук — культуру» (Штерн,
1998, с. 206).
В. Штерн, отстаивая индивидуаль
ность как предмет исследования в пси
хологии, одновременно утверждал,
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что не следует противопоставлять
эти два подхода. Он показал, что
отмеченные два подхода не только
соединимы, но они связаны друг с
другом и, даже более того, они с не
обходимостью дополняют друг друга
(Stern, 1906). В качестве примера
В. Штерн приводит медицинскую
науку. «По своим задачам,— пишет
он,— она, несомненно, относится к
естествознанию, стремится к позна
нию законов развития болезней, спо
собов их преодоления. Но когда врач
сидит у постели больного, в этом
случае речь идет не об общих зако
нах, а об индивидуальных случаях,
каждый из которых, несмотря на
“типичное” течение, сам по себе яв
ляется неповторимым. Диагноз —
это идеографическое познание, тера
пия — индивидуализированное дей
ствие. Медик, проводящий “патогра
фию”, очень близок по своим ориен
тациям к чисто историческому
(идеографическому) познанию инди
видуальности» (Штерн, 1998, с. 207).
Утверждая необходимость изуче
ния индивидуальности, В. Штерн
обосновал ряд принципиальных ме
тодологических положений, которые
не утратили своего значения до нас
тоящего времени. Прежде всего это
относится к пониманию «индиви*
дуальности как единства в много*
образии». Любая индивидуальность
есть единство признаков, неповто
римое и нераздельное. Однако если
учитывать лишь единство, то иссле
дование невольно сведется к одному
главенствующему свойству или
определенному типу личности, не
учитывающему признаки, которые и
порождают эту уникальность. Если
же акцент сделать на признаках
(многообразии признаков), то из
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поля зрения может выпасть единст
во, и индивид предстанет как пестрая
картина признаков. Поэтому необхо
димо сочетать единство и многообра
зие. Фактически В. Штерн провоз
гласил принцип системного подхода
при изучении индивидуальности.
В качестве метода исследования ин
дивидуальности он предложил био*
графический метод и метод психо*
графии. Биография, в концепции
В. Штерна, отражает идею единства
личности, психограмма отражает
многообразие признаков, имеющихся
у личности.
«Биография в качестве исходной
точки и цели своего метода имеет
единство личности; однако она не
может игнорировать существующее
в индивиде многообразие, которое,
в конечном счете, и образует мате
риал для синтеза» (Штерн, 1998,
с. 208).
Второй важной теоретической
проблемой, которую поднимает
В. Штерн, является трактовка поня
тия «существенное». Когда мы ха
рактеризуем личность, останавлива
емся прежде всего на существенных
качествах. Но что же означает «су
щественное»? В. Штерн выделяет
два значения понятия «существен
ное»: абсолютное и относительное.
Абсолютное значение понятия про
истекает из того, что в определении
природы индивидуальности неко
торые свойства играют принци
пиальную роль по отношению к дру
гим; они составляют ядро индивиду
альности. Именно вариация этих
абсолютных свойств характеризует
каждую личность. Относительное
значение понятия существенного
определяется тем, чтj мы хотим
подчеркнуть в конкретной личности.
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Как пишет В. Штерн, «если я хочу
описать писателя Мольтке как инди
видуальность, то в качестве сущест
венных необходимо выделить неко
торые признаки, отличающиеся от
тех, которые выдвигаются при рас
смотрении Мольтке как стратега»
(Штерн, 1998, с. 209).
Важно подчеркнуть, что относи
тельность свойств индивидуально
сти будет определяться не только
тем, что мы хотим подчеркнуть в
личности, но и тем, с каких тео
ретических позиций исследователь
подходит к характеристике личности
(Шадриков, 2006). Позиция в опре
делении существенного дает нам и
определенную картину личности.
Ведущим методом при описании
индивидуальности В. Штерн считал
психографию. Теоретической посыл
кой для психографии является пред
ставление психографа о том, какое
многообразие признаков характери
зует личность. Перечень параметров,
по которым составляется психо
грамма, называется психографи*
ческой схемой. «Психография исхо
дит из положения, что каждая инди
видуальность отличается уникаль
ностью внутреннего мира, что и
превращает ее в важную исследова
тельскую проблему» (Штерн, 1998,
с. 211). Мы полностью солидарны с
такой постановкой проблемы (Шад
риков, 2006).
С учетом того, что внутренний
мир структурирован и проявляется в
вероятностных закономерностях,
важно, с одной стороны, представ
лять структуру личности, с другой —
указывать вероятностный характер
построения поведения. В. Штерн
отмечал, что «проблема структуры
индивида остается до сих пор в сущ
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ности еще совсем не разработанной…
Науке практически ничего не извест
но о взаимовлиянии совокупности
психических признаков человека, о
том, как они соединяются, иерархи
чески соподчиняются, воздействуют
друг на друга, так как прежде всего
ограничивались лишь рассмотре
нием 1го или 23х признаков у ис
следуемого индивида, не изучая
общую структуру в ее поперечном
разрезе» (Штерн, 1998, с. 212). Далее
В. Штерн отмечает, что «не только
индивид в целом, но и каждое его
свойство имеет собственную струк
туру и поэтому может быть исследо
вано только с учетом его многосто
ронних связей» (Штерн, 1998, с. 212).
«Эти структурные образования
подчиняются как общим закономер
ностям, относящимся ко всем людям
вообще, так и тем, которые типичны
для определенных групп людей»
(Штерн, 1998, с. 212).
На современном этапе развития
психологии по проблемам индивиду
альности проводится значительное
число исследований, но попрежне
му они ограничиваются нескольки
ми признаками. В отечественной
психологии это прежде всего школы
Теплова–Небылицина и В.С. Мерли
на, исследования Е.А. Климова. Осо
бенно следует указать на комплекс
ное исследование человека, проведен
ное под руководством Б.Г. Ананьева.
Необходимо отметить, что, как
только исследователь подходит к
практической психографии, сам объ
ект исследования диктует ему необ
ходимость системного подхода. Неу
дивительно, что здесь появились
методы психографического описа
ния отдельных профессиональных
групп, направленные на выявление
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значимых структур профессионально
важных качеств (В.Д. Шадриков и
другие). Прежде всего здесь следует
выделить метод построения корреля
ционных матриц и метод расслоения
матриц корреляционных связей.
Анализ динамики структуры свя
зей профессионально важных ка
честв в процессе системогенеза (на
разных этапах профессионализации)
позволил выделить индивидуальные
связи, проходящие через все этапы
профессионализации; временные
связи, присутствующие только на
определенных этапах овладения про
фессией; связи, которые появляются
на определенном этапе овладения
профессией, но в дальнейшем не
исчезают (при этом возможно изме
нение меры тесноты этих связей);
связи с переменным знаком. Полу
ченные в исследовании данные по
казывают, что в процессе профессио
нализации повышается степень интег
рированности системы профессио
нально важных качеств (Шадриков,
1982; 2007). С учетом общего поло
жения о том, что психика развивает
ся и формируется в деятельности и
через деятельность, можно предпо
ложить, что отмеченные выше зако
номерности будут проявляться и в
формировании индивидуальности.
В роли детерминантов этого разви
тия будет выступать вся совокуп
ность внешних факторов; при этом
соблюдается общий принцип, по ко
торому внешние воздействия пре
ломляются через внутренние усло
вия (С.Л. Рубинштейн).
Определенный шаг в развитии
индивидуального подхода к исследо
ванию отдельных качеств личности
намечается при переходе от лабора
торного эксперимента к изучению
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психических качеств и процессов в
реальных условиях. Примером тако
го подхода может стать исследование
восприятия, проведенное С.В. Фили
ной (Филина, 1995).
На фоне отмеченных позитивных
сдвигов в изучении индивидуальнос
ти приходится констатировать, что
попрежнему в этой области, как
отмечал еще В. Штерн, «отсутствует
четкое осознание методических тре
бований, предъявляемых к научной
психограмме, систематической осно
вы для согласованных действий раз
ных психографов» (Штерн, 1998,
с. 212). В результате данные, полу
чаемые в различных исследованиях,
трудно сопоставить.
При использовании в психо
графии методов, разработанных для
изучения субъекта деятельности,
следует помнить предостережение,
высказанное В. Штерном: психо
графическое описание должно да
вать многостороннюю характерис*
тику индивида.
Сопоставляя индивидуальную
характеристику (психографическую
схему), мы должны учитывать
возрастную динамику внутреннего
мира. Эта динамика отражается в
продольной психограмме, в отличие
от поперечной, фиксирующей инди
видуальную структуру в данный мо
мент времени. Продольная психо
графическая структура призвана ис
следовать содержание и формы
индивидуального развития.

Методологический принцип
«полноты описания
индивидуальности»
Данный принцип предполагает
регистрацию в психограмме всей
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полноты признаков, доступных ис
следователю. В результате психолог
получает «описание широчайшего
спектра многообразия признаков ин
дивидуальности. Опираясь на об
щую психографическую схему, пси
холог сумеет определить место кон
кретных проблем, еще не представ
ленных в схеме, и, как следствие,
получить возможность дополнения и
совершенствования самой схемы.
Иными словами, «интегральная пси
хографическая схема будет отли
чаться не действительной полнотой,
а действенной тенденцией система
тизации и усовершенствования»
(Штерн, 1998, с. 226). Генеральная
схема должна носить нейтральный
характер, т. е. быть ориентированной
на психически здорового человека,
не сводить круг признаков до реше
ния конкретной задачи (профот
боры, обучение, здоровье и т. д.).
Наличие общей схемы позволяет ис
следователю при решении частных
задач отчетливо видеть, чтj он вы
бирает из генеральной схемы. На ее
основе должны разрабатываться пси
хографические схемы решения спе
циальных задач. Общие схемы могут
разрабатываться для отдельных сфер
психики, в этом случае частные схе
мы будут касаться только этой же
сферы. Примером общей схемы мо
жет служить разработанная нами
классификация познавательных пси
хических процессов и познаватель
ных способностей (Шадриков, 1996;
2007).
Важно подчеркнуть, что генераль
ная схема не есть характеристика
индивидуальности. Это предвари*
тельное условие исследования инди
видуальности. При исследовании
индивидуальности качества психо
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графической схемы рассматривают
ся со стороны базовых, ведущих,
второстепенных, объединенных в от
дельные блоки и выступающих изо
лированно, играющих интегрирую
щую роль. В частных задачах это свя
зано с эффективностью деятельно
сти, в общей задаче это адресуется
прежде всего к социальному поведе
нию. В качестве базовых выступают
свойства индивида, имеющие наи
больший вес в структуре качеств, ве
дущие свойства, имеющие значимые
корреляционные связи с показателя
ми успешности деятельности или
социально одобряемыми формами
поведения. Примером подхода к
разработке генеральной схемы может
выступать исследование Б.Г Анань
ева (Ананьев, 1968), частных схем —
исследование В.Д. Шадрикова ПВК
в профессиональной деятельности
(Шадриков, 1982), при изучении
учебной деятельности, а также ус
пешности первоначального чтения и
письма — исследование Н.В. Ниже
городцевой (Нижегородцева, 1993).
В любой психограмме индивид не
может быть описан во всей полноте
существенных признаков. Индиви
дуальность бесконечна. Поэтому в
психограмме, описывающей обыч
ного человека, мы стремимся наме
тить тенденцию изучения своеобра*
зия индивида. Степень реализации
этой тенденции может быть различ
ной, но она должна давать основания
для суждения о конкретном человеке
в его отношениях с другими людьми,
о его нравственной надежности.
Полнота методов исследования.
С учетом того, что определение меры
выраженности того или иного свойст
ва тесно связаны с методом (способом)
измерения, важно для генеральной
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схемы подобрать и генеральный
перечень методик, с помощью ко
торых должны измеряться свойства,
входящие в генеральную схему.
Только использование стандарти
зированных научных методик позво
лит разным исследователям полу
чить сравнимые результаты и сде
лать выводы об индивидуальности
человека общезначимыми.

Малопараметрические модели
индивидуальности
Требование полноты описания
индивидуальности, как мы уже отме
чали, практически нельзя реализо
вать. Поэтому данный методологи
ческий принцип целесообразно и
теоретически необходимо дополнить
принципом построения малопара
метрической модели, отражающей с
известной погрешностью модель ин
дивидуальности, построенную на
психограмме «всей полноты призна
ков, доступных исследователю».
Данная ситуация характерна не толь
ко для психологии. Возьмем в
качестве примера метеорологию. На
погоду влияет очень много факторов.
Поэтому метеорологи вынуждены в
практических целях строить мало
параметрические модели, которые и
лежат в основе предсказания погоды.
Не учитывает, к сожалению, всех
факторов, влияющих на здоровье,
и врач, ставя диагноз. Построение
малопараметрической модели инди
видуальности и есть главная тео*
ретическая задача психологии, но,
чтобы построить такую модель, необ
ходимо отталкиваться от практичес*
кой задачи и теоретических представ*
лений о внутреннем мире человека и
законах его функционирования.

Практическая задача как основа
построения малопараметрической
модели индивидуальности. Для того
чтобы разобраться в поставленной
задаче, обратимся к практике состав
ления прикладной психограммы при
решении задач, возникающих в пси
хологии труда. Для того чтобы со
ставить такую психограмму, исследо
ватель разлагает деятельность на
действия и анализирует, от каких
психических качеств может зависеть
успешность выполнения конкрет
ного действия. Для этого выясня
ется, какие психические функции во
влечены в выполнение конкретного
действия и какие качества психичес
ких функций (наши способности)
здесь оказываются важными. Имен
но такой психологический анализ де
ятельности и позволяет составить
предварительную психограмму дей*
ствия. Далее психолог подбирает
методики диагностики, адекватные
выделенным психическим свойст
вам. Желательно, чтобы эти мето
дики учитывали свойства оператив
ности выделенных способностей.
В качестве примера, который досту
пен пониманию всех, так как каждый
учился в школе, мы можем привести
психологический анализ педагоги
ческой деятельности, выполненный
нами в целях построения профессио
нального стандарта педагогической
деятельности (Профессиональный
стандарт..., 2007). Хорошим приме
ром такого анализа является работа
Б.М. Теплова «Ум полководца».
Психограммы отдельных действий
сводятся в психограмму деятелности,
дополняются показателями мотива
ции деятельности и дают психо
грамму деятельности. Далее возмож
ны различные методы статистической
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обработки количественных измере
ний, сделанных на основе психограм
мы деятельности.
Подобного рода шаги мы должны
сделать и для составления психо
граммы нормального человека. Здесь
в качестве практического основания
должно выступать поведение лично
сти, и перед нами встает задача пси
хологического анализа поведения.
Поведение имеет ту же структуру,
что и деятельность, но в нем главную
роль начинают играть социальные
моменты. «Поведение человека не
сводится к простой совокупности
реакций,— писал С.Л. Рубинштейн,—
оно включает систему более или
менее сознательных действий и по*
ступков… Действие — это сознатель
ный акт деятельности, который
направляется на объект. Реакция
преобразуется в сознательное дейст
вие по мере того, как формируется
предметное сознание. Действие да
лее становится поступком по мере
того, как и отношение действия к
действующему субъекту, к самому
себе и к другим людям как субъек
там, поднявшись в план сознания,
т. е. превратившись в сознательное
отношение, начинает регулировать
действие. Поступок отличается от
действия иным отношением к субъ
екту. Действие становится поступ
ком по мере того, как формируется
самосознание. Генезис поступка и са
мосознания — это сложный, обычно
внутреннее противоречивый, но еди
ный процесс, также единым процес
сом является генезис действия как
сознательной операции и генезис
самого предметного сознания. Раз
личные уровни и типы сознания
означают вместе с тем и различные
уровни или типы поведения (реак
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ция, сознательное действие, посту
пок). Ступени в развитии сознания
означают изменения внутренней
природы действия или актов поведе
ния, а изменение внутренней
природы есть вместе с тем и измене
ние психологических закономерно
стей их внешнего объективного про
текания. Поэтому структура созна
ния принципиально может быть
определена по внешнему, объектив
ному протеканию действия» (Рубин
штейн, 2002, с. 22–23).
При составлении психограммы
здорового человека мы должны
обращаться к следующим сферам
внутреннего мира и организации по
ступка:
– мотивации;
– доминирующим целям поведе
ния;
– доминирующим (характерным)
поступкам;
– когнитивной составляющей (зна
ниям, процессам принятия решений,
программированию и реализации
действий и поступков);
– способностям, через которые
реализуется поведение, психическим
функциям: восприятию, памяти,
мышлению;
– волевой регуляции (произволь
ности) поведения;
– переживаниям, сопровождаю
щим поступки (что и как переживает
субъект).
Выделенные сферы совпадают с
основными компонентами внутрен
него мира человека — тем, что со
ставляет субстанцию, которую мы
определили как душу человека (Шад
риков, 2006).
Приведенный анализ идеологи
ческих, теоретических и методо
логических проблем показывает всю
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сложность психологического описа
ния нормального человека, но эта
сложность не должна останавливать
в практической деятельности по реа
лизации обозначенной задачи. Толь

В.Д. Шадриков

ко в эмпирической работе по психо
логической характеристике конкрет
ного человека мы можем достичь как
теоретических, так и практических
успехов.
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Менталитет и экономические успехи нации

Приглашенный редактор — Н.М. Лебедева

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В данной подборке статей подни
мается чрезвычайно важная и недо
статочно изученная проблема связи
экономики, культуры и психологии,
которая может быть выражена в ряде
конкретных, практикоориентиро
ванных вопросов:
– Почему одни страны более ус
пешны экономически, люди в них
дольше живут, являются более креа
тивными и счастливыми, чем в дру
гих, менее экономически успешных?
– Что несет глобализация чело
вечеству: сближение культур, ниве
лирование культурной уникальнос
ти, или культуры остаются неизмен
ными, несмотря на усвоение техно
логий, стилей одежды, питания и
повседневного поведения? Что меня
ется, а что остается неизменным?
– Есть ли зерно правды в пого
ворке: «Если ты такой умный, то
почему такой бедный?»

– Почему мигранты из менее раз
витых стран становятся успешными
в более развитых странах и дости
гают больших высот, чем у себя на
родине?
– Нужны ли сдвиги в психологии
и культуре и если да, то в каком
направлении, чтобы экономика мог
ла развиваться инновационным, т. е.
опережающим, способом?
– Можно ли достичь процветания
и счастья только одним культурным
способом и что это за путь?
Разумеется, никто не может дать
исчерпывающих ответов на эти во
просы, но особенность данного пе
риода развития человечества в том и
состоит, что он ставит такие вопросы
перед современной наукой.
Первыми к этим вопросам вплот
ную обратились экономисты со свой
ственной им деловитостью и
практичностью, они столкнулись с
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тем, что известные законы эконо
мического развития, открытые на
Западе, не всегда подтверждаются в
других, незападных странах и циви
лизациях. Они пришли к выводу, что
«культура имеет значение».
При этом неизбежно вставали во
просы о том, насколько универсаль
ными являются культурные ценнос
ти и экономические законы, какова
их специфика в иной географичес
кой, политической или этнической
среде? Поддается ли эта культурная
специфичность трансформации в
ходе экономического и политичес
кого развития, под влиянием процес
сов глобализации? Эти и им подоб
ные вопросы поднимались в ходе
Международного гарвардского сим
позиума «Культурные ценности и
прогресс человечества», состоявше
гося в апреле 1999 г. в Американской
академии искусств и наук в Кем
бридже, США. Материалы этого
симпозиума, на котором присутство
вали ведущие экономисты, социоло
ги, политологи и культурные антро
пологи мира, были опубликованы в
книге «Culture matters» («Культура
имеет значение»), переведенной на
русский язык в 2002 г.
В нашей стране проблемы влия
ния базовых культурных ценностей
на социальноэкономическое разви
тие были инициированы в ходе кон
ференций и семинаров в Государст
венном университете — Высшей
школе экономики под руководством
Е.Г. Ясина.
Многие выдающиеся экономисты
прекрасно осознают ограниченность
рационального мышления и поведе
ния человека, понимая, что сущест
вует целый пласт неосознаваемых
норм и правил поведения, регули
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руемых культурными ценностями,
которые пропитывают экономичес
кие (и любые другие) отношения.
Нобелевский лауреат по экономике
Д. Норт отмечал, что люди, живущие
в современном западном мире, счи
тают, что жизнь и экономические
процессы подчиняются писаным за
конам и правам собственности. Од
нако даже для самых развитых эко
номик формальные правила состав
ляют небольшую (хотя и очень
важную) часть той совокупности
ограничений, которые формируют
стоящие перед нами ситуации вы
бора, и наше поведение в огромной
степени определяется неписаными
кодексами, нормами и условнос
тями.
Относительно влияния ценностей
культуры на экономическое и по
литическое развитие наций по всему
миру разгораются нешуточные спо
ры. Несмотря на то, что многочис
ленными международными исследо
ваниями ценностей эмпирически до
казывается тесная связь между
культурными ценностями и социаль
ноэкономическими индикаторами
развития наций, ряд ученых активно
возражают против такого «сравни
тельного» подхода, предпочитая ему
так называемый «этнографический»
взгляд.
По их мнению, абсолютно уни
версальных ценностей не бывает, но
иногда культурные ценности, пере
секая географические границы, по
рождают одни и те же последствия в
совершенно непохожих ситуациях.
В качестве примера приводятся цен
ности «трудовой этики — образова
ния — отбора по способностям —
трудолюбия», в равной мере
утвердившиеся в Западной Европе,
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Северной Америке, Австралии,
Новой Зеландии и Восточной Азии».
При этом связь между культур
ными ценностями и экономическим
развитием не является прямой и одно
направленной, а также не остается
неизменной в разных странах в раз
ные эпохи. Например, ценности
личностного достижения и преуспе
яния встречаются во многих куль
турах, но при этом могут сочетаться с
другими, непривычными для запад
ного мира ценностями. Конфуциан
ство во все времена придавало колос
сальное значение личному самосо
вершенствованию и воспитывало в
детях ориентацию на достижения.
Китайских детей учат тому, насколь
ко это важно — добиться успеха. Но
для чего? Стыдно не оправдать роди
тельских ожиданий. Комбинация
подчинения и стремления к достиже
ниям предопределяла глубинную
цель процесса социализации в тради
ционном Китае: потребность в
свершениях следует реализовать,
смиренно исполняя свою семейную
роль и оставаясь зависимым челове
ком. Равновесие между тягой к до
стижениям и почтением к старшим
тесно связано с механизмами до
верия и динамикой личностных от
ношений, которые обеспечивают ста
бильность социальных связей. Об
этом свидетельствует и высокий уро
вень социального капитала, которым
отличается современный Китай и ко
торый благотворно влияет на разви
тие экономики и модернизацию об
щества.
При этом отметим, что такого
рода сочетание ценностей индиви
дуального достижения и верности
своей первичной группе является
характерным для периода начальной
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индустриализации, для России это
сочетание было типичным в 1930е
годы, также отмеченные небывалым
трудовым энтузиазмом. Повидимо
му, здесь мы встречаемся с универ
сальной логикой ценностных транс
формаций коллективистских куль
тур, поставивших своей целью
экономический рост и развитие.
Однако, на наш взгляд, такое сочета
ние таит в себе глубинное проти
воречие, которое неизбежно со вре
менем выльется в ценностный конф
ликт правящих элит или разных
поколений.
Тем не менее, объективно следует
признать, что не только так называе
мые западноевропейские, прежде
всего протестантские, ценности (ин
дивидуализм, рациональность, до
стижительность) могут способство
вать экономическому прогрессу, но и
восточноазиатские, например конф
уцианский динамизм (или долго
временная перспектива), которые
показали значимую корреляцию с
экономическим ростом в странах
ЮгоВосточной Азии (Южная Ко
рея, Гонконг, Тайвань и др.). А что
такое «долговременная перспек
тива» как не способность отложить
вознаграждение за сегодняшние
труды на завтра, что это как не «тер
пение», так почитаемое в традицион
ных земледельческих культурах,
в том числе и русской?
Однако различие здесь в том, что
в первом случае мы имеем дело с
механизмами индивидуального вы
бора, каким ценностям следовать,
а во втором — с механизмами кол
лективной мобилизации на ту или
иную общественную задачу, где мне
ние индивида в расчет не берется,
а иногда такое независимое мнение
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может представлять опасность не
только для карьеры, но и для жизни
его обладателя. В сфере экономики
это может выражаться в том, что чем
больше таких несогласных, тем мень
ше экономический эффект коллек
тивной мобилизации, что нам и пока
зала эпоха «развитого социализма».
В отличие от четко определяемых
учеными так называемых «продук
тивных» для социальноэкономичес
кого развития ценностей, относи
тельно «непродуктивных» культур
ных ценностей нет явного консен
суса. Скорее, здесь срабатывает
эффект «от обратного»: чем меньше в
культуре ценится рациональность,
достижительность, индивидуализм,
тем с большей вероятностью данная
культура попадает в разряд менее ус
пешных экономически стран.
Однако, по мнению М. Портера,
«непроизводительные» экономичес
кие культуры являются следствием
не столько из какихто «врожден
ных» особенностей того или иного
общества, сколько из неосведомлен
ности или подчинения ложным тео
риям. Иногда насаждение ложных
теорий имеет идеологическое проис
хождение, но порой их рассматри
вают в качестве удобного метода по
литического контроля. Например,
нередко приходится слышать сетова
ния на то, что трудовая этика в раз
вивающихся странах оставляет же
лать лучшего. Но может ли быть
иначе, когда усердный труд не возна
граждается? Если, несмотря на все
ваши старания, продвинуться по
службе невозможно? Трудовую эти
ку нельзя рассматривать в отрыве от
системы экономического стимулиро
вания в целом. Точно так же и компа
нии в «третьем мире» порой ведут
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себя непоследовательно и не загля
дывают слишком далеко вперед. Но
на деле подобное поведение оказыва
ется весьма рациональным в среде,
где политика властей нестабильна и
непредсказуема. Стремление скон
центрироваться на извлечении рен
ты, а не на развитии тоже обычно ас
социируется с особенностями по
литической системы. Таким образом,
получается, что приписываемые
культуре национальные особеннос]
ти часто имеют сугубо экономичес]
кое происхождение.
Но и такой взгляд грешит упро
щенчеством. В России в начальный
период реформ среди экономистов
было распространено довольно ради
кальное мнение, согласно которому
институциональную структуру обще
ства можно перестроить ускоренными
темпами, если проявить политичес
кую волю и подойти к решению этой
задачи рационально, отобрав наибо
лее эффективные институциональные
образцы. При этом культурные ценно
сти русского народа во внимание не
принимались. Сегодня мы видим, что
попытка подобной революционной
ломки институтов привела к проти
воречивым результатам.
В связи с этим встает вопрос о
скорости культурных изменений. По
мнению Р. Инглхарта и Ш. Шварца —
авторов международных исследова
тельских проектов по изучению цен
ностей, различия между странами в
культурных ценностях оказываются
вполне стабильными: относительные
позиции стран в этих ориентациях
меняются очень медленно, несмотря
на серьезные социальные, экономи
ческие и политические изменения,
которые переживают многие страны
на рубеже XX–XXI вв.
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К сожалению, человеческая жизнь
очень коротка, по сравнению с жиз
нью культур и цивилизаций, и мы
имеем крайне ограниченный эмпи
рический плацдарм для того, чтобы
пытаться сделать выводы и выстро
ить какието прогнозы. Но пытли
вый человеческий ум не может этого
не делать.
В данной подборке представлена
некая, весьма ограниченная палитра
взглядов, теоретических подходов и
эмпирических исследований, сделан
ных на пересечении экономики, куль
туры и психологии.
В первой статье Е.Г. Ясина, про
фессора и научного руководителя Го
сударственного университета — Выс
шей школы экономики, «Исследова
ние культурных ценностей — общее
дело социальных наук» формулиру
ется проблема связи ценностей куль
тур и социальноэкономического
развития наций как общая задача ис
следователей в сфере экономики,
социологии и психологии, делается
попытка представить оси измерения
ценностей с опорой на существую
щие подходы Г. Хофстеда, Р. Ингл
харта и Ш. Шварца. Важной ценнос
тью, которая может способствовать
созданию в России инновационной
экономики, Е.Г. Ясин считает «от
крытость к изменениям».
Тему влияния ценностей куль
туры на жизнь человеческих обществ
продолжает и углубляет статья все
мирно известного ученого, автора
теории и метода исследования куль
турных ценностей Шалома Шварца
«Культурные ценностные ориен
тации: природа и следствия нацио
нальных различий», в которой он
представляет свои теорию и метод,
а также дает развернутое описание
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ценностных различий ведущих реги
онов мира и приводит следствия
этих различий для экономического и
социального развития. Согласно
Ш. Шварцу, «обществу необходимы
разнообразные умения, знания, инте
ресы, инновационность, чтобы ус
пешно справляться с многочислен
ными задачами, новыми вызовами и
скоростью изменений, сопутствую
щей развитию. В результате эконо
мическое развитие стимулирует
культурную автономию и равнопра]
вие, но приводит к ослаблению при]
надлежности и иерархии. В то же
время культура в свою очередь влия
ет на экономическое развитие. Куль
туры, которые упорно воспроизводят
принадлежность и иерархию, сдер
живают индивидуальную инициа
тивность и креативность, необходи
мую для экономического развития».
Эти выводы Ш. Шварца хорошо
подтверждаются и результатами эм
пирических исследований в России,
представленными в статье Н.М. Ле
бедевой «Ценности культуры, эконо
мические установки и отношение к
инновациям в России». Согласно ре
зультатам исследования, проведен
ного по методологии Ш. Шварца,
критериям экономического развития
и психологического благополучия
россиян удовлетворяют ценности
Интеллектуальной Автономии и
Мастерства, т. е. ценности независи
мости суждений и преобразователь
ной активности. Показательно, что
оба эти критерия «выступают па
рой», что свидетельствует о том, что
психологическое благополучие в со
временной России, повидимому,
невозможно без экономического раз
вития. Любопытно, что с инноватив
ными установками личности во всей
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выборке позитивно связаны те же
самые ценности, а негативно — цен
ности Иерархии. Эти результаты со
гласуются с данными зарубежных
исследований, а именно: индивидуа
листические тенденции в культуре
способствуют инновациям, а «верти
кальность» культуры — препятст
вует.
Завершает подборку статья извест
ного британского профессора Р. Лин
на «Интеллект и экономическое ра
звитие», в которой автор, базируясь
на обширном сравнительном мате
риале, утверждает, что от интеллекта
зависит доход отдельных людей и
благосостояние народов и что нацио
нальные различия в интеллекте яв
ляются главным фактором, отвечаю
щим за процветание и бедность
наций. Интеллект определяется как
«общая когнитивная способность»,
проявляющаяся в умении рассуж
дать, решать вербальные, матема
тические и пространственные зада
чи, быстро обучаться, запоминать и
усваивать большое количество зна
ний. Любопытным и проклады
вающим некий мост к предыдущим
статьям в подборке является вывод о
том, что, несмотря на больший раз
мер мозга и более высокий уровень
интеллекта восточных азиатов (япон
цев, китайцев и корейцев), они усту
пают в креативности европейцам.
Почему это так? Сам автор объясня
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ет это «преимущество» европейцев
ссылками на Ч. Мюррея, который
считает, что открытая дискуссия,
нацеленность на индивидуальную
конкуренцию в сфере знаний и при
вела к большим творческим дости
жениям европейцев в сравнении с
«восточноазиатами». Этот вывод
находит свое подтверждение в иссле
дованиях национальных различий в
выраженности личностной черты
«открытость опыту». Это удивитель
ным образом пересекается с отмечен
ной Е.Г. Ясиным важной для разви
тия экономики осью измерения
культуры — «открытостью измене
ниям».
Таким образом, разные исследова
тели, пользуясь разными теориями и
методами, приходят к одному и тому
же выводу: для успешного социаль
ноэкономического развития наций
необходимо то, что нужно и для пол
ноценного развития и самореали
зации отдельного индивида — ценно
сти интеллектуальной свободы, мас
терства и открытости изменениям.
Конечно, многие идеи и выводы
изложенных здесь работ могут пока
заться спорными и подвергнуться
критике. Это и замечательно. Откры
тая дискуссия, как мы помним,—
культурное преимущество европей
цев, лежащее в основе их творческих
достижений.
Читайте, думайте, спорьте.
Н.М. Лебедева

Психология. Журнал Высшей школы экономики,
2008. Т. 5, № 2. С. 25–36.
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Резюме
В статье перед обществоведами ставится задача изучения роли культуры в
развитии разных стран и цивилизаций и высказывается убеждение, что
научные исследования в области влияния институтов, культуры, ценностей
на развитие инновационной экономики могут способствовать лучшему об*
основанию политики государства и созданию благоприятной атмосферы для
реализации творческого потенциала россиян. Предлагается схематическая
модель культуры, усвоенной индивидом на трех уровнях: 1) общественные
мнения и настроения; 2) представления и установки; 3) ценности. На основе
работ Г. Хофстеда, Р. Инглхарта и Ш. Шварца предлагаются 4 возможных
оси измерения культур: индивидуализм — коллективизм; свобода (равнопра*
вие) — иерархия (порядок); открытость изменениям — консерватизм (тра*
диционность); самореализация (достижительность) — гармония (равновесие).
Процесс глобализации заставляет
поновому взглянуть на многие дав
но наблюдаемые процессы. Сейчас
прежнее представление о том, что гло
бализация выгодна Западу и как бы

им осуществляется, не выдерживает
критики. Явно выигрывают страны,
когдато (до XVI в.) бывшие передо
выми, затем отставшие и теперь по
казывающие способность усваивать
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западные технологии и культуру в
ходе так называемой «поздней» ин
дустриализации (Китай, Индия).
Они преодолевают отсталость, повы
шают уровень жизни населения и
того и гляди догонят своих культур
ных доноров. В то же время другие
страны демонстрируют существенно
меньшую гибкость: они легко усваи
вают западные образцы потребления
(элиты), но не передовые технологии
и тем более не способность к созда
нию инноваций. Последние, видимо,
требуют особой культурной среды,
ибо представители разных цивили
заций, проведя много лет в амери
канских университетах или компа
ниях, оказываются способны, как и
коренные жители, к оригинальным
открытиями и инновациям, но не у
себя дома.
Возникают многочисленные во
просы о роли культуры, в широком
смысле, в развитии разных стран и
цивилизаций, в изменении струк
туры мировой экономики.
Естественно, в первую очередь
эти вопросы мы задаем относительно
нашей страны. В начале XX в. она
избрала вариант преодоления отста
лости, отличный от развития запад
ных стран, хотя и основанный на
идеологии, заимствованной на Запа
де. В конечном счете оказалось, что
под воздействием отечественной
культуры коммунистическая модель
трансформировалась в нечто весьма
близкое к восточной деспотии с до
бавлением риторики сверхкрупной
монополии. Эксперимент оказался
неудачным, хотя в определенный
период он позволил стране играть
роль мировой сверхдержавы. Но с
августа 1991 г. ситуация в корне из
менилась — новая демократическая
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Россия оказалась перед необходи
мостью снова выбирать свой путь.
Сейчас, по прошествии почти 20 лет,
осуществив радикальные рыночные
реформы, страна должна осознать
реалии нового положения. Очевид
но, что она не сможет конкурировать
со странами «поздней индустриали
зации», обладающими колоссаль
ными резервами дешевой рабочей
силы и уже показавшими способ
ность захватывать открытые рынки
Запада. Россия обладает большими
природными богатствами и сегодня
именно за счет ренты от них восста
навливает свои экономические по
зиции. Но это ресурс, подверженный
колебаниям мировой конъюнктуры
и, кроме того, внушающий гражда
нам страны представление о возмож
ности прилично жить, не особо на
прягаясь. И еще комплекс неполно
ценности: мы не сможем, как другие.
Западные страны, а также Япония,
создали инновационную экономику,
в том смысле, что большая часть
прироста валового внутреннего про
дукта является результатом иннова
ций, приводящих к росту производи
тельности. И они довольно далеко от
нас ушли. Сможем ли мы двигаться
по этому пути и в итоге получить
достойные результаты?
Одна из гипотез сводится к тому,
что сможем, ибо Россия уже однаж
ды продемонстрировала свои креа
тивные способности, завоевав ли
дирующие позиции в атомной про
мышленности, в освоении космоса.
Другая гипотеза: многое утрачено и
восстановить позиции трудно, если
вообще возможно; одних инвестиций
недостаточно. Наконец, третья гипо
теза: все возможно, но необходимы
заметные изменения в культуре,
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в системе ценностей, в институтах,
которые создали бы в российском
обществе не менее благоприятную
для инноваций среду, чем в США и
других странах Запада.
Какая гипотеза ближе к истине,
мы узнаем со временем. Но людям
свойственно желание понимать то,
какими действиями, какой полити
кой они могут способствовать луч
шему достижению желанного ре
зультата. Я убежден, что научные ис
следования в области влияния
институтов, культуры, ценностей на
развитие экономики и особенно ин
новационной экономики могут спо
собствовать лучшему обоснованию
политики нашего государства и соз
данию в обществе атмосферы, благо
приятной для реализации творчес
ких потенций наших сограждан.
Я полагаю, что в проведении та
кого рода исследований целесообра
зно объединение усилий разных
научных дисциплин, в том числе
направлений, представленных в Выс
шей школе экономики. Я имею в
виду прежде всего экономистов, со
циологов и социальных психологов,
а также специалистов по эконо
мической антропологии, политоло
гии, философии, культурологии,
хотя мы все, изучая один предмет,
говорим на разных языках и порой
плохо понимаем друг друга. Поэто
му, если мы считаем такие исследо
вания полезными, следует общаться,
искать основу для взаимопонимания
и для того, чтобы выстроить доста
точно практичные планы и методы
исследования.
Не питаю иллюзий относительно
того, что в этой короткой статье я
смогу сделать какойто заметный
вклад в решение этих задач. Но все
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же некоторые заметки к возможному
их решению постараюсь изложить.
В сущности, речь идет об измен
чивости некоторых элементов на
циональной культуры в направлении
повышения продуктивности систе
мы ценностей и норм поведения. На
этот счет идут споры и есть множест
во ревнителей традиций и самобыт
ности, которые возражают против
усвоения европейских ценностей,
считая, что нам угрожает утрата на
циональной идентичности. Я думаю,
что все равно взаимодействие куль
тур идет и никакой здравомыслящий
человек не станет возражать против
того, что русская культура с XVII в.
развивалась под возрастающим влия
нием европейской, и это не только не
привело к какимто серьезным
утратам для России, напротив, ито
гом был такой расцвет русской куль
туры в XIX и начале XX вв., что его
можно уподобить «вспышке сверх
новой», после чего она стала в ряд с
величайшими культурами в истории
человечества.
Другое дело, что изменения в
институтах и культурных ценностях
происходят очень медленно и надо
понять механизм этих изменений,
чтобы способствовать сдвигам в по
лезных направлениях, не вызывая
слишком сильного противодействия.
Рискуя вызвать насмешки психо
логов над моей некомпетентностью,
все же предложу некую схематичес
кую модель культуры, усвоенной ин
дивидом. Последний фиксирует в па
мяти некую сумму знаний, представ
лений, мифов, которые размещаются
в его памяти и затем участвуют в вос
приятии (или невосприятии) посту
пающей извне информации. Они
играют роль своего рода фильтров,
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которые из потока информации вы
деляют нечто по критериям полез
ное — вредное, хорошее — плохое,
обращая внимание на то, что, с одной
стороны, может быть усвоено в силу
наличия в памяти какихто сходных
элементов (пересечения сообщений с
тезаурусом получателя), а с другой
стороны, отбрасывая то, что уже
известно или, наоборот, настолько
неизвестно, что не поддается опозна
нию. Отбор информации влияет на
поведение. Эти фильтры распола
гаются на нескольких уровнях. Я вы
деляю три: 1) общественные мнения
и настроения; 2) представления и
установки; 3) ценности. Первый по
верхностный слой очень изменчив и
вообще не относится к явлениям
культуры. Представления и установ
ки менее подвижны, но все же они
заметно меняются, в том числе под
влиянием образования, СМИ и т. п.
Но все же в их работе уже проявля
ется автоматизм: воспринимающий
индивид готов скорей без размышле
ний отбросить необычное, чем пораз
мышлять. Размышление есть уже
элемент усвоения.
Ценности — наиболее глубокий и
наименее изменчивый слой куль
туры, действующий с наибольшим
автоматизмом, доступный только
через представления и установки, ко
торые сами по себе уже являются
барьером для проникновения стиму
лов к изменениям ценностей.
В памяти сообщества индивидов
на всех трех уровнях содержатся
общие компоненты, либо идентич
ные, либо сходно интерпретируемые
и поэтому в ответ на некие сигналы
вызывающие подобные реакции со
стороны большинства членов этого
сообщества. Вместе второй и третий
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уровень образуют культуру этого со
общества. Само наличие культуры
делает это множество людей сообще
ством в смысле появления социаль
ной жизни на почве единства куль
туры. Последняя предполагает уста
новление взаимоотношений между
членами сообщества, включая отно
шения равенства — неравенства, до
минирования — подчинения и т. п.
Изменения в представлениях,
установках, ценностях индивидов
происходят вследствие получения
сообщений извне (обычно серий
сходных сообщений) от других чле
нов сообщества или изза его преде
лов (от других сообществ, природ
ных явлений), включая сообщения
об изменениях в технологии произ
водства, повышающих производи
тельность.
Изменения в представлениях и
установках сообщества происходят
тогда, когда полученные сообщения
усваиваются большинством членов
сообщества, преодолевается барьер
распространения, причем изменения
представлений и установок не в
большинстве случаев блокируется
фильтром ценностей. Сообщения не
отбраковываются. Если изменются
представления, значит, система цен
ностей их не отвергает, считая их
либо несущественными (до поры до
времени), либо полезными (хороши
ми). Последнее означает, что както
изменяется и она сама.
Для большинства людей устой
чивые фильтры необходимы: они
упрощают картину мира и тем самым
облегчают восприятие информации
и жизнь. Поток информации, подле
жащий усвоению, сжимается. Одно
временно поведение делается шаблон
ным, преобладают консервативные
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настроения. Но в каждом сообществе
находятся члены, которым от этого
делается скучно, они хотят перемен,
они ищут новую информацию. Они
создают какието инновации, пред
лагая их сообществу. Если таких ин
дивидов достаточно много, уве
личение их доли какимто образом
поощряется, то сообщество оказыва
ется более мобильным и иннова
ционным. Но обычно инновации вос
принимаются нелегко, они должны
пробить шаблонные представления,
адаптировать традиционные ценно
сти. Их оружие — мода. Инновации,
которыми пользуются авторитетные,
господствующие, привлекательные
члены сообщества, могут стать мод
ными: другие люди явно или неявно
предполагают, что, пользуясь инно
вацией, они обретут свойства этих
выделяющихся членов общества. Ин
новации могут приходить из иных со
обществ, сталкиваясь с дополнитель
ными препятствиями со стороны рев
нителей принятых обычаев, выдви
гающих тогда более или менее
резонные возражения против чужих
новинок. Так или иначе, если инно
вации преодолевают барьер распро
страненности, они меняют представ
ления, установки и ценности, состав
ляющие особые черты культуры данн
ого сообщества. Совсем необязательно
полное изменение культуры, которое
можно было бы трактовать как потерю
идентичности. Возможны частичные
изменения ценностей, полезные для
адаптации сообщества к меняющимся
условиям и, напротив, позволяющие
ему ответить на вызовы, развить куль
туру, сделаться более конкуренто
способным.
Эту схему можно описать более
строго и полно. Но смысл ее в том,
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что она или подобная ей иная модель
помогает правильней поставить во
просы для исследования, понять связи
между изучаемыми переменными.
А цель таких исследований как раз в
том, чтобы выяснить характер куль
туры данного общества, его свойства
и особенности по сравнению с дру
гими культурами, в том числе измен
чивость, адаптивность, чувствитель
ность к тем или иным инновациям.
Моя мечта — разработать хорошо
продуманный проект такого иссле
дования и провести хотя бы его
первые этапы, чтобы увидеть дина
мику культур, прежде всего нашей.
Как известно, уже реализуется не
сколько международных проектов по
исследованию ценностей: Г. Хоф
стеда, Р. Инглхарта, Ш. Шварца и др.
Указанные авторы разработали каж
дый свою модель универсальных
ценностей, проявляющихся во всех
культурах. Их комбинации и разные
веса определяют особенности куль
тур.
У Г. Хофстеда выделены следую
щие пары ценностей: 1) индивидуа
лизм — коллективизм; 2) дистанция
власти от высокой до низкой: дистан
ция власти как бы именует ось цен
ностей; 3) избегание неопределенно
сти — тоже ось с предельно высо
кими и низкими значениями на
полюсах; 4) маскулинность — фемин
ность: противостояние активности,
доминирования материальных инте
ресов и равновесия, духовности,
осторожности (Inglehart, Welzel,
2005; Сусоколов, 2006).
Р. Инглхарт выделяет две оси:
1) традиционализм — секулярность
и 2) самореализация — выживание.
Ш. Шварц определяет семь ба
зовых универсальных ценностей:
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1) принадлежность к группе, коллек
тиву, сообществу — идентичность
(embeddedness); 2) автономия аф
фективная (гедонизм); 3) автономия
интеллектуальная; 4) иерархия;
5) равноправие; 6) гармония; 7) мас
терство. Параллельно допускается
увеличение значимости всех ценнос
тей, но все же ценности принадлеж
ности мягко противопоставляются
автономии, равноправие — иерархии;
мастерство (подразумевающее ак
тивность) — гармонии.
Назову еще один международный
проект — Европейское социальное
исследование (ESS — Europian Social
Survey), основанное на методологии
Ш. Шварца. Оно охватывает 25 стран
Европы. Россия присоединилась к
нему в 4м раунде, проведенном в
2006–2007 гг. (Магун, Руднев, 2008,
с. 33–58). В этом проекте 10 базовых
типологических ценностей сгруп
пированы в 4 укрупненных катего
рии и две ценностные оси: 1) со
хранение — открытость изменениям;
2) самоутверждение — выход за пре
делы своего «Я» (см. рис. 1).
Во всех этих проектах базовым
ценностям, поименованным автора
ми, поставлены в соответствие некие
множества («облака») общеупотре
бительных понятий о ценностях,
предпочтения респондентов к кото
рым выясняются в опросах. Напри
мер, ценности «мастерство» в проек
те Ш. Шварца соответствуют следу
ющие понятия: удачливый, амбици
озный, независимость, способный,
влиятельный, общественное приз
нание, выбор собственных целей,
смелость. В ESS респондент пред
почитает «самостоятельность» как
ценность, если он выберет следую
щие из предложенных ему высказы
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ваний: «Для него важно придумы
вать новое и подходить ко всему
творчески. Ему нравится делать все
посвоему, своим оригинальным спо
собом. Ему важно самому принимать
решения о том, что и как делать. Ему
нравится быть свободным и не зави
сеть от других» (Магун, Руднев,
2008, с. 42). Отсюда следует, что, рас
полагая базами данных проведенных
исследований и конструируя собст
венный проект, новый исследователь
может предлагать свои базовые цен
ности, построенные на них оси (шка
лы) и соответствующие им «облака»,
исходя из своего проекта.
Я предложил бы следующие 4 пары.
1. Индивидуализм — коллекти*
визм. Индивидуализм предполагает
высокую ценность достоинства
личности и ее прав, а коллективизм
отражает подчиненность в той или
иной мере интересов личности
общим интересам, потерю ее субъект
ности. Эта пара есть у Г. Хофстеда и
неявно у Р. Инглхарта. Индивидуа
лизму у Ш. Шварца соответствуют
интеллектуальная и аффективная
автономия плюс отчасти мастерство,
а в ESS — самоутверждение.
2. Свобода (равноправие) —
иерархия (порядок). Здесь важно
противопоставление ценностей по
величине дистанции власти Хофсте
да, плоской сетевой и иерархической
социальных структур. Первая делает
акцент на ценностях свободы и рав
ноправия, вторая — на поддержании
порядка и обеспечении безопасности
на основе отношения господства —
подчинения. Свобода и равноправие
стоят здесь в одном ряду, чтобы
подчеркнуть ответственность сво
боды и признание в качестве условия
прав на свободу других. В иных
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отношениях свобода противопостав
ляется равноправию: последнее сто
ит в одном ряду с социальной справ
едливостью, тогда как свобода может
вести к неравенству в материальном
благосостоянии.
Иерархия есть у Ш. Шварца, она
противостоит равноправию, а сво
бода встречается в «облаке» интел
лектуальной автономии и, стало
быть, индивидуализма.
3. Открытость изменениям —
консерватизм (традиционность).
В этой паре подчеркивается разли
чие в системах ценностей разных
культур с точки зрения склонности к
переменам, восприимчивости к ново
му против тяготения к стабильности,
к традициям. По сути, она заимство
вана из ESS, только «сохранение»
заменено консерватизмом, чтобы бо
лее четко обозначить, что имеется в
виду. У Р. Инглхарта это традициона
лизм — секулярность, у Г. Хофстеда
можно сопоставить эту ось с избега
нием неопределенности.
4. Самореализация
(достижи*
тельность) – гармония (равновесие).
Здесь подчеркивается противопо
ставление активности, стремления к
успеху, с одной стороны, и призна
ния совершенства мира, которое
можно нарушить грубым вмешатель
ством. Равновесие в китайской фи
лософии — цель деятельности, но не
рост, не улучшение сущего. У
Ш. Шварца это Мастерство — Гармо
ния, у Г. Хофстеда нечто подобное
выражает пара «маскулинность —
феминность». Но это не тождествен
но противопоставлению открытости
изменениям и консерватизма, ибо
здесь акцент не на том, менять или не
менять, а на ограничениях деятель
ности: добиваться успеха даже во
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преки интересам других или же ради
добрых отношений с окружающими
никого не задевать, со всеми дого
вариваться. Соотношение этих пар
ценностей с типологическими цен
ностями ESS показано на рис. 1.
Почему я заостряю противопо
ставление ценностей? Потому что
тем самым хочу более четко акцен
тировать внимание на тех из них,
значимость которых необходимо
повысить, чтобы привести культуру
в соответствие с требованиями вре
мени, сделать экономику более кон
курентоспособной и инновативной.
На самом деле соотношения ценно
стей размыты, и в жизни они не
только противоречат друг другу, но
чаще всего представляют необходи
мые стороны баланса, имеющего
оптимальное состояние равновесия.
Но сейчас, возможно, нужно нахож
дение нового равновесия и, стало
быть, нарушение баланса. Отсюда
желание обострить противоречия,
сделать грани более четкими.
Можно утверждать, что ценности
индивидуализма, свободы/равно
правия, открытости изменениям, са
мореализации особенно важны для
конкурентной рыночной экономики,
для инноваций, спрос на которые
рождает конкуренция, для утвержде
ния частной собственности, форми
рующей сильные мотивации у
рыночных агентов. Более того, инс
титуты свободного рынка, конкурен
ции, спроса на инновации способст
вуют утверждению и повышению
значимости этих ценностей. Поэтому
они в большей степени характерны
для европейской (включая Америку)
цивилизации и во многом обес
печили ее культурную экспансию по
всему миру.
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Ей противостоит другой ряд цен
ностей, тоже важных, но в большей
мере доминирующих в других куль
турах — восточных, а точнее, чтобы
не было этнической или цивилиза
ционной привязки, более традицион
ных, не приведших, в отличие от
Европы, к порождению развитой ры
ночной экономики и капитализма.
Представители этих культур хотят
сохранить свою самобытность. Но в
то же время им нужно меняться,
чтобы адаптироваться к новым усло
виям и повысить конкурентоспособ
ность в условиях глобализации.
Как мы отмечали, сами ценности
различаются по степени укорененно
сти, изменчивости, образуя сложную
структуру. Они меняются, хотя и
медленно, во взаимодействии со сло
ями представлений и установок, от
которых поток информации, не от
фильтрованный ранее, поступает на
уровень ценностей последней «очист
ки». Если и на этом уровне сигналы
будут признаны значимой инфор
мацией, то они либо вызовут реак
цию противодействия, либо станут
фактором изменения и ценностей, и
представлений. Реакции отторжения
изменений более часты, но какаято
доля сигналов все же воспринима
ется, прежде всего от изменений в
экономике и технологиях. Эта доля
выше в более гибких, адаптивных
культурах и сообществах.
Вернемся теперь к задачам воз
можного исследования. Хотя чело
вечество имеет, как утверждают спе
циалисты, единый корень, люди, рас
селившись по Земле, в основном
независимо создали разные цивили
зации, каждая из которых формиро
вала свою систему ценностей в зави
симости от специфических условий
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или стечения обстоятельств. Возник
нув независимо, цивилизации взаи
модействовали, обмениваясь полез
ными нововведениями и идеями. Ло
гика развития вела к тому, что
основные стадии развития повторя
лись: от собирательства и охоты к
земледелию и скотоводству, от аграр
ного общества к индустриальному.
Аграрные цивилизации, господст
вовавшие большую часть истории
человечества, формировали специ
фические культуры и политические
системы, системы принуждения к
труду на земле. Так, в Индии появи
лась кастовая система, в Китае —
централизованная бюрократия (Ди
пак, 2007). В древней Греции орошае
мое земледелие было невозможно,
здесь перешли к растениеводству на
естественно увлажняемых землях и с
ростом населения оказались перед
необходимостью широкого развития
торговли с целью обмена своих про
дуктов (оливки, вино) на зерно. Оро
шаемое земледелие породило со
циальную иерархию и культуру гос
подства—подчинения. Торговля обу
словила низкую дистанцию власти,
сетевые социальные структуры, част
ную собственность, городагосу
дарства и демократию. В античном
мире, по словам Л.С. Васильева
(Васильев, 2003 с. 14–17), произош
ла мутация в социальной органи
зации, которая спустя много веков
привела к капитализму и современ
ному экономическому росту, осно
ванному на инновациях. Появилась
особая европейская цивилизация,
в которой, как можно предположить,
в системе ценностей сложились
предпочтения в пользу индивидуа
лизма в противовес коллективизму и
традиционализму, в пользу свободы
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и равноправия в противовес коллекти
визму и традиционализму, свободе и
равноправию в противовес иерархии,
открытости к изменениям в противо
вес гармонии и равновесию. В силу
этого европейская культура, опираясь
на институты конкурентного рынка,
обрела особые качества динамизма и
инновативности. Соответственно она
начала распространяться вширь, втор
гаясь на «канонические» территории
других цивилизаций. Сначала это про
исходило в форме колониализма,
затем пришла пора глобализации, ког
да экспансия осуществляется не госу
дарствами, а капиталами и трансна
циональными корпорациями. Заме
тим, что глобализация не есть про
дукт чьегото корыстного умысла,
это результат действия рыночных
сил, которые, собственно, и понуж
дают агентов рыночной экономики
постоянно проявлять активность,
предприимчивость, агрессивность.
Поскольку европейцы поначалу
сталкивались с другими цивилиза
циями, сохранявшими по преимуще
ству аграрный характер, с ценнос
тями, смещенными в сторону коллек
тивизма/традиционности, иерархии
и гармонии/равновесия, столкнове
ние культур стало неизбежным.
В нем выигрывали те, кто оказывал
ся более способен к гибкости и адап
тивности, к восприятию элементов
европейской культуры. Здесь имели
место неожиданности. Япония пер
вой смогла воспринять важные эле
менты из культуры конкурентов,
в первую очередь технологии, и со
единить их с собственными институ
тами. После Второй мировой войны
появился феномен «Тойоты»: в этой
корпорации в систему управления
были имплантированы культурные
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элементы японской деревенской
общины, включая традиционные
ценности. Советские люди, посещав
шие «Тойоту» в 70е годы, повторяя
лозунги, бывшие тогда в ходу у нас
на Родине, говорили: «образцовое
коммунистическое предприятие».
Это было верно. Правда, в других
корпорациях порядки были другие.
Но в целом в Японии эпохи «эконо
мического чуда» царил корпоратив
ный дух, как на «Тойоте». Он принес
феноменальный успех: Япония до
стигла уровня технологической гра
ницы, т. е. предела современных тех
нологических возможностей, и вмес
те с США стала эту границу отодви
гать. Но далее чтото не сладилось.
В 90е годы Японию поразил кризис.
Я думаю, это кризис возможностей
традиционной культуры: она годи
лась, чтобы заимствовать новинки,
даже придумывать коечто свое. Но
для крупных инновационных проры
вов, пожалуй, не годилась.
Но японскую модель подхватили
Южная Корея и другие «азиатские
тигры», потом Китай, вовремя сме
нивший на нее обветшавшую совет
скую модель. И все эти страны ждал
успех. Китай и сейчас пожинает пло
ды. По каким причинам? Это деше
вая рабочая сила, открывающая путь
«поздней индустриализации». Это
заимствование западных технологий
для поставок товаров на экспорт, на
рынки западных же стран. И это
традиционная «рисовая культура»,
воспитывающая тщательность ис
полнения заданий и высокую дисци
плинированность, дистанцию власти
и избегание неопределенности. Пока
этого достаточно.
В Индии дело обстоит иначе, хотя
и здесь осуществляется поздняя
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индустриализация. Но японская мо
дель здесь не работает — иная куль
тура. Не буду здесь говорить о других
странах, отошлю к своей недавней
работе «Модернизация экономики и
общество» (Российская идентичность
в условиях трансформации, 2005). Но
о России не могу не сказать.
Напомню три гипотезы, которые
были охарактеризованы в начале
статьи. В стране вокруг них идут
напряженные споры. Официально в
Концепции долгосрочного развития
(КДР), подготовленной МЭРТом, за
основу взята третья гипотеза — ин
новационный путь развития, кото
рый должны открыть институцио
нальные реформы. Но сроки такие
оптимистические, что скорее подхо
дят к первой гипотезе, которая осо
бых препятствий не видит. В то же
время традиционалистские настрое
ния и в элите, и в обществе весьма
сильны. Они выражены либо в
консервативных призывах избрать
для России особый путь, соответст
вующий ее культурным ценностям,
не предлагать нам усваивать обще
человеческие ценности, под видом
которых преподносятся западные
ценности, нам чуждые. Либо неко
торые либералы вторят традициона
листам, занимая фаталистическую
позицию: российский менталитет не
изменить; мы ближе к восточным
ценностям. Еще один тезис: демо
кратии у нас не будет, потому что не
было никогда. Его дополняет другой
тезис: и нам она не нужна, русскому
человеку нужен кнут, иначе его будет
заносить в крайности. Последние два
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тезиса очень многим кажутся вер
ными, они вроде бы согласуются с
нашим опытом, с многочисленными
наблюдениями.
Мои суждения таковы. Действи
тельно, обладая склонностью к от
крытиям и инновациям, россияне не
имели опыта их массового коммер
ческого применения. Инновация —
это коммерческий продукт, рента
бельный только при определенном
тираже. Но для этого нужны инсти
туциональные условия, не только
экономические, но и социальные, по
литические, правовые, а стало быть,
культурные. Культура же у нас до
вольно отсталая, если брать не от
дельные образцы, а массовое поведе
ние. Она сохраняет сильные пережит
ки аграрнофеодального прошлого,
закрепленные в годы советской влас
ти, представлявшей собой некое новое
издание феодализма в форме господ
ства централизованной бюрократии.
Правда, что никогда не было де
мократии, институты которой как
раз остро необходимы для инноваци
онного развития, поскольку они за
щищают частную собственность,
обеспечивают верховенство закона и
независимость суда, свободу слова и
ассоциаций как предпосылок эконо
мической и политической конкурен
ции. А она как раз создает спрос на
инновации. Да, этого не было. Но без
этого страна не сможет решить свои
национальные задачи, не сможет от
ветить на вызовы XXI в. Вопрос не в
том, было или не было, а в том, мож
но ли добиться, чтобы было. И что
для этого нужно делать.
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Резюме
В статье представлены теория и метод измерения культурных ценностных
ориентаций, предложенные Ш. Шварцем. Анализируется природа культур*
ных ценностей как базовых элементов культуры. На основе эмпирических ис*
следований, выполненных в 84 странах мира под руководством автора, выде*
ляются 8 различных культурных ареалов, строится карта расположения
стран вдоль 7 базовых культурных ценностных ориентаций: Принадлежно*
сти, Интеллектуальной и Аффективной Автономии, Иерархии, Равноправия,
Мастерства, Гармонии. Приводятся корреляции ценностей с уровнем социаль*
но*экономического развития, типами экономических и политических систем.

Что такое культурные
ценностные ориентации?
Основные положения
Преобладающие ценностные ус
тановки в обществе могут составлять
основную характеристику культуры
(Hofstede, 1980; Inglehart, 1997;
Schwartz, 1999; Weber, 1958; Williams,
1958). Эти ценностные установки
выражают понятия о том, что хорошо

и желательно, т. е. о культурных иде
алах. Обширный комплекс значений,
убеждений, обычаев, символов, норм
и ценностей, которые превалируют у
людей в обществе,— это проявления
лежащей в их основе культуры.
Я рассматриваю культуру как ла
тентную, гипотетическую перемен
ную, которую мы можем измерить
только через ее проявления. Лежа
щие под ними нормативные ценност
ные предпочтения влияют на эти
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проявления и сообщают им опреде
ленную степень согласованности.
С этой точки зрения, культура не ло
кализована в умах и действиях от
дельных людей. Скорее, она вне ин
дивида. Она связана с прессингом,
которому подвержен индивид в силу
того, что живет в определенной соци
альной системе.
В психологических терминах этот
культурный прессинг имеет отноше
ние к стимулам («праймам»), с ко
торыми человек встречается более
или менее часто в своей повседнев
ной жизни и на которых осознанно
или неосознанно фокусируется его
внимание. Повседневные стимулы,
встречающиеся в обществе, могут
привлекать внимание, например, в
большей степени к индивиду или к
группе, к материальным или духо
вным проблемам. Этот культурный
прессинг также может выражаться в
языковых паттернах (например, ис
пользование местоимений, которые
подчеркивают значимость Я в проти
воположность значимости Других —
Kashima, Kashima, 1998). В социоло
гических терминах этот прессинг
связан с редко или часто встре
чающимися ожиданиями, которые
предписываются ролям в социаль
ных институтах. Требуют ли ожида
ния, с которыми мы сталкиваемся в
школе, в большей степени запомина
ния или умения задавать вопросы?
Поощряют ли ожидания, встречае
мые нами в правоохранительной сис
теме, поиск правды или выигрыш в
судебном деле независимо от
«правды»? Частота определенных
стимулов, ожиданий и обычаев, рас
сматриваемых как сами собой разу
меющиеся, в обществе выражает
нормативные ценностные установки,

которые лежат в сердцевине куль
туры.
Этот взгляд на культуру проти
воречит взглядам, согласно которым
культура является психологической
переменной. С точки зрения послед
них, культура — это убеждения, цен
ности, способы поведения и/или
стили мышления, распределенные
характерным образом среди индиви
дов в обществе или иной культурной
группе. Культура, как я ее понимаю,
влияет на распределение индивиду
альных убеждений, действий, целей
и стилей мышления через прессинг и
ожидания, с которыми сталкиваются
люди. Культурная ценность скромно
сти и повиновения, например, нахо
дит выражение в стимулах и ожида
ниях, которые побуждают к широко
распространенным конформности и
стремлению держаться в тени. Я был
поражен этой культурной установкой
и ее выражением, когда путешество
вал по деревням Таиланда и Лаоса.
Способ организации социальных
институтов, их правила и повседнев
ная практика эксплицитно или имп
лицитно сообщают ожидания, ко
торые выражают лежащие в их осно
ве ценностные установки культуры.
Например, конкурирующие эконо
мические системы, конфронтацион
ные правовые системы, воспитание
детей с ориентацией на достижения
выражают ценностную установку
культуры на успех и честолюбие. Это
соответствует культурному стерео
типу Америки — стереотипу, в ко
тором содержится зерно истины, как
мы увидим на эмпирических данных.
Благодаря этим социальным инсти
тутам, люди, живущие в обществе,
постоянно встречаются с праймами и
ожиданиями, которые активизируют
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лежащие в их основе культурные
ценности.
Преобладающие культурные цен
ностные ориентации представляют
собой идеалы. В качестве таковых
они способствуют взаимосвязи
между различными сторонами куль
туры. Те стороны культуры, которые
несовместимы с ними, вероятнее
всего, будут провоцировать напря
жение, вызывать критику и испыты
вать давление, направленное на их
изменение. Культуры, конечно, не
являются полностью согласован
ными. Субгруппы внутри обществ
исповедуют конфликтующие ценно
сти. Доминирующая культурная
ориентация меняется в ответ на из
менение позиций власти между эти
ми субгруппами. Но это изменение
медленное (см. далее, а также: Hof
stede, 2001; Schwartz, Bardi, Bianchi,
2000). Тем не менее, культурные цен
ностные ориентации действительно
постепенно меняются. Адаптация
обществ к эпидемиям, технологичес
кому развитию, росту благосостоя
ния, контакту с другими культурами,
войнам и другим экзогенным фак
торам ведет к изменениям в ценност
ных установках культуры.

Семь культурных ценностных
ориентаций
Все общества сталкиваются с
определенными базовыми проблема
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ми регулирования человеческой дея
тельности (Kluckhohn, Strodtbeck,
1961). Культурные ценностные уста
новки эволюционируют и изменя
ются с течением времени, по мере
того как общества предлагают реше
ния этих проблем1. Я использую
набор базовых социальных проблем,
отобранных на основе их централь
ности для жизни обществ, чтобы вы
вести измерения, по которым можно
сравнивать культуры. Культурные
ценностные ориентации на полюсах
измерений являются веберовскими
идеальными типами; реальные куль
турные группы располагаются меж
ду этими полюсами. Я вывел эти
ориентации из априорного теорети
зирования о возможных социальных
ответах на ключевые проблемы.
Первая проблема — это определе
ние природы отношений и границ
между личностью и группой. В какой
степени люди автономны или принад
лежат своей группе? Я обозначил по
лярные позиции на этом культурном
измерении как автономия в противо
положность принадлежности. В авто
номных культурах люди рассматри
ваются как независимые, имеющие
границы существа. В людях в таких
культурах поощряется взращивание и
выражение собственных предпочте
ний, чувств, идей и способностей,
а также поиск смысла своей собствен
ной уникальности. Существует два
типа автономии: интеллектуальная

Вопрос о том, почему в каждом конкретном обществе возникают конкретные предпочтения
мало исследован. Несомненно, роль играют история, экология, технология и всевозможные
случайные факторы (см., напр.: Diamond, 1996; Schwartz, in press; Schwartz, Ros, 1995). Ниже я
представлю несколько конкретных объяснений, когда буду обсуждать культурные профили
стран, которые расходятся с профилями соседей, а также когда буду анализировать взаимные
влияния культуры и социальной структуры.
1
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автономия поощряет индивидов не
зависимо развивать свои собствен
ные идеи и направления интеллекту
ального развития. Примерами значи
мых ценностей в таких культурах
являются широта взглядов, любозна
тельность, творчество. Аффектив
ная автономия поощряет индиви
дов к поиску собственного эмоцио
нальноположительного
опыта.
Значимые ценности здесь — это удо
вольствие, интересная и разнообра
зная жизнь.
В культурах с акцентом на при]
надлежность люди рассматриваются
как сущности, включенные в коллек
тивы. Смысл жизни видится в основ
ном в социальных отношениях, в
идентификации с группой, разделе
нии ее образа жизни и стремлении к
общим целям. Культуры, где ценится
принадлежность, делают акцент на
сохранении статускво и препятство
вании действиям, которые могут
нарушить внутригрупповую соли
дарность или традиционный поря
док. Важные ценности в таких куль
турах — это социальный порядок,
уважение традиций, безопасность,
подчинение и мудрость.
Вторая социальная проблема —
это обеспечение ответственного по
ведения, сохраняющего социальное
устройство. Это означает, что люди
должны быть включены в продук
тивную работу, необходимую для
поддержания общества, а не деструк
тивно соперничать или бездейство
вать. Людям нужно внушить необхо
димость думать о благополучии дру
гих, координироваться с ними и
таким образом справляться со своей
неминуемой взаимозависимостью.
На полюсе решения, названном рав]
ноправием, есть стремление убедить

людей признавать друг друга как
морально равных, разделяющих
общие человеческие интересы. Люди
воспитываются так, чтобы усвоить
обязательство сотрудничать и забо
титься о благополучии других. Ожи
дается, что люди будут действовать в
пользу других, и это будет их выбо
ром. В ряду значимых ценностей в
таких культурах — равенство, соци
альная справедливость, ответствен
ность, помощь и честность.
Полярная альтернатива, обозна
ченная как культурная иерархия,
основывается на иерархической сис
теме предписанных ролей, для того
чтобы обеспечить ответственное,
продуктивное поведение. Неравное
распределение власти, ролей и ре
сурсов не только определяется здесь
как приемлемое, но и является жела
тельным. Люди воспитываются так,
чтобы воспринимать иерархическое
распределение ролей как само собой
разумеющееся, чтобы выполнять
обязанности и правила, соответст
вующие их ролям, чтобы выказывать
уважение вышестоящим и ожидать
уважения от подчиненных. Ценности
социальной власти, авторитета, по
виновения и богатства очень важны
в иерархических культурах.
Третья социальная проблема —
это
регуляция
использования
людьми человеческих и природных
ресурсов. Культурный ответ на эту
проблему, названный гармония,
предполагает придание особого
значения приспособлению к социаль
ному и природному миру, желание
ценить и принимать его, а не изме
нять, управлять или использовать.
Важные ценности в культурах гармо
нии включают мирную жизнь, един
ство с природой, защиту окружающей
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среды и принятие своей судьбы. Мас]
терство — это полярный ответ куль
туры на эту проблему. Здесь поощря
ется активное самоутверждение для
овладения, управления природной и
социальной средой и ее изменения с
целью достижения групповых или
личных целей. Такие ценности, как
честолюбие, успех, самодостаточ
ность и компетенция, особенно важ
ны в культурах мастерства.
Итак, в изложенной теории опи
сываются три биполярных измере
ния культуры, представляющие со
бой альтернативные решения каж
дой из трех проблем, которые встают
перед всем обществами: принадлеж]
ность против автономии, иерархия
против равноправия и мастерство
против гармонии (см. рис. 1). Акцент

общества на одном полюсе како
голибо измерения культурной ори
ентации обычно сопровождается от
сутствием акцента на противополож
ном полюсе, относительно которого
есть тенденция конфликта. Так, аме
риканская и израильская культуры
более склонны придавать значение
мастерству и аффективной автоно
мии и совсем не ценить гармонию.
Культуры Ирана и Китая придают
значение иерархии и принадлежно
сти, но не равноправию и интеллекту
альной автономии. Российская куль
тура, по сравнению с большей частью
культур мира, придает значение
иерархии, но не противоположной ей
ориентации на равноправие.
Ценностные культурные ориен
тации взаимосвязаны между собой,
Рис. 1

Культурные ценностные ориентации: теоретическая структура

ГАРМОНИЯ
Единство с
природой,
мирная
РАВНОПРАВИЕ
жизнь
Социальная
справедливость,
равенство

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Социальный порядок,
подчинение, уважение
традиций

ИЕРАРХИЯ
Власть, покорность

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
АВТОНОМИЯ
Широта взглядов,
любознательность

МАСТЕРСТВО

АФФЕКТИВНАЯ
АВТОНОМИЯ
Удовольствие,
увлекательная жизнь

Честолюбие, смелость
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что определяет их совместимость.
Так как некоторые ориентации име
ют общие положения, они порожда
ют сходные ожидания. Например,
равноправие и интеллектуальная ав
тономия разделяют положение, что
люди могут и должны брать на себя
индивидуальную ответственность за
свои действия и принимать решения,
основываясь на своем личном пони
мании ситуаций. Высокие уровни
равноправия и интеллектуальной ав
тономии обычно сочетаются, как,
например, в Западной Европе. Цен
ности принадлежности и иерархии
разделяют положение, что роль чело
века в коллективе и обязательства по
отношению к нему более важны, чем
его индивидуальные идеи и стремле
ния. По данным моих исследований,
обе эти ценности высоки в культурах
ЮгоВосточной Азии.
Общие и противостоящие положе
ния, свойственные культурным цен
ностям, порождают гармоничную кру
говую структуру отношений между
ними. Структура отражает культур
ные ориентации, которые совмести
мы (оказываются смежными в круге)
или несовместимы (отдалены друг от
друга в круге). Как было отмечено, эта
точка зрения на культурные изме
рения, согласно которой они фор
мируют единую, неортогональную си
стему, отличает мой подход от других.

Измерение и проверка валидности
культурных ценностных
ориентаций

мощью Опросника ценностей Швар
ца, который включает 56 или 57 пун
ктовценностей (SVS: Schwartz,
1992; Schwartz & Boehnke, 2004).
Значение каждого из этих абстракт
ных пунктов (например, социальная
справедливость, подчинение, твор
чество, социальный порядок, удо
вольствие, честолюбие) раскрывает
ся в скобках. Респонденты указы
вают значимость каждого пункта как
«ведущего принципа МОЕЙ жиз
ни». Респонденты из культурных
групп каждого населенного конти
нента анонимно заполнили опросник
на родном языке2. Чтобы избежать
смещения в сторону Запада, в SVS
были включены пункты источников
всего мира: опросников ценностей,
философских и религиозных текстов
и экспертных мнений ученых. Это
было сделано для того, чтобы вклю
чить все мотивационно различные
ценности, которые признаются в раз
ных культурах, а не фиксировать те,
которые характерны лишь для
определенных культур. Появляется
все больше свидетельств того, что в
опроснике не была упущена ни одна
значительная, связанная с особой
мотивацией ценность (de Clercq,
2006; Schwartz, 2005a).
Чтобы использовать ценности в
кросскультурных сравнениях, их
значения должны быть в разумной
степени сходны в разных культурах.
Для каждой из 70 стран в отдельно
сти было проведено многомерное
шкалирование пунктовценностей,
которое показало, что 46 из 57 пунктов

Кросскультурно*валидный
опросник ценностей
Я признателен 110 коллегам за помощь в
сборе данных. Все они перечислены в прило
жении.
2

Я операционализирую ценност
ные предпочтения индивидов с по

природа и следствия национальных различий

имеют в достаточной степени экви
валентные значения (Schwartz, 2006;
Fontaine,
Poortinga,
Delbeke,
Schwartz, in press). Эти 46 пунктов
составляют набор для оценки теории
на уровне культур. Они были ото
браны вследствие эквивалентности
значений в разных культурах, но без
всякой связи с теорией культурных
ориентаций. Чтобы найти априор
ные маркеры для каждой из семи
культурных ценностных ориентаций,
я искал пункты, содержание которых
выражало установку для каждой из
ориентаций. Мне удалось найти от
3 до 8 пунктов, служащих маркерами
для каждой ориентации.

Эмпирические свидетельства
существования семи культурных
ценностных ориентаций
Последняя оценка валидности се
ми культурных ценностных ориен
таций и отношений между ними про
водилась по данным, собранным в
1988–2005 гг. Среди участников
было 88 выборок школьных учите
лей (k12) из 64 культурных групп,
132 выборки студентов колледжей из
77 культурных групп и 16 репрезен
тативных региональных или нацио
нальных выборок из 13 стран. Боль
шинство выборок представляли
преобладающие группы населения
страны. В нескольких гетерогенных
странах были набраны отдельные
выборки из крупных групп мень
шинств. В излагающемся далее ана
лизе используются данные 55 022 рес
пондентов из 72 стран и 81 раз
личной культурной группы.
Для каждой выборки мы посчита
ли средний ранг каждой ценности.
Здесь мы рассматривали выборку
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как единицу анализа. Далее мы
скоррелировали средние значения
ценностей в разных странах. Корре
ляции отражают степень, в которой
ценности ковариируют на уровне вы
борки (страны) или на культурном,
но не на индивидуальном уровне.
Эти корреляции статистически не
зависимы от корреляций между ин
дивидами внутри любой выборки.
С помощью конфирматорного много
факторного шкалирования корреля
ций между средними проверялось,
подтверждают ли данные существо
вание семи культурных ориентаций
и отношений между ними.
Двухмерная проекция на рис. 2
изображает паттерн интеркорреля
ций между усредненными по выбор
кам ценностями. Точки соответст
вуют пунктам опросника. Чем выше
положительная корреляция между
любой парой ценностей, тем ближе
они располагаются в пространстве.
Чем меньше корреляция, тем больше
удалены друг от друга точки. Теоре
тическая модель подразумевается как
окружность или квазисфера, на кото
рой каждая ориентация близка к той
(коррелирует положительно), с ко
торой она совместима, и отдалена от
той (коррелирует отрицательно),
с которой она конфликтует (как на
рис. 1). Подтверждение возможности
выделения ориентаций зависит от
того, удастся ли найти ограниченные
в пространстве области, отражающие
семь выделенных ценностей. Подтвер
ждение предсказываемых теорией
отношений между ориентациями
зависит от того, удастся ли обнару
жить, что ограниченные области, со
ответствующие ориентациям, фор
мируют окружность, упорядоченную
соответствующим теории образом.
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Рис. 2
Культурный уровень анализа: результаты многомерного шкалирования
(233 выборки, 81 культурная группа)
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Сравнение рис. 2 и рис. 1 показы
вает, что наблюдаемое содержание и
структура культурных ценностных
ориентаций полностью подтвержда
ют теоретически предсказываемые
содержание и структуру. Анализ поз
воляет ясно различить семь ориента
ций: пункты, a priori выбранные для
представления каждой ценностной
ориентации, локализованы внутри
отдельной клинообразной области
пространства. Не менее важно, что
семь областей, представляющих ори
ентации, формируют единую куль

*власть

влиятельный*

ИЕРАРХИЯ
*богатство
*социальная
власть

социальное*признание
выбор*собственных целей
*смелость

МАСТЕРСТВО

турную систему, постулированную в
теории: они расположены вокруг цен
тра окружности, следуют вокруг нее в
предполагаемом порядке и форми
руют полюса трех широких культур
ных измерений. Заметим, что три
культурных измерения не являются
факторами. Измерения — это векторы
в пространстве, которые соединяют
противоположные ориентации3.
Балл для каждой культурной цен
ностной ориентации в стране — это
средний рейтинг значимости ценно
стей, которые представляют эту

Анализ отношений между ценностями на индивидуальном уровне выявил иную структуру,
а именно ту, которая соответствует 10 связанным с определенными мотивациями ценностям,
характеризующим индивидуальные различия (Schwartz, 1992). Например, подчинение и соци
альная власть коррелируют положительно на культурном уровне анализа, потому что члены
общества, организованного вокруг легитимности иерархии, должны принимать то, что они
3
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ориентацию. Для контроля индиви
дуальных и групповых смещений в
использовании шкалы ответов при
подсчете баллов по ориентациям
перед их подсчетом я калибровал от
веты каждого респондента по его/ее
среднему рейтингу по всем пунктам.
Чтобы увеличить надежность осно
ванных на SVS баллов в странах,
я сложил средние для учителей и
студентов в 52 странах, где оба эти
типа выборок были доступны.
В 21 стране были получены данные
только по учителям или только по
студентам. В этих странах я оцени
вал недостающие выборочные сред
ние, используя регрессию.

Страна как культурное единство
Страны редко представляют со
бой гомогенные общества с общей
для всех культурой. Заключения о
национальной культуре зависят от
того, какие группы населения под
вергаются изучению. В моих исследо
ваниях культурной ориентации в рам
ках SVS использовались выборки
учителей и студентов, а не выборки,
репрезентативные для нации в целом.
Поэтому важно установить, что бал
лы, полученные на различных вы
борках, одинаково ранжируют страны.
Я оценивал устойчивость относи
тельных показателей в странах по
семи видам культурной ориентации
путем сравнения трех типов под
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групп. Вопервых, сравнивал пока
затели младших и старших респон
дентов: в подгруппах учителей —
моложе и старше 37 лет. Средняя
корреляция между показателями в
двух подгруппах составила 0.91: от
0.96 (принадлежность) до 0.78 (мас
терство). Вовторых, средняя корре
ляция для студентовмужчин и сту
дентовженщин в 64 исследованных
странах была от 0.90: от 0.96 (при
надлежность и интеллектуальная ав
тономия) до 0.82 (гармония). Втреть
их, средняя корреляция между учи
телями и студентами в 53 странах
составила 0.81: от 0.90 (равноправие)
до 0.57 (мастерство).
В третьем случае корреляция бы
ла слабее, поскольку сравниваемые
подгруппы различались как по воз
расту, так и по профессии. Этот факт
показывает, что при сравнении куль
турных ценностных ориентаций
стран необходимо точно уравнивать
характеристики выборок в разных
странах. Аналогичные данные сооб
щает Р. Инглехарт касательно вы
сокой корреляции между странами в
отношении двух применяемых им
показателей культуры при сравне
нии подгрупп, различающихся по
уровню дохода, а также жителей го
родов или деревень (Inglehart, 2001).
Можно считать, что данные под
тверждают точку зрения, согласно
которой страны обладают опреде
ленным культурным единством. Это

являются подчиненными одних людей и начальниками других. На индивидуальном уровне эти
две ценности коррелируют негативно, так как одновременное стремление к подчинению и соци
альной власти является противоречивым для индивидов (Schwartz, 1999). Это подтверждает ту
точку зрения, согласно которой культуры и индивиды — это различные единства, а нормативные
культурные системы обществ и мотивационноценностные системы индивидов организованы по
разным принципам.
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не отрицает того, что существуют ва
жные культурные различия между
этническими группами и регионами
внутри стран. В настоящее время я
провожу исследования по изучению
этих различия.

Скорость культурных изменений
Разговоры о глобализации и ее
влиянии на культуру приводят тео
ретиков, исследователей и обычных
людей к представлению, что куль
тура быстро изменяется, а культур
ные группы становятся менее диф
ференцированными. Нет сомнения в
том, что сближение между странами
в стиле одежды, употребляемых на
селением продуктах, музыкальных
вкусах действительно происходит.
Путешественники находят голу
бые джинсы, гамбургеры и рок
оркестры почти в каждой посещае
мой ими стране. Можно ли, однако,
считать, что эти изменения отражают
также ориентации нормативных цен
ностей, которые лежат в основе функ
ционирования социальных институ
тов, образующих культурный пресс,
с которым люди считаются? Изуче
ние отдельных случаев, а также эм
пирический анализ динамики базо
вых ценностей дают нам представле
ние о скорости изменений в куль
турных ценностях.
М. Кон и К. Шулер предполо
жили, что переживание нацией раб
ства способствует распространению
ценности конформности в обществе
и препятствует развитию ценности
автономии (Kohn, Schooler, 1983).
Они предполагали, что эффект раб
ства будет очень слабо угасать в
течение столетий. Чтобы проверить
свою гипотезу, они изучали различия

в ценностях различных этнических
групп в Америке. Они сравнивали
группы людей, предки которых при
ехали из европейских стран, которые
различались по тому, было ли в их
стране рабство и как долго оно дли
лось. Как и предполагалось, этничес
кие группы Америки, эмигрировав
шие из страны, где никогда не было
рабства, проявили наиболее выра
женные ценности автономии. Чем
позднее страна освобождалась от
рабства (от 1600 до 1861), тем мень
шие показатели автономии обнару
живались в этнической группе из
этой страны, что подтверждает ис
ходную гипотезу.
Ф. Могахадам и Д. Кристал про
следили с давнего времени нормы,
основанные на ценностях, которыми
руководствуются властные отноше
ния и обращение с женщинами в
ХХ в. в Иране и Японии (Mogahad
dam, Crystal, 1997). Они нашли, что
корни этих современных норм берут
начало 1500 лет назад в Иране, а в
Японии с начала эры Токагава, 400
лет назад. Р. Патнэм изучал прогресс
демократии в отношении культур
ных корней, начиная с XII в. в раз
личных частях Италии (Putnam,
1993). Эти три случая указывают на
то, что культурные элементы могут
действовать столетиями.
Эмпирически исследовалось, на
сколько различия ценностных ори
ентаций между разными странами
меняются с течением времени. Р. Ин
глехарт и В. Бекер изучали динамику
двух ценностных показателей, ис
пользуя Международный монито
ринг ценностей (World Values Sur
vey), в течение в среднем девяти лет
в 38 странах (Inglehart, Baker, 2000).
Ими обнаружена на этом временном
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промежутке корреляция на уровне
0.91 между «традиционными/секу
лярнорациональными ценностями»
и на уровне 0.94 между ценностью
«выживания/самовыражения».
К. Велцел, Р. Инглехарт и Х. Клинге
ман исследовали по Международно
му мониторингу ценностей измене
ния в «ценностях эмансипации»
(ценностях собственного выбора
человека) (Welzel, Inglehart, Klinge
mann, 2003). Корреляция между дан
ными 1990 и 1995 гг. в 50 странах со
ставила 0.95; между 1995 и 2000 гг.
в 27 странах — 0.94.
В моей работе я изучал динамику
ориентаций по семи показателям по
36 выборкам в 21 стране в течение
около семи лет. Некоторые из этих
стран пережили огромные социаль
ные преобразования за 1988–1999 гг.
В Китае, например, произошли пора
зительные изменения в экономике и
политической практике, бурно вы
росла экономика. Гонконг перешел
от британского к китайскому управ
лению. Венгрия и Польша избави
лись от коммунистического правле
ния. Тем не менее, корреляция между
измеряемыми показателями была
устойчивой: принадлежность — 0.90,
интеллектуальная автономия — 0.86.
аффективная автономия — 0.83.
иерархия — 0.85, равноправие — 0.90,
гармония — 0.88, мастерство — 0.89.
Эти показатели могут быть скорее
занижены, поскольку многие вы
борки в двух исследованиях не очень
хорошо соответствовали друг другу.
Таким образом, различия между
странами в культурных ценностях
оказываются вполне стабильными:
относительные позиции стран в этих
ориентациях меняются очень мед
ленно. Р. Инглехарт свидетельствует

о постоянном возрастании постмате
риалистических ценностей в разные
периоды наблюдения в большинстве
стран, однако относительная пози
ция страны при этом сохраняется
(Inglehart, 1997). Согласно моим дан
ным, полученным на 36 выборках,
единственное заметное изменение
состояло в среднем возрастании (на
0.3 стандартных отклонения) в цен
ности гармонии. Различия между
выборками по каждому из семи из
мерений были практически иден
тичными в обеих временных точках.
Тем самым оказывается, что уровень
ценностных различий в стране не
только стабилен, но и не обнаружи
вается тенденции к сближению
между странами. Следование другим
странам в одежде, еде, музыке не
означает подражания в большинстве
других, более значимых сторонах
культуры, прежде всего — ценност
ных ориентациях. В наших трудах и
в исследованиях, проводимых в рам
ках Международного мониторинга
ценностей, конечно, анализируются
изменения на сравнительно неболь
ших периодах. Мы должны дождать
ся накопления данных о более дли
тельных периодах изменений, преж
де чем приходить к заключению о
скорости этого процесса.

Карта мира, отражающая
культурные различия
В данном разделе будут представ
лены данные о расположении в куль
турном пространстве 77 культурных
групп, представленных выборками
учителей и студентов. Чтобы решить
эту задачу, я вначале стандартизиро
вал все групповые показатели по
семи ценностным ориентациям в
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соответствии с их средними. Это
дало каждой группе культурный про
филь, отражающий относительную
значимость семи ценностных ориен
таций. Затем создавалась матрица
культурных дистанций между всеми
парами групп. Дистанция вычисля
лась как сумма абсолютных раз
личий между парами групп по каж
дой из семи ценностных ориентаций.
Например, относительные пока
затели между Россией и Францией
были следующими: гармония —
3.9/4.2; принадлежность — 3.8/3.2;
иерархия — 2.7/ 2.2; мастерство —
4.0/3.7; аффективная автономия —
3.5/4.4; интеллектуальная автоно
мия — 4.3/5.1; равноправие — 4.4/5.1.
В данном случае дистанция между
культурными профилями равна 4.1.
В сравнении с этим культурные дис
танции между Россией и Украиной
(0.5) и между Россией и Польшей
(0.6) намного меньше. Культурные
дистанции между Россией и США
(1.6) и между Россией и Китаем (1.6)
можно назвать средними.
Затем я применил многомерное
шкалирование, чтобы построить дву
мерное пространственное представ
ление дистанций между всеми груп
пами (см. рис. 3). Наконец, в про
странстве многомерного шкалирова
ния были построены векторы
(оптимальные регрессионные ли
нии), которые обозначали направле
ние возрастания показателей для
каждой из семи ориентаций (исполь
зуя технику «совмещенных гра
фиков» — Goldreich, Raveh, 1993).
На рис. 3 виден полный вектор для
ценности принадлежности, идущий с

нижней левой до верхней правой
границ. Проведя перпендикуляр из
точки положения культурной груп
пы к вектору принадлежности, мож
но видеть балл данной группы по
принадлежности относительно ос
тальных групп. Перпендикулярная
линия на рис. 3 показывает, что
Йемен отличается очень высокими
показателями по принадлежности,
Россия — относительно высокими,
а Западная Германия — очень низ
кими. Продолжения этих векторов
пройдут через центр рисунка, прямо
над Румынией.
Корреляция между реальными
балльными оценками культурных
групп по ориентациям и их положе
ние относительно векторов ориента
ций представлены в скобках рядом с
названиями ориентации. Значитель
ная величина корреляций (от 0.75 до
0.98) свидетельствует о том, что по
ложение большинства выборок соот
ветствует действительности. Причи
на этого в том, что профиль большин
ства стран находится в соответствии
с теоретической структурой куль
турных измерений. Культурные
профили с сильной выраженностью
одного полюса ценностной ориента
ции обычно обладают слабой выра
женностью противоположного по
люса ориентации и обнаруживают
сходные уровни выраженности
смежных ориентаций. Например, ки
тайская культура по сравнению со
всеми остальными очень ориентиро
вана на иерархию и смежное с ней
мастерство, но слабо ориентирована
на противоположное ей равноправие
и смежную с ним гармонию4.

Поразительное исключение представляет Япония. Девять выборок, полученных в Японии,
показали необычное сочетание культурных элементов. В культуре присутствует сильно выраженная
4
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Рассмотрим два примера (рис. 3)
культурного профиля страны по
всем семи культурным ориентациям.
В культуре Швеции (вверху слева)
выражены гармония, интеллектуаль]
ная автономия, равноправие, в уме
ренной степени — аффективная ав]
тономия. Культурный акцент на
принадлежности низок, а на мастер
стве и иерархии — очень низок. В про
тивоположность этому в Зимбабве
(справа внизу) мастерство, принад]
лежность и иерархия очень высоки,
аффективная автономия в среднем
положении, а равноправие, интел]
лектуальная автономия и гармония
занимают самое низкое место.

Чтобы получить ясное представ
ление о культурных вариациях в
мире, я разделил пространственную
карту 77 культурных групп, проведя
границу вокруг сходных по интере
сующему нас признаку стран. Таким
путем я выявил восемь транснацио
нальных культурных групп. На рис. 4
представлены эти культурные регио
ны: Западная Европа, англоговоря
щие регионы, Латинская Америка,
ВосточноЦентральная Европа и
страны Балтии, православная Вос
точная Европа, Южная Азия, конфу
цианские страны, Африка и Ближ
ний Восток. Только восемь культур
помещаются вне культурного региона,
Рис. 4

Карта культурных регионов мира
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ориентация на иерархию и гармонию, но не на принадлежность, являющуюся смежной с ними;
сильно выражена интеллектуальная автономия, но не смежное равноправие. Такие данные по
Японии приводят к неправильному ее размещению на карте. Однако это неожиданное сочетание
элементов не удивит исследователей японской культуры (Benedict, 1974; Matsumoto, 2002). Оно
указывает на культуру, переживающую переходный период и развивавшуюся в условиях внут
реннего напряжения.
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частью которого они, казалось бы,
могли быть. Три из них принадлежат
культурно неоднородному Ближнему
Востоку (Турция, Греческий Кипр,
Израиль). Восемь культурных регио
нов почти полностью совпадают с
культурными регионами, которые
Р. Инглехарт и В. Бэйкер выделили на
основании своего двумерного прин
ципа (Inglehart, Baker 2000). Они
также обнаруживают поразительные
параллели с зонами, выделенными
С. Хантингтоном на основе качестве
нного анализа (Huntington, 1993).
На большинство регионов оказы
вает влияние географическое сосед
ство. Поэтому культурное сходство
внутри регионов, конечно, связано в
известной степени с распростране
нием ценностей, норм, практики, ин
ститутов через национальные грани
цы (Naroll, 1973). Однако свою роль
играют также общая история, язык,
религия, уровень развития и другие
факторы5. Чтобы проиллюстриро
вать восприимчивость культурных
ориентаций к такого рода факторам,
рассмотрим примеры культур, ко
торые не располагаются в регионах,
где их можно было бы ожидать.
– Культура французской Канады
очевидным образом ближе западно
европейской, особенно французской,
по сравнению с англоязычной канад
ской культурой, что отражает ее
исторические и языковые корни.
– Культура Восточной Германии
близка культуре Западной Германии,
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имея с ней общий язык, историю и
традиции, чего нельзя сказать о при
легающей части Восточной Европы.
– Турецкой культуре присущи
равноправие и автономия, низок
уровень иерархии и принадлежно]
сти, что не характерно для соседних
ближневосточных стран. Возможно,
это связано с турецкой секулярной
демократией, долгой историей во
сточноевропейского влияния и со
временной борьбой за присоедине
ние к Западу.
– Грекокиприотская культура
имеет высокую принадлежность и
низкую автономию. Это можно объ
яснить 1000летней историей прав
ления Византии и Оттоманской им
перии, а также влиянием ее вос
точного христианства.
– Еврейскоизраильская культура
близка англоговорящей культуре и
дистанцирована от окружающего Ближ
него Востока с его арабской куль
турой. Израиль организован Европой
и имеет сильные политические и эко
номические связи с США.
– В ряду латиноамериканских
стран население Боливии и Перу
наименьшим образом соприкасалось
с европейской культурой и низко
развито экономически. Этим можно
объяснить, почему ее культуре при
суща более высокая ценность иерар]
хии и принадлежности, чем у ее сосе
дей.
– Ситуация в Японии рассмотре
на в примечании 4.

Ш. Шварц, а также Дж. Зигель и А. Лихт, обсуждают исторические источники националь
ных различий в отношении принадлежности и равноправия (Schwartz, in press; Siegel, Licht,
Schwartz, 2007). Ш. Шварц и М. Рос, а также Ш. Шварц и А. Барди предложили первоначальное
объяснение того, как возникли англоязычный, западноевропейский и восточноевропейский куль
турные профили (Schwartz, Ros, 1995; Schwartz, Bardi, 1997).
5
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Рассмотрим теперь культурные
ориентации, характеризующие каж
дый отдельный культурный регион.
Я основываю эти характеристики на
балльных оценках культурной ориен
тации, поскольку, как отмечено
выше, расположение семи перемен
ных в двумерном пространстве не
может быть совершенным. Несмотря
на это, расположение регионов на
рис. 4 достаточно точно и высокоин
формативно.
Западная Европа. В соответствии
с ее положением слева на рис. 4 за
падноевропейская культура оказыва
ется самой высокой по равноправию,
интеллектуальной автономии, гар]
монии и самой низкой по иерархии и
принадлежности. Этот профиль
сохраняет свою силу при контроле
валового национального дохода на
душу населения (в 1985 г.). Хотя вы
сокий экономический уровень За
падной Европы может влиять на ее
культуру, другие факторы оказы
ваются критическими. Этот куль
турный профиль подходит для демо
кратических регионов с серьезной
заботой об окружающей среде (Este,
Halman, Seuren, 1994).
Хотя западноевропейские страны
имеют много общего между собой в
культуре по сравнению с другими
странами мира, однако внутри регио
на существуют значительные вариа
ции. Греческая культура с ее относи
тельно высоким мастерством, низ
кими интеллектуальной автономией
и равноправием наименее типична
для Запада. Культура Франции и
французской Швейцарии имеет от
носительно высокую иерархическую
ориентацию для Западной Европы и
одновременно высокие аффектив]
ную и интеллектуальную автоно]

мию. Они определенно сохраняют в
некоторой степени ориентацию на
иерархию, вопреки их преданности
автономии. Детальный анализ этого
явления выходит за рамки статьи.
Англоязычные регионы. Культура
англоязычного региона в сравнении
с остальным миром характеризуется
особенно высокими показателями
автономии и мастерства и низкими
гармонии и принадлежности. Аме
рика отличается от других англо
язычных стран выраженным акцен
том на мастерстве и иерархии при
меньшей выраженности интеллекту]
альной автономии, гармонии и рав]
ноправия. Этот профиль выявляет
напористую, прагматическую, пред
принимательскую и даже эксплуата
торскую ориентацию по отношению
к социальному и природному окру
жению. За исключением США, этот
регион практически гомогенен.
Культурные различия «Запада».
Широко распространен взгляд на
западную культуру как индивидуа
листическую. Однако более сложное
представление о семи видах куль
турной ориентации открывает пора
зительные различия внутри Запада.
Сравнивая 22 выборки из Западной
Европы с шестью выборками из Сое
диненных Штатов, Ш. Шварц и
М. Рос нашли большие и значимые
различия по шести из семи культур
ных ориентаций (Schwartz, Ros, 1995).
Равноправие, интеллектуальная ав]
тономия, гармония выше в Западной
Европе; мастерство, иерархия и
принадлежность выше в Соединен
ных Штатах. Применение термина
«индивидуализм» для описания
любой из этих культур искажает
картину, открывающуюся при нашем
анализе.
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Культурная ориентация Западной
Европы индивидуалистична в одном
смысле: она акцентирует интеллек]
туальную и аффективную автоно]
мию, но снижает иерархию и при]
надлежность по сравнению с куль
турами других стран мира. Однако
приоритеты Западной Европы про
тиворечат пониманию индивидуа
лизма в другом смысле: они акцен
тируют равноправие и гармонию, но
не акцентируют мастерство. Это
значит, что такая культура призывает
к бескорыстной заботе о благе дру
гих людей, стремится к согласию с
природным и социальным миром,
а не к борьбе с ним за изменения пу
тем насильственных действий. Это
противоречит тому, как обычно по
нимается индивидуализм.
Культурные предпочтения в Сое
диненных Штатах имеют другой, но
столь же комплексный паттерн: ин
дивидуалистический аспект амери
канских ценностных ориентаций
подчеркивает аффективную автоно]
мию и мастерство за счет гармонии.
Это может быть источником стерео
типного взгляда на американскую
культуру как поддерживающую эго
изм и самопродвижение. Но это не
есть в подлинном смысле индивиду
ализм, поскольку интеллектуальная
автономия относительно неважна.
Более того, иерархия, принадлеж]
ность, ориентация на коллективизм
выше, чем в Западной Европе. Это
согласуется с акцентированием ре
лигиозных, консервативносемей
ных ценностей и репрессиями по
отношению к отклонениям, что
отмечается исследователями аме

6
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риканской культуры (напр.: Bellah,
Madsen, Sullivan, Swidler, Tipton,
1986; Etzioni, 1993).
Конфуцианство. Регион, находя
щийся под влиянием конфуциан
ства, также обнаруживает прагмати
ческую, предпринимательскую ориен
тацию. Однако эта ориентация
сочетается с очень выраженными
иерархией и мастерством при от
вержении по сравнению с другими
регионами равноправия и гармонии.
Этот регион ценит принадлежность
больше, чем европейские и амери
канская культуры. Этот культурный
профиль созвучен многим сторонам
конфуцианской культуры (Bond,
1996). Внутренние различия региона
незначительны, за исключением
Японии, где существенно выше
гармония и интеллектуальная авто]
номия, но ниже принадлежность и
иерархия.
Африка и Ближний Восток6. Куль
турные группы Тропической и Се
верной Африки, и мусульманского
Ближнего Востока образуют боль
шой ареал, который трудно разде
лить на выраженные регионы. Эти
культуры отличаются высокой
значимостью принадлежности при
низкой аффективной и интеллекту]
альной автономии. Соответственно
они находят смысл жизни в социаль
ных взаимодействиях с членами
своей группы, защищая при этом
групповую солидарность и традици
онный порядок в большей степени,
чем культивируя индивидуальность.
Сказанное хорошо соответствует вы
водам исследований стран Ближнего
Востока (Lewis, 2003) и Тропической

Я исключаю Кипр, израильских иудеев и Турцию, обсуждавшихся выше.
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Африки (Gyekye, 1997). Внутри это
го региона есть различия во всем, за
исключением принадлежности, рав]
ноправия и интеллектуальной авто]
номии.
Южная Азия. Культура Южной
Азии отличается особо выраженны
ми иерархией и принадлежностью
при слабых автономии и равно]
правии. Акцент делается на выпол
нение обязанностей внутри иерархи
ческой системы — послушание в от
ношении тех, кто имеет более
высокий статус или авторитет, и ожи
дание приниженности и покорности
от нижестоящих. Как и в Африке,
социальные отношения внутри своей
группы воспринимаются как прида
ющие жизни смысл в большей степе
ни, чем собственные стремления. За
исключением Индии, где высока
ценность мастерства, все группы
здесь весьма однородны в культур
ном отношении. Разнообразие гос
подствующих религий (индуизм, ка
толицизм, ислам, буддизм, протес
тантизм) в этом регионе не приводит
к разнородности в базовых ценнос
тях.
Восточно*Центральная Европа,
страны Балтии в сравнении с Вос*
точной Европой и Балканами. Оба
эти региона отличаются меньшими
принадлежностью и иерархией, чем
Африка, Ближний Восток и Южная
Азия, но большими, чем Западная
Европа. Культура ВосточноЦент
ральной Европы и стран Балтии (по
нашим данным, Хорватия, Чехия,
Эстония, Латвия, Венгрия, Польша,
Румыния, Словения, Словакия) об

ладают несколько более высокими
гармонией и интеллектуальной авто
номией и менее выраженной иерар
хией, чем балканская и более вос
точные культуры (по нашим данным,
БоснияГерцеговина, Болгария, Гру
зия, Македония, Россия, Сербия,
Украина)7.
Балтийские и государства Цент
ральной Европы имеют более силь
ные исторические и торговые связи с
Западом, были в меньшей степени
затронуты тоталитарным коммуни
стическим правлением и раньше от
него освободились. Эти факторы
позволяют объяснить, почему их
культурный профиль ближе к Запад
ной Европе. Страны же восточно
европейского и балканского культур
ного региона имели более слабые
связи с Западом, исторические кон
такты с Оттоманской империей,
в большей степени испытали влия
ние коммунизма и практикуют более
консервативную и ингрупповую
направленность, исповедуют право
славную религию (Zemov, 1961, 1971).
Эти факторы помогают объяснить
относительно слабую выраженность
у них равноправия и интеллектуаль]
ной автономии и сильную — иерар]
хии.
Латинская Америка. Латиноаме
риканская культура близка к сред
ним мировым значениям по всем
семи ценностным ориентациям. Бо
лее того, за исключением Боливии и
Перу, где население было подверже
но влиянию европейской культуры,
этот регион является особенно одно
родным в культурном отношении.

Грузия и БоснияГерцеговина представляют собой исключения, заслуживающие дополни
тельных исследований.
7
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Некоторые исследователи описы
вают латиноамериканскую культуру
как коллективистскую (Hofstede,
2001; Triandis, 1995). В сравнении с
Западной Европой это действитель
но похоже на истину. Латинская
Америка отличается более высокими
иерархией и принадлежностью, ко
торые рассматриваются как основ
ные компоненты коллективизма, и
менее выраженной автономией —
главным компонентом индивидуали
зма. Однако противоположное соот
ношение наблюдается, когда Латин
ская Америка сравнивается с Афри
кой, Ближним Востоком и Южной
Азией. Этот пример подчеркивает
важность эталона для сравнения.
Культура той или иной группы пред
стает в сравнении с общемировыми
показателями иначе, чем при более
узком сравнении.

Взаимное влияние ценностных
ориентаций и социальной
структуры
Культура и социальные струк
туры очевидным образом влияют
друг на друга. Культурные ориента
ции стоят за структурным устройст
вом общества и предоставляют ли
дерам, формирующим социальные
институты, как цели их деятельности,
так и аргументы для обоснования
этой деятельности. В то же время
функционирование социальных инс
титутов оказывает обратное влияние
на культуру. Успех какоголибо со
циального института подкрепляет
культурные ценности, согласующие
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ся с его способом деятельности. Про
вал же социального института при
водит к потере легитимности связан
ных с ним ценностей и оправдывает
выдвижение альтернативных.
Рассмотрим три примера.
1. Если капиталистическая ры
ночная система, которая реализует
скорее ценность мастерства, чем гар]
монии или равноправия, успешно
справляется с производством и спра
ведливым распределением благ, то
ценность мастерства укрепляется,
а ценности гармонии и равноправия
ослабевают8. Если такая рыночная
система терпит крах, маятник куль
туры может качнуться в противопол
ожную сторону.
2. Образовательные системы раз
ных стран существенно различаются
в плане того, насколько их идеология
и практика основаны на ценностях
иерархии и принадлежности или же
равноправия и автономии. Если
школам удается решать важные зада
чи общества, те ценности, которые
стоят за их образовательным подхо
дом, будут усиливаться, в то время
как противоположные им — ослабе
вать.
3. Практика воспитания детей су
щественно различается в разных
странах и может отражать различные
ценностные ориентации. Культурные
ориентации, стоящие за воспита
тельной практикой в стране (будь то
авторитарная, иерархически ориен
тированная или же детоцентричная,
ориентированная на автономию и
равноправие практика), будут под
крепляться в той мере, в какой семьям

Это, вероятно, и происходит сейчас во многих бывших коммунистических странах и в
Израиле.
8
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удается воспитывать отпрысков в со
ответствии с социальными потреб
ностями общества и требованиями
закона.
Ниже будут обсуждены четыре
типа социальных структурных пере
менных, которые связаны с куль
турой двусторонними причинными
связями: социальноэкономический
уровень, демократия и коррупция в
политической системе, тип эконо
мической системы, размер семьи.
Господствующие ценностные ориен
тации влияют на эти аспекты соци
альной структуры и испытывают,
в свою очередь, обратное влияние.

Социально*экономический уровень
Экономическое развитие несет
людям финансовые и иные ресурсы.
Это уменьшает зависимость людей
от семейных кланов и групп. Для от
дельных людей это означает как воз
можность, так и средства выбирать,
позволяя им добиваться автономии и
принимать на себя ответственность.
Для общества в целом экономичес
кое развитие делает желательным
развитие индивидуальной уникаль
ности и личной ответственности.
Обществу необходимы разнообраз
ные умения, знания, интересы, инно
вационность, чтобы успешно справ
ляться с многочисленными задача
ми, новыми вызовами и скоростью
изменений, сопутствующей разви
тию. В результате экономическое
развитие стимулирует культурную
автономию и равноправие, но при
водит к ослаблению принадлежнос]
ти и иерархии. В свою очередь, куль
тура влияет на экономическое разви
тие. Культуры, которые упорно
воспроизводят принадлежность и

иерархию, сдерживают индивидуаль
ную инициативность и креативность,
необходимую для экономического
развития. Многие теоретики объяс
няют взаимное влияние культуры и
развития сходным образом (Hof
stede, 2001; Inglehart, 1997; Triandis,
1995 Welzel, Inglehart, Klingemann,
2003).
В первых трех строках табл. 1
представлены корреляции измере
ний культуры с социальноэкономи
ческим уровнем. Культурные автоно]
мия и равноправие положительно и
сильно коррелируют со средним до
ходом на душу населения за 10 лет до
измерения ценностей, в момент этого
измерения и 9 лет спустя. Соответст
венно культурные принадлежность
и иерархия сильно и отрицательно
коррелируют с этими показателями
благосостояния. Гармония/мастерс]
тво слабо связаны с развитием. Мно
гие другие индикаторы развития
(например, уровень образования,
продолжительность жизни, потреб
ление энергии, телефонизация, гра
мотность) показывают подобные
связи с культурными ориентациями.
Ранее я сообщал о проведенном
путевом анализе, где изучалось воз
можное причинное влияние ценност
ных ориентаций культуры на со
циальноэкономическое развитие
(Schwartz, 2007a). Я использовал ин
декс развития в 73 странах в 1993 г.,
чтобы предсказать ценностные ори
ентации и уровень демократизации.
Индекс 1993 г. значимо предсказы
вал уровень развития в 2004 г.
(␤ = 0.73), а также показатели авто]
номии/принадлежности (␤ = 0.78),
равноправия/иерархии (␤ = 0.59) по
данным исследования 1995 г. и уро
вень демократизации (␤ = 0.69).
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Табл. 1
Корреляции измерений культурных ценностных ориентаций с социоэкономическим
развитием, демократизацией и размером семьи при контроле валового национального
продукта на душу населения (ВНП) в 1985 г.

N

Автономия минус
принадлежность

Равноправие
минус иерархия

Гармония минус
мастерство

Социо*экономическое развитие
1985 ВНП

75

0.59**

0.41**

0.26*

1995 ВНП

75

0.74**

0.47**

0.20

2004 ВНД

75

0.76**

0.53**

0.021

1985

75

0.55** (0.40**)

0.43** (0.30*)

0.02 (0.14)

1995

75

0.73** (0.65**)

0.49** (0.37**)

0.29* (0.20)

2002

75

0.72** (0.66**)

0.54** (0.45**)

0.33** (0.25*)

Уровень коррупции

75

0.74** (0.61**)

0.51** (0.37**)

0.21** (0.08)

Соревновательный
тип капитализма

20

0.55*A (0.55*)

0.52* (0.57*)

0.79** (0.79**)

1985 Средний
размер семьи

75

0.72** (0.60**)

0.60** (0.49**)

0.38** (0.31**)

2001 Средний
размер хозяйства

75

0.76** (0.66**)

0.41** (0.24*)

0.35** (0.24*)

Демократизация

Размер семьи

**p < 0.01, *p < 0.05, 2сторонний критерий.
A
Корреляция с интеллектуальной автономией минус принадлежность. См. текст для объяс
нения.
Корреляции в скобках — при контроле ВНП, 1985.
ВНП — валовый национальный продукт на душу населения, ВНД — Валовой национальный
доход на душу населения,по: the World Bank; Средний размер хозяйства/семьи, по: Encyclopaedia
Britannica Almanac; Уровень коррупции, по Kaufmann D., Kraay A. & Mastruzzi M. (2006).

Важный результат состоял в том, что
автономия/принадлежность пред
сказывали изменения в развитии
между 1993 и 2004 гг. (␤ = 0.20,
p < 0.05). Таким образом, это изме
рение культурных ценностей в свою
очередь оказывает влияние на соци
альноэкономическое развитие. От
носительную силу взаимного влия
ния оценить невозможно, поскольку

в нашем распоряжении нет более
ранних показателей культурных цен
ностей.

Политическая система
Политическая система — это
другой аспект социальной струк
туры, который находится в отноше
ниях взаимовлияния с культурой.
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Строки 4, 5 и 6 в табл. 2 показывают
связи культурных ориентаций с
предшествующими, одновременны
ми и последующими индексами де
мократизации в 75 странах (Freedom
House, различные годы). Индекс де
мократизации относится как к граж
данским свободам, так и к полити
ческим правам. Демократизация
сильно зависит от социальноэконо
мического развития (Welzel, Ingle
hart, Klingemann, 2003). В скобках
показаны корреляции культуры и де
мократизации при контроле нацио
нального благосостояния.
Автономия и демократия связаны
между собой независимо от нацио
нального богатства. И наоборот,
принадлежность противостоит де
мократии. Чем более желательно и
допустимо для индивида в данной
культуре следовать своим собствен
ным идеям и чувствам и выражать
их, тем выше уровень демократии в
стране. Чем в большей степени куль
тура требует от индивида жить со
гласно традициям группы и сохра
нять эти традиции, тем ниже уровень
демократии. Равноправие тоже по
ложительно (а иерархия — отрица
тельно) коррелирует с демократией,
независимо от национального богат
ства. Культура, стимулирующая лю
дей обращаться с другими как с рав
ными и добровольно участвовать в
поддержании общественного устрой
ства, ведет к демократии и поддержи
вает ее. Культура, которая требует от
людей беспрекословного исполнения
ролей в иерархической структуре,
противостоит демократии. Ясной
связи гармонии/мастерства с демо
кратией не установлено.
Ранее автор провел путевой ана
лиз, чтобы изучить возможные вза

имные причинные влияния между
культурными ориентациями и уров
нем демократии (Schwartz, 2007a).
Анализ показал, что предшествую
щий уровень демократии (1985 г.) не
оказал влияния на культурные ори
ентации (1995 г.) при контроле со
циальноэкономического развития.
Чтобы выяснить, влияет ли культура
на изменение уровня демократично
сти, индексы демократичности, соци
альноэкономическое развитие и
культурные ориентации 1995 г. были
использованы как предикторы демо
кратичности в 2002 г. Как автономия/
принадлежность (␤ = 0.18, p < 0.05),
так и равноправие/иерархия (␤ =
= 0.16, p < 0.05) независимо предска
зали изменения в демократичности.
Предшествующее развитие оказало
влияние на эти ценности, а они, в
свою очередь, в полной мере опосре
довали влияние развития на демо
кратию. Проведенный путевой ана
лиз приводит к представлениям о
причинной направленности от куль
туры к уровню демократичности, но
не наоборот, что заслуживает допол
нительных исследований.
Еще один важный аспект полити
ческой системы — масштабы взяточ
ничества и коррупции в стране.
Я использовал индекс из базы дан
ных Всемирного банка (Kaufmann,
Kraay, Mastruzzi, 2006), который оце
нивает коррумпированность чинов
ников и частоту «доплат», чтобы
«дело было сделано». Строка 7 табл. 1
показывает корреляцию культурных
ориентаций с индексом 2004 г.
Коррупция сильно и отрицательно
связана с социальноэкономическим
развитием (r = 0.54) в 75 проанали
зированных странах. Поэтому в скоб
ках показаны корреляции культуры
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и коррупции при контроле нацио
нального богатства. Корреляции по
казывают, что распространение взя
точничества и коррупции связано с
культурными принадлежностью и
иерархией. Коррупция меньше в
культурах, которым свойственны ав]
тономия и равноправие. Корреля
ции ослабевают при контроле нацио
нального дохода, но все равно оста
ются значимыми.
Среди десяти наиболее коррум
пированных стран в этом индексе
присутствуют четыре восточноевро
пейские: Украина, Грузия, Россия и
Болгария. Все четыре ниже общеми
рового среднего уровня по шкалам
автономия (минус принадлежность)
и равноправие (минус иерархия).
Корреляции показывают, что чем
больше культура делает акцент на
идентификацию с собственной груп
пой и выполнение обязанностей в
иерархизированном социальном по
рядке, тем больше в стране корруп
ции. Принадлежность и иерархия
заставляют предпочитать свой клан
или начальника в ущерб рациональ
ному
управленческому
образу
мысли. Во многих наиболее коррум
пированных странах внешние силы
наложили государственные ограни
чения на разнообразные и конфлик
тующие этнические группы (так,
например, поступили французы в
Африке). В этих странах потреб
ность в сохранении внутригруппо
вого единства усилила культурную
принадлежность и еще больше осла
била лояльность государству и его
правовой системе. Это, вероятно,
основной путь влияния этих куль
турных ориентаций на коррупцию.
9

Свидетельствует ли корреляция о
причинном влиянии культуры на
коррупцию? Путевой анализ свиде
тельствует в пользу того, что куль
турная автономия (минус принад]
лежность) приводит к уменьшению
коррупции. В этом анализе я иссле
довал, как национальный доход в
1985 г. и культурные шкалы, по дан
ным исследования 1995 г., влияли на
изменения индекса коррупции с
1996 по 2004 гг. Автономия–принад]
лежность значимо предсказывали
изменение коррупции (␤ = 0.23,
p < 0.001). Благосостояние страны в
1985 г. влияло на коррупцию в 2004 г.
лишь опосредованно — через кор
рупцию в 1996 г. и автономию–при]
надлежность. Ввиду отсутствия бо
лее ранних данных по коррупции,
нельзя было установить, влияет ли
коррупция на культуру.

Тип экономической системы9
Разнообразные теории капита
лизма выстраивают экономическое
устройство различных стран по оси
от «либеральных» до «управляемых»
рыночных систем (Hall, Soskice,
2001). Рыночное соревнование —
главный способ регулирования в бо
лее либеральных экономиках. В идео
логии подобных экономических сис
тем заложена предпосылка: общест
во достигает наилучшего качества и
количества услуг и товаров, когда все
люди соревнуются, преследуя свои
интересы на свободном рынке. В бо
лее координируемых экономических
системах стратегическое взаимодей
ствие между фирмами играет цент
ральную роль. Наилучший результат

Более детальное обсуждение см.: Schwartz, 2007b.
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достигается, когда различные хозяй
ствующие субъекты совместно рабо
тают над достижением своих целей.
Они устанавливают взаимное до
верие и обязательства через обмен
информацией, переговоры, контроль
и санкции.
П. Холл и Д. Гингрич разработали
индекс, который устанавливает мес
та различных стран на континууме
типов рыночных систем (Hall, Gin
gerich, 2004). Соединенные Штаты
превосходят всех в плане конкурент
ности экономики, другие англо
язычные страны также имеют высо
кие показатели. Экономические сис
темы Австрии и Германии в
наибольшей степени основываются
на сотрудничестве. Показатели по
этому индексу не коррелируют с бо
гатством страны. Таким образом,
отношения этих показателей к куль
туре не опосредованы возможными
влияниями различий в националь
ных доходах.
Преследование собственных ин
тересов, увеличение выгоды и эконо
мический рост находятся в центре
идеологии и повседневной практики
соревновательных экономик (Kasser,
Cohn, Kanner, Ryan, 2007). Эксплуа
тация ресурсов и людей в целях раз
вития преобладает над сохранением
природных богатств и защитой бла
гополучия людей, чьи интересы на
ходятся в конфликтных отношениях.
Соревновательный тип экономики
соответствует культурам с высоким
мастерством и низкой гармонией.
В седьмой строке табл. 1 приведены
корреляции культурных ориентаций
с соревновательностью в экономике в
20 индустриальных странах. Корреля
ция в размере 0.79 хорошо соответ
ствует теоретическим ожиданиям.

Соревновательная экономическая
система также соответствует иерар]
хической культуре в противополож
ность культуре равноправия. Капи
талисты, трудящиеся, потребители,
начиная с разных исходных уровней
ресурсов, стараются увеличить свои
доходы на соревновательном рынке,
даже если это происходит в ущерб
другим. Неизбежный результат —
неравномерное распределение ре
сурсов, оправдываемое в соревнова
тельных сообществах. Рыночные
силы, благоприятствующие силь
ному, в большей степени управляют
экономическими взаимодействиями,
чем интернализированные ценности
кооперации с другими. Корреляция в
размере 0.52 с равноправием/
иерархией подтверждает теорети
ческие ожидания в отношении этого
культурного измерения.
Т. Кессер с соавт. в противопо
ложность расхожему мнению ут
верждают, что соревновательная эко
номическая система скорее разру
шает, чем создает личную свободу
(Kasser et al., 2007). Она превозносит
финансовый успех, создает идеалы,
которым мало кто может соответст
вовать, рекламирует продукты, к об
ладанию которыми необходимо стре
миться, и заставляет людей работать
больше, тяжелее и с меньшим выбо
ром, чем они бы хотели. Такая прак
тика стимулирует зависимость от
внешних ожиданий и лишает людей
возможности культивировать собст
венные интересы. Это вступает в
противоречие с ценностью интеллек]
туальной (хотя и не аффективной)
автономии. Менее ясно, соответст
вует ли соревновательной экономике
ценность принадлежности. Дав
ление в сторону принятия внешних
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ожиданий и соответствия им со
звучно этой ценности. Моя теория
принимает, что культуры с низкой
автономией характеризуются высо
ким уровнем принадлежности.
Корреляция в размере 0.55 с соот
ветствующим культурным измере
нием (см. табл. 1) подтверждает тео
ретические ожидания. Как интеллек]
туальная автономия (r =0.56), так и
принадлежность (r =0.45) вносят
свой вклад в эту корреляцию.
В целом тип экономической сис
темы в промышленно развитых стра
нах (различия в соревновательно
сти—сотрудничестве в рамках капита
листической
системы)
сильно
коррелирует с культурными ориен
тациями этих стран. Наш анализ не
может оценить направления причин
носледственных связей, однако ве
роятным представляется взаимное
влияние. Правдоподобно и то, что
культура гдето поддерживает, а гдето
сдерживает идеологию, стоящую за
экономической системой.

Заключительные замечания
Представления о ценностных
ориентациях культуры, изложенные
в этой статье, являются одним из
способов осмысления и измерения
одного из ключевых элементов куль
туры. Эти ориентации характери
зуют культуры, а не отдельных
людей. Различия показателей стран
не связаны с психическим складом
никакого конкретного человека, раз
личия между любыми двумя людьми
не отражают культурных дистанций
между обществами. Эти ориентации
стоят за способами функционирова
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ния общественных систем, создают
для них идеологическую почву и со
гласуют различные процессы. Ори
ентации являются внешними по от
ношению к людям, они выражаются
в особенностях стимулов и ожида
ний, с которыми сталкиваются чле
ны культурной группы. Таким обра
зом, эта концепция культуры отли
чается от взглядов на нее как на
психологическую переменную.
Культуры никогда не бывают пол
ностью согласованными и непроти
воречивыми. Различные институты
внутри обществ опираются в боль
шей степени на ценности, связанные
с их функциями (например, иерар
хия в армии, принадлежность в семье,
мастерство на рынке, интеллектуаль
ная автономия в науке). Этнические,
профессиональные, религиозные и
другие группы внутри общества мо
гут подвергаться различным куль
турным воздействиям и развить раз
личные ценностные предпочтения.
Эти различия приводят к социально
му напряжению, конфликтам и изме
нениям. Одноразовое, статичное из
мерение культуры страны в целом, та
ким образом, проблематично. Тем не
менее, приведенные выше данные до
казывают, что культурные ценностные
профили доминирующих культурных
групп могут быть плодотворно исполь
зованы для характеристики обществ.
Эти данные позволяют устанавливать
динамичные причинноследственные
отношения между культурой и важ
ными социальными феноменами.
Перевод с англ. Е.А. Валуевой
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Резюме
В статье представлены теоретические подходы и результаты эмпирических
исследований взаимосвязи ценностей культуры, экономических установок и
отношений к инновациям в России. Согласно результатам исследования, эко*
номическому развитию в России способствует важность ценностей Интел*
лектуальной и Аффективной Автономии и Мастерства, т. е. ценностей не*
зависимости и активности индивида, а препятствуют — ценности Принад*
лежности и Иерархии, которые поддерживают установки экономического
патернализма и негативно связаны с уровнем психологического благополучия
личности. Выявлены универсальные культурные факторы, способствующие и
препятствующие продуктивным инновативным установкам россиян вне за*
висимости от возраста и этнической принадлежности: ценности Интеллек*
туальной Автономии и Мастерства способствуют, а ценности Иерархии
препятствуют инновативным диспозициям личности.
По мнению многих авторитетных
зарубежных специалистов, культура
имеет значение для социальноэко
номического развития и оказывает
на него влияние. Ценности, домини
рующие в обществе, хорошо подхо

дят для анализа изменений, происхо
дящих в культуре и личности в ответ
на исторические и социальные изме
нения. В кросскультурной психоло
гии и смежных науках предложен ряд
теоретикоэмпирических подходов к
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измерению культурных отличий и их
связей с социальноэкономическим
развитием (Hofstede, 2001; Inglehart,
1997, 2005; Schwartz, 2004; Leung,
Bond, 2004).
В исследовании Г. Хофстеда вы
явлены значимые позитивные взаи
мосвязи Индивидуализма с уровнем
экономического и политического раз
вития, при этом с увеличением уров
ня благосостояния Индивидуализм
приобретает обратно пропорциональ
ную связь с экономическим ростом.
Избегание неопределенности и Дис*
танция власти в целом имеют нега
тивные корреляции с показателями
экономического и политического
развития (Hofstede, 2001).
По измерениям Инглхарта выяв
лено, что ценности выживания и
традиционные ценности свойствен
ны более бедным и менее демо
кратичным странам, а ценности само
выражения и секулярнорациональ
ные — более богатым странам с раз
витой демократией (Inglehart, 1997).
В измерениях Ш. Шварца пока
затели экономического развития по
зитивно коррелируют с Автономией и
Равноправием и негативно — с При*
надлежностью и Иерархией. Уровень
демократизации позитивно корре
лирует с Автономией, Равноправием,
Мастерством и с уровнем националь
ного благосостояния. Автономия,
Равноправие и Гармония связаны с от
сутствием коррупции, а Принадлеж*
ность, Иерархия и Мастерство пози
тивно связаны с высокой коррупцией
в обществе (Schwartz, 2004).
Что касается России, то, по изме
рениям Хофстеда, она отличается
средними значениями по шкале Ин*
дивидуализма и высокими — по шка
ле Дистанции власти. По измерени
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ям Инглхарта Россия, будучи близ
кой к полюсу выживания, в то же
время весьма рационалистична. Рос
сия на карте Шварца в настоящее
время находится в поле пересечения
Принадлежности, Иерархии и Мас*
терства. По измерениям Бонда и
Леунга, она отличается умеренно вы
сокими значениями Динамической
экстернальности (оптимистичной
веры в прогресс) и Социального ци*
низма (убежденности в зловредности
социальной системы) (Leung, Bond,
2004).
Такой ценностный профиль сви
детельствует о том, что культура дан
ной страны формировалась в труд
ных экологических условиях, изна
чально в ней был высок уровень
коллективизма и иерархии, в насто
ящее время ее члены больше стре
мятся к индивидуальному успеху и
достижениям, что в сочетании с цен
ностями групповой принадлежности
и иерархии способствует высокому
уровню коррупции. В ней слабо раз
виты институты демократии и низка
ценность личной свободы. В то же
время у нее есть явно выраженный
потенциал и вектор развития, преж
де всего в сфере экономики, о чем
свидетельствует высокий уровень
ценностей Мастерства, что при
условии роста ценностей Равно*
правия может способствовать демо
кратизации политических и социаль
ных институтов.
В серии эмпирических исследова
ний мы задались целью проверить,
как меняются культурные ценности
россиян на рубеже веков, как они
взаимосвязаны с экономическими
установками и отношением к инно
вациям, поскольку ценности куль
туры отказывают важное влияние на
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успешность социальноэкономичес
кой модернизации общества, конеч
ная цель которой видится нами в
обеспечении благоприятной среды
для реализации творческой актив
ности личности.

Эмпирическое исследование
взаимосвязей ценностей культуры
и экономических установок
В рамках проекта «Динамика ба
зовых ценностей россиян и их взаимо
связь с установками экономического
поведения (1999–2005)» был прове
ден опрос двух поколений россиян в
разных регионах России с целью вы
явления динамики ценностей рос
сиян и их влияния на установки эко
номического и социального поведе
ния.

Методика исследования
Участники исследования. В ис
следовании 2005 г. участвовали пред
ставители двух поколений россиян
(студенты и поколение их родите
лей) в разных регионах России:
Москва, СанктПетербург, Пенза,
г. Балашов Саратовской области.

Общая численность выборки —
903 респондента. Численность сту
дентов составила 527 человек. Из
них — 176 человек студенты вузов
г. Москвы (МГТУ им. Н. Баумана, Го
сударственный университет — Выс
шая школа экономики, Государствен
ный университет гуманитарных
наук), 138 человек — студенты
СанктПетербургского государствен
ного университета, 213 человек —
студенты вузов Пензы и Балашова.
Участники старшего поколения
(всего — 376) представлены учителя
ми средних школ — 289 человек,
остальные 87 человек — работающие
люди разных специальностей. Из
них 183 человека — жители столич
ных мегаполисов, 193 человека —
жители провинции. Основные харак
теристики выборки приводятся в
табл. 1.
Методический инструментарий
состоял из шести основных блоков,
направленных на изучение сле
дующих конструктов: ценностей, со
циального капитала, субъективного
благополучия, субъективного вос
приятия экономического положения,
политических установок, временной
перспективы, уровня религиозности.
Табл. 1

Состав выборки

Возрастные категории
Регион

Кол]во
респондентов

Молодежь
(до 35 лет)

Кол]во
Взрослые
мужчин
(от 35 до 50 лет)

Кол]во
женщин

Москва

298

176

122

126

172

СанктПетербург

199

138

61

86

113

Балашов

246

116

130

126

120

Пенза

160

97

63

22

138

Всего

903

527

376

360

543
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1. Для исследования ценностей
использовался опросник культурных
ценностных ориентаций Ш. Шварца
(переведенный и адаптированный
Н.М. Лебедевой, перевод согласован
с автором опросника). Опросник
включает 57 ценностей, отобранных
таким образом, чтобы представлять
каждый описанный им тип ценнос
тей. Чтобы избежать прозападного
уклона, ценности были взяты из всех
основных мировых религий и во
просников, разработанных в Азии и
Африке, а также на Западе. Коллеги
из многих стран добавляли ценности
в этот вопросник. Во избежание за
висимости от языка одновременно
разрабатывались версии ни иврите,
финском и английском языках.
(После этого коллеги в 54 странах
собрали данные 144 тысяч респон
дентов по двум выборкам: школьные
учителя и студенты. Учителям был
отдан приоритет перед другими про
фессиональными группами, по
скольку они играют ключевую роль в
социализации ценностей.) Респон
денты ранжируют ценности по сте
пени важности как руководящие
принципы в их жизни. Шкала ран
жирована от 1 (отвергаемая цен
ность) до 7 (наиболее важная цен
ность).
2. Экономические установки. Дан
ный блок вопросов позволял оце
нить субъективный экономический
статус и экономические установки
респондента:
– патернализм — самостоятель
ность в формировании своего мате
риального благосостояния;
– восприятие изменений своего
благосостояния за последние 2 года;
– прогноз изменений в собствен
ном материальном благосостоянии.
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Вопросы, содержащиеся в данном
блоке, были заимствованы из мето
дик, разработанных в лаборатории
социальной и экономической психо
логии Института психологии РАН.
3. Удовлетворенность жизнью и
психологическое благополучие. В на
шем исследовании оценивалась субъ
ективная сторона благополучия или
качества жизни. Для ее интегральной
оценки необходимо получить данные
по следующим показателям:
– уровень психологического бла
гополучия;
– уровень удовлетворенности ма
териальным положением;
– уровень
удовлетворенности
жизнью.
Оценка уровня психологического
благополучия позволяет понять, на
сколько гармоничен внутренний мир
респондентов, как у них складывают
ся отношения с другими людьми и
насколько они считают свою жизнь
осмысленной и важной. Для оценки
психологического благополучия ис
пользовалась методика К. Рифф
(Ryff, 1995).
Удовлетворенность материаль
ным положением является важным
компонентом субъективного благо
получия личности. Поэтому в мето
дику была введена шкала для ее
оценки. Респонденту предлагалось
выразить согласие с утверждением
«Меня устраивает уровень моего
материального благосостояния» в
соответствии с 7балльной шкалой —
от «не согласен» до «абсолютно со
гласен».
Для оценки общей удовлетворен
ности жизнью, респонденту предла
галось утверждение «В целом я удо
влетворен моей жизнью», с которым
также необходимо было выразить
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согласие в соответствии с 7балль
ной шкалой (см. анкету исследова
ния: Лебедева, Татарко, 2007).

Динамика изменений
блоков ценностей россиян
по методологии Ш. Шварца
(культурно*универсальный подход)
Подход Ш. Шварца к ценностям
на культурном уровне предполагает,
что измерения культурных ценно
стей отражают альтернативные ре
шения группами основных проблем.
Культурные варианты решения каж
дой из этих проблем располагаются
вдоль биполярных осей:
1. Принадлежность — Автоно
мия. В культурах, располагающихся
на полюсе Принадлежности, лич
ность рассматривается как принад
лежащая к группе, видящая смысл
жизни в социальных связях, иденти
фикации с группой и разделении
общего образа жизни. Пример цен
ностей этого типа: социальный поря*
док, уважение традиций, безопас*
ность семьи и самодисциплина. В куль
турах, расположенных на полюсе Ав
тономии, личность рассматривается
как независимая, уверенная в себе,
ценящая свою уникальность, стремя
щаяся выразить собственные внут
ренние качества (личностные черты,
чувства, мотивы, предпочтения) и по
ощряемая к этому. Ш. Шварц выделил
два взаимосвязанных типа Автоно
мии: Интеллектуальная Автономия,
основанная на независимости идей и
праве индивида следовать своими
собственными интеллектуальными
путями (любознательность, откры*
тость ума, изобретательность).
Аффективная Автономия означает
независимую устремленность инди
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вида к переживанию позитивных
эмоций (удовольствие, возбуждение,
разнообразие).
2. Иерархия — Равноправие.
В культурах, расположенных на по
люсе Иерархии, иерархическая сис
тема ролевых предписаний обес
печивает социально ответственное
поведение. Люди учатся подчинять
ся обязанностям и правилам, пред
писанным ролями, и наказываются,
если они не делают этого. Этот тип
ценностей опирается на легитим
ность неравного распределения влас
ти, ролей и ресурсов (социальная
власть, авторитет, подчинение, бо*
гатство). Представители культур,
расположенных на полюсе Равно
правия, рассматривают индивидов
как равных перед моралью и разде
ляющих основные человеческие ин
тересы. В людях воспитывается
внутреннее согласие с ценностью до
бровольного объединения с другими
и заботы об их благе. Этот тип цен
ностей основан на преодолении эгоиз
ма (равенство, социальная справед*
ливость, свобода, ответственность,
честность).
3. Мастерство — Гармония.
В культурах, расположенных на по
люсе Мастерства, люди активно
стремятся подчинить себе и изме
нить природный и социальный мир,
контролировать и использовать его в
личных или групповых интересах.
Этот тип ценностей основан на про
движении вперед посредством актив
ного самоутверждения (амбиции, ус*
пех, смелость, компетентность).
Культуры на полюсе Гармонии при
нимают мир таким, каков он есть,
пытаясь скорее сохранить, чем изме
нить или использовать его. Этот тип
ценностей основан на установлении
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гармонии со средой (единство с при*
родой, защита окружающей среды,
мир прекрасного).
Далее проследим динамику из
менений блоков ценностей россий
ских респондентов в сравнении с
Западной и Восточной Европой.
В табл. 2 приводятся сравнительные
данные по блокам ценностей, полу
ченные в странах Западной, Вос
точной Европы и России в 1999 и
2005 гг. По методологии Ш. Шварца,
в каждой культуре должны быть
опрошены две полярные группы —
студенты наиболее престижных на
данный момент специальностей (по
люс изменения культурных цен
ностей) и школьные учителя (полюс
сохранения и передачи культурных
ценностей новым поколениям). Поэ
тому сравнительный анализ прово
дится по данным двум группам.

Вначале проанализируем данные
по России 1999 г. По результатам
нашего предыдущего исследования
(Лебедева, 2000) было выявлено, что
в 1999 г. по Мастерству и Интел
лектуальной Автономии россий
ские студенты «обогнали» не только
восточноевропейских, но и западно
европейских сверстников, и даже
российские учителя сравнялись по
ценностям Мастерства с западно
европейскими коллегами. В ценнос
тях Аффективной Автономии
наши студенты превысили средние
показатели восточноевропейских
стран, но уступили странам Запад
ной Европы.
Согласно мнениям западных уче
ных, ценности Равноправия и Авто
номии важны для поддержания де
мократии, поскольку являются цен
ностной
и
моральной
базой
Табл. 2

Достоверность различий средних значений по блокам ценностей
в странах Западной и Восточной Европы (1992–1996) и в России (1999, 2005)

Учителя
Блоки
ценностей

Вост. Западн. Россия
Евр.
Евр.
(1999)

Студенты
Россия Вост. Западн. Россия Россия
(2005) Евр.
Евр.
(1999) (2005)

Принадлежность

4.15

3.51

4.38*** 4.54***

3.83

3.32

3.71*

3.88*

Иерархия

2.19

1.28

3.05**

3.28**

2.23

2.01

3.10

3.17

Гармония

4.24

4.30

4.28*

4.41*

4.11

4.05

3.69

3.59

Равноправие

4.74

5.35

4.93

4.79

4.63

5.21

4.27*

4.40**

Интел.
Автономия

4.15

4.60

4.05

4.25

4.23

4.61

4.65

4.37

Аффект.
Автономия

3.13

3.76

2.95

3.80

3.78

4.23

3.98

4.02

Мастерство

3.84

3.98

3.98

4.19

4.22

4.27

4.43

4.54

*** — различия достоверны на уровне р < 0.001; ** — различия достоверны на уровне р < 0.01;
* — различия достоверны на уровне р < 0.05
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социальной ответственности. По
данным Ш. Шварца, в Восточной
Европе эти ценности развиты слабо
(Schwartz, Bardi, 1997). Наши ис
следования 1999 г. показали, что цен
ности Равноправия в молодом поко
лении россиян действительно пада
ют, но ценности Автономии
(особенно интеллектуальной) растут
и даже превышают средние данные
по Западной Европе.
Ценностной базой свободного
предпринимательства являются цен
ности Мастерства и Автономии,
и, согласно данным нашего исследо
вания, средние данные по этим бло
кам ценностей у российских студен
тов в 1999 г. были выше, чем у их
сверстников в Восточной и Западной
Европе.
Более сложная картина наблюда
лась с ценностями Равноправия.
Ценность Иерархии в представле
ниях студентов возросла, а Равно
правия — понизилась, даже по срав
нению с результатами их собствен
ных учителей. Можно предполо
жить, что сказались условия кризиса,
временно повышающие ценность
безопасности и стабильности, требо
вания к усилению роли государства
и в то же время усиление недоверия
к институтам, обеспечивавшим
права граждан перед законом, к воз
можности достижения социальной
ответственности через общее согла
сие, через демократические механиз
мы. И это не удивительно, если вспом
нить о злоупотреблении властью,
преступности и коррупции, захлест
нувшей страну (Ясин, 2004).
В сочетании с заметным ростом
ценностей Мастерства и Интел
лектуальной Автономии рост цен
ностей Иерархии свидетельствовал
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о том, что молодое поколение рос
сиян готово «зарабатывать деньги
своим собственным умом» и готово к
социальному неравенству в доходах,
т. е. стремится к индивидуальному
богатству.
Если посмотреть на данные 2005 г.,
выборка учителей в 2005 г., по срав
нению с 1999 г., демонстрирует рост
значимости ценностей Принадлеж
ности, Иерархии и Гармонии,
причем значения по этим блокам цен
ностей превышают показатели За
падной и Восточной Европы. У сту
дентов мы также наблюдаем значи
мый рост ценностей Принадлеж
ности, показатели по которому, так
же как и у учителей, выше анало
гичных показателей стран Западной
и Восточной Европы, и Равноправия,
показатели по которому ниже запад
ноевропейских и восточноевропей
ских усредненных значений.
Изменения ценностей учителей в
сторону приоритета таких ценно
стей, как социальный порядок, ува*
жение традиций, безопасность семьи,
самодисциплина, социальная власть,
авторитет, подчинение, богатство
(ценности Принадлежности и
Иерархии), наряду со стремлением
принимать мир таким, каков он есть,
пытаясь скорее сохранить, чем изме*
нить его (ценности Гармонии), сви
детельствуют, прежде всего, о стрем
лении к стабильности и защищенно
сти. Значительный рост ценностей
Аффективной Автономии (удово*
льствие, возбуждение, разнообразие)
свидетельствует о неудовлетворен
ной потребности в позитивных эмо
циях.
В то же время это не откат от завое
ванных ранее (по данным 1999 г.) по
зиций: продолжают расти (на уровне
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тенденции) ценности Интеллекту
альной Автономии (любознатель*
ность, открытость ума, изобрета*
тельность) и Мастерства (амбиции,
успех, смелость, компетентность).
У студентов наряду со сходными
тенденциями — рост ценностей При
надлежности (но не такой выра
женный, как у учителей) — наблюда
ются отличия:
1. Значимый рост ценностей Рав
ноправия (равенство, социальная
справедливость, свобода, ответствен*
ность, честность);
2. Продолжающийся рост ценнос
тей Мастерства и небольшой рост
ценностей Иерархии;
3) снижение значимости ценнос
тей Интеллектуальной Автоно
мии и Гармонии.
Все это в целом позволяет пред
положить, что в ценностной системе
россиян в последние 5–6 лет произо
шли некоторые изменения: возросла
значимость ценностей стабильности,
предсказуемости, безопасности и
психологического комфорта (При
надлежность, Иерархия, Гармо
ния). Наряду с этим продолжается
устойчивый рост ценностей Мас
терства (вся выборка) и Автоно
мии (учителя), что является ценност
ной основой свободного рынка.
Знаменательным является абсо*
лютно новая тенденция — значимый
рост ценностей Равноправия у сту
дентов. Известно, что ценности Рав
ноправия являются основой демо
кратии.
Сравнение данных России с неко
торыми странами Европы и Азии по
казало, что по блокам ценностей
«коллективистского» полюса (При
надлежность, Иерархия и Гармо
ния) Россию можно отнести скорее к
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странам развивающейся Азии, а по
блокам ценностей «индивидуали
стического» полюса (Равноправие и
Автономия) — к странам разви
вающейся Европы, т. е. для развития
по европейскому пути в России не
достаточно развиты ценности Авто
номии и слишком велики ценности
Принадлежности и Иерархии (см.
рис. 1).

Взаимосвязь культурных факторов
и экономических установок россиян
Связаны ли выявленные нами
ценностные приоритеты россиян с
их экономическими установками и
удовлетворенностью жизнью?
Далее, чтобы выявить взаимо
связь культурных факторов и эконо
мических установок россиян, мы
использовали множественный ре
грессионный анализ (метод stepwise),
и в качестве предикторов включили
блоки ценностей культурного уровня
Ш. Шварца, а в качестве зависимых
переменных — экономические уста
новки и показатели субъективного
благополучия (см. табл. 3).
С помощью регрессионного ана
лиза выявлено, что наиболее продук
тивным для экономического разви
тия является влияние таких куль
турных ценностей, как Мастерство,
Интеллектуальная и Аффектив
ная Автономия. Это означает, что
если люди в культуре ценят незави
симость, стремятся к активной и на
сыщенной жизни, то им свойственны
установки на экономическую само
стоятельность, высокий экономичес
кий статус, рост благосостояния и
ожидание его в будущем, а также удов
летворенность жизнью, материаль
ным благополучием и высокий
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Рис. 1
Средние значения по блокам ценностей, полученные в России в 1999 и 2005 гг.,
в сравнении с Швейцарией и Китаем

уровень психологического благопо
лучия.
Такие блоки ценностей, как При
надлежность, Иерархия, Равноправие
и Гармония, в экономическом отно
шении не являются продуктивными,
поскольку поддерживают установки
экономического патернализма, не
гативно связаны с ростом и ожида
нием роста материального благосо
стояния, а также негативно связаны с

1

уровнем психологического благопо
лучия.

Ценности культуры и отношение
к инновациям1
Одним из важнейших условий ус
пешного социальноэкономического
развития России является переход
экономики страны на «инноваци
онные рельсы», что, несомненно,

Исследование выполнено при поддержке Научного фонда ГУ ВШЭ (№ проекта 0701140).
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Табл. 3
Взаимосвязь культурных ценностей (по Ш. Шварцу), экономических установок
и субъективного благополучия россиян (вся выборка)

Зависимые
переменные

Ценности
М

АА

Субъективный
экономический
статус

0.27***

0.17**

Установка на
экономическую
самостоятельность

0.35***

Установка на
экономический
патернализм

0.11**

Улучшение
материального
положения за
последние 2 года

0.29***

Оптимистичный
прогноз
материального
положения в
будущем

0.31***

0.10*

0.26***

0.14***

Психологическое
благополучие

И

0.19***

Удовлетворенность
жизнью
Удовлетворенность
уровнем
материального
благосостояния

ИА

0.12**

0.18***

Г

П

R2

0.20***

0.09

0.16***

0.13**

0.12

0.10*

0.10*

0.08

0.24***

0.11

0.11*

0.13

0.17***

0.10

0.10*

0.19***

0.13***

Р

0.20***

0.03

0.02

Примечание. И — Иерархия, М — Мастерство, АА — Аффективная Автономия, ИА —
Интеллектуальная Автономия, Р — Равноправие, Г — Гармония, П —Принадлежность.

предъявляет определенные требова
ния к личности и социуму. В настоя
щее время в кросскультурной пси
хологии существуют исследования,
указывающие на то, что базовые цен
ности культуры влияют не только на
экономическое развитие, состояние
здоровья популяции, продолжитель
ность жизни, ощущение благопо
лучия и счастья, но и на изобрета
тельность и инновационные диспо

зиции личности (Inglehart, Baker,
2000; Diener, Suh, 2000; Triandis,
1994; Shane, 1992, 1995).
Тем не менее, связь между куль
турными ценностями, с одной сторо
ны, и инновационностью и изобрета
тельностью членов данного общест
ва, с другой, недостаточно изучена.
Согласно результатам кросскуль
турных исследований, на инноваци
онность и изобретательность влияют
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два измерения культуры (Shane,
1992).
Первое — степень горизонтально]
сти—вертикальности общества:
– изобретательность менее веро
ятна в иерархичном обществе, так
как бюрократия подавляет творчес
кую активность;
– коммуникация способствует
изобретательности, поскольку она
требует «вклада» от других;
– инновации требуют децентра
лизованной власти, поскольку такая
структура дает больше информации
для высших менеджеров и больше
стимулирует служащих, а в иерархи
ческих обществах обычно власть бо
лее централизованна;
– в иерархических обществах бо
лее распространены системы конт
роля, основанные на правилах и про
цедурах, а не на доверии, и такой
контроль подавляет креативность и
изобретательность;
– изобретения — тяжелый труд и
требуют строгой трудовой этики,
а иерархические общества более фа
талистичны, люди в них в меньшей
степени считают, что инновации
требуют серьезного труда;
– наконец, изобретения часто вле
кут за собой радикальные социаль
ные изменения (иерархические об
щества стремятся минимизировать
эти изменения, поскольку страшатся
перераспределения власти).
Второе измерение — индивидуа]
лизм:
– в индивидуалистических обще
ствах свобода больше ценится, а сво
бода необходима для творчества;
– изобретательность требует поис
ка внешней информации, и, посколь
ку индивидуалистические культуры
не так ценят лояльность, как коллек
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тивистские, они способны собрать
больше информации, необходимой
для изобретений;
– малые фирмы более изобрета
тельны, чем большие (в индивидуа
листических обществах предпочита
ют малые фирмы);
– изобретателей нужно возна
граждать за изобретения деньгами и
признанием, что более типично для
индивидуалистических
обществ,
умеющих ценить и выделять индиви
дуальность;
– для возникновения инноваций
необходима поддержка руководства
организаций, и в индивидуалисти
ческих обществах люди чаще ее ищут
и находят;
– наконец, психологические харак
теристики независимости, достижи
тельности и нонконформизма, необ
ходимые для инноваций и изобрета
тельности, более распространены в
индивидуалистических обществах.
Результаты исследований в США
(Shane, 1992) показали, что индиви
дуалистические и неиерархические
(«горизонтальные») общества более
изобретательны и более склонны к
инновациям.
Итак, можно сказать, что боль
шими новаторами будут представи
тели индивидуалистических культур
с низкой дистанцией власти и разви
той системой коммуникаций. Психо
логические характеристики иннова
ционной деятельности требуют опре
деленной среды — равенства в отно
шениях, одинаковых возможностей
для всех, поощрения индивидуаль
ного развития, наличия некоторой
степени свободы, хороших комму
никаций, в частности возможности
свободно выражать свои мысли и
чувства.

экономические установки и отношение к инновациям в России

В исследовании Стефана Доллин
гера с соавторами (Dollinger, Burke,
Gump, 2006) «Креативность и ценно
сти» было показано, что более креа
тивные студенты имеют иную систе
му ценностей, чем их менее креатив
ные однокурсники. Выполнение ими
тестовых заданий новыми, творчес
кими способами позитивно корре
лировало с такими индивидуальны
ми ценностями, по Ш. Шварцу, как
самостоятельность, стимуляция и
универсализм, и негативно — с цен
ностями традиции, безопасности и
власти. Это исследование подтвер
дило исходное предположение, что
креативность напрямую зависит от
ценностных приоритетов личности.

Эмпирическое исследование
взаимосвязей ценностей культуры
и отношения к инновациям в России
Цели исследования:
1. Выявить обусловленность уста
новок личности по отношению к ин
новациям базовыми ценностями
культуры в двух этнокультурных
группах (русские и представители
народов Северного Кавказа).
2. Провести кросскультурную
проверку универсальности и специ
фичности связей ценностей куль
туры и отношения к инновациям в
разных этнокультурных группах.
Гипотезы исследования:
1. Существуют межкультурные
различия в ценностных приорите
тах.
2. Ценности, делающие акцент на
автономии индивида, способствуют
позитивному отношению к иннова
циям, а ценности иерархии — препят
ствует.
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3. Существуют универсальные
культурные ценности, способствую
щие и препятствующие инноватив
ным установкам.
Методика исследования
Участники исследования. В ис
следовании приняли участие 553 че
ловека, из них: 252 — русские (Мос
ква), 301 — представители народов
Северного Кавказа (даргинцы, че
ченцы, ингуши, карачаевцы и др.,
Ставрополь). Основные характерис
тики выборки представлены в табл. 4.
Методы исследования. Для це
лей исследования был разработан
опросник, включающий следующие
методики:
1. Для исследования ценностей
культуры использовалась методика
Ш. Шварца. Респонденту предлага
лось с помощью 7балльной шкалы
оценить важность для него каждой
из 57 ценностей. Далее в соответст
вии с ключом подсчитывается балл
по каждому из 7 блоков ценностей,
выделенных Ш. Шварцем (Иерар
хия, Равноправие, Принадлеж
ность, Интеллектуальная Автон
омия, Аффективная Автономия,
Мастерство, Гармония).
2. Для исследования отношения к
инновациям на индивидуальном уров*
не были разработаны 2 авторские
методики:
1) Методика отношения к иннова*
циям на индивидуальном уровне,
представляющая набор из 13 утвер
ждений. Степень согласия/несогл
асия с ними оценивается по пяти
балльной шкале. На основании отве
тов респондентов был проведен
факторный анализ по методу глав
ных компонент путем вращения
корреляционной матрицы по типу
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Табл. 4
Социально]демографические характеристики выборки исследования

Группа
Русские
Народы Северного Кавказа

Кол]во/сред. возраст

Мужчины (%)

Женщины (%)

252 / 30 лет

37

63

301 / 28.5 лет

34

66

varimax, который позволил выделить
3 основные шкалы: «Способность к
изменениям» (␣ = 0.68), «Стремле
ние к инновациям» (␣ = 0.69) и
«Любовь к новизне» (␣ = 0.62).
2) Шкала самооценки инноватив*
ных качеств личности, состоящая из
15 утверждений. Степень согласия/
несогласия с ними оценивается по
пятибалльной шкале: 1 — абсолютно
не согласен, 2 — скорее не согласен,
3 — не знаю, не уверен, 4 — скорее со
гласен, 5 — абсолютно согласен. На
основании ответов респондентов
нами был проведен факторный ана
лиз по методу главных компонент
путем вращения корреляционной
матрицы по типу varimax, который
позволил выделить 4 основные шка
лы: «Креативность», «Риск ради ус

пеха», «Ориентация на будущее»,
«Уверенность в себе».
Среднее значение вышеуказан
ных 7 шкал составляет «Индекс ин
новационности личности».
Обработка данных проводилась с
помощью пакетa SPSS с использова
нием критерия Стьюдента и множе
ственного регрессионного анализа
(метод stepwise).
Результаты исследования
Вначале проанализиурем, как
отличаются ценности культуры по
Ш. Шварцу на индивидуальном уров
не у русских и представителей наро
дов Северного Кавказа (см. табл. 5).
Согласно данным табл. 5, выяви
лись значимые различия в куль
турных ценностнях между русскими

Табл. 5
Межкультурные различия ценностей русских и представителей народов Северного Кавказа

Ценности

Среднее
Русские

Представители Северного Кавказа

Иерархия

3.26

3.18

Мастерство

4.55***

4.06***

Аффективная Автономия

4.06***

3.39***

Интеллектуальная Автономия

4.53***

3.67***

Равноправие

4.51

4.45

Гармония

3.81**

4.08**

Принадлежность

3.87***

4.35***

*** — различия достоверны на уровне р < 0.001; ** — различия достоверны на уровне р < 0.01;
* — различия достоверны на уровне р < 0.05
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респондентами и представителями
народов Северного Кавказа: у рус
ских значимо выше приоритет таких
ценностей, как Мастерство, Ител
лектуальная и Аффективная Ав
тономия, а у представителей Север
ного Кавказа значимо выше показа
тели ценностей Принадлежности и
Гармонии. В блоках ценностей
Иерархии и Равноправия значимых
различий не выявлено.
Далее посмотрим, существуют ли
межкультурные различия в отноше
нии к инновациям (см. табл. 6)
Выявлены значимые межкуль
турные различия во всех показателях
отношения к инновациям: у русских
респондентов значимо выше креа*
тивность, способность к изменениям,
ориентация на будущее, уверенность
в себе, стремление к инновациям и
общий индекс инновативности лично*
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сти (p < 0.001), готовность к риску
ради успеха (p < 0.01) и любовь к но*
визне (p < 0.05).
Обусловлены ли эти различия
особенностями культур, к которым
принадлежат наши респонденты?
Мы задались целью проверить
взаимосвязь ценностей культуры и
отношения к инновациям у всей вы
борки и у представителей разных эт
нокультурных групп.
В табл. 7 приведены результаты
множественного регрессионного ана
лиза взаимосвязей между ценнос
тями культуры и показателями отно
шения к инновациям на всей вы
борке.
Мы видим, что наиболее позитив
ное влияние на инновационные уста
новки на всей выборке оказывают
ценности Интеллектуальной Авто
номии (связаны с креативностью,
Табл. 6

Межкультурные различия отношения к инновациям русских
и представителей народов Северного Кавказа

Отношение к инновациям

Среднее
Русские

Представители Северного Кавказа

Креативность

3.54***

3.28***

Риск ради успеха

3.21**

3.03**

Ориентация на будущее

3.39***

3.02***

Уверенность в себе

3.56***

3.37***

Способность к изменениям

3.03***

2.67***

Стремление к инновациям

3.83***

3.53***

Любовь к новизне

3.40*

3.27*

Общий индекс инновативности
личности

3.39***

3.14***
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стремлением к инновациям и общим
индексом инновативности личности)
и Мастерства (связаны с креатив*
ностью и общим индексом иннова*
тивности личности).
Негативное влияние на иннова
ционные установки личности оказы
вают ценности Иерархии (негативно
связаны с креативностью, стремле*
нием к инновациям и общим индексом
инновативности личности).

Далее посмотрим, есть ли кросс
культурные различия во влиянии
ценностей на инновативные уста
новки? В табл. 8 и 9 представлены
результаты регрессионного анализа в
выборках русских и представителей
народов Северного Кавказа.
Из данных табл. 8 следует, что с
инновативными установками у рус
ских позитивно связаны ценности
Интеллектуальной Автономии

Табл. 7
Взаимосвязь между ценностями культуры и отношением к инновациям (вся выборка)

Предикторы
Иерархия
(␤)

Мастерство
(␤)

Интеллектуальная
Автономия (␤)

R2

Креативность

0.18***

0.13**

0.41***

0.20

Стремление к инновациям

0.19***

0.40***

0.17

Общий индекс инновативности

0.14**

0.39***

0.18

Зависимые переменные

0.11*

Табл. 8
Взаимосвязь между ценностями культуры и отношением к инновациям (русские)

Предикторы
Зависимые переменные

Иерархия
(␤)

Мастерство
(␤)

Интеллектуальная
Автономия (␤)

R2

0.54***

0.31

Креативность

0.16*

Стремление к инновациям

0.22***

0.17*

0.33***

0.16

Общий индекс инновативности

0.11*

0.17*

0.39***

0.21
Табл. 9

Взаимосвязь между ценностями культуры и отношением к инновациям
(представители Северного Кавказа)

Предикторы
Иерархия
(␤)

Мастерство
(␤)

Интеллектуальная
Автономия (␤)

R2

Креативность

0.17**

0.15*

0.29***

0.12

Стремление к инновациям

0.12*

0.38***

0.12

Общий индекс инновативности

0.11*

0.35***

0.11

Зависимые переменные
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(с креативностью, стремлением к
инновациям и общим индексом инно*
вативности личности) и Мастер
ства (со стремлением к инновациям
и общим индексом инновативности
личности). Ценности Иерархии про
демонстрировали негативную связь с
показателями отношения к иннова
циям, особенно с таким показателем,
как стремление к инновациям.
Согласно данным табл. 9, у пред
ставителей народов Северного Кав
каза с инновативными установками
позитивно связаны также ценности
Интеллектуальной Автономии
(с креативностью, стремлением к
инновациям и общим индексом инно*
вативности личности) и в меньшей
степени — ценности Мастерства (по
зитивно связаны с креативностью).
Негативная взаимосвязь со всеми
показателями отношения к иннова
циям выявлена у ценностей Иерар
хии (с креативностью, стремлением
к инновациям и общим индексом ин*
новативности личности).

Обсуждение результатов
исследований взаимосвязи
ценностей культуры с
экономическими установками и
отношением к инновациям в России
Результаты исследования дина
мики культурных ценностей россиян
свидетельствуют о том, что с начала
90х годов до середины первой дека
ды ХХI столетия происходят неко
торые подвижки в ценностных
приоритетах россиян. Они заключа
ются в том, что в период либераль
нодемократических реформ про
изошли значимые сдвиги в сторону
приоритета ценностей Интеллекту
альной Автономии и Мастерства,
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что свидетельствует об осознании
россиянами важности личной актив
ности и независимости.
Далее, в период с 1999 по 2005 гг.,
обозначился рост важности ценно
стей коллективистской направлен
ности (ценности Принадлежности,
Иерархии и Равноправия), что, на
наш взгляд, отражает смену социаль
нополитических ориентиров в
управлении Россией, но не только.
Согласно данным множественного
регрессионного анализа, ценности
Равноправия взаимосвязаны с ори
ентацией на социальное равенство и
неприятие этнической дискрими
нации, что способствует большей
социальной гармонии в обществе.
Анализ разнонаправленных изме
нений в российской культуре привел
нас к необходимости понимания
культуры как системы, в которой все
элементы взаимосвязаны и измене
ние одного элемента неизбежно вле
чет за собой изменение других.
Т. Парсонс, например, считает, что
в обществе обязательно должно быть
несколько крупных социальных
структур с различными ценностны
ми иерархиями (Парсонс, 2000). Та
ких структур, по мнению Т. Парсонса,
обязательно должно быть четное
число, так как они противостоят друг
другу: если одни «раскачивают»
какуюто тенденцию и запускают
новые процессы (у Т. Парсонса это
политики и предприниматели), то
другие оказывают сдерживающее
действие, поскольку такая «раскач
ка» развивает процессы дезинтегра
ции в обществе и способствует его
ослаблению. Этих последних Т. Пар
сонс называет «сохранителями ла
тентных структур» (нормативноцен
ностных, традиционных и пр.) и

84

относит сюда всю образовательную
систему, искусство, семью.
Общество в своем развитии и
существовании уподобляется как бы
кораблю, борющемуся с набегающи
ми на него волнами и ветрами, на ко
тором есть свои «балласты» и «про
тивовесы», а также «паруса и весла»,
которые в нужный момент приводят
ся в движение. Только в социальных
процессах это «приведение в движе
ние» происходит часто постепенно,
подсознательно и в какомто смысле
помимо рациональных рассуждений
отдельных лиц, которые выполняют
всегда свои одни и те же функции.
Все эти разнообразно ориентиро
ванные группы и структуры не пред
ставляют собой беспорядочного на
бора различных «точек зрения»,
иначе и общество не было бы систе
мой, способной не только существо
вать и поддерживать себя в опреде
ленных заданных условиях, но и
«отвечать» на изменения среды, в ко
торой оно существует. Этот «ответ»
выражается в перестройке общества,
его адаптации к новым условиям при
сохранении, так сказать, самоиденти
фикации (см.: Чеснокова, 2005).
Подтверждают ли системность
ценностей русской культуры эм
пирические исследования? По ре
зультатам наших исследований ответ
будет положительным: в 90е годы в
период либеральноэкономических
реформ произошли колоссальные
сдвиги в системе ценностных ориен
таций наших граждан в направлении
роста ценностей активности, дости
жения, инициативы, независимости.
Это один мощный вектор изменений
ценностной структуры. В начале ХХI
столетия активизировались, как бы
«подтянулись» ценности другого по
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люса — стабильности, равенства,
традиционности, социальной спра
ведливости. Происходит незримая
«балансировка» ценностной систе
мы, но каждое ее новое состояние не
является точным эквивалентом
предыдущего, система гибко меняет
ся, развивается, чтобы более адекват
но отвечать на вызовы времени.
Один из таких глобальных вызо
вов — это вызов экономического раз
вития и модернизации. Согласно ре
зультатам нашего исследования, эко
номическому развитию в нашей
стране способствует важность ценно
стей Интеллектуальной и Аффек
тивной Автономии и Мастерства,
т. е. ценностей независимости и ак
тивности индивида, а препятствуют
экономическому развитию ценности
Принадлежности и Иерархии, ко
торые поддерживают установки эко
номического патернализма и нега
тивно связаны с уровнем психо
логического благополучия личности.
Не следует забывать тот факт, что
культура, определяя экономику и
историю страны, сама формируется
под воздействием этих факторов. Со
гласно результатам современных
кросскультурных исследований, на
арену вышел очень мощный и влия
тельный независимый фактор куль
туры — уровень благосостояния (af
fluence) граждан страны, который
влияет на социальное устройство
общества, поведение и психологи
ческое благополучие его граждан
(Georgas, Berry, Van de Vijver, Kagit
cibasi, Poortinga, 2006).
Роль экономического развития в
демократизации социальнополити
ческой жизни разных стран хорошо
показана Р. Инглхартом: по мере эко
номического подъема складываются
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культурные предпосылки, поддержи
вающие демократию, заставляющие
обывателя желать демократии и це
нить ее. При этом очень важно пом
нить и понимать, что демократию не
возможно учредить с помощью инс
титуциональных
перемен
или
манипуляций правящей элиты. Ее
выживание в основном зависит от
ценностных установок и убеждений
простых граждан (Inglehart, 2000).
Большое поликультурное общество
России неоднородно в ценностных
культурных приоритетах. Согласно ре
зультатам исследования, посвящен
ного влиянию культуры на инновации,
были выявлены значимые различия в
ценностных приоритетах русских и
северокавказских респондентов: у рус
ских значимо выше приоритет таких
ценностей, как Мастерство, Интел
лектуальная и Аффективная Авто
номия (ценности, акцентирующие не
зависимость и активность личности),
а у представителей Северного Кавказа
значимо выше показатели ценностей
Принадлежности и Гармонии (цен
ности, поддерживающие групповую
сплоченность и групповую гармонию).
Межкультурное сопоставление инно
вативных установок при этом пока
зало, что все установки на инновации
выше у русских респондентов, чем у
северокавказских.
Проверка обусловленности инно
вативных установок ценностями
культуры с помощью множественно
го регрессионного анализа показала,
что на всей выборке с инновативны
ми установками личности позитивно
связаны ценности Интеллектуаль
ной Автономии и Мастерства, не
гативно — ценности Иерархии.
Эти результаты в целом согла
суются с данными зарубежных иссле
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дований, а именно: индивидуали
стические тенденции в культуре (ак
цент на независимости, активности
индивида) способствуют иннова
циям, а «вертикальность» культуры
(акцент на иерархии) — препятст
вует (Shane, 1992; Dollinger, Burke,
Gump, 2006).
Из сравнения результатов регрес
сионного анализа в разных этнокуль
турных группах следует, что сущест
вуют универсальные культурные
факторы, способствующие и препят
ствующие инновативным установ
кам вне зависимости от этнокуль
турной принадлежности.
Фундаментальный базис разви
тия современной цивилизации —
творческие способности человека.
В обществах, способствующих их
развитию, наблюдаются экономичес
кое и социальное процветание, в об
ществах, препятствующих ему,— за
стой и стагнация.
Похоже, что мы вступаем в такую
фазу развития человечества, когда
главным ресурсом этого развития
будет не богатство недр, не эконо
мическое или военное превосход
ство, а всесторонняя самореализация
личностей того или иного общества.
Тогда ясной становится и модель
«опережающего развития» — инве
стирование в человека, развитие его
творческих способностей.
В заключение следует сказать,
что развитие личности, как и разви
тие общества, немыслимо без сво
боды. Уверенность в себе, самоува
жение, чувство нужности людям,
востребованности обществом явля
ется неотъемлемой предпосылкой
становления личности. Поэтому для
развития личности и общества необ
ходимо развитие свободы не только
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как средства, но и как цели, которая
важна сама по себе.
Подход к развитию как свободе
виднейшего экономиста, лауреата
Нобелевской премии Амартии Сена
касается не только развития эконо
мики и борьбы с бедностью, но и бо
лее широкого спектра проблем, в том
числе и свободного выбора людей
внутри каждой культуры: какие
традиции сохранять, а какие — нет:
«Любой реальный конфликт между
охраняемыми традициями и преиму
ществами модернизации требует де
мократического решения, а не одно
стороннего отказа от модернизации в
пользу традиции, исходящего от
правительства, религиозных властей
либо антропологов — поклонников
древностей» (Сен, 2004, с. 49). Для
многих традиционалистских об
ществ этот тезис звучит как крамола.
Однако разумное, трезвое и бе
режное отношение к культуре не как
к «лавке древностей», а как к живой
системе, способной к адаптации и
изменениям, которую мы все своим
неравнодушным и творческим тру
дом создаем, храним и развиваем, пе
редаем своим детям и внукам, делает
и нас самих зрелыми, ответственны
ми и свободными.
Из культуры нужно не только
черпать, ее источники нужно чистить
и пополнять. Ее нужно изучать и по
нимать, иначе она может зарастать
тиной, а ее родники — превращаться
в разного рода губительные «ловуш
ки».

Выводы исследования
Результаты проведенных нами
эмпирических исследований взаимо
связи ценностей культуры, эконо

мических установок и отношений к
инновациям в России позволяют
прийти к следующим выводам:
1. Анализ влияния ценностей
культуры на социальноэкономичес
кие установки показал, что критери
ям экономического развития и пси
хологического благополучия удовлет
воряют ценности Интеллектуаль
ной Автономии и Мастерства,
критерию экономического развития —
ценности Аффективной Автоно
мии. Показательно, что оба эти кри
терия «выступают парой», что го
ворит о том, что психологическое
благополучие в современной России,
повидимому, невозможно без эконо
мического развития.
2. Выявлены значимые межгруп
повые различия в ценностях куль
туры между русскими и представите
лями народов Северного Кавказа:
у русских респондентов преоблада
ют ценности Мастерства, Интел
лектуальной и Аффективной Ав
тономии (акцентирующие незави
симость и активность личности),
у северокавказских — значимо выше
показатели ценностей Принадлеж
ности и Гармонии (ценности, под
держивающие групповую сплочен
ность и групповую гармонию).
3. Выявлены значимые межкуль
турные различия во всех показателях
отношения к инновациям: у русских
респондентов значимо выше креа*
тивность, способность к изменениям,
ориентация на будущее, уверенность
в себе, стремление к инновациям и
общий индекс инновативности лично*
сти, готовность к риску ради успеха
и любовь к новизне.
4. С инновативными установками
личности во всей выборке позитивно
связаны ценности Интеллектуальной

экономические установки и отношение к инновациям в России

Автономии и Мастерства, нега
тивно — ценности Иерархии. Эти ре
зультаты согласуются с данными
зарубежных исследований, а именно:
индивидуалистические тенденции в
культуре способствуют инновациям,
а «вертикальность» культуры — пре
пятствует.
5. Выявлены универсальные
культурные факторы, способствую

87

щие и препятствующие продуктив
ным экономичским и инновативным
установкам россиян вне зависимости
от возраста и этнической принадлеж
ности: ценности Интеллектуаль
ной Автономии и Мастерства спо
собствуют, а ценности Иерархии
препятствуют продуктивным эконо
мическим установкам и инноватив
ным диспозициям личности.
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Резюме
В статье утверждается, что от интеллекта зависит доход отдельных
людей и благосостояние народов и что национальные различия в интеллекте
являются главным фактором, отвечающим за процветание и бедность наций.
Рассматриваются некоторые другие корреляты интеллекта наций, а именно:
математические и естественнонаучные способности, грамотность взрослого
населения, продолжительность жизни и религиозные убеждения. Интеллект
определяется как «общая когнитивная способность», проявляющаяся в
умении рассуждать, решать вербальные, математические и
пространственные задачи, быстро обучаться, запоминать и усваивать
большое количество знаний (Carroll, 1993). Интеллект измеряется тестами,
впервые предложенными во Франции Альфредом Бине. Баллы по этим тестам
переводятся в IQ (коэффициент интеллекта), распределение которого
основывается на популяционном среднем в 100 баллов при стандартном
отклонении, равном 15.

Интеллект и доход
Классические исследования, свя
зывающие интеллект с доходом,
были проведены К. Дженксом
(Jencks, 1972). Он оценил корреля
цию между интеллектом и доходом в
Соединенных Штатах равной 0.35 и

утверждал, что связь имеет причин
ный характер, а именно различия в
интеллекте вносят значимый вклад в
различия доходов. Он также пришел
к заключению, что, так как интеллект
имеет высокую наследственность,
различия в доходах определяются ге
нетическими факторами. Выводы
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К. Дженкса были подтверждены не
которыми последующими исследо
ваниями, проведенными в Соединен
ных Штатах (см., напр.: Murray, 1998;
Zax and Rees, 2002), а также в Шве
ции (Zetterberg, 2004) и Великобри
тании (Irwing, Lynn, 2006). В британ
ском исследовании корреляции
между интеллектом жителей страны,
измеренным в 8 лет, и доходом в
43 года для мужчин составила 0.37, а
для женщин — 0.32. Объяснение по
ложительной связи между интеллек
том и доходом состоит в том, что
люди с более высоким IQ более эф
фективно работают и обеспечивают
более высокое качество товаров и ус
луг, чем люди с более низким IQ, и,
следовательно, могут иметь больший
доход.
Популяции — это совокупности
отдельных людей, поэтому можно
предположить, что положительная
корреляция между интеллектом и
доходами может быть также обна
ружена и на этом уровне. Это было
показано на примере географических
регионов внутри стран. Интеллект
людей из разных регионов часто раз
личается, и были обнаружены поло
жительные корреляции между сред
ним интеллектом по популяции и до

ходом на душу населения для таких
географических регионов, как Бри
танские острова, Франция, Италия,
Испания и Соединенные Штаты
Америки. Результаты суммированы
в табл. 1. Все корреляции положи
тельны и статистически значимы.
Первое из этих исследований,
проведенное в середине ХХ в., было
посвящено различиям в IQ в 13 ре
гионах Британских островов (Lynn,
1979). Обнаружено, что самый высо
кий интеллект демонстрируют жите
ли Лондонского округа (102.1), а са
мый низкий — жители Шотландии
(97.3), Северной Ирландии (96.7) и
Республики Ирландии (96.0). Эти
региональные различия положитель
но коррелировали с доходом на душу
населения на уровне 0.73. Они также
положительно коррелировали с ин
теллектуальными достижениями,
показателем которых было членство
в Королевском Обществе (r = 0.94), и
негативно — с детской смертностью
(r = 0.78) (Lynn, 1979). Также интел
лект коррелировал с внутренней ми
грацией в период с 1751 по 1951 гг.
(r = 0.67). Лондон оказался регио
ном, внутрь которого миграция про
исходила в наибольшей степени,
а Шотландия, Северная Ирландия и
Табл. 1

Корреляции между средним IQ по регионам и доходом на душу населения

Страна

Количество регионов

r

Источник

Британские острова

13

0.73

Lynn, 1979

Франция

90

0.61

Lynn, 1980

Италия

15

0.93

Lynn, 2008

Испания

48

0.65

Lynn, 1981

США

50

0.28

McDaniel, 2006
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Республика Ирландия — регионами,
из которых население мигрировало
больше всего. Предлагаемое объяс
нение данным фактам состоит в том,
что существовала закономерность,
согласно которой более интеллекту
альная часть населения мигрировала
из провинции в Лондон. Видимо, это
могло иметь эффект увеличения
среднего уровня IQ в Лондоне и в то
же время уменьшения его в районах,
оставленных мигрантами.
Данные о региональных раз
личиях в интеллекте во Франции,
относящиеся к середине 1950х го
дов, сообщались М. Монмолленом
(Montmollin, 1958). Показатели IQ
были собраны с 257 тысяч 18летних
призывников и в результате были
посчитаны средние показатели ин
теллекта для 90 департаментов кон
тинентальной Франции. Самые вы
сокие баллы IQ набрали призывники
из Парижского округа, а самые низ
кие — с Корсики. Как и в случае с
жителями Британских островов,
было показано, что средний IQ по де
партаменту умеренно положительно
коррелирует со средним доходом
(r = 0.61), с интеллектуальными до
стижениями, зафиксированными как
членство во Французской академии
(0.29), и отрицательно — с детской
смертностью (0.30) (Lynn, 1980).
Также было показано, что средние
показатели интеллекта по департа
ментам коррелируют с внутренней
миграцией, происходившей в период
с 1801 по 1954 г. (r = 0.56), при этом
Парижский округ претерпел наи
больший приток мигрантов. Таким
образом, французские данные оказы
ваются сходными с данными иссле
дования Британских островов и
получают ту же самую трактовку, ко
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торая заключается в том, что сущест
вует тенденция миграции более ум
ных людей из провинций в столицу.
Так же как и в Лондоне, средний уро
вень интеллекта в Париже оказался
более высоким, в то время как в дру
гих регионах, оставленных мигран
тами, он снизился.
Давно известно, что в США жите
ли северных штатов имеют более вы
сокий средний IQ по сравнению с
населением юговостока (Kaufman,
McClean and Reynolds, 1988).
М. Макдениэл недавно вычислил IQ
жителей 50 американских штатов и
подтвердил, что показатели выше на
севере, чем на юге (McDaniel, 2006).
Он обнаружил, что самым высоким
IQ обладают жители Массачусетса
(104.3), а самым низким — жители
Миссисипи (94.2). Высокие показа
тели IQ также зафиксированы в
НьюХэмпшире (104.2) и Вермонте
(103.8), а низкие — в Алабаме (95.7)
и Калифорнии (95.5). Сходные раз
личия между штатами при использо
вании других исследовательских мето
дов обнаружены C. Каназавой (Kana
zawa, 2006). Эти различия в среднем
интеллекте штатов позитивно (на
уровне r = 0.28) коррелировали с ва
ловым продуктом на душу населения
(мерой дохода на душу населения).
Различия в IQ между штатами
частично обусловлены пропорцией
черного и латинооамериканского на
селения, представители которого в
среднем имеют более низкий по срав
нению с европейцами IQ (прибли
зительно 85, 89 и 100 соответственно).
М. Макдениэл вычислил, что средний
интеллект по штату коррелирует на
уровне 0.51 с процентом черного
населения и на уровне 0.34 с проце
нтом латиноамериканских жителей.
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Национальные различия в интел]
лекте и доход на душу населения
От свидетельств в пользу того,
что интеллект предсказывает инди
видуальный доход и что средний ин
теллект географических регионов
предсказывает среднедушевой доход
в этих регионах, мы можем перейти к
предположению, что средний интел
лект нации должен предсказывать
средний национальный доход на
душу населения. Мы проверяли эту
гипотезу в сотрудничестве с Тату Ван
ханеном из Хельсинского Универси
тета (Lynn, Vanhanen, 2002, 2006).
Первым шагом в этом исследовании
было вычисление интеллекта наций.
У нас была возможность сделать это
для 113 стран, опираясь на данные
проведенных исследований. В мире
существует 192 государства, населе
ние которых превосходит 40 000 че
ловек. Для 79 стран, в которых не
проводились измерения IQ, была
проведена оценка интеллекта, исходя
из показателей соседних стран.
Интеллект наций был измерен по
шкале, на которой за среднее в 100
баллов принимался средний интел
лект по Великобритании, а стан
дартное отклонение составило 15 бал
лов. Значения IQ для всех остальных
стран располагались относительно
этого критерия. Такая система стала
известна как «IQ по Гринвичу» по
аналогии с линиями долготы, отсчет
которых начинается с нулевой, про
ходящей через Гринвич (пригород
Лондона).
Результаты показали, что сущест
вуют большие различия в средних

1

Африка южнее Сахары.— Прим. пер.

показателях интеллекта государств.
В приложении приведены значения
IQ для всех стран вместе с показате
лями математических и естественно
научных достижений 15летних
школьников, доходом на душу насе
ления и другими переменными (ко
торые будут обсуждаться далее), та
кими как грамотность взрослого
населения, продолжительность жиз
ни и религиозные убеждения. Если
представить результаты в обобщен
ном виде, то можно констатировать,
что наивысшие баллы IQ (среднее
значение — 105) имеют жители Вос
точной Азии (Китай, Япония, Ко
рея). За ними следуют европейцы
(среднее — 99), юговосточные азиа
ты (среднее — 87), жители тихоокеан
ских островов (среднее — 85), юж
ные азиаты (среднее — 84), северные
африканцы (среднее — 84) и жители
Тропической Африки1 (среднее —
67). Точность измерения IQ состав
ляет 2–3 балла: так, например, нет
значимых различий между значени
ем IQ в 97 баллов для России и 100
баллами для Великобритании.
Нашей первой целью было про
верить, сходны ли показатели нацио
нального IQ с показателями матема
тических и естественнонаучных до
стижений 15летних школьников.
Так как интеллект высоко корре
лирует с математическими и естест
веннонаучными
способностями,
в нашем исследовании мы предпола
гали обнаружить соответствующую
связь. Математические и естествен
нонаучные достижения 15летних
школьников из 46 стран, опублико
ванные М. Мартином с коллегами
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(Martin et al., 2004), приведены в
приложении. Корреляция между
этими показателями и националь
ным IQ составила 0.92 для матема
тических достижений и 0.91 для
естественнонаучных. Эти корреля
ции свидетельствуют в пользу точно
сти оценок национального IQ.
Нашей следующей целью было
исследование отношений между по
казателями национального IQ и до
хода на душу населения (см. прило
жение). Мы обнаружили корреля
цию, равную 0.60. Это означает, что
средний интеллект стран объясняет
существенный процент различий в
национальном среднедушевом до
ходе, однако не обеспечивает объяс
нение всей дисперсии дохода. Другие
факторы, такие как обладание при
родными ресурсами (нефтью, газом,
золотом, алмазами) или эконо
мическая и политическая организа
ция, также вносят вклад в обсуждае
мые различия.
Интеллект жителей страны детер
минирует среднедушевой доход, по
тому что население с более высоким
IQ (европейцы и восточные азиаты)
способно более эффективно работать
по сравнению с теми, у кого показа
тели IQ более низкие. Люди с более
высоким интеллектом могут: 1) про
изводить высокоценную научную и
инженерную продукцию, такую как
самолеты, автомобили, компьютеры,
фармацевтические препараты и т. д.,
которую страны с низким IQ (в остав
шейся части мира) производить не
способны; 2) вне области науки обес
печивать на высоком уровне товары
и услуги в сфере, например, банков
ского обслуживания, страхования,
архитектуры, парфюмерии, кино;
3) обеспечивать рабочую силу, ко
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торая эффективно работает во всех
областях экономики; 4) обеспечивать
политических лидеров, которые эф
фективно управляют экономикой.
Интересный вопрос заключается
в том, определяет ли национальный
интеллект доход на душу населения
или доход на душу населения опре
деляет национальный интеллект.
Нам кажется, что оба утверждения
справедливы. В случае отдельного
человека IQ должен выступать
причиной дохода, так как в неко
торых исследованиях IQ измерялся
в детстве, а доход — в то время, когда
дети уже становились взрослыми.
Однако в случае наций причинные
отношения не столь очевидны. Нам
кажется, что на уровне стран корре
ляция между IQ и доходом является
результатом процесса с положитель
ной обратной связью: интеллект го
сударства является фактором сред
недушевого дохода, а доход, в свою
очередь, определяет интеллект на
ции.
В соответствии с положительной
обратной связью страны, имеющие
более высокий IQ, используют более
высокие доходы для того, чтобы соз
дать более благоприятные условия
для развития интеллекта своих де
тей, например, обеспечивая им
лучшее питание, заботу о здоровье и
образование. В этой части процесса с
положительной обратной связью до
ход на душу населения оказывается
причиной более высокого IQ. Таким
образом, страны с высоким IQ предо
ставляют своим детям двойное пре
имущество — со стороны генов и со
стороны благоприятной среды для
развития интеллекта. Сходные про
цессы наблюдаются в семьях, в ко
торых родители с высоким IQ
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обеспечивают своим детям то же
самое двойное преимущество. В пси
хогенетике этот процесс известен как
генотипсредовая корреляция (Plo
min, DeFries and McClearn, 1990).
Тот факт, что интеллект положи
тельно связан с доходом как на уров
не стран, так и на уровне отдельных
индивидов, был подтвержден несколь
кими исследователями, производив
шими перепроверку данных (Whet
zell, McDaniel, 2006; Templer, Ari
kawa, 2006; Hunt, Wittmann, 2008).
Этот факт был подтвержден также в
исследованиях, использующих вмес
то интеллекта национальные баллы
по математике, естественным наукам
и показатели грамотности (Rinder
mann, 2007; Hunt, Wittmann, 2008).

Национальный IQ, грамотность
взрослого населения,
продолжительность жизни и
религиозные убеждения
Мы также изучали взаимосвязь
между национальным IQ, с одной
стороны, и грамотностью взрослого
населения, продолжительностью жиз
ни и религиозными убеждениями —
с другой. Эти данные приведены в
приложении. Корреляция между
национальным IQ и грамотностью
взрослого населения (на 2002 г.) со
ставила 0.65. Объяснение этой
корреляции можно найти в том, что
страны с высоким IQ имеют более
высокий доход на душу населения и
могут обеспечить своим детям более
высокий уровень образования.
Корреляция между национальным
IQ и средней продолжительностью
жизни (на 2002 г.) составила 0.75.
Эта корреляция объясняется тем, что
в странах с высоким IQ забота о
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здоровье населения оказывается на
более высоком уровне, и тем, что
люди с высоким интеллектом лучше
заботятся о своем здоровье и живут
дольше, чем люди с более низким ин
теллектом (Pearce, Deary, Young,
Parker, 2006).
Негативное соотношение между
интеллектом и верой в бога было
продемонстрировано в ряде исследо
ваний населения в целом и в иссле
дованиях, показывающих низкий
процент верующих среди интеллек
туальной элиты; возрастание атеи
стических установок в подростковом
возрасте, когда происходит развитие
когнитивных функций; снижение
процента верующих во многих
странах на протяжении ХХ в. по мере
роста интеллекта населения. Чтобы
проверить, действительно ли сущес
твует негативная корреляция между
интеллектом и религиозной верой на
уровне стран, мы заимствовали дан
ные о проценте атеистического насе
ления 137 стран из исследования
П. Цукермана (Zuckerman, 2007).
Цифры, приведенные в приложении,
показывают, что в странах Тропичес
кой Африки с низким IQ практи
чески нет атеистов, в то время как
среди европейцев и восточных азиа
тов процент атеистов оказывается
существенным (например, 41% в Ве
ликобритании, 65% в Японии, 64% в
Швеции, 27% в России). Корреляция
между национальным IQ и процен
том атеистического населения соста
вила 0.60.

Эволюция национальных
различий в интеллекте
Интеллект имеет высокую насле
дуемость, равную приблизительно
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80% у взрослого населения. Таким
образом, существуют гены (аллели),
ответственные за интеллект, и часто
та генов, ответственных за высокий
интеллект, различается у населения
разных стран. Мы убеждены, что эти
различия в частоте встречаемости
таких генов в разных популяциях
эволюционировали в соответствии с
принципами эволюции, сформу
лированными Чарльзом Дарвином.
Очевидно, что люди с наиболее вы
соким IQ (восточные азиаты и евро
пейцы) живут в холодных регионах,
люди с несколько более низкими
значениями IQ живут в более теплых
областях, в то время как население
Тропической Африки с самыми низ
кими показателями IQ живет в
жарком климате недалеко от эквато
ра. Это соотношение между нацио
нальным IQ и климатом было иссле
довано Д. Темплером и Х. Арикавой
(Templer, Arikawa, 2006), которые по
казали, что существует корреляция
на уровне 0.66 между самой низкой
температурой в зимнее время и ин
теллектом стран.
Нам представляется, что объяс
нение этому факту связано с эво
люцией от обезьяны к человеку, про
исходившей в Тропической Африке
в течение последних четырех милли
онов лет. Приматы, от которых про
изошел человек, жили приблизи
тельно 60 миллионов лет как траво
ядные в тропических и субтропичес
ких
районах
экваториальной
Африки, где растительная пища была
доступна в течение всего года. Воз
никшие в экваториальной Восточной
Африке гоминиды также остались
преимущественно травоядными. И в
настоящее время охотникисобира
тели, живущие в тропических и суб
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тропических широтах, продолжают
питаться в основном растительной
пищей, которая доступна круглый
год (Lee, 1968; Tooby and de Vore,
1997).
Около 100 000 лет назад группы
Homo sapiens начали мигрировать из
экваториальной Африки в другие
регионы мира, и около 30 000 лет на
зад они заняли практически весь
земной шар (CavalliSforza, Menozzi
and Piazza, 1994). Люди, которые
мигрировали из тропической и суб
тропической экваториальной Аф
рики в Северную Африку, Азию,
Европу и Америку, очевидно, столк
нулись с трудностями выживания в
умеренном и холодном поясах
Земли, где растительная пища отсут
ствовала в течение нескольких зим
них и весенних месяцев. Это пробле
ма была особенно острой в течение
последнего ледникового периода.
Для того чтобы выжить, людям при
ходилось охотиться на больших жи
вотных, совершенствовать орудия
труда и оружие, учиться запасать
пищу, строить укрытия, добывать
огонь и шить одежду, чтобы сохра
нять тепло. Это была новая окружаю
щая среда, предъявляющая такие
требования к когнитивным ресурсам,
в соответствии с которыми выживал
тот, кто обладал более высоким ин
теллектом. Чем холоднее зимы, тем
сильнее должно было быть давление
отбора, приводящее к развитию более
высокого интеллекта. Это объясняет
связь между зимней температурой и
национальным IQ, показанную
Д. Темплером и Х. Арикавой (Tem
pler, Arikawa, 2006). Для обеспечения
функционирования более высокого
интеллекта, у людей, мигрировав
ших из Африки, развивается мозг
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большего объема. Так, средний объем
мозга у восточных азиатов состав
ляет 1.416 см3, у европейцев — 1.369,
у южных азиатов и северных афри
канцев — 1.293, а у жителей Тропи
ческой Африки — 1.200. Размер моз
га коррелирует с интеллектом на
уровне приблизительно 0.40 (Vernon,
Wickett, Bazana and Stelmack, 2000).

Национальные различия в
интеллекте, креативности и
творческих достижениях
В целом национальные различия
в интеллекте соответствуют вкладам,
которые разные народы внесли в раз
витие цивилизаций, и их творческим
достижениям в естественных науках,
математике, технических и прикла
дных науках, в искусстве. Народы
Южной Азии, Северной Африки,
Европы и Китая создали первые ци
вилизации, ими было развито сель
ское хозяйство, изобретено письмо и
счет, сделаны астрономические наб
людения, созданы города с боль
шими зданиями. Ничего подобного
не возникло в Тропической Африке.
Творческие достижения разных
народов в последние 2.5 тысячи лет
были зафиксированы Ч. Мюрреем
(Murray, 2003). Он показал, что во
сточные азиаты и европейцы в наи
большей степени прославились
творческими достижениями, а юж
ные азиаты, северные африканцы и
юговосточные азиаты — чуть мень
ше. Практически ничего не было сде
лано жителями Тропической Афри
ки.
Несмотря на эти общие законо
мерности, существует несоответст
вие между высоким IQ восточных
азиатов, высокими достижениями их

школьников в математике и естест
венных науках, с одной стороны,
и меньшим, по сравнению с европей
цами, количеством творческих до
стижений в искусстве и науках —
с другой. Ч. Мюррей показал, что в
то время как жители Восточной
Азии имеют более высокий интел
лект, а их школьники демонстриру
ют более высокие способности в ма
тематике и естественных науках,
европейцам принадлежит большее
число творческих достижений (Mur
ray, 2003). Ч. Мюррей утверждает,
что до 1600 г. прогресс восточных
азиатов и европейцев в технических
творческих достижениях был приб
лизительно одинаков. Китайцы изо
брели каналы со шлюзами, бумагу и
печать, бумажные деньги, порох и
магнитный компас задолго до евро
пейцев, имели хорошо развитую ма
тематику и обладали знаниями по ас
трономии. С другой стороны, Вос
точная Азия не добилась тех
фундаментальных успехов в естест
веннонаучной и математической тео
рии, которых добилась Европа в
период около 1600 г. Ч. Мюррей пи
шет: «В Китае не было ни Евклида,
ни корпуса математических знаний,
начинающегося с самого первого до
пущения. Во времена империи Сун
(960–1279 гг.) китайские астрономы
правильно определяли причины
солнечного и лунного затмений. Но
опять же у них не было ни теории, ни
птоломеевского описания Вселен
ной. Китайцы просто открывали
определенные вещи» (Murray, 2003,
p. 38–89). То же можно сказать и о
японцах, про которых Ч. Мюррей пи
шет: «Даже сегодня можно на
блюдать, что японские технологи
ческие достижения существенно
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превосходят объем их оригинальных
открытий» (Murray, 2003, p. 399).
Ч. Мюррей приходит к выводу,
что, несмотря на впечатляющие тех
нологические успехи, восточные
азиаты никогда не могли сравниться
с европейцами по высокому уровню
творческих достижений. Превосход
ство европейцев стало еще более
очевидным в период с 1600 года по
настоящее время. По оценкам
Ч. Мюррея, 97% значимых творчес
ких достижений последних 400 лет
были сделаны европейцами: «Со
временная Европа имеет существен
ное превосходство достижений как в
искусстве, так и в науке… человек яв
ляется сегодня тем, что он есть, в
поразительной степени благодаря
тому, что было достигнуто в течение
полудюжины веков населением од
ной маленькой части евразийского
континента» (Murray, 2003, p. 264).
Выводы Ч. Мюррея были под
тверждены физиком, ставшим исто
риком,— Мишелем Хартом (Hart,
2007). Он пишет, что «самым близ
ким соперником Европы был Ки
тай… но даже в течение периода, ког
да Китай в целом был более развит
по сравнению с Европой, китайцы
никогда не приближались к достиже
ниям греков в математике и естест
венных науках» (Hart, 2007, p. 324).
Чтобы найти количественную
меру достижений разных наций, мы
посчитали количество Нобелевских
лауреатов в области естественных
наук (химия, физика и медицина), по
литературе и экономике, а также
количество медалистов Филдсов
ской премии — самой престижной
премии за выдающиеся достижения
в математике. Нобелевскую премию
начали присуждать в 1901 г., за ис

97

ключением сферы экономики, за за
слуги в которой премия стала при
суждаться с 1969 г. Филдсовская
премия вручается с 1936 г. Различия
государств в количестве полученных
премий представлены в табл. 2. Для
оценки достижений наций необходи
мо рассматривать количество полу
ченных премий с учетом размера по
пуляции. Последний (по данным на
середину ХХ в.) приведен в первой
строке таблицы. Следующие строки
содержат количество нобелевских
лауреатов по естественным наукам,
литературе (единственный африка
нец — нигериец Воле Шойинка; в
таблице не учтены представители
смешанных рас Дерек Уолкотт —
ВестИндия и Тони Моррисон —
Америка) и экономике (без учета
представителя смешанной расы
Артура Льюиса — ВестИндия).
В следующей строке приведено
количество математиков, удостоив
шихся Филдсовской премии. В двух
последних строках — общее коли
чество премий и общее количество
премий на миллион населения.
Очевидно, что европейцы получили
гораздо больше премий с учетом раз
мера населения — более чем в двад
цать раз больше премий, чем вос
точные азиаты, более чем в пятьдесят
раз больше, чем южные азиаты и се
верные африканцы, и приблизитель
но в 200 раз больше, чем африканцы.
Ни одна премия не была получена
жителями ЮгоВосточной Азии.
Европейцы обладают превосход
ством в творческих достижениях и
вместе с тем в среднем имеют более
низкий IQ и более низкие достиже
ния школьников в области математи
ки и естественных наук, чем вос
точные азиаты. Как можно объяснить
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это несоответствие? Представляется,
что европейцы имеют какоето пре
имущество, которое отсутствует у
жителей Восточной Азии. Иногда от
вет на этот вопрос состоит в том, что
восточные азиаты являются конфор
мистами и это подавляет творчество,
которое неизбежно подразумевает
несогласие или отход от социальных
норм и принятых стереотипов мыш
ления. Ч. Мюррей писал о «клише,
согласно которому у восточных азиа
тов много ума, но недостает креатив
ных способностей» (Murray, 2003,
p. 38) и что «неодобрение открытой
дискуссии наносит урон науке в Вос
точной Азии в плане возможности
строить здание общего знания. Прог
ресс науки на Западе стимулировал
ся полными энтузиазма, непрекра
щающимися спорами соревнующих
ся сторон, целью которых было
оказаться на вершине. Восточная
Азия не имела культурных средств

для поддержки подобных состя
заний». Сходная идея высказывалась
Ю. Алликом и А. Реало, которые
утверждают, что европейцы являются
«индивидуалистами», а восточные
азиаты — «коллективистами». Они
пишут о том, что «в коллективист
ских культурах Восточной Азии
человек подчинят свои личные цели
коллективной задаче… в то время как
на индивидуалистичном Западе
большинство людей считаются от
дельными и автономными, они жи
вут согласно со своими личными
целями» (Allik, Realo, 2004, p. 33).
Подчиненность личных целей кол
лективным, характерная для Восточ
ной Азии, не способствует творчес
ким достижениям, для которых не
обходимо выдвигать личные цели
на первый план. Таким образом,
скорее именно тип индивидуали
стичной личности, в большей степе
ни характерный для европейцев,

Табл. 2
Количество населения (в миллионах), лауреаты Нобелевской премии, медалисты Филдсовской
премии и общее количество достижений на миллион населения (с 1901 по 2006 гг.)

Европа

Восточная
Азия

Южная Азия и
Северная Африка

Тропическая
Африка

Численность населения
(миллионы)

933

878

872

300

Нобелевские лауреаты:
естественные науки

357

14

5

0

Нобелевские лауреаты:
литература

91

3

4

1

Нобелевские лауреаты:
экономика

51

0

1

0

Филдсовская премия:
математика

42

5

0

0

Всего

541

22

10

1

0.580

0.025

0.011

0.003

На миллион
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будет соответствовать творческим
проявлениям.
Сходные наблюдения касаются
других народов Восточной Азии. Го
воря о японцах, Н. Шиота, С. Краус и
Л. Кларк замечают, что «популярные
и научные характеристики японцев
часто подчеркивают их стремление
поддерживать гармонию с другими
внутри группы» (Shiota, Kraus, Clark,
1996, p. 84), а К. Хан пишет о корей
цах, что «обычно их высшей ценнос
тью является сохранение хороших
отношений с другими людьми своей
группы» (Han, 1996, p. 90). Этот
приоритет сохранения групповой
гармонии подчиняет личные цели
коллективной и, по всей видимости,
подавляет творческое мышление.
Эта теория была разработана пол
века назад Дж. Нидхамом (Needham,
1956), который осуждал конфуциан
ство, поощряющее практическое
применение технического прогресса,
но отрицающее важность теорети
ческого объяснения. Однако объяс
нение конформизма китайцев влия
нием конфуцианства сомнительно,
поскольку японцы и корейцы де
монстрируют те же черты, но не яв
ляются приверженцами конфуциан
ства. По всей видимости, конфор
мизм является общей особенностью
восточных азиатов, а не культурной
особенностью Китая.
Теория о том, что европейцы бо
лее креативны, чем восточные азиа
ты, и что это является причиной
превосходства первых в творческих
достижениях, находит подтвержде
ние в исследованиях национальных
различий личностной черты «откры
тость опыту», определяемой как
«относящаяся к научной и художест
венной креативности, дивергент
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ному мышлению и политическому
либерализму. Сущность этого изме
рения — открытость чувствам и
новым идеям, гибкость мышления»
(Wang, Erdheim, 2007, p. 1495).
Дж. Маккрей осуществил обзор ис
следований по этой теме и показал,
что шкала Открытости опыту
коррелирует на уровне около 0.40 с
различными показателями креатив
ности, включая дивергентное мыш
ление (McCrae, 1987). Он приходит к
выводу, что «эти данные свидетель
ствуют о том, что креативность осо
бенно связана с таким личностным
измерением, как открытость опыту»
(McCrae, 1987, p. 1258).
Данные по Открытости опыту
для 64 стран приведены у Р. Линна
(Lynn, 2007). За среднее в 50 (и стан
дартное отклонение = 10), по отно
шению к которому вычислялись по
казатели каждой страны, взято сред
нее значение для Соединенных
Штатов. Среднее значения для 35
стран, преимущественно населенных
европейцами, составило 50.10. Сред
нее по 6 странам Восточной Азии
оказалось равным 44.15 (значения
для каждой из стран существенно
ниже европейского среднего). Сред
нее для 11 стран Южной Азии и Се
верной Африки составило 49.20.
Среднее для 6 стран Тропической
Африки равно 47.40. Имеются также
результаты для 4 стран Латинской
Америки со средним 51.00.
Таким образом, все 6 стран Вос
точной Азии имеют низкие показа
тели по Открытости опыту. Их
среднее значение 44.15 ниже европей
ского среднего 50.10 чуть больше, чем
на половину стандартного отклоне
ния. В единицах стандартного откло
нения (d) среднее для Восточной
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Азии на 0.6d ниже среднего по
Европе. Это можно сравнить с пре
имуществом восточных азиатов в ин
теллекте в 6 баллов, что составляет
0.4d. Следовательно, преимущество
Восточной Азии в 0.4d в IQ компен
сируется преимуществом европей
цев в 0.6d в креативности. Преиму
щество европейцев в креативности
больше, чем преимущество восточ
ных азиатов в интеллекте. Мы пред
полагаем, что это объясняет относи
тельно невысокие творческие дости
жения восточных азиатов по
сравнению с европейцами. Как счи
тает Ч. Мюррей и другие авторы, не
смотря на более высокий IQ, жители
Восточной Азии менее креативны,
чем жители Европы.
Предполагается, что низкий уро
вень креативности восточных азиа
тов является результатом генети
ческой адаптации к очень суровым
условиям их территории во времена
последнего ледникового периода.
Креативность предполагает несогла
сие и неподчинение групповым
нормам, примером чему являются
работы Г. Галилея и Ч. Дарвина. Не
согласие и неподчинение было бы
невыгодно в суровых условиях Вос
точной Азии, где сообщества, очевид
но, нуждались в высокой степени кон
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формности, чтобы сохранить гармо
ничные социальные отношения, не
обходимые для кооперации во время
охоты, изготовления орудий и деле
жа пищи. В таких жестких условиях
независимый неконформный креа
тивный гений был бы помехой для
выживания группы и, видимо, поэто
му гены, отвечающие за такое поведе
ние, подверглись сокращению.

Заключение
В зрелых науках используется
небольшое количество конструктов
для объяснения широкого круга фе
номенов. В естественных науках —
это сила тяжести и энергия, объясня
ющие наблюдаемые в физике, химии
и астрономии явления. В биологи
ческих науках большое количество
явлений объясняется теорией естест
венного отбора. В социальных нау
ках интеллект становится объединя
ющим конструктом, который объяс
няет широкий круг феноменов в
психологии, экономике и социоло
гии, в том числе индивидуальные
различия в образовании, доходе, гра
мотности, продолжительности жиз
ни и религиозных убеждениях.
Перевод с англ. Е.А. Валуевой
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Приложение
Национальный IQ, достижения 15]летних школьников в математике и естественных науках
в 2003 г., доход на душу населения (измеренный как ВНД/ППС: валовый национальный
доход по паритету покупательной способности в долларах США на 2002 г.), процент
грамотного взрослого населения (2002), средняя продолжительность жизни (2002), процент
неверующего населения (2003).

1

2

3

Матема
Науки,
тика,
2003
2003

4

5

Доход
на душу
населе
ния

Процент
грамот
ности

6

7

Средняя
продолжи Процент
тельность атеистов
жизни

Страна

IQ

Австралия

98

506

525

27.440

99.0

79.1

25

Австрия

100





28.910

99.0

78.5

18

Азербайджан

87





3.010

97.0

72.1

0.5

Албания

90





4.960

98.7

73.6

8.0

Алжир

83





5.530

68.9

69.5

0.5

Ангола

68





1.840

42.0

40.1

1.5

Андорра

98





19.000

99.0

83.5



Антигуа и
Барбуда

70





10.390

85.8

73.9



Аргентина

93





10.190

97.0

74.1

4.0

Армения

94

470

455

3.230

99.0

72.3

14

Афганистан

84





700

36.0

43.0

0.5
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1

2

3

4

5

6

7

Багамские
острова

84





15.960

95.5

67.1



Бангладеш

82





1.720

41.1

61.1



Барбадос

80





14.660

99.0

77.1



Бахрейн

83

406

442

16.190

88.5

73.9

0.5

Белиз

84





5.490

76.9

71.5



Белоруссия

97





5.500

99.0

69.9

17

Бельгия

99

534

515

28.130

99.0

78.7

43

Бенин

70





1.060

39.8

50.7

0.5

Бермудские
острова

90





36.000

98.0

77.6



Болгария

93

475

479

7.030

98.6

70.9

34

Боливия

87





2.390

86.7

63.7

1.0

Босния

90





5.800

94.6

74.0



Ботсвана

70

369

366

7.740

78.9

41.4

0.5

Бразилия

87





7.450

86.4

68.0

1.0

Бруней

91





19.210

93.9

76.2

0.5

БуркинаФасо

68





1.090

12.8

45.8

0.5

Бурунди

69





630

50.4

40.8

0.5

Бутан

80





1.969

47.0

63.0



Вануату

84





2.850

34.0

68.6



Великобритания

100

502

540

26.580

99.0

78.1

41

Венгрия

98

526

539

13.070

99.0

71.7

32

Венесуэла

84





5.220

93.1

73.6

1.0

Вьетнам

94





2.300

90.3

69.0

81

Габон

64





5.530

71.0

56.6



Гаити

67





1.610

51.9

49.4

0.5

Гамбия

66





1.660

37.8

53.9

0.5

Гана

71

282

258

2.080

73.8

57.8

0.5

Гватемала

79





4.040

69.9

65.7

1.0

Гвиана

87





3.940

96.5

63.2



Гвинея

67





2.060

41.0

48.9

0.5

ГвинеяБисау

67





680

39.6

45.2



Германия

99





26.980

99.0

78.2

42

Гондурас

81





2.540

80.0

68.8

1.0
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Гонконг

1
108

2
581

3
550

4
27.490

5
93.5

6
79.9

7


Гренада

71





6.600

94.4

65.3



Греция

92





18.770

97.3

78.2

16

Грузия

94





2.270

99.0

73.5

4

Дания

98





30.600

99.0

76.6

48

Джибути

68





2.040

65.5

45.8



Доминика

67





4.960

76.4

73.1



Доминиканская
Республика

82





6.270

84.4

66.7

7

Египет

81

406

423

3.810

55.6

68.6

0.5

Замбия

71





800

79.9

32.7

0.5

Зимбабве

66





2.180

90.0

33.9

4

Израиль

95

492

489

19.000

95.3

79.1

5

Индия

82





2.650

61.3

63.7

3

Индонезия

87

413

426

3.070

87.9

66.6

1.5

Иордания

84

428

476

4.180

90.9

70.9

0.5

Ирак

87





1.600

58.0

62.0

0.5

Иран

84

414

458

6.690

77.1

70.1

4.5

Ирландия

92





29.570

99.0

76.9



Исландия

101





29.240

99.0

79.9

16

Испания

98





21.910

97.7

79.2

15

Италия

102

483

493

26.170

98.5

78.7

15

Йемен

85





800

49.0

59.8

0.5

КабоВерде

76





4.920

75.7

70.0



Казахстан

94





5.630

99.0

66.2

12

Камбоджа

91





1.970

69.4

57.4

7

Камерун

64





1.910

67.9

46.8

0.5

Канада

99





28.930

99.0

79.3

22

Катар

78





19.844

84.2

72..0



Кения

72





1.010

84.3

45.2

0.5

Кипр

91

459

444

18.650

96.8

78.2



Киргизия

90





1.560

97.0

68.4

7

Кирибати

85





800

86.0

62.0



Китай

105





4.520

90.9

70.9

12

Колумбия

84





6.150

92.1

72.1

1.0
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2

3

4

5

6

7

Коморские
Острова

77





1.640

56.2

60.6



Конго
(Браззавиль)

65





700

82.8

41.4

2.7

Конго (Заир)

64





650

62.7

48.3



Корея, Северная

106





1.000

99.0

61.0



Корея, Южная

106

585

550

16.960

97.9

75.4

30

КостаРика

89





8.650

95.8

78.0

1.0

Котд'Ивуар

69





1.450

49.7

41.2

0.5

Куба

85





5.259

96.9

76.7

40

Кувейт

86





17.780

82.9

76.5

0.5

Лаос

89





1.660

66.4

54.3

5

Латвия

98

507

512

9.190

99.0

70.9

20

Лесото

67





2.970

81.4

36.3



Либерия

67





1.000

55.9

47.0

0.5

Ливан

82

432

396

4.600

86.5

73.5

3

Ливия

83





7.570

81.7

72.6

0.5

Литва

94

500

518

10.190

99.0

72.5

13

Люксембург

100

53.230

99.0

78.3



Маврикий

89





10.820

84.3

71.9



Мавритания

76





1.790

41.2

52.3

0.5

Мадагаскар

82





730

67.3

53.4

0.5

Македония

91

435

451

6.420

96.0

73.5



Малави

69





570

61.8

37.8

0.5

Малайзия

92

505

510

8.500

88.7

73.0

0.5

Мали

69





840

19.0

48.5

0.5

Мальдивы

81





4.798

97.2

67.2



Мальта

97





17.710

92.6

78.3



Марокко

85

390

399

3.730

50.7

68.5

0.5

Маршалловы
Острова

84





1.600

93.7

65.0



Мексика

88





8.800

90.5

73.3

4.5

Микронезия

84





2.000

89.0

68.0



Мозамбик

64





990

46.5

38.5

5

Молдавия

96

457

471

1.600

99.0

68.8

6
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1

2

3

4

5

6

7

Монголия

100





1.710

97.8

63.7

20

Мьянма (Бирма)

87





1.027

85.3

57.2



Намибия

70





6.880

83.3

45.3

4

Непал

78





1.370

44.0

59.6

0.5

Нигер

69





800

17.1

46.0

0.5

Нигерия

69





800

66.8

51.6

0.5

Нидерланды

100

535

532

28.350

99.0

78.3

42

Никарагуа

81





2.350

76.6

69.4

1.0

Новая Зеландия

99

497

518

20.550

99.0

78.2

22

Новая
Каледония

85

21.960

91.0

73.0



Норвегия

100

465

496

36.390

99.0

78.9

31

Объединенные
Арабские
Эмираты

84





24.030

77.3

74.6

0.5

Оман

83





13.000

74.4

72.3

0.5

Острова Кука

89





5.000

95.0

67.0



Пакистан

84





1.960

41.5

60.8

0.5

Панама

84





6.060

92.3

74.6

1.0

ПапуаНовая
Гвинея

83





2.180

64.6

57.4



Парагвай

84





4.590

91.6

70.7

1.0

Перу

85





4.880

85.0

69.7

1.0

Польша

99





10.450

99.0

73.8

3

Португалия

95





17.820

92.5

76.1

4

ПуэртоРико

84





15.800

94.1

76.0



Россия

97

505

512

8.080

99.0

66.7

27

Руанда

70





1.260

69.2

38.9

0.5

Румыния

94

472

472

6.490

97.3

70.5

4

Самоа
(Западное)

88





5.570

98.7

69.8



СанТоме

67





1.317

83.1

69.7



Саудовская
Аравия

84

339

398

12.660

77.9

72.1

0.5

Свазиленд

68





4.730

80.9

35.7
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1

2

3

4

5

6

7

Северные
Марианские
острова

81





12.500

97.0

75.7



Сейшельские
острова

86





18.232

91.9

72.7



Сенегал

66





1.540

39.3

52.7

0.5

СентВинсент

71





5.190

83.1

74.0



СентКитси
Невис

67





10.750

97.8

70.0



СентЛюсия

62





4.950

94.8

72.4



Сербия

89

473

468

2.300

93.0

74.4



Сингапур

108

596

569

23.730

92.5

78.0

13

Сирия

83





3.470

82.9

71.7

0.5

Словакия

96

505

517

12.590

99.0

73.6

17

Словения

96

492

520

18.480

99.0

76.2

35

Соломоновы
острова

84





1.590

76.6

69.0



Сомали

68





500

37.8

47.0

0.5

Судан

71





1.740

59.9

55.5



Суринам

89





6.590

94.0

71.0



США

98

502

526

36.120

99.0

77.0

10

Сьерра Леоне

64





500

36.0

34.3

0.5

Таджикистан

87





930

99.0

68.6

2

Таиланд

82





6.890

92.6

69.1

0.5

Тайвань

105

580

565

23.400

96.1

77.1

24

Танзания

72





580

77.1

45.5

0.5

ТиморЛешти

87





500

58.6

49.3



Того

70





1.450

59.6

49.9

0.5

Тонга

86





6.820

98.8

68.4



Тринидад и
Тобаго

85





9.000

98.5

71.4

9

Тунис

83

409

412

6.440

73.2

72.7

0.5

Туркменистан

87





4.780

98.8

66.9

2

Турция

90





6.300

86.5

70.4



Уганда

73





1.360

68.9

45.7

0.5
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1

2

3

4

5

6

7

Узбекистан

87





1.640

99.0

62.5

4

Украина

97





4.800

99.0

69.5

20

Уругвай

96





7.710

97.7

75.2

12

Фиджи

85





5.330

92.9

69.6



Филиппины

86

380

378

4.450

92.6

69.8

0.5

Финляндия

99





26.160

99.0

77.9

28

Франция

98





27.040

99.0

78.9

44

Хорватия

90





10.000

98.1

74.1

7

Центральная
Африканская
Республика

64





1.170

48.6

39.8

1.5

Чад

68





1.010

45.8

44.7

0.5

Чешская
Республика

98





14.920

99.0

75.3

61

Чили

90

394

421

9.420

95.7

76.0

2

Швейцария

101





31.840

99.0

79.1

17

Швеция

99

499

522

25.820

99.0

80.0

64

ШриЛанка

79





3.510

92.1

72.5

0.5

Эквадор

88





3.340

91.0

70.7

1.0

Экваториальная
Гвинея

64





9.100

84.2

49.1



ЭльСальвадор

80





4.790

79.7

70.6

1.0

Эритрея

68





1.040

56.7

52.7



Эстония

99

531

548

11.630

99.0

71.6

49

Эфиопия

64





780

41.5

45.5

0.5

Южная Африка

72

278

257

9.810

86.0

48.8

1.0

Ямайка

71





3.860

87.6

75.6

3

Япония

105

569

546

27.380

99.0

81.5
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Короткие сообщения

ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО]ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПО ВЫРАЖЕНИЮ
ЕГО ЛИЦА В МИКРОИНТЕРВАЛАХ ВРЕМЕНИ
В.А. БАРАБАНЩИКОВ, А.А. ДЕМИДОВ

Восприятие индивидуальнопси
хологических особенностей партнера
по общению совершается не мгно
венно; это процесс, который опреде
ляется различными обстоятельст
вами — личностными особенностями
субъекта восприятия, его коммуни
кативным опытом, принадлежнос
тью общающихся к определенным
этносам, ситуацией общения и т. п.
Важным фактором, влияющим на
процесс межличностного восприя
тия, является продолжительность
взаимодействия партнеров по обще
нию. В более ранних исследованиях

было показано, что по фотоизобра
жению целого лица анфас до двух
третей индивидуальнопсихологи
ческих особенностей натурщиков
оцениваются верно1 (Барабанщиков,
Носуленко, 2004; Федосеенкова,
2003). Однако в этих работах время
восприятия не ограничивалось, в свя
зи с чем закономерности формирова
ния перцептивного образа партнера
по общению (Онконцепции) оста
ются невыясненными. Изменятся ли
оценки индивидуальнопсихологи
ческих особенностей партнера по
общению, если продолжительность

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 070600302а.
1
Здесь и далее словосочетания «верность», «точность» и «адекватность» оценок исполь
зуются как синонимичные понятия, которые отражают совпадение оценки зрителем личностной
черты воспринимаемой модели и самооценки модели по данной же черте. Таким образом, речь
идет скорее о «функциональной адекватности» межличностной оценки восприятия, нежели о ее
«гносеологической адекватности»; обсуждение проблемы соотношения самооценки той или
иной личностной черты человеком и ее «действительной» выраженности у него выходит за
рамки данной работы.
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взаимодействия с ним будет мини
мальной? Если изменятся, то как?
Как соотносятся механизмы меж
личностного восприятия, определя
ющие формирование образа партне
ра, в микроинтервалах времени?
Поиск ответов на поставленные во
просы привел к следующему исслед
ованию.

Методика
Идея исследования построена на
сопоставлении черт личности натур
щика, зрителя (испытуемого) и оце
нок зрителем индивидуальнопсихо
логических особенностей натурщика
по изображению его лица. В целом
она повторяет методику В.А. Бара
банщикова и С.М. Федосеенковой
(Федосеенкова, 2003; Барабанщиков,
Носуленко, 2004).
В исследовании принимало
участие пять независимых выборок
испытуемых. Каждому из них на
экране монитора компьютера после
довательно демонстрировалось одно
из шести фотоизображений натур
щиков (четырех женщин и двух
мужчин в возрасте от 20 до 30 лет) до
плечевого пояса анфас. Испытуемые
оценивали выраженность индиви
дуальнопсихологических особенно
стей натурщиков, изображенных на
фотографиях, с помощью шкал
личностного дифференциала. Перед
началом эксперимента определялись
личностные профили как испытуе
мых, так и натурщиков с использова
нием тех же шкал личностного диф
ференциала. Главным отличием вы
борок было время экспозиции
фотоизображений на экране мони
тора: для первой выборки время экс
позиции составляло 50 мс, для вто

рой — 100 мс, для третьей — 200 мс,
для четвертой — 3 с и для пятой — 30 с.
Перед началом основой серии экспе
римента испытуемые проходили
тренировку. Им предъявлялись не
сколько фотоизображений лиц при
том времени экспозиции, которое
было впоследствии использовано в
экспериментальной серии. Фото
изображения лиц в тренировочной и
основной серии не совпадали.
Методика «Личностный диф
ференциал» включает набор шкал с
семью градациями между полюсами.
Крайние значения шкал («3») харак
теризуют предельную выраженность
личностной черты; к центральному
значению («0») по инструкции ис
пытуемые обращались тогда, когда
обе альтернативные черты, представ
ленные полюсами шкалы, присутст
вовали в равной степени или когда
испытуемый затруднялся сделать со
ответствующую оценку. Таким обра
зом, частота обращения к значению
«0» является косвенным показате
лем трудности/сложности выпол
няемой оценки.
Для удобства обработки «сырых»
данных исходные балльные значе
ния перекодировались от 1 до 7; так
же уменьшалась степень градации
шкал с семи до трех. Так, оценки в 1,
2, 3 балла приняли условное значе
ние 1, оценка 4 — 2, а 5, 6, 7 — 3.
Уменьшение «мерности» оценочных
шкал использовалось для исключе
ния влияния эффекта сверхтрудно
сти выполняемой задачи на выяв
ление общих тенденций межличност
ного восприятия. Правомерность и
обоснованность данной процедуры
обсуждалась в других работах (см.
Болдырев, 2006; Барабанщиков,
Болдырев 2006; Барабанщиков,
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Носуленко, 2004; Федосеенкова,
2003 и др.).
В общей сложности в исследова
нии приняло участие 125 человек —
пять групп по 25 человек, студентов
московских и нижегородских вузов,
в возрасте от 17 до 26 лет.
При обработке эксперименталь
ных данных анализировались сле
дующие процессы межличностного
восприятия (Барабанщиков, Носул
енко, 2004): 1) консонанс (C) — сов
падение значений шкал в профилях
натурщика и зрителя; 2) резонанс
(R) — совпадение значений одних и
тех же шкал в профилях натурщика,
зрителя и оценки натурщика зрите
лем; 3) проекция (P) — совпадение
значений одних и тех же шкал в оце
ночном профиле и профиле индиви
дуальнопсихологических особенно
стей зрителя при их отсутствии в
профиле личности натурщика; 4) ин*
троекция (I) — совпадение значений
шкал оценочного профиля и про
филя натурщика, отсутствующих в
личностном
профиле
зрителя;
5) атрибуция (A) — значения шкал
оценочного профиля, которые не со
ответствуют ни профилю зрителя, ни
профилю натурщика.
С точки зрения психологической
интерпретации, величина консонанса
указывает на близость индивидуаль
нопсихологических особенностей
зрителя и модели. Резонанс выража
ет совокупность общих черт личнос
ти коммуникантов. Перенос собст
венных свойств воспринимающего,
которых он в действительности ли
шен, на личность модели характери
зует проекцию. Ее противополож
ностью является интроекция, или
обнаружение действительных черт
личности модели, отсутствующих у
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воспринимающего. Наконец, атри
буция означает наделение модели
индивидуальнопсихологическими
особенностями, которыми не облада
ет ни модель, ни воспринимающий
субъект. Необходимо отметить, что
перечисленные механизмы носят
операциональный характер и состав
ляют единую систему механизмов
межличностного восприятия.
Статистическая обработка прово
дилась с использованием стати
стического пакета SPSS 11.0. Для
сравнения пяти независимых вы
борок по уровню выраженности
изучаемых признаков использовался
непараметрический аналог однофак
торного дисперсионного анализа H
Краскала–Уоллеса. Для попарного
соотнесения выборок с целью кон
кретизации направления выявлен
ных различий изучаемых признаков
использовался критерий U Ман
на–Уитни (см. Наследов, 2004).

Результаты
Средние доли резонанса, проек
ции, интроекции и атрибуции в
формировании образа натурщика
при различных значениях времени
экспозиции представлены в табл. 1.
Согласно полученным данным,
значения резонанса при времени экс
позиции 50 и 200 мс статистически
достоверно выше, чем при времени
экспозиции 30 с. Значения проекции
и интроекции при времени экспо
зиции 50 и 200 мс ниже, чем при
времени экспозиции 30 с, показатели
атрибуции статистически досто
верно не различаются.
Таким образом, в ходе перцепто
генеза межличностного восприятия
дифференцируются три эксцесса –
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Табл. 1
Значения механизмов межличностного восприятия при различном времени экспозиции

30 с

Статистическая значимость
различий, критерий H
КраскалаУоллеса

44.89
43.62
(18.98) (20.92)

39.37
(19.34)

р = 0.026

11.75
(10.46)

9.05
(6.38)

11.14
(8.32)

12.44
(9.71)

р = 0.046

12.03
(8.15)

13.11
(9.89)

11.97
(9.16)

14.00
(11.33)

14.13
(8.50)

р = 0.094

31.94
(17.65)

33.08
(16.65)

34.10
31.24
(18.06) (16.44)

34.06
(16.88)

р = 0.484

50 мс

100 мс

200 мс

Резонанс

46.13
(17.51)

42.06
(18.43)

Проекция

9.90
(7.87)

Интроекция
Атрибуция

3с

Примечание. Первое значение в ячейках — среднее арифметическое, второе — стандартное
отклонение. Все значения даны в процентах.

50 мс, 200 мс и 30 с. Независимо от
времени экспозиции зрители верно
оценивают около 55 % черт личности
натурщиков (сумма значений резо
нанса и интроекции), при этом бóль
шая их часть (около 40 %) связана с
Яконцепцией зрителя.

Анализ сложности оценки
индивидуально*психологических
особенностей
Выше отмечалось, что к значению
«0» в шкалах «Личностного диффе
ренциала» испытуемый прибегал в
том случае, когда оценка выраженно

сти индивидуальнопсихологичес
кой черты была затруднена, либо
когда считал, что оба полюса данной
особенности выражены в одинако
вой степени. Поэтому число (часто
та) выбора «0» выступает как косвен
ный признак сложности оценки ин
дивидуальнопсихологических осо
бенностей.
Средние значения обращения ис
пытуемых к значению «0» по всем
шести натурщикам при различном
времени экспозиции представлены в
табл. 2.
Сравниваемые выборки стати
стически достоверно различаются

Табл. 2
Значения показателя «сложность восприятия» при различном времени экспозиции

50 мс

100 мс

200 мс

3с

30 с

Среднее (%)

10.00

6.79

8.32

8.89

11.68

Стандартное отклонение

12.45

11.09

9.30

9.19

12.79
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(p < 0.001) по уровню выраженности
значений «сложность восприятия».
Результаты попарного соотнесения
значений с помощью критерия
U Манна–Уитни показывают, что сло
жность межличностного восприятия
при 100 мс достоверно ниже, чем при
остальных значениях экспозиции.
При 200 мс сложность меньше, чем
при 30 с. Таким образом, наиболее
трудной для испытуемых была оценка
личности при 50 мс и 30 с, легче оце
нивались фотоизображения при
200 мс и 3 с и очень легко при 100 мс.
Отметим также, что в табл. 2 пред
ставлены средние значения сложнос
ти восприятия по всем шести натур
щикам, т. е. данные значения отража
ют не сложность восприятия кон
кретных лиц при определенных
временных условиях, а сложность
восприятия индивидуальнопсихо
логических особенностей натурщи
ков вообще, относительно каждого
из значений времени экспозиции.

Обсуждение результатов
Рассматривая в целом зависи
мость значений резонанса, проекции
и интроекции от времени экспо
зиции, нетрудно заметить, что почти
все эксцессы связаны с тремя вре
менными условиями — 50 мс, 200 мс
и 30 с. Так, значения резонанса ста
тистически выше при 50 и 200 мс по
сравнению со значением при 30 с.
Значения проекции и интроекции
статистически ниже при 50 и 200 мс
по сравнению с 30 с. Значения же
атрибуции при всех экспозициях
остаются неизменными. Это позво
ляет говорить о том, что соотноше
ние основных механизмов межлич
ностного восприятия на разных эта
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пах формирования Онконцепции
оказывается различным. Если на
начальном этапе (в интервале
50–200 мс) определяющую роль
играет Яконцепция, то на завершаю
щем этапе (в интервале 3–30 с) —
коммуникативный опыт субъекта
восприятия. Динамика значений
механизмов межличностного вос
приятия, зарегистрированных для
экспозиций 50 мс, 200 мс и 30 с, не
образует линейной зависимости от
меньшего к большему или наоборот.
Полученный результат согласуется с
данными исследований микроди
намики восприятия экспрессий и
концепцией стадиальности восприя
тия выражения лица (Барабанщи
ков, 2002; Барабанщиков, Жегалло,
Хрисанфова, 2007; Жегалло, 2007).
Согласно указанным работам, иден
тификация экспрессий лица на ин
тервалах 100–200 мс, 200 мс – 3 с,
3 с – 30 с совершается поразному и
опирается на различные признаки
выражения лица.
Вместе с тем новые данные имеют
и существенные отличия. Так, уже к
50 мс испытуемые адекватно вос
принимают порядка 60 % личност
ных особенностей натурщиков
(сумма значений резонанса и интро
екции). Более того, при различном
времени экспозиции данное зна
чение не претерпевает существенных
изменений, оставаясь приблизитель
но на одном уровне. Это может сви
детельствовать либо о том, что пред
ставление о партнере уже сложилось
и не подвержено существенным
трансформациям, либо о том, что
становление Онконцепции опреде
ляется не столько временем предъ
явления фотоизображения, сколько
интерпретацией воспринимающего.
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В этой связи полезно различать
понятия Онконцепция и Онобраз
(Барабанщиков, Носуленко, 2004).
Под Онконцепцией имеется в виду
представление о партнере по обще
нию как личности, его оценка и отно
шение к нему. Онконцепция включа
ет интеллектуальные, рефлексивные
и социокультуные аспекты меж
личностного восприятия. Онобраз
выражает чувственную основу
Онконцепции и проявляется в на
глядном представлении о внешности
коммуниканта. Поэтому результаты
выполненного исследования скорее
отражают становление Онконцеп
ции, чем Онобраза. Последний скла
дывается в течение 30–50 мс (Бара
банщиков, Жегалло, Хрисанфова,
2007; Хрисанфова, 2004) и включает
ся в структуру Онконцепции, ко
торая носит инвариантный характер.
Как отмечалось, частота обраще
ния испытуемых к среднему значе
нию — «0» — является косвенным
показателем субъективной сложнос
ти оценки личностных особенностей.
Пик сложности достигается при
50 мс и при 30 с, наименее сложной
оказывается экспозиция в 100 мс.
Это позволяет провести параллель
между оценками личностных осо
бенностей и экспрессий воспринима
емого лица. Так, в исследованиях
Л.А. Хрисанфовой (2004), В.А. Бара
банщикова (2004), А.В. Жегалло
(Барабанщиков, Жегалло, Хрисан
фова, 2007) отмечается, что с со
кращением времени экспозиции
идентификация экспрессий упроща
ется. Исходя из представленных дан
ных, можно говорить о границе, ло
кализованной между 50 и 100 мс,
ниже которой сложность оценки
вновь повышается. Вместе с тем име

ется и верхняя граница (между 3 и
30 с), выше которой сложность оцен
ки также увеличивается. Данные ин
дивидуальных бесед с испытуемыми
после эксперимента свидетельст
вуют о том, что условия оценки на
турщиков при времени экспозиции
50 мс переживаются как неком
фортные и субъективно более труд
ные. Некоторые испытуемые в тре
нировочной серии, и порой в основ
ной экспериментальной, эмоцио
нально отмечали, что они ничего не
видели, кроме вспышки и некоего
объекта, похожего на лицо. При экс
позиции 100 и 200 мс большинство
испытуемых отметили на доста
точность времени: по словам одного
из наблюдателей, «больше и не
надо». При экспозиции в 30 с испы
туемые вновь указывали на неком
фортность и субъективную труд
ность оценивания; многие говорили
о готовности оценивать качества до
исчезновения изображения.
Представление о стадиальности
межличностного восприятия под
тверждается также результатами до
полнительного анализа точности
распознавания отдельных личност
ных черт натурщиков (Барабанщи
ков, Демидов, 2008). Выявлен ряд
личностных черт, эффективность
распознавания которых варьирует в
зависимости от времени экспозиции.
Разным индивидуальнопсихологи
ческим особенностям соответствует
различный оптимум экспозиции.
Таким образом, эффективность опо
знания личностных черт не привя
зана к конкретным временным
значениям экспозиции фотоизо
бражений натурщиков. Ряд личност
ных особенностей имеют свои сен
зитивные периоды, во время
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которых эффективность распозна
вания повышается.

Выводы
1. Главный итог проведенного ис
следования заключается в выявле
нии стадиальности межличностного
восприятия, а значит, формирования
или актуализации Онконцепции.
2. На различных этапах становле
ния представления о личности чело
века — Онконцепции — доминиру
ют различные механизмы межлич
ностного восприятия. На интервале
50–200 мс определяющую роль
играет Яконцепция наблюдателя,
в интервале 3–30 с увеличивается
роль коммуникативного опыта.
3. Субъективная сложность оценки
индивидуальнопсихологических осо
бенностей натурщика не остается по

115

стоянной. В зависимости от времени
экспозиции лица натурщика она мо
жет как повышаться, так и понижать
ся. Наиболее сложной является оцен
ка личностных черт при 50 мс и при
30 с, наименее сложной — при 100 мс.
4. Существует зависимость точ
ности оценки ряда индивидуаль
нопсихологических особенностей от
времени экспозиции фотоизображе
ния натурщика.
5. Следует различать чувствен
ную основу межличностного вос
приятия партнера по взаимодейст
вию, что отражается в формировании
Онобраза, и интеллектуальнореф
лексивную основу межличностного
восприятия, отражающуюся в форми
ровании Онконцепции партнера по
взаимодействию. Есть основания по
лагать, что к 30–50 мс формирование
Онобраза завершается.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ПОНИМАНИЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
И СОВЛАДАНИЯ С НИМИ
Т.П. БУТЕНКО

Внимание к неопределенности
как самостоятельной категории воз
никло в ХХ в. и было обусловлено
выдвижением В. Гейзенбергом прин
ципа неопределенности (1927). С тех
пор проблема получила свое разви
тие во многих областях знаний,
затронув и психологию. Неопреде
ленность изучается в рамках приня
тия решений и трактуется в контек
сте наличия—отсутствия информации
об альтернативах действия и его по
следствиях (Корнилова, 2003; Солн
цева, 1999). Разрабатывается и такой
важный аспект, как оценка субъек
том ситуаций изменения и выбора
поведения в них (АбульхановаСлав
ская, 1994; Анцыферова, 1993; Бе
линская, 2005). Зарубежными уче
ными сделан значительный вклад в
изучение самых различных граней
проблемы (Budner, 1962; Берлайн,
1966; Козелецкий, 1979 и т. д.). Одна
ко при всей полноте данных исследо
ваний малоизученным остается ин
дивидуальное понимание неопреде
ленных жизненных ситуаций.
Впервые сама проблема индиви
дуальной когнитивной оценки труд
ных жизненных ситуаций была по
ставлена в исследовании Е.В. Би
тюцкой (Битюцкая, 2007). Качест
венный анализ описаний трудных
жизненных ситуаций позволил ей

связать неопределенность с неоче
видностью для субъектов исхода си
туации, отсутствием понимания про
исходящего и сильными эмоцио
нальными состояниями. При этом
трудности принятия и выбора реше
ния относительно дальнейших дей
ствий в ситуации (что традиционно
также связывается с неопределен
ностью) были отнесены к «Затрудне
ниям в принятии решения».
Важно отметить, что Е.В. Битюц
кая шла по пути классификации по
лученных от респондентов описаний
трудных жизненных ситуаций к само
стоятельному выявлению среди них
неопределенных. Поэтому актуаль
ным остается вопрос о том, какова
специфика ситуаций, которые раз
личными субъектами непосредствен
но обозначаются как неопределенные.
В этом направлении выполнено
исследование Е.Г. Луковицкой (Лу
ковицкая, 1998). Испытуемым пред
лагался тест незаконченных предло
жений, касающихся неопределенно
сти. Задание включало следующие
вопросы: «Неопределенность —
это…», «Для меня состояние не
определенности…», «Неопределен
ность ассоциируется у меня с...», от
веты обрабатывались методом кон
тентанализа. Был получен чрезвы
чайно большой разброс мнений на
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основной вопрос (в контексте дан
ной статьи важно привести неко
торые из них): «Неопределенность
для меня — это ничего не делание»,
«Это замкнутый круг в решении жи
зненных проблем», «Путница мыс
лей и чувств» и т. д. В результате был
сделан достаточно общий вывод о
том, что неопределенность является
в основном внутренним состоянием,
требующим ответа на вопросы «что
делать?» и «как?».
Таким образом, исследование
Е.Г. Луковицкой, основывающееся
на индивидуальном понимании ис
пытуемыми неопределенности в
связи с опорой на рационализацию
такого типа ситуаций не дает нам по
нимания того, каким образом форму
лируются для субъектов неопреде
ленные жизненные ситуации.
В связи с этим мы поставили
задачу разработать методику и пока
зать возможности ее использования
для изучения того, как люди понима
ют неопределенность жизненных си
туаций и каковы особенности ситуа
ций, обозначаемых респондентами
как неопределенные.

Методика
Разработанная нами методика
предполагает создание испытуе
мыми неопределенных ситуаций на
основе исходных стимульных ситуа
ций. Им предлагалось написать про
должение трех текстов, содержащих
описание некоторых жизненных си
туаций. Все тексты являются подлин
ными высказываниями людей на
следующие темы: «Дружба», «Карье
ра» и «Творчество». Тексты были
отобраны по критериям полноты,
ясности и определенности описания.

Задача испытуемых состояла в соз
дании неопределенности, которая
могла бы возникнуть в описанных
контекстах с фигурирующими там
лицами. Далее респондентам необхо
димо было описать варианты дейст
вий в придуманной ими ситуации.
Приведем для иллюстрации один из
текстов задания (с сокращениями):
«Довольно сложно вспомнить, ко
гда между нами возникла настоящая
дружба. Мы жили в одном подъезде
и часто играли вместе, потом ходили
вместе в школу и разговаривали по
дороге. Летом ловили на речке рыбу
<…> Сейчас у нас другие дела,
другая работа, но мы попрежнему
дружим. Очень важно иметь такого
друга, знать, что есть человек, ко
торый не продаст, не подведет. А сей
час я пребываю в состоянии неопре
деленности… И я не знаю, что делать:
либо… либо…»
При обработке и анализе полу
ченных результатов нами был ис
пользован метод восхождения к тео
рии (grounded theory), разработан
ный А. Страус и Дж. Корбин
(Страус, Корбин, 2001). Цель данно
го метода — рассмотрение конкрет
ных жизненных ситуаций как формы
проявления, наблюдаемого в прак
тике определенного феномена, ко
торый подлежит обобщенному
абстрактному представлению в виде
теоретических утверждений относи
тельно этого феномена. Результат —
представление наблюдаемых случаев
«в виде самостоятельной авторской
версии относительно природы изу
чаемого феномена» (Семенова, 1998,
с. 97).
Для анализа (кодирования) дан
ных нами были реализованы три
стандартных этапа данного метода.
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1. Открытое кодирование. Перво
начальные данные были концептуа
лизированы, что предполагало раз
биение текстов на части и присвое
ние каждой части названия, связан
ного с тем содержанием, которое за
ней стоит. Приведем пример. Испы
туемый продолжил текст сле
дующим образом: «Я пребываю в си
туации неопределенности, потому
что друг добивается результатов в
работе, он успешен, талантлив, и сей
час это все привело к тому, что его
статус выше моего. И я не знаю, что
делать: либо проявить активность в
своей жизни, подумать: может, мой
статус явился отпечатком моей лени,
если для меня это важно, то проду
мать и добиться результатов, ко
торые бы позволили чувствовать
себя более уверенно и спокойно ря
дом с моим другом, либо…»
Осуществляя концептуализацию
данных, мы в данном случае фикси
руем, что: а) происходит сравнение
себя с другим; б) сравнение с дру
гим — это источник личной активно
сти; в) другой человек — ориентир
для проявления активности; г) дей
ствия направлены на «исправление»
некомфортной ситуации.
Затем осуществляется группи
ровка подобных обобщений для со
кращения единиц, с которыми пред
стоит работать. Этот процесс называ
ется категоризацией. Категории,
которые были выделены таким обра
зом, представлены ниже в описании
результатов открытого кодирования.
2) Осевое кодирование. Здесь каж
дая из категорий была проанализи
рована с точки зрения вызывающих
ее каузальных условий, контекста,
промежуточных условий, стратегий
действия и его следствий. В резуль
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тате этого стали очевидны связи
между категориями, были выделены
центральные из них, а также подка
тегории.
3) Избирательное кодирование
предполагало проработку связи под
категорий с центральными кате
гориями и валидизацию этих связей
данными (каждому отдельному от
вету испытуемых было найдено место
среди свойств основных категорий).
Испытуемые. 15 респондентов в
возрасте от 17 до 69 лет (20%
мужчин, 80% женщин). Среди рес
пондентов: школьник старших клас
сов, студенты, аспиранты гумани
тарных и естественнонаучных фа
культетов, фармацевты, экономисты,
психологи, а также пенсионеры.
Количество респондентов соответст
вует выбранному качественному
методу исследования.

Результаты
Поскольку, как отмечено выше,
результатом метода восхождения к
теории является представление на
блюдаемых случаев в виде авторской
версии относительно природы изучае
мого феномена, мы рассмотрели не
сколько возможностей таких версий,
лишь одна из которых представлена
в данной статье в силу ограниченно
сти ее объема.

Категории, выделенные в процессе
открытого кодирования
В результате процесса обобщения
концептуализированных данных в
данной версии были выделены в
качестве центральных категории
Самопроявления и Ухода от самопро*
явления. Как подкатегории были
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выделены: Риски и Возможности си*
туации; Побуждение к самопрояв*
лению; Представление о Действии и
Ситуативная Ответственность;
Реализация побуждения; Риски и
Преимущества реализации; Побужде*
ние к Уходу от Самопроявления; Реа*
лизация Ухода от Самопроявления,
Преимущества и Риски нереализации.

Данные осевого кодирования
На данном этапе названные кате
гории были проанализированы с
точки зрения вызывающих их кау
зальных условий, контекста, проме
жуточных условий, стратегий дейст
вия и его следствий. Это позволило
обнаружить связи между кате
гориями, а также выделить централь
ные из них и подкатегории.
Феномен Самопроявления воз
никает при фиксации несовпадения
ситуации с желаемым и возможности
изменений ситуации в желаемом на
правлении. В связи с этим выделяются
два основных контекста, зависящих от
оценки ситуации субъектом, в ко
торых может реализовываться фено
мен: является ли это для субъекта си
туацией Рисков или Возможностей.
Промежуточные условия опре
деляют выбор стратегий действова
ния. К этим условиям следует отнести
конкретность либо неконкретность
Представлений о Действии и локус
Ситуативной Ответственности за
реализацию (принимается ли субъек
том, либо переносится вовне его).
Важно пояснить, что конкретность
Представлений о Действии предпола
гает непосредственную его направ
ленность на реализацию возникшего
побуждения и содержит возможность
оценки результата субъектом.

Выбор стратегий Реализации по*
буждения обусловлен различным
сочетанием промежуточных усло
вий, различными возникающими
контекстами.
Риски Реализации зависят от вы
бранной стратегии и могут быть Рис*
ками ухудшения ситуации (потери
преимуществ) либо Рисками неопреде
ленности результата Самопроявления.
Преимущества Реализации предпола
гают переживание удовлетворения в
связи с реализацией побуждений.
Относительно феномена Ухода от
Самопроявления важно отметить, что
его возникновение напрямую свя
зано с Рисками Самопроявления.
Возможность Самопроявления и
Ухода от него порождается в рамках
одной ситуации. Сама возможность
Ухода от Самопроявления обуслов
ливается появлением возможности
Самопроявления. В этом отношении
мы можем рассматривать Уход от
Самопроявления как зависимый от
своей противоположности и вто
ричный. Осуществление Ухода от
Самопроявления возможно благо
даря различным стратегиям, выбор
которых обусловлен различными
контекстами ситуаций и их проме
жуточными условиями.
Риски нереализации сводятся к
переживанию неудовлетворенности.
Преимущества же могут касаться
сохранения положительных харак
теристик ситуации либо возможно
сти положительной оценки прояв
ленной активности.

Данные избирательного
кодирования
Опишем более подробно, каким
образом выстроено взаимодействие
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феноменов Самопроявления и Ухода
от Самопроявления (приводим толь
ко часть результатов).
1. Оценка ситуации как содержа
щей Возможности.
Данный контекст предполагает
оценку ситуации как обладающей
ресурсами для изменений в желае
мом для субъекта направлении.
Представление о Действии — кон*
кретно; Ситуативная Ответствен*
ность — субъекта.
Стратегия формируется здесь как
противопоставление себя (через дей
ствия) другим людям либо обстоя
тельствам. Приведем для иллюстра
ции один из текстов: «С одной сторо
ны, глядя на свою подругу, которая
счастлива в браке и мечтает завести
ребенка, мне хочется того же, но с
другой стороны… я считаю, что моя
жизнь намного “богаче”, мне будет
что вспомнить в старости… Либо ра
ботать, делать карьеру, путешество
вать, учиться… либо стать одной из
тех, для кого главное в жизни — это
вкусно приготовленный обед для
мужа». Отметим, что такая стратегия
Реализации побуждения несет в себе
непосредственный Риск негативного
влияния на отношения, на ситуацию,
и субъект связывает ее с высокой
вероятностью одиночества и трудно
стей. Риск провоцирует возникно
вение побуждения к Уходу от Само*
проявления, который может реализо
вываться как опора в поведении на
чужой пример, как действия в соот
ветствии с внешними требованиями.
Отметим, что в текстах респонден
тов, попавших в данный контекст,
фактически не обсуждаются Преиму*
щества Ухода от Самопроявления и
внимание акцентируется на его Рис*
ках.
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Представление о Действии — кон*
кретно; Ситуативная Ответствен*
ность — вовне субъекта.
В данном случае стратегия реали
зации побуждения — это ожидание
инициативы других и опора на воз
можности, обозначенные ими. Ре
зультат активности будет опосредо
ван реакцией других на эту актив
ность. Риск заключается в возмож
ной потере преимуществ ситуации.
Приведем пример: «Либо признаться
ему в любви, либо нет. Ведь в случае
отрицательного ответа любые отно
шения наши станут невозможны,
а мне не хотелось бы его терять. Но в
случае, если он меня любит, мы были
бы безгранично счастливы».
Стратегиями Ухода от Самопро*
явления будут провокация активно
сти другого, изменение ситуации
посредством его действий, а также
действия в соответствии с ожидания
ми других. Такие стратегии, как
Преимущество, несут в себе возмож
ность сохранения позитивных харак
теристик ситуации.
Представление о Действии — не*
конкретно; Ситуативная Ответст*
венность — субъекта.
Как стратегия обозначается реа
лизация побуждения (в глобальных
масштабах). К примеру, для героя,
обладающего повышенными умст
венными способностями, альтерна
тива сформулирована следующим
образом: «Перевернуть мир своим
открытием или не переворачивать?»
Связанная с этим Ситуативная От*
ветственность также приобретает
размытые очертания и становится
весьма обширной. Это означает Риск
неконтролируемости результатов, их
непредсказуемость. Он, в свою
очередь, провоцирует субъекта на
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использование стратегии Ухода от
Самопроявления — сужения про
странства активности посредством
однозначных, категоричных вы
боров, а также посредством реали
зации идеи ограниченности и
конечности собственных ресурсов
для действия. Подобная стратегия
как Преимущество несет в себе воз
можность сохранения контроля над
ситуацией, возможность оценки ре
зультатов.
Представление о Действии — не*
конкретно; Ситуативная Ответст*
венность — вовне субъекта.
Здесь стратегия Реализации по*
буждения формулируется как пере
ход в некую новую (неконкретную)
ситуацию. К примеру, в одном из
текстов это было описано так:
«Взяться бы за чтонибудь эдакое,
совсем из другой области». Такая
стратегия означает высокую степень
Риска неуспеха и несет в себе труд
ности оценки результата активности.
Далее респондент пишет: «А вдруг не
получится, может быть, наука — это
на самом деле все, на что я способен…
Не могу я бросить ее». Таким обра
зом, провоцируется стратегия реали
зации структурированных, регла
ментированных действий. Что,
в свою очередь, позволяет усилить
предсказуемость ситуации и отре
гулировать получение субъектом
внешней оценки действий.
2. Оценка ситуации как содержа
щей Риски.
Данный контекст актуализирует
ся при фиксации несовпадения ситу
ации с желаемым (что предполагает
возможность ухудшения ситуации в
динамике). Рассмотрим здесь один
из четырех вариантов.
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Представление о Действии — не*
конкретно; Ситуативная Ответст*
венность — вовне субъекта.
Стратегия Реализации побужде*
ния представляет собой усилия по
сохранению конкретной ситуации
либо уходу из нее (результат не
описан). Проиллюстрируем это
отрывком из текста респондента:
«…хотя у них дружба продолжается,
все равно произошли изменения. Та
ли это дружба, которая была в юно
сти и которая сейчас… Ждать, чем
это кончится, если сомневается.
Если попрежнему отношения, то
увидит это, если нет — то увидит
и уже будут отдаляться друг от
друга. Или принять это как есть, это
было одно, а теперь другое. Сильно
не надеяться, что друг не подведет».
Как Риск такая стратегия фактичес
кого недействования несет в себе
неконтролируемость будущего, не
возможность оценить результат.
В этом случае более безопасной мо
жет быть реализация нормативного,
ожидаемого поведения (что дает как
Преимущество внешнюю положи
тельную оценку результата активно
сти) и воздействие на побуждения
(увеличивает предсказуемость, ста
бильность ситуации).

Выводы
Таким образом, разработанная
нами методика позволяет изучать, как
субъекты создают и формулируют
неопределенные жизненные ситуации.
Она дает возможность выделять
качественные особенности данного
типа ситуаций и анализировать раз
личные стратегии действования в них
субъектов. Методика показала, что по
нимание неопределенных жизненных

понимания неопределенности жизненных ситуаций и совладания с ними

ситуаций имеет достаточно сложную
внутреннюю организацию, зависящую
от оценки субъектом как внешних
условий (является ли это ситуацией
Рисков либо Возможностей), так и вну
тренних (Представление о Действиях
как конкретных либо как о неконкрет
ных; происходит ли принятие Ситу*
ативной Ответственности либо нет).
Существенным является зафиксиро
ванный нами факт, что неопределен
ные ситуации появляются в рамках
провоцирующих возникновение друг
друга побуждений к Самопроявлению
и Уходу от Самопроявления. Так,
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Риски, возникающие при Реализации
побуждения к Самопроявлению, де
лают актуальным противоположное
побуждение, поскольку несут в себе
угрозу текущей ситуации, ее преиму
ществам, и результат активности не
всегда может быть предсказан.
Задачей дальнейшего исследова
ния является проводимое с помощью
данной методики сопоставление раз
личных (взаимодополняющих и кон
курирующих) версий теоретичес
кого осмысления феномена понима
ния неопределенности жизненных
ситуаций и совладания с ними.
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ДИСКУРСИВНЫЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ В СТРУКТУРЕ ИНТЕЛЛЕКТА
ЧЕЛОВЕКА
А.Н. ВОРОНИН, О.М. КОЧКИНА

При исследовании проблемы ин
теллекта и способностей зачастую на
первый план выходят языковые спо
собности, определяемые как индиви
дуальнопсихологические особен
ности, характеризующие легкость и
быстроту приобретения лингвис
тических знаний, правил анализа и
синтеза единиц языка, позволяющие
строить и анализировать предложе
ния, пользоваться системой языка
для коммуникативноречевых целей.
Они обеспечивают скорость овладе
ния языком (родным и неродным)
и эффективность
использования
языка в процессе коммуникации, то
и другое зависит от индивидуальных
качеств (уровня развития интел
лекта, предшествующего опыта, спо
собности накапливать и системати
зировать информацию, принадлеж
ности к опредленному психологичес
кому типу, физического развития,
мотивации и т. п.) (Кабардов, 2003).

В общих языковых способностях
обычно выделяют две категории:
собственно лингвистическую (усвое
ние основ языка), связанную с про
цессом реализации присвоенных
знаний, и коммуникативную (в це
лях проведения успешной коммуни
кации). Первая носит обязательный
характер и включает знание моделей
языковых единиц, правил изменения
и сочетания слов, общенародной лек
сики; вторая (речь идет о таких
«околоязыковых» явлениях, как
варианты произношения, словоизме
нения и сочетания слов, выбор сино
нимов) допускает индивидуальные
отклонения (Смирницкий, 1981).
Такие же факторы, как эмоциональ
ная окрашенность, мотивация, ин
тенции говорящих, часто не прини
маются во внимание. А между тем
именно эти параметры и определяют
индивидуальный стиль речи, ком
муникативные аспекты. Более
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корректно их следовало бы отнести к
проблематике дискурса как текста,
«погруженного в коммуникацию»
(Арутюнова, 1998), как «коммуника
тивное событие в прагматическом
контексте» (ван Дейк, 1989).
В психологии дискурса выделя
ются следующие семантически свя
занные понятия: дискурсивная дея
тельность — разновидность речевой
деятельности, направленная на осо
знанное и целенаправленное порож
дение целостных речевых произведе
ний; дискурсивное поведение — по
ведение, включающее как осознан
ные и целенаправленные, так и
непреднамеренные и не вполне конт
ролируемые речевые поступки; дис
курсивное мышление — особый вид
вербального мышления, обслужи
вающего процессы порождения и
смыслового восприятия дискурсов.
Еще одно понятие, непосредст
венно связанное с вышеупомянуты
ми и являющееся наиболее дискус
сионным ввиду своей неоднозначно
сти,— это дискурсивные способно
сти. Предварительно их можно
определить как способности освое
ния и реализации дискурсивных
практик, по всей вероятности, они
реализуются на двух уровнях: как
ментальная репрезентация данной
социальной ситуации и как менталь
ная репрезентация коллективного
субъекта, коллективного бессозна
тельного, которое усваивается в про
цессе овладения культурноистори
ческим опытом, языком. Наличие
этого вида способностей позволяет
добиваться эффективного взаимо
действия и адекватного взаимопони
мания между людьми в процессе
общения, ускоряет процесс выра
ботки стратегии взаимодействия.

125

В нашей работе предпринимается
попытка описать предметную об
ласть понятия «дискурсивные спо
собности», определить смежные об
ласти и его положение по отноше
нию к ним.
Выявляя место дискурсивных
способностей в общей системе спо
собностей, необходимо обозначить
наиболее семантически близкие по
нятия, определяющие успешность
вербального функционирования лич
ности в обществе. Вопервых, это
общий интеллект, который представ
ляет собой достаточно общую спо
собность к логическому рассужде
нию, планированию, решению задач,
абстрактному мышлению, способ
ность понимать сложные идеи, ско
рость обучения и способность извле
кать пользу из полученного опыта.
Следующее значимое понятие —
вербальный интеллект, способность
к вербальному мысленному анализу
и синтезу, к решению вербальных
задач на определение понятий, к ус
тановлению словесных сходств и
различий, иными словами, способ
ность к освоению языка. Третье по
нятие — социальный интеллект, спо
собность к познанию социальных яв
лений (Социальный интеллект,
2004). Непосредственно связанным с
дискурсивными способностями яв
ляется понятие коммуникативной
компетенции, т. е. способность чело
века адекватно организовать свою
речевую деятельность в ее продук
тивных и рецептивных видах соот
ветствующими каждой конкретной
ситуации языковыми средствами и
способами (Зимняя, 1989). Под ком
муникативной компетенцией по
нимается также «совокупность со
циальных, национальнокультурных
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правил, оценок и ценностей, которые
определяют как приемлемую форму,
так и допустимое содержание в речи
на изучаемом языке» (Верещагина,
Костомаров, 1982, с. 52). В связи с
этим дискурсивные способности
можно рассматривать как операцио
нализированную часть коммуника
тивной компетенции, которая позво
ляет человеку инициировать, под
держивать, развертывать и завер
шать процесс общения, используя
при этом языковые средства, соот
ветствующие ситуации. Другой со
ставляющей коммуникативной ком
петенции являются лингвистические
способности, характеризующие лег
кость и быстроту приобретения лин
гвистических знаний, правил анали
за, синтеза единиц языка и позво
ляющие пользоваться системой
языка для коммуникативных целей.
На первом этапе исследования
были разработаны тесты, позво
ляющие дифференцировать лингви
стические и дискурсивные способно
сти. До сих пор в разработанных ме
тодиках оценки уровня знаний по
иностранному языку определялись
языковые способности, уровень вла
дения языком. Как правило, раз
личаются следующие уровни: для
начинающих, или уровень «выжива
ния» (survival skills); приемлемый
(базовый) уровень; продвинутый
уровень (advanced); уровень для тех,
кто хочет получить высшее образова
ние в англоязычных странах (aca
demic or proficiency); уровень между
народного общения для органи
заций, для преподавателей англий
ского языка, для носителей языка —
улучшение грамотности населения и
т. п. Наряду с этим существует зна
чительное количество тестовых ме

А.Н. Воронин, Е.М. Кочкина

тодик, оценивающих владение таки
ми отдельными аспектами языка, как
грамматические явления, лексичес
кие единицы, контекстуальное упо
требление лексики, восприятие речи
на слух, разговорные навыки, пись
менная речь и т. д.
При разработке собственных тес
тов мы преследовали несколько
иные цели. Вопервых, нам была не
обходима компактная методика, ко
торая укладывается в определенный
нами временной промежуток (15 ми
нут), вовторых, методика должна
однозначно дифференцировать дис
курсивные и лингвистические спо
собности.
При разработке шкалы лингвис
тических способностей учитывались
следующие аспекты, которые яв
ляются наиболее типичными при
проверке уровня владения языком:
объем словарного запаса, знание
сочетаемости слов, устойчивых вы
ражений, правильное построение
структуры предложения, подбор
синонимов и антонимов, владение
основами словообразования, умение
подобрать обобщающее понятие.
Первоначально был разработан
тест, состоящий из 40 вопросов и
включающий задания на определе
ние словарного запаса, на сочетае
мость слов и устойчивых выраже
ний; задание на вычленение струк
туры предложения, на словообразо
вание и на подбор обобщающего
понятия.
Экспертная оценка данного теста
проводилась тремя группами экс
пертов: преподавателями кафедры
английского языка № 2 факультета
МЭО МГИМО, студентами, полу
чающими второе высшее образова
ние на том же факультете, имеющими
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первое филологическое или психо
логическое образование и владею
щими английским языком, носите
лями языка из колледжа по изучению
английского языка «Excel English»
(г. Лондон, Великобритания).
Шкала дискурсивных способнос
тей основывалась на существующих
заданиях, включенных в лексические
тесты и ориентированных на форми
рование умения адекватно реагиро
вать на высказывания собеседника
или правильно инициировать комму
никацию в предложенной ситуации
общения. После экспертной оценки
были отобраны следующие ситуации
общения: знакомство, ежедневное
общение, общение в общественных
местах и на транспорте, деловое об
щение (во время работы/учебы),
общение со старшими по статусу или
возрасту, общение по телефону. Сти
мульный материал теста представ
ляет собой краткое описание ситуа
ции общения на английском языке и
предложенные на выбор варианты
продолжения ситуации (5–6 вариан
тов). Из предложенных вариантов
ответов 1–2 являются правильными,
столько же вариантов допустимы, но,
с точки зрения носителя языка, зву
чат не совсем естественно, остальные
варианты заведомо не подходят для
данной ситуации.
Группа стандартизации для про
верки свойств теста состояла из
72 человек, изучающих английский
язык в возрасте от 17 до 22 лет: школь
ники — участники олимпиады по ан
глийскому языку Обручевского рай
она г. Москвы, учащиеся подготовит
ельных курсов МГИМО и студенты,
получающие второе высшее образо
вание на факультете МЭО МГИМО.
Психометрические свойства теста
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могут быть оценены как удовле
творительные: ␣ Кронбаха для шка
лы дискурсивных способностей со
ставила 0.90, для шкалы лингви
стических способностей — 0.85.
Эмпирическое исследование, на
правленное на изучение дискурсив
ных и лингвистических способно
стей в структуре интеллекта прово
дилось осенью 2007 г. в группах,
имеющих различный уровень подго
товки по иностранному (англий
скому) языку. При тестировании ис
пользовались следующие методики:
тест лингвистических и дискурсив
ных способностей, тест структуры
интеллекта Амтхауэра (TSI) и тест
на социальный интеллект теста Гил
форда и О’Салливена (SI).
Первая протестированная груп
па — учащиеся 11х классов средней
школы № 46 Обручевского района
г. Москвы в количестве 31 человека.
После обработки результатов и про
ведения факторного анализа нами
были получены следующие резуль
таты (см. рис. 1, табл. 1).
По результатам тестирования
было выявлено, что у этой группы
можно выделить только один зна
чимый фактор — общий интеллект,
с которым положительно связаны
лингвистические способности, диа
гностируемые предложенным тес
том. Социальный интеллект входит в
данный фактор. Это видно на приме
ре второго фактора, образованного
вербальными способностями, в ко
торый входит и общий, и социальный
интеллект. Дискурсивные способно
сти в значимые факторы не входят.
Вторая протестированная группа —
это студенты 2го курса факультета
МЭО МГИМО в количестве 29 чело
век.
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Студенты, достаточно интенсив
но изучавшие английский язык в
вузе, показали несколько иные ре

зультаты (рис. 2, табл. 2). Достаточно
легко интерпретируются первые три
значимых фактора. Первый фактор —
Рис. 1

Факторный анализ результатов 1 группы: график каменистой осыпи

Табл. 1
Матрица факторных нагрузок после вращения

Факторы
1

2

3

4

5
0.209

0.631

0.416

0.270

0.418 0.610

0.412

0.319

Дискурсивные способности
Лингвистические способности

0.316

Экспертная оценка знания языка

0.273

Социальный интеллект (SI)

0.217

Субтест 1: Истории с завершением

0.678

Субтест 2: Группы экспрессии

0.220 0.855

Субтест 3: Вербальные экспрессии

0.884

Субтест 4: Истории с дополнением

0.227

0.390 0.595

Общий интеллект (IST)

0.729

0.548

Субтест 1: Осведомленность

0.491

0.385

Субтест 2: Вербальные способности

0.347

0.844

Субтест 3: Числовые способности

0.839

Субтест 4: Логические способности

0.825

0.527
0.271

0.401

0.343
0.924

Субтест 5: Концентрация внимания
Субтест 6: Пространственные способности

0.203

0.794
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общий интеллект с опорой на невер
бальные способности. Второй фак
тор — вербальные способности,
включающие вербальные показатели
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интеллекта по Амтхауэру, вербаль
ные показатели социального интел
лекта и показатели социального ин
теллекта в целом. Третий значимый
Рис. 2

Факторный анализ результатов 2 группы: график каменистой осыпи

Табл. 2
Матрица факторных нагрузок после вращения

Факторы
Дискурсивные способности

1
0.374

2
3
0.360 0.405

4
0.237

5
0.395

Лингвистические способности

0.238

0.522 0.503

0.228

0.228

Экспертная оценка знания языка

0.935

Социальный интеллект (SI)

0.686

0.407

Субтест 1: Истории с завершением

0.550 0.420
0.953

Субтест 2: Группы экспрессии
0.909

Субтест 3: Вербальные экспрессии
Субтест 4: Истории с дополнением
Общий интеллект (IST)

0.822

0.250

0.455

Субтест 1: Осведомленность
Субтест 2: Вербальные способности

0.944
0.621

0.510

Субтест 3: Числовые способности

0.486

Субтест 4: Логические способности

0.860

0.210

Субтест 6: Пространственные способности 0.790

0.370

0.320
0.312

Субтест 5: Концентрация внимания

0.511

0.300
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фактор — экспертная оценка и пока
затели лингвистических и дискур
сивных способностей. Интерпрета
ция последующих факторов для
решения нашей задачи — нахожде
ния места дискурсивных способнос
тей в структуре интеллекта — допол
нительной информации не дает.
Главным для данной группы являет
ся то, что дискурсивные способности
начинают занимать существенное и
примерно равное положение среди
других факторов интеллекта.
Третья протестированная груп
па — студенты 4го курса факультета
МЭО МГИМО в количестве 29 чело
век. Особенностью этой группы яв
ляется изучение специальных кур
сов — аспектов английского языка,
что, на наш взгляд, должно изменить
положение дискурсивных способно
стей в структуре интеллекта. Полу
ченные результаты представлены на
рис. 3 и в табл. 3.
В этой группе дискурсивные и
лингвистические способности вхо
дят в разные значимые факторы. Так,
первый фактор образуют общий ин
теллект и его невербальные компо
ненты (числовые, логические и про
странственные способности). Именно
в этот фактор с наибольшим весом
входят дискурсивные способности.
Второй фактор однозначно опреде
ляется как социальный интеллект.
Третий фактор определяется способ
ностью распознавания экспрессии,
что, по полученным данным, явля
ется противоположностью способно

А.Н. Воронин, Е.М. Кочкина

сти к сосредоточению и концент
рации внимания. Третий фактор де
монстрирует связь дискурсивных
способностей с осведомленностью и
высоким пространственным интел
лектом. Пятый значимый фактор —
собственно лингвистические способ
ности.
Еще один итог проведенного тес
тирования связан с оценкой знаний
учащихся преподавателями. Так, на
начальном этапе преподаватели оце
нивали знание языка по лингви
стическим способностям учащихся и
их общему интеллекту. Оценка зна
ний студентов второго курса связана
с уровнем как лингвистических, так и
дискурсивных способностей. Оценка
знаний студентов последних курсов
не является существенным показате
лем, определяющим место дискур
сивных и лингвистических способно
стей в структуре интеллекта.
Можно сказать, что по мере овла
дения иностранным языком и пере
хода к его свободному использова
нию происходит дифференциация
дискурсивных и лингвистических
способностей, а связь этих способно
стей с факторами интеллекта, в том
числе и социального, определяется
продолжительностью изучения ино
странного языка и спецификой его
изучения. Дифференциация дис
курсивных способностей происходит
при освоении специальных курсов,
посвященных изучению различных
аспектов языка, его ситуативному
использованию.
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Рис. 3
Факторный анализ результатов 3 группы: график каменистой осыпи

Табл. 3
Матрица факторных нагрузок после вращения

Факторы
Дискурсивные способности

1
0.506

2

3

4
0.303

5
0.948

Лингвистические способности
Экспертная оценка знания языка
Социальный интеллект (SI)
Субтест 1: Истории с завершением

0.919
0.245

Субтест 2: Группы экспрессии
Субтест 3: Вербальные экспрессии

0.820
0.327

0.341

Субтест 4: Истории с дополнением

0.238
0.844

0.267
0.374

0.584

0.320

0.819

Общий интеллект (IST)

0.889

0.306

Субтест 1: Осведомленность

0.235

0.898

Субтест 2: Вербальные способности

0.270

Субтест 3: Числовые способности

0.841

Субтест 4: Логические способности

0.767

Субтест 5: Концентрация внимания
Субтест 6: Пространственные способности 0.731

0.288

0.240
0.229

0.286

0.251
0.911
0.453

0.278
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗИТИВНО]НЕГАТИВНОЙ
АСИММЕТРИИ ЭМОЦИЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
СУБЪЕКТНОГО РАЗВИТИЯ
А.А. ГОРБАТКОВ

Опубликованная ранее работа
(Горбатков, 2008) была посвящена
рассмотрению межуровневой (пере
ход с уровня на уровень в процессе
субъектнодеятельностного разви
тия) и внутриуровневой (развитие в
рамках каждого из уровней) динами
ки позитивнонегативной эмоцио
нальной асимметрии (ПНА) как со
отношения градиентов положитель
ных и отрицательных эмоций
относительно их интегральной
величины (общей эмоциональной
активации). На основе ряда данных
и концепций выдвинута гипотеза о
том, что внутриуровневая динамика
эмоций характеризуется движением
в направлении от негативной асим
метрии (НА) к позитивной (ПА), в то
время как в случае межуровневой
динамики может наблюдаться не
только вытекающее из ряда извест
ных теорий движение в направлении
от негативной эмоциональной асим
метрии к позитивной, но также и
движение в обратном направлении.

Эмпирическая верификация этого
как бы парадоксального в свете суще
ствующих представлений предполо
жения — задача настоящей работы.

Общий подход к проверке
гипотезы
В качестве одного из наиболее
общих и простых способов опера
ционализации процесса межуровне*
вого развития (в рамках периодов
жизни, для которых характерно ин
тенсивное прогрессивное изменение
основных компонентов психики и
личности) в психологических ис
следованиях наиболее часто высту
пает сравнение изучаемых харак
теристик индивидов разного возрас
та (метод поперечных срезов). При
этом учет наряду с возрастом харак
тера образовательновоспитатель
ных социальных институтов, зани
мающих важное место в системе фак
торов субъектного развития, позво
лил бы, как можно думать, повысить
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степень взаимного соответствия в со
держании субъектного потенциала
индивидов, входящих в сравнивае
мые выборки, что, в свою очередь,
обеспечило бы бóльшую сопостави
мость полученных в исследовании
данных. В нашем случае эта задача
может быть решена посредством вы
бора для сравнения учащихся началь
ной, средней и высшей школы. Все
они в качестве одной из ведущих вы
полняют учебную деятельность (а не,
например, трудовую, как многие
сверстники студентов). Еще большее
содержательное сходство обеспечи
вает включение в такую выборку
учащихся средней школы и вуза с до
минированием общеобразователь
ных дисциплин (т. е. средней обще
образовательной школы и педвуза
или университета), поскольку началь
ная школа характеризуется доми
нированием дисциплин именно та
кого типа. Операционализация про
цесса внутриуровневого развития мо
жет опираться, как представляется,
на степень успешности осваиваемой
на данном уровне деятельности: в
случае учащихся это была бы прежде
всего успешность учебной деятель
ности.
Если рассматривать последний
класс начальной школы, средний
класс (или все классы) средней шко
лы (лицея)1 и I курс вуза, то можно
считать такую выборку соответст
вующей задаче исследования. В по

следнем классе начальной школы
будем иметь наибольшую степень ос
военности учащимися ситуации функ
ционирования (характер выполняе
мой деятельности, соученики, учи
теля, предметная среда и др.), в ли
цее — промежуточную степень, а на
I курсе вуза — наименьшую. В учеб
ном заведении каждого следующего
уровня в сформированной таким
образом выборке для учащихся име
ла бы место бóльшая степень новиз
ны и трудности ситуации, чем в учеб
ном заведении предыдущего уровня.
Иначе говоря, имея в наиболее
общем плане (в плане жизнедеятель
ности в целом) увеличение субъект
нодеятельностного потенциала по
мере возрастного развития (и роста
уровня учебного заведения от на
чальной школы до вуза относительно
независимо от года обучения)2, мы
можем ожидать относительного меж
уровневого падения субъектнодея
тельностного потенциала, взятого в
отношении к конкретной деятельно
сти, в данном случае учебной (в усло
виях, когда межуровневое ее рас
смотрение дополнено внутриуровне
вым). В таком случае, если гипотеза
верна, то, наряду с внутриуровневой
динамикой эмоций в направлении от
НА к ПА (по мере роста успешности
учебной деятельности), может иметь
место межуровневая динамика
(в границах уровней школьник–ли
цеист–студент) от ПА к НА.

В Польше, где проводилось исследование, средняя общеобразовательная школа (общеобра
зовательный лицей) — это отдельная структурная единица с приемом на конкурсной основе.
А начальная школа (в годы, когда проводилось исследование) — это восемь классов, предшест
вующих поступлению в среднюю.
2
Этот аспект межуровневой субъектнодеятельностной динамики эмоций с привлечением
сходного первичного эмпирического материала мы обсудили ранее (Горбатков, 2004).
1
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Выборка и методики
исследования
Первую группу испытуемых (n =
181) составили учащиеся VIII классов
начальной школы в возрасте 13–15 лет.
Вторая группа (n = 89) состояла из
учащихся общеобразовательного ли
цея (все классы) в возрасте 15–18 лет.
В состав третьей группы (n = 115)
вошли студенты I курса педагогичес
кой академии в возрасте 18–23 лет.
Для проверки гипотезы о внутри
уровневой динамике асимметрии
эмоций каждая из этих групп была
разделена на две подгруппы по сте
пени успешности учебной деятель
ности (ниже и выше средней успе
ваемости). Положительные (П) и
отрицательные (Н) эмоции в насто
ящем исследовании представлены
надеждой и безнадежностью, ко
торые измерялись с помощью шка
лы, разработанной автором (Горбат
ков, 2002) на основе широко исполь
зуемой в последние десятилетия
методики А. Бека. Шкала позволяет
измерять надежду и безнадежность
как отдельные относительно незави
симые друг от друга измерения. Дан
ные конфирматорного факторного
анализа, которому были подверг
нуты показатели надежды и безна
дежности вместе с показателями
ряда других «эмоциональных» мето
дик, указывают на удовлетворитель

ную способность этих эмоций репре
зентировать позитивную и негатив
ную составляющие эмоциональной
сферы (Горбатков, 2002). Разность
между величинами показателей на
дежды и безнадежности (ПН) рас
сматривается как показатель баланса
этих эмоций, а сумма (П+Н) — как
показатель их интегральной величи
ны (уровня общей эмоциональной
активации в рамках данной пары
эмоций). В качестве меры ПНА мы
берем соотношение (разность углов
наклона) градиентов динамики П и
Н относительно их интегральной
величины (активации) (см., напр.:
Горбатков, 2006; Cacioppo et al.,
2004). Математически этот показа
тель совпадает с градиентом динами
ки баланса эмоций относительно их
интегральной величины, в качестве
статистической меры чего мы будем
использовать коэффициент линей
ной регрессии, который будем назы
вать коэффициентом ПНА.

Результаты и их обсуждение
Регрессионный анализ данных,
полученных в характеризующих
межуровневую субъектнодеятель
ностную динамику подгруппах испы
туемых показал (табл. 1), что на всех
уровнях имеет место НА и что по
мере роста образовательновозраст
ного уровня отмечаются тенденции

Табл. 1
Межуровневая динамика эмоциональной асимметрии (коэффициенты регрессии)

Начальная школа Средняя школа

Высшая школа

Градиент негативных эмоций

0.64

0.67

0.80

Градиент позитивных эмоций

0.35

0.32

0.19

0.29

0.35

0.61

Эмоциональная асимметрия
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увеличения крутизны градиента Н и
уменьшения крутизны градиента П,
что обусловливает соответствующий
гипотезе сдвиг ПНА в направлении
увеличения степени ее негативности,
т. е. рост удельного веса Н в общей
эмоциональной активации. Регрес
сионный анализ данных, получен
ных в подгруппах низкоуспешных и
высокоуспешных членов каждой из
выделенных по образовательно
возрастному уровню групп показал
(табл. 2), что во всех подгруппах (за
исключением одной) имеет место
НА и что во всех случаях, по мере ро
ста успеваемости (внутриуровневая
субъектнодеятельностная динам
ика), наблюдается уменьшение кру
тизны градиента Н, увеличение кру
тизны градиента П и, как следствие,
соответствующий гипотезе сдвиг
асимметрии в направлении умень

шения степени ее негативности, т.е.
падение удельного веса Н в общей
эмоциональной активации. Одновре
менное рассмотрение внутриуров
невой и межуровневой динамики го
ворит о том, что градиент динамики
Н при переходе с уровня на уровень
становится все более крутым, а при
переходе от стадии к стадии на каж
дом из уровней — все менее крутым;
градиент динамики П при переходе с
уровня на уровень — все более плос
ким, а при переходе от стадии к ста
дии на каждом из уровней — все
менее плоским. Эти тенденции
определяют целостную (двуединую)
динамику ПНА, показатели которой
сведены в табл. 3, характеризуя одно
временно межуровневый и внутри
уровневый ее аспекты. На рис. 1
полученные данные представлены в
графической форме. Как можно

Табл. 2
Внутриуровневая динамика эмоциональной асимметрии (коэффициенты регрессии)

Начальная школа

Средняя школа

Высшая школа

НУ

ВУ

НУ

ВУ

НУ

ВУ

Градиент
негативных эмоций

0.67

0.46

0.77

0.58

0.93

0.68

Градиент
позитивных эмоций

0.33

0.53

0.23

0.42

0.07

0.32

0.34

0.07

0.54

0.16

0.86

0.36

Эмоциональная
асимметрия

Примечание. ВУ — высокоуспешниые, НУ — низкоуспешные.
Табл. 3
Внутриуровневая и межуровневая динамика эмоциональной асимметрии
(коэффициенты регрессии)

Вся группа

Низкоуспешные

Высокоуспешные

Высшая школа

0.61

0.86

0.36

Средняя школа

0.35

0.54

0.16

Начальная школа

0.29

0.34

0.07

асимметрии эмоций на разных уровнях субъектного развития

137
Рис. 1

Внутриуровневая и межуровневая субъектно]деятельностная динамика
позитивно]негативной эмоциональной асимметрии

Примечание. Мелкий пунктир — показатель эмоциональной асимметрии (разность градиен
тов положительных и отрицательных эмоций); крупный пунктир — градиент отрицательных
эмоций; сплошная линия — градиент положительных эмоций.
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видеть, по мере роста уровня субъек
тного развития индивида (вертик
аль) имеет место изменение в
направлении от меньшей НА к боль
шей, в то время как рост успешности
деятельности на каждом из уровней
(горизонталь) обусловливает обрат
ную тенденцию в динамике эмоций —
сдвиг от большей НА к меньшей.
Итак, можно констатировать под
тверждение гипотезы исследования
на полученном эмпирическом мате
риале. Можно, однако, посмотреть на
этот материал и под несколько иным
углом зрения, что, как кажется, мо
жет повысить качество сделанных
умозаключений. Как было сказано
выше, учащиеся учебных заведений
со сходным содержанием учебной
деятельности (доминирование обще
образовательных дисциплин в на
чальной, средней и высшей школах
выбранных нами типов) были
включены в выборку, чтобы повы
сить сравнимость данных. Дальней
шее повышение содержательной
сравнимости, мы полагаем, может
быть достигнуто следующим обра
зом. Для сравнения со средним
(«типичным») студентомпервокурс
ником предпочтительнее взять не
среднего, а хорошо успевающего ли
цеиста, поскольку он с большей
вероятностью, чем средне, а тем бо
лее слабоуспевающий учащийся, по
ступит в вуз. По той же причине для
сравнения со средним лицеистом
следует взять не среднего, а хорошо
успевающего восьмиклассника на
чальной школы — именно такие, как
он, составят большинство лицеистов,
тогда как их хуже успевающие то
варищи скорее всего пойдут в ПТУ,
техникумы и т. д. Такая операция
обеспечивает большее межуровневое

содержательное сходство сравнивае
мых категорий учащихся в плане
субъектнодеятельностного потен
циала, необходимого для освоения
ориентированных на академический
тип интеллекта программ обучения,
и одновременно увеличивает раз
личие между ними во внутриуровне
вом аспекте, что соответствует за
мыслу работы в ее эмпирической
части (такому формированию вы
борки, чтобы из учащихся более про
двинутой в «вертикальном» плане
категории взять менее продвинутых
в «горизонтальном» плане). Реали
зация указанного подхода, судя по
приведенным в табл. 3 данным, не
только не ослабила описанную выше
картину в ее отношении к гипотезе,
но сделала ее еще более яркой. Коэф
фициенты регрессии (эмоциональ
ной асимметрии) для высокоуспеш
ных учеников VIII класса и средне
успешных лицеистов составили
соответственно 0.07 и 0.35, что дает
разницу существенно большую
(0.42), чем при сравнении средних
представителей этих образователь
новозрастных категорий (соответст
венно 0.35 и 0.29, что дает разницу
0.06). Сходный результат получен
при сопоставлении высокоуспешных
лицеистов и среднеуспешных сту
дентов: показатели асимметрии со
ставили соответственно 0.16 и
0.61, что дает разницу заметно боль
шую (0.45), чем при сравнении сред
них представителей этих же образо
вательновозрастных групп (соответ
ственно 0.61 и 0.35, что дает
разницу 0.26).
В заключение приведем основные
описательные статистики (табл. 4),
которые говорят о следующем.
Картина успеваемости, как можно
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Табл. 4
Описательные статистики

Начальная школа

Средняя школа

Высшая школа

M

SD

M

SD

M

SD

Безнадежность (Н)

1.97

0.52

1.72

0.43

1.96

0.46

Надежда (П)

3.01

0.44

2.99

0.38

2.89

0.38

Н
П

1.04

0.80

1.27

0.73

0.92

0.78

П+Н

4.98

0.52

4.71

0.36

4.85

0.33

Успеваемость

3.66

0.91

3.74

0.66

3.74

0.35

Примечание. В начальной и средней школе шкала успеваемости 1–6, в вузе шкала 2–5, т. е. сред
ние точки шкал одинаковы (3,5). M — среднее арифметическое; SD — стандартное отклонение.

было ожидать, при переходе с уровня
на уровень не меняется, соответствуя
средней точке шкалы (что обнаружи
вают при измерениях, проводимых в
разных странах,— см., напр.: Locke,
2004), очевидно, вследствие естест
венного для учебного процесса повы
шения сложности программ обуче
ния по мере роста потенциала обу
чающихся. Уровень безнадежности в
группе учащихся лицея является
значимо более низким, чем в группах
студентов (p < 0.0001) и учеников
начальной школы (p < 0.0002). Уро
вень надежды в выборке учащихся
лицея несколько выше (p < 0.06), чем
в выборке студентов и такой же, как
в выборке учеников начальной шко
лы. Эти соотношения дают Uобраз
ную картину межуровневой дина
мики позитивнонегативного ба*
ланса, величина которого в выборке
учащихся лицея значимо превышает
величину той же переменной в вы

борках студентовпервокурсников
(p < 0.001) и восьмиклассников на
чальной школы (p < 0.02). Такую
картину, видимо, можно рассматри
вать как дополнение к аналогичной
по форме Uобразной зависимости
сходного по сути параметра эмоций
от стадий освоения ситуации функ
ционирования – культурной (Ферн
хэм, Бочнер, 2001) и профессиональ
ной (Горбатков, 1981 и т.д.), т. е. зави
симости, характеризующей внутри*
уровневую
динамику
эмоций.
Данные об отсутствии линейного
роста (или падения) аффективного
баланса с ростом образователь
новозрастного уровня дают мате
риал для рассмотрения этой зависи
мости в рамках проблемы факторов
эмоционального
благополучия3.
Дают также материал для рас
смотрения связи баланса и асиммет
рии. В концепции А. Маслоу (Мас
лоу, 1999) тезис о связи позитивной

Как показывают проведенные к настоящему времени исследования, данные о (линейной)
зависимости эмоционального благополучия как от образования, так и, особенно, от возраста
являются весьма и весьма неоднозначными (напр., Diener, Lucas, 2005).
3
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асимметрии с уровнем самоактуали
зации выступает как основание для
предположения о том, что самоактуа
лизирующиеся люди имеют больше
причин быть счастливыми (можно
сказать, иметь больший позитивный
баланс эмоций, если придерживаться
аффективной трактовки счастья),
чем те, которые функционируют на
предыдущих уровнях мотивацион
нопотребностной иерархии. Однако
анализ сути баланса и асимметрии
показывает, что для таких предполо
жений оснований, вытекающих из
природы этих двух параметров эмо
ций, нет4. И хотя существует ряд ос
нований, вытекающих из анализа
некоторых теоретических представ
лений и эмпирических данных,
в пользу существования тенденции
их прямой связи, все же можно найти
теоретические и эмпирические осно
вания для противоположных гипотез
(Горбатков, 2006), не позволяющих в
этом вопросе поставить точку над i.
Полученные в работе данные о нели
нейной межуровневой динамике по
зитивнонегативного баланса могут
быть использованы в дальнейшем
анализе проблемы и служат еще
одним аргументом в пользу возмож
ной продуктивности нелинейных

ожиданий относительно связи
между указанными переменными.

Заключение
Предпринятый в предыдущей ра
боте (Горбатков, 2008) анализ проб
лемы аффективной позитивнонега
тивной асимметрии в ее связи с субъ
ектнодеятельностным развитием,
взятым как в межуровневом, так и
внутриуровневом аспектах, позво
лил сформулировать гипотезу о воз*
можности межуровневой динамики
эмоций в направлении от позитив
ной асимметрии к негативной с одно
временной внутриуровневой дина
микой эмоций в направлении от не
гативной асимметрии к позитивной.
Полученный в настоящей работе эм
пирический материал эту гипотезу в
основном поддерживает. Сравнение
учащихся начальной (8й класс),
средней и высшей школы (1й курс),
а также сравнение слабо и хорошо
успевающих учащихся на каждом из
этих трех уровней, дало данные, поз
воляющие заключить, что в процессе
субъектного развития изменение со
отношения градиентов положитель
ных и отрицательных эмоций отно
сительно их интегральной величины

Соотношение кривых динамики отрицательных и положительных эмоций относительно их
интегральной величины по наклону дает знак и величину асимметрии. Соотношение тех же
кривых по высоте можно рассматривать как меру знака и величины баланса. Изменение одной
переменной может иметь место при неизменности второй. Например, при первоначально рав
ных по высоте позитивной (реакция на пищу) и негативной (реакция на болевой раздражитель)
кривых, усиление пищевой потребности, обусловленное голоданием, может поднять высоту
кривой позитивной мотивации (Miller, 1959), в результате чего мотивационный баланс становит
ся положительным. Мотивационный баланс может стать положительным также в результате сн
ижения высоты кривой негативной мотивации, как это бывает при принятии алкоголя (“ослаб
ление тормозов”) (см., напр.: Franken, 2005). При этом углы наклона обеих кривых (а значит,
и величина асимметрии) могут оставаться неизменными.
4
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(общей эмоциональной активации)
может иметь характер, указывающий
на рост степени негативной асиммет
рии в межуровневом плане при одно
временном ее падении в плане внутри
уровневом. В целом, полученные в
работе данные, согласуясь с гипоте
зой в аспекте направления измене
ний изучаемого явления, одновремен
но соответствуют чаще других встре
чающимся в литературе данным и
представлениям об общей тенденции
доминирования негативной асиммет
рии над позитивной (см.: Горбатков,
2006, 2008). Указанная тенденция обу
словила преимущественную локали
зацию результатов наших измерений
в отрицательной части шкалы асим
метрии и получение сдвигов, заклю
чающихся в изменении степени ее
негативности.
О чем говорят результаты работы
в более общем плане? Можно ли ска
зать, что полученные нами данные
(их, разумеется, нужно проверять и
проверять в последующих исследо
ваниях) о том, что по мере межуров*
невого субъектного развития растет
величина негативной асимметрии
эмоций, ставят под сомнение пред
ставления типа содержащихся в тео
рии мотивационнопотребностной
иерархии А. Маслоу (Маслоу, 1999),
из которых следовала бы обратная
тенденция. Мы полагаем, что такие
радикальные выводы были бы слиш
ком поспешными. Получены, однако,
некоторые основания для более вни
мательного взгляда на такого рода
представления и для осознания не
обходимости более четкого опреде
ления условий (в данном случае
внутриуровневых), при которых ос
новные утверждения подобных кон
цепций «работают», а при которых
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не «работают»; для осознания необ
ходимости более явной и четкой дея*
тельностной трактовки базовых мо
тивационнопотребностных поня
тий. Очевидно, что только в
деятельностном контексте они
обретают смысл, однако, не будучи
подчеркнутым, этот аспект концеп
ции остается на периферии внима
ния исследователя, и там же с боль
шой вероятностью останется то, что
связывает мотивационнопотребност
ные аффективные явления с пара
метрами деятельности (в нашем
случае с внутриуровневыми аспек
тами ее развития). Например, говоря
о мотивах аффилиации и самоактуа
лизации и их доминировании в раз
ных возрастах, психолог не может
рассматривать эти мотивы вне воп
роса об уровне освоения субъектом
видов деятельности, к которым они
относятся. Иначе останется непонят
ным, почему (как вышло в нашем
случае) более субъектно развитый,
чем школьник, в своих возможнос
тях студент оказывается при неко
торых условиях как бы имеющим
признаки более низкого уровня раз
вития в отношении к конкретной дея
тельности, к тому же весьма важной
в иерархии его активности (вспом
ним, что, согласно популярным пред
ставлениям, в подростковом возрас
те учебная деятельность такого поло
жения не занимает).
Небезразличными для проблем
развития в рамках психологии эмо
ций представляются также внутри
уровневые аспекты деятельностной
динамики когниций, поскольку вы
двинуто немало предположений о
связи когнитивных процессов с аф
фективными (напр.: Bless et al., 2004).
Если, например, принять концепцию
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К. Обуховского (Obuchowski, 2004) о
том, что конкретнообразный и абст
рактнопонятийный виды мысли
тельной деятельности связаны соот
ветственно с отрицательными и по
ложительными эмоциями, то важ
ным является не только ее
соотнесение с фактом имеющей мес
то в процессе познавательного разви
тия сменой доминирования первого
из этих видов мышления относи
тельным доминированием второго
(межуровневый аспект), но и ее со
отнесение с динамикой этих форм
мышления при развитии отдельной
деятельности (внутриуровневый ас
пект). И если считать, что здесь име
ет место та же последовательность
(стадии с доминированием процес
сов конкретнообразной и абстракт
нопонятийной переработки инфор
мации)5, то мы придем к могущему
произвести впечатление парадок
сального заключению, что в регуля
ции деятельности более высокого
уровня может доминировать когни
тивный процесс меньшей степени
«понятийности», чем в деятельности
более низкого уровня, с соответст
вующими выводами для динамики
эмоций.
Итак, представленный в работе
теоретический и эмпирический мате

риал еще раз указывает на то, что,
имея дело с проблемами развития,
следует иметь в виду наряду с меж
уровневым его внутриуровневый ас
пект. Обращение к областям знания
и концепциям, специализирующим
ся на том, что может быть признано
релевантным этому внутриуровнево
му аспекту, как, например, проблема
тике психологических закономер
ностей учения, адаптации, вопросам
влияния успешности деятельности и
других ее параметров (новизны, слож
ности и др.) на характер и структуру
участвующих в ее регуляции пси
хических процессов, может помочь в
расширении поля поиска. Так, в слу
чае эмоций к дальнейшему изучению
рассмотренных в работе проблем
представляется возможным приме
нить не только «линейные» концеп
ции типа разработанных Р. Лазару
сом (Lazarus, 1975) и др., как это мы
сделали в настоящей работе, но и раз
ного рода «нелинейные» концепции
(подробнее см. об этом в работе Гор
батков, 2006). От того, какие из моде
лей внутриуровневой динамики эмо
ций будут приняты исследователем в
качестве валидных, с необходимос
тью будет зависеть и содержание его
межуровневых гипотез (в том числе
линейность/нелинейность).

Есть много свидетельств, полученных в «постпиажетовских» исследованиях (см. Доналд
сон, 1985; Flavell et al., 1993; Siegler et al., 2006) в пользу того, что в лучше освоенных (знакомых)
и объективно более простых (быстрее осваиваемых) ситуациях могут быть использованы когни
тивные операции более высокого уровня. В результате ребенок, функционируя в хорошо осво
енной сфере деятельности, может иметь регуляцию более высокого когнитивнооперационного
уровня, чем взрослый (см. Bee, 2004).
5

асимметрии эмоций на разных уровнях субъектного развития
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ
Е.В. ДЕМИНА

Понятие «языковой способности»
(ЯС), введенное в психологию вслед
за понятием «faculte’ du langage»
Ф. Соссюра, «индивидуальной рече
вой организации» Л.В. Щербы, «пси
хофизиологических условий, обеспе
чивающих усвоение, воспроизведе
ние <…> и адекватное восприятие
языковых знаков» А.А. Леонтьева,
все чаще упоминается в кругу во
просов, так или иначе связанных с
обучением языку. В контексте новей
ших психогенетических исследова
ний ведутся дискуссии о природе
«речеязыковой способности» (Уша
кова, 2004), обсуждаются вклады
известных моделей речепорождения
(Залевская, 2000), а также методы
обучения, адекватные различным ти
пам ЯС (Кабардов, 2001). Присталь
ного внимания сегодня заслуживают
исследования, в которых разрабаты
вается понятие ЯС применительно к
дифференциальным аспектам овла
дения родным языком. «Современ
ному языковому образованию,—
подчеркивает Н.Д. Голев,— встающе

му на путь развития языковой лично*
сти ребенка, необходимо научиться
видеть то исходное языковое “дан
ное” ученика, которое подлежит раз
витию» (Лингвоперсонология, 2006).
И.П. Павлов впервые указал на
различия относительного значения
первой и второй сигнальных систем
в индивидуальном опыте отражения
действительности отдельными людь
ми. Он выделял специально чело*
веческие типы (СЧТ) — «художест
венный», «мыслительный» и «сме
шанный», которые проявляются в
характеристиках многих психичес
ких процессов.
Попытки психологических иссле
дований связи СЧТ носителя языка с
особенностями его ЯС позволяют
сегодня указать на некоторые сторо
ны такой обусловленности. Так,
например, М.К. Кабардов исследует
вопрос СЧТ в контексте проблемати
ки индивидуальных стилей овладе
ния родным и иностранным языком.
Специальные языковые способности
автор рассматривает в контексте
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эмоционально*познавательных симп*
томокомплексов (Способности и
склонности, 1989; Способности, 1997;
Голубева, 2005). Исходя из дихотомии
«язык–речь», он выделяет «комму
никативноречевой», «когнитив
нолингвистический» и «смешанный»
типы, обусловленные индивидуаль
ной конфигурацией физиологичес
ких, собственно психологических и
психолингвистических, поведенчес
ких особенностей (Кабардов, 1997,
2001). Коммуникативный тип ЯС ав
тор соотносит с такими индивидуаль
нотипологическими характеристи
ками, как выраженность невербаль
ных компонентов интеллектуальных
способностей, более высокая способ
ность слухового восприятия, более
высокие скоростные параметры дея
тельности, дивергентность мышле
ния, некоторая импульсивность в
принятии решения, экстравертиро
ванность личности. Асимметрия по
лушарий мозга выражена либо уме
ренно, либо в пользу правого, т. е.
наблюдается большая реактивность
правого полушария. Предпосылками
этого типа оказывается сочетание
свойств НС — лабильность, слабость,
активированность. Лингвистический
тип ЯС характеризуется доминиро
ванием вербальнологических ком
понентов способностей над образ
нодейственными, конвергентностью
мышления, преобладанием зритель
ного восприятия, большей произ
вольностью и опосредованностью
деятельности. При этом наблюдается
доминантность левого полушария.
Биоэлектрические показатели свойств
нервной системы говорят о преобла
дании инертности, силы и инакти
вированности (Кабардов, 2001). Как
видно из приведенного описания,
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собственно СЧТ в настоящее время
не включаются в характеристики ти
пов ЯС (ранее М.К. Кабардов соот
носил «художников» с коммуника
тивным типом ЯС и «мыслителей» —
с лингвистическим), однако узна
ются в психологических характерис
тиках симптомокомплексов.
Типологические особенности и их
психологические проявления в сопо
ставлении с разными способами ов
ладения орфографией родного (рус
ского) языка, своеобразием орфо*
графической грамотности изучались
Т.Л. Чепель (Чепель, 1988).
К СЧТ все чаще обращаются в со
временных лингводидактических ис
следованиях, описывая такие психо
логические особенности речевого
поведения носителя языка, как копи
альный/креативный тип дериваци
онной способности (Киркинская,
2004), рациональный/интуитивный
тип орфографической способности
(Авакумова, 2006), репродуктив
ный/творческий тип языковой лич
ности (Бех, Савилова, Сайкова,
2002) и др.
Однако с возрастанием интереса к
проблемам индивидуально обуслов
ленного функционирования языка в
речевом опыте человека (в том числе
и ученика) остается открытым во
прос о методах диагностики индиви
дуальной вариативности ЯС школь
ника, возможностях выявления пси
хологических предпосылок, обуслов
ливающих различные типы его
речевого поведения.
Обратимся к полученным нами ре
зультатам исследования СЧТ в их
связи с ЯС носителя языка, проявлен
ной в свободном ассоциативном экс
перименте (АЭ). Подчеркнем, что ас
социативную пару мы рассматриваем
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в качестве акта предикации, сверну
того высказывания, поддерживая
положение о текстообразующей
роли словесных ассоциаций. Действия
испытуемого в АЭ, таким образом,
выступают в качестве одной из раз
новидностей естественных речевых
актов, результатом которых яв
ляются своеобразные «текстыпри
митивы» (Сахарный, 1989). Выде
лим также роль избирательного
характера связей вербальной ассо
циативной сети, отмеченную в со
временных исследованиях психоло
гии речи, их «структура сложна и
неравномерна, в ней выделяются
“сгущения”, “разряжения”, “множе
ственные пересечения”» (Ушакова и
др., 1989). С точки зрения структуры
речевого высказывания, процессы
ассоциирования, повидимому, могут
быть соотнесены с отражением внут
ренней речи человека, психологичес
кие механизмы которой тяготеют к
«господству чистой предикативно
сти» (Выготский, 2000, с. 496). Таким
образом, исследование затронуло
скорее синтаксический уровень ЯС.

Испытуемые и методики
В эксперименте приняли участие
учащиеся общеобразовательной и
художественных школ (14–16 лет,
n = 47). Учеников просили в пись
менной форме ответить на предло
женные в списке1 АЭ слова «первым
пришедшим в голову словом». Изу
чение ЯС в ассоциативном экспе

рименте сопровождалось оценкой
индивидуально*психологических
характеристик испытуемых:
– Соотношение первой и второй
сигнальных систем диагностировали
по методике М.Н. Борисовой, осно
ванной на запоминании и после
дующем узнавании или описании
зрительных объектов (по 5 серий
узнавания и описания) (Голубева,
2005). Вычислялась разность между
«узнаванием» и «описанием». Испы
туемые ранжировались с учетом
полученной разности. В случае по
ложительной разности и «узнава
ния» 3 и более объектов определял
ся художественный тип. При отри
цательной разности и значении
«описания» 3 и более объектов —
мыслительный.
– Коэффициент функциональной
асимметрии определяли по психомо
торным показателям с помощью теп
пингтеста в модификации М.К. Ка
бардова (Кабардов, 2001; Елисеев,
2003). Испытуемым предлагалось
выполнить по 4 пробы на правую и
левую руку, в которых в максималь
но возможном темпе заполнялись
точками четыре круга (время работы
с каждым кругом — 10 сек.). По раз
ности скоростных характеристик
правой и левой руки (среднее по
четырем пробам) рассчитывался коэф
фициент правой руки (КПР), по
формуле КПР = (NП  NЛ)/(NП +
NЛ)⭈100%. В ходе анализа испытуе
мые распределились по критерию ве
дущей руки на «уверенно праворуких»

Список слов АЭ, специально разработанный на основе «Русского ассоциативного словаря»
(под ред. Ю.Н. Караулова), включает набор словстимулов, предоставляющий испытуемому
возможность при говорении/письме производить выбор способов сочетаний слов — тактик
предикации.
1
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(КПР > 7) и «леворуких и амбидекс
тров» (КПР ⭐ 7).
– Полезависимость–поленезави*
симость определяли по тесту EFT,
методике «Фигуры Готшальдта»
(Холодная, 2004).
– Особенности выраженности
черт личности определяли по опрос
нику Р. Кеттелла 16 PF (форма С).
– Меру выраженности в индиви*
дуальной репрезентативной системе
основных модальностей опыта
определяли с использованием фраг
ментов текста, составленных с
учетом разных форм восприятия
(Холодная, 2004).
– Проявления индивидуальных ос*
обенностей ЯС в речевой деятельно*
сти определяли в лингвистических
заданиях: клоуз*тесте, в котором
ученики восстанавливали до исход
ного специально деформированный
текст (Киркинская, 2004), лингви*
стических пробах, в состав которых
вошли 3 серии вопросов на языковой
интеллект (манипуляции со зву
кобуквенным составом слова, уста
новление классификационных отно
шений между значениями слов, вос
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становление усеченных русских по
словиц). Кроме того, в эксперименте
с использованием приемов сравни
тельного текстологического анализа
проведен анализ вербальных ответов
из серии «описание» по методике
Борисовой. В качестве внешней эк
спертной оценки языковой/речевой
компетентности учащихся высту
пила анкета для учителя*словесника,
в которой педагоги оценили успеш
ность учащихся по ряду характери
стик владения родным языком.

Результаты
При обработке результатов АЭ
выделялось несколько параметров:
тактики предикации (Н, А, П)2 и
типы опор испытуемого при вос
приятии словастимула (Ф, М, Сит)3.
Для того чтобы наглядно пред
ставить связь между соотношением
трех типов ассоциативных реакций и
индивидуальнопсихологическими
характеристиками испытуемых в вы
деленных группах мы воспользова
лись тернарным графиком: изобра
жением на плоскости с четырьмя

При проведении анализа ассоциативных связей использована классификация Ю.Н. Карау
лова: Н (номинативная тактика) — дефиниция стимула, вторичная номинация — синоним, ги
пероним, гипоним, антоним, конверсив; например, полевой — находящийся в поле, стихия —
ураган, глупый — умный. А (тактика пропозиций) — испытуемый отвечает на стимул актантом
или актантами, при которых предикация прямо не обозначена, а только подразумевается и вмес
те со стимулом задает пропозицию, восходящую к некоторому прототипическому для данного
испытуемого тексту; например, загорать — солнце, пляж, река; пчела — улей; гнедой — лошадь,
телега. П (предикативная тактика) — приписывание признака предмету и как крайний случай —
грамматически оформленная синтаксема: рябина — гнется, думать — головой, кастрюля — эма*
лированная.
3
При анализе типов опор испытуемого мы ориентировались на классификацию различных
стратегий идентификации слова Т.Ю. Сазоновой, выделив стратегию опоры на формальные
мотивирующие элементы (опора на фонетический образ слова — Ф, на морфологические ком
поненты — М) и стратегию опоры на ситуацию — Сит.
2
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выделенными точками — нулевой
точкой, где все ассоциации представ
лены равномерно, и трех полюсов —
точек, в которых максимальны
численные значения соответст
вующих ассоциаций (П, Н, А).
График тернарного типа построен с
использованием специализированно
го пакета статистической обработки
данных «STATISTICA6» (рис. 1).
Тестирование по методике Бори
совой определило группы испытуе
мых художественного (n = 29), мыс
лительного (n = 15) и смешанного
(n = 3) типов. У художников преоб
ладает ассоциативная тактика Н, а у
мыслителей — тактики А (р = 0.005).

Установлена инверсия СЧТ отно*
сительно парадигмо*синтагматичес*
ких реакций для леворуких. Так, «уве
ренно праворукие» учащиеся худо
жественного типа демонстрируют в
АЭ чаще парадигматические реакции
(66%), мыслительного типа — синтаг
матические (71%). В то время как для
«леворуких и амбидекстров» картина
меняется на противоположную: ху
дожники демонстрируют чаще син
тагматические реакции (72%), а мыс
лители — парадигматические (71%).
Описанное явление контрастно про
является во 2 и 5 группе (рис. 1).
Наблюдаемая инверсия СЧТ у ле
воруких, на наш взгляд, может быть

Рис. 1
Распределение групп на поле трех типов ассоциативных тактик предикации
(П — предикативная, Н — номинативная, А — пропозиций; белыми точками отмечены
праворукие испытуемые, черными — леворукие)
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объяснена с привлечением данных
Л.П. Павловой, А.Ф. Романенко
(Павлова, 1988), давших интерпрета
цию СЧТ на психофизиологическом
уровне [различных типов кортикаль
ных активационных структур (КАС)
коры головного мозга].
Обращает на себя внимание груп
па, расположенная вблизи нулевой
точки F, где значения П, Н и А равны
(группа 3). По данным психо
логического тестирования, группа
заметно отличается4 от остальных по
высокому показателю коэффициента
поленезависимости (КПНЗ), а также
максимальным значениям интеллек
туального блока факторов Кеттелла
(общий уровень интеллекта В+, уро
вень развития воображения M).
Анализ анкет учителей*словесников
выявил, что детей этой группы учи
теля высоко оценивают по отноше
нию ко всем обозначенным аспектам
освоения языка. Анализ текстов
вербальных ответов из серии «опи
сание» (определяющей уровень раз
вития 2й СС) по методике Борисо
вой показал, что группу характери
зуют малообъемные (минимум
текстовой избыточности), но точные
тексты, передающие существенные
детали отличий. Например, у исп. В.Г.
(проба 1): Черенок повернут вправо.
Правая часть лепесточка длиннее,
чем левая; она тоненькая. Конус у ли*
сточка тоже тоненький, острый.
Можно отметить, что тексты описа
ния здесь связные и лаконичные как
на уровне словосочетаний, так и на
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уровне предложений. Несмотря на
то, что ответы давались учениками в
устной форме, в них не наблюдается
рассогласованности, грубого наруше
ния синтаксических связей. Анализ
восстановления пропущенных эле*
ментов в клоуз*тестах показал, что
для учащихся группы 3 характерен
учет смысловой целостности на всех
уровнях реконструкции текста.
Максимальные значения П в АЭ
(группа 6) также встречаются у уче
ников с повышенными показателями
интеллекта (B+), а также высоким
КПНЗ. Результаты, полученные по
анкете для учителя, показали, что
группа 6, так же как и группа 3, ока
зывается выделенной учителями.
Особенностью текстовой деятельно*
сти таких учащихся является малый
объем текстов «описания». Для них
характерна сознательная «забота о
понимании», ориентированность на
адресата. Так, например, исп. М.М.
(по всем пробам) вводит в текст
уточняющие слова, привлекающие
внимание читателя (Палочка повер*
нута в правую сторону от меня или
Лист имеет 7 прожилок, не считая
средней), обороты, отмечающие гра
ницу известного и нового («еще
вот»). Иногда такие уточнения дово
дятся до предела, вызывая смех
самого испытуемого — исп. К.Д.
(проба 4): В виде листика. Разделен
восьмью палочками. Если считать
снизу по часовой стрелке, восьмая
палочка находится ниже первой.
Анализ восстановления клоузтестов

Здесь и далее по тексту: значимые отличия группы по параметру КПНЗ, факторам Кеттелла
приводятся при уровне достоверности р < 0.05 по тесту Манна—Уитни. При описании прояв
лений ЯС учеников группы в речевой деятельности, отличия получены путем качественного
анализа с использованием приемов сравнительного текстологического исследования.
4
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показал, что учащиеся склонны реа
гировать на лексические штампы.
При минимальных значениях П в
АЭ (группа 1) наблюдается несколь
ко иная картина: учащиеся, чаще ле
ворукие, со средним показателем
КПНЗ, богатым воображением (M)
на фоне низкого интеллекта (В),
что скорее всего связано с невроти
ческим складом личности. Резуль
таты, полученные по анкете для
учителя, показали, что группа 1 ока
зывается расположенной ниже осталь
ных по всем вопросам. Анализ текс*
тов вербальных ответов из серии
«описание» методики Борисовой по
казал, что группу характеризуют кон
статирующие тексты. Так у исп. П.С.
(проба 2): Стебель повернут влево, а
верх — вправо. И левая половина ниже

Е.В. Демина

правой. Или исп. Ч.С. (проба 1): Сте*
белек направлен в правую сторону.
Прожилки три, однако.
Проведенное исследование позво
лило выявить диагностический по
тенциал метода АЭ, а также описать
некоторые индивидуальные особен
ности ЯС человека, проявляющиеся
в АЭ. Дальнейшая разработка этого
метода поможет приблизиться к ви
дению ЯС ученика, его языкового
«данного», которое, как подчерки
вает Н.Д. Голев, «желательно не
просто “учитывать” на периферии
учебной деятельности, но класть в
основание развития языковой лич
ности, опираясь в этом развитии на
сильные ее стороны (это в первую
очередь) и подтягивая слабые» (Линг
воперсонология, 2006, с. 25).
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Мы скорбим о них
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОНОПКИН
29.05.1931 — 05.06.2008

5 июня скончался
Олег Александрович Конопкин —
действительный член Российской академии образования, доктор психологичес
ких наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, глав
ный научный сотрудник Психологического института РАО. Он был крупным
ученым, известным специалистом по психологии саморегуляции.
Мы будем помнить Олега Александровича, друга и автора нашего журнала.

SUMMARY OF THE ISSUE
Theory and Philosophy of Psychology
V.D. Shadrikov. Psychological
Description of a Normal Individual
The article examines ideological,
theoretical and methodological issues
of psychological description of a nor
mal individual. It offers a substantial
interpretation of such issues. It also
gives an illustration of all the difficul
ties of practical work in this field.
Special Theme of the Issue.
Mentality and economic success of
the nation
E.G. Yasin. Research on Cultural
Values — a Common Goal of Humani]
tarian Sciences
The goal of this paper is to explore
the role of culture in the process of civi
lization and development of various
countries. It is argued that scientific
research on the effect of social institu
tions, culture, value systems on the
development of innovative economics
may improve founding principles of the
state politics and environment that
facilitates creativity of Russian people.
Culture is argued to be accepted by an
individual at three levels, specifically:
1) public opinions and moods, 2) con
cepts and aptitudes, and 3) values; fur
thermore, a schematic model of a cul
ture is suggested. Following the work
of G. Hofstede, R. Inglehart and
S. Schwartz four possible scales of
measuring cultures are suggested: indi
vidualism — collectivism, freedom
(equality) — hierarchy (order), open
ness to changes — conservatism (tradi

tions), selfactualization (selfaccom
plishment) — harmony (equilibrium).
S. Schwartz. Cultural Value Orien]
tations: Nature & Implications of Na]
tional Differences
This paper introduces a theory and
methodology for measuring cultural
values suggested by S. Schwartz. The
nature of cultural values as basic ele
ments of a culture is analyzed. Basing
on empirical research conducted by the
author in 84 countries of the world,
eight cultural regional types are distin
guished. It is also suggested that coun
tries vary along seven scales of cultural
values, i.e., Affiliation, Intellectual and
Affective Autonomy, Hierarchy, Equa
lity, Skills, and Harmony. Correlations
between values and the level of socio
economic development, as well as types
of economical and political systems are
demonstrated.
N.M. Lebedeva. Cultural Values,
Economic Settings, and Aptitudes
Towards Innovations in Russia
Theoretical approaches and results
of empirical research on the relation
ship between cultural values, economic
settings and aptitudes towards innova
tions in Russia are introduced. Empiri
cal results showed that economic de
velopment in Russia is facilitated by ac
knowledgment of Intellectual and
Affective Autonomy, and Skills (in
other words, recognition of the values
of independence and activity of an indi
vidual). From the other side, economic
development is impeded by the values of
Affiliation and Hierarchy that maintain
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settings of economic paternalism and
that are negatively correlated with the
level of psychological wellbeing of an
individual. It was demonstrated that
regardless of age and ethnicity of an
individual, the universal cultural fac
tors of Intellectual Autonomy and
Skills facilitate a creative and innova
tive aptitude of Russian people, but the
value of Hierarchy impedes it.
R. Lynn. Intelligence and Econo]
mic Development
The thesis of this paper is that intel
ligence is a determinant of income
among individuals and populations,
and that national differences in intelli
gence are a major factor responsible for
the wealth and poverty of nations. We
also examine some other correlates of
the IQs of nations, namely ability in
mathematics and science, adult literacy,
life expectancy and religious belief. In
telligence is defined as «general cogni
tive ability» expressed as the ability to
reason, solve verbal, mathematical and
spatial problems, learn quickly, remem
ber, and acquire a large fund of know
ledge (Carroll, 1993). Intelligence is
measured by tests first developed in
France by Alfred Binet and scored to
give an IQ (Intelligence Quotient)
based on a population mean of 100 and
standard deviation of 15.
Work in Progress
V.A. Barabanschikov, A.A. Demi]
dov. Dynamics in Perception of Indi]
vidual Psychological Characteristics
Based on Facial Expressions during
Micro]intervals of Time
This empirical study examines per
ception of individual psychological
characteristics judging by facial expres

sions of an individual. It was demon
strated that different perceptual stages
are characterized by different mecha
nisms of interpersonal perception and
presentation of personal characteris
tics.
T.P. Butenko. A Measure of Un]
derstanding of Uncertainty in Life
Situations and Coping with them
The article describes the experience
of usage of a measure designed to inves
tigate understanding of uncertainty in
life situations as an integral phenome
non with its own mechanisms. A mea
sure is designed to ask participants to
generate situations with uncertainty on
the basis of given stimulus situations.
The participants' texts obtained in the
study were analyzed within the frame
work of qualitative approach and
«grounded theory» method. Several
versions about phenomenon's nature
have been proposed as a result, one of
the versions is presented in the article.
A.N. Voronin, O.M. Kochkina.
Discursive and Linguistic Abilities in
the Structure of Human Intelligence
The article is devoted to discursive
and linguistic abilities which are essen
tial components of human intelligence
that have influence upon adequate and
correct understanding of the «flow of
speech». The authors invent a new con
cept of «discursive abilities» and prove
the reasonableness of its existence at
the theoretical and empirical levels.
The development of the discursive abi
lities and their positioning within a
structure of intelligence are examined
in the domain of foreign language
acquisition. For all that an original
measure of linguistic and discursive
abilities is used in the research along
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with wellestablished tests of general,
verbal and social intelligence.
A.A. Gorbatkov. Examination of a
Positive]Negative Asymmetry of
Emotions at Different Levels of Indi]
vidual Development
This study examines a hypothesis
that during intralevel development of
emotions from negative emotional
asymmetry towards a positive one,
twodirectional development of emo
tions themselves is observed — from
negative to positive as well as from po

sitive to negative. The hypothesis was
mostly confirmed for students of ele
mentary, middle and high schools.
E.V. Dyomina. Linguistic and Di]
dactic Experience of Psychological
Measurement of Verbal Ability
The article examines the results of
psychological studies of interrelation of
basic signal systems of a human and the
peculiarities of his verbal ability. The
article presents the results of verbal abi
lity measurement in older adolescents
by means of an associative experiment.
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