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Современный многополярный мир открывает перед человеком и 
обществом широкие возможности, предъявляя в то же время новые, су-
щественно более сложные требования. В этом мире роль образования и 
науки, технологий и инноваций является ключевой. Врываясь в повсе-
дневную жизнь, новые технологии ставят человека в условия, требующие 
оперативного реагирования на постоянно нарастающие вызовы совре-
менности и интегрирования достижений разных областей знаний. В этом 
новом мире прогресс может быть достигнут только совместными усилия-
ми представителей разных научных областей. 

XXI век — век междисциплинарного подхода. Именно такой под-
ход реализован в исследованиях, представленных в данной монографии. 
Проб лематика монографии связана с одним из важнейших вызовов со-
временности, который обусловлен влиянием глобализации и нарас-
тающего этнокультурного многообразия на формирование и развитие 
идентичности. В коллективном труде учёных факультета психологии 
Московского университета и их коллег, поддержанном Российским науч-
ным фондом, предпринята попытка всестороннего рассмотрения этно-
культурной идентичности как комплексного многопланового феномена, 
полноценное изучение которого возможно только при одновременной 
опоре на фундаментальную методологию и современные достижения 
науки. В данной работе в качестве фундаментальной методологии высту-
пили культурно-исторический подход Л.С. Выготского — А.Р. Лурии и 
векторная психофизиология Е.Н. Соколова, позволившие привлечь по-
тенциал инновационных технологий в гуманитарное исследование. Со-
ответствующие современному уровню развития науки результаты были 
получены в экспериментах, проведённых при помощи технологии вирту-
альной реальности, технологии регистрации движения глаз (айтрекинга), 
программно-аппаратных комплексов, способных симультанно регистри-
ровать значительное число объективных показателей. Применение новых 
технологий авторами монографии стало возможным, в том числе, благо-
даря оборудованию, приобретённому в рамках Программы развития Мо-
сковского университета. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федера-
ции, утверждённая Указом Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 1 декабря 2016 г. № 642, подчёркивает, что «особенности форми-
рования государственной политики в области научно-технологического 
развития Российской Федерации с учётом больших вызовов определяют 



8

В.А. Садовничий

новую роль науки и технологий как основополагающих элементов ре-
шения многих национальных и глобальных проблем, обеспечения воз-
можности прогнозировать происходящие в мире изменения, учитывать 
внутренние тенденции, ожидания и потребности российского общества, 
своевременно распознавать новые большие вызовы и эффективно отве-
чать на них». Научная монография вносит весомый вклад в прогресс со-
временного российского общества, так как полученные в проведённых 
исследованиях результаты, демонстрирующие взаимосвязь этнокультур-
ной идентичности с социальной стабильностью и психологическим бла-
гополучием личности и общества в целом, позволяют прогнозировать 
развитие межэтнических, межкультурных и межконфессиональных от-
ношений, а также совершенствовать так необходимые сегодня системы 
мониторинга этносоциальных процессов на различных уровнях, направ-
ленные на обеспечение безопасности жителей России в различных сферах 
и повышение качества жизни. 

В.А. Садовничий,
академик РАН, профессор, 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Дорогой читатель! Вы держите в руках монографию, ставшую резуль-
татом исследований, проведённых коллективом учёных под руководством 
академика РАО, профессора Ю.П. Зинченко. Работа основана на методо-
логии культурно-исторического подхода, заложенного выдающимся оте-
чественным психологом Л.С. Выготским, и вносит значительный вклад в 
понимание того, что объединяет сегодня жителей России, проживающих 
в разных её уголках и принадлежащих к разным поколениям. 

Впервые в истории общество столкнулось с произошедшей в крат-
чайшие сроки масштабной технологической трансформацией, создавшей 
огромную пропасть между молодым и старшим поколениями. Мы стали 
очевидцами того, как виртуально-цифровой образ жизни начал вытес-
нять из жизни детей и подростков реальное общение со сверстниками, 
родителями и другими близкими взрослыми. Это породило проблему 
преемственности идентичности — ценностей, традиций, обычаев — 
между старшими и младшими поколениями россиян. Цифровая реаль-
ность повлияла на поиск общего языка между разными поколениями не 
только в переносном смысле, но и в прямом, так как она внесла такие 
существенные изменения в язык детей и подростков, в частности, в их 
общение в социальных сетях, что их письменная и устная коммуникация 
часто оказывается недоступной для понимания родителями, а тем более 
бабушками и дедушками.  

Многие современные нам развитые общества обеспокоены тем, что 
информационные технологии не только открывают новые возможности 
для общего развития и повышения культурно-образовательного уров-
ня подрастающего поколения, но создают большие риски для психиче-
ского и физического здоровья, связанные с проникновением в детско-
подростковую среду культов и идей насилия, жестокости, экстремизма, 
ксенофобии, радикализации, а также агрессии, направленной как на дру-
гих людей, так и на самих себя. В России принимаются меры по обеспече-
нию здорового и безопасного детства, к которым, в частности, относятся 
Указы Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (№ 761 от 01.06.2012 г.) и 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (№ 240 от 
29.05.2017 г.). В качестве ключевой задачи эти документы рассматривают 
обеспечение информационной безопасности детства и создание образова-
тельной развивающей среды на основе многообразных информационных 
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и образовательных ресурсов с учетом особенностей «цифрового детства» 
и «цифровой социализации».

Наше общество культурно и лингвистически разнообразно, и в таких 
условиях крайне важно сформировать у каждого жителя России представ-
ления о единстве и многообразии культурного и языкового пространства 
России, о языке как основе национального самосознания, национальной 
культуры и основном средстве человеческого общения и взаимопони-
мания. Огромная практическая значимость исследований, проведённых 
коллективом учёных — авторов монографии, заключается в том, что по-
мимо различий, свойственных разным этносам, культурам и поколениям, 
выявлена свойственная жителям современной России высокая ценность 
российской идентичности, способствующая единству, сплочённости, со-
циальной стабильности и психологическому благополучию всего населе-
ния России, вне зависимости от этнической и конфессиональной принад-
лежности. 

Л.А. Вербицкая, 
академик РАО, профессор,

президент Российской академии образования
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Введение

Ю. П. Зинченко 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия

Предлагаемая вниманию читателя научная монография представляет 
собой результат трёхлетней деятельности коллектива учёных факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и наших коллег с других фа-
культетов и из других российских и зарубежных университетов в рамках 
проекта «Этнокультурная идентичность как фактор социальной стабиль-
ности: разработка системной модели изучения и формирования позитив-
ных межэтнических и межконфессиональных установок с позиции пост-
неклассической парадигмы (с использованием технологии виртуальной 
реальности и аппаратных программных комплексов)», поддержанному 
Российским научным фондом (№ 15-18-00109). 

В обществе культурного и лингвистического многообразия, каким 
является современная Россия, невозможно обойтись без обращения к из-
учению этнокультурной идентичности, которая занимает центральное 
место при решении проблемы, связанной с сохранением самобытности 
этнических групп, разнообразия культурной палитры и редких языков 
народов России, и одновременно с поддержанием и развитием того обще-
го, что объединяет разные народы и конфессии. В России, как в любом 
полиэтническом, мультикультурном обществе, проблема поиска и обрете-
ния этнокультурной идентичности, а также её взаимосвязь с гражданской 
идентичностью, оказывается одной из центральных для многих катего-
рий населения и стратегической для государства. Учитывая стремительно 
меняющуюся социальную ситуацию, обусловленную геополитическими 
трансформациями, особенностями современного информационного про-
странства, особую значимость также приобретает проблема расхождения 
между этнокультурной идентичностью российских детей и подростков по 
сравнению со старшими поколениями. 

В решении этих вопросов необходимы совместные усилия полити-
ков, государственных и общественных деятелей и учёных, в особенности 
представителей гуманитарных наук. С удовлетворением можно констати-
ровать, что в России с каждым годом всё больше внимания уделяется этно-
культурному разнообразию и сближению народов и культур России: про-
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водятся мероприятия, стимулирующие рост интереса населения к исто-
рии и культуре своего народа и других народов, организуются выставки, 
посвящённые наследию, традициям и обычаям разных этнических групп. 
Предпринимаемые действия способствуют развитию межкультурной ком-
петентности, формированию позитивных межэтнических и межконфес-
сиональных установок. На государственном уровне важнейшим докумен-
том в области развития потенциала многонационального народа России 
и всех составляющих его этнических общностей, а также преодоления и 
профилактики ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и 
религиозного экстремизма, терроризма стала Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 г. (см. Приложение).

Несмотря на растущее количество эмпирических данных в области 
изучения этнокультурных аспектов идентичности, а также в сфере ис-
следования межэтнических, межконфессиональных и межкультурных 
отношений, многие вопросы, связанные с пониманием этнокультурной 
идентичности и формирования социальных установок в межкультур-
ном взаимодействии, до сих пор остаются нераскрытыми. Коллективом 
авторов монографии предпринята попытка разработки концептуального 
подхода к изучению этнокультурной идентичности и её взаимосвязи с со-
циополитическими процессами и другими феноменами. Для адекватного 
уровню развития современного научного знания исследования идентич-
ности разработка такого подхода и соответствующих ему эмпирических 
методов, основанных на современных технологиях, критически необходи-
ма. Основанный на постнеклассической научной методологии, развивае-
мый подход интегрирует понятия и теоретические конструкты, используе-
мые в разных областях психологии и гуманитарных наук в целом, а так-
же в естествознании — общей, когнитивной и социальной психологии, 
психологии личности, психофизиологии, нейробиологии, и опирается на 
культурно-исторический подход Л.С. Выготского — А.Р. Лурии и вектор-
ную психофизиологию Е.Н. Соколова. 

Феномен этнокультурной идентичности как предмет научного иссле-
дования нуждается в дальнейшем всестороннем рассмотрении и изуче-
нии его не только посредством традиционных методов, но и при помо-
щи современных технологий и достижений науки. В задачи проведённых 
коллективом учёных исследований входило на основе исчерпывающего 
анализа достижений современной науки в области изучения этнокуль-
турной идентичности и близких феноменов создать систему индикаторов 
этнокультурной идентичности и изучить её взаимосвязь с такими фено-
менами как социальная стабильность, психологическое благополучие, 



Введение

13

качество жизни, на основе междисциплинарного подхода, опирающегося 
на постнеклассическую методологию. Для решения этих задач была раз-
работана программа углублённого эмпирического исследования, которое 
было проведено в одиннадцати субъектах Российской Федерации, среди 
различных категорий населения, в том числе, разных возрастных групп. 
Помимо нескольких этапов предварительной апробации, были проведены 
пилотажный этап исследования (в 2015 году в четырёх субъектах федера-
ции) и основной этап (в 2016 году в 11 субъектах федерации). Результа-
ты исследования были проанализированы с точки зрения поиска путей 
и условий формирования позитивных личностных и групповых устано-
вок в межкультурном и межконфессиональном взаимодействии. Данная 
программа может заложить концептуальную и методологическую основу 
формирования сквозной многоуровневой системы мониторинга демогра-
фических, этнокультурных и политических процессов. 

Реализация поставленной цели и соответствующих ей задач пред-
полагала и использование возможностей современных технологий, та-
ких как технология виртуальной реальности, технология айтрекинга, 
программно-аппаратурных комплексов, позволяющих оценивать психоэ-
моциональные состояния представителей различных этнических групп, 
использующих большое числом психофизиологических показателей ак-
тивности центральной и периферической нервной системы. Актуаль-
ность использования этих технологий в контексте поставленных задач 
обусловлена отсутствием теоретических и экспериментальных подходов 
к изучению процессов межкультурного взаимодействия в условиях слож-
ных динамических сред со строго контролируемыми параметрами, кото-
рые предоставляют ценный материал для дальнейшего понимания изу-
чаемых феноменов. Исчерпывающий критический анализ исследований, 
проводимых в мировой науке в области изучения этнокультурных про-
цессов посредством применения новых технологий, позволил участникам 
проекта разработать серию оригинальных экспериментов, которые были 
апробированы на различных выборках. Полученные результаты были со-
поставлены с результатами зарубежных исследований и с данными ис-
следования, проведённого в одиннадцати субъектах РФ посредством раз-
работанной Комплексной психодиагностической методики исследования 
этнокультурной идентичности. 

Промежуточные результаты исследований и апробаций разработан-
ных экспериментов были представлены на проведённом в 2016 году Круг-
лом столе, а затем в двухтомном сборнике, написанном по его материалам 
(Зинченко, Шайгерова, 2016), освещены в целом ряде публикаций в рос-
сийских и зарубежных изданиях, а также представлены на многочислен-
ных российских и международных конференциях. 
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Данная монография включает в себя три части и шесть глав, соот-
ветствующих направлениям исследований, проведённых в рамках про-
екта. В первой главе рассматривается предыстория введения в психоло-
гию понятия культуры, основные представления о культурных различиях 
в психологии и других науках — антропологии, этнологии, культуроло-
гии — и понимание культуры в современной психологии. Обсуждается 
влияние культуры на идентичность и её различные аспекты, а также слож-
ности, связанные с разработкой понятия этнокультурной идентичности 
и связанных с ней феноменов. Рассматриваются причины и следствия 
этнокультурного многообразия современного общества. Анализируются 
результаты исследований влияния растущего многообразия на идентич-
ность личности, а также на отдельные группы и общество в целом. Пред-
ставлены вызовы и возможные риски растущего многообразия, а также 
попытки учёных исследовать связанные с этим феномены, проявляющиеся 
в трансформации идентичности вплоть до кризиса, и предложить способы 
формирования позитивных межэтнических и межкультурных установок. 
Феномен этнокультурной идентичности рассматривается с позиций пост-
неклассической методологии, развиваемой в философии (В.С. Стёпин) 
и психологии (Ю.П. Зинченко). Анализируются особенности этнокуль-
турной идентичности как объекта психологического исследования, обо-
сновывается необходимость применения постнеклассического подхода 
к изучению этнокультурной идентичности, межэтнических, межкультур-
ных и межконфессиональных установок.

Во второй главе рассматриваются методы и подходы к изучению эт-
нокультурной идентичности: отечественные и зарубежные, ставшие уже 
классическими и современные, количественные и качественные, субъек-
тивные и объективные, анализируются современные тенденции в исследо-
вании этнокультурно обусловленных феноменов. Формулируются методо-
логические принципы и методические приемы перспективного развития 
исследовательского инструментария этнокультурной идентичности в рам-
ках постнеклассической методологии. Представлены этапы создания ком-
плексной психодиагностической методики, разработанной с целью всесто-
роннего исследования этнокультурной идентичности в российском кон-
тексте. Рассмотрены подходы к выделению компонентов этнокультурной 
идентичности и представлены результаты эмпирического исследования, 
направленного на изучение содержания этнокультурной идентичности 
россиян, проживающих в различных субъектах федерации. Когнитивный, 
эмоционально-мотивационный и установочно-поведенческий компонен-
ты исследуются в зависимости от особенностей социокультурной ситуа-
ции и конкретного этапа жизненного пути. Показано, что в условиях куль-
турного, этнического и конфессионального разнообразия современного 
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российского общества основные компоненты и их взаимосвязь определя-
ются как общероссийским контекстом, так и спецификой социокультур-
ной ситуации конкретных регионов России, а также зависят от возраста 
респондентов. Рассмотрены актуальные проблемы в области изучения 
этно лингвистического разнообразия современного общества и представ-
лены подходы к их рассмотрению в междисциплинарном исследователь-
ском поле, а также показана обусловленность понимания роли русского 
языка в системе этнокультурной идентичности россиян в зависимости 
от региональной специфики и от того, является ли русский язык родным 
языком респондентов.

Третья глава посвящена анализу теоретических и эксперименталь-
ных аспектов современных психофизиологических подходов к изучению 
этнокультурной идентичности. Обсуждаются теоретические и экспе-
риментальные основы нового направления в современной психофизио-
логии — социальной психофизиологии, базирующейся на постнеклас-
сическом подходе к изучению этнокультурных феноменов. Описываются 
методы, достижения и перспективы современных социальных нейронаук 
и социальной психофизиологии, изучающих мозговые структуры, связан-
ные с реализацией социальных форм поведения и межкультурного взаи-
модействия. В рамках анализа психофизиологических исследований ме-
ханизмов социального восприятия и социального познания обсуждаются 
теории «Brain Reading» и «Theory of Mind» и лежащие в их основе данные 
о гностических нейронах узнавания лиц и распознавания эмоциональных 
выражений, зеркальных нейронах, эмоциональном резонансе и когнитив-
ном резонансе. Особый акцент делается на обсуждении принципиально 
нового направления в исследованиях взаимоотношений между мозгом и 
культурой — культурной нейронауки. В этой связи затрагиваются следу-
ющие темы: психофизиологические механизмы защиты индивидуальной 
дистанции в общении между членами сообщества; психофизиологические 
подходы к изучению кросс-культурных различий; психофизиологические 
механизмы социальной категоризации и, в частности, формирования уста-
новок в отношении представителей различных социальных групп и со-
держания социально ориентированной информации; психофизиологиче-
ские подходы к изучению процессов социальной категоризации в области 
межкультурных отношений. Проанализированы психофизиологические 
методы оценки межэтнических и кросс-культурных особенностей процес-
сов восприятия и выражения эмоций и описаны полученные с помощью 
этих методов результаты исследований, свидетельствующих о наличии 
кросс-культурных различий в способах выражения и восприятия эмоций. 
Обсуждаются результаты разработанного и апробированного в рамках 
проекта экспериментального исследования динамики функциональных 
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состояний человека в процессе проведения социально-психологического 
опроса на предмет выявления межличностных и межконфессиональных 
установок.

В четвёртой главе обсуждаются теоретические, методологические и 
экспериментальные аспекты нового направления исследований в совре-
менной психологии, основанного на применении технологии виртуальной 
реальности. Обсуждается необходимость использования постнеклассиче-
ской парадигмы как концептуальной основы социальных исследований, 
на основе которой осуществлено развитие новых методов, технологий и 
приёмов на всех уровнях проведения исследования — от этапа постановки 
задачи, к разработке новых методов и анализу полученных результатов. 
В разделе представлен анализ экспериментальных исследований с исполь-
зованием CAVE и HMD систем виртуальной реальности. Показана эффек-
тивность их применения для изучения особенностей вербальной и невер-
бальной коммуникации, тренинга социальных навыков, изучения процес-
сов этнокультурной идентичности, формирования межэтнических и меж-
расовых установок. Анализируются работы по применению виртуальных 
партнеров - аватаров для диагностики социальных конфликтов и развития 
навыков коммуникации. Особое внимание в разделе уделено немногочис-
ленным работам по исследованию расовых и межэтнических установок, 
выполненным при помощи систем виртуальной реальности. Обсуждаются 
возможности расширения практического применения технологии вирту-
альной реальности для формирования позитивных установок и развития 
коммуникативных навыков в социокультурном контексте. Проанализиро-
ваны результаты экспериментов, разработанных и проведённых в рамках 
проекта: изучение особенностей установления межличностной дистанции 
при коммуникации субъекта с виртуальными партнерами — аватарами, 
внешность которых соответствует различным этническим группам; изу-
чение гендерных особенностей установления межличностной дистанции 
с аватарами, репрезентирующими различные этнические группы; иссле-
дование этнических предпочтений, возникающих у участников при вос-
приятии лиц аватаров, принадлежащих своей или другой этническим 
группам. 

В пятой главе обсуждаются теоретические и экспериментальные 
ос новы современных подходов, использующих технологию айтрекинга 
к изучению этнокультурной идентичности, межэтнических, межрасовых 
и межкультурных установок. Приводится обзор проявлений феномена, 
называемого «эффектом другой расы», разбираются наиболее известные 
гипотезы, объясняющие его возникновение, и механизмы, лежащие в 
основе данного феномена. Изучается эффект взгляда-подсказки в связи 
с изучением влияния на него расовой принадлежности воспринимаемого 



Введение

17

лица. Излагаются и обсуждаются результаты экспериментального исследо-
вания культурных различий в восприятии зрительных сцен у представите-
лей различных регионов Российской Федерации. Обсуждаются результаты 
экспериментального исследования процессов зрительного поиска симво-
лов этнической идентичности, проведённого в парадигме изучения фено-
мена слепоты к изменениям, где в качестве символов гражданского аспекта 
этнокультурной идентичности выбраны национальные флаги. 

В шестой главе рассматривается проблема определения понятия «со-
циальная стабильность», факторов, условий и угроз стабильности совре-
менного общества, таких как терроризм, экстремизм, ксенофобия, а также 
возможности измерения уровня социальной стабильности. Обосновыва-
ется необходимость использования наряду с объективными показателями 
субъективных индикаторов. Предпринята попытка рассмотреть социаль-
ную стабильность, психологическое благополучие и качество жизни во 
взаимосвязи с этнокультурной идентичностью. Представлены результаты 
сравнительного эмпирического исследования объективного и психологи-
ческого благополучия россиян, проведённого в одиннадцати субъектах 
Российской Федерации с различными социокультурными условиями. Вы-
явлены различные типы связи между объективной социальной ситуацией 
и субъективным благополучием, опосредуемые диспозиционными и си-
туативными факторами. Показана роль этнокультурной идентичности как 
ключевого диспозиционного фактора социальной стабильности.

Помимо нашей благодарности Российскому научному фонду, хоте-
лось бы выразить глубокую признательность за поддержку реализован-
ных идей и направлений исследований проекта, представленных в моно-
графии, ректору Московского государственного университета Виктору 
Антоновичу Садовничему, президенту Российской академии образования 
Людмиле Алексеевне Вербицкой, заместителю руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации Магомедсаламу Магомедалиевичу 
Магомедову, научному руководителю Института этнологии и антрополо-
гии РАН Валерию Александровичу Тишкову.
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Ча с ть I

Глава I. Феномен этнокультурной 
идентичности:  разработка понятий1

Ю.П.Зинченко, Л.А.Шайгерова

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Москва, Россия

В разделе 1.1 рассматривается предыстория введения в психоло-
гию понятия культуры и основные представления о культурных раз-
личиях в психологии и других науках — антропологии, этнологии, 
культурологии — и развитие представлений о культуре в современной 
психологии. Обсуждаются основные понятия, характеризующие влия-
ние культуры на идентичность и её различные аспекты, а также слож-
ности, связанные с концептуализацией этнокультурной идентичности 
и смежных феноменов.  

В разделе 1.2 обсуждается проблема этнокультурного многообра-
зия современного общества, её причины и следствия. Анализируются 
результаты исследований влияния растущего многообразия на иден-
тичность личности, а также на отдельные группы и общество в целом. 
Представлены вызовы и возможные риски этнокультурно многообраз-
ного общества, а также попытки учёных исследовать связанные с этим 
феномены, проявляющиеся в трансформации идентичности вплоть до 
кризиса, и предложить способы формирования позитивных межэтни-
ческих и межкультурных установок.

В разделе 1.3 феномен этнокультурной идентичности рассматри-
вается с позиций постнеклассической методологии, развиваемой в фи-
лософии (В.С. Стёпин) и психологии (Ю.П. Зинченко). Анализируются 
особенности этнокультурной идентичности как объекта психологиче-
ского исследования, обосновывается необходимость применения пост-
неклассического подхода к изучению этнокультурной идентичности и 
смежных феноменов.

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, этничность, раса, 
культура, культурная идентичность, этническая идентичность, пережи-
вание, мультикультурализм, поликультурализм, межкультурная ком-
петентность, постнеклассическая парадигма, культурно-исторический 
подход 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-
18-00109).
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1.1. Этнокультурная идентичность  
в фокусе психологии и культуры 
Изучение культуры в психологии
Психологию и культуру объединяет сегодня целый ряд научных сфер: 

кросс-культурная психология, межкультурная психология, этнопсихо-
логия, психология межкультурных коммуникаций, психолингвистика. 
Большинство направлений возникли и развиваются на стыке психологии 
с другими науками — антропологией, этнологией, лингвистикой, культу-
рологией, философией — и поэтому являются междисциплинарными и 
мультидисциплинарными, но, по мнению представителей различных наук, 
именно психология является ядром, объединяющим другие науки при из-
учении влияния культуры на человека и общества. На это обращали вни-
мание и Вильгельм Гумбольдт, рассматривая отношения между языком, 
мышлением и ментальностью, когда связывал филологию с психологией 
(Гумбольдт, 1984), и недавно ушедший из жизни австрийский психолог Гу-
став Ягода, более полувека посвятивший исследованиям в области, связы-
вающей психологию и культуру (Jahoda, 2012, 2014). Желая подчеркнуть 
роль психологии в понимании культурно обусловленного поведения, он 
предварил одну из своих последних статей цитатой из работы знаменитого 
французского этнолога и культуролога Клода Леви-Строса: «Этнология — 
это, прежде всего, психология» (Lévi-Strauss, 1962, c. 174). 

В последние десятилетия в психологии и гуманитарной науке в целом 
отмечается очередной всплеск интереса к понятию культуры, его теорети-
ческому осмыслению и эмпирическим исследованиям, влиянию на инди-
видуальную психику и коллективные феномены. Культура сегодня призна-
ётся важнейшей детерминантой социального познания, мотивации и по-
ведения. При этом, хотя и отмечается определенное согласие в понимании 
культуры по сравнению с более ранними этапами исследований, вряд ли 
в ближайшей перспективе будет достигнуто всеми разделяемое представ-
ление о культуре. Теоретические и эмпирические исследования культуры 
ведутся в разных научных областях наряду с дискуссиями о смысле поня-
тия, которое было полисемантическим изначально. Разнообразию пони-
маний и подходов к культуре способствует и несомненная междисципли-
нарность феномена. Психологов интересуют различия между странами и 
регионами, народами и религиями, Востоком и Западом. Изучаются раз-
личия в познавательных процессах, эмоциях, мотивации, поведении, само-
отношении и отношении к другим и окружающей среде. Различия между 
культурами, в частности, между Востоком и Западом объясняются с точки 
зрения влияния таких факторов, как индивидуализм и коллективизм, не-
зависимая и взаимозависимая Я-концепция, аналитический или холисти-
ческий когнитивный стиль и т. д. 
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Закономерно, что важнейший вклад в понимание культуры в пси-
хологии внесли работы антропологов и этнологов, благодаря изучению 
и сопоставлению различных культур и попыткам систематизации пред-
ставлений о культуре. К середине прошлого века уже насчитывалось бо-
лее 150 определений культуры, которые представили в своей монографии 
«Культура: критический обзор понятий и определений» антропологи Крё-
бер и Клакхон. На основе этих определений авторы выделили имманент-
ные особенности культуры и охарактеризовали её следующим образом: 
«Культура состоит из явных и неявных паттернов поведения, усвоенных 
и передаваемых с помощью символов, составляющих отличительные до-
стижения человеческих групп, включая их воплощение в артефактах; ядро 
культуры составляют традиционные (т. е. исторически приобретенные и 
отобранные) идеи и особенно связанные с ними ценности; системы куль-
туры могут, с одной стороны, рассматриваться как результат деятельности, 
с другой стороны, как элементы, обусловливающие дальнейшую деятель-
ность.» (Kroeber & Kluckhohn, 1952, p. 181). 

Клайд Клакхон утверждал, что культура развивается на основе изна-
чально присущих людям общих биологически предопределенных черт и 
что люди обычно считают нормальными и естественными собственные 
культурные ценности, а убеждения, свойственные другим культурам, ка-
жутся им странными или ненормальными. Он рассматривает ценность как 
«явную или неявную, индивидуальную или характерную для группы кон-
цепцию желаемого, влияющего на выбор подходящих способов поведения, 
целей и средств действия» (Kluckhohn С., 1951, p. 395). На основе его пред-
ставлений была разработана концепция влияния ценностей на культуру, 
авторы которой выдвинули предположение, что решение важных обще-
человеческих проблем отражает присущие тому или иному обществу цен-
ности — следовательно, предпочитаемые решения указывают на ценно-
сти, разделяемые данным обществом (Kluckhohn F., Strodtbeck, 1961). Они 
выделили пять основных типов проблем, которые решаются по-разному 
в каждой культуре, в зависимости от разделяемых ею ценностей:

1. Какой временной аспект наиболее важен для данного общества: 
прошлое, настоящее или будущее.

2. Каковы отношения между человечеством и его природным окру-
жением: превосходство, подчинение или гармония.

3. Как следует индивиду строить отношения с другими: на основе 
иерархии, равноправия или в зависимости от индивидуальных 
особенностей.

4. Какова главная движущая сила поведения: самовыражение, раз-
витие или достижение.

5. Какова природа человека: добро, зло или их смесь; изменчивость 
или постоянство.
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Ответы на эти пять вопросов отражают базовые ориентации конкрет-
ного общества и различия между культурами. Для проверки своей тео-
рии Клакхон и Штродбек провели исследование в различных культурных 
группах, живущих на Юго-Западе США — племени навахо, американцев 
мексиканского происхождения, техасских поселенцев, мормонов и жите-
лей индейского поселка зуни. Для изучения измерений они создали жиз-
ненные ситуации, релевантные для всех исследуемых групп, и на основе 
полученных результатов построили ценностные профили каждой груп-
пы, показывающие, как группы отличаются друг от друга и в чём они схо-
жи между собой (Kluckhohn, Strodtbeck, 1961). Представления о том, что 
именно ценности определяют культурные различия на протяжении деся-
тилетий господствовали в психологии и породили множество масштабных 
исследований, направленных на изучение и сравнение ценностей в разных 
культурах. 

Большой популярностью пользуется и широко применяется в психо-
логических исследованиях предложенная антропологом Эдвардом Холлом 
типология культур, связывающая различия между культурами с зависи-
мостью коммуникации от контекста. Холл выделил высококонтекстные и 
низкоконтекстные культуры на основе количества информации, экспли-
цитно выражаемой в сообщении (Hall, 1966, 1976). Высококонтекстной 
коммуникация считается тогда, когда «основная часть информации зало-
жена либо в окружающей среде, либо в самом субъекте, и почти не зало-
жена в кодовой, внешней или передаваемой части сообщения» (Hall, 1976, 
p. 79), то есть в произносимом высказывании. В высококонтекстных куль-
турах, таких как Китай и Япония, высказывания невозможно понять толь-
ко на основе содержащейся в них вербальной информации. Для верной 
интерпретации требуется знание контекста, как ситуативного, так и куль-
турного. При низкоконтекстной коммуникации, характерной для западно-
европейских и северо-американских культур, информация, необходимая 
для правильной интерпретации, максимально содержится в вербализо-
ванном виде. Различия между высококонтекстной и низкоконтекстной 
коммуникацией оказывают влияние на межкультурное взаимодействие, 
вызывая взаимное непонимание представителей разных культур. Помимо 
высококонтекстных и низкоконтекстных культур, Холл ввёл также про-
тивопоставление полихронических культур, которым свойственно выпол-
нять несколько действий одновременно, монохроническим, где действия 
совершаются последовательно (Hall, 1959).

Ещё одна известная теория культурных различий, хотя и не оказавшая 
такого сильного влияния на психологические исследования как теория 
Холла, принадлежит американскому антропологу Маргарет Мид, описав-
шей три типа культур — постфигуративные, кофигуративные и префигу-
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ративные, связав их с преемственностью между поколениями (Мид, 1988). 
В качестве важнейшего критерия межкультурных различий Мид выдвину-
ла тип преемственности между поколениями: в постфигуративной куль-
туре дети учатся у предшествующих поколений, в кофигуративной дети и 
взрослые учатся у своих сверстников, а в префигуративной взрослые учат-
ся у младших поколений. В постфигуративной культуре, к которой Мид 
относит примитивные народы, изменения протекают медленно и незамет-
но. Как правило, образ жизни последующих поколений в них полностью 
соответствует образу жизни предыдущих. В этих культурах взрослые пе-
редают своим потомкам чувство неизменности и преемственности мира. 
Основной постулат постфигуративной культуры — образ жизни неизме-
нен и остается постоянным. В таких культурах любой «жест закрепляет, 
вызывает в памяти, отражает или же оказывается зеркальным образом, 
эхом любого другого жеста, более или менее полной версией которого он 
является. Каждое высказывание включает в себя формы, обнаруживаемые 
в других высказываниях. Любой сегмент поведения в данной культуре… 
оказывается подчиняющимся одному и тому же основополагающему об-
разцу, либо же закономерно связан с другими моделями поведения в дан-
ной культуре» (Мид, 1988, с. 323–324). В кофигуративных культурах преоб-
ладающей моделью поведения является поведение их современников, так 
как опыт молодых поколений в них значительно отличается от опыта их 
родителей и предшествующих поколений. Хотя поведение моделируется 
по образу поведения сверстников, старшие поколения всё ещё важны, так 
как именно от их одобрения зависит принятие новых форм поведения. 
К префигуративным культурам Мид относила, например, культуры разви-
вающихся странах Востока и Африки, где дети «становятся экспертами по 
вопросам нового образа жизни, и родители теряют свое право на оценку и 
руководство их поведением» (там же, с. 356). Префигуративные культуры 
характерны, например, для мигрантов, так как требования аккультурации 
прежде всего касаются молодежи, от которой ожидается поведение, отли-
чающееся от характерного для культуры их родителей: «поколение дедов 
представляет собой прошлое, оставшееся где-то там... Глядя на это поко-
ление, дети видят в них людей, по чьим стопам они никогда не последуют, 
и вместе с тем тех людей, какими бы стали они сами в другой обстановке» 
(Мид, 1988, с. 344). Следуя классификации Мид, современное высокотех-
нологичное общество, когда каждое следующее поколение осваивает всё 
новые знания и умения, которые не были доступны предыдущим поколе-
ниям, можно в целом отнести к префигуративной культуре. 

Концепции культурных различий, предложенные антропологами, по-
влияли впоследствии на представления о взаимосвязи культуры и иден-
тичности в психологии. Идеи Крёбера, Клакхона, Клакхон, Холла, Мид, 
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касающиеся культурных различий, широко используются сегодня в иссле-
дованиях по психологии миграции, культурной психологии, психологии 
межкультурных коммуникаций. При изучении культурных феноменов, 
в том числе этнокультурной идентичности, психология также опирает-
ся на другие работы антропологов, этнологов, этнографов (Тэйлор, 1939; 
Boas, 1910, 1911; Frazer, 1922; Herskovits, 1955; Hobsbawm, 1992; Malinowski, 
1944; Rivers, 1926; Spencer, 1876).

Мнения о том, как давно культурные феномены начали изучаться в их 
взаимосвязи с непосредственно психологическими феноменами, расходят-
ся. Принято считать, что приоритет в создании разработки направления, 
связывающего психологию и культуру уже в рамках психологии как науки, 
принадлежит Вильгельму Вундту и его знаменитому десятитомному труду 
«Völkerpsychologie» — «Психология народов», созданному в 1900–20 годах 
(Вундт, 2010). Но ещё до Вундта идеи этнопсихологии были представлены 
в работах М. Лацаруса, возглавлявшего первую кафедру этнопсихологии 
в Берлине, и Х. Штейнталя, выступавшего за изучение языка как ключа 
к пониманию «души» его носителей (Jahoda, 2014). Лацарус и Штейнталь, 
в свою очередь, считали своим предшественником и родоначальником на-
правления «психология и культура» В. Гумбольдта, изучавшего взаимос-
вязь между языком и мышлением в этнолингвистическом контексте (La-
zarus, Steinthal, 1860). Именно на основе позиции Гумбольдта позже воз-
никла теория Сепира-Уорфа и гипотеза лингвистической относительности 
(Сепир, 1993). 

Очевидно, что первые поиски взаимовлияния психики и культу-
ры были начаты задолго до выделения психологии в самостоятельную 
науку. В частности, идеи, которые сегодня были бы отнесены к пробле-
матике этнопсихологии, можно найти в работе итальянского мыслителя 
Джамбаттиста Вико «Основания новой науки об общей природе наций» 
(Vico, 1725), который в XVIII веке одним из первых сформулировал по-
нятие культуры в том смысле, в каком оно употребляется в социальных 
науках и в обществе сегодня, включив в него язык, мифы, искусство, обы-
чаи, религию (Vico, 1744/1970). При рассмотрении происхождения куль-
туры, носившем отпечаток классической античности, Вико выделил три 
стадии эволюции культуры – божественная, героическая и человеческая: 
божественная стадия требует подчинения авторитету богов; героическая 
представляет собой покорность аристократии; человеческая представляет 
человека как создателя законов. На рубеже XIX–XX веков английский ан-
трополог, этнолог, психиатр, невролог и психолог Уильям Риверс изучал 
особенности культуры разных народов, в частности, во время Кембридж-
ской экспедиции в 1898 году в Торресов пролив (Rivers, 1901a,b). Хотя Ри-
верс был психологом и его последующий вклад в психологию значителен, 
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в этой экспедиции задачи и результаты его работы попадали скорее в об-
ласть этнографии и антропологии, чем психологии. 

За всплеском интереса психологии к культуре во второй половине 
XIX — первой трети XX веков последовал период длительного затишья 
в этой области, когда только несколько ученых развивали это направле-
ние в североамериканской психологии (Triandis, 1972; Cole, 1988; Berry, 
1977, 1999). В отечественной психологии также на смену бурному разви-
тию исследований влияния культуры на человека в контексте культурно-
исторического подхода Л.С. Выготского пришло время относительного 
безразличия к исследованиям культурных феноменов.

Анализируя отношение психологии к изучению феномена культуры 
в этот период, Кашима видит главную причину того, что культура была 
оставлена на обочине психологии, в когнитивной революции 1960-х, когда 
«компьютерная техника стала моделью психики, а вместо понятия смысла 
стало развиваться понятие вычисляемости» (Kashima, 2000, c. 15). Ричард 
Нисбет, в свою очередь, называет несколько причин «отказа» психоло-
гии от изучения культурных явлений. Первая причина связана с тем, что 
в психологии личности к этому времени окончательно воцарилось влияние 
двух направлений — психоанализа Фрейда и теории научения. С позиции 
этих двух направлений влияние культуры на личность и группу изучать 
не имеет смысла, так как сложно выявить различия культур в протекании 
Эдипова комплекса или в механизмах подкрепления. Вторая причина со-
стояла в том, что переживавшая в этот период бурный всплеск социальная 
психология была поглощена проведением лабораторных экспериментов по 
выявлению и научному объяснению разнообразных феноменов и фактов, 
демонстрирующих яркие результаты, и вовсе не интересовалась иссле-
дованием коллективных феноменов. Более того, результаты социально-
психологических исследований подтверждали универсальность изучаемых 
феноменов (Nisbett, 2007). 

И, наконец, важным фактором отхода от исследований культуры 
в психологии стало то, что центр психологической науки в этот период 
сместился из Европы в Северную Америку, где североамериканский инди-
видуализм и этноцентризм в реальной жизни распространился на науку 
и способствовал «методологическому индивидуализму», полностью со-
средоточившемуся на личности и вытеснившему культуру из психологии 
(Nisbett, 2007). Вслед за этноцентризмом в обыденной жизни научный эт-
ноцентризм способствовал рассмотрению происходящего в своей культу-
ре как естественного, нормального и правильного, а происходящего в дру-
гих культурах как противоестественного, аморального и неправильного 
(Brewer, Campbell, 1976). Именно евроцентризм, а затем пришедший ему 
на смену североамериканский этноцентризм в психологической науке во 
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многом способствовал абсолютному вытеснению культуры из психологии 
и невниманию психологии к культурной обусловленности психики, созна-
ния и поведения. Исторические корни научного этноцентризма во взгля-
дах на культуру достаточно глубоки. Ещё Вико указывал на этноцентризм 
как неисчерпаемый источник ошибок в суждениях о других культурах, 
заявляя, что он является свойством человеческого разума, которое выра-
жается в том, что, когда бы люди ни пытались «…сформировать представ-
ление о далеких и неизвестных вещах, они судят о них по тому, что близко 
и знакомо» (Vico, 1744/1970, с. 18). 

В отечественной психологии ещё в 1930-х годах Л.С. Выготский и 
А.Р. Лурия выявили особенности проявления иллюзий восприятия у на-
родов Средней Азии, тогда как американский научный этноцентризм во 
взглядах на культуру пошатнулся только в 1980-х годах, после того как уни-
версальность открытых ранее в психологических исследованиях феноме-
нов, например фундаментальной ошибки атрибуции, была поставлена под 
сомнение (Miller, 1984). Именно после этого работы, связанные с изучени-
ем культурных различий в проявлении социально-психологических фено-
менов, начали приобретать популярность в североамериканской психоло-
гии, а впоследствии и в мировой. На этот раз интерес к культуре, в особен-
ности к исследованию и объяснению культурных различий, проявился не 
столько в этнопсихологических исследованиях, как это было во второй по-
ловине XIX-го — первой половине XX-го веков, сколько в развитии кросс-
культурной психологии (Matsumoto, 2001; Triandis, 2007). С учётом сделан-
ных в психологии к этому времени открытий, достижений в области разра-
ботки методов, новых технологий, а также благодаря глобализации и более 
интенсивному взаимодействию учёных и научных коллективов из разных 
стран и культур, кросс-культурные исследования приобрели широчайший 
размах, и начали появляться одна за другой теории культурных различий, 
основывающиеся на разных методологических подходах. Впоследствии на 
протяжении нескольких десятилетий в исследовании психологии и куль-
туры происходило чередование эмпирической позиции, подчёркивающей 
универсальность и причинное объяснение психики, опирающейся на экс-
перимент как метод исследования, и интерпретативного подхода, отстаи-
вающего необходимость интерпретации человеческого опыта и деятель-
ности с учетом конкретного социокультурно-исторического контекста их 
установлений и развивающего герменевтический или семиотический ана-
лиз как метод исследования. В настоящие время в исследовании психоло-
гии и культуры сосуществуют как эмпирические, так и интерпретативные 
подходы, создающие активное напряжение в этой области, предлагая раз-
личные типы методологии и имея свои сильные и слабые стороны (Ratner, 
1997; van de Vijver & Leung, 1997). Такая «метатеоретическая матрица» не 



Глава I

26

представляет собой простую оппозицию существовавших ранее чётко 
очерченных эмпирической и интерпретативной позиций. Противополож-
ные подходы часто сочетаются различным образом, порождая ещё больше 
сложностей в теоретическом дискурсе. 

Учитывая растущее разнообразие представлений о культуре в психо-
логии, предпринимаются попытки классификации предложенных теорий. 
Существует несколько таких попыток, к наиболее значимым из которых 
можно отнести классификации Ягоды и Кашимы. Густав Ягода объединя-
ет все существующие подходы к изучению культуры в психологии в две 
основные категории: в рамках одного подхода культура рассматривает-
ся «как внешнее», в рамках второго подхода — «как внутреннее или как 
внутреннее и внешнее» (Jahoda, 2012). Необходимо отметить, что речь 
идёт исключительно о североамериканских подходах. К первому подходу, 
который Ягода подвергает достаточно жёсткой критике, он относит тео-
рию Шварца (Schwartz, 2009), концепцию Коула и Паркера, опирающуюся 
на подход Л.С. Выготского (Cole, Parker, 2011) и теорию Бонда и ван де 
Вийвера (Bond, van de Vijver, 2011). Второй подход представлен в работах 
Хонга (Hong, 2009), Ойзермана и Соренсена, использующих для изучения 
культуры представление о культурных синдромах Триандиса (Oyserman, 
Sorensen, 2009), и работах Вана и Чиу, противопоставляющих свой «сим-
волический подход» господствующему в психологии «статистическому» 
подходу (Wan, Chiu, 2009). Ягода также рассматривает несколько подхо-
дов, которые опираются на разнообразные определения культуры и не 
вписываются ни в один из основных подходов. Проанализировав ряд со-
временных теорий и концепций культуры в психологии, Ягода не находит 
удовлетворительным ни одну из них и видит единственный путь к изуче-
нию культуры в психологии в том, чтобы не искать точных, «ригидных» 
определений культуры, а лишь помнить о том, что «культура не вещь, а со-
циальный конструкт, смутно характеризующий внушительный комплекс 
феноменов» (Jahoda, 2012, p. 300).

Кашима, анализируя существующие подходы к изучению культу-
ры в психологии, выделяет системно-ориентированный подход, в ко-
тором культура рассматривается как система смыслов, и практико-
ориентированный, где культура определяется через процесс сигнифика-
ции (Kashima, 2000, 2016). В первом подходе культура рассматривается 
как относительно стабильная система разделяемых смыслов, в которой 
хранятся значимые символы, структурирующие опыт. Эту точку зрения 
разделяет, например, Гирц (Geertz, 1973), в структурной антропологии ко-
торого культура трактуется как публичный текст. Гирц предостерегает от 
когнитивистской ошибочности применения к изучению психических фе-
номенов методов, сходных с методами математики и логики (имея в виду 
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не когнитивизм в психологии, а антропологическую теорию, опирающу-
юся на использование формальных методов, как поясняет Ягода (Jahoda, 
2012), которые, по его мнению, при изучении культуры «так же вредны для 
эффективного использования понятия, как и бихевиористское…заблуж-
дение.» (Geertz, 1973, с.12). Концепция культуры как системы исходит из 
долговременной перспективы и пытается описать относительно устойчи-
вые в пределах исторического периода смысловые паттерны. На данный 
подход часто опираются кросс-культурные исследования. В известном 
смысле, чтобы сравнить между собой культуры, необходимо рассматри-
вать их, как если бы они представляли собой стабильные системы. На-
против, практико-ориентированный подход рассматривает культуру как 
постоянно обновляющиеся в психических и поведенческих паттернах дея-
тельности (Kashima, 2000). 

В психологии наиболее влиятельная концепция в рамках системно-
ориентированного подхода принадлежит Триандису, предложившему по-
нятие «субъективная культура», — «характерный для культурной группы 
способ восприятия рукотворной части ее окружения» (Triandis, 1972, p. 4). 
Научный интерес к культурным различиям сформировался у Триандиса 
благодаря личному опыту, когда во время учебы в университете в Канаде 
он обратил внимание на существенные различия во взаимоотношениях 
между людьми в североамериканской культуре и Греции, откуда он ро-
дом. В результате исследований, проведенных им впоследствии в разных 
странах (Японии, Гонконге, Индии, Иране, Израиле, Греции, Германии, 
Франции и Бельгии и др.), были выделены основные элементы субъек-
тивной культуры: категории, ассоциации, убеждения, установки, нормы, 
цели, роли, ценности, ценностные ориентации. Каждая нация включает 
тысячи субъективных культур, которые могут иметь общие элементы на 
гражданском или этническом уровне (Triandis, 1972). На основе анализа 
элементов субъективной культуры Триандис выделил ряд специфических 
культурных синдромов, с помощью которых он попытался конкретизиро-
вать размытое понятие «культура», — комплексов убеждений, установок, 
норм, ценностей, разделяемых людьми, говорящими на одном языке или 
диалекте, живущими в определенном географическом регионе и в опреде-
ленный исторический период (Triandis, 1996). Описывая культурные син-
дромы, Триандис опирается на выделенные им критерии оценки культур, 
такие как: сложность — простота, напряжённость — расслабленность, 
вертикальность — горизонтальность, активность — пассивность, универ-
сализм — партикуляризм, диффузность — определенность, принадлеж-
ность — достижение, инструментальность — экспрессивность, эмоцио-
нальная экспрессивность — подавление эмоций. Самым известным кри-
терием, который сразу приобрел популярность в исследованиях культуры 
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в психологии и до сих пор остается наиболее используемым показателем 
сравнения различных культур между собой, является индивидуализм/кол-
лективизм. 

Описывая различия между культурами на основе этого критерия, 
Триандис отмечает, что коллективистским обществам присуще повышен-
ное внимание к семейным и групповым интересам, тогда как индивидуа-
листские культуры сосредоточены на личных интересах, целях и предпо-
чтениях. Триандис полагает, что индивидуализм может быть присущ об-
ществам, которые являются расслабленными и сложными, а коллективизм 
характерен для напряжённых и простых обществ. Наиболее ярким при-
мером индивидуалистической культуры Триандис называет североамери-
канскую культуру, где индивидуализм представлен весьма многогранно и 
характеризуется следующими чертами: 

•	 озабоченность	 достижением	 своих	 личных	 целей,	 а	 не	 группо-
вых;

•	 важность	собственной	точки	зрения,	а	не	мнения	группы;
•	 соперничество	и	уверенность	в	себе;
•	 дистанцированность	от	членов	группы;
•	 принятие	решения	без	учета	точек	зрения	других;
•	 непредубежденность	по	отношению	к	другим	членам	группы	(Hui,	

1988). 
Триандис считает, что относительная важность ингрупп — главный 

фактор, который дифференцирует индивидуалистские и коллективистские 
культуры (Triandis, 1995). Ингруппы — это группы, которые значимы для 
своих членов, а также группы, для которых индивид готов чем-либо по-
жертвовать (Triandis, 1988). Если в коллективистских обществах индивид 
склонен идентифицировать себя на протяжении всей жизни с единственно 
значимой группой, то в индивидуалистских обществах люди постоянно 
присоединяются к новым группам, достаточно легко разрывая предыду-
щие связи (Росс, Нисбет, 2000). Поскольку в индивидуалистской культуре 
существует множество ингрупп, отдельные ингруппы почти не оказывают 
влияния на поведение личности. Члены коллективистских культур имеют 
лишь несколько ингрупп, которые влияют на их поведение в большинстве 
жизненных ситуаций. Члены индивидуалистских культур стремятся к уни-
версальности и применяют ко всем одни и те же ценностные стандарты. 
Напротив, члены коллективистских культур стремятся к частности и при-
меняют к членам своих ингрупп и членам аутгрупп разные ценностные 
стандарты (Gudykunst, Ting-Toomey, 1988). Ингруппы в индивидуалист-
ских и коллективистских культурах могут быть одинаковыми, но сферы их 
влияния различны. Сферы ингруппового влияния в коллективистических 
культурах всеобщи, например, ингруппы влияют на поведение в самых 
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различных аспектах личной жизни. По мнению Триандиса, в коллекти-
вистских культурах существует следующий порядок предпочтений: семья, 
страна, религиозная группа, рабочий коллектив (Triandis, 1993). 

Работы Триандиса способствовали последующему развитию этой об-
ласти, в частности, более детальной разработке голландским социологом и 
психологом Гиртом Хофстедом представлений о культурных измерениях, 
который по результатам масштабного исследования, проведённого в конце 
1970-х годов, выделил, помимо индивидуализма-коллективизма, три по-
казателя, позволяющих описывать культуры: дистанция власти, избегание 
неопределённости, маскулинность (Hofstede, 1984, 2001). Позже им были 
добавлены ещё два измерения– стратегическое мышление (конфуциан-
ский динамизм) (Hofstede, Bond, 1988) и допущение, или индульгенция 
(Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010).

Несмотря на множество выделенных измерений и культурных разли-
чий, индивидуализм/коллективизм остаётся одним из самых исследуемых 
параметров. По результатам первых исследований Хофстеда с коллегами, 
к индивидуалистским культурам были отнесены США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия и страны Северной Европы, а к коллективистским — аф-
риканские, арабские, азиатские, латиноамериканские и восточноевропей-
ские страны и культуры. В индивидуалистских культурах успех связывает-
ся с индивидуальными достижениями и подчеркивается индивидуальная 
ответственность за поступки. В коллективистских культурах люди со-
гласовывают свои убеждения и поступки с тем, что считает правильным 
группа. В индивидуалистских культурах, где «предполагается, что люди 
заботятся лишь о себе и своих ближайших родственниках», индивидуаль-
ные цели важнее, чем групповые. Напротив, в коллективистских культу-
рах групповые цели выше индивидуальных, и считается, что люди «при-
надлежат группам или коллективам, которые заботятся о них в обмен на 
преданность» (Hofstede, Bond, 1984, p. 419). 

Противопоставление «индивидуализм — коллективизм» в настоящее 
время не носит такого абсолютного характера, как в ранних работах. Ис-
следования показали, что связь «восточные культуры — коллективизм», 
«западные культуры — индивидуализм» не является прямой и однознач-
ной, что существуют разные виды индивидуализма и коллективизма, а 
также более тонкие различия между культурами. 

Параметр «индивидуализм-коллективизм» в дальнейшем был соот-
несен с другими параметрами культуры. Получили распространение ис-
следования индивидуализма и коллективизма в «горизонтальных» и «вер-
тикальных» культурах. Отличие в том, что при горизонтальном коллекти-
визме люди причисляют себя к членам группы, внутри которой все равны, 
а при вертикальном коллективизме — к членам групп со статусными и 
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иерархическими отношениями. В вертикальных коллективистских куль-
турах (на Филиппинах, в Корее) от людей ожидается соответствие своим 
группам, но в этих группах они могут выделяться. При горизонтальном 
индивидуализме люди независимы и равны, а при вертикальном — неза-
висимы, но не равны. В вертикальных коллективистских культурах люди 
не считают равенство или свободу ценностью, тогда как в горизонтальных 
коллективистских культурах свобода не ценится, но равенству отводится 
важное место. В вертикальных индивидуалистских культурах, например, 
США, ожидается, что люди действуют как индивидуальности и стараются 
выделяться среди других. В таких культурах люди не слишком высоко це-
нят равенство, но ценят свободу. В горизонтальных индивидуалистских 
культурах (например, Швеция, Норвегия) предполагается, что люди дей-
ствуют как индивидуальности, но одновременно не выделяются среди дру-
гих людей и высоко ценят и равенство, и свободу (Triandis, 1995).

Показано, что чем выше уровень коллективизма, тем больше слож-
ностей в общении при внутри- и межгрупповых отношениях (Gudykunst, 
Yoon, Nishida, 1987). Эти данные подтверждают мнение Триандиса о том, 
что в коллективистских культурах существует более мощное разделение 
между ингруппами и аутгруппами, чем в индивидуалистских (Triandis, 
1995). По сравнению с коллективистскими культурами члены индивидуа-
листских культур больше озабочены ясностью изложения, которая, на их 
взгляд, необходима для эффективной коммуникации, и воспринимают 
прямые просьбы как наиболее эффективную стратегию достижения сво-
их целей (Kim & Wilson, 1994). Исследователи предпринимают попытки 
использовать культурный индивидуализм — коллективизм для прогнози-
рования различных аспектов коммуникации. Изучение взаимосвязи инди-
видуализма — коллективизма с зависимостью от контекстуальности куль-
тур по Холлу показало, что низкоконтекстная коммуникация преобладает 
в индивидуалистских культурах, а высококонтекстная — в коллективист-
ских. Члены индивидуалистских культур общаются прямым способом, 
считая, что непрямое общение неэффективно, а члены коллективистских 
культур, наоборот, стремятся использовать высококонтекстные сообще-
ния, при этом важным становится поддержание внутригрупповой гармо-
нии, и общение происходит непрямым способом (Gudykunst, Ting-Toomey, 
1988). В других исследованиях сопоставляется индивидуализм — коллек-
тивизм с холистическим и аналитическим когнитивным стилем (Cohen, 
2009, Oliveira, Nisbett, 2017).

Вторая исследовательская традиция, которую Кашима относит ис-
ключительно к практико-ориентированной в противоположность 
системно-ориентированным подходам (Kashima, 2000, 2016), — это по-
нимание культуры как сигнификации. Эта традиция опирается на идеи 
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культурно-исторического подхода Выготского и Лурии, согласно которому 
культура продуцирует и воспроизводит смыслы в конкретном временно-
пространственном контексте. Помимо отечественной психологии, данный 
подход начиная с 1980–90-хх годов приобрел приверженцев в западной 
психологии (см., например, Cole, 1995, 1996; Cole, Parker, 2011; Rogoff, 1990, 
Valsiner, 1989, 2014a,c; Wertch, 1991). Согласно Выготскому, культура — 
это «продукт социальной жизни и общественной деятельности человека, 
и потому самая постановка проблемы культурного развития уже вводит 
нас непосредственно в социальный план развития. …знак, находящийся 
вне организма, как и орудие, отделен от личности и является по существу 
общественным органом или социальным средством. …все высшие функ-
ции сложились не в биологии, не в истории чистого филогенеза — сам 
механизм, лежащий в основе высших психических функций, есть слепок с 
социального» (Выготский, 1984, с. 166). В противоположность «системно-
ориентированному» подходу, концепция культуры как практики исходит 
из более короткой временной перспективы. Исследователи, придерживаю-
щиеся таких взглядов, изучают кратковременные, ситуационные, повто-
ряющиеся периодически и изменяющиеся паттерны. Данное направление 
чрезвычайно важно в контексте изучения детского развития. В конце кон-
цов, культура должна изучаться через повседневную деятельность, а не 
через мистическое постижение (Kashima, 2000). 

С позиций культурно-исторического подхода к строению сознания, 
единицей для изучения взаимодействия личности и среды, личности и 
культуры в психологии, является переживание. Выготский не поднимал 
явно проблему личности в своих трудах, концентрируясь на психическом 
развитии, и тем более не занимался проблемой формирования и содер-
жания идентичности, которая выделилась в самостоятельную научную 
проблему психологии уже после его смерти, но, на наш взгляд, введённое 
им понятие переживания может стать важнейшим феноменом для пони-
мания этнокультурной идентичности, так как именно в нём выражается 
результат взаимодействия индивида со средой: «Действительной динами-
ческой единицей сознания… где все основные свойства сознания даны как 
таковые… то есть полной единицей, из которой складывается сознание, 
будет переживание» (Выготский, 1983, т. 4, с. 383). При изучении идентич-
ности, в том числе этнокультурной, понятие «переживание» наполняется 
особым смыслом — в переживании одновременно проявляются влияния 
среды и индивидуальные особенности. Именно переживание помогает по-
нять и объяснить различия в самоотношении, в нём преломляется влия-
ние различных факторов, как индивидуальных, так и средовых. Выготский 
рассматривал переживание, главным образом, применительно к детскому 
развитию: «В переживании дана, с одной стороны, среда в её отношении 
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ко мне, с другой — особенности моей личности… среда приобретает на-
правляющее значение благодаря переживанию ребенка. Это обязывает 
к глубокому внутреннему анализу переживаний ребенка, то есть к изуче-
нию среды, которая переносится в значительной степени внутрь самого 
ребенка» (там же, с. 383). Тем не менее переживание дает ключ к понима-
нию влияния социокультурной ситуации на особенности идентичности 
в любом возрасте, так как «переживание есть что-то, находящееся между 
личностью и средой, означающее отношение личности к среде, показываю-
щее, чем на данный момент среда является для личности» (там же, с. 383). 
Внешне сходные условия, похожие факторы по-разному преломляются че-
рез индивидуальные переживания, обусловленные особенностями социо-
культурной ситуации развития. Мы вернемся к данному подходу позже, 
так как именно на него мы опираемся в исследованиях этнокультурной 
идентичности.

Понятие «переживание» в культурном контексте в отечественной 
науке мы встречаем уже у Г. Шпета, который отмечает, что социальные 
явления, «язык, миф, нравы, наука, религия, просто всякий исторический 
момент вызывают соответствующие переживания человека. Как бы инди-
видуально ни были люди различны, есть типически общее в их пережива-
ниях, как «откликах» на происходящее перед их глазами, умами и сердцем» 
(Шпет, с. 47). С позиции Шпета переживание необходимо для понимания 
народного духа: «Духовный уклад народа есть величина меняющаяся, но 
неизменно присутствующая при всяком полном социальном пережива-
нии» (Шпет, 2005, с. 64). И далее: «Определяющие источники всякого кон-
кретного переживания лежат в духовном укладе, который предопределяет 
действия и переживания не только индивида, но всякой группы» (Там же, 
с. 65).

Долгое время в исследованиях культуры в западной психологии только 
несколько ученых — Майкл Коул, Джим Верч и их коллеги — опирались на 
культурно-исторический подход Выготского, так как в целом западная пси-
хология настороженно относилась к теории, основанной на марксистских 
идеях. В настоящее время отмечается рост интереса к взглядам Выготского-
Лурии в целом и в направлении, изучающем психологию и культуру, в част-
ности. Совсем недавно выделился новый набирающий популярность под-
ход, изучающий основания или «фонды идентичности», непосредствен-
но опирающийся в изучении идентичности в целом и её этнокультурных 
аспектов, в частности, на культурно-историческую теорию Выготского и 
его понятие «переживание» (Esteban-Guitart, Moll, 2014; Nogueira, 2014).

Интерес к культурным различиям в психологии способствовал воз-
никновению такого направления исследований, как изучение влияния 
принадлежности к той или иной культуре на личностные особенности. 
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Поведение личности, определяемое культурой, Асмолов характеризу-
ет как социотипическое. Такое поведение, в соответствии с историко-
эволюционным подходом, выражает «типовые программы данной куль-
туры» и регулирует поведение личности в стандартных ситуациях, тем 
самым освобождая её от принятия индивидуальных решений (Асмолов, 
2001, с.304). Так как социотипическое поведение «пригнано к определен-
ному образу жизни, оно дает сбой тогда, когда человек сталкивается с не-
стандартной ситуацией, в частности, попадая в другую культуру» (там же). 
Закономерно, что именно социотипическое поведение и социотипические 
личностные особенности привлекли изначально внимание исследователей 
личности в определённой культуре. Эти исследования показали, что пред-
ставления человека о себе, его личностная и социальная идентичность и 
Я-концепция могут существенно различаться в зависимости от культуры, 
в которой он социализировался и живёт. 

На уровне личности, как и на групповом уровне, уделяется внима-
ние изучению «индивидуализма-коллективизма». Важный вклад в лич-
ностный уровень коллективизма — индивидуализма субъекта вносят его 
индивидуальные ценности. Шварц выделил 11 индивидуальных ценност-
ных систем (Schwartz, 1992), которые могут служить индивидуалистским, 
коллективистским или смешанным интересам. Такие ценностные системы, 
как стимуляция (разнообразная жизнь, смелость), власть, гедонизм (удо-
вольствие, радость жизни), достижение (амбиции, способности) и само-
контроль служат индивидуальным интересам. Традиции, конформность и 
доброжелательность способствуют реализации коллективных интересов. 
Безопасность, универсальность и духовность служат смешанным интере-
сам. Таким образом, индивидуалистские и коллективистские ценности не 
находятся в неизбежном конфликте. В одном человеке могут сочетаться 
индивидуалистские и коллективистские тенденции с преобладанием одной 
из тенденций. Многие исследователи отмечают, что культурные ценности 
в зависимости от ситуации могут проявляться в разной степени и вну-
три одной культуры, и у каждого человека. Кроме того, ценности своей 
культуры, реализуемые в поведении, далеко не всегда распространяются 
на представителей другой. В любой культуре коллективизм или индиви-
дуализм может проявиться в зависимости от поставленной цели: если 
цель — добиться результата, проявятся индивидуалистские качества, если 
же цель — сохранение групповой гармонии, предпочтение будет отдано 
коллективистским ценностям (Стефаненко, 1999). 

Триандис и сам рассмотрел индивидуализм — коллективизм на лич-
ностном уровне, показав, что в каждой культуре, как коллективистской, 
так и индивидуалистской, есть индивиды, ориентированные в большей 
степени на группу (аллоцентрики) и индивиды, ориентированные в боль-
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шей степени на себя (идеоцентрики) (Triandis, 1995, 2001). Это означает, 
что в коллективистских культурах есть личности, пытающиеся избежать 
воздействия группы, а в индивидуалистских культурах — те, для кого 
важно чувство принадлежности к группе. Аллоцентричные личности 
в коллективистских культурах чувствуют себя комфортно, принимая 
ингрупповые нормы, а идеоцентричные личности «испытывают амбива-
лентные чувства и горечь по поводу необходимости принятия ингруп-
повых норм» (Triandis et al., 1988, p. 325). Помимо культурной среды на 
ориентацию на себя или на группу влияют и другие факторы: образова-
ние, пол, возраст, образ жизни. Так, показано, что идеоцентриками чаще 
оказываются более образованные, более молодые, выросшие в городской 
среде индивиды, причем чаще мужчины, чем женщины (см., например, 
Солдатова, 1998). 

Индивидуализм — коллективизм также проявляется в поведении 
в конфликтных ситуациях и используемых стратегиях разрешения кон-
фликтов. Так, члены коллективистских культур применяют стратегии, 
сохраняющие лицо, ориентированные на других, а также стратегии взаи-
модействия, нацеленные на получение одобрения от других лиц, и чаще 
используют стратегии решения конфликтов, ориентированные на сам про-
цесс взаимодействия. Напротив, члены индивидуалистских культур боль-
ше используют стратегии, ориентированные на себя, стремятся к исполь-
зованию более реалистичных, ориентированных на результат стратегий 
решения конфликтов (Ting-Toomy, Kurogi, 1998).

Так же как индивидуализм и коллективизм, другие культурные изме-
рения находят свое отражение не только на уровне культуры в целом, но и 
на уровне отдельной личности (Triandis, Suh, 2002). Влияние на коммуни-
кацию измерения «дистанция власти» опосредуется на индивидуальном 
уровне такой характеристикой как стремление к равноправию (рассмотре-
ние других как равных себе) (Gudykunst, 1995). Стремление к равноправию 
доминирует в культурах с низкой дистанцией власти, напротив, низкое 
стремление к равноправию преобладает в культурах с высокой дистанци-
ей власти. Дистанция власти также связана с преодолением тревоги и не-
определенности. Члены культур с высокой дистанцией власти в меньшей 
степени способны комплексно перерабатывать информацию, касающуюся 
незнакомцев, и в меньшей степени способны проявлять готовность к со-
трудничеству с незнакомцами, чем члены культур с низкой дистанцией 
власти (Gudykunst, Lee, 2000). Широкое распространение в изучении влия-
ния культуры на личность получила теория Маркуса и Китаяма о взаи-
мозависимом и независимом Я. В целом акцент на независимом Я пре-
обладает в индивидуалистских культурах, а акцент на взаимозависимом 
Я — в коллективистских культурах (Markus, Kitayama, 1991, Kitayama et al., 
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1997). Независимое Я предполагает рассмотрение себя как уникального, 
независимого существа. Индивидуалистская культурная «цель независи-
мости требует конструирования себя как индивида, чьё поведение органи-
зовано скорее в соответствии с собственным репертуаром мыслей, чувств 
и действий, чем в соответствии с мыслями, чувствами и действиями дру-
гих» (Markus, Kitayama, 1991, p. 226). Индивидов с независимым Я харак-
теризует стремление к уникальности, самовыражению, прямота, борьба 
за собственные цели. Их самооценка основана на умении выразить себя и 
использовать свои способности для самоутверждения (Kitayama, Markus, 
1994). Жители западных стран не только конструируют своё собственное 
«Я» как независимую действующую единицу, для них независимость вы-
ступает как фундаментальная ценность социализации (Kitayama, 1992). 
Напротив, важные качества для носителей взаимозависимого Я — соот-
ветствие группе и занимаемому месту, способность к действию в соответ-
ствии с групповыми нормами и целями, деликатность и сензитивность. 
Например, взаимозависимое Я японской культуры заключается в том, 
чтобы видеть себя частью окружающих социальных отношений и осо-
знавать, что поведение человека определяется и зависит от того, как он 
воспринимает мысли, чувства и действия других людей в отношениях с 
ними (Markus, Kitayama, 1991). Для людей с взаимозависимым Я уступка 
не является признаком слабости, а, скорее, проявлением толерантности, 
самоконтроля, гибкости и зрелости. Их самооценка основана на способ-
ности подстраиваться к другим и умении сохранять гармонию в социаль-
ных отношениях. Коллективистское представление о взаимозависимом Я 
рассматривает индивида не с точки зрения его отличительных качеств, а с 
точки зрения характеристик, объединяющих его с другими людьми. Люди 
изначально рассматриваются как связанные друг с другом, поэтому счита-
ется, что они в большей степени обладают именно общими, а не индивиду-
альными качествами (Bochner, 1994; Trafimov et al., 1991).

Маркус и Китаяма также показали, что люди с независимым и взаи-
мозависимым Я по-разному переживают эмоции. Первые, как было выяв-
лено на материале США, часто испытывают эмоции, сфокусированные на 
себе, например, такие как ощущение гордости («У меня получилось хоро-
шо») или фрустрации («Со мной обошлись несправедливо»). Поэтому для 
независимого Я основные эмоции эгополярны, в частности гнев, фрустра-
ция, чувство вины и гордости. Их источник находится во внешнем мире 
субъекта, и их функцией является выражение внутренних переживаний. 
При взаимозависимом Я эмоции обращены на других. В особенности это 
касается стыда и симпатии, в основе которых лежит особая чувствитель-
ность к другим людям, легкость понимания другого и активный поиск 
взаимозависимости (Markus, Kitayama, 1991). 
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Одним из индивидуальных факторов, опосредующих влияние культу-
ры на коммуникацию признана ориентация на определённость или неопре-
делённость. Индивидам, ориентированным на определённость, менее важ-
на информация о себе и мире, они не пытаются искать причины поведения 
других людей и сравнивать себя с другими. Личность, ориентированная 
на неопределённость, напротив, заинтересована в её снижении и пытает-
ся получить больше информации об окружающем мире. Ориентация на 
определённость на индивидуальном уровне доминирует в культурах с вы-
соким избеганием неопределённости. Ориентация на неопределённость, 
наоборот, преобладает в культурах с низким избеганием неопределённо-
сти. Культуры, толерантные к неопределённости, имеют меньше норм и 
правил, регулирующих поведение, чем культуры с высоким избеганием 
неопределённости. Избегание неопределённости связывается с целым ря-
дом переменных, например, реакцией на незнакомых людей, социальной 
категоризацией и ситуационными процессами (Gudykunst, 1995). 

Многочисленные исследования и направления, возникшие в ответ на 
затишье в области изучения культурных феноменов в психологии, привели 
к разнообразным результатам, в особенности в сфере кросс-культурных 
сравнений и влияния культуры на личность. Сегодня эти направления 
и полученные результаты, зачастую противоречивые, уже с трудом под-
даются обобщению и анализу, требуя своего переосмысления на другом 
уровне.

Определения и исследование этнокультурной  
идентичности и смежных феноменов:  
современное состояние и перспективные направления
Изучение идентичности стало одной из магистральных линий раз-

вития современных наук о человеке. Зигмунт Бауман, в центре внимания 
которого были идеи глобализации и постмодернизма, в своей работе «Ин-
дивидуализированное общество» указывает на широкую популярность 
идентичности как предмета научного знания, так как «…никакой иной 
аспект нашей жизни не привлекает сейчас такого внимания философов, 
социологов и психологов. Дело не в том, что «исследования идентично-
сти» становятся сегодня независимой и быстро развивающейся отраслью 
знания; происходит нечто большее, и можно сказать, что «идентичность» 
становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изу-
чаются многие важные черты современной жизни. Признанным объектам 
изучения социальных наук присваиваются новые формулировки и при-
дается новый вид, чтобы они соответствовали дискуссиям, ныне вращаю-
щимся вокруг оси идентичности» (Бауман, 2002, с. 176). В определённой 
степени можно утверждать, что благодаря широкому распространению 
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понятия «идентичность», многие проблемы, обсуждаемые в современных 
социальных науках, получили более «психологизированное» звучание 
(Зинченко, 2015).

Тема идентичности прочно вошла в психологию в середине XX-го 
века благодаря введению этого понятия Эриком Эриксоном в концепцию 
психического развития ребенка и его дальнейшего развития (Erikson, 1950, 
1968, 1995а, б). Произошло это как раз в то время, когда в психологии во-
царился «мораторий» на исследования культуры, поэтому этнокультур-
ные аспекты идентичности начали изучаться значительно позже. Эриксон 
определял идентичность как чувство органической принадлежности инди-
вида к эпохе и свойственного этой эпохе типу межличностного взаимодей-
ствия. Идентичность предполагает гармонию присущих личности идей, 
образов, ценностей и поступков с доминирующим в данный исторический 
период социально-психологическим образом человека (Erikson, 1968). Со-
гласно Эриксону, формирование идентичности — это важнейшая задача 
в подростковом возрасте, и неудача в успешном управлении идентично-
стью может привести к негативным психологическим последствиям. Под-
росток достигает идентичности после попыток её освоения и исследова-
ния. Подобные исследования могут включать общение с другими людьми, 
«примерку» других идентичностей или рефлексию по поводу своих идей 
и ценностей. В конечном итоге успешное формирование идентичности, 
по мнению Эриксона, приводит к достижению той идентичности, кото-
рая является постоянной вне зависимости от смены контекста и условий 
(Erikson, 1968). 

Вслед за Эриксоном понятие идентичности интенсивно исследуется с 
середины XX-го века в зарубежной психологии (Гофман, 2000; Breakwell, 
1993; Brewer, 1991; Brewer, Campbell, 1976;  Codol, 1987; Deaux, 1993; 
Deschamps, Devos, 1998; Deschamps, Morales, Paez, Worchel, 1999; Doise, 
1988,1998; Doise, Sinclair, 1973; Dubar, 2000; Epstein, 1978; Hogg, 1988; Hogg, 
Abrams, 1988; Jarymowicz, 1992, 1998; Jenkins, 1996; Kroger, Marcia, 2011; 
Marcia, 1966, 1981, 2002; Moscovici, 1984, 1988; Parsons, 1968; Ruano-Borbalan, 
1998; Tajfel, 1981; Tajfel, Turner, 2004; Turner, 1985, 1987; Turner, Onorato, 1999; 
Waterman, 1985; Zander, Stotland, Wolfe, 1960; Zavallоni, 1973), а с 1990-х го-
дов находится в центре внимания отечественных психологов (Андреева, 
2000; Антонова, 1996; Асмолов, 2009; Белинская, 2001; Данилова, 1997; Кли-
мов, 2001; Лебедева, 1999; Павленко, 1997а,б, 2000; Павленко, Корж, 1998; 
Романова, 1995; Рыжова, 1994; 1997; Солдатова, 1988; 1991, 1996, 1998, 2001; 
Стефаненко, 1997, 1999; 2001; Филиппова, 2001; Ядов, 1994а,б).

Сегодня термин идентичности считается одним из самых обсуждае-
мых в психологии и одновременно одним из самых запутанных, неопреде-
лённых и абстрактных. Комплексная и мультиразмерная природа фено-
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мена ни у кого не вызывает сомнения, но остаются открытыми вопросы 
о том, насколько идентичность стабильна или динамична, в результате 
каких механизмов под влиянием каких факторов она формируется в он-
тогенезе и какую именно роль играют в этом процессе индивидуальные 
особенности и социальная среда. Понятийный аппарат в области ис-
следования феномена до сих пор не согласован, как нет и чёткого пони-
мания взаимодействия идентичности с другими близкими понятиями: 
Я-концепция, образ Я, самосознание, самокатегоризация, самость и др. 
Отсутствует единство в понимании того, что считать составляющими фе-
номена, аспектами, компонентами, элементами, уровнями и т. д. Эти во-
просы либо обходятся исследователями, либо каждый автор исходит из 
собственных представлений. Терминологическая путаница удваивается 
обсуждаемой выше неопределённостью понятия культуры при изучении 
тех сторон идентичности, которые связаны с принадлежностью индивида 
к культуре, этносу, расе, конфессии. Каждое из этих понятий само нужда-
ется в уточнении, усиливая амбивалентность конструкта. Такая разного-
лосица приводит к тому, что несмотря на не слишком длительную историю 
идентичности как предмета психологического исследования по сравнению 
с другими устоявшимися понятиями психологии, всё чаще звучит мысль о 
том, что пришло время рефлексии и пересмотра понятия идентичности и 
связанных с ним концептов. В качестве одной из причин указывается то, 
что понятие «идентичность» в его традиционном рассмотрении больше 
не отвечает фундаментальным изменениям, произошедшим в глобальном 
масштабе как в науке, так и в общественной жизни за последние 20–30 лет. 
Одно из таких изменений связано с переходом общества от эпохи разноо-
бразия к ещё более сложному этапу развития — эпохе «сверхразнообра-
зия» (Vertovec, 2010). 

Несколько десятилетий назад, когда мир всколыхнули невиданные 
ранее миграции, а дискриминируемые расовые и этнические группы на-
чали открыто заявлять о своих правах и призывать к решению проблем, 
связанных с предубеждениями, ксенофобией, неравноправием, в психо-
логии и других науках о человеке возник интерес к изучению аспектов 
идентичности, определяемых культурой, этносом, расой, религиозной 
принадлежностью. Культурная гетерогенность общества сегодня продол-
жает стремительно возрастать, и это стимулирует рост всё большего чис-
ла эмпирических исследований с участием мигрантов, этнических мень-
шинств, репатриантов, сотрудников мультинациональных корпораций, 
смешанных (межрасовых и межэтнических) браков. Вслед за изменени-
ем социального запроса меняются и тренды в изучении этнокультурной 
идентичности и смежных феноменов. Долгое время в поисках адекватного 
объекта исследователи были сосредоточены преимущественно на поиске 
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её разнообразных индикаторов. С учётом неопределённости терминоло-
гии в этой области, выражающейся в отсутствии чётких разграничений 
понятий, таких как культурная, этническая, расовая идентичность, раса, 
этничность, национальность и т. д., было предложено около 80 таких ин-
дикаторов (Schnell, 1990). Даже попытки систематизации и объединения 
индикаторов в более крупные категории (Watzlawik, 2012) не смогли при-
вести к успеху в развитии теоретического понимания феномена и к согла-
сию в его концептуализации.

Рассмотрение этнокультурной идентичности, безусловно, опирается 
на изучение идентичности в целом, а также на исследования её разноо-
бразных аспектов и отражает достижения разработанных подходов к их 
исследованию. Учитывая исчерпывающее количество отечественных и 
зарубежных работ философов, психологов, социологов, лингвистов в об-
ласти изучения других аспектов идентичности, а также феномена идентич-
ности в целом, мы не считаем необходимым дублировать в данной работе 
проведенный ранее анализ существующих моделей, направлений, подхо-
дов, теорий идентичности, а остановимся только на тех поднятых в них во-
просах, которые непосредственно имеют отношение к теме, связывающей 
идентичность и культуру. 

Несмотря на кажущееся разнообразие исследований идентичности 
в западной психологии, большинство из них, в том числе связанных с из-
учением этно- и социокультурных аспектов, для обозначения которых мы 
остановили выбор на понятии «этнокультурная идентичность», традици-
онно опираются на один из двух подходов: психоаналитический подход 
(Эриксон, Марсиа, Уотерман и др.) и мотивационно-когнитивистский или 
чисто когнитивистский подход (Тежфел, Тернер, Брейкуэл, Московичи и 
др.). В рамках обоих направлений накоплен значительный массив данных 
эмпирических исследований, результаты которых представляют высо-
кую ценность для понимания процессов идентичности и её содержания, 
но противоречивость полученных результатов ставит под вопрос воз-
можность их практического приложения. Каждое исследование привно-
сит определённые знания и предоставляет новый материал для анализа, 
но, в конечном итоге, экстенсивный рост эмпирических исследований не 
только не способствует внесению ясности в понимание проблемы, но по-
степенно приводит к осознанию необходимости основательного теорети-
ческого подкрепления исследовательского поля.

На протяжении нескольких десятилетий влияние культуры на иден-
тичность интенсивно исследуется западными учеными, использующими 
в разных или сходных значениях, в зависимости от научной позиции, тер-
мины «этничность», «культурная», «коллективная», «национальная», «ра-
совая», «этническая» идентичности. Количество литературы и исследова-
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ний, посвященных этнической, расовой, культурной идентичности, в по-
следние годы неуклонно возрастает, в особенности в отношении мигран-
тов и этнических меньшинств (Ashmore et al., 2004; Gonzales-Backen, 2013; 
Esteban-Guitart, Moll, 2014; Hong et al., 2016; Kim, 2007, 2013; Rivas-Drake, 
2012; Rivas-Drake et al., 2014; Schwartz et al., 2014; Van de Vijver, 2015; Umaña-
Taylor et al., 2014; Yip, 2014; Umaña-Taylor et al. 2015; Yip et al., 2016). 

Как уже упоминалось, идентичность, в том числе и в связи с её эт-
нокультурной обусловленностью, присутствовала в работах психоло-
гов, философов, этнологов, антропологов задолго до введения понятия 
«идентичность» в психологию. Густав Шпет в начале XX-го века в своем 
«Введении в этнопсихологию», безусловно, не использует понятие «иден-
тичность», но именно о ней идёт речь, когда он утверждает, что каждый 
«исторически образующийся коллектив — народ, класс, союз, город, де-
ревня и т. д. — по-своему воспринимает, воображает, оценивает, любит и 
ненавидит объективно текущую обстановку, условия своего бытия, само 
это бытие, и именно в этом его отношении ко всему, что объективно, есть, 
выражается его «дух», или «душа», или «характер» в реальном смысле» 
(Шпет, 2005, с. 6). 

Введение концепта «идентичность» в исследование культуры облегчи-
ло обсуждение проблематики и дало больше возможностей для сравнения 
полученных в разных работах результатов, но по-прежнему понятийный 
аппарат и терминология не являются устоявшимися, в связи с чем каждо-
му автору приходится предварять свои труды определением используемых 
концептов. 

Авторы останавливают свой выбор на одном или нескольких смеж-
ных или взаимозаменяемых понятий, порой вкладывая в одни и те же по-
нятия разные смыслы, либо в разные понятия сходные смыслы. В западной 
литературе наиболее часто используются такие термины, как «культурная 
идентичность» (Adler, 1982; Friedman, 1994; Hall, du Gay, 1996; Kim, 2007) 
«этничность» (Jenkins, 1997; Sue, 1999; Eriksen, 1993), «этническая идентич-
ность» (Bernal, George, 1993; Phinney et al., 2001; Rivas-Drake, 2012), «расо-
вая идентичность» (Oyserman et al., 2001; Sellers et al., 1998; Yip et al. 2016), 
«расово-этническая идентичность» (Yip, Douglass, Sellers, 2014). В отече-
ственных исследованиях в близких значениях также употребляются поня-
тия «национальное самосознание» или «этническое самосознание». Не так 
давно как в западных, так и в отечественных исследованиях, получил рас-
пространение термин «этнокультурная идентичность» (Ferguson, Nguyen, 
Iturbide, 2016; Зинченко, Шайгерова, 2016).

Употребление этих категорий, как и категории идентичности, отли-
чается многозначностью при рассмотрении их как в различных теоре-
тических подходах в рамках одной дисциплины, так и в разных отраслях 
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гуманитарного знания (антропологии, этнологии, социологии, политоло-
гии, философии, психологии и т. д.). Тем не менее большинство взглядов 
укладывается в одну из двух концепций – примордиалистское понимание 
данных категорий либо конструктивистское (инструменталистское). При-
мордиализм ставит главный акцент на «разделяемом прошлом», утверж-
дая, что люди чувствуют общую принадлежность и близость на основе раз-
деляемой ими истории: «каждое общество в современном мире включает 
подгруппы или подсистемы, в большей или меньшей степени отделенные 
от остальной популяции» (Schermerhorn, 1970, с. 12). С этой позиции раз-
деляемая общая история становится критерием того, кто является членом 
этнической группы и кто нет, а близкое проживание таких групп стано-
вится потенциальным источником этнических конфликтов, в особенности 
проживание на территории одного государства (Horowitz, 1985). С пози-
ций примордиализма этничность и этническая идентичность может быть 
«заморожена» во времени, то есть то, что было характерно ранее для кол-
лективной идентичности, таким и остаётся. Консерватизм и сохранение 
традиций становятся неотъемлемой частью системы «поддержания гра-
ниц» (Barth, 1969), защиты «мы» против «другие». В данном случае предпо-
лагается, что 1) группы имеют ясное представление об их обособленности 
друг от друга и 2) что они интерпретируют предполагаемые этнические 
различия как негативный фактор с точки зрения социополитики, то есть 
проблемы, обусловленные различиями, «отменяют» преимущества, предо-
ставляемые разнообразием общества (Ratcliffe, 2014). 

В современных научных вглядах примордиализм неуклонно теряет 
свою популярность, хотя имеет и своих защитников. Так, Байар утверж-
дает, что единственное, что объединяет многочисленные конструктивист-
ские онтологии, — это отвержение идеи, что этничность по своей сути 
невосприимчива к внешним влияниям (Bayar, 2009). В защиту своих идей 
примордиалисты приводят примеры жестоких этнических конфликтов и 
войн, повсеместно вспыхивающих между народами, на протяжении деся-
тилетий или даже веков проживавших на общих территориях, в частности 
между народами бывшей Югославии или в Руанде между народностями 
тутси и хуту, а также текущую ситуацию на Украине. 

Концептуальные различия между обсуждаемыми понятиями во 
многом определяются конкретным социокультурным контекстом, так как 
в обыденном сознании эти категории наполняются различным смыслом. 
Так, для большинства россиян «национальность» привычно означает то, 
что в европейском или североамериканском контексте определяется как 
«этническая принадлежность» или «этничность», а национальная идентич-
ность подразумевает гражданскую принадлежность. В Северной Америке 
понятие «раса» существенно для самоопределения и самокатегоризации, 
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тогда как в других странах и культурах различия больше определяются 
в терминах этноса, этнической принадлежности и т. д. Если рассматри-
вать в качестве примера российское общество, понятие «раса» не напол-
няется тем же смыслом, какое оно имеет в США или в Канаде. Хотя на 
территории России традиционно проживают представители как минимум 
двух из основных рас — европеоидной и монголоидной и множество под-
рас, проблематика «расовых различий», «расовой нетерпимости» или «ра-
сизма» между народами, населяющими Россию, никогда остро не стояла. 
В условиях общероссийского контекста в научной литературе речь идёт, 
главным образом, об этнических и культурных различиях, межэтнической 
напряжённости, а в обыденном сознании россиян, скорее, о национальных 
особенностях и межнациональных конфликтах. 

Не только в научных исследованиях, но и на практике раса и этнич-
ность также часто смешиваются. Бюро переписи населения США, напри-
мер, латиноамериканское происхождение относит к этнической группе, 
тогда как такие группы, как американские индейцы и китайцы попадают 
в графу «раса» (Gonzales-Backen, 2013). 

Разница в использовании понятий связана не только с социоистори-
ческим контекстом, но и с позицией исследователей, конкретными целя-
ми и задачами исследования. Рассмотрим наиболее распространённые по-
нятия в исследованиях культуры и идентичности. Чаще всего в западных 
исследованиях используются понятия этничность, этническая, расовая и 
культурная идентичность. Понятие «раса» со времени начала своего ис-
пользования в XIX веке применялось для обозначения преимуществен-
но физических признаков, разделяемых группой людей, тогда как поня-
тие этничность, имеющее более древнее греко-латинское происхождение, 
относилось скорее к разделяемым обычаям и традициям (Trimble, 2005). 
Этничность иногда рассматривается как эвфемизм для обозначения расы, 
но в последнее время оба понятия, как раса, так и этничность, употре-
бляются скорее в конструктивистском понимании, чем в биологическом 
(Helms, 1994; Yip et al., 2016), и поэтому при разграничении понятий «ра-
совая идентичность» и «этническая идентичность» исследователи вынуж-
дены учитывать современное социоисторическое понимание «расы» и «эт-
ничности». 

Употребление понятий «раса» и «расовая идентичность» в психоло-
гических исследованиях, как и в обыденной речи, не обходится без по-
лемики относительно их целесообразности и корректности. Тем не менее 
в исследованиях, где используются оба конструкта и признаётся необ-
ходимость их разграничения, расовая идентичность определяется как 
социальный конструкт, основанный, в первую очередь, на цвете кожи, 
разрезе глаз и других физических характеристиках, а также на историче-
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ском опыте людей, связанном с этими особенностями, как «значимость 
и осмысленность, которые индивиды атрибутируют своей принадлеж-
ности… к расовой группе в Я-концепции» (Sellers et al., 1998, p. 23), а эт-
ническая идентичность рассматривается как «социальная идентичность, 
основанная на национальной или племенной культуре группы, к кото-
рой принадлежат предки индивида, одновременно модифицированная 
под влиянием требований культуры, в которой его группа существует 
в настоящее время» (Helms, 1994, p. 293), а также как точное и последо-
вательное использование этнонима, основанное на восприятии и опреде-
лении самих себя как принадлежащих к конкретной этнической группе 
(Rotheram, Phinney, 1987). 

Многие исследования расовой идентичности сосредоточены на том, 
как индивид воспринимает социальную иерархию рас, расизм, дискрими-
нацию и неравенство (Sellers et al., 1998). Этничность чаще рассматривает-
ся по отношению к предкам, культуре и географическим корням индиви-
да (Perez, Hirschman, 2009). Этническая идентичность в широком смысле 
определяется как степень ощущения индивидом своей принадлежности 
к группе, разделяющей общую культуру (Betancourt, López, 1993; Smith, 
Silva, 2011). В исследованиях этнической идентичности обычно изучают 
глубину освоения людьми своей идентичности, того, насколько положи-
тельно они воспринимают свое членство в этнической группе, и какое ме-
сто отдают этничности в иерархии общей идентичности (Umaña-Taylor, 
Bhanot, Shin, 2006). В тех исследованиях, где изучается и расовая и этни-
ческая идентичность без их специальной дифференциации, используется 
понятие этнорасовая идентичность или этническая/расовая идентичность. 
Если до недавнего времени одни исследователи интересовались исключи-
тельно расовой идентичностью, а другие были сосредоточены на этниче-
ской идентичности, то постепенно всё больше исследователей начинают 
исследовать одновременно влияние на идентичность и принадлежности 
к расе и принадлежности к этнической группе (Cross & Cross, 2008), а неко-
торые учёные отмечают как минимум частичное совпадение понятий эт-
нической идентичности и расовой идентичности (например, Cokley, 2007; 
French, Coleman, DiLorenzo, 2013). 

Этническая идентичность часто также изучается во взаимоотно-
шениях с гражданской идентичностью. Отношение между этими двумя 
аспектами идентичности обсуждалось учеными на протяжении десятиле-
тий, и если ранее предполагалось, что две идентичности должны корре-
лировать негативно, то в более поздних исследованиях показано, что они 
независимы и могут быть связаны между собой как положительно, так 
и отрицательно (Berry, 2003). Существуют убедительные подтверждения 
последней точке зрения. Результаты крупного международного исследо-
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вания более 5000 подростков-иммигрантов в возрасте от 13 до 18 лет из 
26 различных этнических групп в 13 странах с высоким уровнем имми-
грации (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, восемь стран Европы 
и Израиль) показали, что в разных странах корреляции между этниче-
ской и гражданской идентичностью крайне низкие и часто приближаются 
к нулю (Berry et al., 2006). 

Исследования этнической идентичности, базирующиеся как на тео-
рии социальной идентичности, так и на теории эго-идентичности, подчер-
кивают и исследуют эмоциональную значимость этнической группы для 
индивида (Phinney, Ong, 2007; Tajfel, Turner, 2004), фокусируясь на таких 
компонентах, как интерес к изучению собственной идентичности, привер-
женность ей, её демонстрация (Umaña-Taylor et al., 2002).

В отечественной психологии в 1990-е годы произошёл переход от 
использования общеупотребимого ранее понятия «национальное само-
сознание» или «этническое самосознание» к распространению понятия 
«этническая идентичность». Как и в зарубежных исследованиях, в отече-
ственных работах, посвященных этнической идентичности, важное место 
занимает вопрос о её взаимосвязи с другими понятиями, главным обра-
зом, с понятием «этническое самосознание», а также отсутствие понятий-
ного единообразия в этой области и существование разнообразных точек 
зрения на соотношение понятий (Солдатова, 1998, 2001а; Стефаненко, 
1999в; Тишков, 1997б; Шайгерова, 2002; Зинченко, Шайгерова, 2016). Сол-
датова, рассматривая соотношение понятий «этническая идентичность» 
и «этническое самосознание», приходит к выводу, что, с одной стороны, 
этническая идентичность уже, чем этническое самосознание, так как она 
представляет собой когнитивно-мотивационное ядро этнического само-
сознания, с другой стороны, шире, так как частью её содержания является 
этническое бессознательное (Солдатова, 2001а).

В работах Г.У. Солдатовой этническая идентичность определяется 
«как результат осознания и переживания индивидом личностного “Я” и 
группового “Мы” в системе межэтнических отношений, формирования 
когнитивно-эмоциональных представлений о собственной и других этни-
ческих группах, схем и стратегий поведения внутри группы и в межэтни-
ческом взаимодействии» (Солдатова, 2001а, с. 74). Солдатовой определены 
важнейшие особенности этнической идентичности, такие как солидар-
ность, мифологичность, конфронтационность, обращенность в прошлое 
и др., выделение которых позволило лучше понять механизмы этнической 
идентификации и межэтнической дифференциации, взаимосвязь этниче-
ской идентичности с другими категориями социальной идентичности, а 
также выявить изменения этнической идентичности в условиях социаль-
ной нестабильности (Солдатова, 1998, 2001а). 
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Ведутся дискуссии о степени осознаваемости этнической идентич-
ности. Признавая наличие в этнической идентичности неосознаваемого 
слоя, Т.Г. Стефаненко отмечает, что в рамках феноменологии социальной 
идентичности большее внимание следует уделять осознанию индивидом 
своей принадлежности к этнической группе, нежели неосознаваемым ком-
понентам (Стефаненко, 1999).

Ещё одно часто используемое в данной области понятие, «культур-
ная идентичность», употребляется в качестве наиболее широкого понятия, 
включающего в себя все связанные концепты, такие как субкультурная, 
расовая, гражданская, этнолингвистическая идентичности (Kim, 2007). 
Ряд авторов рассматривает этническую идентичность как часть культур-
ной идентичности (Ferguson, 2017). В зависимости от ракурса изучаемой 
проблематики существует множество разнообразных определений куль-
турной идентичности. Сама культурная идентичность до недавнего вре-
мени рассматривалась преимущественно как особый случай социальной 
идентичности, имеющий отношение к «идеалам и ценностям культурной 
группы, с которой человек себя идентифицирует» (Schwartz, Montgomery, 
Briones, 2006, p. 10). В последнее время в таком понимании произошли су-
щественные сдвиги. Результаты отдельных исследований и метаанализ ре-
зультатов приводит к выводу, что идентичность сама является важнейшей 
индивидуальной и коллективной ценностью. 

Самюэль Хантингтон высшим и самым широким уровнем идентич-
ности, за пределами которого находится только идентификация с челове-
чеством, отделяющая человека от других существ, называет цивилизаци-
онную идентичность. Цивилизация, согласно Хантингтону, определяется 
как общими объективными элементами (язык, история, религия, обычаи), 
так и субъективным самоопределением человека (Huntington, 1993). Раз-
мер цивилизации не важен: «деревни, регионы, этнические группы, на-
циональности, религиозные группы — все имеют различные культуры на 
разных уровнях культурной гетерогенности» (Huntington, 1993, с.24). 

Учитывая тот факт, что одновременно личность может идентифици-
роваться с различными культурными группами на разных уровнях, и не-
обходимость изучать их во взаимодействии и проникновении, нам пред-
ставляется наиболее адекватным использовать в исследовательских целях 
понятие «этнокультурная идентичность», включающую в себя, в зависи-
мости от конкретного социокультурного и исторического контекста раз-
личные аспекты идентичности, определяемые культурой (региональный, 
этнический, религиозный, расовый, лингвистический и др.).

Одно из наиболее распространённых направлений изучения идентич-
ности связано с её местом в процессе адаптации мигрантов в инокультур-
ной среде. В большом массиве исследований, проведенных в разных по-



Глава I

46

пуляциях, выделены возможные типы адаптации, связанные с трансфор-
мациями идентичности. Наиболее известная линия исследований в этом 
направлении ведется на протяжении десятилетий в рамках теории Ричарда 
Берри (Berry, Kalin, Taylor; 1977; Berry, 2003; Berry et al., 2006, 2011).

Важная роль в исследовании этнокультурной идентичности отводит-
ся её связи с языком. Исследования в области этнолингвистики позволи-
ли выявить аффилиативные аспекты языка, то есть показали, что язык не 
просто является поведенческим индикатором этнокультурной идентично-
сти, а способствует развитию привязанности к этнолингвистической груп-
пе и формирует чувство принадлежности к ней (Jaspal, Coyle, 2010; Khatib, 
Ghamari, 2011). Знание и использование определенного языка считается 
некоторыми исследователями ключевым элементом этнической идентич-
ности, а уровень владения им и воспринимаемый уровень языковой ком-
петентности — определяющими факторами субъективной принадлежно-
сти к группе, которые должны непременно учитываться в исследовани-
ях идентичности (López, Dent, Ecosto, Prado-Steiman, 2011; Niño-Murcia, 
Rothman, 2008). 

Наряду с активно изучаемым прежде «национальным самосознани-
ем», этнокультурные аспекты идентичности также находятся в центре 
внимания отечественной науки, как психологии, так и антропологии, эт-
нологии, социологии, истории, философии и др. (Дробижева, 1990, 1991, 
1997; Емелин, Рассказова, Тхостов, 2012, 2016; Емелин, Тхостов, 2013, 2016; 
Лебедева, 1999; Рыжова, 1997; Рассказова, Тхостов, 2012; Смирнов, 2001; 
Солдатова, 1997, 1998, 2001; Солдатова, Шайгерова, Калиненко, Кравцова, 
2002; Стефаненко, 1997, 1999, 2001; Тишков, 1997а,б, 2001, 2013а,б; Хоти-
нец, 1998; Андреева, 2000, 2011; Белинская, 2001; Ионин, 2000; Карабано-
ва, 2010; Климов, 2001; Поцелуев, 2001; Советский простой человек, 1993; 
Шайгерова, 2002; Ядов, 1994а,б). 

В области исследования этнокультурной идентичности, к сожале-
нию, нет четкой теоретической модели, на которую могло бы опираться 
любое эмпирическое исследование, а разброс взглядов чрезвычайно ши-
рок. Более того, само понятие не является устоявшимся и используется 
в ряду близких концептов либо в синонимическом смысле, либо разные 
исследователи вкладывают в каждое из понятий свой смысл в зависимости 
от целей, задач и контекста проводимых исследований. Этнокультурную 
идентичность можно рассматривать в широком и узком смысле термина. 
Более широкое понимание включает другие социальные идентичности, 
такие как пол, социальный класс, гражданскую идентичность, сексуаль-
ную ориентацию и др. (Umaña-Taylor, 2015). Предполагается, что все эти 
составляющие идентичности в совокупности также включены в культур-
ную (или этнокультурную) идентичность, влияя на самоощущение, эмо-
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ции и культурно обусловленное поведение. Безусловно признавая необ-
ходимость учитывать влияние на этнокультурную идентичность других 
составляющих идентичности, в своей модели мы, тем не менее, будем ис-
пользовать данное понятие в более узком смысле, непосредственно в свя-
зи с элементами, имеющими отношение к этнической принадлежности и 
различным аспектам культуры, и, следовательно, будем включать в него 
этническую, лингвистическую, религиозную, гражданскую, региональную 
и субкультурную категории. Такое понимание поможет яснее определить 
влияние, которое другие (аспекты) идентичности оказывают на этнокуль-
турную идентичность. 

Современные теоретические подходы, как и эмпирические подтверж-
дения, постепенно приходят к тому, что этническая, расовая, культурная 
идентичность — это несколько взаимосвязанных между собой измерений, 
образующих многоаспектный конструкт (e.g., Ashmore, Deaux, McLaughlin-
Volpe, 2004; Romero & Roberts, 2003; Lee, Yoo, 2004). Анализ имеющихся ис-
следований и литературы показывает, что постепенно в изучении культур-
но обусловленных аспектов идентичности происходит сдвиг от их диффе-
ренцированного изучения к совместному исследованию взаимодействия 
нескольких, как правило, двух аспектов — этнической и расовой идентич-
ности или этнической и гражданской. Это не решает проблему необходи-
мости всестороннего рассмотрения феномена этнокультурной идентич-
ности, но тем не менее в таких исследованиях становится более выпуклой 
роль каждого из аспектов в общей системе идентичности, становится по-
нятной их взаимосвязь между собой — зависимость или независимость. 

Одно из направлений исследований сосредоточено на содержании, 
смысле и значении этнической идентичности в актуальный момент. Со-
держание этнической идентичности определяется как «актуальное этни-
ческое поведение, которое практикуют люди, соответствующее их отно-
шению к своей этнической группе» (Phinney, 1993, p. 64). В отличие от под-
хода к процессу, подход к содержанию не выделяет заранее связи между 
этнической идентичностью и психологической адаптацией. Вместо этого, 
связь между идентичностью и последствиями зависит от того, в каком 
аспекте этнической идентичности сам человек заинтересован. 

Практически с самого начала исследований идентичности, наряду с 
выявлением содержания, этапов развития, факторов, влияющих на иден-
тичность, встал вопрос о том, каковы функции идентичности и какую 
роль она играет в жизни личности и группы. Многие авторы рассматрива-
ют потребность в идентичности как одну из жизненно важных потребно-
стей. Так, Эриксон видел в ней необходимое условие для сохранения здо-
ровья индивида, внутренней целостности и постоянства (Erikson, 1995b). 
Фромм видел в идентичности «...психобиологический принцип поведения, 
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обусловленный необходимостью выжить», считая, что она «вырастает из 
самих условий человеческого существования и является источником наи-
более сильных стремлений» (Фромм, 1994, с. 64). Именно потребность 
в идентичности стоит за стремлением к обретению социального статуса и 
за проявлениями конформизма — одного из психологических механизмов 
«бегства от свободы» (Фромм, 1992). Потребность в идентичности есть  
«...потребность во множественной интегрированной идентичности, свя-
занная со стремлением реализовать её» (Rubenstein, 1990, с.281). Невоз-
можность удовлетворения потребности в идентичности, как и других ба-
зовых потребностей — в безопасности и защите, в принадлежности, люб-
ви, уважении, самооценке, самоактуализации, приводит к ухудшению здо-
ровья и дефицитарным болезням — неврозам и психозам (Маслоу, 1999).

В том, что касается непосредственно этнокультурной идентичности 
и различных её аспектов, уделяется большое внимание изучению её роли 
и функций, в особенности в исследованиях мигрантов, этнических мень-
шинств в процессе адаптации, межэтнического взаимодействия, её связи с 
благополучием личности (Suh, 2002). Показано, что «сильная» этническая 
идентичность в значительной степени связана с высокой самооценкой, 
сниженной депрессивной симптоматикой, а также смягчает переживание 
стресса аккультурации (Bracey, Bamaca, Umaña-Taylor, 2004; Street, Harris-
Britt, Walker-Barnes, 2009). 

Важный вопрос, также не имеющий ответа, с которым все были бы 
согласны, связан с тем, что влияет на формирование этнокультурной 
идентичности и какие факторы оказываются решающими в этом процес-
се. В числе таких факторов называют влияние родителей, других членов 
семьи, соседей, школы, социоэкономического статуса, политики общества 
(Cross, Fhagen-Smith, 2001). Большое внимание уделяется владению язы-
ком, социализации в семье, взаимодействию со сверстниками из собствен-
ной этнической группы (Phinney et al., 2001). 

Трансформации идентичности опосредуются совокупностью влияния 
различных факторов. Важнейшее значение в этом процессе имеют про-
исходящие в определённый период времени геополитические события. 
Эпохальным примером всеобщих трансформаций идентичности на всем 
постсоветском пространстве вскоре после распада Советского Союза стал 
сдвиг «от прозрачной ясности социальных идентификаций советского 
типа… к групповым солидарностям “постмодернистского” типа, где ре-
шительно все амбивалентно, неустойчиво, лишено какого бы то ни было 
вектора…» (Ядов, 1994б, с.36). В связи с произошедшими и текущими со-
бытиями вопросы идентичности, и в особенности этнической, привлекли 
и до сих пор удерживают внимание отечественных философов, психоло-
гов, этнологов, социологов. 
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1.2. Вызовы и риски современного общества  
этнокультурного многообразия:  
поиск путей гармонизации
Современный период характеризуется невиданным ранее уровнем 

этнокультурного разнообразия, а также стремительной скоростью роста 
этого разнообразия, что иллюстрируется множеством примеров и фак-
тов из жизни современного общества. Две основные причины такого раз-
нообразия — миграция населения и рост количества людей, являющих-
ся представителями нескольких рас, этнических групп, субкультур и т. д. 
Безусловно, мировая миграция вносит основной вклад в рост разнообра-
зия: по данным ООН, на начало миллениума как минимум 185 миллионов 
людей проживали вне страны своего рождения, а только за последнюю 
четверть XX-го века число мигрантов из одной страны в другую возросло 
более, чем вдвое. И это данные без учета миграций внутри стран, насе-
ление многих из которых также отличается этнокультурным разнообра-
зием. Рост числа населения мультирасового или мультиэтнического про-
исхождения также подтверждается статистическими данными из разных 
стран. Так, в Соединенных Штатах при переписи населения 2000 года, ког-
да впервые было разрешено идентифицировать себя больше, чем с одной 
расой, около 5 миллионов человек отнесли себя к двум и более расам, уже 
через десять лет, согласно переписи 2010 года, число такого населения вы-
росло до 8 миллионов (Humes, Jones, & Ramirez, 2011). Данные показатели 
могут оказаться ещё и заниженными, так как есть данные, что люди пред-
почитают указывать лишь одну расу или этническую группу, даже зная о 
принадлежности кого-то из своих родителей или более далеких предков 
к другим расам или этническим группам (Perez & Hirschman, 2009).

Этнокультурная гетерогенность современного общества не только де-
лает жизнь сложнее и разнообразнее, но и усиливает степень неопределен-
ности, требуя от личности и группы поиска новых ориентиров во взаимо-
действии с другими людьми и группами и выхода за пределы привычного 
контекста и зоны комфорта в отсутствии чётко обозначенных критериев 
эффективности такого взаимодействия (Асмолов, 2001; Солдатова, Шай-
герова, 2015). 

В мультикультурном обществе вопросы идентичности важны для 
всех его членов, но особую значимость приобретают для отдельных кате-
горий, таких как этнические меньшинства, мигранты, индивиды, чьи ро-
дители принадлежат к разным этническим группам, культурам или расам. 
В контексте изучения подобных жизненных ситуаций влияния социокуль-
турной ситуации и возраста на содержание и взаимосвязь компонентов эт-
нокультурной идентичности россиян часто используется понятие «кризис 
идентичности», вероятность возникновения которого повышается, когда 
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что-то само собой разумеющееся и кажущееся неизменным, последова-
тельным и стабильным, ставится под сомнение и наполняется неопреде-
ленностью (Mercer, 1994).

Впервые выражение «кризис идентичности» использовал Эриксон 
для описания психического состояния военных, которые проходили у него 
лечение в реабилитационной клинике в 1940-е годы. Помимо негативных 
физиологических реакций, Эриксон обратил внимание на процессы депер-
сонализации у военных, выражавшиеся в том, «что они не знают, кто же 
они на самом деле. Это была явная потеря идентичности Эго. У них исчез-
ли ощущения тождественности, целостности, исчезла вера в свою соци-
альную роль» (Erikson, 1968, p. 67). Сходный феномен Эриксон обнаружил 
несколькими годами раньше у детей индейского племени сиу в Южной Да-
коте. У этих детей не было ясного образа себя и представлений о собствен-
ной личности. Эриксон связал это с существующим противоречием между 
традиционной системой ценностей племени и прививаемой детям в школе 
системой ценностей среднего класса белого населения США. Состояние 
потери эго-идентичности, при котором утрачиваются или снижаются це-
лостность, тождественность и вера человека в свою социальную роль, и 
было позднее охарактеризовано Эриксоном как кризис идентичности. 

В некоторые периоды истории и у отдельных групп людей кризис 
идентичности может стать чем-то вроде «второго рождения» (Erikson, 
1967). Подобное «второе рождение» приходится переживать мигрантам, 
оказавшимся в новой для них жизненной ситуации. В исследованиях с 
участием вынужденных мигрантов было показано, что кризис идентично-
сти затрагивает все основные составляющие её «горизонтальной структу-
ры»: гражданскую, этническую, гендерную, семейную, профессиональную, 
возрастную, проявляясь как на личностном, так и на групповом уровнях. 
На личностном уровне кризис идентичности выражается в затруднённом 
самоопределении; негативном самоотношении вплоть до доминирования 
в самосознании самоуничижительного комплекса; неустойчивой проти-
воречивой самооценке; изменении иерархии компонентов идентичности; 
встраивании новых компонентов в структуру идентичности; возникнове-
нии специфических защитных комплексов, препятствующих адаптации; 
на групповом уровне — в негативном отношении к собственной группе, 
которая перестает играть роль эталона, и выраженном негативизме к дру-
гим группам (Шайгерова, 2002). 

Возможны различные трансформации идентичности в зависимости 
от переживания мигрантами конкретной ситуации. В одних случаях осо-
знание высокой степени различий с местным населением приводит к су-
жению границ этнической группы, к которой они себя относят, как это 
часто происходит в случае репатриации. В других случаях, в особенности 
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в условиях существенных различий между культурой мигрантов и при-
нимающего населения, идентичность трансформируется по пути услож-
нения и дифференциации, результатом которых становится «дробление 
идентичности», включение в структуру идентичности новых компонентов, 
не свойственных родной культуре (Шайгерова, 2002).

Кризис идентичности может наблюдаться в разные периоды жизни, 
но особенно остро протекает в подростковом возрасте, в случае смешан-
ного происхождения, для обозначения которого в североамериканской 
литературе всё чаще не совсем корректно используется термин «бикуль-
турные индивиды». Несмотря на то, что именно последние десятилетия 
характеризуются быстрым ростом культурного разнообразия, в том чис-
ле и за счет увеличения мультирасового и мультиэтнического населения, 
вопросы о том, как влияет смешанное происхождение и принадлежность 
к нескольким культурам на человека, поднимались уже давно. Одной из 
ранних работ, написанной в 1930-х гг. в этом исследовательском поле, яв-
ляется ставший классическим труд Эверетта Стоунквиста «Маргиналь-
ный человек: исследование личности и конфликта культур», основанный 
на подходе его учителя, главы чикагской социологической школы, Робер-
та Парка, создавшего первую теорию ассимиляции иммигрантов в США. 
Стоунквист описывает маргинального субъекта как находящегося на краю 
двух культур, но не принадлежащего ни одной из них, и при этом стре-
мится интегрироваться, как правило, в доминирующую группу, где его 
полностью не принимают, как и в группе меньшинства, которой он тоже 
отторгнут, что негативно сказывается на его внутреннем мире и психике 
(Stonequist, 1961; Стоунквист, 2006). 

Важнейший вопрос касается соответствия изменений, происходя-
щих на уровне группы и на уровне личности в процессе аккультурации. 
Канадский психолог Дж. Берри, внёсший большой вклад в исследование 
процессов адаптации мигрантов, отмечает, что это соотношение важно по 
двум причинам. Во-первых, если на уровне группы изменения происходят 
в социальной структуре, политической организации, экономических от-
ношениях, культурных особенностях, то на уровне личности трансформи-
руется идентичность. Во-вторых, аккультурация каждой личности — это 
уникальный процесс, который может не совпадать с групповыми измене-
ниями. Понимание психологических последствий процесса аккультурации 
для отдельной личности возможно через соотнесение двух измерений: 
через оценку изменений, происходящих на групповом уровне, и участие 
в этих изменениях отдельных индивидов (Berry, 1990). 

В современных условиях особенно актуальным считается поиск эт-
нической идентичности у подростков из этнических меньшинств (Branch, 
2001; Kim, 2015; Phinney, Ong, 2007). Существует множество причин, по 
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которым «биэтническая идентичность» отличается от «моноэтнической». 
Немаловажную роль играет фенотип, так как биэтнические подростки 
могут иметь противоречивую внешность, что может вызывать разные ре-
акции у других людей, включая вопросы о том, к какой этнической группе 
относится подросток, а также ожидание определенного типа поведения, 
если подросток предпочитает одну из этнических групп (Pauker, Ambady, 
2009). 

Эриксон подчеркивал важность развития здоровой идентичности, 
результатом которого является интегрированная идентичность (Erikson, 
1968). Показано, что интеграция идентичности особенно сложна в случае 
смешанного происхождения, поскольку у таких индивидов есть несколько 
возможностей для самоидентификации (Gibbs, 1987; Root, 2000). 

В случае смешанного этнического или расового происхождения про-
цесс идентификации становится более сложным. Возникает целый ряд во-
просов, связанных с тем, как взаимодействуют компоненты этнической 
идентичности, когда нужно выбирать более, чем из одной этничности? 
Как объединяются разные этничности в одну интегрированную идентич-
ность?

Рокмор и Брунсма предложили модель, включающую четыре возмож-
ных типа формирования идентичности в случае биэтнического или бира-
сового происхождения: 

•	 сингулярная	идентичность	(в	случае	выбора	одной	расы	или	этни-
ческой группы); 

•	 пограничная	идентичность	(отнесение	себя	к	смешанной	расе	или	
смешанным этническим группам); 

•	 изменчивая	идентичность	(в	зависимости	от	ситуации,	индиви-
ды относят себя либо к смешанным расам и этническим группам, 
либо к одной из рас и этнических групп); 

•	 трансцендентная	идентичность	(«отсутствие»	расы	или	этнично-
сти в самокатегоризации).

Изменчивая идентичность встречается только у индивидов смешан-
ного происхождения и может считаться интегрированной идентичностью, 
когда людям комфортно идентифицировать себя с двумя расовыми или эт-
ническими группами. В эмпирических исследованиях авторы установили, 
что около пяти процентов опрошенных обладали изменчивой идентично-
стью (Rockquemore и Brunsma, 2002). 

Существуют различные объяснительные теории того, каким образом 
про исходит выбор между разными идентичностями. Одна из них, тео-
рия чередования идентичности, утверждает, что обладающие смешанной 
идентичностью индивиды либо акцентируют, либо намеренно скрывают 
различные аспекты принадлежности к группе посредством изменения 
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пове дения, например, перехода с одного языка на другой (code-switching), 
изменения внешности или одежды (Nguyen, Brown, 2010), предпринимая 
попытки объяснить, как люди «переключаются» между различными куль-
турными и этническими идентичностями (LaFromboise, Coleman, Gerton, 
1993; Ogbu, Matute-Bianchi, 1986). Другой подход, «значимости» идентич-
ности, или большей важности одной из идентичностей, показывает, что 
периодические изменения идентичности обусловлены социальным кон-
текстом (Ting-Toomey et al., 2000; Yip, 2014). 

В так называемой культурно-экологической модели смешанной эт-
нической идентичности отводится важная роль социальному положению, 
которое включает характеристики, разделяющие людей в зависимости 
от их общественного веса (пол, раса, этническое происхождение и т. д.) 
(Gonzales-Backen, 2013). Согласно этой модели предполагается, что если 
ребенок имеет несколько этнических корней, это повлияет на развитие 
его этнической идентичности, так как один из родителей, например, отно-
сится к этническому большинству, а второй — к меньшинству. Биэтниче-
ские подростки в таком случае относятся и к этническому большинству, и 
к этническому меньшинству. Другими словами, они одновременно члены 
«маргинальной группы» и члены группы, обладающей весом в обществе. 
Этот сложный социальный статус может привести к тому, что биэтни-
ческие подростки имеют больший «социальный вес», чем их сверстники 
из этнических меньшинств, но меньший, чем сверстники из этнического 
большинства (Gibbs, 1987; Sanchez, Bonam, 2009).

Культурное разнообразие современного общества неуклонно возрас-
тает и требует всё большего внимания со стороны международных орга-
низаций, руководителей государств и внутренних ведомств. История и 
современность показывают, что политика правительства в вопросе этно-
культурного разнообразия оказывает колоссальное влияние на установки 
и убеждения различных групп населения и может способствовать как вза-
имному позитивному уважению и принятию различий, так и распростра-
нению ксенофобии, межэтнической, межрелигиозной и межрасовой не-
нависти и вражды, с одной стороны, и распространению радикализации, 
возникновению террористической угрозы, с другой. 

Всего два-три десятилетия назад многие представители прогрессив-
ного мира видели в мультикультурализме ответ на социальные проблемы 
Европы и Северной Америки. Сегодня всё больше политиков и государ-
ственных деятелей начинают склоняться к тому, что мультикультурализм 
это не решение проблем, а их причина, и публично выступают против 
мультикультурализма, называя политику мультикультурализма проваль-
ной и представляющей опасность для общества. Согласно критикам муль-
тикультурализма, Европа приняла избыточное количество мигрантов, не 
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требуя от них достаточной интеграции, что подорвало сплочённость об-
щества, поставило под угрозу национальную идентичность и разрушило 
доверие в обществе со всех сторон.  

Сторонники же мультикультурализма, которых всё ещё немало, счи-
тают, что, напротив, проблема заключается не в разнообразии, а в процве-
тании ксенофобии и расизма. В реальности единства в понимании муль-
тикультурализма никогда не было, и разные страны Европы и Северной 
Америки, куда на протяжении десятилетий устремлялись наибольшие по-
токи мигрантов, выбирали свой уникальный путь интеграции этнических 
меньшинств и прибывающих мигрантов. Несмотря на провозглашение 
политики мультикультурализма, в Германии поддерживалось раздель-
ное проживание мигрантов, а Франция взяла курс скорее на ассимиля-
цию этнических меньшинств и мигрантов. В итоге большинство западно-
европейских обществ оказались раздробленными, а населяющие их груп-
пы — отчуждёнными друг от друга. 

Естественно, что у мультикультурализма как у политического ин-
струмента были не только гуманные цели по отношению к населяющим 
общество культурно разнообразным группам. Мультикультурализм функ-
ционировал не только как ответ на разнообразие, но и средство его сдер-
живания. Политики, поддерживающие мультикультурализм, принимают 
как данность, что общества разнообразны, но они подразумевают, что 
такое разнообразие заканчивается у краёв общин этнических и религиоз-
ных меньшинств. Они стремятся узаконить разнообразие, поставив людей 
в этнические и культурные рамки — в единую, однородную мусульман-
скую общину, например, — и соответственно определяя их потребности и 
права (Kenan, 2015). Учитывая тот факт, что для многих политиков и обще-
ственных деятелей, а также ученых и исследователей мультикультурализм 
больше не является панацеей для здорового существования гетерогенного 
общества, активизировались поиски оптимальной альтернативы для его 
замены. 

Призывы к мультикультурализму постепенно сменились его крити-
кой и обвинениями в несостоятельности. С той же быстротой, как когда-то 
мультикультурализм обрёл популярность среди учёных, исследователей и 
политических деятелей, сегодня он стремительно теряет приверженцев. Не 
так давно возникла и быстро набирает сторонников альтернативная муль-
тикультурализму концепция — теория поликультурализма, а вслед за ней 
и поликультурная психология (Morris et al., 2015).

Идея возможных вариантов взаимодействия культур представлена и 
разрабатывается в психологии начиная с 1970-х гг. Дж. Берри с коллегами 
на примере адаптации мигрантов в принимающем обществе (Berry, 1990, 
2003; Berry, Kalin, Taylor, 1977; Berry et al., 2006). Берри утверждает, что 
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межкультурный контакт и процесс адаптации мигранта зависит от того, 
какой аккультурационной стратегии он придерживается. В процессе ак-
культурации, по Берри, индивид решает две проблемы: поддержание соб-
ственной культурной идентичности и включение в другую культуру. В ка-
честве надёжного и простого методического приема определения возмож-
ных стратегий адаптации Берри предлагает выяснение позиции индивида 
на два вопроса. Первый вопрос связан с тем, как важно для индивида под-
держивать собственную культурную идентичность, касается отношения 
к собственной культуре, ее ценности, необходимости сохранения и раз-
вития этнокультурной идентичности. Второй вопрос выясняет важность 
для индивида поддержания отношения с другими этническими группами. 
Главным образом, речь идёт о принимающей культуре. Каждый из четырёх 
вариантов сочетания ответов на два вопроса соответствует определенному 
виду аккультурационной стратегии:

1) Ассимиляция (отрицательный ответ на первый вопрос и поло-
жительный ответ на второй) — ориентация на идентификацию 
с новой культурой, на освоение новых культурных ценностей и 
постепенную замену собственных культурных ценностей. Проис-
ходит либо поглощение доминантной группой группы меньшин-
ства, либо формирование новой культурной идентичности, содер-
жащей в себе элементы двух исходных культур. 

2) Сепаратизм (положительный ответ на первый вопрос и отрица-
тельный — на второй) — отвержение культуры большинства и со-
хранение собственной культуры. В случае если выбор такой стра-
тегии инициируется со стороны мигрантов или меньшинства, воз-
никает стратегия изоляционизма, если же такая стратегия созда-
ётся воздействием со стороны доминирующей группы, речь идёт 
о сегрегации. 

3) Маргинализация (отрицательный ответ на первый вопрос, отри-
цательный ответ на второй вопрос) — отсутствие идентификации 
с какой-либо из культур, возникающее из-за невозможности под-
держания собственной культурной идентичности и отсутствия 
желания установления и развития позитивных отношений с груп-
пой большинства.

4) Интеграция (положительный ответ на первый вопрос, положи-
тельный ответ на второй вопрос) — идентификация как со старой, 
так и с новой культурами, результатом чего становится сохране-
ние собственной культурной идентичности и принятие культуры 
большинства (Berry, 1990). 

Схема Берри, отличающаяся стройностью и элегантностью и связан-
ной с этим высокой объяснительной привлекательностью, внесла важ-
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нейший вклад в изучение адаптации мигрантов в инокультурной среде и 
стимулировала развитие целого направления в психологии, а также орга-
низацию исследований процессов адаптации в международном масшта-
бе. В то же время сегодня, в условиях растущей гетерогенности, данный 
подход уже не отражает всех возможных вариантов формирования этно-
культурной идентичности в ситуации миграции и адаптации этнических 
меньшинств, так как сами понятия «культура большинства» и «культура 
меньшинства» становятся всё более размытыми и неопределёнными. Кро-
ме того, ставится под сомнение тот факт, что интеграция является самой 
предпочитаемой стратегией как для личности, так и для общества в любых 
ситуациях (см., например, Ryabichenko, Lebedeva, 2017).

Необходимо отметить, что традиционно вопросы, связанные с куль-
турной, этнической, расовой, религиозной и другими аспектами этнокуль-
турной идентичности, исследуются применительно к «отличающимся» от 
большинства группам, как если бы этнокультурная идентичность не яв-
лялась актуальной для любого индивида и группы, вне зависимости от 
того, принадлежат ли индивид и группа к большинству или меньшинству. 
В последние годы тема идентичности, формирующейся и существующей 
на стыке двух культур, этносов, рас становится всё более актуальной, по-
рождая новые теории и концепции. Предлагаются понятия «бикультурная 
идентичность» (Benet-Martínez, Haritatos, 2005), «биэтническая идентич-
ность», «мультикультурная идентичность» (Arasaratnam 2013). 

Данные о том, как сильная идентификация с двумя культурами влия-
ет на личность, группу и общество, противоречивы. В одних исследова-
ниях показано, что сильная идентификация с несколькими культурами не 
только возможна, но и «выгодна» как для личности, так и для общества 
(Nguyen, Benet-Martínez, 2013), тогда как в других отмечается деперсона-
лизация, потеря связи с группой и обществом, несформированность пред-
ставлений о себе. Метаанализ 83 исследований показал, что так называе-
мая «бикультурность» личности (привязанность к двум культурам и ком-
петентность в них) положительно связана с психологической адаптацией 
(позитивная самооценка, низкий уровень депрессии) и социокультурной 
адаптацией (успех в карьере), но не выявил никакой связи, например, с 
психическим здоровьем в целом (Nguyen, Benet-Martínez, 2013). 

Вопрос о преимуществе «бикультурной» и «мультикультурной» иден-
тичности остается открытым, так как сопоставление различных исследо-
ваний обнаруживает противоречивые результаты. Поскольку исследова-
ния в данной области ведутся не так давно, внимание разных исследова-
телей было обращено на влияние би- и мультикультурной идентичности 
на отдельные стороны и аспекты психического здоровья, эмоционального 
состояния и поведения. 
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В обществе высокой культурной гетерогенности правительства, со-
циальные институты, общественные организации в целях укрепления со-
циальной стабильности и безопасности общества ищут новые пути опти-
мизации взаимодействия культур, а также способы снизить возможные 
риски, к которым приводит неопределённость и сложность межкультур-
ных контактов (проявления экстремизма, ксенофобии, мигрантофобии, 
расизма и т. д.) (Солдатова, Шайгерова, 2015). И если на государственном 
уровне проблемы решаются поисками соответствующей идеологии и про-
возглашением адекватной политики, например, политики мультикульту-
рализма в его разнообразных формах (Солдатова и др., 2011), то в задачи 
науки, в первую очередь, психологии, входит выявление причин, факто-
ров, условий и переменных, способствующих или препятствующих меж-
личностной и межгрупповой коммуникации между разными  культурами.

В качестве возможного способа уменьшения неопределённости и не-
предсказуемости межкультурного взаимодействия, а также формирования 
позитивных установок межэтнического и межконфессионального взаимо-
действия всё чаще рассматривается развитие межкультурной компетент-
ности, которую называют в числе ключевых компетентностей XXI века 
(Deardoff, 2012) и которая выступает необходимой составляющей профес-
сиональной квалификации в дипломатии, бизнесе, образовании, медици-
не, журналистике, психологическом консультировании, психотерапии и 
других областях социальных и профессиональных практик (Солдатова, 
Шайгерова, 2015).

Существует ряд концепций, рассматривающих роль культурной 
идентичности в процессе межкультурного взаимодействия. Большинство 
из этих концепций во многом опираются на понятие Ирвинга Гофмана 
facework — создание и поддержание имиджа, или «лица», «фасада» при 
помощи различных средств, направленное на создание благоприятного 
впечатления о себе у других людей и изменение неблагоприятного впе-
чатления (Goffman, 1955). Наибольшее распространение в этой области 
получила теория соглашения об идентичности Стеллы Тинг-Туми, в ко-
торой идентичность признаётся основой межкультурной коммуникации, 
а межкультурная коммуникация определяется как процесс достижения 
«договоренности» об идентичности, а под компетентной коммуникацией 
понимается «оптимальное использование надлежащим и эффективным 
образом знаний, понимания и коммуникативных навыков в ходе управ-
ления спорными ситуациями, в центре которых находится идентичность» 
(Ting-Toomey, 2005, p. 73). Феномен «лица», или «фасада» признаётся куль-
турно универсальным, но его содержание меняется в разных культурах, 
так как идентичность, социальный статус, независимость, групповая при-
надлежность, компетентность и надежность имеют в них разную значи-
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мость. При этом во всех культурах, как на личностном, так и на групповом 
уровнях идентичности, существуют пять базовых потребностей: в защи-
щённости, принадлежности, предсказуемости, зависимости и устойчиво-
сти. Вместе с их противоположностями — уязвимостью, дифференциаци-
ей, непредсказуемостью, автономией, изменчивостью — эти потребности 
образуют дихотомии идентичности. Для всех параметров идентичности 
существуют оптимальные значения — они не должны быть ни слишком 
высокими, ни слишком низкими. Первичной для существования челове-
ка признается дихотомия «защищённость–уязвимость»: защищённость 
способствует открытости к взаимодействию с другими культурами, а 
уязвимость препятствует взаимодействию, вызывая тревожность, беспо-
койство и истощение Я. Защищённость влияет на целостность идентич-
ности и самооценку. В свою очередь, высокая самооценка и позитивная 
оценка собственной группы дают человеку ресурсы для взаимодействия 
с представителями других культур. Чем больше у индивидов когнитив-
ных, эмоциональных и поведенческих ресурсов, тем выше эффективность 
в процессе «договорённости» об идентичности. В привычном культурном 
окружении нормальным является чувство защищённости идентичности, 
а в незнакомом окружении идентичность становится уязвимой (Ting-
Toomey, 2005). 

Особенности культуры, личность и ситуация определяют интерпре-
тирование и оценивание всех перечисленных аспектов. Компетентная до-
говорённость об идентичности акцентирует важность межкультурных 
знаний, осмысленности и навыков взаимодействия, способствующих эф-
фективному и адекватному общению с представителями других культур. 
Приносящие удовлетворённость результаты договорённости об идентич-
ности проявляются в ощущении, что тебя понимают, уважают и ценят. 
Способность управлять дихотомиями идентичности создает ощущение 
гармонии и является основой чувства собственного достоинства. Это по-
зволяет человеку более эффективно подойти к новой и непредсказуемой 
ситуации, максимально используя доступные ему коммуникативные ре-
сурсы. Чем разнообразнее эти ресурсы, тем больше гибкости при опреде-
лении целей и общих смыслов межкультурного взаимодействия. Управле-
ние идентичностью лишь способствует проявлению этих ресурсов, но не 
создает их. 

Таким образом, компетентность в межкультурном общении расцени-
вается как результат адекватной мобилизации таких ресурсов, как «ког-
нитивное знание, эмоциональные и поведенческие установки действовать 
адекватно, эффективно и творчески в любой новой ситуации», вместе 
составляющих так называемую «выученную изобретательность» (Ting-
Toomey, 1993).  
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В теории управления идентичностью Имахори и Капача идентичность 
рассматривается как образ жизни, предопределённый конкретной культу-
рой. В соответствии с культурно обусловленным образом жизни личность 
приобретает опыт, влияющий на поведение и поступки (Imahori, Cupach, 
2005). В этой теории также ставится акцент на необходимости «приспо-
сабливать» идентичность в процессе межкультурного взаимодействия, 
так как большинство людей в межкультурном взаимодействии устанавли-
вают «фасад» в соответствии со стереотипами. Развитие межкультурной 
компетентности, в соответствии с этим подходом, проходит три этапа. На 
первом этапе методом проб и ошибок осуществляется поиск тех компо-
нентов идентичностей, в которых вступающие во взаимодействие парт-
нёры имеют сходство. На втором этапе происходит частичное смешение 
индивидуальных идентичностей во взаимно приемлемую идентичность. 
На третьем этапе идентичность «переустанавливается» и собеседники об-
ретают межкультурную компетентность.

Ещё одна теория культурной идентичности предлагает идею развития 
общекультурной теории коммуникативной компетентности, представляю-
щей собой обоюдное постижение и признания вступающими во взаимодей-
ствие индивидами культурных идентичностей. Считается, что чем больше 
соответствие между культурной идентичностью, приписываемой партнёру 
по взаимодействию, и идентичностью, признаваемой этим человеком, тем 
больше шансов на успех межкультурного взаимодействия (Collier, 2005). 
В данной теории, в отличие от двух предыдущих, акцент ставится не на 
взаимных изменениях культурно обусловленной идентичности, а на сензи-
тивности партнеров по коммуникации к идентичности друг друга. 

Поиски факторов и способов оптимизации межкультурного взаимо-
действия и формирования позитивных межэтнических и межкультурных 
установок продолжаются. Гипотеза Г. Олпорта (Allport, 1954) о межгруп-
повом контакте, утверждающая, что при определенных условиях, контакт 
между членами разных групп (например, представителей этнического 
меньшинства с принимающим населением) уменьшает предрассудки, сни-
жает возможность возникновения межгруппового конфликта и способ-
ствует улучшению межэтнических установок, находит своё подтверждение 
в некоторых современных исследованиях (Pettigrew, Tropp, 2000; Binder et 
al., 2009). Продолжает развиваться направление исследований, в которых 
изучается влияние присутствующего в опыте индивида межкультурного 
общения на его межкультурные, межэтнические и межконфессиональные 
установки и уровень толерантности по отношению к культурно отличаю-
щимся группам, свидетельствующих о позитивном влиянии такого опыта. 
В недавних исследованиях также выявлено, что не только собственный 
опыт межкультурного общения способен повлиять на установки и пове-
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дение. Простое присутствие в близком окружении людей, например, ро-
дителей, имеющих позитивный опыт межкультурного общения, способно 
уменьшить культурные, расовые и этнические предрассудки (например, 
Tausch, Hewstone, Schmid, Hughes, & Cairns, 2011).

Современные методы и новые технологии исследований позволяют 
получать такие результаты в области влияния культуры на психологию, 
которые было бы невозможно получить ещё несколько лет назад, и тем 
самым позволяют быстрее продвигаться в этой области. Так, показано, что 
необходимость адаптироваться к разным культурам и мультикультурная 
идентичность способствуют изменениям на уровне головного мозга (Hong, 
Khei, 2014). Также обнаружено, что многоязычие способно влиять на био-
логию человека. Обнаружено, что у взрослых испано- и англоговорящих 
билингвов больше серого вещества в передней и теменной зонах мозга 
(что обычно связано с функцией исполнительного контроля), чем у тех, 
кто говорит только на английском языке (Olulade et al., 2015). Исследовате-
ли объясняют результаты тем, что постоянное использование двух языков 
требует большего когнитивного контроля, что, в свою очередь, приводит 
к изменениям на уровне головного мозга. 

1.3. Постнеклассическая системная модель 
этнокультурной идентичности: возможности 
и перспективы
Создание научной модели представляет собой сложнейшую задачу и 

всегда содержит невидимые ограничения, связанные с невозможностью 
предсказать вмешательство внешних условий и внутренних факторов. 
Представляя структуру реальности как несводимую к четкой, раз и на-
всегда устоявшейся модели, известный специалист по квантовым вы-
числениям Дэвид Дойч отмечает, что любое научное знание, даже мате-
матическое, «может быть глубоким и широким, может быть неуловимым 
и удивительно объяснительным, может быть принятым без разногласий; 
но оно не может быть определенным. Никто не может гарантировать, 
что в доказательстве, которое ранее считалось обоснованным, однажды 
не обнаружат глубокое недоразумение, казавшееся естественным из-за 
ранее несомненного «самоочевидного» допущения о физическом мире, 
или об абстрактном мире, или об отношении некоторых физических и аб-
страктных категорий» (Дойч, 2001, с. 251). Ещё более верна эта мысль по 
отношению к наукам о человеке, где любое схематическое представление 
сложнейших процессов мироздания, человеческих отношений, взаимодей-
ствия человека с миром и с другими людьми, больших и малых групп неиз-
бежно страдает неполнотой и носит во многом гипотетический характер. 
Научный интерес к этнокультурным аспектам идентичности, вспыхнув-
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ший несколько десятилетий назад, стал ответом на социальный запрос на 
процессы глобализации, повышение культурной гетерогенности общества 
и рост миграционных потоков, следствием чего стало проведение много-
численных эмпирических исследований с участием беженцев, вынужден-
ных мигрантов, этнических меньшинств, сотрудников международных 
компаний и др. Как уже отмечалось, долгое время в поисках адекватного 
объекта исследователи были сосредоточены преимущественно на поиске 
разнообразных индикаторов этнокультурной идентичности, что привело 
к серьёзной проблеме, выражающейся в терминологической путанице, не 
оформившемся разграничении понятий, таких как культурная, этниче-
ская, расовая идентичность, этничность и т. д.

Вторая проблема связана с определением «составляющих» идентично-
сти. Эта проблема имеет отношение и к идентичности в целом, но стано-
вится ещё более запутанной в отношении этнокультурной идентичности. 
В разных теоретических и эмпирических работах обсуждаются элементы, 
компоненты, уровни, аспекты, факторы, категории, виды идентичности и 
т. д. В каждой концепции весь этот набор трактуется по-разному, и в боль-
шинстве случаев специально не обсуждается, а вводится по умолчанию, а 
чаще всего различные обозначения используются в качестве синонимов. 
Причина отсутствия терминологических дискуссий понятна и связана она, 
главным образом, с многозначностью и неопределенностью гипотетиче-
ских конструктов, к которым относится этнокультурная идентичность и 
её составляющие. По сути факторы, уровни, компоненты, аспекты и т.д. 
могут в некотором смысле пересекаться, а порой означать одно и то же. 
В свою очередь, определяя составляющие идентичности, можно иметь 
в виду когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты (они 
же являются элементами системы идентичности), а можно обсуждать 
идентичности, из которых складывается общая идентичность — граждан-
ская, религиозная, этническая и т. д.  

Третья сложность заключается в том, что смежные понятия также яв-
ляются размытыми — существует разнообразные теории культуры, этноса 
и идентичности, а также множество подходов к их изучению. 

Мы полагаем, что изучение феноменов, подобных этнокультурной 
идентичности, становится доступным только с позиций постнеклассиче-
ской методологии (Стёпин, 2000), которая позволяет «получить доступ» 
к сложным саморазвивающимся системам. Постнеклассический подход 
в науке уже проявил свои возможности и доказал право на существова-
ние в различных областях психологии (Зинченко, 2011а,b, 2013; Zinchenko, 
Pervichko, 2013; Zinchenko et al., 2015). В.С. Стёпиным выделен ряд харак-
теристик объектов исследования, обосновывающих необходимость их 
рассмотрения с позиций постнеклассической рациональности (Стёпин, 
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2015). Среди таких оснований: отсутствие общепринятого понимания 
изучаемого объекта или феномена; междисциплинарный характер объ-
екта; неспособность классического и неклассического подходов всесто-
ронне проанализировать объект исследования и механизмы его развития; 
уровень системной организации объекта исследования, представляющего 
собой сложную саморазвивающуюся систему; возможность развития раз-
личных сценариев системы под воздействием определенных условий; не-
возможность свободно экспериментировать с объектом исследования, так 
как в «процессе их исследования и практического освоения особую роль 
начинает играть знание запретов на некоторые стратегии взаимодействия, 
потенциально содержащие в себе катастрофические последствия для че-
ловека» (Стёпин, 2000, с. 631); необходимость соотнесения этики науки с 
общегуманистическими принципами и ценностями.

Опираясь на выделенные В.С. Стёпиным характеристики, мы рас-
сматриваем особенности этнокультурной идентичности как объекта ис-
следования с позиций постнеклассической рациональности (Зинченко, 
Шайгерова, 2016). К таким особенностям относится ряд неотъемлемых 
характеристик этнокультурной идентичности.

Отсутствие общепринятого понимания феномена. Как уже отмеча-
лось, в современной психологии не существует не только общепринято-
го понимания этнокультурной идентичности, её структуры, механизмов 
формирования, функционирования и развития, но и единого, разделяе-
мого всеми понятия для обозначения этого феномена. Подобная ситуация 
чрезвычайно затрудняет обсуждение, анализ и сопоставление между со-
бой результатов исследований, полученных различными авторами в этой 
области. 

Предпочтение тех или иных понятий в немалой степени зависит от 
социально-исторического контекста, в котором зарождаются теории и 
проводятся исследования. С одной стороны, учет контекста позволяет бо-
лее глубоко и всесторонне исследовать феномен, но с другой — чрезмер-
ная контекстуализация исследования может негативно сказаться на воз-
можности сравнения результатов с результатами других исследований, тем 
самым препятствуя их теоретическому обобщению. В связи с этим важно 
упомянуть проблему североамериканского и западноевропейского этно-
центризма, доминирующего в направлении исследований на стыке психо-
логии и культуры, и в том числе в исследованиях культурной обусловлен-
ности идентичности (Солдатова, Шайгерова, 2015, 2016).

Междисциплинарный характер понятия этнокультурной идентич-
ности. Важнейшей чертой постнеклассической науки становится междис-
циплинарный характер проведения исследований и анализа феноменов, 
вызванный тем, что изучение сложных саморазвивающихся систем оказы-
вается невозможным или ограниченным в узких рамках какой-либо одной 
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научной дисциплины. Междисциплинарный характер понятия этнокуль-
турной идентичности требует дальнейшей интеграции знаний и обобще-
ния взглядов и результатов исследований по целому ряду проблем, таких 
как: 

•	 влияние	социокультурного	контекста	на	формирование	идентич-
ности личности и группы; 

•	 трансформации	и	деформации	идентичности	в	условиях	социаль-
ной нестабильности и неопределённости; 

•	 условия,	приводящие	к	формированию	и	развитию	этноцентриз-
ма, экстремизма, радикализации, этнокультурного фанатизма, 
в первую очередь, у молодёжи; 

•	 социокультурные	факторы,	определяющие	влияние	межкультур-
ных и межконфессиональных установок; 

•	 влияние	 миграционных	 процессов	 и	 этнокультурного	 разноо-
бразия на идентичность личности, отдельных групп и общества 
в целом; 

•	 условия	формирования	позитивной	и	негативной	этнокультурной	
идентичности; 

•	 роль	в	формировании	этнокультурной	идентичности	средств	мас-
совой информации, в том числе новых информационных техноло-
гий. 

Очерченный круг тем свидетельствует о том, что изучение этнокуль-
турной идентичности невозможно без привлечения вклада в её понимание 
различных разделов психологии и других наук: философии, социологии, 
истории, этнологии, антропологии, культурологии, лингвистики и др. 
Более того, современный этап развития этой области требует не только 
дальнейшей интеграции теоретических знаний и результатов исследова-
ний, получаемых в гуманитарной науке, но и приложения к её освоению 
нейробиологии, психофизиологии (Chernorizov et al., 2015), а также новых 
технологий и методов исследования, таких как технология виртуальной 
реальности (Меньшикова и др., 2015; Kovalev et al., 2016; Zinchenko, 2015). 
Для эффективного развития постнеклассического подхода к этнокультур-
ной идентичности необходим и новый методический инструментарий с 
использованием современных технологий и принципов междисциплинар-
ного исследования. 

Невозможность всесторонне проанализировать этнокультурную 
идентичность с позиций классического и неклассического подходов. Неэф-
фективность классического и неклассического подходов в попытках ком-
плексного анализа содержания этнокультурной идентичности, механиз-
мов её развития и её роли как на индивидуальном уровне, так и на уровне 
отдельной общности и общества в целом, проявляется в западных иссле-
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дованиях в научном этноцентризме, зачастую одномерном рассмотрении 
феномена, сосредоточенности на его адаптивной функции, ограниченно-
сти его анализа использованием традиционных методов статистического 
анализа. 

Как уже упоминалось, существуют две основные традиции изучения 
этнокультурной идентичности: с позиции психологии развития, главным 
образом, в традиции психоаналитической концепции Эрика Эриксона и 
в рамках социальной психологии, главным образом, с позиции конструк-
тивистского подхода. Сосредоточенность только на содержании или толь-
ко на развитии феномена приводит к однобокому его рассмотрению. Си-
стемный поход к изучению идентичности требует объединения возрастно-
психологического аспекта с содержательно-структурным. 

Ещё одним препятствием, тормозящим современные исследова-
ния идентичности, является тот факт, что этнокультурная идентичность 
в неклассическом подходе рассматривается с точки зрения важности её 
адаптивной функции, например, в случае аккультурации этнических 
меньшинств или мигрантов и ориентации на идентичность принимаю-
щей культуры или этнокультурного большинства. Не только в Западной 
Европе и в Северной Америке, но и во всем мире в области исследования 
идентичности и её этнокультурной обусловленности продолжает господ-
ствовать североамериканский и западноевропейский этноцентризм — ме-
тоды, подходы, приемы, разработанные в США, Канаде и Западной Ев-
ропе, применяются на различных выборках, без учета специфики социо-
культурного контекста, хотя нужно отметить, что буквально в последние 
годы происходит постепенный разворот внимания западно-европейских 
и северо-американских учёных к психологии идентичности и культуры, 
развиваемой учёными других стран (Berry, 2013).

Эффективность широко используемых традиционных методов ис-
следования, а самое главное, обработки и анализа результатов также 
начинает подвергаться сомнению со стороны наиболее прогрессивны-
ми исследователей в области психологии и культуры. Даже результаты 
количественных исследований требуют особого, «качественного» под-
хода к анализу их результатов. Категорично высказался о применении 
статистических методов бессменный главный редактор журнала «Куль-
тура и психология» (Culture & Psychology) Яан Валсинер, приверженец 
культурно-исторического подхода в психологии. Он призывает полно-
стью покончить с применением традиционной статистики в области пси-
хологии, связанной с изучением влияния культуры на личность, группу и 
общество: «Прощай, ANOVA, — метод, который не только стал теорией 
в психологии, но и превратился в волшебную палочку!» (Valsiner, 2014, p. 
156). В другой работе Валсинер добавляет, что психология потеряла спо-
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собность мыслить абстрактно, и что статистические методы в психоло-
гии представляют собой только один из возможных путей поиска ответов 
на вопросы и что психология может стать только лучше, если займется 
само-рефлексией над затрачиванием своих усилий в «измерении» психо-
логических качеств, при изучении культуры психология только выиграет, 
если займется поиском методов в современной количественной матема-
тике (Valsiner, 2015). Нужно отдать должное, что современная математика 
предоставляет широкие возможности обработки и анализа данных, на ко-
торые могут опираться современные психологические исследования. Но 
даже с использованием современных математических методов обработки 
и анализа и в контексте междисциплинарных эмпирических исследова-
ний психологическая наука не должна терять своей «интуитивности» при 
анализе полученных результатов. 

Уровень системной организации этнокультурной идентичности. Как 
объект исследования этнокультурная идентичность относится к сложным 
саморазвивающимся системам, требующим использования постнекласси-
ческого подхода. Как и другим сложным саморазвивающимся системам, 
этнокультурной идентичности присуща иерархическая организация эле-
ментов (когнитивного, эмоционального, мотивационного, поведенческо-
го) и способность порождать новые уровни в процессе их развития, каж-
дый из которых оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся 
уровни, перестраивая их и создавая новую целостность. В качестве таких 
элементов могут выступать этническая, расовая, культурная, субкуль-
турная, религиозная, территориальная, гражданская идентичность и т. д. 
В зависимости от социального и индивидуального контекста иерархия 
этих элементов имеет свои особенности как на протяжении жизненного 
пути личности, так и в актуальной ситуации. В одних случаях элементы 
этнокультурной идентичности могут находиться в неразрывном един-
стве, в других — только частично пересекаться. Одни связи могут быть 
более прочными, другие более подвижными. Например, в тех обществах, 
где существуют государственные религии, национальная идентичность 
практически объединяется с религиозной. В тех странах, где деклариру-
ется свобода вероисповедания, национальная идентичность совпадает с 
религиозной лишь частично: люди одной и той же национальности могут 
исповедовать различные религии либо быть нерелигиозными (Watzlawik, 
2012). 

Этнокультурная идентичность, наряду с другими элементами идентич-
ности (гендерная, возрастная, статусная, профессиональная, др.), включена 
в другую сложную саморазвивающуюся систему — общую идентичность, 
элементы которой взаимодействуют между собой и также оказывают влия-
ние на содержание и иерархию элементов этнокультурной идентичности. 
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Открытость системы и её обмен с внешней средой. Этнокультурная 
идентичность представляет собой открытую систему, которая формирует-
ся, развивается и трансформируется только в результате взаимодействия с 
окружающей средой, в том числе с окружающими людьми. Характер раз-
вития этнокультурной идентичности позволяет отнести её к высшим пси-
хическим функциям, развитие которых идёт не к социализации, а к инди-
видуализации. Они сначала развиваются в коллективе, а затем становятся 
психологической функцией личности (Выготский, 1982).  

Необратимость развития ЭКИ. Формирование и развитие этнокуль-
турной идентичности в онтогенезе характеризуется необратимостью, так 
как возвращение её к более ранним стадиям невозможно. На протяжении 
всего жизненного пути личности этнокультурная идентичность способна 
порождать в ходе своего развития новые уровни, оказывающие обратное 
воздействие на ранее сложившиеся уровни, менять их иерархию, и обре-
тать новую целостность. 

Как с объектом научного исследования, с этнокультурной идентично-
стью нельзя свободно экспериментировать. Постнеклассический подход 
уделяет специальное внимание изменениям, которые возможны в про-
цессе исследования и практического освоения предмета. В психологии 
понимание этих изменений особенно важно, так как они могут иметь се-
рьезные, далеко идущие последствия. Вопросы, касающиеся этнической, 
расовой, религиозной принадлежности и связанных с ними ценностей и 
установок, могут иметь высокую личностную значимость для субъекта и 
для группы, к которой он принадлежит. Любое вмешательство способно 
привести к определенным изменениям, как позитивного, так и негативно-
го характера. Этика проведения исследования, выбор методов, формули-
ровка вопросов, порядок их предъявления, поведение исследователя — все 
эти вопросы должны учитываться.

Накопленный в рамках развития существующих направлений иссле-
дований в области влияния культуры на идентичность массив резуль-
татов эмпирических исследований с трудом поддается обобщению, что 
связано с разнородностью полученных результатов, касающихся содер-
жания этнокультурной идентичности и смежных феноменов, их разви-
тия, роли в становлении личности и в функционировании и взаимодей-
ствии социальных групп, а также в отсутствии общего концептуального 
подхода к их изучению. Противоречивость результатов, полученных раз-
ными исследователями, ставит под вопрос и возможность практического 
приложения полученных результатов. Каждое исследование привносит 
определенные знания, предоставляет материал для анализа, но, в конеч-
ном итоге, экстенсивный рост эмпирических исследований в своей со-
вокупности не только не способствовал внесению ясности в понимание 
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проблемы, но постепенно привёл к осознанию необходимости теорети-
ческого подкрепления исследовательского поля. Общей продуктивной 
методологии в области изучения влияния культуры на идентичность 
не существует, так как ресурсов классического и неклассического под-
ходов, в рамках которых преимущественно ведутся исследования в об-
ласти психологии и культуры, оказывается недостаточно для изучения 
этнокультурной идентичности.

Различные аспекты идентичности на протяжении десятилетий изуча-
лись разрозненно, без учёта того, что индивид одновременно существует 
на пересечении разнообразных этнокультурно обусловленных идентично-
стей: этнической, расовой, религиозной, территориальной, гражданской и 
т.д. Господствующие в изучении идентичности традиционные теории не 
учитывали взаимодействия этих аспектов, их иерархии и взаимовлияния, 
и только в последние годы в ответ на очевидную несостоятельность объ-
яснения и изучения идентичности «по частям» начали появляться рабо-
ты, в которых идентичность исследуется как система. Более того, иден-
тичность рассматривалась, будучи единожды «достигнутой» и интегриро-
ванной, как неизменный феномен. В условиях растущей этнокультурной 
гетерогенности общества взгляды на постоянство и неизменность иден-
тичности постепенно теряют свои позиции. 

Необходимо отметить, что в западной психологии в последние годы 
произошли значительные сдвиги в этой области и наметилась тенденция 
к объединению разрозненных знаний в исследованиях влияния культуры 
на личность. Всё чаще поднимается вопрос о необходимости разработки 
адекватного уровню развития современного научного знания и реали-
ям современного общества теоретического подхода к рассмотрению эт-
нокультурных аспектов феномена идентичности (Phinney & Ong, 2007; 
Quintana, 2007; Rivas-Drake et al., 2014; Schwartz et al., 2014; Umaña-Taylor, 
2014), но всё ещё сильны позиции научного этноцентризма, не позво-
ляющие рассматривать этнокультурную идентичность разных групп на 
равноправной основе.

* * *
Выявленные особенности этнокультурной идентичности как объекта 

научного исследования свидетельствуют о необходимости её рассмотре-
ния с позиций постнеклассического подхода на всех уровнях методологии: 
от философской и общенаучной методологии к конкретно-научной мето-
дологии и методическому уровню исследования. В рамках данного подхода 
предлагается рабочее понятие этнокультурной идентичности как сложной 
иерархически организованной саморазвивающейся в процессе взаимодей-
ствия с другими людьми и группами системы, формирование и развитие 
которой опосредованно социокультурными условиями.
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Этнокультурная идентичность проявляется в осознании собственной 
принадлежности к той или иной общности по этническому, культурному, 
субкультурным, религиозному и др. обусловленным культурой признакам, 
в переживании этой принадлежности и в отношении к этой принадлежно-
сти. Такое понимание этнокультурной идентичности было нами положе-
но в основу разработки схемы эмпирического исследования этнокультур-
ной идентичности россиян и требует дальнейшего уточнения и развития 
(Shaigerova, Zinchenko, 2016). Дальнейшая разработка подхода к этнокуль-
турной идентичности с позиций постнеклассической рациональности и 
культурно-исторической теории в психологии может стать единой мето-
дологической основой для исследования этнокультурной идентичности 
и эффективного поиска путей и условий формирования позитивных ме-
жэтнических, межкультурных, межконфессиональных установок, способ-
ствующих социальной стабильности, позитивному межкультурному взаи-
модействию и социальному прогрессу. 

Современное состояние области изучения этнокультурной идентич-
ности в соответствии с перспективами постнеклассической методологии 
ставит перед психологией и смежными науками целый ряд вызовов, таких 
как: 

•	 модернизация	категориально-понятийного	аппарата	психологии	
в междисциплинарном поле изучения этнокультурной идентич-
ности;

•	 определение	границ	предметной	области	психологии	в	междисци-
плинарных исследованиях этнокультурной идентичности и уста-
новление взаимосвязей с другими изучающими её науками для со-
вместного обсуждения предмета;

•	 последовательная	разработка	модели	этнокультурной	идентично-
сти как сложной саморазвивающейся динамической системы;

•	 попытка	представления	и	формализация	результатов	исследова-
ния при помощи совмещения разнообразных методов обработки 
и анализа, а также современных математических методов;

•	 пересмотр	 и	 обновление	 этических	 норм	 психологического	 ис-
следования этнокультурной идентичности и практики психоло-
гического воздействия с приоритетным вниманием к ценностям 
субъекта исследования и воздействия.

Отсутствие единой теоретической базы и разрозненный, с трудом 
под дающийся обобщению эмпирический материал в сфере изучения 
этно культурных аспектов идентичности, подводят к тому этапу развития 
науки в данной области, который близок к критическому в соответствии 
с определением кризиса науки, данным Л.С. Выготским. Выход из кризиса 
может быть найден не столько в дальнейших попытках обобщения иссле-
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дований, ведущихся в рамках прежних традиций в поисках новых инди-
каторов и узких корреляций, сколько в разработке принципиально ново-
го концептуального подхода к феномену этнокультурной идентичности, 
базирующегося на постнеклассической методологии, удовлетворяющего 
потребностям современного уровня науки и запросам практики и соот-
ветствующего особенностям феномена этнокультурной идентичности как 
объекта исследования психологии и гуманитарной науки в целом.
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Глава II. Междисциплинарное исследование 
содержания и развития этнокультурной 
идентичности1

Л.А. Шайгерова, Ю.П. Зинченко, Р.С. Шилко, Г.У. Солдатова, 
О.В. Ваханцева, А.Г. Долгих, Н.В. Мотовилова 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия

В разделе 2.1. рассматриваются и анализируются методы и под-
ходы к изучению этнокультурной идентичности и близких феноменов: 
отечественные и зарубежные, ставшие уже классическими и современ-
ные, количественные и качественные, субъективные и объективные. 
Формулируются методологические принципы и методические приемы 
перспективного развития исследовательского инструментария этно-
культурной идентичности в рамках постнеклассической методологии. 
Представлены этапы создания комплексной психодиагностической 
методики, разрабатываемой с целью всестороннего исследования этно-
культурной идентичности в российском контексте.

В разделе 2.2. рассмотрены подходы к выделению компонентов 
этно культурной идентичности и представлены результаты эмпири-
ческого исследования, направленного на изучение содержания этно-
культурной идентичности россиян, проживающих в различных субъ-
ектах федерации. Когнитивный, эмоционально-мотивационный и 
ус та новочно-по ве денческий компоненты исследуются в зависимости 
от особенностей социокультурной ситуации и этапа жизненного пути. 
По казано, что в условиях культурного, этнического и конфессиональ-
ного разно об ра зия современного российского общества основные 
компоненты и их взаимосвязь определяются как общероссийским кон-
текстом, так и спецификой социокультурной ситуации конкретных ре-
гионов, а также зависят от возраста респондентов.

В разделе 2.3. рассмотрены актуальные проблемы в области изу-
чения этнолингвистического разнообразия современного общества и 
представлены подходы к их рассмотрению в междисциплинарном ис-
следовательском поле, а также показана обусловленность понимания 
роли русского языка в системе этнокультурной идентичности россиян 
региональной спецификой и от тем, является ли русский язык родным 
языком респондентов. 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-
18-00109)
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Ключевые слова: этнокультурная идентичность, методы изучения 
этнокультурной идентичности, компоненты идентичности, русский 
язык, государственный язык, российская идентичность, этнолингви-
стическая идентичность

2.1. Методы и принципы исследования этнокультурной  
идентичности: в поисках оптимальных решений
Классические и современные методы исследования 
этнокультурной идентичности и смежных феноменов
Разработка и выбор подхода к эмпирическому исследованию, методи-

ческого инструментария, технологических решений обработки и анализа 
для любых культурно опосредованных феноменов, к которым относится и 
этнокультурная идентичность, представляет собой задачу высокой слож-
ности. Одна из главных трудностей определяется концептуальными про-
блемами исследования этнокультурной идентичности и связанных с ней 
феноменов и психических процессов, которые обсуждались в предыду-
щей главе. Уже отмечалось, что на сегодняшний день существует множе-
ство подходов к изучению и объяснению этнокультурной идентичности и 
смежных понятий (этническая идентичность, этничность, расовая иден-
тичность, культурная идентичность, национальная идентичность, на-
циональное самосознание, национальность и др.), связи между которыми 
остаются размытыми и неопределёнными. Отдельные исследователи или 
коллективы авторов вкладывают различный смысл в одни и те же понятия 
либо используют разные понятия для обозначения одних и тех же изучае-
мых феноменов. Особенности понимания феноменов и различные под-
ходы к концептуализации находят своё отражение и в разработке и при-
менении методов, техник и приемов исследования (Зинченко, Шайгерова, 
Солдатова и др., 2016).

При этом применяемые для изучения различных аспектов этнокуль-
турной идентичности методы отличаются достаточно широким разно-
образием, и их набор продолжает увеличиваться. При попытке классифи-
цировать методы исследования этнокультурной идентичности и смежных 
феноменов их можно дифференцировать либо по форме стимульного ма-
териала (например, опросные или проективные методы), либо по принци-
пам анализа и обработки (качественные и количественные методы). Кроме 
того, можно разделить методы на культурно-специфичные и культурно-
неспецифичные. 

В качестве примера рассмотрим ряд методов, применение которых 
внесло существенный вклад в изучение этнокультурной идентичности и 
ее понимание и на которые мы в том числе опирались при разработке про-
граммы эмпирического исследования и анализе его результатов. 
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Одним из самых популярных методов изучения идентичности с 50-х 
годов прошлого столетия неизменно остается Тест двадцати утверждений 
«Кто Я» Куна — МакПартленда (Kuhn, McPartland, 1954; Kuhn, 1960). Ме-
тодика является стандартизированным инструментом для изучения само-
представления и самовосприятия, который давно и широко используется 
в исследованиях идентичности личности и ее когнитивного компонента 
как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях (Солдатова Е.Л., 
2006, Кузьмин, 2012, Калинина, 2007). Частая критика в адрес методики 
не снижает ее популярности у исследователей, которые используют раз-
личные ее модификации, касающиеся в основном изменения количества 
утверждений и выделяемых категорий анализа. Одной из популярных сфер 
применения методики «Кто Я?», наряду с другими методами, основанными 
на самоописании личности, является выявление и анализ влияния куль-
туры на особенности идентичности (Markus, Kitayama, 1991; Wang, 2006; 
Williams et al., 2015). Показано, что результаты применения методики «Кто 
Я» могут отражать не только стабильные социокультурные и этнокультур-
ные особенности, но и влияние пережитого опыта или актуальной ситуа-
ции, переживаемой личностью. В том, что касается влияния опыта, напри-
мер, существуют данные, что японские студенты, которые побывали в за-
падных странах, демонстрируют более высокую самооценку по сравнению 
с теми, кто никогда не был за границей (Heine, Lehman, Markus, Kitayama, 
1999). Влияние ситуации, в частности, было показано в проведённом нами 
исследовании структуры идентичности у русских вынужденных пересе-
ленцев из Чечни в 1995 году: ситуация вынужденной миграции приводит 
к возникновениям сложностей в процессе самоопределения: 30 % опро-
шенных смогли дать не больше одного ответа на вопрос «Кто Я», а почти 
половина (47 %) респондентов не назвали ни одной «присоединяющей» ха-
рактеристики. В ответах преобладают дифференцирующие характеристи-
ки, как правило, либо самоуничижительные, либо отражающие чувство 
жалости по отношению к самому себе: беззащитный, невезучий, неудач-
ник, ранимый и т. д. (Шайгерова, 2002). Особенности и возможности при-
менения теста подробнее представлены в разделе 2.2.

Для исследования этнокультурной идентичности и смежных феноме-
нов наиболее часто разрабатываются и используются опросные методы. 
Несмотря на то, что опросные методы широко критикуются за их неза-
щищённость от социальной желательности, влияние позиции разработ-
чика методики при создании стимульного материала, в том числе этно-
центризм, низкие возможности для учёта социокультурного контекста и 
т. д., они относятся к важнейшим инструментам исследования культурных 
феноменов, в том числе идентичности, так как позволяют собрать, срав-
нить и обобщить результаты, полученные на больших выборках. Среди 
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опросных методов, широко используемых для исследования этнической 
идентичности начиная с 1990-х годов, обратим внимание на «Мультигруп-
повую шкалу измерения этнической идентичности» (Multigroup Ethnic 
Identity Measure, MEIM) Ж. Финни (Phinney, 1992; Phinney, Ong, 2007), на 
основе которой проведено впечатляющее количество исследований в раз-
ных странах на различных выборках и представлено в переводе на раз-
ных языках. Безусловным достоинством методики является ее краткость 
(различные версии методики включают от 10 до 12 пунктов) и простота 
в обработке и интерпретации. Главное ограничение методики, на наш 
взгляд, состоит в том, что с её помощью проводится «измерение» этни-
ческой идентичности, а точнее её «силы», то есть основным результатом 
становится показатель того, насколько сильной или слабой является этни-
ческая идентичность респондента с теми или иными этническими груп-
пами. Главным образом, речь идет о «собственной» этнической группе и 
группе этнического большинства, так как чаще всего методика использу-
ется для изучения этнической идентичности мигрантов или этнических 
меньшинств. Применение опросных методов, требующих количественной 
обработки и анализа, наиболее распространено при исследовании этно-
культурных аспектов идентичности. Некоторые методики предполагают 
использование единой непрерывной шкалы для «оценивания» этнической 
идентичности (Cokley, 2007), в других используется несколько субшкал, 
оценивающих различные аспекты идентичности (Phinney, 1992).

В отечественных исследованиях этнической идентичности наибо-
лее широко используется опросник «Типы этнической идентичности» 
Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой (Солдатова, 1998). Главная задача методи-
ки — выявление наличия тенденций к трансформациям этнического са-
мосознания в условиях межэтнической напряженности. Типы идентично-
сти с различной выраженностью этнической толерантности выделены на 
основе диапазона шкалы этноцентризма — от «отрицания» идентичности, 
выражающемся в негативизме по отношению к собственной этнической 
группе, до национального фанатизма — высшей степени негативизма и 
нетерпимости по отношению к другим этническим группам (Солдатова, 
2001). Ещё одна методика, разработанная Г.У. Солдатовой, предназначена 
для исследования автостереотипов (устойчивых когнитивных представле-
ний о собственной группе), гетеростереотипов (устойчивых когнитивных 
представлений о других группах), а также для исследования этнической 
толерантности — «Диагностический тест отношений» (Солдатова, 2001). 
Методика представляет собой модификацию метода семантического диф-
ференциала (Кцоева, 1986); полюса шкал различаются здесь по коннота-
тивным параметрам, в то время как их смысловые значения оцениваются 
как достаточно близкие (Солдатова, 1998).
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Наряду с опросниками для изучения идентичности используются ме-
тоды, требующие качественной обработки и анализа (Мельникова, Хороши-
лов, 2015). Эти методы отличаются широким разнообразием: включенное 
наблюдение, полуструктурированные интервью, самоотчеты респондентов, 
анализ жизненных историй, нарративные методы исследования идентич-
ности и методы с использованием фотографий (Hammack, 2008; Skandrani 
et al., 2011; Syed, Azmitia, 2008; Roth, 2015; Taylor, 2010). При самостоятель-
ном применении качественные методы также имеют ряд ограничений, свя-
занных, в первую очередь, с трудностями интерпретации и систематизации 
их результатов. Кроме того, серьезным ограничением качественных иссле-
дований становится малый объём выборок, что существенно для изучения 
таких коллективных феноменов, как культура и идентичность. Тем не менее 
проективные и другие качественные методы исследования дают ценный 
материал для понимания этнокультурной идентичности и для дальнейшей 
разработки более структурированных методов. 

Выходом может стать использование в исследованиях связанных 
с культурой феноменов триангуляции, которая всё чаще используется в ка-
честве вспомогательной стратегии в психологических исследованиях. Три-
ангуляция — однофазный дизайн, позволяющий объединить методы сбо-
ра и анализа качественных и количественных данных. (Мельникова, Хоро-
шилов, 2014). Впервые термин в рамках качественного подхода был при-
менен и описан американским социологом Норманом Дензином. В своей 
работе он описывает необходимость использования различных методов и 
стратегий для повышения валидности результатов исследований. (Denzin, 
2009). Основная задача триангуляции — раскрыть много образие видений 
и интерпретаций социальных явлений, открыть различные аспекты их 
существования. Триангуляция предполагает одновременное обращение 
к разным источникам данных, нескольким методам, теориям и экспертным 
мнениям. В современных психологических исследованиях распространено 
использование как количественной, так и качественной методологии, су-
щественно различающихся по методам сбора и анализа данных. Комбини-
рование качественных и количественных методов приводит к раскрытию 
преимуществ обеих методологий и к получению более надежных данных. 
Триангуляция реализует принцип методологического плюрализма в ана-
литическом рассмотрении изучаемого предмета с нескольких концепту-
альных позиций. В этой связи особо важную роль имеют не только праг-
матические, но эпистемологические критерии сопоставимости различного 
методического инструментария. (Мельникова и др., 2014). 

Современные тенденции освоения постнеклассической рациональ-
ности в психологии и психофизиологии позволяют посмотреть на этно-
культурную идентичность в контексте фундаментальной проблемы инте-
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грации методологических ориентиров естественных и социальных наук 
(Chernorizov, Asmolov et al., 2015). Такая междисциплинарная интеграция 
выступает важной концептуально-методологической основой для ис-
пользования в исследованиях этнокультурной идентичности передовых 
высоких информационных технологий и аппаратно-программных ком-
плексов — технологии виртуальной реальности, современных психофи-
зиологических методов, психофизических методов с использованием реги-
страции движения глаз и др. Так, с помощью виртуальной среды в системе 
CAVE были разработаны сценарии изучения особенностей проксемики 
(границ личного пространства респондента) при коммуникации с авата-
рами — «представителями трёх расовых групп» (европеоиды, негроиды, 
монголоиды) в трёхмерных виртуальных сценах, симулирующих ситуа-
цию взаимодействия с представителями различных расовых групп (Мень-
шикова, Зинченко и др., 2015; Menshikova, Saveleva, Zinchenko, 2016). Раз-
работана схема экспериментального изучения когнитивного компонента 
этнокультурной идентичности (знаний человека о символах и атрибутах 
своей этнической группы) в ситуации зрительного поиска этих символов 
(Kovalev, Menshikova, Zinchenko, 2016). Апробация этой схемы, реализо-
ванной с применением аппаратно-программного комплекса для регистра-
ции движения глаз, позволила выполнить оценку значимости этнокуль-
турных символов в методической парадигме изучения феномена слепоты 
к изменениям (Ковалёв, 2016). Наряду с объективным изучением когни-
тивного компонента этнокультурной идентичности обозначены перспек-
тивы объективного изучения эмоционального компонента путем постро-
ения многофакторных психофизиологических моделей, описывающих 
эмоциональные и функциональные состояния человека при предъявлении 
ему визуальной информации, значимой для формирования этнокультур-
ных установок личности, в условиях виртуальной реальности. На осно-
ве комплексного подхода к оценке функциональных состояний человека, 
базирующегося на комбинации физиологических, психологических и по-
веденческих данных, разрабатывается концептуальная модель, в которой 
отображены возможные механизмы и факторы, влияющие на динамику 
функциональных состояний.

Различия методов, выбираемых разными авторами для исследований 
этнической, расовой и др. элементов этнокультурной идентичности, каса-
ются также их отношения к специфике изучаемых групп: одни исследова-
тели предпочитают использовать культурно-специфические методы, учи-
тывающие этнокультурные особенности (например, Sibley & Houkamau, 
2013), тогда как другие считают необходимым использовать глобальные 
методы, позволяющие сравнивать результаты, полученные на различных 
выборках (например, Phinney, 1992; Umaña-Taylor et al., 2004). 
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Разработка комплексной психодиагностической  
методики исследования этнокультурной идентичности 
На основе анализа существующих методов и подходов к исследова-

нию этнокультурных аспектов идентичности нами была поставлена за-
дача создания комплексной методики, позволяющей всесторонне изучать 
этнокультурную идентичность с учётом специфики современного рос-
сийского контекста, в то же время позволяющей сравнивать результаты, 
полученные в различных социокультурных условиях, с заложенной в ней 
возможностью модификации и адаптации в соответствии с конкретными 
поставленными задачами, с учётом характеристик и особенностей вы-
борки и условий проведения. Методика требует существенной доработки, 
валидизации и верификации полученных результатов, но, тем не менее, 
посредством ее применения уже получены важные и значимые для прак-
тики результаты (Зинченко и др., 2016; Шайгерова и др., 2016; Shaigerova, 
Zinchenko, 2016; Зинченко, Шайгерова, Шилко, 2017). Методика была по-
ложена в основу программы эмпирического исследования и прошла мно-
гоэтапную апробацию. Кратко представим этапы разработки методики.

Выбор методического решения. На основе анализа существующих под-
ходов к изучению этнокультурной идентичности и смежных феноменов и 
с учётом поставленных целей и задач в качестве оптимального методиче-
ского решения было принято разработать комплексную психодиагности-
ческую методику, позволяющую охватить различные аспекты, компонен-
ты, сферы этнокультурной идентичности. Идея «комплексности» состоит 
также в том, что методика структурно и содержательно воспринимается 
респондентами как единый опросник, где вопросы социодемографического 
характера сочетаются с психодиагностическими вопросами, направленны-
ми на изучение этнокультурной идентичности. При разработке структуры 
методики особое внимание уделялось разнообразным приемам и техноло-
гиям (закрытые вопросы, открытые вопросы, шкалирование, ранжирова-
ние, кейсы и т. д.). Разнообразие приемов было обусловлено как необхо-
димостью мотивировать и удерживать внимание респондентов довольно 
длительное время, учитывая большой объем методики, так и поиском наи-
более оптимальных решений для последующей доработки методики.

Определение содержания методики. Содержательно методика опи-
ралась на разрабатываемую с позиций постнеклассической методологии 
в науке (В.С. Стёпин) и с позиций постнеклассической методологии в пси-
хологии (Ю.П. Зинченко) модель этнокультурной идентичности. Разрабо-
танный для апробации вариант методики включает в себя 70 пунктов и 
условно был разбит на два блока:

1) Социодемографические характеристики (пол, возраст, профессия, 
род занятий, материальное положение, место проживания, и т. д.). Полу-
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ченные данные предназначены для использования в качестве независимых 
переменных и выявления их влияния на особенности этнокультурной 
идентичности.

2) Психодиагностический блок, включающий следующие разделы 
(на основе которых предполагается в дальнейшем разработать отдельные 
шкалы):

− этнокультурная идентичность (когнитивный, эмоционально-
мотивационный и установочно-поведенческий компоненты);

− субъективное переживание социальной ситуации и психологи-
ческое благополучие (доверие к структурам власти, актуальные 
проблемы, представление о будущем, отношение к СМИ, психо-
логическая безопасность, в том числе проблемы преступности, 
терроризма, информационной безопасности);

− межкультурное и межэтническое взаимодействие (наличие, ин-
тенсивность и частота взаимодействия) и межкультурные и ме-
жэтнические установки.

В психодиагностический блок были включены пункты с использова-
нием различных психодиагностических техник, методик и приемов, в том 
числе: семь открытых вопросов; закрытые вопросы (с фиксированным 
выбором ответов (один или несколько вариантов) с возможностью или 
без возможности выбора «другое» и указанием «что именно»; шкальные 
методики с различным количеством пунктов и разными критериями; два 
вопроса, предполагающие ранжирование вариантов ответа, пять кейсов.

Определение структуры закрытых пунктов методики. По структуре 
вопросы, сконструированные для методики, можно разделить на три типа: 
а) выбор одного, наиболее значимого для респондента ответа из заданной 
совокупности (тип А); б) оценивание определённой совокупности выска-
зываний по ранговой шкале (тип Б); в) выбор m ≤ N наиболее значимых 
ответов из заданной совокупности при заданном значении (тип С).

Конструирование предварительного варианта методики. На данном 
этапе также была подготовлена инструкция для респондентов, объясняю-
щая цели исследования и особенности заполнения, и разработана анкета 
для интервьюеров, позволяющая выявить трудности респондентов при за-
полнении и их отношение к исследованию для последующей коррекции 
методики.

Проведение экспертизы предварительного варианта методики. Пред-
варительный вариант методики был представлен на экспертизу, к которой 
привлекались ученые и практики — специалисты в области этнопсихо-
логии, этноистории, этносоциологии, религиоведения, юриспруденции, 
средств массовой информации, лингвистики, психолингвистики, меж-
культурной коммуникации. Целью экспертизы было выявление и устране-



Глава II

92

ние неточностей, вопросов, формулировки которых могли бы сказаться на 
выборе тех или иных ответов, изменение в случае необходимости порядка 
предъявления вопросов и т. д. Особое внимание было уделено привлече-
нию к экспертной оценке программы специалистов из тех Федеральных 
округов РФ, в которых было запланировано проведение пилотажного ис-
следования1.

Корректировка методики по результатам экспертизы. По результа-
там проведённой экспертизы во второй вариант методики были внесены 
следующие изменения и дополнения:

− уточнены формулировки ряда вопросов;
− удалены вопросы, признанные большинством экспертов сложны-

ми для восприятия и понимания; 
− уточнены и дополнены формулировки ряда возможных вариантов 

ответов;
− разработан ряд новых пунктов;
− включены новые возможные варианты ответов в закрытых воп-

росах;
− расширен спектр технических приемов, используемых в методике, 

позволяющий снизить возможность социальной желательности 
ответов.

Первичная апробация методики. Вариант анкеты, скорректирован-
ный по результатам экспертизы, был апробирован для индивидуального 
опроса в мини-выборках, куда были включены респонденты разных наци-
ональностей, проживающие в различных субъектах Федерации, принад-
лежащие к разным возрастным и социальным группам, имеющие разный 
уровень образования и различные профессии. Одновременно данный ва-
риант методики был использован для проведения опроса среди студентов 
магистратуры факультета психологии МГУ. Данная категория респонден-
тов включала представителей различных профессий, разных возрастных 
групп, обладающих различным жизненным и профессиональным опытом. 
По окончании опроса было проведено обсуждение результатов с участни-
ками опроса. Обработка и анализ результатов, а также комментарии, вы-
сказанные студентами магистратуры в процессе обсуждения, также позво-
лили внести дополнительные корректировки и подготовить окончатель-
ную программу пилотажного исследования. Отдельно рассматривались те 

1 В экспертную группу вошли в том числе следующие специалисты: Е.Л. Вартанова (док-
тор филол. наук, профессор, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова), 
Е.Б. Макарчева (кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории и ме-
тодики преподавания истории НФИ КемГУ), Е.А Сафонова (кандидат социолог. наук, доцент, 
зав. кафедрой социологии и философии гуманитарного факультета НФИ КемГУ), Е.В. Чёр-
ный (доктор психол. наук, декан факультета психологии Таврической академии  ФГАОН ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»).
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варианты ответов, которые давались респондентами и которые не были 
ранее учтены в предложенном выборе вариантов.

Корректировка по результатам первичной апробации. Был подготов-
лен вариант методики для проведения пилотажного исследования в регио-
нах. Отдельный блок был разработан для каждого из выбранных для про-
ведения исследования регионов, исходя из специфики этно- и социокуль-
турного контекста. Важная роль на этом этапе отводилась интервьюерам. 
В ходе опроса они отмечали вопросы, понимание формулировок которых 
вызывало у респондентов сложности и требовало уточнений. Для облегче-
ния деятельности интервьюеров и с целью последующей систематизации 
их комментариев была разработана специальная анкета для интервьюера 
(Приложение 1).

Проведение пилотажного исследования. На основе разработанного 
психодиагностического инструментария было организовано и проведено 
пилотажное исследование в четырех субъектах федерации. Помимо этого 
программа была апробирована на микровыборках в двух городах феде-
рального значения: Москве и Санкт-Петербурге. Подробное описание вы-
борки представлено в разделе 2.2. Это позволило сформировать из числа 
всех опрошенных респондентов выборку, уравненную по существенным для 
анализа параметрам, и тем самым повысить надежность результатов и по-
лучить большие возможности их интерпретации уже на этапе апробации. 
Сравнение результатов по регионам осуществлялось по сбалансированной 
выборке, а анализ результатов внутри каждого региона — по полной вы-
борке из региона. В двух регионах были рассмотрены результаты отдельных 
категорий респондентов: в г. Ростове — подростки-спортсмены, в городе 
Москве — выборка журналистов. Было проведено интервьюирование ре-
спондентов и качественный анализ опросников, заполненных отдельными 
респондентами (20 человек), включающие метод наблюдения за поведением 
респондента во время опроса с его добровольного согласия и беседу о со-
держании методики. В качестве интервьюеров были приглашены желающие 
принять участие в исследовании студенты старших курсов и аспиранты пси-
хологических, социологических и других гуманитарных факультетов.

С целью доработки методики и ее дальнейшей апробации на следую-
щем этапе исследования был проведен качественный и количественный 
анализ результатов пилотажного исследования, который базировался 
в том числе на принципах, соответствующих постнеклассической методо-
логии в психологических исследованиях:

1) Результаты каждого респондента выступали объектом анализа и 
интерпретации. Случаи, выходящие за рамки нормального распределения, 
и крайние значения не отбрасывались и не удалялись из анализа, а под-
вергались специальному рассмотрению. Осуществлялся анализ причин 
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индивидуального или группового отказа потенциальных респондентов от 
участия в исследовании, случаев неполного заполнения, случаев прерыва-
ния участия в исследовании по инициативе респондентов.

2) Учитывалось возможное влияние индивидно-личностных особен-
ностей интервьюера на отношение респондента к участию в исследовании 
и индивидуальные результаты.

3) Фиксировались, анализировались и интерпретировались реакции 
респондентов на участие в исследовании в целом и на отдельные вопросы.

Корректировка методики по результатам пилотажного исследова-
ния. Полученные в пилотажном исследовании результаты позволили скор-
ректировать и доработать программу эмпирического исследования, в том 
числе:

− уточнить формулировки вопросов, вызвавших затруднения у зна-
чительного числа респондентов;

− добавить варианты ответа, сформулированные значительным чис-
лом респондентов, выбравших в тех или иных вопросах вариант 
«другое» и написавших, «что именно»;

− изменить формулировки пунктов и вариантов ответа, которые, по 
мнению некоторых респондентов, могли косвенно указывать на 
предпочтительность одних ответов перед другими;

− исключить с целью уменьшения времени на заполнение методики 
некоторые вопросы, признанные недостаточно информативными;

− уточнить формулировки ряда пунктов опросника;
− включить большее количество проективных и полупроективных 

приемов.
Создание компьютеризированной версии комплексной психодиагно-

стической методики «Этнокультурная идентичность». На первом этапе 
реализации проекта была разработана базовая версия комплексной пси-
ходиагностической методики «этнокультурная идентичность», предпо-
лагающая в дальнейшем возможности модификации и создание разноо-
бразных вариантов (экспресс-методики, методик по тематическим блокам, 
методик для различных возрастных, профессиональных и др. категорий 
респондентов и т. д.). Одним из направлений модификации методики ста-
ла разработка ее компьютеризированных версий. Компьютеризированная 
версия обладает целым рядом преимуществ перед «бумажным» вариантом 
методики, в том числе:

– Облегчает возможность широкого географического охвата и по-
зволяет одновременно опросить респондентов в различных, уда-
ленных друг от друга регионах. Обширная география исследования 
вызывает трудности с организацией доставки бланков в регионы и 
заполненных бланков обратно.
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– Обеспечивает автоматизированное создание базы данных — эко-
номия временных затрат, человеческих ресурсов, необходимых 
для ввода данных с заполненных бланков и их перекрестной про-
верки и обеспечение безошибочного введения данных.

– Облегчает возможность внесения дополнений и изменений — 
в виде дополнительных блоков вопросов с учётом конкретных за-
дач и особенностей выборки.

– Позволяет добиваться оперативного проведения опроса и внесе-
ния результатов в базу данных, что даёт возможность в короткие 
сроки опросить большое количество респондентов в разных ре-
гионах и параллельно пополнять базу данных. В свою очередь, это 
позволит оперативно переходить к обработке, анализу и представ-
лению результатов на конференциях и в публикациях.

– Даёт возможность постоянного совершенствования и расшире-
ния функционала — планируется в дальнейшем доработать ПО и 
включить в опросник дополнительные блоки, а также проектив-
ные, когнитивные, психолингвистические и др.

– Предоставляет большие возможности для объединения опросных 
методов с психофизиологическими методиками и технологиями ВР.

– Соответствует современному уровню развития технологий и про-
ведения исследования — адекватно развивающимся навыкам и ме-
няющимся предпочтениям современных респондентов, особенно 
относящихся к более молодому поколению.

– Позволяет применять древовидную систему пунктов: отображе-
ние на странице ряда вопросов зависит от ответа на предыдущий. 
Данная функция повышает персонификацию опроса и сокращает 
его объем.

– Предоставляет возможность создания «сайтов-клонов», предна-
значенных для различных регионов проведения исследования. 
В связи с тем, что исследование проводится в различных субъек-
тах Федерации, некоторые вопросы методики учитывают регио-
нальную специфику и имеют отношение к конкретным регионам 
проведения исследований. Создание отдельного сайта для каждо-
го региона — участника исследования помимо учёта региональ-
ной специфики дает ещё ряд преимуществ, например, позволяет 
немедленно разделить данные, полученные из разных регионов. 
Кроме того, тот факт, что у каждого из сайтов свой адрес и дан-
ные поступают в отдельную базу данных, позволяет одновременно 
опрашивать большее число респондентов.

Обладая большим количеством преимуществ, компьютеризирован-
ные методики, тем не менее, имеют целый ряд ограничений, которые по-
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тенциально способны привести к недостоверности результатов и возник-
новению сложностей при их заполнении. В процессе компьютеризации 
также были учтены возможные ограничения:

1. Ограничения, связанные с объективными условиями. В зависимо-
сти от места проведения опроса условия могут сильно варьировать, в том 
числе и в связи с различным уровнем компьютеризации и доступных 
технологий. К примеру, в случае использования для прохождения опро-
са персонального компьютера с устаревшими характеристиками, давно не 
обновлявшимся программным обеспечением и нестабильным интернет-
подключением у респондента не возникнет технических трудностей, так 
как основная нагрузка приходится на мощный сервер, на котором сохра-
няются промежуточные результаты, и респондент может к ним вернуться, 
повторно получив доступ к прохождению опроса.

2. Отсутствие интервьюера при проведении опроса. Разработаны 
и внедрены специализированные инструменты, которые помогут «отсе-
ять» недобросовестных респондентов. К таким инструментам относятся 
минимальное и максимальное время ответа. «Минимальное время отве-
та» — приём, позволяющий помечать слишком быстрые ответы, свиде-
тельствующие о том, что респондент, по всей видимости, не прочитал во-
прос, а ответил наугад. «Максимальное время ответа» будет, скорее всего, 
свидетельствовать о том, что респондент отвлекался во время заполнения, 
например, в связи с низкой мотивацией. Суть этого приема заключается 
в следующем: выводятся временные границы на все вопросы, после чего 
все респонденты, оказавшиеся за нижней границей (отвечавшие слишком 
быстро) и за верхней границей (отвечавшие слишком медленно) будут 
иметь специальную пометку, которая будет свидетельствовать о том, что 
полученные данные могут быть неинформативными.

3. Сложности продолжения опроса в случае возникшей необходимо-
сти. Авторизация подразумевает ввод адреса электронной почты респон-
дента, после чего на данный адрес поступит письмо с уникальным кодом, 
который необходимо ввести на сайте. Данная процедура также способству-
ет отсеиванию недобросовестных респондентов, так как повторно пройти 
опрос с одного адреса нельзя. Сессия позволит респонденту, который на-
чал заполнение в неподходящих условиях, продолжить в иной ситуации 
с того пункта, на котором он остановился (Зинченко и др., 2016).

Разработка программы обработки результатов. При выборе мето-
дов обработки результатов, полученных в результате использования ком-
плексной психодиагностической методики этнокультурной идентичности, 
учитывались несколько факторов:

− необходимость использования правдоподобной оценки, которая 
позволяет анализировать и сравнивать зависимости распределе-
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ния ответов на вопросы от принадлежности респондентов к той 
или иной изучаемой группе, при условии, что эти зависимости 
в общем случае не могут рассматриваться ни как функции равно-
мерного распределения, ни как функции нормального распределе-
ния, ни как другие известные монотонно убывающие, монотонно 
возрастающие функции или симметричные функции;

− «комплексность» методики, предполагающая разнообразие прин-
ципов, заложенных в структуру вопросов;

− необходимость использования методов, позволяющих произвести 
быструю оценку большого объема данных с учётом их предвари-
тельного характера для выявления наиболее важных тенденций, 
а также тех параметров, влияние которых на интересующие нас 
закономерности несущественно и может быть исключено из по-
следующего анализа;

− недостаточный для достоверного анализа объём отдельных вы-
борок.

В первую очередь было необходимо определиться с правдоподобной 
оценкой. Поскольку, как уже было упомянуто раньше, результаты данного 
исследования не могут быть описаны законом нормального распределения, 
правдоподобной оценкой для которого являются математическое ожида-
ние и дисперсия, поиск наиболее правдоподобной оценки осуществлялся 
исходя из того, что в наиболее простом случае выбор наиболее значимого 
ответа из предложенной совокупности является дискретной функцией. 
Различные по структуре и методическому решению пункты обрабатыва-
лись с использованием различных статистических методов, построенных 
на анализе частоты. Для вопросов первого типа использовались Pivot-
таблицы, позволяющие осуществить сортировку двух столбцов созданной 
базы данных с выделением отдельных составляющих по одному из них. 
После этого осуществлялась проверка зависимостей выбора респондента 
от принадлежности к изучаемой группе с использованием критерия Пир-
сона χ2 и построение корреляционных таблиц для частот выбора и про-
центилей. Первичная обработка вопросов второго типа осуществлялась 
при помощи VBA модуля. После этого рассчитывались средневзвешенные 
характеристики, строились корреляционные и ранговые таблицы. Для во-
просов третьего типа использовались качественные методы обработки и 
анализа.

Для статистической обработки использовались методы, построенные 
на анализе частоты появления различных вариантов ответов среди ре-
спондентов как наиболее правдоподобной оценки результатов, включая:

1. Построение диаграмм и ранжирование частот. Построение про-
центных гистограмм и ранжирование частот на основании гистограмм 
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является широко известным и наглядным методом, позволяющим опреде-
лить и наглядно показать важность того или иного параметра для задан-
ной совокупности.

2. Расчет критерия Пирсона. Расчет критерия Пирсона позволяет 
определить значимость различий между фактическими и ожидаемыми 
результатами. В нашем случае критерий Пирсона использовался для опре-
деления наличия или отсутствия связи между полученными частотными 
показателями (частота выбора того или иного высказывания из заданной 
совокупности) и отдельными группами респондентов. Для расчета крите-
рия Пирсона использовалась следующая процедура:

− Группировка исходной таблицы результатов опроса таким обра-
зом, чтобы столбцы соответствовали различным вариантам отве-
тов на заданный вопрос, а строки — различным изучаемым груп-
пам респондентов.

− Выдвигалась нулевая гипотеза о том, что ответы респондентов не 
зависят от их принадлежности к изучаемым группам.

− Составлялась таблица ожидаемых значений, в каждую ячейку ко-
торой заносилось ожидаемое количество ответов, рассчитанное 
по закону для независимых величин, а именно — Pij = Pi * Pj, где 
Pi – вероятность i-ой строки и Pj – вероятность j-го столбца.

Для вышеописанных таблиц рассчитывался коэффициент Пирсона:
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3. Расчет средневзвешенных оценок. Расчет средневзвешенных оце-
нок как вариации частотного признака проводился для случая, когда ре-
спондентам предлагалось оценить значимость для них того или иного 
высказывания из изучаемой последовательности по мерной шкале. Для 
определения средневзвешенной оценки проводилась предварительная 
сортировка результатов по рассматриваемому вопросу с выделением от-
дельных составляющих по изучаемым группам респондентов с подсчета-
ми количества респондентов в каждой группе. Расчет средневзвешенной 
оценки проводился для каждого высказывания и каждой группы отдельно 
по следующей формуле:

Mj  = , 

где Mj — средневзвешенная оценка j-ой группы респондентов; 
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общее количество респондентов в j-ой группе; k — общее количество оце-
нок по данному вопросу; mi — i-я оценка; ni — количество i-х оценок в j-ой 
группе респондентов.
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Средние суммарные значения в строках и столбцах полученной таб-
лицы представляют: в строках — среднюю оценку для j-ой группы рес-
пондентов по всей совокупности высказываний; в столбцах — среднюю 
межгрупповую оценку для каждого высказывания при условии, что каж-
дая группа представлена равным количеством респондентов.

4. Построение корреляционных матриц.
Были построены корреляционные матрицы по парным корреляцион-

ным коэффициентам между данными в столбцах или строках исходной 
таблицы с полученными результатами. При этом для вопросов, где респон-
дентам предлагалось выбрать один ответ из совокупности, в качестве ис-
ходной таблицы использовалась таблица частот выбора каждого высказы-
вания для заданной группы респондентов, а для таблиц, где высказывания 
предлагалось оценить или расставить по степени значимости, — таблица 
средневзвешенных значений.

Корреляционные коэффициенты рассчитывались по следующей фор-
муле:

rxy =  , 

где xi , yi — данные в строках или столбцах исходной таблицы; x–, y–— сред-
ние значения по столбцам или строкам соответственно; n — количество 
строк или столбцов.

Уровень корреляции определялся с использованием Коэффициента 
Чеддока (rxy)

0,1 < rxy < 0,3 — слабая связь;
0,3 < rxy < 0,5 — умеренная связь;
0,5 < rxy < 0,7 — заметная связь;
0,7 < rxy < 0,9 — высокая связь;
0,9 < rxy < 1 — весьма высокая связь.
Следует отметить, что корреляционная матрица, построенная по 

строкам исходной таблицы, является матрицей коэффициентов связи 
между различными группами респондентов в их отношении к различным 
предложенным высказываниям, построенная на полученных частотах или 
средневзвешенных значений. Корреляционная матрица, построенная по 
столбцам, представляет собой связи между различными высказываниями 
в предложенной совокупности для рассматриваемых групп респондентов. 
При этом для вопросов с ранжированием ответов коэффициенты кор-
реляции рассчитаны в предположении, что каждая группа респондентов 
представлена равным количеством.

Уточненные коэффициенты корреляции рассчитывались с использо-
ванием выражений:
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Radj = = �1 + (1���)(��1)
(���)  1+  , где n — количество ответов.

Corr(x,y,w) =  , где w — весовой вектор.

Для расчета и сравнения статистических характеристик было разра-
ботано специальное математическое обеспечение в среде VBA, позволяю-
щее создавать различные, в том числе многопараметрические таблицы и 
проводить экспресс-статистический анализ.

Недостаточный объем отдельных выборок и их неполное соответствие 
фактическим статистическим данным компенсировались использованием 
различных методов анализа для одной и той же выборки со сравнением 
результатов, а также использованием искусственных методов, позволяю-
щих оценить тенденции для равнораспределенных групп респондентов.

Процесс разработки методического инструментария для научных ис-
следований в психологии обычно является сложным и длительным и не 
может считаться полностью завершенным даже после официального опу-
бликования той или иной методики. В этом смысле продолжение работы 
над методическим инструментарием может рассматриваться как показа-
тель его жизнеспособности и в плане востребованности, и в плане досто-
верности. Поэтому если и фиксируются какие-то достижения и результа-
ты, то их следует понимать скорее как промежуточные. В данной главе 
зафиксированы такие промежуточные результаты работы по созданию 
комплексной психодиагностической методики изучения этнокультурной 
идентичности (ЭКИ).

Скорректированный на основе первичной апробации вариант ком-
плексной психодиагностической методики ЭКИ включает большее по 
сравнению с первоначальным вариантом число полупроективных и про-
ективных техник, новые выборы вариантов ответов, уточненные форму-
лировки вопросов. На основе уточненной версии было проведено иссле-
дование в 11 субъектах Российской Федерации (подробнее см. раздел 2.2). 
Было также проведено пилотажное исследование симультанного примене-
ния отдельных блоков методики с использованием психофизиологических 
методов, результаты которого представлены в главе III.

Разработка методики не закончена и над ней предполагается про-
должать работу как в направлении внутренней дифференциации путем 
выделения отдельных блоков и шкал, так и в направлении внешней инте-
грации с другими исследовательскими инструментами. Ведется работа над 
дальнейшими перспективами усовершенствования методики (Зинченко, 
Шайгерова, Солдатова и др., 2016). Ближайшие перспективы развития ме-
тодики связаны в первую очередь с возможностью применения не только 
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целостной методики, но и отдельных её блоков и шкал или комбинирова-
ния нескольких блоков и шкал в зависимости от целевых групп (с учётом 
возраста, сферы занятости, образовательного уровня, региона проведения 
исследования, условий проведения и т. д.). Более отдаленные перспективы 
связаны с расширением спектра диагностического инструментария (при-
менение глубинного интервью, беседы, проективных методик на отдель-
ных выборках), в том числе для ситуаций, когда вопросы методики могут 
применяться в качестве основы для проведения полуструктурированного 
интервью. 

2.2. Этнокультурная идентичность  
жителей России: общее и особенное
Подходы к выделению составляющих  
этнокультурной идентичности 
Вопрос о «содержании», структурных элементах относится к ключе-

вым вопросам теорий, моделей и подходов, обращающихся к изучению 
идентичности. Разнообразие взглядов на структуру и содержание идентич-
ности варьирует от подхода к подходу. Согласно Эриксону, родоначальни-
ку исследований идентичности в психологии, в структуру идентичности 
входит множество разноплановых элементов, включая конституционные 
особенности, базовые потребности, способности, значимые идентифика-
ции, защитные механизмы и роли (Erikson, 1968). Помимо этого он выде-
ляет в структуре идентичности четыре аспекта: индивидуальность (осо-
знание собственной уникальности и неповторимости); тождественность 
и целостность (ощущение внутреннего единства, непрерывности себя 
в прошлом, настоящем и будущем); единство и синтез (ощущение вну-
тренней гармонии, синтезирование образов себя в осмысленное целое); 
социальную солидарность (ощущение солидарности с идеалами общества 
и подгруппы, того, что собственная идентичность имеет смысл для других 
и соответствует их ожиданиям) (Erikson, 1968). 

Последователь Эриксона Уотерман сужает число элементов иден-
тичности до целей, ценностей и убеждений личности и рассматривает их 
в четырех важнейших жизненных сферах: профессиональная; религиоз-
ные убеждения и мораль; политические взгляды; социальные роли (ген-
дерные, супружеские, семейные). Элементы идентичности формируются 
в результате выбора среди различных альтернатив в период юношеского 
кризиса идентичности и составляют основу для определения жизненного 
пути и поиска смысла жизни. Идентичность в этой концепции рассматри-
вается как с процессуальной, так и с содержательной сторон в их единстве 
и взаимосвязи (Waterman, 1985). Ещё один известный приверженец это-
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го направления, Марсиа, добавляет к перечисленным выше структурным 
единицам идентичности интересы и личный опыт (Marcia, 1966).

Представитель французской школы социальной психологии С. Мо-
сковичи предложил гипотезу об организации сознания индивида по типу 
идентификационной матрицы как особой категориальной подсистемы 
в когнитивной системе субъекта. Основу матрицы составляет множество 
принадлежностей, таких как общечеловеческая, гендерная, религиозная, 
этническая, профессиональная и т. д. Матрица «распределяет» поступаю-
щую информацию по категориям, с которыми человек себя идентифици-
рует, а распределением информации «занимается» идентичность или груп-
па идентичностей, доминирующая в иерархии идентичностей в данный 
момент времени (Moscovici, 1984).

По вопросу о структуре и содержании этнокультурной идентичности, 
как и идентичности в целом, учитывая сложность изучаемого феномена, 
также не существует единого мнения. Представление о том, какие именно 
элементы или компоненты можно считать основными составляющими, 
варьируют в разных теориях и подходах. Зачастую в это понятие, как в че-
модан путешественника, достаточно бессистемно сбрасывается всё, что 
«может пригодиться». Например, в структуре этнической идентичности 
предлагается различать следующие компоненты: самокатегоризация, при-
вязанность к группе, чувство принадлежности, поиск информации, сле-
дование принятому поведению, внутригрупповые установки, этнические 
ценности и убеждения, значимость принадлежности к группе, отношение 
этнической идентичности к гражданской и т. д. (Ashmore et al., 2004). Не-
смотря на продолжающийся поиск составляющих этнокультурной иден-
тичности, нам представляется наиболее оптимальным ограничиться рас-
смотрением в её системе базовых компонентов и изучением связи между 
ними: когнитивного, аффективного (эмоционального) или эмоционально-
мотивационного и установочно-поведенческого компонентов. Большин-
ство из составляющих идентичности, предложенных в различных концеп-
циях, так или иначе имеют отношение к одному из основных компонентов 
или их условному пересечению. 

Каждый из основных перечисленных компонентов привлекает вни-
мание исследователей, хотя в качестве системообразующего компонента 
чаще всего рассматривается когнитивная составляющая. Существует край-
няя позиция, которая полностью сводит идентичность, в том числе этнич-
ность или этническую идентичность, к когнитивной структуре, предназна-
чение которой состоит в делении людей на «мы» и «они» в соответствии 
с тем, как они воспринимают своё происхождение, коллективную память 
и символы культуры, определяющие их этническую и культурную принад-
лежность (Roth, 2015). Наиболее значимая роль когнитивному компоненту 
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идентичности отводится в теории социальной идентичности (Tajfel, Turner, 
1986; Turner, 1987; Turner, Onorato, 1999), согласно которой представления 
о мире структурированы в когерентные интерпретации — знания, кото-
рые выполняют роль связующего звена с эмоциональным компонентом, 
выражающимся в отношении к своей группе в виде различных социаль-
ных чувств (привязанности, доверия, ненависти, обиды), а также с пове-
денческим компонентом, выступая регулятором поведения. 

Единого мнения о том, что именно считать когнитивным компонен-
том этнокультурной идентичности, какие элементы, в свою очередь, он со-
держит, и как они связаны между собой, также не существует. Наиболее 
часто в когнитивный компонент включают самопредставление, самокате-
горизацию, представления о собственной группе (группах) и ее отличи-
тельных признаках по сравнению с другими группами, осознание степени 
значимости собственной принадлежности к различным группам и т. д. 
Основой когнитивного компонента этнической идентичности считается 
самокатегоризация, которая рассматривается в её связи с этничностью, эт-
нической принадлежностью. Отношение к роли самокатегоризации в этом 
процессе представляет собой водораздел между приверженцами направле-
ния примордиализма, рассматривающими этнос или народ как общность, 
объединенную «по крови» (Шилз, 1972; Гирц, 2004), и представителями 
конструктивизма, отрицающими приоритет «этнических свойств» (Ан-
дерсон, 2001; Этнические …, 2006). Продолжает расти число сторонников 
второго направления и мнения, что исключительно самоклассификация и 
самокатегоризация имеют смысл для определения собственной этнической 
принадлежности (Brubaker et al., 2014). Крайнюю точку зрения о примате 
самокатегоризации выразил антрополог Барт (Barth, 1969), утверждая, что 
этничность вообще не связана с какими-либо характерными чертами или 
культурой, а только с практиками категоризации. Существует мнение, что 
важна не только самокатегоризация, но и то, к какой категории относят че-
ловека другие люди, то есть категоризация (Jenkins, 1997; Okamura, 1981). 

В условиях этнокультурно гетерогенных обществ, где проживают 
представители разных национальностей, рас и культур, исповедующие 
различные религии либо имеющие несколько этнических корней, в осо-
бенности в обществах, переживших кардинальные геополитические транс-
формации, имеющие разное значение для разных поколений и разных 
социальных групп, как это произошло в России и на всем постсоветском 
пространстве, самокатегоризация различающихся этнокультурных групп 
наполняется особым смыслом, и её понимание и исследование выходит 
далеко за рамки изучения исключительно этнической или расовой иден-
тичности. Растущее этнокультурное разнообразие требует от личности 
«приспосабливать» и настраивать культурно обусловленную Я-концепцию 
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к требованиям социокультурной среды (Markus, Kunda, 1986). Самокате-
горизация в таком обществе не может строиться лишь по одному осно-
ванию. Например, для индивида может быть не важна или менее важна 
его этническая или расовая принадлежность, но особую значимость иметь 
территориальная идентичность, лингвистическая идентичность, граждан-
ская или конфессиональная принадлежность. Важно не только то, к какой 
этнической группе или национальности (термин, более привычный в кон-
тексте обыденного сознания россиян) относит себя индивид, важна иерар-
хия этих категорий как в индивидуальном, так и в групповом сознании и 
переживание их значимости. 

Что касается эмоционально-мотивационного компонента, в крайних 
когнитивистских теориях идентичности ему не уделяется внимания, тогда 
как большинством исследователей признаётся исключительная роль эмо-
циональной привязанности в формировании к своей группе — этнической, 
расовой, субкультурной и т. д. Такой отрыв интеллектуальной стороны от 
аффективной, волевой, в соответствии с культурно-историческим под-
ходом, представляет, по мнению Выготского, один из основных пороков 
традиционной науки, который до сих пор господствует в психологических 
исследованиях. Следуя Выготскому, призывающему подняться над «изо-
лированным метафизическим рассмотрением интеллекта и аффекта как 
самодовлеющих сущностей, признать их внутреннюю связь и единство» 
(Выготский, 1983, с. 256), в системе этнокультурной идентичности также 
необходимо рассматривать эмоции в их неразрывном единстве с когни-
тивной стороной. 

По контрасту с чисто когнитивистским подходом в ряде работ эмо-
циональный компонент, в особенности чувство принадлежности и тесной 
связи с группой, признаётся наиболее важным компонентом этнической 
идентичности (Ashmore et al., 2004). Отмечается, что в повседневной жиз-
ни термин «этническая идентичность» также отражает в первую очередь 
идею принадлежности. В соответствии с моделью идентичности Марсиа 
принадлежность сама по себе необязательно подразумевает уверенную 
«состоявшуюся» идентичность; иными словами, она может быть результа-
том идентификации с ролевой моделью одного из родителей, которая не до 
конца принята индивидом (Marcia, 1980; Phinney, 1989, 1993). Данный вид 
принадлежности в соответствии со статусной концепцией Марсиа называ-
ется «предопределённым»; люди, которые им обладают, имеют нечёткое по-
нимание значения и сущности своей принадлежности. Напротив, стабиль-
ное и прочное самопонимание, которое определяет достигнутую идентич-
ность, отражает знание и понимание этничности, основанное на процессе 
её «исследования», отражающего мотивационную сферу. «Исследование» 
определяется как поиск информации и опыта, относящихся к собственной 
этнокультурной идентичности и может включать в себя разнообразные 
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виды действий, например, чтение, разговоры с людьми, изучение культур-
ных практик и посещение культурных мероприятий. Несмотря на то, что 
«исследование», как правило, характерно для подросткового возраста, этот 
процесс может осуществляться и в зрелом возрасте, в зависимости от ин-
дивидуального опыта каждого человека. Мотивационные процессы в отно-
шении собственной идентичности крайне важны, так как без них принад-
лежность может оказаться ненадежной и подвергаться изменениям каждый 
раз в связи с появлением нового опыта. (Phinney, Ong, 2007).

Проведение сравнительных межкультурных исследований в обла-
сти изучения эмоционального компонента этнокультурной идентично-
сти отличается высокой сложностью, так как на проявление эмоций мо-
гут повлиять существующие культурные различия в сфере переживания 
и демонстрации эмоций. Существуют исследования, подтверждающие 
подобные различия. Так, по-разному переживаются эмоции в культурах 
с независимым и взаимозависимым Я. В культурах с независимым Я чаще 
переживаются эмоции, сфокусированные на себе. При взаимозависимом 
Я эмоции обращены на других, что касается в особенности стыда и симпа-
тии, в основе которых лежит особая сенситивность по отношению к дру-
гим людям (Markus, Kitayama, 1991). 

В целом показано, что сильное чувство принадлежности к группе 
включает ощущения удовлетворенности своей идентичностью и положи-
тельные чувства по отношению к своему членству в группе. В эмпириче-
ских исследованиях выявлено также, что положительные чувства по от-
ношению к своей группе являются залогом счастья в повседневной жизни 
(Kiang, Yip, Gonzales, Witkow, Fuligni, 2006).

Для изучения эмоций применительно к сфере этнокультурной иден-
тичности особый интерес представляют методы психофизиологического 
исследования, позволяющие объективно фиксировать переживаемые эмо-
ции. Теоретические обоснования таких возможностей и их результаты бу-
дут представлены в главе III данной монографии. 

Что касается третьего компонента, то в объединении установок и по-
ведения, безусловно, содержатся некоторые ограничения, так как много-
кратно показано, что связь между демонстрируемыми установками и по-
веденческими проявлениями не является однозначной. В том, что касается 
несоответствия межэтнических и межрасовых установок реальному по-
ведению по отношению к представителям других этнических групп и рас, 
впервые оно было показано Ричардом Ла Пьером, результат эксперимента 
которого в области межрасовых установок широко известен в социальной 
психологии под названием парадокса Ла Пьера (La Piere, 1967). Экспери-
мент был проведен в 1930-е годы в США, когда расизм представлял собой 
серьезную проблему в обществе и выражался достаточно открыто, к тому 
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же подкреплялся политиками и законодательством. Суть эксперимента со-
стояла в том, что на первом этапе Ла Пьер путешествовал с супружеской 
парой китайцев по США, где они останавливались в гостиницах, и хозяева 
гостиниц достаточно тепло их принимали. Спустя несколько месяцев Ла 
Пьер разослал в эти же заведения письма с просьбой принять у себя су-
пружескую пару китайцев и на большинство писем получил ответ с отка-
зом. Несмотря на критику самого эксперимента и его выводов, благодаря 
ему проблема осознания невозможности гарантированно предсказать по-
ведение по демонстрируемым установкам закрепилась в психологии.

В методическом плане установочно-поведенческий аспект этнокуль-
турной идентичности включается во многие опросные методы исследова-
ния в виде вопросов о следовании принятому в той или иной этнической 
или культурной группе поведению. Методы, разработанные специально 
для отдельных групп, включают такие паттерны поведения, как общение 
на языке, поведение за столом, общение с членами своей группы (см., на-
пример, Felix-Ortiz, Newcomb, Myers, 1994). Знание и использование родно-
го языка также относится некоторыми исследователями к поведенческому 
компоненту. Другие авторы считают, что этнокультурная идентичность — 
это имманентная структура, которая не обязательно должна проявляться 
в поведении, а поведенческие паттерны, ассоциируемые с культурой и эт-
нической группой индивида, могут изучаться независимо от этнической 
идентичности (Berry, Phinney, Sam, Vedder, 2006). 

В последние годы проведено множество исследований, подтверждаю-
щих, что связь между установками и поведением не является однозначной. 
Безусловно, объединение установок и поведения при изучении этнокуль-
турной идентичности имеет ограничения, но в масштабных исследованиях, 
тем не менее, мы считаем возможным и необходимым изучать установки 
с целью предполагаемого их влияния на поведение. При этом качественные 
исследования либо использование методов включенного и невключенного 
наблюдения, безусловно, предоставляют больше возможностей для изуче-
ния непосредственно поведенческих проявлений идентичности.

Что касается непосредственно установок, в исследованиях идентич-
ности изучаются как установки по отношению к своей группе, так и по 
отношению к другим группам. В этнопсихологии множество исследова-
ний в этом направлении проведено в области исследования этнических 
автостереотипов и гетеростереотипов (см., например, Солдатова, 1998). 
Установки по отношению к собственной группе могут зависеть от статуса 
этой группы. Члены групп, подвергаемые дискриминации, как правило, 
этнические меньшинства, чаще переживают негативное отношение к сво-
ей группе, выражающееся, в частности, в желании покинуть ее границы и 
идентифицироваться с другой группой (Phinney, 1989).
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До недавнего времени одним из важнейших компонентов этнокуль-
турной идентичности в большинстве подходов неизбежно считались 
ценности. В последнее время к включению ценностей как в теории, так 
и в эмпирические исследования этнокультурных аспектов, начали отно-
ситься с большей осторожностью. Изначально это было связано, главным 
образом, с тем, что при проведении исследований с участием различных 
этнокультурных групп было необходимо специально разрабатывать ме-
тоды с включением ценностей и убеждений, свойственных той или иной 
группе (e.g., Felix-Ortiz et al., 1994). Таким образом, каждый раз используе-
мый контент должен был меняться в зависимости от конкретной культуры 
или этнической группы. Исследователи отмечали, что трудно прийти к со-
гласию относительно того, какие ценности включать в методику, и, кроме 
того, смысл сравнения результатов, полученных на разных выборках в ито-
ге теряется. Более важная причина «отказа от ценностей» состоит в том, 
что результаты последних исследований в области их кросс-культурного 
изучения показали, что разница в ценностях в рамках одной культуры, эт-
нической группы, страны или одного народа может быть более значитель-
ной, чем разница в ценностях между различными культурами, народами, 
странами, этническими группами (см., например, Schwartz, 2014).

Для построения модели этнокультурной идентичности, соответ-
ствующей как современному этапу общественного развития, так и этапу 
развития науки, определяемому как постнеклассическая рациональность 
(Стёпин, 2000), и культурно-историческому подходу Л.С. Выготского 
в психологии необходимо дальнейшее изучение компонентов этнокультур-
ной идентичности в их неразрывном единстве, в особенности в условиях 
выраженного этнокультурного разнообразия, а также выявление влияния 
на них различных факторов и условий. 

Исследование влияния социокультурной ситуации  
и возраста на содержание и взаимосвязь компонентов 
этнокультурной идентичности россиян
Характеристики выборки. В условиях многонациональной, муль-

тикультурной и многоконфессиональной современной России вопросы, 
связанные с этнокультурным самоопределением, аффективной привязан-
ностью к группе, выбором «своей» группы, формированием ингрупповых 
и аутгрупповых установок, имеют высокую значимость, и их решение на 
уровне индивида и группы определятся не только общероссийской спец-
ификой в контексте сравнения с другими странами, но и региональной 
спецификой внутри России. Нами будут рассмотрены и проанализиро-
ваны результаты исследования этнокультурной идентичности, в котором 
приняли участие жители различных субъектов федерации, относящиеся 
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к различным возрастным, социальным, этнолингвистическим группам и 
разным вероисповеданиям, с учётом региональной специфики, а также 
принадлежности респондентов к возрастной категории. Таким образом, 
будет рассмотрен как содержательный аспект системы идентичности, так 
и идентичность в ее развитии в разные периоды жизни. В исследовании 
ставятся вопросы о месте этнокультурной идентичности в системе общей 
идентичности россиян; об иерархии аспектов непосредственно этнокуль-
турной идентичности, о тех общностях, с которыми идентифицируют 
себя россияне в зависимости от возраста и этнокультурных особенно-
стей, об иерархии различных категорий в индивидуальном и групповом 
сознании.

Таблица 2.1
Распределение выборки по федеральным округам  

и субъектам Российской Федерации

№ п/п Субъект федерации Федеральный округ Количество 
респондентов

1. г. Москва Центральный 127

2. г. Санкт-Петербург Северо-Западный 144

3. Кемеровская обл.

Сибирский

113

4. Омская обл. 98

5. Новосибирская обл. 46

6. Краснодарский край

Южный

94

7. Ростовская обл. 151

8. Республика Крым 
199

9. г. Севастополь

10. Республика Дагестан Северо-Кавказский 157

11. Республика Татарстан Приволжский 194

Всего 1323

Исследование является частью всероссийского исследования, прове-
дённого в 11 субъектах федерации посредством комплексной психодиаг-
ностической методики исследования этнокультурной идентичности. Ис-
следование проводилось в два этапа. Первый этап исследования (пилотаж-
ное исследование) был проведен в сентябре–ноябре 2015 года в четырех 
федеральных округах Российской Федерации: Сибирском (Кемеровская 
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область), Южном (Ростовская область), Крымском (Республика Крым и 
город федерального значения Севастополь)1. В пилотажном исследовании 
приняли участие 437 человек (подробнее см. Зинченко, 2016). Пилотажное 
исследование носило предварительный характер и рассматривалось как 
подготовительный этап для основного этапа исследования. 

Второй, основной, этап исследования был проведен в январе–но яб ре 
2016 года в одиннадцати округах Российской Федерации: в городе Моск-
ве, городе Санкт-Петербурге, Ростовской области, Республике Крым и го-
роде Севастополе, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике 
Татарстан, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях (таб. 2.1). Как 
уже упоминалось выше, в целом на основном этапе исследования было 
опрошено более 2000 человек. Анализ результатов респондентов, не отве-
тивших на 10 % и более из рассматриваемых пунктов методики, проводил-
ся частично. Всего в одиннадцати субъектах федерации были полностью 
проанализированы и будут представлены результаты 1323 респондентов 
(807 женщин и 516 мужчин), из них 338 человек в возрасте от 15 до 17 лет 
(школьники старших классов и выпускники), 507 человек в возрасте от 18 
до 30 лет, 291 человек в возрасте от 31 года до 50 лет и 187 человек в воз-
расте от 51 года (таб. 2.2).

Таблица 2.2
Распределение респондентов по полу и возрасту (количество человек)

Возрастная группа
Пол

Всего
Женский Мужской

15–17 лет 198 140 338

18–30 лет 313 194 507

31–50 лет 182 109 291

51 год и старше 114 73 187

Всего 807 516 1323

Исследование структуры идентичности россиян посредством Теста 
«Кто Я». Для изучения самокатегоризации, содержания общей идентич-
ности и выявления роли этнокультурной идентичности в иерархии других 
элементов идентичности нами применялась модификация Теста двадцати 
утверждений на самоотношение Манфреда Куна и Томаса МакПартленда 
(Twenty statements attitude test) (Kuhn, McPartland, 1954), известного также 

1 На момент проведения исследования в 2015 году. В настоящее время — Южный фе-
деральный округ РФ.
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под названием «Кто Я?». В проведённом нами исследовании использовал-
ся вариант теста, сокращённый до пяти ответов. Необходимость моди-
фикации была обоснована, в первую очередь, тем, что тест применялся 
не как самостоятельный методический инструмент, а был включен в ка-
честве составной части в Комплексную психодиагностическую методи-
ку этнокультурной идентичности. Кроме того, сокращение количества 
возможных ответов до пяти в контексте исследования этнокультурной 
идентичности было обусловлено тем, что особую значимость в нашем ис-
следовании имеет наличие категорий ответов, характеризующих различ-
ные аспекты этнокультурной идентичности, именно в числе нескольких 
первых ответов респондентов, отражая их значимость этнокультурной 
идентичности в сравнении с другими категориями. Как было показано 
ранее в ряде исследований, применение сокращённого варианта является 
оправданным и даже желательным, так как дать 20, как в оригинальном 
варианте, и даже 10 ответов на вопрос «Кто Я?» для большинства людей 
является крайне сложной задачей, в связи с чем приобрели большее рас-
пространение модифицированные краткие версии методики (Carpenter, 
2008). Сравнение частот ответов, полученных в нашем исследовании, по 
порядковому номеру ответа также показало, что уже к пятому вопросу 
«Кто я?» количество ответов респондентов уменьшается на 19 %, что под-
тверждает обоснованность использования сокращённой версии методики 
(табл. 2.3).

Таблица 2.3
Частота ответов респондентов на пять вопросов «Кто я?»

Порядковый 
номер ответа

Всего  
ответов

% от количества воз-
можных ответов

1 1320 100

2 1289 98

3 1258 95

4 1203 91

5 1075 81

Всего 6155 93

Представленность различных категорий идентичности в самоопи-
саниях и их иерархия. Авторами методики изначально было выделено 
пять категорий для анализа результатов: 1) социальные группы и классы; 
2) идеологические убеждения и верования; 3) интересы; 4) жизненные 
цели и устремления; 5) самооценивание (Kuhn, 1960). Впоследствии дру-
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гими авторами был предложен больший разброс категорий (Adams et al., 
2015; Carpenter et al., 2008; Румянцева, 2005).

В контексте проводимого нами исследования особую важность пред-
ставляло изучение места категорий, репрезентирующих этнокультурную 
идентичность в системе общей идентичности. Ранее, в рамках пилотного 
исследования, был проведен анализ и первичная категоризация получен-
ных ответов (Зинченко, Шайгерова, Солдатова и др., 2016). На основе по-
лученных результатов категории были модернизированы и их количество 
увеличено. Были добавлены две категории, включающие хотя и незначи-
тельное количество ответов, но, тем не менее, достаточное для их отдель-
ного выделения: «Возрастная» и «хобби, увлечения». Таким образом, были 
изучены и систематизированы все полученные ответы, в результате чего 
было выделено 14 категорий: 

1) общечеловеческая (человек, личность, индивид);
2) семейная роль (мать, отец, муж, жена, сын, дочь, сестра, брат);
3) гендерная (женщина, мужчина, девушка);
4) профессиональная (студент, преподаватель, спортсмен);
5) индивидуальные характеристики (жизнерадостная, умный, рацио-

налист);
6) региональная (крымчанин, житель Татарстана, ростовчанин); 
7) религиозная (православный, мусульманин);
8) этническая (национальность) (аварец, русский, татарин);
9) гражданская (российская) (россиянин, гражданин, гражданин 

РФ);
10) хобби, увлечения (болельщик, автолюбитель);
11) «друг, подруга»;
12) возрастная (подросток, ребенок);
13) социальный статус (пенсионерка, член коллектива);
14) другой ответ (млекопитающее, не робот, движение, Царь, это я) — 

единичные ответы, чаще всего демонстративного характера, не 
подпадающие ни под одну из категорий.

Из выделенных категорий непосредственно к системе этнокультурной 
идентичности были отнесены следующие категории: гражданская, этниче-
ская, региональная и религиозная. Все 6155 ответов респондентов были от-
несены к одной из 14 категорий. Контент-анализ всех пяти ответов в сред-
нем по всей выборке без учёта влияния других переменных позволил по-
лучить следующие результаты. Наиболее часто встречающейся категорией 
в системе идентичности россиян является «семейная роль». Всего было 
дано 1319 ответов, относящихся к этой категории, что составляет почти 
пятую часть от всех ответов (рис. 2.1). Семейная роль иногда отражается 
в нескольких ответах одного и того же респондента (мать, дочь, жена…). 
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Практически с той же частотой встречаются ответы, относящиеся к кате-
гории «общечеловеческая» (1245 ответов). Далее следуют, с существенным 
отрывом от первых двух категорий, категории «профессиональная» (1006 
ответов), «индивидуальные характеристики» (815 ответов) и «гендерная» 
(521 ответ). Наконец, вслед за категорией «гендерная», появляется первая 
категория, характеризующая этнокультурную идентичность, — «граждан-
ская» или «российская» (448 ответов). Относящиеся к данной категории 
ответы встречаются в два раза чаще, чем ответы из категории «этниче-
ская» (национальность) (208). Ответы, относящиеся к двум другим катего-
риям, характеризующим этнокультурную идентичность, — «религиозная» 
и «региональная», встречаются ещё реже (76 и 74 ответа соответственно).

Таким образом, ответы, относящиеся к отдельным категориям, ре-
презентирующим этнокультурную идентичность, встречаются в целом по 
выборке относительно редко по сравнению с наиболее представленными 
категориями — семейная роль, общечеловеческая, профессиональная и 
др. В то же время при объединении всех категорий, непосредственно от-
носящихся к системе этнокультурной идентичности, становится очевид-
ным, что приоритет её в целом достаточно высок — в иерархии других 
категорий она практически делит четвёртую по частоте встречаемости 
позицию с категорией «индивидуальные характеристики» (815) после се-
мейной, общечеловеческой и профессиональной категорий (806 ответов). 
Данный результат подтверждает необходимость рассматривать этнокуль-
турную идентичность в её целостности, а не акцентировать внимание 
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Рис. 2.1. Распределение ответов по выделенным категориям  
контент-анализа (количество в абсолютных значениях,  

по всей выборке по пяти ответам)
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только на отдельных ее аспектах, а также свидетельствует о необходимо-
сти учитывать индивидуальные и групповые различия в иерархии аспек-
тов этнокультурной идентичности.

Сравнение полученных результатов с учётом возраста. Проведённый 
контент-анализ всех пяти ответов с учётом влияния возрастной группы 
выявил следующие результаты. Наиболее часто встречающейся категори-
ей в ответах респондентов в возрасте 15–17 лет является категория «обще-
человеческая» (глобальная) (четвёртая часть от всех ответов) (рис. 2.2). 
Немного реже встречаются ответы, относящиеся к категориям «индиви-
дуальные характеристики» и «профессиональная» (пятая часть от всех 
ответов по каждой категории). Важно отметить, что такие категории, как 
«этнокультурная» и «семейная роль», встречаются значительно реже и 
примерно с одинаковой частотой. Реже всего из всех категорий встреча-
ются ответы, относящиеся к категории «гендерная» (7 %).

Наиболее часто встречающейся категорией в ответах респондентов 
в возрасте 18–30 лет является так же, как и у самой младшей группы опро-
шенных, категория «общечеловеческая» (рис. 2.3). Практически с той же 
частотой встречаются ответы, относящиеся к категории «профессиональ-
ная». При этом количество ответов, относящихся к категории «индиви-
дуальные характеристики», в этой возрастной группе существенно сокра-
щается, по сравнению с респондентами 15–17 лет, а количество ответов, 
относящихся к таким категориям, как «семейная роль», «этнокультурная» 
и «гендерная», возрастает. 

Рис. 2.2. Распределение ответов респондентов 15–17 лет по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)
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В следующей возрастной группе у респондентов в возрасте от 31 года 
до 50 лет все остальные категории оттесняются на второй план наиболее 
часто встречающейся категорией «семейная роль». Эта категория вклю-
чает более трети от всех ответов в данной возрастной группе (рис. 2.4). 
В два раза реже встречаются ответы, относящиеся к категориям «обще-

Рис. 2.4. Распределение ответов респондентов 31–50 лет по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)

Рис. 2.3. Распределение ответов респондентов 18–30 лет по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)
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человеческая». Редко встречаются категории «профессиональная» (13 %), 
«индивидуальные характеристики» (10 %) и «гендерная» (8 %). Ответы, 
относящиеся к категории «этнокультурная», встречаются в этой возраст-
ной группе с той же частотой, что и у респондентов 18–30 лет, но при этом 
в иерархии других категорий поднимаются на третье место после катего-
рий «семейная роль» и «общечеловеческая».

Наиболее часто встречающейся категорией в ответах респондентов 
в возрасте 51 года и старше так же, как и в предыдущей возрастной группе, 
является категория «семейная роль» (рис. 2.5). При этом важно отметить, 
что категория «семейная роль» встречается немного реже у респондентов 
от 51 года, чем у респондентов от 31 года до 50 лет, а категория «этнокуль-
турная» — чаще и занимает уже второе место по представленности в ие-
рархии всех категорий. Ответы, относящиеся к категориям «профессио-
нальная», «индивидуальные характеристики» и «гендерная», встречаются 
практически с той же частотой, что и в предыдущей возрастной группе.

Сравнение результатов, полученных в различных субъектах федера-
ции. Далее рассмотрены результаты, полученные в каждом из рассматри-
ваемых субъектов Российской Федерации. На иллюстрациях представлены 
преобладающие в ответах респондентов пять категорий (семейная, обще-
человеческая (глобальная), индивидуальные характеристики, гендерная, 
профессиональная), а также объединенная категория «этнокультурная». 
Все остальные категории (хобби, увлечения; «друг, подруга»; возрастная 
идентичность; социальный статус; другой ответ) в связи с их незначитель-

Рис. 2.5. Распределение ответов респондентов 51 года и старше по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)
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ной представленностью объединены в категорию «другие аспекты иден-
тичности». 

Контент-анализ всех пяти ответов в среднем по выборке в городе Мо-
скве выявил следующие особенности. Наиболее представлены в системе 
идентичности респондентов категории «профессиональная» и «индивиду-
альные характеристики» (рис. 2.6). Практически с той же частотой встреча-
ются ответы, относящиеся к категориям «общечеловеческая» и «семейная 
роль». Около десятой части ответов относится к категории «гендерная» и 
только 7 % — к категории «этнокультурная».

Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в городе Санкт-
Петербурге показал следующие результаты. Наиболее часто встречающи-
мися категориями в системе являются «общечеловеческая» и «профессио-
нальная», составляя около пятой части от всех ответов каждая (рис. 2.7). 
Следующими по представленности являются «семейная роль» (17 %) и 
«индивидуальные характеристики» (16 %). Категория «этнокультурная» 
достаточно выражена и встречается в два раза чаще (15 %) по сравне-
нию с московской выборкой. Только 6 % ответов относятся к категории 
«г ендерная».

Контент-анализ всех пяти ответов по выборке в Ростовской области 
показал, что результаты практически повторяют результаты, полученные 
в городе Санкт-Петербурге по первым четырем категориям в иерархии 
идентичности (рис. 2.8). По сравнению с городом Санкт-Петербургом не-
много чаще встречается категория «гендерная» (10 %) и немного реже — 
категория «этнокультурная» (12 %).

Рис. 2.6. Распределение ответов в городе Москве по выделенным категориям 
контент-анализа (количество в %, по пяти ответам) 
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Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в Республике Да-
гестан показал следующие результаты. Наиболее часто встречающейся ка-
тегорией в системе идентичности является «семейная роль» (почти 30 % от 
всех ответов), что существенно отличает эту выборку от рассмотренных 
выше субъектов федерации, где к данной категории относятся не более 
17 % (рис. 2.9). Ответы, относящиеся к категории «общечеловеческая», 
встречаются примерно с той же частотой, что и в рассмотренных выше 

Рис. 2.7. Распределение ответов в городе Санкт-Петербург по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)

Рис. 2.8. Распределение ответов в Ростовской области по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам) 
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субъектах, составляя пятую часть от всех ответов. Ответы, относящиеся 
к категории «профессиональная», встречаются редко (13 %), а категория 
«этнокультурная» занимает значимое место, включая 20 % от всех ответов. 
Обращает на себя внимание крайне незначительное количество ответов, 
относящихся к категории «гендерная» (всего 3 %).

Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в Республике Та-
тарстан выявил следующие результаты. В наиболее значительной степени, 
как и в Республике Дагестан, выражена категория «семейная роль» (почти 
30 % от всех ответов) (рис. 2.10). Следующими по представленности явля-
ются категории «общечеловеческая» (19 %) и «профессиональная» (17 %). 
Ответы, относящиеся к категориям «этнокультурная», «индивидуальные 
характеристики» и «гендерная», составляют около десятой части от обще-
го числа ответов по каждой из этих категорий.

Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в Республике 
Крым и городе Севастополе выявил следующие результаты. В наиболее 
значительной степени выражена категория «семейная» (26 % от всех от-
ветов) (рис. 2.11). Следующими по представленности являются категории 
«общечеловеческая» (19 %), «профессиональная» (15 %) и «этнокультур-
ная» (12 %). 

Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в Краснодарском 
крае выявил следующие результаты. В наиболее значительной степени вы-
ражена категория «семейная роль» (22 % от всех ответов) (рис. 2.12). Сле-
дующими по представленности являются категории «общечеловеческая» 
(20 %) и «профессиональная» (14 %). Ответы, относящиеся к категориям 

Рис. 2.9. Распределение ответов в Республике Дагестан по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)
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«этнокультурная», «индивидуальные характеристики» и «гендерная», со-
ставляют около десятой части от общего числа ответов по каждой из этих 
категорий.

Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в Кемеровской 
области выявил следующие результаты. Наиболее часто встречающейся 
категорией является «общечеловеческая» (пятая часть от всех ответов) 
(рис. 2.13). Часто встречаются ответы, относящиеся к категориям «се-

Рис. 2.11. Распределение ответов в Республике Крым и городе Севастополе 
по выделенным категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)

Рис. 2.10. Распределение ответов в Республике Татарстан по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)
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мейная» (17 %) и «этнокультурная» (16 %), немного реже — к категориям 
«профессиональная» (14 %), «индивидуальные характеристики» (14 %) и 
«гендерная» (11 %).

Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в Омской области 
выявил следующие результаты. Наиболее часто встречающейся категори-
ей в системе идентичности является «общечеловеческая» (четвёртая часть 
от всех ответов) (рис. 2.14). По сравнению с другими субъектами федера-

Рис. 2.12. Распределение ответов в Краснодарском крае по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)

Рис. 2.13. Распределение ответов в Кемеровской области по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)
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ции эта категория встречается здесь чаще всего. Часто встречаются от-
веты, относящиеся к категории «семейная» (пятая часть от всех ответов) 
и к категории «этнокультурная» (18 %). В меньшей степени представлены 
категории «профессиональная» (15 %), «индивидуальные характеристики» 
(10 %) и «гендерная» (6 %).

Контент-анализ всех пяти ответов по всей выборке в Новосибирской 
области выявил следующие результаты. Наиболее часто встречающейся ка-

Рис. 2.14. Распределение ответов в Омской области по выделенным категориям 
контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)

Рис. 2.15. Распределение ответов в Новосибирской области по выделенным 
категориям контент-анализа (количество в %, по пяти ответам)
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тегорией является «общечеловеческая» (пятая часть ответов), а категории 
«семейная роль» «профессиональная», «индивидуальные характеристики» 
и «этнокультурная» представлены примерно в равной степени (13–15 % 
ответов каждая) (рис. 2.15). Наименее представлена категория «гендер-
ная» (6 %). В дальнейшем анализе результаты, полученные в Новосибир-
ской области, представлены не будут, так как выборка не обладает той же 
степенью репрезентативности, как выборки других субъектов федерации 
(в данной выборке преобладают респонденты в возрасте 15–17 лет). 

Сравнение представленности отдельных категорий в выборках из 
раз личных субъектов федерации. Ниже представлено сравнение выра-
женности отдельных категорий в разных субъектах Российской Феде-
рации.

Категория «общечеловеческая» чаще всего встречается в ответах рос-
сиян в целом и составляет в среднем пятую часть от всех ответов респон-
дентов. Сравнение по субъектам федерации показывает, что чаще всего 
она присутствует в ответах респондентов Омской области (около 25 %), 
затем — Ростовской области и города Санкт-Петербурга, а реже всего — 
в городе Москве (18,3 %) и Республике Татарстан (18,9 %) (рис. 2.16).

В трёх субъектах федерации — Республиках Татарстан, Дагестан и 
Крым респонденты чаще всего используют в самоописании ответы, отно-
сящиеся к категории «семейная», где к ней относится четвёртая или даже 
третья часть всех ответов, тогда как в городе Москве, где ответы, относя-
щиеся к этой категории, представлены в наименьшей степени — только 
15 % (рис. 2.17). В остальных субъектах федерации ответы, относящиеся 
к данной категории, составляют около пятой части всех ответов. 

Рис. 2.16. Встречаемость ответов, относящихся к категории «общечеловеческая» 
(глобальная) (количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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Категория «индивидуальные характеристики» чаще всего встреча-
ется в ответах респондентов города Москвы (почти пятая часть от всех 
ответов) (рис. 2.18). В нескольких субъектах данная категория выражена 
примерно в одинаковой степени, а значительно реже встречается в Респу-
бликах Дагестан, Крым, Татарстан и Омской области (8–11 %).

Значительный разброс наблюдается в ответах, относящихся к ка-
тегории «гендерная», которая в наибольшей степени представлена в от-
ветах респондентов города Москвы и Кемеровской области (около 11 %) 
(рис. 2.19). В меньшей степени (8–9 %) категория представлена в Рос-
товской области, Краснодарском крае, Республике Крым и Республике 
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Рис. 2.17. Встречаемость ответов, относящихся к категории «семейная роль» 
(количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)

Рис. 2.18. Встречаемость ответов, относящихся к категории «индивидуальные 
характеристики» (количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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 Татарстан, а также городе Санкт-Петербурге и Омской области (около 
6 %). Незначительное количество ответов, относящихся к этой категории, 
дали респонденты из Республики Дагестан (всего 3 % от всех ответов).

Категория «российская идентичность» (рис. 2.20) в наибольшей сте-
пени по сравнению с другими субъектами федерации представлена в Ом-
ской области (12 % ответов), Республике Дагестан и Кемеровской области 
(около 10 % ответов), а в наименьшей — в городе Москве (всего 3 % отве-
тов), Республике Крым и Республике Татарстан (около 5 %). В остальных 
субъек тах федерации данная категория выражена примерно одинаково 
(8–9 % от всех ответов).

Рис. 2.19. Встречаемость ответов, относящихся к категории «гендерная» 
(количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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Рис. 2.20. Встречаемость ответов, относящихся к категории «российская 
идентичность» (количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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Больше всего ответов, относящихся к категории «этническая», дают 
респонденты Республики Дагестан, Кемеровской области, Республики 
Крым и города Севастополя (около 5 % в каждом из субъектов федерации) 
(рис. 2.21). В остальных субъектах данная категория встречается прибли-
зительно с одинаковой частотой, составляя 2–3 % ответов.

Категория «религиозная» также встречается редко (в большинстве 
субъектов федерации ответы, относящиеся к этой категории, составляют 
около 1 % от общего числа ответов), но по сравнению с другими субъ-
ектами федерации чаще присутствует в ответах жителей города Санкт-
Петербурга и Республики Дагестан (около 3 %) (рис. 2.22). 

Рис. 2.21. Встречаемость ответов, относящихся к категории «этническая» 
(количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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Рис. 2.22. Встречаемость ответов, относящихся к категории «религиозная» 
(количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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Категория «региональная» также встречается редко (в среднем к ней 
относятся только около 1 % ответов), но немного чаще, чем в других субъ-
ектах федерации — в Республике Дагестан и Омской области (по 2 % от 
всех ответов) (рис. 2.23). 

Категория «профессиональная» относится к одной из наиболее пред-
ставленных категорий в самоописаниях россиян, в особенности в городе 
Москве, городе Санкт-Петербурге и Ростовской области, где она включает 
около пятой части от всех ответов (рис. 2.24). В остальных субъектах фе-
дерации данная категория включает 13–15 % от всех ответов.

Рис. 2.23. Встречаемость ответов, относящихся к категории «региональная» 
(количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)

Рис. 2.24. Встречаемость ответов, относящихся к категории «профессиональная» 
(количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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Сравнение выраженности объединенной категории «этнокультурная», 
включающей в себя четыре категории: российская, этническая, региональ-
ная, религиозная, в изучаемых субъектах Российской Федерации показало, 
что чаще всего ответы, относящиеся к этой категории, дают респонденты 
в Республике Дагестан и Омской области (около пятой части от общего 
числа ответов) (рис. 2.25). Также достаточно часто категория «этнокуль-
турная» присутствует в ответах респондентов города Санкт-Петербурга 
и Кемеровской области (15–16 % ответов). В остальных субъектах данная 
категория выражена практически в одинаковой степени (11–12 % ответов), 
а в ответах респондентов из города Москвы встречается реже — всего 7 % 
ответов. 

В заключении обобщим наиболее значимые результаты, полученные 
по итогам контент-анализа ответов модифицированной методики «Кто Я». 
Сравнение самоописаний респондентов по возрастным группам обнару-
живает различия, которые претерпевает иерархическая структура иден-
тичности на протяжении жизненного пути. Различия касаются как всей 
структуры идентичности в целом, так и того, что связано непосредственно 
с представленностью этнокультурной идентичности и характеризующих ее 
аспектов. Две младшие возрастные группы (15–17 и 18–30 лет) объединяет 
то, что на первый план выходят категории «общечеловеческая» и «профес-
сиональная», тогда как в двух старших возрастных группах приоритетом 
становится «семейная роль», с большим разрывом со всеми остальными 
категориями.

Категория «общечеловеческая» с возрастом теряет свою значимость, 
как и категория «профессиональная». Подростки 15–17 лет отличаются от 

Рис. 2.25. Встречаемость ответов, относящихся к объединенной категории 
«этнокультурная» (количество в %, по субъектам федерации по пяти ответам)
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всех остальных возрастных групп приоритетом «индивидуальных харак-
теристик», которые уже для следующей возрастной группы и для более 
старших респондентов оказываются на предпоследнем уровне иерархии 
перед «гендерной». Что касается непосредственно категории «этнокуль-
турная», то ее значимость неуклонно возрастает от младших возрастных 
групп к старшим: если у подростков она занимает пятое место в иерархи-
ческой структуре из шести категорий, у молодых людей с 18 до 30 лет — 
четвёртое место, в возрастной группе от 31 до 50 лет — третье, а в старшей 
возрастной группе — уже второе месте после «семейной» (рис. 2.26).

Таким образом, с возрастом этнокультурные аспекты идентичности 
становятся более значимыми для россиян. Сравнение ответов, данных 
респондентами из различных субъектов федерации, позволяет выявить 
следующие закономерности. В том, что касается иерархии категорий, все 
субъекты федерации можно разделить на три группы: в первую группу 
входят субъекты, в ответах респондентов из которых преобладают ответы, 
относящиеся к категории «общечеловеческая» (Кемеровская, Новосибир-
ская, Омская, Ростовская области и город Санкт-Петербург), во вторую 
группу входят субъекты, в ответах респондентов из которых преобладают 
ответы, относящиеся к категории «семейная роль» (Республика Татарстан, 
Республика Дагестан, Республика Крым и город Севастополь, Краснодар-
ский край), в третью группу входит единственный субъект федерации — 
город Москва, где в ответах респондентов преобладают ответы, относя-
щиеся к категории «индивидуальные характеристики», а «семейная роль» 
и «общечеловеческие характеристики» отходят на второй план. За исклю-
чением города Москвы, категория «индивидуальные характеристики» 
в большинстве субъектов федерации не является приоритетной и занима-
ет в иерархии четвёртое место из семи основных категорий, в Республиках 
Дагестан, Республике Крым и городе Севастополе, Омской области — пя-

Рис. 2.26. Встречаемость ответов, относящихся к объединенной категории 
«этнокультурная» (количество в % по возрасту, по пяти ответам)
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тое место, а в Республике Татарстан, где к этой категории относятся всего 
8 % ответов, — шестое место. 

Что касается представленности объединенной категории «этнокуль-
турная», ответы, относящиеся к ней, реже всего встречаются у респонден-
тов города Москвы — как по сравнению с другими субъектами федерации, 
так и по сравнению с ответами респондентов из города Москвы, относя-
щимися к другим категориям: из семи рассматриваемых категорий она за-
нимает последнее, седьмое место, после категории «другие аспекты». Наи-
более важна эта категория для респондентов Республики Дагестан (пятая 
часть от всех ответов), оказываясь на втором месте наряду с «общечело-
веческой» после «семейной», что подтверждает результаты, полученные 
в пилотажном исследовании, проведённом в 2015 году. Относительно важ-
на данная категория для респондентов Омской и Кемеровской областей 
(третье место в иерархии). На четвёртом месте в иерархии категория «эт-
нокультурная» находится в Новосибирской области, Республике Татарстан 
и Республике Крым), а в городе Санкт-Петербурге, Ростовской области и 
Краснодарском крае — на пятом месте из семи. Итак, в большинстве субъ-
ектов федерации, за исключением трёх, категория «этнокультурная» не от-
носится к приоритетным. 

Таким образом, помимо различия в представленности в системе об-
щей идентичности непосредственных аспектов этнокультурной идентич-
ности, обусловленных влиянием социокультурной среды, вся структура 
идентичности имеет социокультурно опосредованный характер. Сравне-
ние выраженности категорий идентичности по разным субъектам Рос-
сийской Федерации выявило различия в иерархии элементов системы 
идентичности, обусловленные региональной спецификой и тем самым 
демонстрирующие особенности идентичности, связанные с конкретным 
социокультурным контекстом, — большая ориентация либо на общече-
ловеческую сферу, либо на семейную, либо на индивидуальную, как это 
проявилось в ответах респондентов города Москвы.

Важную роль в структуре этнокультурной идентичности и ее иерар-
хии может играть как региональный контекст в узком смысле, так и обще-
государственный контекст. В связи с этим представляет интерес анализ 
полученных нами данных в сравнении с данными существующих иссле-
дований, проведённых на разных выборках и в разных жизненных ситу-
ациях. Несмотря на то, что во всех исследованиях имеется собственная 
специфика, что не позволяет провести достоверного сравнения резуль-
татов, сопоставление ряда специфических выявленных нами тенденций 
представляется вполне допустимым. 

Прежде всего, отметим, что существуют различные способы класси-
фикации ответов, полученных в результате контент-анализа методики. 
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Сами авторы методики предложили деление всех самоописаний на при-
соединяющие, отражающие принадлежность человека к той или иной 
группе людей (мать, муж, учитель) и дифференцирующие, указывающие 
специфический для человека признак (красивый, добрый). Согласно раз-
работчикам методики, обычно сначала называют «присоединяющие» 
и только затем — «дифференцирующие» характеристики. «Социально 
связанный» компонент обычно сдвинут к верхним уровням иерархии 
«Я-концепции» и является более выраженным (Kuhn, McPartland, 1954). 
Получило также распространение, по сути, близкое к предложенному ав-
торами методики, деление характеристик на отражающие взаимозависи-
мое Я («Interdependent») и отражающие независимое Я («Independent»), 
в соответствии с концепцией независимого и взаимозависимого представ-
ления о себе (Markus, Kitayma, 1991). К типу «независимое Я» относятся те 
ответы, которые указывают на индивидуальные особенности, личностные 
черты респондента, на обособленность и независимость от других людей. 
К типу «взаимозависимое Я» относятся ответы, указывающие на межлич-
ностные отношения респондентов, взаимосвязь с группами и различные 
социальные взаимодействия. Особую значимость имеет рассмотрение де-
ления на категории ответов, полученных в кросс-культурных сравнени-
ях. Как правило, более выраженное «взаимозависимое Я» характерно для 
коллективистских культур, тогда как «независимое Я» — для индивидуа-
листских культур. Наиболее существенные различия между этими двумя 
типами культур заключаются в той роли, которая отводится другому че-
ловеку (группам) в самоопределении. Результаты исследования с участи-
ем респондентов из Кении и США и респондентов из США показали, что 
пастухи-кочевники из Кении дают лишь 18 % «независимых» характери-
стик, а остальные 82 % относятся к типу «взаимозависимое Я», тогда как 
для работников отелей университетов Кении доля «независимых характе-
ристик» возрастала до 42 %, а у американских студентов составляла 87 % 
для американских студентов (Ma & Schoeneman, 1997). 

В таблице 2.4 представлены полученные нами результаты (частота 
встречаемости) по каждой из выделенных категорий по всей российской 
выборке в целом в сравнении с результатами проведённого в США иссле-
дования среди американских студентов, в котором приняли участие как 
«белые» американцы, так и американцы азиатского происхождения (Rhee, 
Uleman, Lee and Roman, 1995).

Обращает на себя внимание, что в проведённом нами исследовании 
ответы, связанные с «взаимозависимым Я» (4131), более чем в два раза пре-
обладают над ответами, характеризующими «независимое Я» (1845). Всего 
в российской выборке ответы, относящиеся к «взаимозависимому Я», со-
ставляют 73,6 %, а ответы, относящиеся к «независимому Я», — 23,6 %, 
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Таблица 2.4
Распределение ответов категорий на взаимозависимые и независимые

Классификация категорий

Категории
Коли - 

чест-во  
ответов

Частота 
встречае-
мости в 

российской 
выборке (%)

Частота 
встре-

чаемости 
в выборке 
США*(%)

Взаимозависи -
мость / Незави-

симость

Семейная роль 1319 21,4 3,4 Взаимозависимое Я 

Общечеловеческая 1245 20,2 2,2 Взаимозависимое Я 

Профессиональная 1006 16,3 9 Взаимозависимое Я

Индивидуальные 
характеристики 815 13,2 56,5 Независимое Я

Гендерная 521 8,5 2,4 Независимое Я 

Этнокультурная 806 13,1 4,3 Взаимозависимое Я 

Гражданская 448 7,3 0,9 Взаимозависимое Я 

Этническая 208 3,4 2,5 Взаимозависимое Я 

Религиозная 76 1,2 0,9 Взаимозависимое Я 

Региональная 74 1,2 0 Взаимозависимое Я 

Друг, подруга 159 2,6 0 Взаимозависимое Я 

Возрастная 50 0,8 1,6 Независимое Я 

Хобби, увлечения 41 0,7 8,2 Независимое Я 

Социальный статус 26 0,4 1,2 Независимое Я

Другой ответ 156 2,8 11,2 –

Всего ответов 6155

* По данным Rhee, Uleman, Lee and Roman, 1995
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тогда как в американской выборке картина полностью противоположная: 
69,9 % ответов относятся к «независимому Я» и только 18,9 % — к «взаи-
мозависимому Я». Сравнение результатов по отдельным категориям по-
казывает несравнимо более высокий приоритет для россиян категорий 
«общечеловеческая» и «семейная», и, напротив, гораздо большую выра-
женность в северо-американской выборке «индивидуальных характери-
стик» и категории «хобби, увлечения».

Сравнение ответов, характеризующих различные аспекты этнокуль-
турной идентичности, свидетельствует об их низкой значимости в иерар-
хии других категорий у американских респондентов (4,3 %) по сравнению 
с российской выборкой (13,6 %), в особенности когда речь идет о граждан-
ской идентичности. Следует отметить, что исследование в США было про-
ведено в 1995 году, и поэтому его результаты могут не отражать в полной 
мере текущую ситуацию в том, что касается места этнокультурной иден-
тичности в иерархии других идентичностей современных американцев. 

Иерархическая структура идентичности. Для возможного сопо-
ставления и подтверждения (либо опровержения) результатов теста «Кто 
Я» респондентам предлагалось проранжировать от одного до шести уже 
заданные категории по степени важности причисления себя к этим кате-
гориям. В предлагаемый перечень категорий были включены наряду с гло-
бальными категориями («человек» и «гражданин мира») четыре категории, 
отражающие разные аспекты этнокультурной идентичности: российская, 
региональная, локальная, этническая. 

Сравнение результатов в целом по выборке показало, что наивысший 
уровень в иерархии идентичностей опрошенных занимает общечеловече-
ская идентичность, сразу за которой предпочтение отдается российской 

Рис. 2.27. Иерархия различных аспектов идентичности (по всей выборке, 
средневзвешенное значение). (Следует учитывать, что чем ниже значение, тем 

выше приоритет данного аспекта в иерархии идентичностей.)
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Рис. 2.29. Иерархия различных аспектов идентичности  
(по возрасту, средневзвешенное значение)

идентичности (рис. 2.27). Далее следует аспект «космополитичной» иден-
тичности (гражданин мира), затем региональный (Житель республики, 
края, области) и локальный (житель конкретного населенного пункта – го-
рода, села, поселка). Завершает иерархию уровень этнической группы — 
восприятие себя как представителя собственной этнической группы. 

Сравнение полученных результатов по субъектам федерации с общи-
ми результатами по всей выборке выявило следующие различия: в городе 
Москве, Новосибирской и Омской областях «космополитичная» идентич-
ность занимает более важное место. В городе Санкт-Петербурге — локаль-
ная, «городская» идентичность более значима, чем региональная, а в Ре-
спублике Дагестан, напротив, более значима региональная идентичность 
(житель республики), следуя в иерархии сразу за «российской идентично-
стью». В Республике Крым и городе Севастополе региональная идентич-
ность и «этническая группа» важнее «космополитичной» идентичности, 
а в Ростовской области как региональная, так и локальная идентичности 
более значимы, чем «космополитичная» (рис. 2.28). В Кемеровской обла-
сти, Краснодарском крае, Республике Татарстан результаты соответству-
ют общим результатам по всей выборке. В том, что касается абсолютных 
средневзвешенных значений по категории «этническая идентичность», 
наиболее значима она для респондентов из Республики Крым и города Се-
вастополя, города Москвы и Республики Дагестан, а наименее значима для 
респондентов Омской, Ростовской, Кемеровской областей и города Санкт-
Петербурга.

Сравнение результатов по возрасту показало, что различия между ре-
спондентами разных возрастных групп проявляются в том, что касается 
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приоритета локальной и глобальной идентичности: если в младших воз-
растных группах чаще приоритет отдается категории «гражданин мира», 
то с возрастом растет важность локальной идентичности (российская, ре-
гиональная и узколокальная) (рис. 2.29). В том, что касается «этнической 
идентичности» и «российской идентичности», значимых различий по воз-
расту не выявлено. 

«Сила» российской идентичности. До сих пор рассматривались ре-
зультаты, основанные на вербальном стимульном материале. Представля-
ет интерес их сопоставление с результатами, полученными посредством 
невербальных методов. В связи с этим нами предпринималась попытка 
«оценить» степень выраженности российской идентичности респонден-
тов. В отличие от традиционно используемых опросников для выявления 
степени или силы идентификации с этнической группой, народом, нацией, 
расой, нами была использована модификация методики Берна «Символи-
ческий тест отношений», предназначенная для оценки степени иденти-
фикации респондента с типичным россиянином (стимульный материал 
методики см. в Приложении 2). Учитывая полупроективный характер ме-
тодики, при обработке все возможные значения (от 1 до 8) были отнесены 
к одной из двух категорий: «сильная» российская идентичность (значения 
от 1 до 4) и «слабая» российская идентичность (значения от 5 до 8).

При сравнении силы идентичности в зависимости от субъекта феде-
рации был подсчитан критерий хи-квадрат, значение которого составило 
χ2 = 85,52 при критическом значении χ2 = 90,47, числе степеней свободы 
df = 70 и что позволило опровергнуть нулевую гипотезу на уровне значи-
мости p < 0,1 и принять эмпирическую гипотезу о наличии зависимости 

Рис. 2.30. «Сила» российской идентичности  
(в процентах, по субъектам федерации)
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между субъектом федерации и силой российской идентичности. На уровне 
значимости p < 0,05 нулевая гипотеза не может быть опровергнута. Срав-
нение результатов по субъектам федерации показало, что процентное со-
отношение респондентов с сильной этнической идентичностью незначимо 
больше в Республике Дагестан, Краснодарском крае и Республике Татар-
стан и меньше, по сравнению с другими субъектами федерации, в городе 
Москве (рис. 2.30).

При сравнении силы идентичности в зависимости от возрастной ка-
тегории был подсчитан критерий хи-квадрат, значение которого составило 
χ2 = 11, 9 при критическом значении χ2 = 7,8, числе степеней свободы df = 3 
и на уровне значимости p < 0,05, что позволило опровергнуть нулевую ги-
потезу и принять эмпирическую гипотезу о наличии зависимости между 
возрастом и силой российской идентичности. Риск опровергнуть нулевую 
гипотезу, если она верна, ниже 0,79 %. 

В группе подростков 59 % в значительной степени идентифициру-
ют себя с типичным россиянином, в группе молодых людей от 18 до 30 
лет — 64 %, в группе от 31 года до 50 лет — 68 %, а в группе респондентов 
старше 51 года — 73 %. Таким образом, в каждой более старшей возраст-
ной группе идентификация с типичным россиянином у респондентов 
возрастает, достигая максимума в самой старшей возрастной категории 
(рис. 2.31). 

Категория «мой народ» в обыденном сознании россиян. Понятие 
«народ» в научной литературе употребляется главным образом в двух зна-
чениях: как всё население конкретной страны или как общность людей, 
объединенных рядом признаков, связанных с языком, культурой, истори-
ей и т. д. (Новая философская энциклопедия, 2010). Во втором случае су-
ществуют также различные взгляды на то, какие именно признаки являют-

Рис. 2.31. «Сила» российской идентичности (в процентах, по возрасту)
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ся основополагающими для формирования принадлежности к конкретно-
му народу. Рассмотрение семантического поля, связанного с несколькими 
категориями в представлении россиян, позволит выявить, какие именно 
критерии являются основополагающими для идентификации себя с об-
щностью «народ». Респондентам было предложено выбрать наиболее под-
ходящее с их точки зрения описание понятия «мой народ». В соответствии 
с двумя основными значениями слова «народ» в нескольких вариантах от-
ветов это понятие было связано с национальностью (этнической группой), 
в одном ответе — с религией, а другие варианты связывали народ со стра-
ной проживания:

1. Все жители России.
2. Все люди, проживающие на бывшей территории Советского Союза.
3. Люди моей национальности, проживающие в любом месте России.
4. Люди моей национальности, проживающие исключительно в моем 

субъекте РФ (республике, крае, области).
5. Люди моей национальности, проживающие в любой точке Земли.
6. Все люди, исповедующие ту же религию, что и я.
Анализ результатов показал, что в понимании того, что такое «мой на-

род», опрошенные практически поровну разделились на тех, кто связывает 
это понятие со страной (48 %), и тех, кто связывает его с национальностью 
(47 %) (рис. 2.32). Незначительная часть респондентов (3 %) считают своим 
народом всех людей, разделяющих одну религию. В первую группу (ори-
ентированных скорее на отождествление себя с жителями страны) вошли 
как те респонденты, которые выбрали ответ «все жители России» (41 %), 
так и те, кто считает своим народом всех жителей бывшего СССР (7 %).

Рис. 2.32. Распределение вариантов ответов, выбранных респондентами 
для описания понятия «мой народ» (в %, по всей выборке)
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Сравнение результатов по субъектам федерации показало, что наи-
боль шее число респондентов, считающих своим народом всех жителей Рос-
сии, — в Республике Дагестан и Республике Татарстан (более половины), 
а наименьшее — в Республике Крым и городе Москве, где этот ответ дали 
чуть менее одной трети опрошенных (рис. 2.33). При этом жители Крыма 
чаще, чем жители других субъектов федерации, связывают понятие «мой 
народ» со всеми жителями бывшего СССР. Данный факт подтверждает ре-
зультаты пилотажного исследования, проведённого нами в 2015 году, когда 
этот ответ дали более 20 % крымчан, и может объясняться как происходя-
щими трансформациями идентичности под влиянием текущих геополити-
ческих событий, связанных со сменой статуса Республики Крым в резуль-
тате проведённого референдума, так и историческим прошлым этого ре-
гиона, русскоязычное население которого после распада Совет ского Союза 
могло стремиться к сохранению советской идентичности, отож дествляя 
себя с более глобальной общностью, чем украинский народ. 

Во всех субъектах федерации небольшая часть опрошенных (от 3 до 
9 %) продолжает считать своим народом всех жителей бывшего СССР. 
В Республике Татарстан и Республике Дагестан меньше всего тех, для кого 
«народ» — это люди одной национальности, проживающие в любом месте 
Земли (менее 15 %), тогда как в Новосибирской области и городе Москве 
этот ответ самый предпочитаемый — его выбирают около половины опро-
шенных, а во всех остальных субъектах федерации — около одной трети. 
Большинство тех, кто связывает понятие народа прежде всего с религией, 

Рис. 2.33. Распределение вариантов ответов, выбранных респондентами для 
описания понятия «мой народ» (в %, по субъектам федерации)
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проживают в Республике Дагестан, хотя их число относительно невелико 
(9 %). В остальных субъектах такой ответ дают от 0 до 4 % опрошенных. 
Необходимо отметить, что на пилотажном этапе исследования, проведён-
ном в 2015 году, в Республике Дагестан значимость религии для репрезен-
тации «народа» также была выше по сравнению с тремя другими субъек-
тами федерации и составляла тогда 14 % (Шайгерова, Зинченко, Шилко и 
др., 2016). 

Понятие «родина» в представлениях россиян. То место, которое у 
индивида связано с понятием «родина», как и понятие «мой народ», по-
зволяет лучше понять, с какой именно общностью идентифицирует себя 
человек: проживает ли эта общность на одной территории или объединена 
преимущественно другими связями — культурными, экономическими и 
т. д.? Значение слова «родина» может наполняться разным личностным 
смыслом в зависимости от индивидуальных и групповых предпочтений, 
и эти различия помогают косвенно понять, с какой именно общностью 
в большей степени идентифицируются человек или группа людей.

Большинство респондентов связывают понятие «родина» в соответ-
ствии с его этимологией, с местом рождения в узком или более широком 
смысле слова: почти для половины это прежде всего родная страна, для 
пятой части — родной город/село и ещё для 6 % — регион (рис. 2.35). Не-
ожиданно большая часть опрошенных (около трети) на вопрос о родине 
дают «космополитичные» ответы: планета Земля (8 %) и любое место, где 
человек живет (20 %). 

Рис. 2.34. Распределение вариантов ответов, выбранных респондентами 
для описания понятия «мой народ» (в %, по субъектам федерации)
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Сравнительный анализ по возрастным группам показал, что «космо-
политичные» ответы ожидаемо значительно чаще дают подростки (36 % 
в этой возрастной группе), а в самой старшей возрастной группе респон-
денты чаще выбирают ответ «родная страна» (почти 70 %) (рис. 2.36) Та-
ким образом, если респонденты подросткового возраста чаще демонстри-
руют в большей степени космополитичные тенденции, то самые старшие 
респонденты вновь демонстрируют привязанность к родной стране.

Что касается различий в зависимости от субъектов федерации, свя-
занных с определением того, что такое родина, наибольший космополи-

Рис. 2.35. Распределение вариантов ответов, выбранных респондентами для 
описания понятия «моя родина» (в %, по всей выборке)
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тизм демонстрируют респонденты из города Москвы и Новосибирской 
области, где только у 30 % родина ассоциируется с родной страной, а поч-
ти половина полагает, что человек может считать родиной любое место, 
где он живет, а также планету Земля (рис. 2.37). Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в Республике Дагестан понятие родины значимо чаще 
ассоциируется с регионом, чем по всей выборке, — почти пятая часть там 
считает родиной регион, тогда как по всей выборке в целом — только 6 %. 
Родная страна воспринимается как родина в городе Санкт-Петербурге и 
Республике Крым, а также в Республике Татарстан и Ростовской области. 
В Республике Крым и городе Севастополе и Краснодарском крае больше 
тех (пятая часть ответивших), кто привязан к родному городу или селу.
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Рис. 2.37. Распределение вариантов ответов, выбранных респондентами 
для описания понятия «моя родина» (в %, по субъекту федерации)

Чувство гордости своей страной и его роль в эмоциональном благо-
получии. Сравнение результатов по всей выборке показывает, что почти 
две трети опрошенных гордятся или очень гордятся быть гражданином 
своей страны, одна четвёртая часть опрошенных гордится быть граждани-
ном страны отчасти, и только 7 % не гордятся или совсем не гордятся быть 
гражданином России (рис. 2.38).

При сравнении результатов по субъектам федерации выявлены зна-
чимые различия в чувстве гордости за свою страну. Из всех субъектов 
федерации в большей степени гордятся быть гражданами России жители 
города Санкт-Петербурга (М = 3,97), Республики Дагестан (М = 3,9) и Ро-
стовской области (М = 3,88), в меньшей степени — респонденты из Ново-
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сибирской области (М = 3,52), города Москвы (М = 3,64) и Кемеровской 
области (М = 3,71) (рис. 2.39).

Сравнение по возрастным категориям показало, что в наибольшей 
степени гордятся своей страной российские подростки 15–17 лет. В наи-
меньшей степени чувство гордости выражено у «старшей» молодежи, 
в возрастной группе от 18 до 30 лет, а далее с возрастом чувство гордости 
вновь возрастает (рис. 2.40).

Для того чтобы рассмотреть влияние такой сильной социальной эмо-
ции, как чувство гордости за свою страну на эмоциональное состояние 
человека в целом, выявлялось наличие связи между ответами респонден-

Рис. 2.38. Чувство гордости за свою страну (средневзвешенные  
значения, в целом по выборке)

Рис. 2.39. Чувство гордости за свою страну (средневзвешенные  
значения, по субъектам федерации)

 

23% 

44% 

26% 

5% 
2% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

очень гордятся гордятся отчасти 
гордятся 

скорее не 
гордятся 

совсем не 
гордятся 

 
3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10 г. Санкт-Петербург 

Республика Дагестан 

Ростовская обл. 

Республика Татарстан 

Омская обл. 

Краснодарский край 

Республика Крым и г. 
Севастополь 
Кемеровская обл. 

г. Москва 



Междисциплинарное исследование содержания и развития…

143

тов по всей выборке на два вопроса. Первый вопрос: «Вы гордитесь быть 
гражданином своей страны?» Предлагались следующие варианты отве-
тов: очень горжусь, горжусь, отчасти горжусь, скорее не горжусь, совсем 
не горжусь. Второй вопрос: «Как часто Вы чувствуете себя счастливым?» 
Предлагались следующие варианты ответов: никогда, редко, иногда, часто, 
постоянно. Анализ результатов по всей выборке без учёта других параме-

Рис. 2.40. Чувство гордости за свою страну (средневзвешенное, по возрасту)

Рис. 2.41. Ощущение себя счастливым в зависимости от выраженности  
чувства гордости за свою страну (средние значения)

По оси ординат — средние значения гордости за свою страну: чем выше среднее 
значение, тем сильнее чувство гордости за свою страну. По оси абсцисс — 
частота «ощущения счастья»: 1 — никогда, 2 — редко, 3 — иногда, 4 — часто, 

5 — постоянно.
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тров свидетельствует о том, что существует прямая зависимость между 
ответами на два вопроса (рис. 2.41). Те респонденты, которые в большей 
степени гордятся своей страной, чаще чувствуют себя счастливыми. Таким 
образом, чувство гордости за свою страну прямо связано с ощущением 
счастья: чем реже человек чувствует себя счастливым, тем менее он ис-
пытывает чувство гордости за свою страну, и наоборот. Можно предпо-
ложить, что гордость за свою страну положительно влияет на психологи-
ческое благополучие и эмоциональное состояние человека в целом. Таким 
образом, подтверждается выявленная в других исследованиях связь между 
положительными эмоциями по отношению к своему народу и стране с об-
щим позитивным эмоциональным фоном. 

Межгрупповые установки россиян. При изучении установочно-
поведенческого компонента основное внимание было уделено установкам 
по отношению к «другим» группам, в которые были включены группы, от-
личающиеся по уровню дохода, уровню образования, политическим взгля-
дам, жизненным убеждениям и ценностям, относящиеся к разным соци-
альным слоям, расам, религиям, национальностям. Для выявления соци-
альных установок и наиболее вероятных объектов негативного отношения 
респондентам предлагалось оценить, в какой степени они считают чуж-
дыми друг другу двух людей в зависимости от характеристик этих групп. 
Оценивание производилось по шкале Лайкерта от одного до четырех, от 
«минимально чуждые» (оценка 1) до «максимально «чуждые (оценка 4). 
Наибольший интерес в контексте исследования представляли межэтни-
ческие, межконфессиональные и межрасовые установки респондентов. 
В качестве стимульного материала предлагался перечень, в который были 
включены характеристики «других» групп (Приложение 3).

 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

Averageжизненные убеждения и ценности уровень образования 

разные социальные группы  политические взгляды 

разные религии уровень дохода 

разные расы разные национальности 

Рис. 2.42. Восприятие степени «чуждости» других в зависимости от их 
принадлежности к различным группам (в целом по выборке)
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В целом по выборке наиболее значимым критерием «чуждости» дру-
гой группы для респондентов являются жизненные убеждения и цен-
ности (M = 3,01; SD = 1,03), за этим критерием следуют уровень образо-
вания (M = 2,25; SD = 0,9) и принадлежность к разным социальным слоям 
(M = 2,22; SD = 0,83). Наименее отрицательные установки демонстрируются 
по отношению к разным национальностям (M = 1,79; SD = 0,71) и разным 
расам (M = 1,98; SD = 0,92) (рис. 2.42). Промежуточное положение занима-
ют такие характеристики, как религиозные различия (M = 2,11; SD = 1,00), 
уровень дохода (M = 2,12; SD = 0,98) и политические взгляды (M = 2,17; 
SD = 0,89). Во всех без исключения регионах отличающиеся жизненные 
убеждения и ценности другой группы — важнейшее основание для фор-
мирования к ней предубежденного отношения. Необходимо отметить, что, 
хотя обнаружены значимые различия в ответах респондентов из разных 
субъектов федерации, корреляции между ответами россиян вне зависимо-
сти от места проживания в направленности их установок по отношению 
к другим группам достаточно высокие и приближаются к  единице. 

Таблица 2.5
Корреляционная матрица по вопросу о степени «чуждости»  

других групп относительно субъекта Федерации 
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разные социальные 
группы –0.53 0.96 1

разные расы –0.27 0.88 0.82 1

разные религии –0.45 0.97 0.93 0.88 1

уровень образования –0.53 0.88 0.88 0.65 0.87 1

политические взгляды –0.65 0.95 0.90 0.81 0.89 0.87 1
жизненные убеждения  
и ценности –0.73 0.81 0.79 0.49 0.77 0.88 0.78 1
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Корреляции между различными характеристиками групп, которые 
воспринимаются как чуждые, показывают наличие сильной отрицатель-
ной связи между «уровнем дохода» и всеми остальными характеристиками 
по всей выборке (таб. 2.5). 

Таким образом, для тех россиян, которые при делении людей на своих 
и чужих руководствуются разницей в уровне дохода, все остальные харак-
теристики групп менее важны. 

Несмотря на высокую согласованность ответов по выборке в целом, 
сравнение ответов респондентов по субъектам федерации наиболее не-
гативные установки к другим группам демонстрируют респонденты Ке-
меровской области (M = 2,36). Это в особенности касается политических 
взглядов (М = 2,30), религиозной принадлежности (М = 2,30) и уровня до-
хода (М = 2,36). Эти данные подтверждают результаты, полученные на пи-
лотажном этапе исследования 2015 года (Зинченко, Шайгерова, Шилко и 
др., 2016). Более того, уровень негативизма респондентов Кемеровской об-
ласти к различным группам вырос по сравнению с 2015 годом (М = 2,11). 
Наиболее позитивные установки в целом ко всем группам демонстрируют 
респонденты Омской области (М = 2,04).

Рис. 2.43. Восприятие степени «чуждости» различных групп  
(средневзвешенные значения, по субъектам федерации)
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В вопросе о том, какие группы являются для россиян чуждыми, от-
мечается высокая согласованность между ответами респондентов, про-
живающих в различных субъектах федерации. Несколько ниже, но, тем 
не менее, достаточно высокие корреляции с другими субъектами феде-
рации только у респондентов Республики Татарстан. Несмотря на общие 
тенденции, характерные для россиян, каждый субъект федерации имеет 
собственную специфику (рис. 2.43). Так, в Республике Татарстан и Кеме-
ровской области более важен уровень дохода для отношения к группе как 
к чуждой (М = 2,44 и М = 2,36). По сравнению с остальными субъектами 
федерации (М = 1,98), для респондентов Республики Татарстан более зна-
чимы расовые различия между группами (М = 2,23). В городе Москве, по 
сравнению с другими регионами, негативные установки больше связыва-
ются с разным уровнем образования (М = 2,48) и принадлежностью к раз-
ным социальным слоям (М = 2,44). В Республике Крым наиболее важный 
критерий «чуждости» — политические взгляды (М = 2,33). В 2015 году ре-
зультаты пилотажного исследования также показали, что для респонден-
тов Республики Крым разные политические взгляды являются важнейшей 
основой для предубежденного отношения, что подтвердилось и результа-
тами исследования, проведённого спустя один год. По-видимому, отноше-
ние к референдуму 2014 года и дальнейшим связанным с ним событиям 
остаётся основной «линией разлома» для жителей Крыма. 

Сравнение результатов по возрастным группам показывает, что млад-
шая возрастная группа — подростки 15–17 лет — в целом демонстрируют 

Рис. 2.44. Восприятие степени «чуждости» различных групп  
(средневзвешенные значения, по возрастным группам)
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более толерантное отношение ко всем перечисленным группам по срав-
нению с респондентами более старших возрастов (M = 2,04) (рис. 2.44). 
Уровень интолерантности увеличивается по отношению ко всем без ис-
ключения категориям в возрастной группе 18–30 (M = 2,21), достигая свое-
го пика в возрастной группе 31–50 лет (M = 2,36), а затем в возрасте 51 
года и старше картина несколько меняется (M = 2,33). В самой старшей 
возрастной группе по сравнению с младшими возрастными категориями, 
за исключением подростков, менее чуждыми воспринимаются предста-
вители разных национальностей и религий. Помимо того, что в старшей 
возрастной группе меняются в положительную сторону межнациональные 
и межконфессиональные установки, менее значимым для формирования 
отчуждения становится уровень образования; в то же время как более 
чуждыми начинают с возрастом восприниматься представители других 
социальных групп (М = 2,41) и носители иных политических взглядов 
(М = 2,38) (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Восприятие степени «чуждости» других людей в зависимости от их 

принадлежности к различным группам (средние значения) (по возрасту)
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15–17 1.80 1.74 2.01 1.83 1.95 2.17 2.01 2.78 2.04

18–30 2.13 1.81 2.24 2.00 2.14 2.22 2.13 3.02 2.21

31–50 2.36 1.85 2.36 2.07 2.28 2.42 2.33 3.18 2.36

51 и старше 2.37 1.75 2.41 2.10 2.10 2.29 2.38 3.20 2.33

Отношение к России и мотивация на отъезд. В том, что касается 
отношения к «своей» группе, исследовались установки и предполагаемое 
поведение в связи с отношением к своей стране. Предлагались пять вари-
антов ответа на вопрос об отношении к России, из которых нужно было 
выбрать единственный ответ. Ответы были проанализированы в зависи-
мости от влияния на них возраста респондентов и субъекта федерации. 
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Только 6 % опрошенных выразили нелюбовь к России, из которых 4 % 
хотели бы уехать, а 2 %, несмотря на отсутствие любви к России, уезжать из 
нее не планируют (рис. 2.45). В целом подавляющее большинство респон-
дентов продемонстрировали любовь к России (79 %); и это большинство 
практически поровну разделилось на тех, кто демонстрирует установки на 
проживание в России (41 %), и тех, кто выражает готовность приобрести 
опыт проживания за границей (38 %).

Рис. 2.45. Распределение ответа на вопрос об отношении к России  
и мотивации на отъезд из страны (в целом по выборке, в процентах)
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Рис. 2.46. Распределение ответа на вопрос об отношении к России  
и мотивации на отъезд из страны (по возрасту, в процентах)
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Анализ результатов по возрасту на вопрос об отношении к России 
и мотивации на отъезд из страны показывает, что с возрастом становит-
ся больше тех, кто любит Россию и не собирается ее покидать (рис. 2.46). 
В старшей возрастной группе таких респондентов 70 %. Напротив, в млад-
ших возрастных группах закономерно больше тех, кто любит Россию, но 
хотел бы пожить за границей. В возрастных группах от 15 до 17 лет и от 18 
до 30 таких респондентов около половины. 

Больше всего респондентов, которые признают, что любят Россию и 
не мотивированы на отъезд, — в городе Санкт-Петербурге, Республике Да-
гестан и Ростовской области (рис. 2.47). Больше всего тех, кто любит Рос-
сию, но мотивирован на то, чтобы «пожить за границей», снова в самых 
«космополитичных» регионах — городе Москве и в особенности в Ново-
сибирской области.

Факторы этнокультурной идентичности. Всеми признаётся, что 
важность и значимость этнокультурной идентичности определяются раз-
личными факторами, но в этом вопросе многое остается неясным и неис-
следованным, так как слишком много зависит от контекста исследования и 
особенностей выборки. Результаты существующих исследований доволь-
но противоречивы, поэтому сделанные выводы часто остаются на уровне 
предположений. Одно из таких предположений, например, заключается 
в том, что важность этнической идентичности индивида выше для этниче-

Рис. 2.47. Распределение ответа на вопрос об отношении к России  
и мотивации на отъезд из страны (по субъектам федерации, в процентах)
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ских меньшинств, чем для представителей группы этнического большин-
ства (Phinney & Alipuria, 1990). 

Остается открытым вопрос, как влияет возраст или принадлежность 
к разным поколениям на особенности этнокультурной идентичности, — до 
недавнего времени практически не проводилось сравнительно-возрастных 
исследований по данной проблематике. В качестве респондентов большин-
ства исследований в этой области, как отечественных, так и зарубежных, 
как известно, выступают чаще всего старшие школьники или студенты, 
поэтому сравнение результатов на основе принадлежности к разным 
возрастным категориям оказывается недоступным. Другая линия иссле-
дований касается изучения этнокультурной идентичности мигрантов, и 
в таких исследованиях в качестве респондентов могут быть привлечены 
представители разных возрастных категорий, но фокус внимания исследо-
ваний идентичности мигрантов сужается, как известно, до рассмотрения 
влияния идентичности на процессы адаптации. До сих пор много неясного 
также в вопросе о том, как меняется этнокультурная идентичность одного 
и того же индивида с течением времени в связи с недостатком лонгитюд-
ных исследований в этой области. 

Для выявления влияния различных факторов на формирование при-
надлежности к определённой этнической группе или национальности 
респондентам был предложен перечень из шести факторов, способных 
оказать такое влияние: язык; место рождения; менталитет; обычаи и тра-
диции; религия; генофонд (рис. 2.48). Результаты показали, что в целом 
по выборке наиболее важное место в иерархии факторов определения на-
циональной принадлежности, по мнению респондентов, занимает общий 
язык. Это верно для всех без исключения субъектов федерации. В том, что 
касается наименее важного фактора, в одной группе субъектов федерации 
им признан общий генофонд, а в другой группе субъектов — общая рели-
гия. Общая религия значимо более важна, чем генофонд, в Республиках 
Дагестан, Татарстан, Республике Крым и городе Севастополе и незначимо 
более важна в Омской области, тогда как во всех остальных субъектах фе-
дерации общая религия оказывается на нижнем уровне иерархии. Из всех 
субъектов федерации только в Республиках Дагестан и Татарстан общие 
обычаи, традиции и менталитет менее важны, чем общее место рождения. 
Для респондентов во всех остальных субъектах, вслед за общим языком, 
самыми важными факторами принадлежности к конкретной националь-
ности являются разделяемые обычаи и традиции и общий менталитет. 

В целом респонденты демонстрируют «конструктивистское» понима-
ние национальности: самым важным фактором принадлежности человека 
к конкретной национальности признаётся общий язык, тогда как общий 
генофонд наименее важен. Для этнически разнообразных регионов общее 
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место рождения более важно в определении принадлежности к одной на-
циональности, тогда как в этнически гомогенных регионах, где подавляю-
щее большинство респондентов (и преобладающее население) — русские, 
важнее общий менталитет, обычаи и традиции. В том, что касается общей 
религии, хотя в целом она по значимости занимает последний или предпо-
следний ранг среди всех факторов, тем не менее, она более важна в субъек-
тах федерации с более выраженным религиозным разнообразием (Респуб-
ликах Татарстан и Дагестан, Республике Крым и городе Севастополе).

Необходимо отметить, что сравнение результатов по возрастным ка-
тегориям не выявило значимых различий по степени важности оценивае-
мых факторов на принадлежность к определённой национальности, что 
позволяет сделать вывод о большем вкладе в восприятие значимости изу-
чаемых факторов этнокультурных различий по сравнению с возрастом.

2.3. Российское лингвистическое разнообразие:  
язык как системообразующий фактор  
этнокультурной идентичности
Актуальные проблемы в области изучения 
этнолингвистического разнообразия современного общества
Влияние языка на объединение народа, на содержание и направлен-

ность «народного духа» стоит в ряду важнейших проблем философии, фи-
лологии, психологии начиная с XVIII столетия. В таких знаковых трудах 
отечественных и зарубежных мыслителей по проблеме языка и его влия-
ния на принадлежность к этнокультурной общности, как «Строение сло-
ва» П. Флоренского, «Психология народов» Г. Штейнталя и М. Лазаруса, 
«Внутренняя форма слова» Г. Шпета, «Мысль и язык» А. Потебни, «Язык и 
философия культуры» В. фон Гумбольдта (1985), обсуждается роль языка 
в самосознании народа, его влияние на формирование индивида и обще-
ства. П. Флоренский называл процесс речи присоединением «говорящего 
к надындивидуальному, соборному единству, взаимопрорастание энергии 
индивидуального духа и энергии народного, общечеловеческого разума» 
(Флоренский, 1973, с. 350). Г. Шпет утверждал, что язык «в полном матери-
альном разнообразии своего развития тесно связан с образованием «на-
ционального духа» (Шпет, 1927, с. 11). 

Интерес к проблематике языка и его влияния на этнокультурную 
идентичность не угасает, и появляются новые задачи и новые направления 
исследований. В самостоятельную проблему выделилась проблема лингви-
стического взаимодействия в ситуации билингвизма и мультилингвизма, 
решение которой невозможно вне междисциплинарного изучения. Поми-
мо научного интереса, понимание механизмов влияния языка на идентич-
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ность в условиях билингвизма и мультилингвизма имеет высокую практи-
ческую значимость, охватывая разные плоскости, — от влияния многоязы-
чия на когнитивное развитие индивида, его ценности, установки, поведе-
ние до роли лингвистического разнообразия в общественно-политических 
процессах. 

Этнолингвистическое разнообразие общества часто расценивается 
теоретически и эмпирически как проблема или препятствие для обеспе-
чения одного из важнейших условий демократии — разделяемого обще-
ственного мнения (Morales-Galvez, 2017). Проблема языкового разнообра-
зия стоит в центре многих современных конфликтов, как международных, 
так и в пределах одной страны. Наличие нескольких языков на территории 
одной страны или на территории одного региона рассматривается как по-
тенциальный стимул для возникновения конфликтов и, таким образом, 
как угроза безопасности отдельных групп и национальной безопасности 
в целом. Ещё 150 лет назад Джон Стюарт Милль, обсуждая вопрос многоя-
зычных обществ, утверждал, что разделяемое всеми общественное мнение 
не может существовать в стране, где «люди читают и говорят на различных 
языках», потому что они вовлекаются в различные дебаты, интересуются 
различными проблемами, читают разные газеты и т. д. (Mill, 1861). Совре-
менные ученые продолжают вести поиски оптимальных решений, которые 
в мировом масштабе всё ещё не увенчались успехом. Некоторыми запад-
ными учеными предлагается в качестве решения проблемы обеспечения 
демократии и справедливости для всех титульных лингвистических групп 
в многоязычных государствах предоставление лингвистической и поли-
тической автономии посредством территориального деления государства 
(Kymlicka, 1995; Van Parijs, 2011). 

Начиная с середины XX-го века в социолингвистике и социальных ис-
следованиях не спадает интерес к изучению этнолингвистических конфлик-
тов. Показано, что лингвистические конфликты, в том числе между родным 
языком и государственным или официальным языком, вызваны, в первую 
очередь, беспокойством меньшинств перед утратой родного языка и рас-
творением собственной группы в группе большинства. Конфликты могут 
быть также вызваны изменением в социальных системах, когда существу-
ет контакт между различными языковыми группами (Inglehart, Woodward, 
1967); они возникают при столкновении различий в стандартах, ценностях, 
установках и оказывают сильное влияние на Я-концепцию, коллективное 
сознание, подходы к воспитанию и образованию (Nelde, 1997).

Новое направление, всё больше привлекающее интерес исследовате-
лей, что не в последнюю очередь определяется развитием новых техно-
логий, предоставляющих широкие методические возможности, связано 
с изучением особенностей механизмов функционирования головного 
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мозга индивидов, свободно владеющих двумя или более языками. Связь 
между культурой и языком признаётся центральной для изучения мозго-
вых процессов билингвов и бикультурных индивидов с позиций социаль-
ных и психологических феноменов, включая влияние языка на культурную 
идентичность. В этой области исследований акцент делается на различия 
в протекании когнитивных процессов билингвов в зависимости от того, 
с каким языком и с какой культурой связан прайминг (Hong et al., 2000). 
Исследуются также аспекты влияния используемого языка на выражение 
эмоций, экспрессию, поведение и т. д. В ситуации билингвизма проблема 
связи языка с этнокультурной идентичностью проявляется особенно на-
глядно. В исследованиях по влиянию билингвизма на культурную идентич-
ность индивида рассматриваются разные варианты того, как билингвизм и 
мультилингвизм опосредует этнокультурную идентичность по сравнению 
с монолингвизмом. Выявлены разные формы такого опосредования. Так, 
показано, что повсеместное распространение английского языка и вла-
дение им «в совершенстве» не обязательно влечет за собой идентифика-
цию индивида с английской или северо-американской культурой. Бенет-
Мартинес с соавторами предложена типология, в соответствии с которой 
они выделяют монокультурных билингвов (индивидов, говорящих на двух 
языках и идентифицирующих себя только с одной культурой) и бикуль-
турных билингвов (индивидов, говорящих на двух языках и идентифици-
рующих себя с двумя культурами) (Benet-Martínez, Leu, Li, Morris, 2002). 
Предложено понятие «Интеграция бикультурной идентичности» (BII) и 
метод ее измерения, позволяющий определить, в какой степени билингвы 
способны интегрировать обе культуры (Benet-Martínez, Haritatos, 2005). Ве-
дется поиск переменных, влияющих на степень интеграции обеих культур: 
восприятие социального статуса группы, с которой ассоциируется каждый 
из языков (Genesee et al., 2004). Типология «монокультурные индивиды» — 
«бикультурные индивиды» доминирует в данной области исследований, 
в рамках которых получены интересные результаты. К сожалению, такой 
подход не охватывает всего многообразия вариантов взаимовлияния язы-
ка и культуры, в особенности когда речь идет об обществах с традиционно 
высоким культурным и лингвистическим разнообразием, наглядным при-
мером которого является российское общество.

На сегодняшний день, хотя проблема изучения билингвизма и муль-
тилингвизма начинает чаще привлекать исследователей, преимущества 
отдаются исследованиям в области влияния билингвизма и мультилинг-
визма на мышление, когнитивные процессы, функционирование мозга и 
т. д. И даже в исследованиях влияния билингвизма и мультилингвизма на 
идентичность в основном изучаются различия, связанные с когнитивны-
ми процессами, в отрыве от мотивационно-эмоциональной сферы и по-
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ведения. Представляется актуальным рассматривать влияние языка на 
идентичность в единстве ее компонентов: когнитивного, эмоционально-
мотивационного и поведенческого. 

Важнейший вклад в проблему влияния русского языка на идентич-
ность внесли этнологические и этносоциологические исследования, про-
водимые на протяжении десятилетий отечественными учеными (Дроби-
жева, 2011; Тишков, 2013). В работах В.А. Тишкова изучается роль русско-
го языка не только у разных категорий жителей России, но и за пределами 
ее территории. Как на постсоветском пространстве, так и в разных стра-
нах мира для многих людей он является языком повседневного и даже де-
лового общения. Специалисты отмечают, что сколько-нибудь точное чис-
ло людей, для которых русский язык является «первым», назвать сложно, 
так как при проведении опросов существует трудность с выбором ответа 
респондентами, которые не считают себя русскими по национальности, 
но знают русский язык лучше других (другого) языка, на вопрос, какой 
язык для них является родным и какой «вторым». Как отмечает В.А. Тиш-
ков (2013), «если бы были известны реальные цифры распространения 
и использования русского языка жителями союзных республик, то было 
бы гораздо труднее осуществить столь масштабную языковую репрессию 
в отношении его носителей в новых независимых государствах».

Именно в подобных ситуациях вопрос о связи языка и этнокультур-
ной идентичности встает с особой остротой. На огромном пространстве 
СНГ русский язык за короткое время превратился из языка большинства 
в язык меньшинства, потеряв свой прежний статус, что сказалось не только 
на положении проживающих в бывших союзных республиках русских, но 
и представителях других национальностей, использовавших русский язык 
в качестве основного языка домашнего и делового общения. Огромное 
число русскоязычного населения покинуло бывшие союзные республики, 
но многие всё же остались на прежних местах проживания, пытаясь сохра-
нить русский язык и этнокультурную идентичность. Вопрос о статусе рус-
ского языка на постсоветском пространстве стоит по-прежнему остро, ва-
рьируя от страны к стране, и, как убедительно показывают исследования, 
несмотря на продолжающееся вытеснение его из разных сфер жизни, в том 
числе и школьного обучения, он продолжает занимать прочные позиции 
в Беларуси, Казахстане и других странах (Тишков, 2013). Для российских 
граждан, постоянно или длительно проживающих в странах «дальнего за-
рубежья», отношение к русскому языку приобретает иной смысл, чем в си-
туации проживания в России. Использование русского языка перестает 
быть необходимостью и становится делом свободного выбора.

Таким образом, растущее этнокультурное и лингвистическое раз-
нообразие в мире в целом и в России в частности приводит к появлению 
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разнообразных вариантов взаимодействия языков в случае двуязычия и 
многоязычия: предпочтение одного языка в одних ситуациях (например, 
учебной или рабочей среде), а второго — в других (например, в кругу се-
мьи), лучшее знание второго языка, чем родного, включение слов одного 
языка в речь на другом.

На территории России, наряду с русским языком, государственны-
ми либо языками с официальным статусом являются около 50 языков. 
При этом всё ещё не существует единого, научно обоснованного подхода 
к пониманию того, какая модель русско-национального языкового взаи-
модействия является оптимальной, как с позиции российского общества 
в целом, так и с точки зрения объективного и психологического благо-
получия различных категорий населения и отдельных индивидов. В усло-
виях нерешенности и недостаточной научной обоснованности моделей 
русско-национального билингвизма и мультилингвизма существует риск 
возникновения и распространения этнолингвистических конфликтов, 
в частности, в субъектах федерации, где наряду с русским языком офи-
циальными или государственными являются национальные языки. Этно-
лингвистические конфликты способны повлечь за собой всплеск ксено-
фобии, усиление межэтнической напряженности, поставить под угрозу 
безопасность различных групп населения и общества в целом. В связи 
с этим важное научно-практическое значение имеет междисциплинарное 
направление отечественных исследований, в центре внимания которого 
находятся кросс-культурные особенности когнитивных основ изучения 
русского языка (Вербицкая и др., 2017; Verbitskaya et al., 2015; Verbitskaya 
et al., 2017).

Социолингвистические и социально-психологические исследования 
подтверждают, что язык вносит свой вклад в групповые конфликты, по-
могая мобилизовать членов групп, воздвигая межгрупповые границы и 
стимулируя изменения в сторону лингвистического равноправия (Cargile 
et al., 1996). При этом исследования, которые непосредственно занимались 
бы этнолингвистическими конфликтами, встречаются редко.

Анализ этнических конфликтов и попытки их классификации сви-
детельствуют, что подавляющая часть этих конфликтов связана с линг-
вистическими различиями между их участниками (Liu, 2011). Учитывая, 
что лингвистические различия присутствует в подавляющем большинстве 
этнических конфликтов, показано, что язык играет ключевую роль в та-
ких конфликтах. Хотя языковые различия уже давно рассматриваются как 
фактор межгрупповой напряженности (Das Gupta, 1970; Harheinrell, 1995), 
литературы, которая непосредственно рассматривает конфликты с участи-
ем лингвистических групп, довольно мало. В политологии влияние линг-
вистических характеристик на интенсивность конфликта эмпирически 
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рассматривалось только через лингвистическое разнообразие (Fishman, 
1989; McRae, 1983; Hibbs, 1973). 

Несмотря на интерес к роли языка в различных общественных про-
цессах и в его влиянии на разных уровнях — от индивидуального до меж-
дународного, существуют большие пробелы в исследовании этнолингви-
стического взаимодействия в разных науках. Так, политология игнорирует 
потенциальное влияние языковых факторов на интенсивность конфликта, 
а социолингвистика и социальная психология не стремились обычно к вы-
явлению лингвистических факторов межгрупповых конфликтов (Medeiros, 
2017). Для профилактики и преодоления негативных явлений, связанных 
с этнолингвистическим противостоянием в обществе, необходима проду-
манная, научно обоснованная языковая политика, подкрепленная резуль-
татами эмпирических исследований.

Русский язык как ключевой фактор  
этнокультурной идентичности россиян
Как было показано выше, язык признаётся россиянами главным фак-

тором принадлежности к конкретной национальности. С этим согласны 
россияне вне зависимости от возрастной категории и конкретных социо-
культурных условий проживания. Ниже будут рассмотрены результаты 
описанного выше эмпирического исследования, проведённого в 11 субъ-
ектах федерации, относящиеся к этнолингвистическим процессам.

Этнолингвистическая самоидентификация. Анализ ответа на воп-
рос о том, какой язык они считают родным (родными), показал выражен-
ное лингвистическое разнообразие выборки. Всего в качестве родного 
языка в 11 субъектах федерации респондентами были названы 30 языков 
(таб. 2.7). Помимо этого, несколько человек назвали в качестве родного 
два языка, один из которых, как правило, русский (русский и украинский, 
русский и лезгинский). Большинство респондентов (80 %) считают своим 
родным языком русский. Наибольшим этнолингвистическим разнообра-
зием отличается Республика Дагестан, где в качестве родного респонденты 
указали один или два из 16 различных языков. 

Языки, которые назвали в качестве родных не больше 2-х человек, 
были объединены в группу «редко встречающиеся в выборке». Среди 
них — языки народов России, которые действительно относятся к ред-
ким языкам, в том числе и ЮНЕСКО, и находятся на грани исчезновения 
(например, рутульский, шорский); языки народов России, которые редко 
встречаются в изучаемых субъектах федерации, но не относятся к груп-
пе исчезающих языков (осетинский, мордовский); языки народов других 
стран (киргизский, турецкий). Подавляющее большинство опрошенных 
(80 %) назвали в качестве родного языка русский, следующий по встречае-
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мости язык — татарский (около 7 %), далее — языки народов Дагестана. 
Все опрошенные отметили, что они свободно владеют русским языком, и 
более трети опрошенных указали, что они свободно владеют каким-либо 
ещё одним или более языками. Среди «вторых» языков респонденты чаще 
всего называют английский, а в зависимости от субъекта федерации — 
украинский или татарский. Наибольшее количество респондентов, вла-
деющих каким-либо языком, помимо русского, отмечается в Республике 
Дагестан (почти 80 %), где, как правило, этим языком является родной 
язык респондентов. 

Таблица 2.7
Языки, которые респонденты назвали в качестве родных

Родной язык Процент от всей выборки

1. аварский 2,53

2. азербайджанский 0,37
3. армянский 0,45
4. даргинский 1,12
5. два языка 1,86
6. казахский 0,07
7. крымско-татарский 0,67
8. кумыкский 1,56
9. лакский 0,89

10. лезгинский 1,19
11. русский 80,12
12. табасаранский 0,30
13. татарский 6,85
14. украинский 0,67

15. редко встречающиеся 
в выборке (15 языков) 1,27

Отношение к этнолингвистическому разнообразию общества. Для 
того чтобы выяснить, как сами россияне относятся к лингвистическому 
разнообразию и, главным образом, двуязычию, то есть использованию 
родного языка наравне с государственным, если он отличается от государ-
ственного, и какие переменные влияют на это отношение, респондентам 
предлагалось выбрать один из четырех возможных подходов к языковой 
политике в многонациональном государстве. 
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Рис. 2.49. Представления о том, как должен решаться вопрос  
со знанием языков в многонациональном государстве  

(в процентах, по субъектам федерации)
Предлагались следующие варианты ответов: 
1. Все жители страны должны в первую очередь хорошо 

знать государственный язык, а затем уже свой родной, 
если он отличается от государственного. 

2. Люди, живущие в одной стране, должны говорить на од-
ном языке; если родной язык отличается от государствен-
ного, нет смысла им пользо ваться.

3. Человек в первую очередь должен хорошо владеть своим 
родным языком, а затем государственным, если он отли-
чается от родного. 

4. Государственными могут быть несколько языков, и каж-
дый человек сам решает, какой язык предпочесть. 

Результаты показали, что половина всех опрошенных (53%) считают, 
что знать государственный язык важнее, чем свой родной (рис. 2.49). Вто-
рой по популярности ответ (22 % опрошенных) — в поддержку в первую 
очередь своего родного языка, и затем уже государственного, если он не 
родной. 16 % считают, что государственными могут быть несколько язы-
ков, и каждый сам выбирает, какой предпочесть, и десятая часть опро-
шенных считают, что нет смысла пользоваться родным языком, если он 
отличается от государственного. 

Несмотря на то, что во всех субъектах федерации наиболее часто от-
дается предпочтение государственному языку перед родным, если он не 
является государственным, сравнение ответов в зависимости от субъектов 
федерации обнаружило значимые различия в выборе этого варианта: зна-
чительно чаще предпочтение государственному языку перед родным отда-
ют респонденты тех субъектов федерации, где преобладает русскоязычное 
население, в особенности в городе Москве, реже всего — в многоязычных 
субъектах федерации: Республиках Дагестан, Татарстан и Крым (рис. 2.50). 
В том, что касается выбора между тремя другими ответами, обнаружились 



Междисциплинарное исследование содержания и развития…

161

различия и между многоязычными субъектами федерации. Если в Респу-
блике Дагестан и Татарстан большая часть из оставшихся респондентов 
(около 30 % в каждом из субъектов) считают, что человек в первую очередь 
должен хорошо владеть своим родным языком, а затем государственным, 
если он отличается от родного, то в Республике Крым значительно чаще 
(те же 30 %) считают, что государственными могут быть несколько язы-
ков, и каждый человек сам решает, какой язык предпочесть. Интересно, 
что выбор наиболее категоричного (и наиболее редкого) ответа, что жи-
вущие в одной стране должны говорить на одном языке, и, если родной 
язык отличается от государственного, нет смысла им пользоваться, также 
значимо чаще встречается в Республиках Дагестан и Татарстан (около 15 % 
населения в каждом), тогда как в других субъектах федерации его дают от 
5 до 10 % человек. 

По возрасту значимых различий в мнениях о том, как должен решать-
ся вопрос со знанием языков в многонациональном государстве, не вы-
явлено, поэтому мы не приводим результаты сравнения по возрастным 
категориям. Значительно больший интерес представляют различия в по-
зиции по этому вопросу респондентов в зависимости от того, является ли 
их родным языком русский или другой язык (рис. 2.51). Как и ожидалось, 
подавляющее большинство респондентов, чей родной язык русский (58 %), 

Рис. 2.50. Представления о том, как должен решаться вопрос  
со знанием языков в многонациональном государстве  

(в процентах, по субъектам федерации)
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считают, что в первую очередь, жители страны должны хорошо знать госу-
дарственный язык, тогда как респонденты, чьим родным языком русский 
не является, ориентированы, главным образом, на приоритет родного 
языка (39 %). Тем не менее практически столько же респондентов из этой 
группы (35 %) согласны с русскоязычным большинством в предпочтении 
государственного языка родному. Практически одинаковое количество ре-
спондентов из обеих групп (15–16 %) считают, что государственными мо-
гут быть несколько языков. Реже всего выбирается радикальная позиция, 
выражающаяся в том, что все жители страны должны говорить на одном 
языке, и удивительно, что этот ответ немного чаще дают те респонденты, 
для кого русский не является родным (11 %), по сравнению с теми, для 
кого родной язык русский (8 %).

* * *
Обобщенно представим проанализированные результаты, касающие-

ся содержания этнокультурной идентичности, ее роли в системе общей 
идентичности и взаимодействия различных компонентов этнокультурной 
идентичности. При анализе результатов проведённых исследований мы 
учитывали влияние двух независимых переменных. Первая переменная 
связана с местом проживания респондента и была обозначена нами как 
«субъект федерации». Всего в исследовании приняли участие респонденты 
из 11 субъектов федерации. Вторая переменная, которую мы учитывали 
при анализе результатов, — это принадлежность к возрастной категории. 
Всего было выделено четыре возрастных категории: 15–17 лет, 18–30 лет, 

Рис. 2.51. Представления о том, как должен решаться вопрос  
со знанием языков в многонациональном государстве  

(в процентах, в зависимости от родного языка)
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31–50 лет, от 51 года и старше. В ходе обработки и предварительного об-
суждения результатов было обнаружено множество других переменных, 
связанных с различиями в этнокультурной идентичности, влияние кото-
рых было бы невозможно учесть и проанализировать в одной работе, но 
необходимо рассмотреть и учесть в последующем углубленном анализе. 
К числу таких переменных относятся национальность, родной язык, рели-
гия, уровень жизни, уровень образования, особенности жизненного опыта 
(наличие межкультурного и межэтнического общения, использование ин-
тернета и других СМИ, поездки и проживание за границей России) и др.

Исследование системы этнокультурной идентичности в единстве 
трёх принципиальных компонентов — когнитивного, эмоционально-
мотивационного и установочно-поведенческого позволило выявить ряд 
общих тенденций и различий в этой системе в зависимости от субъекта 
федерации, где проживают респонденты, и принадлежности к возрастной 
категории. Таким образом, была предпринята попытка рассмотреть как 
содержание идентичности россиян, так и ее развитие в ходе жизненно-
го пути, от подросткового до зрелого возраста. Этнокультурная идентич-
ность рассматривалась как в широком смысле, включая всю структуру и 
иерархию аспектов идентичности россиян в зависимости от их принад-
лежности к определённой возрастной категории и обусловленности кон-
кретными условиями региона проживания, так и в узком смысле, включая 
аспекты, традиционно рассматриваемые в связи с влиянием культуры — 
этнический, гражданский, региональный, религиозный и т. д.

В целом обращает на себя внимание значимость глобальной идентич-
ности для россиян, что, как показало сравнение с другими исследования-
ми, является отличительной чертой российской идентичности. Единение 
с человечеством, а также в целом преобладание аспектов идентичности, 
демонстрирующих стремление к присоединению к другим и взаимосвязь 
с другими людьми, нежели дифференциацию и отчуждение, оказывается 
присущим россиянам вне зависимости от возраста и места проживания. 
Молодое поколение россиян демонстрирует более выраженные космо-
политичные тенденции наряду с большим индивидуализмом, что можно 
считать типичным для современной молодежи, как и для молодого по-
коления в любую эпоху. Сравнение результатов по возрастным группам 
выявило другие различия, которые претерпевает иерархическая структу-
ра идентичности россиян на протяжении жизненного пути: в частности, 
если в возрасте до тридцати лет профессиональная идентичность наряду 
с глобальной занимает ведущее место, то уже начиная с тридцатилетнего 
возраста ведущую роль начинает играть семейная идентичность. Кроме 
того, с возрастом этнокультурные аспекты идентичности также становят-
ся более важными. 
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Несмотря на общие тенденции, характеризующие идентичность рос-
сиян, а также сходство идентичности отдельных поколений вне зависимо-
сти от конкретного места проживания в России, сравнение выраженности 
категорий идентичности по разным субъектам федерации выявило раз-
личия в иерархии элементов системы идентичности, обусловленные ре-
гиональной спецификой. Так, социокультурные особенности региона про-
живания россиян проявляются в значимости для них различных аспектов 
идентичности. Наибольшим индивидуализмом, как и следовало ожидать, 
характеризуется идентичность респондентов из Москвы, который мало 
значим во всех остальных субъектах федерации, а в таких субъектах феде-
рации, как Республика Татарстан, Республика Дагестан, Республика Крым 
и г. Севастополь, Краснодарский край доминируют аспекты идентичности, 
связанные с семейными ролями. Соответственно, и аспекты, характери-
зующие этнокультурную идентичность в узком смысле термина, наименее 
важны для жителей Москвы. Наиболее значима этнокультурная идентич-
ность для респондентов Республики Дагестан, а в большинстве субъектов 
федерации она не относится к приоритетным. 

Основным результатом можно считать то, что непосредственно в си-
стеме этнокультурной идентичности наиболее значимой оказывается рос-
сийская идентичность вне зависимости от субъекта федерации и возраста. 
Этническая идентичность (или принадлежность к национальности) актуа-
лизирована значительно слабее по сравнению с гражданской идентично-
стью, а религиозный и региональный аспекты выражены в ещё меньшей 
степени. 

В том, что касается межэтнических и межконфессиональных устано-
вок, этническая принадлежность и религиозная вера других не является 
основанием для формирования негативного отношения россиян к груп-
пам. Более важными для формирования предубеждения и негативных 
установок являются отличающиеся политические взгляды, разный уро-
вень образования и принадлежность разным социальным слоям. В целом 
наиболее позитивное отношения к другим группам демонстрируют под-
ростки по сравнению с другими возрастными категориями. Что касается 
межнациональных и межконфессиональных установок, то наибольшая то-
лерантность отмечается в самой старшей возрастной группе. Наибольшую 
интолерантность можно наблюдать в «промежуточном» возрасте — от 31 
до 50 лет. Подобный результат может объясняться как возрастной спец-
ификой, связанной с тем, что, как отмечается многими исследователями, 
именно в этом возрасте люди страдают от более высокого уровня стресса 
(см., например, Аргайл, 1990), так и «поколенческими» различиями. Имен-
но это поколение россиян, которое сегодня находится в среднем возрас-
те, формировалось в эпоху глобальных геополитических трансформаций, 
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что могло сказаться и на его отношении к себе, миру и другим группам. 
Подтверждение (или опровержение) данных результатов можно получить 
благодаря дополнительным исследованиям. 

В двух субъектах федерации — городе Москве и Новосибирской обла-
сти — в идентичности респондентов глобальный аспект (гражданин мира) 
доминирует над российской идентичностью. Кажется естественным, что 
жители Москвы — главного мегаполиса страны более космополитичны, 
чем жители других городов. Космополитизм жителей города Новосибир-
ска (большинство респондентов Новосибирской области было опрошено 
в г. Новосибирске) объяснить сложнее, но это может быть связано с тем, 
что это крупный научный центр Сибири, жители которого выражают 
приверженность глобализации. Некоторая отчужденность российской 
идентичности проявляется в этих двух субъектах и в том, что касается 
эмоционального компонента идентичности — их жители менее гордятся 
быть гражданами страны по сравнению с другими субъектами федерации, 
в особенности по сравнению с жителями Санкт-Петербурга, Республики 
Дагестан и Ростовской области, где это чувство наиболее выражено. 

В целом выявленный в системе этнокультурной идентичности приори-
тет российской идентичности позволяет предположить, что идентичность 
россиян претерпевает очередные трансформации. Период «этнического 
ренессанса», выпавший на 1990-е годы и начало 2000-х, возможно, подо-
шел к концу, и сейчас основанием для идентификации является, в первую 
очередь, не этническая идентичность, а гражданская, российская, а также, 
в зависимости от индивидуальных характеристик, например, возрастных, 
и конкретной социокультурной ситуации, в одних случаях — глобальная, 
в других — локальная. 

Таким образом, не этническая идентичность, вопреки предыдущим 
прогнозам, а российская идентичность в настоящее время вытеснила со-
ветскую идентичность и заняла для россиян место цивилизационной 
идентичности в том смысле, которое вложил в это слово Хантингтон: 
«Цивилизация может включать большое число людей, как Китай… или 
очень маленькое число людей… Цивилизация может включать несколько 
государств… или только одно… Очевидно, что цивилизация неоднородна 
и может включать субцивилизации… Цивилизации… важная сущность, 
и хотя линии между ними редко являются четкими, они реальны. Циви-
лизации динамичны; они переживают подъемы и падения; они делятся и 
соединяются» (Huntington, 1993, c. 24). Для будущего культурно гетеро-
генного общества и её жителей, имеющих разные этнические корни, на-
циональные обычаи и традиции, исповедующих разные религии, такая 
идентификация представляется наиболее оптимальной.
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Приложения

Приложение 2.1

Мнение интервьюера о работе респондента с анкетой

№ или псевдоним респондента _____________________

Пожалуйста, опишите работу респондента с анкетой, ответив на следующие 
вопросы:

а) Была ли инструкция понятной респонденту?
 да, инструкция была понятна респонденту
 невозможно определить, была ли инструкция понятной респонденту
 в инструкции респонденту было непонятно (укажите, что именно непо-

нятно):
___________________________________________________________________________________________________________

б) Были ли вопросы анкеты понятными респонденту?
 все вопросы анкеты были понятными респонденту
 невозможно определить, были ли вопросы анкеты понятны респонденту
 некоторые вопросы анкеты были непонятными респонденту; укажите но-

мера этих вопросов: 
___________________________________________________________________________________________________________

в) Сложно ли было респонденту подобрать ответы на вопросы?
 ни один из вопросов не был сложным для ответа
 невозможно определить, сложно ли было респонденту подобрать ответы
 ответить на некоторые вопросы респонденту было сложно; укажите но-

мера этих вопросов:
___________________________________________________________________________________________________________

д) Пожалуйста, опишите Ваше общее впечатление о работе респондента 
с анкетой. Если опрос данного респондента выявил какие-либо проблемы ис-
следования, то укажите их.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Спасибо за опрос респондента и описание его работы с анкетой!
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Приложение 2.2
Стимульный материал модифицированной методики 
«Символический тест отношений»
Представьте себе, что Вы находитесь в первом кружке. В каком кружке Вы 

бы расположили «типичного россиянина»? (Поставьте в этом кружке букву «Р»)

я

Приложение 2.3
Вопрос на выявление восприятия «чуждости»  
различных категорий 
Инструкция респондентам: Укажите, в какой степени можно считать «чуж-

дыми» друг другу двух людей, если они:
1 — наименее чуждые, 4 — наиболее чуждые

1 2 3 4

Имеют сильно отличающийся уровень дохода

Относятся к разным национальностям

Относятся к разным социальным группам

Относятся к разным расам

Исповедуют разные религии

Имеют разный уровень образования

Имеют разные политические взгляды

Имеют разные жизненные убеждения и ценности
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Приложение 2.4 
Восприятие степени чуждости различных групп 
(средневзвешенные значения), по субъектам федерации

 Группы
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С
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г. Москва 2.11 1.85 2.44 1.91 2.19 2.48 2.06 3.22 2.28

г. Санкт-Петербург 1.94 1.72 2.06 1.92 2.01 2.20 2.09 2.98 2.12

Кемеровская обл. 2.36 1.96 2.32 2.06 2.30 2.42 2.30 3.18 2.36

Краснодарский  
край

2.03 1.68 2.10 1.92 2.04 2.05 1.89 3.17 2.11

Новосибирская обл. 2.12 1.72 2.14 1.79 2.09 2.44 2.09 3.30 2.21

Омская обл. 1.99 1.54 2.06 1.69 1.74 2.15 2.11 3.02 2.04

Республика  
Дагестан

2.05 1.62 2.07 1.84 2.04 2.27 2.21 2.99 2.14

Республика Крым и 
г. Севастополь

2.08 1.86 2.33 2.16 2.09 2.27 2.33 2.97 2.26

Республика  
Татарстан

2.44 1.94 2.26 2.23 2.28 2.23 2.24 2.76 2.30

Ростовская обл. 2.00 1.81 2.29 1.91 2.16 2.15 2.16 2.95 2.18

Среднее 2.12 1.79 2.22 1.98 2.11 2.25 2.17 3.01 2.12
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Глава представлена тремя разделами, содержание которых по-
священо анализу теоретических и экспериментальных аспектов совре-
менных психофизиологических подходов к изучению этнокультурной 
идентичности. 

В разделе 3.1 обсуждаются теоретические и экспериментальные 
основы нового направления в современной психофизиологии — соци-
альной психофизиологии, базирующейся на постнеклассическом под-
ходе к изучению этнокультурных феноменов. Описываются методы, 
достижения и перспективы современных социальных нейронаук и со-
циальной психофизиологии, изучающих мозговые структуры, специфи-
ческим образом связанные с реализацией социальных форм поведения 
и межкультурного взаимодействия. В рамках анализа психофизиологи-
ческих исследований механизмов социального восприятия и социаль-
ного познания обсуждаются теории «Brain Reading» и «Theory of Mind» 
и положенные в их основу данные о гностических нейронах узнавания 
лиц и распознавания эмоциональных выражений лиц, зеркальных ней-
ронах, эмоциональном резонансе и когнитивном резонансе. Особый 
акцент делается на обсуждении принципиально нового направления 
в исследованиях взаимоотношений между мозгом и культурой — куль-
турной нейронауки. В этой связи затрагиваются следующие темы: пси-
хофизиологические механизмы защиты индивидуальной дистанции 
в общении между членами сообщества; психофизиологические под-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-
18-00109) и с использованием оборудования, приобретенного за счет средств «Программы 
развития Московского университета имени М.В. Ломоносова до 2020 года».
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ходы к изучению кросс-культурных различий; психофизиологические 
механизмы социальной категоризации и, в частности, формирования 
установок в отношении представителей различных социальных групп 
и содержания социально ориентированной информации; психофизио-
логические подходы к изучению процессов социальной категоризации 
в области межкультурных отношений (восприятие расовых признаков, 
стереотипы и предрассудки).

Раздел 3.2 посвящён анализу психофизиологических методов 
оценки межэтнических и кросс-культурных особенностей процессов 
восприятия и выражения эмоций. Одновременно описываются полу-
ченные с помощью этих методов результаты исследований, свидетель-
ствующих о наличии кросс-культурных различий в способах выраже-
ния и восприятия эмоций. Эти данные противоречат общепринятому 
мнению об устойчивой связи эмоций исключительно с биологической 
эволюцией и независимостью их от культурной эволюции. Для все-
стороннего изучения роли кросс-культурных особенностей выраже-
ния и восприятия эмоций в межэтнических отношениях необходимо 
учитывать весь спектр факторов — нейробиологических, психологи-
ческих и культурных. Если психологические и культурные факторы 
можно вычленить с помощью специальных методик, то как органи-
зовать собственно психофизиологические эксперименты для выявле-
ния этнокультурных различий в способах выражения и восприятия 
эмоций? 

В разделе 3.3 излагаются и обсуждаются результаты пилотного 
экспериментального исследования динамики функциональных со-
стояний человека в процессе проведения социально-психологического 
опроса на предмет выявления личностных установок в области межэт-
нических и межконфессиональных отношений. Суть примененного 
в исследовании подхода заключается в контроле психоэмоционального 
состояния респондента по комплексу психофизиологических реакций 
в процессе прохождения опроса. Для оценки интенсивности реакций 
на разные смысловые и личностно значимые пункты опросника про-
водилось их сравнение с реакциями на физические и эмоциогенные 
стрессоры. Такой подход позволяет выявить стрессогенные группы 
вопросов, наиболее адекватно отражающие индивидуальную и попу-
ляционную структуру личностных установок, а также повысить на-
дежность и валидность традиционного социально-психологического 
исследования.

Ключевые слова: постнеклассическая наука, мозг, социальная пси-
хо физиология, культурная нейронаука, социальное восприятие, соци-
альное познание, социальное поведение, социальная категоризация, 
межкультурные и межэтнические установки, кросскультурные разли-
чия, этнокультурная идентичность, личностные установки, восприятие 
эмоций, выражение эмоций, диагностика эмоций
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3.1. От физиологической психологии  
к психологической физиологии и «культурной 
нейронауке»: постнеклассический подход 
Постнеклассическая парадигма в науках о мозге  
как субстрате психики: социальная нейронаука  
и социальная психофизиология 
В 50-х годах XIX столетия одним из ключевых трендов развития пси-

хологии как позитивной науки стала физиологическая психология, ассо-
циирующаяся с именами В. Вундта, Г. Гельмгольца и И. Мюллера. Подоб-
ная позиция является не просто исторической, но и современной для тех 
исследователей, которые, следуя логике И.М. Сеченова, пытаются редуци-
ровать механизмы функционирования и развития психики к физиологи-
ческим механизмам в самом широком смысле этого слова. Наряду с этим 
направлением мышления на грани веков возникает альтернативная по-
зиция, одним из выразителей которой является Л.С. Выготский. В своих 
дневниках 20–30-х годов он ёмко формулирует иной вектор анализа мира 
культурных, психологических и физиологических явлений: от физиологи-
ческой психологии — к психологической физиологии (Chernorizov et al., 
2015). В разных ипостасях эта линия изучения взаимоотношений между 
культурной, психологической и физиологической реальностями выраже-
на в исследованиях Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского и Н.А. Бернштей-
на, Е.Н. Соколова, П.К. Анохина, А.Р. Лурия и И.М. Фейгенберга. Идеи 
Н.Е. Введенского о парабиозе, А.А. Ухтомского о функциональном органе 
и доминанте, Н.А. Бернштейна о том, что задача рождает орган, Е.Н. Со-
колова о нервной модели стимула, представления П.К. Анохина о функ-
циональной системе, А.Р. Лурия о системной локализации психических 
функций и И.М. Фейгенберга о вероятностном прогнозировании в дея-
тельности мозга выступают в роли постнеклассической и неклассической 
парадигмы методологии XXI века. 

При взгляде на проблемы взаимоотношений мозга, разума и культуры 
авторы, вслед за классиками неклассической психологической физиологии 
отстаивают тезис о несводимости закономерностей развития культуры и 
разума к физиологическим механизмам их реализации, а также о мето-
дологической несостоятельности любых попыток решения Декартовской 
психофизиологической проблемы через техники различных корреляций 
(пусть даже самых изощренных), наводящих мосты между простран-
ствами в стиле Эвклида, а не Римана-Лобачевского. Развитие современ-
ной науки характеризуется кардинальным обновлением концептуальной 
базы. Наряду с «классическим» и «неклассическим» подходами к реше-
нию фундаментальных и прикладных задач активно развивается «постне-
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классическая» исследовательская парадигма (Mezzich, Zinchenko, Krasnov, 
Pervichko, Kulygina, 2013; Pervichko, Zinchenko, 2014; Zinchenko, Pervichko, 
2012 a,b; Zinchenko, Pervichko, 2013; Chernorizov et al., 2015, 2016). Внедре-
ние в науку постнеклассического подхода сопровождается пересмотром 
не только общенаучной, но и конкретно-научной методологии. Последнее 
выражается в обновлении онтологической модели предмета исследований 
и, как следствие, в разработке новых экспериментальных технологий и ба-
зирующихся на них новых научных направлений. 

Не остались в стороне от процессов концептуального обновления 
современные нейронауки и психофизиология. Бурное развитие неинва-
зивных технологий визуализации активности мозга в 1990-е гг. (функ-
циональной магнитно-резонансной томографии, фМРТ, и позитронно-
эмиссионной томографии, ПЭТ) открыло перед учёными принципиально 
новые возможности для изучения мозговых механизмов когнитивных 
процессов (восприятия, мышления, сознания), социального познания 
и социального поведения. Как следствие, в последние 10 лет произошло 
быстрое становление новых междисциплинарных областей исследований 
на стыке нейронаук и социальных наук (прежде всего, социальной психо-
логии и поведенческой экономики), получивших названия «социальной 
нейронауки» и «социальной психофизиологии» (Lieberman, 2007; Adolphs, 
2009, 2010; Amodio, 2010). Процесс «концептуальной перестройки» привел 
к формированию новых научных сообществ и лабораторий, периодиче-
ских изданий и направлений учебной подготовки. С 2006 г. издается два 
специализированных журнала: «Social Cognitive and Affective Neuroscience» 
(SCAN) и «Social Neuroscience», организовано научное общество «Society 
for Social Neuroscience», опубликованы фундаментальные научные статьи, 
монографии и учебные руководства (Blascovich, 2000; Blascovich, Mendes, 
2010). 

В связи со сменой научных парадигм психофизиология претерпела 
значительные перемены, трансформировавшие её из «классической» (Вунд-
товской) психофизиологии в современную науку о нейронных механизмах 
психических процессов и состояний. В фокус современной психофизио-
логии попадают уже не только нейроны и нейронные сети (макрообъек-
ты), но и отдельные органеллы, молекулярные и генетические механизмы 
нервных клеток. Для обозначения этого нового уровня исследований в со-
временной психофизиологии американский специалист в области биоин-
женерии, профессор Ричард Мэджин предложил в 2006 г. ввести термин 
«нанонейроника» (Akay, 2007). Предметная область (онтология) современ-
ной психофизиологии развивается не только «вглубь» (в нейроны), но и 
«вширь» (в разные области психологии). Активно формируются области 
новых компетенций, среди которых видное место занимают такие тесно 
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связанные между собой инновационные направления исследований, как 
«когнитивная психофизиология» и «социальная психофизиология». При-
нято считать, что человека, личность создают условия жизни и воспитания. 
Однако влияние среды и культуры не монопольно. Социальное поведение 
людей имеет эволюционную предысторию, реальную генетическую осно-
ву, созданную отбором, и корнями уходит в инстинктивное поведение жи-
вотных. Исследованием биологических основ социального поведения — не 
всегда видимых за наслоениями культуры, но от этого не теряющих свою 
значимость — заняты представители таких наук, как этология, зоопсихо-
логия, психогенетика, эволюционная биология, эволюционная психоло-
гия, этнография и социобиология (Асмолов и др., 2013, 2014; Докинз, 2014; 
Уилсон, 2015; Wilson, 1976). В рамках социальных нейронаук и социальной 
психофизиологии изучаются мозговые структуры, связанные с обслужи-
ванием социальных форм поведения и межкультурного общения (Лоренц, 
1998; Палмер, Палмер, 2003; Асмолов и др., 2013, 2014; Шехтер, Черноризов, 
2011; Фаликман, Коул, 2014; Martin, Wiggs, Weisberg, 1997; Blascovich, 2000; 
Blascovich et al., 2010; Wangbing et al., 2011; Chernorizov et al., 2015, 2016). 
В частности, исследуются мозговые механизмы: 

•	 социального	познания	(социального,	эмоционального	и	культур-
ного интеллекта); 

•	 вербальных	 и	 невербальных	 (эмоции,	 жесты)	 коммуникаций,	
в том числе в различных культурах; 

•	 ритуализированного	поведения;	
•	 агрессии	и	альтруизма;	
•	 социальной	иерархии;	
•	 защиты	«индивидуальной	дистанции»	при	коммуникации;
•	 нарушений	социального	общения	 (социофобия,	шизофрения,	

 аутизм).
Все эти исследования носят комплексный характер, что полностью 

соответствует духу современной психофизиологии, которая тесно связана 
с объединением множества наук вокруг общего стержня, «вектора позна-
ния» — познания Человека. 

Психофизиологическое исследование биологических основ социаль-
ного поведения человека базируется на анализе эволюции социальных 
отношений в сообществах живых организмов по схеме: системы в нежи-
вой природе → живые системы → сообщества → анонимные сообщества → 
семейные группировки и половой диморфизм → персонифицированные 
сообщества (Шехтер, Черноризов, 2011; Асмолов и др., 2013, 2014). Такой 
подход позволяет объединить в рамках единой схемы эволюционного раз-
вития разные аспекты изучения биологических основ социального по-
ведения и выделить те из них, которые попадают в сферу компетенций 
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социальной психофизиологии. Механизмы работы мозга могут не только 
объяснять некоторые особенности социального поведения человека, но и 
служить своеобразной моделью для организации социальных отношений 
в обществе (Бехтерева, 1994).

Психофизиологические исследования  
активности мозга в процессах социального  
взаимодействия, моделируемых с помощью  
сред виртуальной реальности
Одним из востребованных направлений социальной психофизиоло-

гии является изучение особенностей активности мозга в средах вирту-
альной реальности (ВР), моделирующих процессы этнокультурной иден-
тификации и формирования межэтнических и межконфессиональных 
установок, поведение «виртуальных аватаров», ситуации по формирова-
нию навыков общения с представителями другой культуры или этниче-
ской группы. Эти исследования затрагивают крайне актуальные аспекты 
проблемы безопасности в современном мире (Zinchenko, 2011; Zinchenko, 
Zotova, 2014), связанные с терроризмом (Zinchenko, Shaigerova, Shilko, 
2011; Chaiguerova, Soldatova, 2013; Soldatova, Shaigerova, Shlyapnikov, 2008), 
экстремальными ситуациями (Soldatova, Zinchenko, Shaigerova, 2011), 
экстремизмом (Zinchenko, 2014), социальной нестабильностью (Dontsov, 
Perelygina, 2013), ксенофобией (Soldatova, Nestik, Shaigerova, 2011), межэт-
ническим и межкультурным взаимодействием (Pöppel, Bao, 2011), мигра-
цией населения и его адаптацией в принимающем обществе (Soldatova, 
Shaigerova, 2002, 2015). 

Совмещение систем ВР с онлайн-регистрацией активности мозга 
открыло возможности для объективного измерения степени выражен-
ности эффекта погружения человека в ВР — так называемого «эффекта 
присутствия» (presence effect). Особенно перспективным здесь является 
использование современных методов неинвазивной визуализации актив-
ности мозга — методов электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитоэнцефа-
лографии (МЭГ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и функ-
циональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) (Wiederhold, 
Rizzo, 2005; Baumgartner et al., 2008). Так, в работе Baumgartner et al. (2008) 
в экспериментах с детьми (6–11 лет) и взрослыми (21–43 лет) методом 
фМРТ выявлены мозговые корреляты субъективного ощущения погру-
жения в виртуальное пространство (эффекта присутствия: «being there», 
«presence effect»). Используя два типа виртуальных сред, вызывавших 
сильное (High Presence) и слабое (Low Presence) ощущения погружения 
в ВР, авторы обнаружили, что решающим фактором, определяющим спо-
собность как детей, так и взрослых к переживанию эффекта присутствия, 
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является активность двух гомологичных дорзо-латеральных отделов пре-
фронтальной коры правого и левого полушарий (пДЛПФК и лДЛПФК 
соответственно). Путём фМРТ-анализа активности мозга выявлена от-
рицательная корреляция активности в пДЛПФК и лДЛПФК с выражен-
ностью субъективных ощущений погруженности в ВР, оцениваемых 
испытуемыми по субъективной 5-бальной шкале. Оказалось, что чем 
выше активность мозга в лДЛПФК и пДЛПФК, тем ниже интенсивность 
переживаний «эффекта присутствия» (Baumgartner et al., 2008). При этом 
пДЛПФК (Right DLPFC) влияет на переживание «эффекта присутствия» 
путём контроля потока зрительной информации, поступающей в задние 
отделы теменной коры, ответственные за оценку восприятия положения 
собственного тела (и его частей) во внешнем пространстве. С другой сто-
роны, лДЛПФК (Left DLPFC) оказывает свое влияние на качество и интен-
сивность переживаний «эффекта присутствия» через связи с медиальной 
префронтальной корой, включённой в регуляцию процессов самореф-
лексии и «интроверсивно направленных потоков сознания» (Baumgartner 
et al., 2008). Интересно, что дети в возрасте 6–11 лет обладают в целом 
более выраженной способностью к быстрому и глубокому погружению 
в виртуальную реальность, нежели взрослые. В соответствии с данными 
Baumgartner et al. (2008) это логично объясняется длительными сроками 
созревания структур префронтальной коры в процессе постнатального 
развития. В ряде исследований «эффекта присутствия», связанного с пе-
реживанием иллюзии перемещения по виртуальному лабиринту («иллю-
зии векции») и феномена «отчуждения собственного тела» (out-of-body) 
в ВР, вскрыты мозговые механизмы координации проприоцептивной, 
зрительной и вестибулярной систем в процессах восприятия собствен-
ного тела (Costantini, Haggard, 2007; Ehrsson, 2007, 2009), пространства и 
пространственной ориентации (Keshavarz, Berti, 2014; Menshikova et al., 
2014; Zhang et al., 2014). Работы, посвящённые виртуальному феномену 
«out-of-body», поднимают вопрос о роли полимодальной стимуляции 
в формировании субъективных представлений о собственном «физиче-
ском Я» (теле) и более широко — о механизмах саморефлексии и самосо-
знания. Способность человека к глубокому погружению в среду ВР актив-
но используется в рамках нового направления психотерапии, базирую-
щегося на методиках виртуальной экспозиции (Muhlberger, Pauli, 2011). 
Основная идея этого направления — использование сред ВР в качестве 
инструментальной базы для поведенческой терапии в борьбе со страха-
ми, фобиями, посттравматическими расстройствами, наркотической за-
висимостью и болезнями стресса (Селисская и др., 2004; Хоффман, 2004; 
Войскунский, Меньшикова, 2008; Игнатьев и др., 2009). Для проведения 
таких психотерапевтических сеансов и оценки их эффективности актив-
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но привлекаются методы психофизиологии (Хоффман, 2004; Cornwell et 
al., 2006; Galatenko et al., 2012; Lobacheva et al., 2013). 

Объективный психофизиологический контроль эффекта присутствия 
в ВР имеет первостепенное значение для оценки адекватности и преиму-
ществ использования виртуальных сред для моделирования и изучения 
психических процессов в условиях, близких к условиям реальной жизни. 
Особое значение это приобретает при использовании сред ВР в социаль-
ной психофизиологии для исследования таких сложных социальных фе-
номенов, как межэтнические отношения и установки.

Психофизиологические подходы к исследованию  
социального познания и социального поведения
Психофизиологические исследования механизмов социального 
восприятия («Brain Reading», «Theory of Mind»): «гностические 
нейроны» узнавания лиц и распознавания эмоциональных 
выражений лиц, «зеркальные нейроны», «эмоциональный 
резонанс», «когнитивный резонанс»
В последние 10 лет в нейронауках и психофизиологии сформирова-

лось самостоятельное научное направление, связанное с изучением моз-
говых механизмов социальных взаимодействий (Фаликман, Коул, 2014; 
Hari, 2002; Shen et al., 2011; Chernorizov et al., 2015, 2016). Как уже отмечено 
выше, появились периодические издания, монографии и учебные руковод-
ства, посвящённые проблематике социальных нейронаук (SCAN; Journal of 
Social Neuroscience; Journal of Cognitive Neuroscience; Journal Human Brain 
Mapping; Journal Culture and Brain). 

Наличие потребности в социальном общении и биологической уни-
кальности индивидов является необходимым, но недостаточным призна-
ком персонификации сообщества. Еще одним обязательным условием яв-
ляется наличие «межиндивидных» (межличностных) отношений, то есть 
отношений индивида к другим членам сообщества как к самостоятельным 
«персонам» (личностям), имеющим не только отличающийся внешний 
облик, но и собственный «внутренний мир». Способность к такого рода 
психофизиологической персонификации впервые появилась у приматов 
и получила максимальное развитие у людей, которые могут «утонченно» 
воспринимать и оценивать внутренний мир окружающих как отличный 
от их собственного мира. 

Оценка психологического состояния партнера в процессе общения 
производится на основе разнообразной информации об индивиде, вклю-
чая его физическую идентичность, характер движений конечностей и тела 
(поз, жестов), мимику, особенности вокализации. Все эти информацион-
ные процессы объединяются категорией «социального познания», или 
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«социального восприятия (интеллекта)». По ходу эволюции персонифи-
цированных сообществ в нервной системе общественных животных фор-
мируются специализированные механизмы, обслуживающие социальное 
восприятие и избирательно реагирующие на социальные стимулы. Совре-
менные психофизиологические и нейропсихологические исследования вы-
являют несколько типов таких социально ориентированных механизмов. 
Часть из них локализована в центральной нервной системе и связана с вы-
делением специфических социальных сигналов: 1) звуковых сигнальных 
комплексов (у человека — речи); 2) жестов и поз; 3) эмоциональных вы-
ражений лиц (Chernorizov et al., 2016). Другая часть механизмов локали-
зована в периферической нервной системе и связана со специализацией 
вегетативной нервной системы в отношении обеспечения социального по-
ведения (Blascovich, 2000). 

Наличие побудительных эмоциональных сигналов общения подраз-
умевает существование в нервной системе специальных механизмов их 
генерации и распознавания. И действительно, современные нейрофизио-
логические исследования мозга приматов и человека свидетельствуют о 
наличии в фузиформных (веретенообразных) извилинах, височной коре и 
амигдалах специализированных нейронных механизмов узнавания (иден-
тификации) лиц и — отдельно — распознавания эмоциональных выраже-
ний лиц (Kreiman et al., 2002; Quiroga et al., 2005; Rhodes et al., 2011; Chan, 
2013; Jankowski, Takahashi, 2014). Эти нейроны, представляющие категорию 
«когнитивных нейронов», были названы «детекторами лиц».

По данным клинических наблюдений и психофизиологических ис-
следований механизмов восприятия лиц человеком и животными, про-
веденных с использованием методов фМРТ, ПЭТ, ЭЭГ и инструменталь-
ного обучения, обработка информации о лицах в мозге осуществляется 
последовательно в два этапа — этап «перцептивного анализа» (отнесение 
воспринимаемого «объекта» к классу лиц) и этап «концептуального ана-
лиза» (идентификация, узнавание лица и распознавание эмоционально-
го выражения лица) (De Haan, 2011; Tsao, Livingstone, 2008). Механизмы, 
реализующие эти этапы, включают подкорковые и корковые структуры. 
Подкорковые отделы мозга (сетчатка, верхние бугорки четверохолмия, по-
душка таламуса, миндалевидное тело) связаны с быстро и автоматически 
(без привлечения внимания, бессознательно) протекающими процессами 
выделения основных признаков лица (De Haan, 2011). Селективные к ли-
цам отделы новой коры образуют распределенную нейронную сеть, в кото-
рой выделяют «ядерную систему (Core System)» и «расширенную систему 
(Extended System)» (Haxby, Gobbini, 2011).

Ядерная (основная) система включает нижнюю затылочную извили-
ну (окципитальная лицевая область), среднелатеральную часть веретеноо-
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бразной извилины (фузиформная лицевая область, ФЛО), области верхней 
височной борозды (ВВБ) и верхней височной извилины (ВВИ). Актив-
ность ФЛО связана с выделением индивидуальных (инвариантных) черт 
лица, что является основой для идентификации (узнавания) партнера по 
общению. Лицевые области ВВБ и ВВИ участвуют в интерпретации таких 
динамически меняющихся параметров лица, как эмоциональная экспрес-
сия, направление взора, положение губ. Расширенная система включает 
амигдалу, гиппокамп, нижнюю лобную извилину, медиальную орбитоф-
ронтальную кору и переднюю часть поясной (зубчатой) извилины. Ней-
ронные сети расширенной системы, связанные прямыми и обратными 
связями с подкорковыми структурами и ядерной системой, участвуют 
в сознательной интерпретации эмоциональных состояний и намерений 
партнеров по общению в целях контроля и прогноза социально ориенти-
рованного поведения.

Лицевые стимулы вызывают активацию соответствующих областей 
в обоих полушариях. Однако при этом максимальные ответы наблюдаются 
в правом полушарии (Ishai, 2008).

Среди всех зон мозга, связанных с выделением лиц, гиппокамп, ФЛО 
и амигдала демонстрируют наиболее выраженную и устойчивую избира-
тельность к лицам. Нейроны этих областей селективно реагируют на ши-
рокий класс лицевых стимулов: лица людей и животных, картины и фото 
знакомых и незнакомых лиц, схематические и мультиплицированные изо-
бражения лиц (Quiroga et al., 2005; Tsao, Livingstone, 2008; Kanwisher, Dilks, 
2013). При этом избирательные реакции на те или иные лица инвариантны 
относительно изменений таких физических параметров изображений, как 
размеры, местоположение (пространственная локализация) и ракурс на-
блюдения (анфас, профиль) (Kreiman, 2007). Таким образом, эти гностиче-
ские нейроны обнаруживают свойства константности, присущие целост-
ному восприятию (рис. 3.1).

Более сложные свойства реакций на лица обнаруживают нейроны 
гиппокампа, реагирующие не только на зрительные, но и даже на вер-
бальные (обозначения) признаки «целевого образа» (рис. 3.2). Такая 
мультимодальность, обеспечиваемая распределенными сетями мозга, 
позволяет рассматривать эти нейроны уже не столько как «детекторы 
лиц», сколько как «гностические нейроны индивида». Для таких «ней-
ронов бабушки» («Grandmother Cells»: Gross, 2002) черты лица — это, 
видимо, только один из нескольких информационных каналов для иден-
тификации персоны.

В современных социальных нейронауках и психофизиологии начина-
ет формироваться новое направление исследований, сфокусированных на 
поиске мозговых механизмов, лежащих в основе хорошо известных пси-
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хологам различий в восприятии и интерпретации выражений лиц пред-
ставителей собственного этноса («in-group favoritism») и представителей 
другой национальности («the other-race effect»). В некоторых работах, вы-
полненных с использованием фМРТ и регистрации вызванных потенци-
алов, показано, что эти различия формируются в процессе длительного 
(от младенчества до 3–5 летнего возраста) социального общения и суще-
ственным образом зависят от пластических перестроек в активности ФЛО 
(Jakobsen, Umstead, Simpson, 2016; Rossion, Michel, 2011).

 По результатам фМРТ-исследований, селективные к лицам обла-
сти мозга человека, обнаруживающие максимальную активность при 
предъявлении лиц, тем не менее реагируют и на другие зрительные объ-
екты (буквы, цветы, дома, руки, животные). Эти факты, а также данные 
о пространственном совмещении нейронных сетей, избирательных к ли-
цам, с сетями, настроенными на другие категории визуальных объек-

Рис. 3.1. Избирательность и инвариантность реакций  
гностических нейронов в миндалевидном комплексе  

(corpus amygdaloideum) мозга человека 
Пример реакций гностического нейрона («детектора Билла Клинтона»), за-
регистрированного в правой амигдале больного эпилепсией (Kreiman, 2007: 
figure 1). Нейрон избирательно и устойчиво реагировал на изображения с ли-
цом 42-го президента США (1993–2001) Билла Клинтона, несмотря на вариации 
этих изображений по цвету, размеру, ракурсу наблюдения, пространственной 
локализации и содержательному контексту. Реакции нейронов представлены 
под изображениями в растровой графике (точки) и в виде постстимульных ги-
стограмм. Начало и конец предъявления изображения длительностью в 1 сек. 

обозначены вертикальными штриховыми линиями. 
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Рис. 3.2. Нейрон передней части правого гиппокампа мозга человека  
с диагнозом эпилепсия, избирательно реагирующий на изображения 

американской киноактрисы Хэлли Берри (Halle Berry). 
Примечательно, что нейрон «узнаёт» свой «целевой объект» как по сильно за-
шумленным изображениям (стимул № 51: актриса загримирована для роли 
«женщины-кошки»; стимул № 89: схематический эскиз лица), так и по вер-
бальным обозначениям (стимул № 96: имя актрисы) (Quiroga et al., 2005: figure 2). 
Обозначения: а) Реакции нейронов представлены под изображениями в растро-
вой графике (точки) и в виде гистограмм. b) Постстимульные гисто граммы ре-
акций нейрона на изображения с разным содержанием. По оси ординат — чис-
ло потенциалов действия в ответе клетки (Number of spikes), по оси абсцисс — 
спецификация (номер) стимульного изображения. Начало и конец предъявления 
изображения длительностью в 1 сек. обозначены вертикальными штриховыми 
линиями. Видно (красные столбики), что максимальные ответы нейрона наблю-

даются на изображения с Хэлли Берри (№№ 22–25, 51–53, 89 и 96).

 

а

 

b
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тов, являются основой для дискуссии о степени специфичности путей 
мозга, селективно настроенных на передачу и обработку информации 
о лицах (Rhodes et al., 2011). Выдвигается гипотеза, согласно которой 
избирательность к лицам является частным случаем избирательности 
к зрительным объектам и базируется на имеющихся здесь общих прин-
ципах и механизмах. В пользу такой точки зрения свидетельствуют и экс-
периментальные данные по изучению способности к различению лиц, 
например, птицами. Так, у голубей отсутствуют мимические мышцы, и, 
как следствие, в их мозге отсутствуют области, избирательно настроен-
ные на выражения лиц, обеспечиваемые этими мышцами. Однако при 
всём этом они успешно справляются как с задачами по узнаванию кон-
кретного человеческого лица (независимо от выражаемых этим лицом 
эмоций), так и с задачами по идентификации той или иной конкретной 
эмоции (например, гнева), представленной в стимульном материале вы-
ражениями лиц разных индивидов. Это убедительно продемонстрирова-
но в работах Soto & Wasserman (2011, 2014), где в поведенческих опытах 
с инструментальным обучением голубям показывали фотографии на ко-
торых были представлены лица разных индивидов с разными эмоцио-
нальными выражениями (рис. 3.3). Варьируя целевые (подкрепляемые) 
стимулы (лица), авторы обнаружили, что голуби обладают способностью 
к различению лиц и эмоциональных выражений лиц. При этом голубям 
было легче узнавать лица по индивидуальному признаку, нежели по эмо-
циональному выражению. Такая «асимметрия», наблюдаемая в экспери-
ментах с людьми, обычно интерпретируется как результат уникальной 
организации человеческой системы восприятия лица. Авторы полага-
ют, что демонстрируемые голубями свойства человеческого восприятия 
(инвариантность, категориальность), могут быть следствием общности 
механизмов организации перцептивных процессов у позвоночных (Soto, 
Wasserman, 2011, 2014).

Нейроны эмоциональных выражений лиц могут быть включены в си-
стему регуляции социальных отношений, которые закономерным образом 
нарушаются при локальных поражениях мозга. Например, при поражении 
(удалении) амигдал резко меняются отношения доминирования в иерар-
хически организованном сообществе обезьян (Прибрам, 1975). Результаты 
психофизиологических исследований социального восприятия подтверж-
даются данными клинических наблюдений. Так, при двустороннем пора-
жении затылочно-височной коры человека возникает неврологический 
синдром «лицевой агнозии» (прозопагнозии) — неспособности иденти-
фицировать лица при полной сохранности всех остальных когнитивных 
функций мозга. Характерным для данного синдрома является то, что при 
утрате способности воспринимать конкретные лица пациенты продол-
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жают адекватно оценивать их эмоциональные выражения, но уже обезли-
чено, то есть, как «некто плачет», «некто смеётся», «некто печалится». 

В 1937 году G. Kluver и P. Bucy описали симптомокомплекс наруше-
ний поведения у высших млекопитающих при двустороннем удалении 
височной доли (синдром Клювера-Бьюси). Синдром включает несколь-
ко основных симптомов: чрезмерная настороженность и беспричинное 
беспокойство; гиперорализм (исследование объектов путём засовывания 
их в рот); гиперсексуальность; нарушение эмоций («эмоциональная ту-
пость» — нарушение, искажение восприятия эмоционального значения 
сигнала). В дальнейшем было выяснено, что эмоциональные изменения 
при синдроме Клювера-Бьюси связаны с поражением миндалины и что 
характер нарушения эмоций при этом у разных животных может сильно 

Рис. 3.3. Пример набора стимулов, использованного для тестирования 
в поведенческих опытах способности голубя к идентификации  

лиц и различению эмоциональных выражений  
лиц человека (Soto, Wasserman, 2011).

По горизонтали представлены разные эмоциональные выражения одного 
и того же индивида, а по вертикали — лица разных людей, выражающие 

одну и ту же эмоцию.В верхнем левом углу расположен целевой стимул. 
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различаться. Так, после разрушения миндалины кошки становились край-
не агрессивными, а обезьяны ручными. 

Таким образом, клинические данные согласуются с психофизиологи-
ческими данными о ведущей роли нейронов височной коры в восприятии 
(узнавании) лиц и нейронов миндалины — в восприятии эмоциональных 
выражений лиц. Гностические нейроны лиц — нейроны-детекторы лиц и 
нейроны-детекторы эмоциональных выражений лиц — являются компо-
нентами нейрофизиологической системы, интегрирующей информацию о 
других индивидах и поэтому названной системой «Кто?». Система «Кто?» 
развилась в филогенезе для выполнения очень важной задачи — сделать 
возможной для её обладателя интерпретацию всевозможной информации 
(включая психологическое состояние) о других индивидах, чтобы в конеч-
ном счете определить их диспозиции и намерения (Sheth, Young, 2016). Моз-
говые механизмы идентификации лиц и их мимики являются базовыми для 
процессов социального познания, и их поражение может привести к раз-
рушению всей системы социальной адаптации (Chernorizov et al., 2016). 

В конце ХХ в. итальянские исследователи из Университета города 
Парма в нейрофизиологических экспериментах с макаками обнаружили 
в нижней части лобной коры (область F5 — аналог п. 44 у человека) так 
называемые «зеркальные нейроны», ЗН (Gallese et al., 1996). Зеркальные 
нейроны активировались как при выполнении обезьяной определённых 
действий, так и при наблюдении обезьяной за этими же действиями, вы-
полняемыми экспериментатором. Зеркальные нейроны оказались весьма 
избирательными: каждая группа ЗН избирательно реагировала на какое-
то определенное действие и не реагировала даже на слегка отличающиеся. 
Всё это усиливало впечатление, что ЗН — именно зеркальны: с их помо-
щью мозг обезьян как бы постигал («читал») мозг экспериментатора в его 
внешних проявлениях, в физических действиях. С использованием мето-
дов фМРТ, ПЭТ, МЭГ и ЭЭГ несколько независимых исследовательских 
групп обнаружили и в коре головного мозга человека наличие областей, 
которые активируются как при выполнении человеком определенных 
действий, так и тогда, когда он просто смотрит или воображает, как эти 
действия выполняет кто-то другой. Также было показано, что кроме пре-
моторной и нижнетеменной коры области ЗН имеются в поясной изви-
лине, соматосенсорной коре и островке (Blackemore et al., 2005; Liepelt et 
al., 2009). Открытие ЗН позволило предложить простое объяснение тому, 
почему мы так быстро и легко в ряде случаев понимаем действия окру-
жающих. Предполагается, что, когда мы видим движение другого чело-
века, у нас в мозгу включаются те же нейроны, которые работают, когда 
мы сами совершаем подобное действие. В результате мы фактически чув-
ствуем, что делает другой человек, и, соответственно, можем предсказы-
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вать продолжение начатых им действий и их цели, не производя никаких 
сложных логических вычислений. Открытие ЗН положило начало новому 
направлению в нейронауках и психофизиологии – «Brain Reading», или, 
иначе, «Theory of Mind», в рамках которого получены данные, свидетель-
ствующие об участии мозга в организации социального взаимодействия 
(обучение навыкам поведения в социуме, прогноз поведения партнера по 
общению), процессах эмоционального сопереживания и эволюции систем 
коммуникаций (от поз и жестов — к речи) (Baars, Gage, 2010; Риццолатти, 
Синигалья, 2012). Появились экспериментальные свидетельства в пользу 
того, что нарушение работы ЗН может являться одной из причин детского 
аутизма (Ramachandran, 2014). В частности, эта гипотеза хорошо объясня-
ет такие особенности поведения аутистов, как стремление отгородиться от 
внешнего мира и избегать социальных контактов, трудности в понимании 
и воспроизведении действий и эмоций окружающих, нечувствительность 
к переживаниям других людей.

Одним из актуальных вопросов для социальной психофизиологии и 
когнитивных наук является вопрос о специфике активности мозга в усло-
виях непосредственного социального контакта (совместной деятельности, 
общения): имеется ли таковая и если «да», то каковы её механизмы? В ра-
ботах Т.В. Черниговской с сотрудниками для поиска ответа на этот вопрос 
предложен оригинальный междисциплинарный подход, базирующийся 
на комбинации методов нейрофизиологии, психологии и лингвистики 
(Chernigovskaya, 2007). Исследовались электроэнцефалограммы (ЭЭГ) двух 
испытуемых, зарегистрированные в процессе совместного решения ими 
когнитивных задач (на зрительно-пространственную ориентацию) в усло-
виях активного социального взаимодействия (обсуждения). Проверялась 
гипотеза о том, обеспечивается ли совместная социальная деятельность со-
пряженной во времени активностью определенных зон мозга партнеров по 
общению. Авторами показано, что при решении когнитивных задач в усло-
виях социального взаимодействия у испытуемых наблюдаются (1) синхро-
низация электрической активности теменной области левого полушария и 
(2) характерные для эмоционального сопровождения общения изменения 
фронтальной межполушарной асимметрии ЭЭГ. Эти данные уточняют ши-
роко обсуждаемые в литературе предположения о том, что структурами, 
ответственными за социальную коммуникацию, являются префронтальная 
кора, височные доли и височно-теменные соединения. Важно отметить, что 
максимум временного сопряжения ЭЭГ партнеров в процессе общения до-
стигался при максимально эффективно протекающем процессе решения 
задач (социальном взаимодействии). Доминирование в синхронизации ЭЭГ 
теменной области левого полушария авторы связывают с формированием 
в процессе взаимодействия «общего фокуса внимания системы», включа-
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ющей самих партнеров, средства решения задач и условия для общения. 
Данные о синхронизации мозговой активности вкупе с данными психоло-
гического и лингвистического анализа взаимодействия партнеров в про-
цессе решения задач позволили авторам сформулировать представление о 
новом психофизиологическом феномене — «когнитивном резонансе». Этот 
феномен является своеобразным дополнением к еще одному крайне важ-
ному для социальных контактов феномену — явлению «эмоционального 
резонанса», связанному с налаживанием эмоционального взаимодействия 
(со-настройки) партнеров по общению.

Психофизиологические механизмы защиты  
«индивидуальной дистанции» в общении  
между членами персонифицированного сообщества
Очевидным фактом является наличие у человека потребности в со-

вместной жизни (общении). Но почему же тогда постоянное присутствие 
даже близких людей и тем более вмешательство в наш внутренний мир 
иногда так тяжело переносится? Почему существует «сила отталкивания», 
которая делает каждого из нас доступным, «открытым для других», только 
до известного предела? Откуда эта потребность в сохранении «индиви-
дуальной дистанции»? Помочь понять происхождение потребности в со-
хранении индивидуальной дистанции может сравнение человеческих со-
обществ с биологическими сообществами, в которых стадное проживание 
не сопровождается индивидуальным дистанцированием (Шехтер, Черно-
ризов, 2014). Непроизвольное стремление к индивидуальной независимо-
сти в сочетании с потребностью в совместном проживании характерно не 
для всех биологических видов. Оно, в частности, совершенно отсутствует 
в сообществах насекомых, и поэтому пчелы внутри улья чувствуют себя 
комфортно, физически ощущая (касаясь) друг друга. Нет боязни взаим-
ного прикосновения и у рыб, косяк которых образует плотную массу, и 
в крысиных семьях, внутри которых животные всегда готовы к тесному 
физическому контакту, неизменно дружелюбному. Что объединяет со-
общества в приведенных примерах? У насекомых, рыб и крыс отсутствует 
«индивидуальность» — отдельные особи сообщества очень сходны и узна-
ют друг друга на основании ключевого признака(ов), характерного(ых) для 
всех членов данного объединения, то есть по принципу «свой — чужой». 
В отличие от такого рода обезличенных (анонимных) группировок пол-
ноценное сообщество людей персонифицировано, и каждый член такого 
сообщества обладает своим индивидуальным набором специфических 
ключевых признаков — индивидуальностью. Мерой индивидуальной дис-
танции может служить расстояние между особями, которое позволяет эф-
фективно защититься в случае нападения со стороны партнера. Нейрофи-
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зиологические исследования на обезьянах продемонстрировали включён-
ность зеркальных нейронов в механизмы целенаправленного поведения и, 
в частности, в специфическую активность по сохранению индивидуальной 
дистанции (Thill, Svensson, Ziemke, 2011). 

Территориальное поведение частично сохраняется и у человека. Дока-
зательством тому служит, например, непроизвольное раздражение, которое 
мы чувствуем в тесной очереди, или ощущение дискомфорта при отсут-
ствии «своего угла». Физическое «Я», которое включает собственное тело, 
собственную территорию, а иногда и близких родственников, носителей 
общих генов, имеется и у животных. Инстинктивная потребность сохра-
нить всё это проявляется во врожденном «рефлексе свободы». Этот термин 
был введен И.П. Павловым, когда он наблюдал собак, у которых невозмож-
но было выработать новый навык из-за сильнейшего возбуждения: они по-
стоянно боролись с привязью, поскольку совершенно не выносили неволи. 
Аналогичный «рефлекс» есть и у людей, но проявляется он в ответ на ущем-
ление не только физического, но и ментального «Я». Способами защиты 
(сохранения) индивидуальной дистанции являются реакции демонстра-
тивной агрессии (гнева), реальной агрессии (нападения) и избегательного 
поведения (страха). Оборонительные реакции — это не единственные сред-
ства сохранения своей индивидуальности: другим способом самовыраже-
ния и самозащиты считается творческая деятельность (Бродский, 1987).

Остаются открытыми для дальнейшего исследования следующие во-
просы, касающиеся сохранения индивидуальной дистанции (личностного 
пространства): 1) с какого уровня развития в животном мире появляется 
стремление к сохранению индивидуальной дистанции; 2) почему в одних 
случаях (даже с близкими) стремление к защите дистанции есть, а в дру-
гих (даже с посторонними) его нет; 3) есть ли кросс-культурные различия 
в стремлении к сохранению индивидуальной дистанции, и если «да», то 
каковы механизмы этих различий.

Психофизиологические подходы  
к изучению кросс-культурных различий 
Новые направления в исследованиях взаимосвязи между мозгом и куль-

турой: «культурная нейронаука». В настоящее время постановка вопроса 
о связи социальных отношений с нейробиологией не является чем-то фан-
тастическим и не имеющим отношения к фундаментальной науке. В со-
временных нейронауках и психофизиологии — на стыке психологии, ней-
робиологии, культурной антропологии и генетики — «набирают обороты» 
исследования, посвящённые экспериментальному изучению взаимосвязи 
между мозгом и экономикой («нейроэкономика»), мозгом и политикой 
(«биополитикой»), мозгом и искусством («нейроэстетика») и более широ-
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ко — между мозгом и человеческой культурой («культурная нейронаука») 
(Фаликман, Коул, 2014; Zhou, Cacioppo, 2010; Kitayama, Uskul, 2011; LeClair, 
Janusonis, Kim, 2014). В фокусе этих новых научных направлений находят-
ся исследования связи пластических свойств мозга с освоением разных 
форм культурного опыта и исследования физиологических детерминант 
когнитивных процессов у представителей разных культур (Millar et al., 
2013; Kelkar, Hough, Fang, 2013). Идеи о наличии в мозге структур, являю-
щихся субстратом интериоризированных в эволюции и в онтогенезе соци-
альных функций, органично сочетаются с идеями социальной нейронауки 
и социальной психофизиологии.

Мозг и процессы социальной категоризации. Одним из мэйнстримов 
в нейрокогнитивных и психофизиологических исследованиях феноменов 
культуры является изучение механизмов «социальной категоризации» — 
восприятия социального окружения в форме категорий групповой принад-
лежности и позиции в социальной структуре, с которой ассоциированы 
определенные поведенческие ожидания (Contreras, Banaji, Mitchell, 2011). 
Данные современной социальной психофизиологии свидетельствуют о спе-
циализации мозга в отношении процессов социальной категоризации как 
крайне важном факторе эволюции Homo Sapiens (Kinzler, Spelke, 2007). 

Мозг и социальное восприятие: установки в отношении различных 
социальных групп и социально ориентированной информации. Имеются 
данные (ЭЭГ, фМРТ, ПЭТ) о статистически достоверных различиях реак-
ций мозга человека в ситуациях восприятия различных социальных групп: 
представителей своей и чужой социальных групп (Rilling, et al., 2008; Volz,, 
Kessler, von Gramon, 2009; Vrticka et al. 2009; Van Bavel, Packer, Cunningham, 
2008), носителей разных политических взглядов (Knutson et al., 2006; Rule 
et al., 2010; Falk, Spunt, Lieberman, 2011), представителей разных возраст-
ных групп (Leibenluft et al., 2004; Hoehl, et al., 2010), представителей разного 
пола (Freeman et al., 2010). В этих и ряде других исследований обнаружено, 
что в восприятии различных социальных категорий задействованы одни и 
те же зоны мозга. Это позволило сформулировать гипотезу о существова-
нии в мозге универсального элементарного механизма, обеспечивающего 
репрезентацию социального мира (Shkurko, 2012).

Кросс-культурные различия в механизмах социального познания 
выявлены и в работах, посвящённых изучению культурных особенно-
стей восприятия социальной информации (Ng et al., 2010; Harada, Chiao, 
2010). Важные открытия сделаны в области восприятия других людей у 
представителей коллективистских культур и индивидуалистских куль-
тур. В частности, обнаружено, что в коллективистских культурах при вос-
приятии близких родственников или друзей активируются зоны мозга, 
связанные с восприятием собственного «Я». Это можно интерпретиро-
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вать как следствие включения «близких других» (родственников и друзей) 
в «Я-концепцию». Подобный эффект отсутствует в индивидуалистских 
культурах. Тот факт, что различия между культурами находят свое отра-
жение в специфике активности мозга, подтверждает необходимость даль-
нейшего развития психофизиологических методов с целью их применения 
в кросс-культурных исследованиях. 

Психофизиологические подходы к изучению процессов социальной ка-
тегоризации в области межнациональных отношений: восприятие ра-
совых признаков, стереотипы и предрассудки. В социальной нейронауке, 
исследующей процессы социальной категоризации, наибольшее внимание 
привлекает изучение восприятия расовых признаков, стереотипов и пред-
рассудков (Ito, Bartholow, 2009; Dickter, Bartholow, 2007; Knutson, et al., 2007). 
Большая часть исследований в данной области проводится в США, что об-
условлено их практической значимостью в этой стране. В частности, уже 
в самых первых исследованиях, посвящённых этой теме, была обнаружена 
связь миндалевидного тела (амигдалы), обычно ассоциирующегося в ней-
робиологии с реакцией на эмоционально значимые стимулы, с восприя-
тием лиц другой расы (Hart et al., 2000; Phelps et al., 2000). Исследование 
Каннингема и коллег (Cunningham et al., 2004) продемонстрировало важ-
ность нейронаучных исследований в прояснении когнитивных процессов, 
связанных с восприятием лиц своей и другой расы: быстрая (30 мс) акти-
вация миндалевидного тела в ответ на неосознаваемую демонстрацию лиц 
другой расы отсутствовала, когда время экспозиции стимула превышало 
порог осознанного восприятия (0.5 сек.), что можно интерпретировать как 
следствие подавления автоматических стереотипных реакций контроли-
руемыми процессами. Дифференцированная реакция человеческого мозга 
на представителей своей расы и/или этнической группы при выполнении 
различных экспериментальных задач, от пассивного восприятия до ими-
тации и осмысленных суждений (Golby et al., 2001; Richeson, et al., 2003; 
Lieberman et al., 2005; Adams et al., 2009; Bruneau, Saxe, 2010; Xu et al., 2009; 
Cheon et al., 2011; Losin et al., 2012), заставляет предположить, что расовая 
(этническая) категоризация глубоко укоренена в архитектуре социального 
познания, возможно, подтверждая гипотезу о расовой категоризации как 
эпифеномене эволюционно сложившихся механизмов распознавания коа-
лиций (Kurzban, Cosmides, 2001). 

Однако уже на старте набирающих обороты исследований, посвя-
щённых изучению нейрофизиологической основы социального познания, 
обозначились серьезные методологические проблемы. Так, по данным 
классической нейрофизиологии и современных нейронаук, узкая специа-
лизация мозга не подтверждается даже в отношении базовых физиологи-
ческих (например, дыхание) и психологических (внимание, память, эмо-
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ции, речь, восприятие) процессов. В отношении «социально нагруженных 
категорий» такая специализация достоверно зафиксирована только в слу-
чае восприятия/опознания лиц (височная кора и рядом расположенная 
амигдала). Но задача найти мозговые корреляты (паттерны активности 
зон мозга) для таких многозначных стимулов-категорий, как «семейный 
статус», «политическая принадлежность» или «социальная иерархия», 
с позиций экспериментатора-нейрофизиолога представляется некоррек-
тно поставленной задачей, заведомо не имеющей единственного решения. 
Чем в этом смысле предлагаемые проекты исследований будут принци-
пиально отличаться от уже принадлежащего истории проекта Ф. Галля 
по локализации в мозге таких качеств личности, как «независимость» и 
«любовь к родине»? Для предлагаемого в этой области исследований ме-
тода метаанализа (анализа данных, полученных разными авторами в рам-
ках социально ориентированных нейрофизиологических исследований) 
слишком мало статистически достоверного материала, «зашумленного» 
различиями в условиях конкретных экспериментов (Van Overwalle, 2009). 
Метаанализ в области современных нейронаук и психофизиологии пред-
полагает обращение к работам, выполненным, как правило, с использо-
ванием методов фМРТ и ПЭТ. Но, во-первых, анализ томограмм — это 
статистический анализ со всеми вытекающими отсюда ограничениями 
в точности и надежности получаемых данных о локализации паттер-
нов активности мозга. А во-вторых, методы фМРТ и ПЭТ не позволяют 
определить тип физиологических процессов (возбуждение/торможение), 
протекающих в активированных зонах, и не позволяют обнаруживать 
экономно (с низкими затратами энергии) функционирующие области. 
Отсюда можно представить такую ситуацию: все активированные зоны 
(пиксели/воксели томограмм) — это вытормаживаемые мозгом области 
как «мешающие» анализу социальных категорий, а зоны, которые реаль-
но связаны с таким анализом, потребляют мало энергии, и метод в силу 
пространственно-временных пороговых ограничений не позволяет их об-
наружить. К технологиям фМРТ и ПЭТ имеются серьезные «претензии» 
физиологического, технического и, главным образом, методологического 
характера, учитывать которые было бы крайне полезно при планирова-
нии исследований (включая мета-аналитические) в области социальных 
нейронаук (Logothesis, 2008; Figley, Stroman, 2011).

* * *
Социальное поведение людей имеет эволюционную предысторию, ре-

альную генетическую основу, созданную отбором, и корнями уходит в ин-
стинктивное поведение животных. Исследованием биологических основ 
социального поведения заняты представители таких наук, как этология, 
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зоопсихология, психогенетика, эволюционная биология, эволюционная 
психология, этнография и социобиология. В последние 10 лет произошло 
быстрое становление новых междисциплинарных областей исследований 
на стыке нейронаук и социальных наук (прежде всего, социальной психо-
логии и поведенческой экономики), получивших названия «социальной 
нейронауки» и «социальной психофизиологии». В рамках социальных 
нейронаук и социальной психофизиологии изучаются мозговые струк-
туры, связанные с обслуживанием социальных форм поведения и меж-
личностного общения. Используемые в социальных психофизиологии и 
нейронауках подходы и методы позволяют вплотную приблизиться к по-
ниманию эволюционных биологических истоков таких фундаментальных 
явлений, лежащих в основе социального поведения, как «социальное вос-
приятие», «социальное познание», «социальная категоризация», «кросс-
культурные различия». 

3.2. Кросс-культурные и межэтнические 
различия в способах выражения и восприятия 
эмоций: методические подходы к исследованию 
и экспериментальные данные
Диагностика эмоциональных состояний (ЭС)  
человека по выражению лица 
Лицевая экспрессия эмоций 
Эмоции являются крайне значимым и эффективным информацион-

ным каналом в системе межличностного взаимодействия. Эмоциональное 
общение — выражение и распознавание (восприятие) эмоций — делает 
коммуникацию между людьми более эффективной и управляемой, по-
скольку позволяет не только прогнозировать поведение собеседника, но и 
оказывать на него влияние. Способы эмоциональной коммуникации имеют 
свои особенности в разных культурах и этносах. И эти кросс-культурные 
и межэтнические различия оказывают существенное влияние, как на кон-
цептуальные представления о своем и других («чужих») народах, так и на 
человеческие взаимоотношения между представителями разных культур 
и этносов в обыденной жизни.

Наиболее эффективным методом исследования индивидуальных и 
кросс-культурных особенностей эмоциональных состояний человека яв-
ляется изучение активности мышц лица (мимических мышц), участвую-
щих в выражении эмоций, — лицевой экспрессии эмоций. 

Как отмечал Ч. Дарвин (2001), «выражение — это язык эмоций», где 
паттерны движений лицевых мышц и некоторые ритуализированные дви-
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жения конечностей (или даже всего тела) можно рассматривать как аз-
буку этого языка, как своеобразные «эмоциональные жесты». Выражение 
эмоций с помощью мимических мышц и их интерпретация являются важ-
ными «инструментами» социального познания и социальных коммуника-
ций (Черноризов, Асмолов, Шехтер, 2015; Зинченко, Первичко, 2013; Bate, 
Bennett, 2015; Rolls, 2011; Soto, Wasserman, 2010). 

Для выражения эмоций у высших млекопитающих (например, у со-
бак), и в особенности у приматов и человека, используются, главным 
образом, лицевые мышцы — мимическая мускулатура. Эти мышцы вы-
полняют у животных разнообразные функции — от управления движе-
ниями вибрисс и ушей до формирования различных звуковых сигналов 
и «эмоциональных выражений лица». В связи с важностью мимической 
мускулатуры для поведения зона моторной коры человека, связанная 
с управлением лицевыми мышцами, даже превышает по своим размерам 
зону, ответственную за регуляцию движений кисти. Сигналы от мотор-
ной коры поступают к ядрам лицевых нервов в стволе мозга, откуда по 
аксонам мотонейронов в составе VII пары черепномозговых нервов до-
стигают лицевых мышц. В эволюции блуждающего нерва (n. vagus) у при-
матов появилась миелинизированная веточка, связанная с управлением 
лицевыми мышцами, в связи с чем появился термин «социальная нервная 
система».

Согласно экспериментальным данным ряда исследователей, эмоции, 
называемые «базовыми», достоверно и наглядным образом опознаются по 
«выражению лица». Разные «эмоциональные выражения» соответствуют 
разным паттернам активности лицевых мышц. Отсюда, регистрируя рас-
пределение активности лицевых мышц с помощью специальных контакт-
ных электродов или же дистанционно методом видеосъемки в видимом 
или же инфракрасном диапазоне (локальная активность мышц сопрово-
ждается локальным изменением температуры кожи) можно попытаться 
определить эмоцию, переживаемую человеком. Очевидная прикладная 
значимость этой задачи стимулирует в настоящее время большое чис-
ло исследований, направленных на разработку «распознающих эмоции» 
устройств.

Исследование мимических выражений эмоций началось более 100 
лет назад. Одним из первых возник вопрос: почему у человека в эмоцио-
нальном состоянии специфически изменяется напряжение различных 
лицевых мышц? Классической попыткой ответить на этот вопрос была 
теория Ч. Дарвина, изложенная им в работе «Выражение эмоций у чело-
века и животных» (2001). Дарвин выдвинул гипотезу, согласно которой 
мимические движения образовались из полезных действий. Другими сло-
вами, то, что сейчас является выражением эмоций, прежде было реак-
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цией, имевшей определенное приспособительное значение. Мимические 
движения, возникшие из преобразованных полезных движений, пред-
ставляют собой либо ослабленную форму этих полезных движений (на-
пример, оскаливание зубов при гневе является остаточной реакцией от 
использования их в борьбе), либо их противоположность (например, рас-
слабление мышц лица – улыбка, выражающая приветливость, является 
противоположностью напряжения мышц, характерного для враждебных 
чувств), либо прямое выражение эмоционального возбуждения (дрожь – 
это следствие напряжения мышц при мобилизации организма, например 
для нападения).

Не все эмоции, однако, сопровождаются специфическим паттерном 
активности лицевых мышц. Согласно теории дифференциальных эмоций, 
предложенной Изардом (1999), мимические комплексы передают специ-
фику только базовых эмоций, к которым относятся радость-удовольствие, 
печаль-горе, удивление-изумление, отвращение-презрение, гнев и страх. 
Каждая из этих эмоций имеет свой собственный специфический сигнал. 
Таким сигналом является определенное выражение лица, соответствующее 
каждой отдельной эмоции. Сигналы базовых эмоций, передаваемые ли-
цом, не требуют последовательности движений. Они представляют собой 
«сигналы-фотоснимки», которые появляются одномоментно и комплек-
сно. Неизменной остается моторная схема лицевой реакции, включающая 
несколько одновременно осуществляемых движений.

Лицевой эмоциональный паттерн приводится в действие автомати-
чески и независимо от сознания. Когнитивно оцениваются события, вы-
зывающие эмоцию. При этом сама эмоция, как и её выражение, могут не 
осознаваться. Предполагается, что существуют врожденные нейронные 
триггеры, ответственные за этот автоматизм. Мимическому выражению 
каждой из фундаментальных эмоций соответствует свой собственный мы-
шечный лицевой паттерн. 

«Выражения лиц» являются главным источником информации об 
эмоциях, намерениях и аффективных состояниях человека (Нелсон, Го-
лант, 2007; Нэпп, Холл, 2007). В этой связи их анализ всё чаще начинает 
использоваться в интерфейсах «мозг-компьютер» наряду с анализом ау-
диосигналов и движений тела (поз, жестов) (Ekman, 1982; Cacioppo et al., 
1990). 

Атласы лицевой экспрессии эмоций: «FAST» и «FACS»
На основании исследований выражения и восприятия эмоций чело-

века, проведенных с использованием метода визуального анализа (класси-
фикации) и метода регистрации и анализа активности мимической муску-
латуры, П. Экман et al. разработали два «атласа эмоций» человека — FAST 
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(Facial Affect Scoring Techniqie) и FACS (Facial Action Coding System) (Ekman 
et al., 1972; Ekman, Friesen, 1978; Ekman et al., 2002). В атласе FAST пред-
ставлены фотороботы эмоциональных выражений для трех уровней лица 
(брови — лоб, глаза — веки, нижняя часть лица), для разных направле-
ний взора и ориентации головы. Атлас FACS представляет собой полное 
описание паттернов активности лицевых мышц, выполненное на основа-
нии регистрации электрической активности отдельных лицевых мышц по 
время выражения разных эмоций. В атласе FACS каждое эмоциональное 
выражение лица представлено специфическим паттерном «активных еди-
ниц» (Active Units, AUs), каждая из которых связана с какой-либо мышцей 
или группой мышц. Активная единица — это топографический участок 
человеческого лица, характеризующийся изменением геометрии соответ-
ствующей этому участку мышцы или группы мышц (рис. 3.4, 3.5). Каждая 
активная единица имеет свой номер (место локализации на лице), соот-
ветствующий определенной группе лицевых мышц, и дополнительно ха-
рактеризуется временем начала и конца своей активности. 

В атласе FACS представлено около 10 000 паттернов активности 46 ли-
цевых мышечных (активных) единиц и установлена связь этих паттернов 
с выражением разных эмоций (Ekman et al., 1972; Ekman, 2009; Ekman, Fri-
esen 1978; Keltner, Ekman 2003). На основании регистрации ЭМГ в соот-
ветствии с лицевыми фотоэталонами эмоций (FAST) авторами было по-
казано, что при отрицательных эмоциях (гнев, страх, отвращение, печаль) 
активизируется около 41 % всех мышц лица. При этом степень электри-
ческой активности мышц находится в определенном соответствии с ин-
тенсивностью переживаемой эмоции. Так, были выделены три мышцы, 
активирующиеся при эмоции отвращения: одна поднимает центральную 

 

 
 

Рис. 3.4. Классификация активных мышечных единиц (AUs)  
в атласе FACS (Wu et al., 2009). 

Цифрами обозначаются группы лицевых мышц, а буквами (А–Е) — 
интенсивность их активации при выражении тех или иных эмоций. 
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часть верхней губы, другая поднимает и напрягает крылья носа, третья 
усугубляет носогубную складку. Знак эмоционального переживания мож-
но устанавливать по соотношению активности двух мышц: большой ску-
ловой (m. zygomaticus) и мышц нахмуривания (m. corrugator), так как ак-
тивность первой мышцы положительно коррелирует с интенсивностью 
переживания «счастья», а второй — с эмоцией «печали». Согласно FACS, 
по паттерну электромиографической активности трех лицевых мышц - 
m. zygomaticus (Z), m. corrugator (C) и жевательной мышцы (m. masseter, 
M) можно дифференцировать 4 базовые эмоции (печаль, гнев, радость и 
страх). Схематично эти паттерны реакций можно представить следую-
щим образом: печаль (Z↓ C↑), радость (Z↑ C↓), гнев (Z↓ C↑ M↑) и страх 
(Z↓ C↓). Жевательная мышца не реагирует во время страха. При страхе, 
как и при других отрицательных эмоциях, активность m. zygomaticus (Z) 
уменьшается. Эмоция «страха» сопровождается одновременным падением 
активности двух лицевых мышц — m. zygomaticus (Z) и m. corrugator (C). 

Мимические проявления служат наиболее надежными и точными 
индикаторами страха — той базовой эмоции, которая доминирует в со-
стояниях тревоги. При развернутом мимическом выражении страха брови 
приподняты и слегка сведены к переносице, в результате чего горизонталь-
ные морщины в центре лба глубже, чем по краям. Самым явным свидетель-
ством страха являются глаза. Глаза широко открыты, верхнее веко иногда 
слегка приподнято, в результате чего белок глаза между веком и зрачком 
обнажается. Когда напряженные нижние веки дополняются поднятыми 
верхними веками при нейтральном положении остальных элементов лица, 
это почти всегда является признаком страха. Меньше, чем глаза, страх вы-
ражают губы. Они могут быть оттянуты назад, в направлении ушей. Таким 

Рис. 3.5. Примеры «активных единиц» (AU) и их комбинаций на лицах 
«кодировщиков» (испытуемых), имитирующих разные эмоции
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образом, брови и глаза сами по себе способны сигнализировать о страхе, 
но иногда их движения могут дополняться движениями рта (Экман, 2010). 
Развернутое мимическое выражение страха можно наблюдать достаточно 
редко, так как в процессе социализации человек научается подавлять или 
скрывать страх, контролируя выражение своего лица. Результатом такого 
контроля иногда может быть либо полное отсутствие соответствующего 
выражения, либо отсутствие какого-либо его компонента. Однако и в этом 
случае эмоциональное переживание можно диагностировать по непроиз-
вольному изменению электрической активности соответствующих лице-
вых мышц.

Другие эмоции и «эмоциональные оттенки» также опознаются на 
основе FACS, но с несколько меньшей надежностью. Таким образом, со-
гласно атласу FACS, мышечными коррелятами знака и интенсивности вы-
ражаемой (переживаемой) эмоции являются специфическое сочетание 
(паттерн) активности лицевых мышц и величина этой активности соот-
ветственно. Атласы FAST and FACS активно используются для изучения 
эмоций в фундаментальной психологии, для подготовки профайлеров 
в прикладной психологии (Turvey, 2011) и для разработки систем автома-
тической классификации выражений лиц и систем автоматического рас-
познавания эмоций.

Автоматизированные системы для идентификации  
(узнавания) лиц и распознавания эмоциональных выражений  
лиц, базирующиеся на анализе данных видеонаблюдения
Разработка систем автоматической классификации выражений лиц 

(automated facial expression classification, AFEC) и систем автоматическо-
го распознавания эмоций (automated affect recognition, AAR) является 
не отъемлемой частью программы создания искусственного интеллекта 
(Picard et al., 2001). Технические интеллектуальные системы с элементами 
AFEC и AAR могут эффективно применяться также в современных детек-
торах скрываемых знаний, базирующихся на анализе тепловизионных сиг-
налов от лицевых мышц (Pavlidis, Levine, 2001; Pavlidis, Levine, Baukol, 2001; 
Pavlidis, 2004; Garbey et al. 2004; Pollina et al. 2006). В области распознавания 
(узнавания) лиц и эмоциональных выражений выделяют два основных 
подхода: визуальный и тепловой (или термальный). В первом случае речь 
идет об анализе обычного видеоряда, во втором — об анализе видеоряда, 
полученного с помощью тепловизионных камер, способных фиксировать 
инфракрасное излучение от лица человека. 

Большая часть современных устройств AFEC базируется на анализе 
данных видеонаблюдения (visual-based AFEC, vAFEC) (Abidi et al., 2004). 
Надежность этих систем в распознавании эмоций по визуальным изобра-
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жениям лиц достигает 70 % (Gao et al., 2003). Теоретические основы, мате-
матические алгоритмы и техническая элементная база, используемые для 
создания таких систем, детально описаны в ряде работ (Pantic, Rothkrantz, 
2000; Fasel, Luettin, 2003). Несмотря на свою относительно высокую точ-
ность в распознавании эмоций в лабораторных условиях, AFEC этого типа 
считаются неэффективными в «полевых условиях». И причинами этого яв-
ляется следующее (Fasel, Luettin, 2003): влияние изменений интенсивности 
фонового освещения; зависимость точности опознания от позы; зависи-
мость от модели структуры лица, используемой в алгоритме распознава-
ния эмоций. Ограничения на использование зрительно ориентированных 
систем AFEC и AAR в реальных условиях не снимаются и при попытке 
использовать в качестве референтной базы для распознавания лиц атлас 
FACS (Cohen et al., 2003; Fasel, Luettin, 2003). Все эти трудности являются 
стимулом для разработки AFEC, базирующихся на других видах (незри-
тельной) информации (non-vision-based AFEC, nvAFEC) или же опираю-
щихся на комбинацию зрительных и незрительных сигналов (например, те-
пловизионные и/или акустические сигналы) (Christie, Friedman, 2004; Kim 
et al., 2003, 2004). В большинстве vAFEC используется визуальная оценка 
движений лицевых мышц. Получаемая таким образом физиогномическая 
информация обрабатывается затем с использованием того или иного ме-
тода классификации данных (Ekman, Friesen, 1978). Все виды наблюдаемых 
движений мимических мышц обычно делятся на 4 группы: статические (то-
нические) сигналы, отражающие устойчивые свойства активности лицевых 
мышц; градуальные (медленные) изменения активности мышц, влияющие 
на общее выражение лица; искусственные сигналы (артефакты), связанные 
с особенностями волосяного покрова и ношением очков и украшений; бы-
стрые сигналы, отражающие изменения в нейромускулярной активности 
лица (сжимание челюстей, открытие рта). Последний тип сигналов являет-
ся основой для кодирования эмоций в атласе FACS. 

Помимо атласа FACS в системах распознавания эмоций по выраже-
ниям лиц используются также еще два метода: «анализ оптического по-
тока» (оptical flow analysis) и «3D связанная модель лица» (3D wireframe 
face model). Анализ оптического потока (оptical flow analysis, OFA) бази-
руется на измерении локальных изменений яркости «образа лица», воз-
никающих в результате активности лицевых мышц (Yacoob, Davis, 1996; De 
Carlo, Metaxas, 2000; Gao et al., 2003). Точность этого метода в классифика-
ции эмоций в жестко контролируемых условиях тестирования варьирует 
в пределах от 80 до 98 % (Yacoob, Davis, 1996; Cabanac, Guillemette, 2001). 
Наконец, метод, базирующийся на трехмерной модели лица (3D wireframe 
face model), является более точным, чем метод OFA, но требует объемных 
вычислений (Gur et al., 2002).
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Общими недостатками визуальных методов детекции выражений 
лица являются низкая эффективность в условиях слабой и/или неравно-
мерной освещенности и зависимость надежности идентификации выраже-
ния одного и того же лица от ракурса съемки. Кроме того, эффективность 
визуальных методов детекции может снижаться до «нуля» из-за макияжа 
или маскировки (например, накладной нос). 

Автоматизированные системы для идентификации  
(узнавания) лиц и распознавания эмоциональных  
выражений лиц, базирующиеся на анализе  
тепловизионных сигналов
Инфракрасная термография является методом дистанционной ви-

зуализации и регистрации тепловых полей объектов в диапазоне электро-
магнитных волн инфракрасного излучения (ИК) от 770 нм до 1000 мкм 
(рис. 3.6).

Термография — это мощный инструмент исследования, используе-
мый практически во всех областях естественных наук — медицине, геоло-
гии, биологии, энергосбережении, неразрушающем контроле (Carlomagno, 
Cardone, 2010; Вавилов, 2013; Carlomagno, Ianiro, 2014). В последние годы 
возросший интерес к термографии связан с появлением тепловизоров но-
вого поколения и современных методов цифровой обработки, анализа и 
хранения термографических изображений.

Одним из важнейших приложений термографии является бескон-
тактная регистрация психофизиологических показателей в системах дис-
танционного выявления и идентификации особенностей внешнего облика 
и поведения людей в ситуациях тревоги, повышенного эмоционального 

Рис. 3.6. Диапазон инфракрасного излучения
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возбуждения и стресса. Кожа человека имеет высокий коэффициент из-
лучения, близкий к абсолютно черному телу (Hardy, 1934). Поэтому изме-
нение её температуры приводит к значительному изменению мощности 
испускаемого ИК-излучения. Низкий коэффициент отражения кожи ми-
нимизирует влияние среды на определение температуры кожи. При термо-
графической визуализации это позволяет достаточно точно регистриро-
вать локальные изменения температуры.

Изменения температуры, сопряженные с активностью лицевых мышц, 
участвующих в выражении эмоций, могут быть измерены дистанционно 
с помощью цифровой видеокамеры инфракрасного диапазона. Это позво-
ляет неинвазивно (бесконтактно) регистрировать паттерны активности 
лицевых мышц и через это осуществлять распознавание связанных с эти-
ми паттернами эмоций (рис. 3.7). 

Эмоциональная лицевая экспрессия сопровождается изменениями 
метаболизма и интенсивности кровотока в мимических мышцах. Измене-
ния кровотока в мышцах приводят к локальным перепадам температуры 
в рядом расположенных поверхностных слоях кожи лица. Разные эмоции 
выражаются с помощью разных лицевых мышц, что закономерно и по-
следовательно отражается в разных паттернах мышечного метаболизма, 
кровотока и, в конечном итоге, в разных паттернах локальных значений 
температуры кожных лицевых покровов. Паттерны температурных изме-
нений регистрируются с помощью инфракрасных детекторов. Использо-
вание тепловизоров для дистантной диагностики эмоций позволяет ре-

Рис. 3.7. Принципы инфракрасной диагностики эмоций  
по выражению лица (рисунок приводится по: Essa, 2016)
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шать «обратную задачу» и по распределению температурных изменений 
на поверхности лица определять вызвавшую эти изменения эмоцию. 

В настоящее время в ряде зарубежных лабораторий проводятся ин-
тенсивные исследования, посвящённые разработке инфракрасных nvAFEC 
систем (Pavlidis, Levine, 2002; Pavlidis, 2004; Puri et al., 2005; Khan et al., 2005, 
2006, 2007; Pollina et al., 2006; Khan, 2008). Использование тепловизоров 
в системах AFEC и AAR имеет следующие преимущества: возможность 
дистанционного съема информации с помощью инфракрасных видеока-
мер; измерения в инфракрасном диапазоне не зависят от условий освеще-
ния объекта наблюдения в видимом диапазоне излучений; оборудование 
для регистрации в инфракрасном диапазоне доступно по ценам, безопас-
но и удобно в использовании; современные инфракрасные камеры обла-
дают высокой чувствительностью к перепадам температуры в диапазоне 
±0.05 ºC от фонового значения; метод предоставляет в распоряжение ис-
следователя как зрительную, так и физиологическую информацию.

Однако применение ИДЭ поднимает ряд вопросов, требующих специ-
ального исследования:

•	 Можно	ли,	и	если	«да»,	то	как	трансформировать	измерения	тем-
пературы в сигналы («признаки»), пригодные для распознавания 
эмоций?

•	 Насколько	устойчивы	связи	между	эмоциями	и	изменениями	тем-
пературы?

•	 Какова	эффективность	метода	—	точность	и	надежность	распо-
знавания эмоций?

•	 Какие	математические	алгоритмы	нужно	использовать	(разрабо-
тать) для анализа данных ИДЭ?

Для обсуждения этих вопросов уже появились некоторые экспери-
ментальные данные. В частности, выясняется, что на температуру кож-
ной поверхности лица оказывает влияние не только активность лицевых 
мышц, но и связанные с эмоциями метаболические процессы в других ча-
стях тела и нервной системы (Khan, 2008).

Основные мышцы лица, которые участвуют в выражении эмоций, 
представлены на рисунке 3.8. Связь разных мышц с разными эмоциями ис-
следовалась (и продолжает изучаться в настоящее время) в большом числе 
работ (Ekman, Friesen 1978; Ekman, 1992, 2009; Veldhuizen et al., 2003; Vrana, 
Gross 2004; Wolf et al., 2005; Khan et.al., 2005-2007; Khan, 2008). Так, в работе 
Wolf et al. (2005) методом ЭМГ установлена специфическая связь мышц 
Orbicularis Oculi, Mentalis и Depressor Anguli Oris с выражением эмоции 
боли. В ЭМГ-исследовании Vrana & Gross (2004) выявлена роль Zygomaticus 
Major и Corrugator Supercilii в выражении эмоций радости и гнева. С дру-
гой стороны, в ряде исследований подтверждается четкая между эмоция-
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ми, уровнем стресса, болью и тревогой, с одной стороны, и изменениями 
кровотока в области кожи лица, с другой (Bales, 1988; Dimberg, 1990 a, b; 
Gavhed et al., 2000; Otsuka et al., 2002).

В работе Cardone et al. (2015) представлен обзор основных достиже-
ний термографии в области мониторинга ЭС человека и представлены 
убедительные данные о возможности использовать инфракрасные изобра-
жения в качестве основы для количественной оценки таких параметров 
активности ВНС, как локальная перфузия крови, ЧСС и частота дыхания. 
В работе Pavlidis & Levine (2001) показано, что уровень перфузии в области 
глазницы позволяет зарегистрировать небольшие изменения температу-
ры, связанные с ЭС человека. В работе Puri et al. (2005) обнаружено, что 
для диагностики стресса наиболее информативна прямоугольная область 
лба, содержащая центральные сосуды. Как следует из целого ряда иссле-
дований, информативным методом оценки ЭС человека является дис-
танционный термографический анализ потоков дыхания (Znamenskaya et 
al., 2016). Так, в работе Lewis et al. (2011) приводятся экспериментальные 
данные, свидетельствующие о том, что инфракрасная видеотермография 
позволяет достаточно точно оценить такие показатели интенсивности ЭС, 
как ритм дыхания и относительный дыхательный объем.

Исследование теплового излучения лица инфракрасными камерами 
(тепловизорами) для разработки тепловизионных nvAFEC и nvAAR (в до-
полнение к v-AFEC и v-AAR) является новым и активно развивающимся 
направлением на стыке фундаментальной науки и практики (Kong et al., 
2005; Wolf et al., 2005; Khan et al., 2005, 2006, 2007; Khan, 2008; Jarlier et al., 
2011). Этот метод является наиболее перспективным и быстро развиваю-
щимся методом определения активных единиц FACS, а следовательно, и 
дистантной детекции эмоций. Температурное картирование обладает очень 
высоким временным разрешением и позволяет проводить опознание черт 

Рис. 3.8. Схематическая карта основных лицевых мышц
       

 



Глава III

212

и выражений лица в условиях низкой освещенности. Как правило, термо-
визор используют в комбинации с обычной видеокамерой. Изображение 
лица в видимом диапазоне имеет более выраженную детализацию, позво-
ляющую точно определить расположение на изображении интересующие 
нас области лица, компенсируя возможные искажения, такие как поворот 
головы, мимические искажения, а также точно оценить параметры этих ис-
кажений. Для этого требуется решение двух задач: 1) поиск лица на изо-
бражении по базовым контурам и точкам (глаза, нос); 2) детализированное 
описание параметров лица (контуров глаз, век, бровей, губ, крыльев носа). 
Для решения этих задач разработано специальное биометрическое про-
граммное обеспечение (Cootes et al., 1995; Edwards et al., 1998; Reiner, Maydt, 
2002; Cristinacce, Cootes, 2007; Sauer et al., 2011; Baggio et al., 2012; Wang et 
al., 2014). Так, детальная оценка поворота лица, обнаружение биометри-
ческих (мимических) контрольных точек на лице осуществляется с по-
мощью активных моделей внешнего вида (Active Appearance Model, AAM) 
( Reiner, Maydt, 2002; Edwards et al., 1998) и методом Активных Моделей Фи-
гур (Active Shape Models, ASM) (Cootes et al., 1995; Cristinacce, Cootes, 2007). 
Совмещение данных моделей AAM/ASM с тепловизионным изображением 
позволяет более точно определить расположение нужных точек контроля 
температуры на тепловизионном изображении (Wang et al., 2014). Эти ме-
тоды позволяют также оценить мимику человека, тем самым использовать 
информацию для оценки его эмоционального состояния (Hong et al., 2006; 
Huang, Ren, 2013). Использование этих методов на видеоряде позволяет от-
слеживать траектории контрольных точек в пространстве и оценить дина-
мические характеристики мимики.

В работе Sophie et al. (2011) изучали чувствительность и надежность 
метода температурного картирования выражений лица, определяя различ-
ные AUs, активируемые FACS-кодировщиками (испытуемыми), по тепло-
вым паттернам, получаемым в результате инфракрасного температурного 
картирования. Анализ проводился по стандартной процедуре, используе-
мой для распознавания выражений лица: лицо располагалось напротив 
видеокамеры, его изображение нормализовалось и затем распознавалось 
на основании анализа полученных термограмм. Исследователи использо-
вали инфракрасную видеокамеру «FLIR Therma CAM SC3000 Quantum Well 
Infrared Photodetector». Были получены данные, подтверждающие в целом 
высокую чувствительность и надежность метода. Среди ряда зафиксиро-
ванных авторами ограничений метода выделим сложность определения 
скрытых улыбок (AU12 и AU6+12 по классификации FACS). Причиной 
этого могло быть то, что указанные AUs довольно сложны для исполнения 
FACS-кодировщиком.

Matti et al. (2009) предложили модификацию метода распознавания 
выражений и черт лица по данным видеосъемки в ближнем ИК-диапазоне 
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(780–1100 нм). Некоторые участки лица несут повышенное количество 
информации, важной для классификации выражений лица, по сравнению 
с другими участками. Исследователи предложили присваивать «важным» 
участкам более высокие веса по сравнению с менее информативными. Для 
этого изображение лица делится на перекрывающиеся участки (блоки). 
При изменении выражения лица для каждого из участков считываются 
локальные бинарные паттерны для трех ортогональных плоскостей, так 
называемых срезов (local binary patterns for three orthogonal planes, LBP-
TOP). При этом каждой плоскости, так же, как и участку в целом, присваи-
вается свой вес в соответствии с её вкладом в изменение участка лица при 
изменении выражения лица в целом. Эксперименты показали, что такой 
подход, основанный на присваивании весов срезам, более эффективен по 
сравнению с подходом, основанным на присваивании весов только лишь 
участкам (блокам) (Matti et al., 2009).

В работах на крысах (Vianna, Carrive, 2005), обезьянах (Nakayama, 
2005) и в экспериментах с человеком (Tanaka, 1998; Pavlidis et al., 2001; Puri 
et al., 2005) продемонстрирована возможность использования метода те-
плового картирования лица для диагностики эмоций и стресса. Так, в ра-
боте Tanaka (1998) обнаружена связь между изменением температуры носа 
и такими эмоциями, как злость, радость, грусть и страх: в первых трех слу-
чаях температура носа увеличивается, при страхе же снижается.

В статье Avinash et al. (2012) проводилось сравнение эффективности 
методов распознавания черт и выражений лица по данным инфракрасного 
видео, обычного видео и их комбинации на основании системы использо-
ванием атласа FACS. За основу был взят анализ 13 лицевых участков ин-
тереса (‘Regions of interest’, ROIs), критически важных для распознавания 
базовых эмоций (Ekman et al., 2002; Kong, 2005). Так, на участках 1 и 2 рас-
положены мышцы, сокращение которых приводит к поднятию бровей и ко-
торые обычно задействованы при удивлении. Изменения на участке 3 часто 
отображают выражение злости или расстройства, участки 9 и 10 задейство-
ваны в улыбках. Исследователи сравнивали эффективность распознавания 
AUs визуальным и термальным методами. Для каждого участка извлека-
лось среднее значение параметров, после чего проводился анализ методом 
главных компонент (Principal component analysis, PCA), для того чтобы вы-
явить степень отклонения состояния каждого из 13 участков от нейтраль-
ного выражения лица. Оказалось, что при разных уровнях освещенности, 
но постоянном температурном режиме термальный метод проявил себя 
ожидаемо лучше. В условиях постоянного освещения и изменяемого тем-
пературного режима (на лицо испытуемого направляли вентилятор с по-
током теплого воздуха разной степени интенсивности) визуальный метод 
показал большую эффективность, в то время как производительность тер-
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мального метода, вопреки ожиданиям, практически не изменилась. Такой 
результат может быть связан с тем, что визуальный метод основывается 
на анализе изменения освещенности ROIs по отношению к нейтральному 
выражению лица. Однако в целом ряде случаев освещенность участка при 
смене выражения лица может и не меняться. Авторы отмечают, что если 
рассматривать визуальный и тепловой методы отдельно, не в комбинации, 
то преимуществом будет обладать температурное картирование. Тем не ме-
нее для наиболее эффективного определения черт лица и эмоциональных 
выражений лица оптимальным является сочетание температурного и ви-
зуального методов (Wilder, 1996; Avinash et al., 2011).

Научные исследования взаимосвязи эмоций и активности лицевых 
мышц активно используются для создания устройств, предназначенных 
для дистанционного (бесконтактного) автоматического распознавания 
эмоций по мимике лица человека. Наибольшее внимание привлекают си-
стемы, реализующие распознавание эмоций по тепловизионным сигна-
лам. Однако к настоящему времени все эти системы представлены только 
в виде «экспериментальных макетов» и пока не приняты к серийному про-
изводству. 

Остановимся кратко на самых последних зарубежных разработках 
в этой области (данные об аналогичных разработках в России в откры-
той печати отсутствуют). В серии фундаментальных исследований, вы-
полненных под руководством Mасуда Хана (Khan et al., 2005-2007; Khan, 
2008), проанализированы паттерны инфракрасного излучения в диапазоне 
800–1400 мкм от лиц 23 испытуемых, «имитировавших» (1) «внутренние» 
переживания тех или иных эмоций (без внешних признаков выражения) 
и, отдельно, (2) внешние эмоциональные реакции с помощью лицевых 
мышц. Методом главных компонент выявлены корреляции паттернов ин-
фракрасного излучения от наиболее крупных мышц лица с переживани-
ем и выражением шести базовых эмоций при эффективности алгоритма 
57–87.3 %. Важным результатом работ M. Хана является сравнительный 
анализ результатов по распознаванию «невольно» (естественным образом) 
возникающих эмоций и эмоций, искусственным образом имитируемых 
испытуемым. На рисунке 3.9 представлены типичные изображения эмо-
циональных выражений лиц, снятые в работе М. Хана (2008) на видеока-
меру в видимом и инфракрасном диапазонах. Из термограмм на рисунке 
3.9 видно, что изменение выражения лица влечет за собой небольшое из-
менение распределения локальных значений температуры кожи в каждом 
из пикселей инфракрасного изображения.

В работах M. Хана впервые сделана попытка использовать алгоритмы 
(обучаемые классификаторы) для распознавания эмоций по тепловизион-
ным сигналам от частично прикрытых или затененных лиц, то есть по от-
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дельным доступным для наблюдения частям лица. С этой целью и с опорой 
на данные анатомии (Huang, Yan, 2002) все мышцы лица были сгруппиро-
ваны в 4 информативные зоны (рис. 3.9): мышцы лба (R1), мышцы вокруг 
глаз и щек (R2), мышц вокруг рта (R3) и в районе подбородка (R4). Сигналы 
от каждой из 4 зон анализировались и использовались для распознавания 
эмоций независимо: например, если зоны R1 и R2 прикрыты очками, то 
анализировались сигналы от зон R3 и R4. В пределах отдельной зоны зна-
чения температуры измерялись в каждом пикселе инфракрасного изобра-
жения, образуя n-мерный вектор: например, данные измерений в зоне R4 

Рис. 3.9. Дистантная идентификация эмоциональных выражений лица 
с помощью тепловизора (Khan, 2008).

(А) На рисунке слева представлены изображения эмоциональных выражений 
лица, снятые на обычную видеокамеру и тепловизионную видеокамеру. Под 
изображениями лиц приведены соответствующие термограммы, на которых по 
оси абсцисс отложены значения регистрируемых температур (0F), а по оси орди-
нат — частота встречаемости (%) тех или иных температурных значений в об-
щем наборе пикселей термограммы (Khan, 2008). Верхний ряд: слева — эмоцио-
нально нейтральное лицо, справа — «имитация» ощущения счастья. Средний 
ряд: слева — эмоция печали, справа — эмоция отвращения. Нижний ряд: эмо-
ция страха. (Б) На рисунке справа изображена предложенная в работе М. Хана 
(2008) схема разбиения мимических мышц на 4 группы: мышцы лба (R1), мыш-
цы вокруг глаз и щек (R2), мышц вокруг рта (R3) и в районе подбородка (R4).
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представлялись в виде 19-мерного вектора. Распознавание осуществлялось 
отдельно по объединенным данным зон R1 и R2 (сигналам от верхней части 
лица) и отдельно — по объединенным данным зон R3 и R4 (сигналам от 
нижней части лица). В обоих случаях процент ошибок был довольно вы-
сок (58–66 %). В итоге был сделан вывод, что для успешного распознавания 
эмоций необходимо использовать сигналы от всей поверхности лица.

За последние пять лет в открытой печати всё чаще появляется инфор-
мация о разработках инфракрасных детекторов эмоций в научных центрах 
Англии и США. Так, по сообщению британского агентства «Independent» 
(2003 г.), ученые из Манчестерского университета разработали дистан-
ционный детектор лжи «Silent Talker» («молчаливый болтун»), включаю-
щий цифровую видеокамеру инфракрасного диапазона и ноутбук с про-
граммой, базирующейся, судя по всему, на атласе FACS. Как утверждает 
агентство, практические испытания показали, что эффективность данного 
устройства — 80 %, что сравнимо с эффективностью классических детек-
торов лжи (70–95 %). Устройство просто в управлении и позволяет разли-
чать разные степени лжи — абсолютную ложь и полуправду. 

По данным Kluger & Masters (2006), учёные из Массачусетса (США) 
создали в 2002 г. прибор, аналогичный «Silent Talker». Основная идея этой 
разработки, получившей название «Periorbital Thermography» («периор-
битальной термографии»), — диагностика «лжи» по изменениям темпе-
ратуры лицевых покровов вокруг глаз. Стресс, возникающий в ситуации 
необходимости лгать, вызывает расширение кровеносных сосудов лица и 
особенно сильно — в области глаз. Для измерения температуры кожных 
покровов используется тепловизионная камера с разрешением 0.045 гра-
дусов F (0.025 градусов C). Точность прибора в определении лжи достига-
ет, по данным DODPI (the Department of Defense Polygraph Institute), 84 %. 
Интересно, что эти данные противоречат выводу из вышеописанных ре-
зультатов работ M. Хана (2008) о невозможности успешной классифика-
ции эмоций по термографическим данным от какой-либо одной области 
лица (в работах М. Хана периорбитальная область входит в состав зоны 
R2: см. выше рис. 3.10). DODPI предложили включить в «инфракрасный 
детектор лжи» еще один информативный показатель — характер микро-
движений глаз: при сканировании знакомых объектов (лица, предметы, 
сцены) глаз совершает значительно меньше микродвижений (саккад), чем 
при осмотре незнакомых изображений. Использование данного индикато-
ра позволяет с высокой степенью точности (85–92 %) определить, знаком 
тестируемый человек с предъявляемым ему объектом или нет. Технологии, 
положенные в основу «Silent Talker» и «Periorbital Thermography», предна-
значены для использования в системах безопасности. В настоящее время 
отсутствуют данные о практическом использовании инфракрасных детек-
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торов лжи. При этом атласы FAST и FACS вот уже более 10 лет используют-
ся в аэропортах Израиля, Англии и США для формирования у персонала 
служб безопасности навыков выявления контрабандистов и террористов 
по индивидуальным особенностям поведения и внешнего облика человека 
(Kluger, Masters, 2006).

Генерация и восприятие (интерпретация)  
лицевых выражений эмоций представителями  
разных этносов и культур
Основные феномены, касающиеся различий в восприятии  
лиц «своего» и «другого» этносов: «внутригрупповой  
фаворитизм» («in-group favoritism») и «эффект  
другой расы» («the other-race effect»)
Первые описания различий в восприятии лиц «своего» и «другого» 

этносов представил C.A. Feingold (1914), обративший внимание на затруд-
нения в различении лиц «чужой» национальности: представители других 
рас для человека «все на одно лицо». Для обозначения этого феномена 
в литературе используются такие термины, как «внутригрупповой фа-
воритизм» («in-group favoritism»), «эффект другой расы» («the other-race 
effect»), «предпочтение своей расы» (own-race bias), «кросс-расовый эф-
фект» (cross-race effect), «эффект своей расы» (own-race effect). Затруднения 
в идентификации (персонализации) лиц представителей другого этноса 
проявляются только в задачах по распознаванию лиц (Meissner, Brigham, 
2001). В задачах же по категоризации (классификации) лиц преимущество 
(в скорости и точности решения) получают лица другой национальности 
(Caldara et al., 2004; Levin, 1996, 2000). Для психологического объяснения 
этого «парадокса» в работе Hugenberg et al. (2010) предложена «Модель 
Категоризации-Индивидуализации» (Categorization-Individuation Model). 

В целом, несмотря на более чем тридцатилетний опыт активных иссле-
дований «эффекта чужой расы» (ЭЧР), вопрос о причинах различий в вос-
приятии лиц «своего» и «другого» этносов остается открытым (Caldara, Abdi, 
2006; Jack et al., 2012 a, b). В настоящее время к поиску ответа на этот вопрос 
подключаются психофизиологи и нейроучёные, пытающиеся вскрыть ней-
робиологические механизмы межэтнических и кросс-культурных различий 
в организации перцептивных процессов.

Гипотеза о кросс-культурной универсальности  
и врожденном характере базисных эмоций 
По данным ряда исследователей, существуют эмоции, называемые ба-

зисными, которые наглядным образом (автоматически) опознаются по вы-
ражению лица и могут рассматриваться как универсальные для вида Homo 
sapiens S. социальные сигналы в канале невербального (эмоционального) 
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общения (Изард, 1980; Экман, 1992, 2010; Chernorizov et al., 2016). Раз-
личные авторы по-разному составляют список базисных эмоций (Изард, 
1999), но чаще всего к ним относят переживания гнева, страха, отвраще-
ния, удовольствия, удивления и печали. Считается, что базисные эмоции 
являются врожденными и общими для человека и высших животных.

Фундаментальные кросс-культурные исследования выражений эмо-
ций у представителей более, чем 20 стран, предпринятое П. Экманом с со-
авт., показали, что лицевые выражения базисных эмоций не зависят от 
культуры и являются универсальными для вида Homo Sapiens S. (Ekman, 
1973; Ekman et al., 1992; Ekman, 1999) (рис. 3.10).

Участникам исследования показывали фотографии людей с выра-
жением эмоций: радости, отвращения, удивления, печали, гнева и страха 
представители разных языковых культур и просили их определить харак-
тер выражаемых эмоций. В результате был получен высокий процент адек-
ватного восприятия данных эмоций, несмотря на значительные различия 
между языковыми культурами опрошенных (Ekman, 1982; Блум, Лейзер-
сон, Хофстедтер, 1988: табл. 3.1).

Если эти выражения базисных эмоций не нужно усваивать, то тог-
да те, кто рождаются слепыми, должны демонстрировать такие же выра-
жения эмоций, что и те, кто родились зрячими. Это заключение нашло 
подтверждение в работах Ekman et al. (1969). Все эти данные согласуются 
с утверждением Ч. Дарвина о том, что выражения эмоций универсальны и 
являются результатом эволюции (Дарвин, 2001).

Исследования выражений эмоций у шимпанзе подтвердили идеи 
Ч. Дарвина и П. Экмана, касающиеся эволюции эмоций, и послужили 

Рис. 3.10. Кросс-культурная универсальность невербальной коммуникации: 
степень согласия в суждениях об эмоциях у представителей  

пяти различных стран
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основой для создания — по аналогии с атласом FACS человека — атла-
са FACS шимпанзе (Chimpanzee Facial Action Coding System, ChimpFACS) 
(Parr et al., 2007) (рис. 3.11).

С помощью этого атласа авторы провели прямые структурные срав-
нения мимики человека и шимпанзе с учетом общности строения их лице-
вой мускулатуры и выделили 9 устойчивых выражений эмоций (базисных 
эмоций) шимпанзе, каждое из которых представлено специфическим пат-
терном «активных единиц». Сравнительный анализ атласов FACS и Chimp-
FACS является перспективным инструментом для установления гомологий 
между выражением эмоций у человека и человекообразных обезьян (Parr 
et al., 2007).

Влияние культуры на способы выражения и восприятия эмоций: 
подходы к исследованию, экспериментальные данные 
Несмотря на то, что результаты специальных исследований, прово-

димых в течение уже почти шестидесяти лет, неизменно подтверждают 
положение об универсальности эмоций, в последние 10 лет появились ра-
боты, результаты которых свидетельствуют о наличии кросс-культурных 

Рис. 3.11. Сравнение схожих эмоциональных выражений лица  
человека и шимпанзе, сопровождающихся активацией одних  

и тех же единиц (AUs)
Буквенно-цифровые обозначения под изображениями человеческих лиц 
соответствуют классификации AUs в атласе FACS (https://amillionmonkeysormore.

wordpress.com/2012/09/26/what-is-emotional-contagion)
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различий в способах выражения и восприятия эмоций (Blais et al., 2008; 
Jack et al, 2012 a; Masuda et al., 2013; Park et al., 2013). Так, Jack et al. (2012a), 
используя анализ «ментальных» (воображаемых) представлений выраже-
ний лиц, обнаружили, что жители Восточной Азии и Западного Кавказа 
отличаются между собой в своих представлениях о том, как выглядит ти-
пичное «счастливое» и «гневное» лица: китайские участники больше по-
лагались на глаза, а западные кавказцы — на брови и рот. Такой общепри-
нято «эмоционально позитивный» сигнал как улыбка в некоторых куль-
турных сообществах может вызывать негативные ассоциации (Krys et al., 
2015). Подобные культурные различия могут приводить к ошибкам в ин-
терпретации «эмоциональных сигналов» в процессе кросс-культурных и 
межэтнических коммуникаций.

Результаты ряда работ свидетельствуют в пользу того, что под влия-
нием культуры находятся не только эмоции, но и аффективные состоя-
ния (Ekman et al., 1987; Matsumoto, Ekman, 1989; Russell, 1994; Elfenbein, 
Ambady, 2002). Согласно этим исследованиям, такие параметры эмоций и 
аффектов, как интенсивность и знак, легче распознаются и интерпретиру-
ются в рамках одной культурной общности. 

Имеются данные, показывающие, что степень интенсивности выраже-
ния эмоций может быть настолько укоренена в культуре, что становится 
врожденной. Об этом говорит наличие расовых различий в интенсивности 
проявления эмоций у новорожденных младенцев. Фридман Д.Г. (1975) на-
блюдал, как ведут себя в первый час своей жизни дети, родителями кото-
рых были индейцы навахо, японцы и американцы европейского проис-
хождения. Он на короткое время сжимал младенцу ноздри и закрывал рот, 
чтобы тот не мог дышать. Эта стандартная проверка всегда делается при 
рождении, потому что нужно уделять особое внимание младенцам, кото-
рые не сопротивляются этой процедуре. Фридман выполнял эту процеду-
ру в первый час жизни ребёнка, чтобы исключить возможность научения. 
Результат оказался следующим. Дети навахо проявляли наименее замет-
ную реакцию; они не предпринимали активных действий. Японские дети 
прикладывали больше усилий, чтобы освободиться. Но самыми активны-
ми в этой выборке были дети американцев. Таким образом, люди разли-
чаются по тому, как они проявляют свои реакции, не только в результате 
научения, но и генетически.

Для изучения механизмов, лежащих в основе связи культуры и вос-
приятия, ряд исследователей предлагают использовать методы регистрации 
движений глаз (айтрекинга: eye-tracking). Классическим контактным мето-
дом айтрекинга является электроокулография, основанная на графической 
фиксации изменений постоянного электрического потенциала между дном 
бокала (сетчаткой) и роговицей, которые возникают в результате движе-
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ний глазного бокала и регистрируются с помощью чашечковых электро-
дов, неинвазивно размещаемых на лице вокруг глаз (рис. 3.12). Электрооку-
лография базируется на дипольных свойствах глазного яблока, роговица 
которого имеет положительный заряд относительно сетчатки (корнеоре-
тинальный потенциал) (Neidermeyer, Da Silva, 2004). Анализ компонентов 
электроокулограммы (ЭОГ), в комплексе с другими индикаторами, часто 
используется для диагностики состояний бодрствования и утомления, 
эмоций и стресса. Электрическая и оптическая оси глазного яблока прак-
тически совпадают, что позволяет использовать ЭОГ для отслеживания 
направления взора в исследованиях механизмов зрительного внимания и 
для измерения уровня внимания пользователя при проектировании специ-
альных интерфейсов (Attentive User Interfaces) (Vertegaal, 2003). 

Такие параметры активности глазных мышц, как продолжитель-
ность и частота морганий, латентный период открывания век и выражен-
ность медленных движений глаз, служат хорошими показателями эмоций 
(Wierwille et al., 1994; Svensson, 2004). Так, снижение уровня эмоциональной 
активации сопровождается уменьшением количества саккад и морганий 
и появлением медленных движений глаз. Наличие медленных движений 
глаз положительно коррелируют с увеличением спектральной мощности 
ЭЭГ в диапазоне альфа- и тета-ритмов и отрицательно — с успешностью 
выполнения поведенческих тестов.

В бесконтактных оптических методах регистрации движений глаз, 
как правило, используется инфракрасная подсветка, которая отражается 
от роговицы глаза и регистрируется тепловизионной камерой (рис. 3.13). 

Рис. 3.12. Электроокулография: схема расположения  
электродов (слева) и пример записи ЭОГ левого глаза (справа)

Обозначения: (А) На рисунке слева: HL и HR — электроды для записи 
горизонтальных (H) движений глаза влево (L) и вправо (R); VU и VL — 
электроды для записи вертикальных (V) движений глаза вверх (U) и вниз (L); 
REF — референтный электрод; GND — «земля». (Б) На рисунке справа: eyelid 
closure и eyelid opening — смыкание и размыкание век глаза. На записи ЭОГ по 

оси абсцисс — время, сек.; по оси ординат — амплитуда ЭОГ, мкВ.
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Результаты айтрекинга представляются в виде траекторий смещения точ-
ки фиксации взора во время рассматривания изображения. В результате 
анализа маршрутов перемещений взора можно выделить места наиболее 
частых фиксаций, последовательность переходов от одной точки фикса-
ции к другой, длительность «прилипания» взора к тому или иному элемен-
ту изображения (рис. 3.14). Зону фиксации взора принято ассоциировать 
с фокусом внимания (произвольного или непроизвольного). Таким обра-
зом, данные айтрекинга позволяют вскрыть, с одной стороны, внутрен-
нюю структуру процессов зрительного восприятия, а с другой — логику 
процессов (образного) мышления, реализуемых с опорой на визуальную 
информацию. В связи с этим методы айтрекинга пользуются большим 
спросом в научных исследованиях восприятия и мышления (De Lemos 
et al., 2008; Барабанщиков, 2016). Широко востребован айтрекинг и в та-
ких областях практической психологии, как эргономическая психофизио-
логия и нейромаркетинг, где решение ряда задач требует отслеживания то-
чек фиксации взора (гейзтрекинг: gaze tracking) с целью определения того, 

Рис. 3.13. Схема айтрекинга для отслеживания перемещения точки  
фиксации взора (Gazepoint) по экрану с помощью инфракрасной  

подсветки (LED) и тепловизионной камерой (Video camera). 
Положение отраженного глазом инфракрасного света (белая точка в центре 
глаза в нижней части рисунка) по отношению к зрачку (черный круг) исполь-
зуется для определения направления взгляда: 1 — исходная точка фиксации 
взора; 2 — смещение глаза вниз и вправо от точки фиксации; 3 — смещение 

глаза вверх от точки фиксации.

 

 
1  2  3
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какие элементы (объекты) изображения (зрительной сцены) привлекают 
наибольшее внимание наблюдателя (оператора, покупателя), в каком по-
рядке и как часто.

С помощью современных методов айтрекинга в работе Blais et al. 
(2012) обнаружены четко выраженные различия в способах сканирова-
ния лиц своей и чужой расы представителями двух разных культурных 
популяций — Западного Кавказа и Восточной Азии1. В задачах на запоми-
нание, узнавание и категоризацию (классификацию) лиц респонденты из 
регионов Западного Кавказа особое внимание обращали на области глаз 
и рта, а представители стран Восточной Азии — на центральную часть 
лица (рис. 3.15). Данные Blais et al. (2012) подтверждаются результатами и 

1 Восточная Азия включает Монголию, Китай, страны Корейского полуострова и остро-
ва Японского, Желтого, Восточно-Китайского и частично Южно-Китайского морей. Западный 
Кавказ, или Черноморский Кавказ, на территории России — это часть Большого Кавказа от Ана-
пы до горы Фишт вдоль побережья Черного моря, включающая Адыгею, Карачаево-Черкесию и 
Краснодарский край.

Рис. 3.14. Формы представления результатов  
айтрекинга (Mehoudar et al., 2014: fig. 1).

(А) Данные классических экспериментов А.Л. Ярбуса (1962), полученные с по-
мощью механически прикрепляемых к роговице глаза «присосок». (В) При-
меры результатов айтрекинга, полученных современными методами с исполь-
зованием инфракрасной подсветки (Mehoudar et al., 2014: изображение слева; 
Arizpe et al., 2012: изображение справа). Для наглядности длительности фик-
сации взгляда в разных зонах лица принято представлять в цветовой гамме 
по шкале от синих оттенков (минимальные значения в зонах, не вызывающих 
особого интереса) до красных тонов (максимальные значения в зонах наиболь-

шего интереса).
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других аналогичных кросс-культурных исследований, проведенных по той 
же методике и с участием респондентов из тех же популяций, но с исполь-
зованием более широкого набора стимулов — изображений лиц человека 
и животных, фигур «Greebles» (Kelly et al., 2010) (рис. 3.16). 

Объединяя данные Blais et al. (2008) и Kelly et al. (2010), можно сделать 
вывод, что устойчивая тенденция фиксировать взор в центре изображений 
однородных объектов (лиц, предметов) является характерной особенно-
стью восприятия представителей Восточной Азии. Это свойство восприя-
тия не зависит от содержания изображения (живые или неживые, знакомые 
или незнакомые объекты) и, видимо, является проявлением неких фунда-
ментальных принципов функционирования механизмов перцепции.

В работе Jack et al. (2012) исследовались другие культурно обусловлен-
ные особенности восприятия представителей Западного Кавказа и Восточ-
ной Азии — особенности восприятия лицевой экспрессии шести базисных 
эмоций (радость, удивление, страх, отвращение, гнев, печаль). С помо-
щью программ морфинга моделировались и предъявлялись респондентам 
с экрана монитора схематические изображения лиц, отдельные элементы 
которых («AUs» в атласе FACS) менялись в онлайн режиме до момента 
появления в процессе анимации такого выражения лица, которое оцени-
валось респондентом как выражение одной из 6 базисных эмоций (рис. 

Рис. 3.15. Особенности фиксации взора у представителей Западного Кавказа 
(Western Caucasian, WC) и Восточной Азии (East Asian, EA) в задачах 
на запоминание (Learning), узнавание (Recognition) и категоризацию 

(Categorisation) лиц своей и чужой расы. 
В процессе решения трех разных зрительных задач респонденты из регионов 
Западного Кавказа концентрировали свое внимание преимущественно на 
областях глаз и рта (красный цвет), а представители стран Восточной Азии — 

на центральной части лица (синий цвет) (Blais et al., 2008: fig. 2)
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3.17А). Для каждого из респондентов исследователи фиксировали наборы 
AUs, морфинг которых оказался наиболее значимым для возникновения 
у наблюдателя ощущения той или иной эмоции (рис. 3.17Б). В итоге было 
обнаружено, что для идентификации эмоциональных выражений лиц и 
оценки их интенсивности (выраженности) респонденты Западного Кавказа 
(европейцы) и Восточной Азии (азиаты) ориентируются на разные элемен-
ты лица, «сканируют» их в разной временной последовательности и с раз-
ной скоростью (рис. 3.17Б). Авторы интерпретируют эти пространственно-
временные различия, как свидетельство влияния культуры на базисные 
процессы восприятия через социально обусловленное формирование у 
человека специфических ментальных представлений об образах (внешний 
вид, правила поведения) представителя «своей» и «чужой» расы. 

Результаты работ Jack et al. (2012а) — вкупе с данными других кросс-
культурных исследований (Ekman et al., 1987; Matsumoto, Ekman, 1989; Rus-
sell, 1994; Elfenbein, Ambady, 2002; Blais et al., 2008; Kelly et al., 2010; Masuda 
et al., 2013; Park et al., 2013) — свидетельствуют о наличии влияния культу-
ры на процессы восприятия и выражения даже базисных эмоций. В этой 
связи формулируется гипотеза о том, что набор из шести базисных эмо-

Рис. 3.16. Айтрекинг-карты распределения зон фиксации взора  
(«зон интереса») респондентов из регионов Западного Кавказа  

(красный цвет) и Восточной Азии (синий цвет) в задачах  
на запоминание (Learning) и узнавание (Recognition) фигур  

«Greebles»1, лица человека и морды овцы (Kelly et al., 2010: fig. 2)

1 О фигурах Greebles и их использовании в исследованиях восприятия лиц см.: Gau-
thier I., Tarr M.J. Becoming a «Greeble» expert: exploring mechanisms for face recognition // Vision 
Research. 1997. Vol. 37. No. 12. P. 1673-1682.
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Рис. 3.17. Различия между представителями Западного Кавказа  
и Восточной Азии в способах идентификации (категоризации)  

базисных эмоций по выражению лица
А. С помощью программ морфинга моделировались и предъявлялись респон-
дентам с экрана монитора схематические изображения лиц (Stimulus), отдель-
ные элементы которых (активные единицы, AUs, в атласе FACS: Ekman et al., 
2002) менялись в онлайн-режиме до момента появления в процессе анимации 
такого выражения лица, которое оценивалось респондентом как соответ-
ствующее его субъективному представлению (Mental Representation) о выра-
жении той или базисной эмоции: радость (Happy), удивление (Surprise), страх 
(Fear), отвращение (Disgust), гнев (Anger) и печаль (Sad). Респонденты оцени-
вали также интенсивность (степень выраженности) эмоции по шкале 0 (Very 
weak) ÷ 5 (Very strong). Каждый респондент оценивал 4800 лиц своей и другой 
расы, морфинг которых осуществлялся путём случайным образом генерируе-
мых изменений в разных «активных единицах» (AUs) атласа FACS. На рисунке 
приведены примеры моделирования изменений трех AUs (9, 10L, 17) из 41 AUs, 
использовавшихся экспериментах, во временном интервале 0 ÷ 1.25 сек. (Jack 
et al., 2012: fig. 1). Б. Пространственно-временные различия организации про-
цессов зрительной категоризации эмоциональных выражений лиц (базисных 
эмоций) у представителей Западного Кавказа (синий цвет) и Восточной Азии 

(красный цвет) (Jack et al., 2012а: fig. 3).

  

ций, характерных, по данным ряда авторов, для представителей Западной 
культуры, лишь частично совпадает с набором базисных эмоций у пред-
ставителей Восточной цивилизации. «Восточная» комбинация базисных 
эмоций дополнительно включает такие социально значимые для восточ-
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ноазиатских народов эмоции, как «стыд» (Li et al., 2004), «гордость» (Tracy, 
Robins, 2004), «вина» (Bedford, Hwang, 2003). 

В современной литературе кросс-культурные различия в процессах 
восприятия рассматриваются как возможный базис для широко обсуж-
даемых различий между мыслительными процессами представителей вос-
точноазиатской (холистический тип познания) и западной (аналитический 
тип познания) цивилизаций (Chua et al., 2005; Нисбетт и др., 2011). 

В итоге данные кросс-культурных исследований противоречат устояв-
шемуся мнению об устойчивой связи эмоций исключительно с биологиче-
ской эволюцией и независимостью их от эволюции культурной. К настояще-
му времени наличие влияния культуры на выражение и восприятие эмоций 
не вызывают сомнений. Дискутируется лишь вопрос, насколько эти влияния 
распространяются на «базовые эмоции» (Ekman, 1999; Jack et al., 2012). От-
вет на этот вопрос важен для понимания того, нужно ли (и каким образом) 
учитывать влияние культурных различий в атласах эмоций (FAST, FACS) и 
автоматизированных системах распознавания эмоций (AFEC, AAR).

Несмотря на то, что результаты специальных исследований, проводи-
мых в течение последних шестидесяти лет, неизменно подтверждают поло-
жение об универсальности эмоций, в последние 10 лет появились работы, 
результаты которых свидетельствуют о наличии кросс-культурных разли-
чий в способах выражения и восприятия эмоций. Эти данные современ-
ных кросс-культурных исследований противоречат устоявшемуся мнению 
об устойчивой связи эмоций исключительно с биологической эволюцией 
и независимостью их от эволюции культурной. Таким образом, проблема 
изучения роли кросс-культурных особенностей восприятия партнеров по 
общению, выражения и восприятия эмоций в межэтнических отношениях 
становится частным случаем психофизиологической проблемы. Для адек-
ватной научной разработки этой проблемы необходимо учитывать весь 
спектр факторов — нейробиологических, психологических и культурных. 
Если психологические и культуральные факторы можно вычленить с по-
мощью специальных тестов и опросников, то методы психофизиологиче-
ского изучения кросс-культурных различий только начинают активно раз-
виваться в рамках новой, постнеклассической парадигмы.

3.3. Психофизиологические методы повышения 
надёжности и валидности социально-психологического 
тестирования этнокультурной идентичности 
Формулировка проблемы исследования. Проблемы изучения и опи-

сания структуры межэтнических и межконфессиональных отношений, а 
также задачи объективной оценки, мониторинга и прогноза этноконфес-
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сиональной напряженности в регионах совместного проживания разных 
этносов со своими социальными, культурными и конфессиональными 
установками являются чрезвычайно актуальными в современном мире. 
Это обусловлено влиянием последних геополитических событий на жизнь 
мирового сообщества. Многочисленные военные конфликты и революции 
привели к увеличению потока мигрантов, которые испытывают трудности 
c интеграцией в общество с другими социальными нормами и традиция-
ми. Пристрастное освещение этой проблематики в СМИ ведёт к формиро-
ванию новых или укреплению существующих этнических и религиозных 
установок (Van Klingeren et al, 2014; Schemer, 2014; Scharrer., Ramasubrama-
nian, 2015).

Поскольку проблематика межэтнических отношений и особенно-
стей восприятия представителей других культур, национальностей, рас 
и конфессий имеет большое социальное значение, за последние годы 
количество социологических, психологических и психофизиологиче-
ских работ, посвящённых этой теме, значительно возросло. В ряде ис-
следований показано, что наличие негативных этнических установок 
(предубеждений) ведёт к увеличению числа конфликтов на националь-
ной и религиозной почве, повышению вероятности дискриминации по 
национальному признаку на рабочем месте (Wrench, Rea., Ouali, 2016), 
в учебном коллективе (Thijs, Verkuyten, 2016), в структурах здравоохра-
нения (Priest et al., 2014).

Проблема межэтнических и межконфессиональных отношений 
является индивидуально и социально значимой, поэтому респонденты 
часто не склонны демонстрировать свою предубежденность. Это связа-
но с тем, что на официальном уровне и в СМИ декларируется политика 
равенства и толерантности. Показано, что прямое изучение установок 
в отношении представителей других этнических групп и конфессий за-
труднено влиянием феномена социальной желательности, то есть склон-
ности респондентов давать приемлемые и необоснованно позитивные 
с общественной точки зрения ответы, что приводит к существенному 
искажению результатов психологической диагностики личностных черт 
и установок (Paulhus, 2002; Tett, Anderson, Ho et al., 2006; Kawakami et al., 
2009; Осин, 2011). 

В современных исследованиях для мониторинга наличного состоя-
ния и оценки структуры межэтнических и межконфессиональных устано-
вок, а также рисков этноконфессиональной напряженности используются 
две группы методов — эксплицитные и имплицитные. В большинстве ис-
следований используются эксплицитные методы — анкеты, опросники, 
интервью, шкалирование, контент-анализ и специальные тесты (Солда-
това, 1998; Примаков, Андержанова, 2012). Эти методы позволяют каче-
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ственно оценивать социально-психологические явления, но валидность 
результатов часто страдает из-за феномена социальной желательности. 
Западные коллеги наряду с эксплицитными методами используют и им-
плицитные методы получения информации, такие как имплицитный ас-
социативный тест, или IAT (Greenwald, Nosek, Banaji, 2003; Greenwald et 
al., 2009), методики с использованием эмоционального прайминга и из-
мерением времени реакции (Plotka, Blumenau, 2015). С использованием 
этих методов проведены исследования взаимосвязи имплицитных межэт-
нических установок и поведения (Dovidio et al., 2002; McConnell, Leibold, 
2001; Rudman, Ashmore, 2007; Sekaquaptewa et al., 2003; Stepanikova et al., 
2011), влияния скрытых установок на расовую и этническую дискримина-
цию (Derous, Nguyen, Ryan, 2009.; Rooth, 2010; Son Hing et al., 2008; Blom-
maert et al., 2012). В этих работах показано влияние скрытых установок 
на продолжительность зрительного контакта, невербальное поведение 
при взаимодействии, инициативу в разговоре и другие виды поведения. 
Имплицитные методы в некоторой степени снижают влияние фактора 
социальной желательности. Но они также редуцируют возможность объ-
ективной (эксплицитной) оценки эмоциональной и личностной значи-
мости вопросов, которые наиболее точно отражают структуру и степень 
влияния установок на социальное поведение человека. А влияние этого 
фактора велико, так как сфера межэтнических и межконфессиональных 
взаимоотношений достаточно стрессогенна, особенно в тех случаях, когда 
человек уже сталкивался с проявлениями дискриминации или ситуация-
ми межэтнической и межконфессиональной напряженности. Вопросы ан-
кеты или теста часто вызывают значительное эмоциональное, стрессовое 
или когнитивное напряжение, которое может служить количественной 
(объективной, эксплицитной) мерой для оценки личностной значимости 
содержания вопроса для данного респондента.

Одним из возможных подходов к повышению валидности и надеж-
ности эксплицитных методов является использование регистрации психо-
физиологических показателей в процессе проведения бланковых опросов 
и тестов. Регистрация психофизиологических показателей, отражающих 
процессы активации различных структур центральной и периферической 
нервной системы, позволяет получить количественную оценку физиоло-
гических реакций, сопровождающих протекание эмоциональных, когни-
тивных и поведенческих процессов. Анализ отечественных и зарубежных 
исследований по использованию психофизиологических методов свиде-
тельствует об их высокой эффективности в диагностике функциональных 
состояний, эмоций, физиологического и психологического стресса (Isay-
chev et al., 2012; Chernorizov et al., 2016; DePaulo et al., 2003; Matsumoto et al., 
2011; Meijer et al., 2016; Vrij, Granhag, 2012). 
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В пилотном исследовании, посвящённом «объективной» оценке зна-
чимости вопросов социально-психологического теста, мы использовали 
психофизиологический метод, который эффективно работает в области 
детекции скрываемых знаний (Chernorizov et al., 2016; Isaychev et al., 2011; 
Сошников, Пеленицын, 2009). Значимость вопросов в этом случае оце-
нивалась по интенсивности и временным параметрам психофизиологи-
ческих реакций респондента во время заполнения опросника, а также 
для контроля по результатам их сравнения с аналогичными реакциями 
на нейтральные вопросы и стрессогенные (физические, эмоциональ-
ные) стимулы. При проведении исследования мы исходили из предпо-
ложения, что использование такой технологии в процедуре социально-
психологического опроса позволит выявить и дать количественную и ка-
чественную оценку тем группам вопросов, которые являются личностно 
значимыми и которые наиболее адекватно отражают индивидуальную и 
популяционную структуру межнациональных и межконфессиональных 
установок.

Рабочая гипотеза и основная цель пилотного исследования. Основная 
гипотеза исследования: психофизиологические реакции на кластеры лич-
ностно значимых вопросов теста, направленного на выявление межэтни-
ческих и межконфессиональных установок, будут достоверно отличаться 
от фоновых реакций и реакций на группы нейтральных или незначимых 
вопросов.

Основная цель исследования — поиск комплекса информативных 
психофизиологических и поведенческих индикаторов, позволяющих ко-
личественно оценить степень эмоционального и когнитивного воздей-
ствия на функциональное состояние человека разных групп вопросов 
социально-психологического опросника, направленного на выявление 
межэтнических и межконфессиональных установок.

Методика. В исследовании приняли участие 17 студентов факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (11 женщин и 6 мужчин) в воз-
расте от 18 до 30 лет (средний возраст — 23,6 года, стандартное отклоне-
ние 2,87). Все респонденты не имели отклонений по состоянию здоровья и 
дали добровольное письменное согласие на участие в исследовании.

Эксперименты проводились на установке, которая состояла из набора 
аппаратных и программных средств и позволяла проводить синхронную 
регистрацию комплекса психофизиологических и поведенческих показа-
телей во время предъявления различного по модальности и продолжи-
тельности стимульного материала. Регистрация психофизиологических 
показателей активности центральной и периферической нервной системы 
(НС) проводилась с помощью портативных телеметрических устройств 
производства фирмы «Медиком-мтд». В качестве показателей активности 
мозга рассматривались показатели индексов альфа- и бета-ритмов элек-



Современные психофизиологические подходы к изучению этнокультурной идентичности 

231

троэнцефалограммы (ЭЭГ) и их соотношение (альфа/бета). Для анализа 
активности периферической НС использовались данные анализа электро-
кардиограммы (ЭКГ), электромиограммы (ЭМГ) мимических мышц лица 
(рис. 3.8) (M. Zigomaticus minor/major: большая и малая скуловые мышцы; 
M. Buccinator: щечная мышца; M. Corrugator supercilii: мышца, сморщиваю-
щая бровь), фотоплетизмограммы (ФПГ), сатурации гемоглобина кисло-
родом (SpO2), кожно-гальванической реакции (КГР) и рекурсии абдоми-
нального дыхания. Для регистрации поведенческих и мимических реакций 
использовалась веб-камера Logitech HD Webcam C525 960-000723.

Экспериментальная процедура позволяла воздействовать на респон-
дентов двумя типами стрессоров — физическими и психоэмоциональными. 
В качестве физического стрессора применялись громкие звуковые сигна-
лы. В качестве психоэмоциональных стрессоров использовались (1) угро-
за удара током (электрокожная стимуляция интенсивностью 20-35 мА); 
(2) вспомогательные вопросы, не имеющие отношения к тематике теста 
(нейтральные и личностно значимые вопросы); (3) вопросы социально-
психологического опросника на выявление личностных установок. Вопро-
сы предъявлялись на экране монитора компьютера. Ответы респондентов 
в письменной форме регистрировались с помощью устройства сенсорного 
графического ввода (монитор-планшет Wacom CINTIQ 13HD). 

Громкие звуковые сигналы выполняли две функции: 1) по ответам 
на них проводилась оценка величины реакции на физический стрессор; 
2) динамика угасания реакций на эти стимулы использовалась для диф-
ференциации ориентировочных и оборонительных реакций, а также для 
оценки индивидуальной стрессоустойчивости респондентов. Электро-
кожная стимуляция использовалась в качестве безусловного стимула для 
вызова негативной эмоциональной реакции. Психофизиологические по-
казатели ответов на эту стимуляцию использовались в качестве реперных 
точек для построения условной неметрической «шкалы эмоциональной 
напряженности» респондента. Затем эта шкала использовалась для оценки 
эмоциональной значимости вопросов анкеты. Аналогичную функцию вы-
полняла и группа вспомогательных вопросов, которая включала нейтраль-
ные вопросы (Готовы ли Вы к тестированию? Вы гражданин РФ? Где Вы 
проживаете? В каком году Вы родились?) и контрольные, или личностно 
значимые (далее — значимые) вопросы (Насколько Вы честны в своих от-
ветах? Насколько Вы жестоки? Вы когда-либо списывали на экзамене? Вам 
можно доверять?). Основные вопросы затрагивали различные этнические, 
религиозные и социально значимые аспекты поведения человека и его от-
ношение к данным социально-психологическим категориям. Использова-
лась серия вопросов из «Комплексной психодиагностической методики 
исследования этнокультурной идентичности» (Зинченко и др., 2016).
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Психофизиологические и поведенческие показатели регистрирова-
лись синхронно с предъявлением стимулов и ответов на разные типы во-
просов. Эти показатели сравнивались с показателями «фоновых» этапов 
(регистрация параметров при отсутствии стимуляции) и между собой. 

На рисунках 3.18 и 3.19 представлен общий дизайн организации экс-
периментальной процедуры.

Сценарий исследования включал 8 этапов: этап 1 — «регистрация 
фона» (5 мин.); этап 2 — «громкие звуки» (3 мин.); этап 3 — «электрости-
муляция» (1,5 мин.); этап 4 — «нейтральные вопросы» (3 мин.); этап 5 — 
«значимые вопросы» (3 мин.); этап 6 — «вопросы анкеты на межэтниче-
ские установки» (3 мин.); этап 7 — «вопросы анкеты на российскую граж-
данскую идентичность» (3 мин.); этап 8 — «регистрация фона» (3 мин.). 
В начале исследования испытуемого информировали о целях и условиях 
проведения опроса. Перед каждым этапом на экране монитора предъявля-
лась соответствующая инструкция.

Статистическая обработка. После регистрации и первичной обра-
ботки психофизиологических показателей реакций центральной и пери-
ферической НС в ответ на предъявление разного рода стимульной инфор-
мации данные сводились в электронные таблицы Microsoft Excel и прово-
дился анализ групповых различий по всем экспериментальным этапам и 
регистрируемым показателям.

Рис. 3.18. Экспериментальная установка для синхронной регистрации 
психофизиологических показателей в процессе проведения  

комплексной психодиагностической методики  
исследования этнокультурной идентичности
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Рис. 3.19. Этапы экспериментальной процедуры
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В связи с небольшим объемом выборки респондентов эксперимен-
тальные данные анализировались с использованием непараметрических 
критериев. На первом этапе оценивалось различие в средних величинах 
между этапами процедуры по каждому показателю с использованием теста 
Фридмана. В таблице 3.1 представлены значения статистик теста Фридма-
на для психофизиологических показателей, по которым были обнаружены 
значимые различия. Исключение составляют показатели ЧСС и частота 
циклов дыхания в минуту. Это связано с тем, что в выборке присутство-
вали индивиды с альтернативными реакциями на действие стрессоров. 
У трех человек из 17 частота циклов дыхания и ЧСС при действии стрес-
соров снижалась. Показатели, по которым были обнаружены достоверные 
различия по тесту Фридмана: индексы альфа- и бета-ритмов, их отноше-
ние (альфа/бета), АСВ ФПГ, КГР. Эти показатели были включены в после-
дующий анализ.

Post-hoc анализ проводился с использованием Т-критерия Уилкоксо-
на по параметрам, для которых было найдено различие между этапами. 
Значение статистик считалось значимым, если двустороннее р-значение 
было меньше 0.05. Анализ проводился с использованием языка програм-
мирования R версии 3.3.4 и среды разработки RStudio версии 1.0.143.

Результаты. Результаты статистического анализа групповых разли-
чий по психофизиологическим показателям, отражающим реакции цен-
тральной и периферической НС на действие стрессоров различного типа, 
представлены в таблицах 3.2–3.4. 

Динамику общей активности мозга на разных этапах эксперимен-
тальной процедуры хорошо отражает показатель соотношения индексов 
альфа- и бета-ритмов ЭЭГ (рис. 3.20). В ряде исследований показано, что 
во время когнитивной нагрузки индекс альфа-ритма снижается, а индекс 
бета-ритма увеличивается, что и отражается в значениях показателя от-
ношения индексов альфа/бета в виде его снижения. Этот показатель, на-
зывают индексом утомления, поскольку он часто используется для диагно-

Таблица 3.1
Значение статистик теста Фридмана для каждого из показателей

Индекс 
бета-
ритма

Индекс 
альфа-
ритма

Отношение 
альфа/бета-

ритмов

ЧСС 
ЭКГ

АСВ 
ФПГ

КГР Частота 
циклов 

дыхания

Значение  
Хи-квадрата 17.672* 34.765** 17.950* 8.521 30.807** 24.303** 9.555

* — р- значение > 0.01, ** — р- значение > 0.001.
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Таблица 3.2 
Оценка различий между отдельными фоновыми и стимульными  

этапами исследования по соотношению индексов альфа/бета-ритмов ЭЭГ

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

Этап 1 0 70 116 117 119* 128** 127**

Этап 2 83 0 111 109 124* 133** 133**

Этап 3 37 42 0 85 93 116 115

Этап 4 36 44 68 0 89 128** 113

Этап 5 34* 29* 60 64 0 125* 101

Этап 6 25** 20** 37 25** 28* 0 89

Этап 7 26** 20** 38 40 52 64 0

Обозначения: этап 1 — «регистрация фона»; этап 2 — «громкие звуки»; этап 3 – 
«угроза электростимуляцией»; этап 4 — «нейтральные вопросы»; этап 5 — «значимые 
вопросы»; этап 6 — «вопросы методики на межэтнические установки»; этап 7 — «во-
просы методики на российскую гражданскую идентичность». Значения статистики 
критерия Вилкоксона: * — р < 0.05, ** — р < 0.01.

Таблица 3.3
Оценка различий между отдельными фоновыми и стимульными  

этапами исследования по КГР

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

Этап 1 0 22* 0** 0** 1** 6** 17**

Этап 2 114* 0 16** 55 63 67 71

Этап 3 136** 120** 0 126** 133** 127** 131**

Этап 4 136** 81 10** 0 108* 107* 118**

Этап 5 135** 73 3** 28* 0 61 97

Этап 6 130** 69 9** 29* 75 0 113*

Этап 7 119** 65 5** 18** 39 23* 0

Обозначения: этап 1 — «регистрация фона»; этап 2 — «громкие звуки»; этап 3 – 
«угроза электростимуляцией»; этап 4 — «нейтральные вопросы»; этап 5 — «значимые 
вопросы»; этап 6 — «вопросы методики на межэтнические установки»; этап 7 — «во-
просы методики на российскую гражданскую идентичность». Значения статистики 
критерия Вилкоксона: * — р < 0.05, ** — р < 0.01.
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стики функциональных состояний в условиях монотонной деятельности, 
утомления или когнитивной нагрузки (Jap et al., 2009, Cheng, 2011; Thien 
Nguyen et al., 2017; Поликанова, Сергеев, 2014). 

На рисунке 3.20 представлена динамика показателя отношения индек-
сов альфа/бета-ритмов в зависимости от степени когнитивной нагрузки 
и стрессового напряжения. Видно, что наиболее выражены различия по 
этому показателю между этапом фона (этап 1) и этапами ответов на лич-
ностно значимые вопросы (этап 5) и на вопросы методики, касающиеся 
личностных установок в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений (этапы 6 и 7). Менее выражены различия между этапом фона 
(этап 1) и стимульными этапами (этап 2 — громкие звуки и этап 3 — элект-
ростимуляция). 

Последовательное снижение показателя отношения индексов альфа/
бета в зависимости от увеличения сложности когнитивной нагрузки и, 
в тоже время, незначительные изменения этого показателя на действие фи-
зического (этап 2) и эмоционального (этап 3) стрессоров свиде тельствуют 
о высокой избирательной чувствительности показателей активности моз-
га к действию стрессоров когнитивного характера. В данном случае нарас-

Таблица 3.4
Оценка различий между отдельными фоновыми и стимульными  

этапами исследования по показателю АСВ ФПГ

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

Этап 1 0 77 145** 138** 138** 133** 121*

Этап 2 76 0 149** 133** 131** 129** 112

Этап 3 8** 4** 0 43 69 72 73

Этап 4 15** 20** 110 0 114 112 98

Этап 5 15** 22** 84 39 0 75 73

Этап 6 20** 24** 81 41 78 0 74

Этап 7 32* 41 80 55 80 79 0

Обозначения: этап 1 — «регистрация фона»; этап 2 — «громкие звуки»; этап 3 – 
«угроза электростимуляцией»; этап 4 — «нейтральные вопросы»; этап 5 — «значимые 
вопросы»; этап 6 — «вопросы методики на межэтнические установки»; этап 7 — «во-
просы методики на российскую гражданскую идентичность». Значения статистики 
критерия Вилкоксона: * — р < 0.05, ** — р < 0.01.



Современные психофизиологические подходы к изучению этнокультурной идентичности 

237

тание психологического стресса связано с оценкой содержания вопроса и 
выбором адекватного ответа на личностно значимые вопросы. 

В отличие от показателей ЭЭГ, чувствительных к изменению степени 
когнитивной нагрузки, показатели периферической НС (КГР, АСВ ФПГ) 
хорошо отражают динамику стрессового напряжения во время действия 
физических и эмоциональных стрессоров. Рисунок 3.21 иллюстрирует ди-
намику показателя АСВ ФПГ на разных этапах исследования, показывает, 
что величина снижения амплитуды примерно одинакова для всех этапов, 
кроме воздействия громких звуковых стимулов. Известно, что на ампли-
туду АСВ ФПГ большое влияние оказывают различные стресс-факторы. 
Типичной реакцией кровеносно-сосудистой системы мозга на стрессор-
ное воздействие является повышение тонуса резистивных сосудов (мелкие 
артерии, артериолы, венулы и мелкие вены), что отражается в снижении 
амплитуды систолической волны ФПГ. Этот факт часто используется для 
оценки интенсивности действия различных стресс-факторов. Показатели 
ФПГ используются для диагностики ФС, утомления (Suzuki, Okada, 2008), 
эмоционального возбуждения, физиологического и психологического 
стресса (mental stress) (Minakuchi et al., 2013). 

Согласно нашим данным, показатели АСВ ФПГ на этапах 1 (фон) и 2 
(звуковая стимуляция) достоверно не различаются (таблица 3.4, рис. 3.21), 

Рис. 3.20. Отношение индексов альфа- и бета-ритмов  
в зависимости от степени когнитивной нагрузки

Обозначения: этап 1 — «регистрация фона»; этап 2 — «громкие звуки»; этап 
3 – «угроза электростимуляцией»; этап 4 — «нейтральные вопросы»; этап 5 — 
«значимые вопросы»; этап 6 — «вопросы на межэтнические установки»; этап 

7 — «вопросы на российскую гражданскую идентичность»
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то есть у большинства респондентов звуковая стимуляция не вызывала 
снижения АСВ ФПГ. В тоже время, реакции на этапах 3–7 статистически 
достоверно отличаются от реакций фона и примерно одинаковы по вели-
чине снижения этого показателя на действие эмоциональных и психологи-
ческих стрессоров. Такая динамика показателя АСВ ФПГ свидетельствует 
о неспецифическом характере его связи с типом стрессора: качественно 
различающиеся стрессоры — в нашем случае это действие эмоциогенно-
го стрессора (этап 3 — угроза электростимуляцией) и разных вариантов 
психоэмоциональных стрессоров (этапы 4–7) — вызывают реакцию оди-
наковой интенсивности.

Традиционным показателем реакции симпатического отдела вегета-
тивной НС на действие стрессоров различного типа являются изменения 
амплитуды КГР. Показатели КГР наиболее часто используются в качестве 
индикаторов психологического и физиологического стрессов (Хэссет, 
1981; Boucsein, 1992; Neil, Carlson, 2013), эмоционального напряжения 
(Silvert et al., 2004; Sequeira et al., 2009; Kreibig, 2010; Hot et al., 2005; Со-
шников, Пеленицын, 2009). В качестве индикаторов эмоциональных реак-
ций часто используют тонические и фазические показатели КГР. Уровень 
тонического электрокожного сопротивления применяется в качестве по-
казателя ФС центральной НС: в расслабленном состоянии сопротивление 
кожи повышается, а при высоком уровне активации понижается. Фази-

Рис. 3.21. Динамика показателя АСВ ФПГ на разных этапах исследования. 
Обозначения: этап 1 — «регистрация фона»; этап 2 — «громкие звуки»; этап 
3 — «угроза электростимуляцией»; этап 4 — «нейтральные вопросы»; этап 5 — 
«значимые вопросы»; этап 6 — «вопросы на межэтнические установки»; этап 

7 — «вопросы на российскую гражданскую идентичность».
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ческие показатели КГР реагируют на напряжение, тревогу, усиление мыс-
лительной деятельности (Большой психологический словарь, 2003). Мы 
использовали в качестве основного показателя длину линии КГР (КГР-L), 
которая отражает суммарную динамику фазической и тонической состав-
ляющих КГР.

На рисунке 3.22 отражены амплитудные колебания КГР-L на разных 
этапах исследования. Максимально выражен ответ КГР-L на действие эмо-
циогенного стрессора (этап 3 — «угроза электростимуляцией»). Величины 
КГР-L на всех стимульных этапах достоверно отличаются от фоновых по-
казателей. Изменение этого параметра хорошо отражает реакции на воз-
действие различных по качеству и интенсивности типов стрессоров — фи-
зических и психоэмоциональных. 

Обсуждение результатов. Из анализа результатов нашего исследо-
вания следует, что психофизиологические методы позволяют количе-
ственно оценить степень воздействия на человека разных по качеству и 
интенсивности стрессоров, включая вопросы методики. Используемая 
нами экспериментальная процедура позволила смоделировать воздей-
ствие на респондента физических и психоэмоциональных (эмоциогенных, 
когнитивных) стрессоров. Оценка стрессового воздействия проводилась 
с помощью традиционных психофизиологических методов регистрации 
физиологических реакций, их различных параметров и индексов. Показа-

Рис. 3.22. Динамика показателя КГР-L на разных этапах исследования. 
Обозначения: этап 1 — «регистрация фона»; этап 2 — «громкие звуки»; этап 
3 — «угроза электростимуляцией»; этап 4 — «нейтральные вопросы»; этап 5 — 
«значимые вопросы»; этап 6 — «вопросы на межэтнические установки»; этап 

7 — «вопросы на российскую гражданскую идентичность»
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но, что основной показатель ритмической активности мозга — отношение 
индексов (альфа/бета) ритмов — обладает высокой избирательной чув-
ствительностью к действию стрессоров когнитивной природы. Реакции 
этого показателя на личностно значимые вопросы превышали реакции на 
физические и эмоциогенные стрессоры. 

Индикаторы активности периферической НС также обладают опреде-
ленной уникальностью. Так, динамика показателей АСВ ФПГ свидетель-
ствует о неспецифической реакции этого показателя на стрессоры раз-
личного характера — физические, эмоциональные и когнитивные. Любой 
стрессор, обладающий некоторой пороговой интенсивностью (которая 
определяется индивидуальной стрессоустойчивостью человека), вызывает 
редукцию амплитуды систолической волны ФПГ. 

Величина длины волны КГР-L может служить надежным индикато-
ром количественной оценки воздействия эмоциогенных стрессоров, раз-
личных по качеству и интенсивности. Максимальная величина этого пара-
метра характерна для реакции, вызванной действием типично эмоциоген-
ного стрессора — ожиданием электрокожного раздражения, что вызывает 
негативную эмоцию. Динамика этого параметра также достаточно хорошо 
количественно отражает интенсивность реакций на воздействие физиче-
ских и психоэмоциональных стрессоров, что позволяет считать этот пара-
метр универсальным для оценки эмоциональных реакций, сопровождаю-
щих воздействия различных стрессоров.

Таким образом, используемые нами параметры центральной и пери-
ферической НС обладают избирательной специфичностью и чувствитель-
ностью к воздействию разных стрессоров, но, взятые в комплексе, они мо-
гут служить адекватными индикаторами для оценки стрессорного воздей-
ствия различного качества и интенсивности. Показано, что комплекс из 
трех психофизиологических индикаторов — отношение индексов альфа/
бета-ритмов, АСВ ФПГ и КГР-L — позволяет достоверно оценить степень 
влияния стрессоров на ФС человека в процессе прохождения социально-
психологического опроса, направленного на выявление структуры ме-
жэтнических и межконфессиональных установок. Отметим, что в нашем 
исследовании выборка респондентов не включала лиц с крайне выражен-
ными позициями по вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений. Респонденты в основном придерживались нейтральных взгля-
дов, и их реакция на вопросы методики была весьма умеренной. Тем не 
менее, комплекс используемых показателей активности центральной и 
периферической НС оказался весьма эффективным для дифференциации 
реакций на личностно значимые вопросы методики от реакций на физиче-
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ские и эмоциогенные стрессоры, а также реакций на нейтральные вопросы 
и реакций, характерных для состояния покоя. Это позволяет надеяться, 
что использование аналогичных индикаторов оценки ФС респондента 
в реальных условиях исследования личностных установок позволит по-
лучать более надежные и валидные данные, а также служить основой для 
построения новых, более эффективных комплексных технологий проведе-
ния социально-психологических опросов.

Выводы. Результаты сравнительного анализа межгрупповых различий 
показателей активности центральной и периферической НС на действие 
физических и психоэмоциональных (эмоциональных и когнитивных) 
стрессоров позволяют сделать следующие выводы. 

1. Величины реакций психофизиологических показателей, зареги-
стрированных на этапах исследования, связанных с подачей стимулов 
разного качества (содержания) и интенсивности, достоверно отличаются 
от фонового этапа. Эти реакции могут быть зарегистрированы и оценены 
с помощью количественных индексов, отражающих степень активации 
различных структур центральной и периферической НС.

3. Сравнение реакций показателей активности центральной и пери-
ферической НС на действие физических и психоэмоциональных стрессо-
ров показало, что интенсивнось реакций на эти стрессоры имеет опреде-
ленную специфику, которая определяется чувствительностью отдельных 
индикаторов к действию стрессоров различного типа и, по-видимому, 
индивидуальными особенностями психофизиологической конституции и 
стрессоустойчивости респондентов. 

4. Реакции на вопросы методики, касающиеся межэтнических уста-
новок и российской гражданской идентичности, а также на контрольные 
вопросы (личностно значимые, но не касающихся сферы изучения) до-
стоверно отличаются от фонового этапа. Это означает, что интенсивность 
реакций на смысловые, эмоциогенные и личностно значимые вопросы 
сравнима с реакциями на физические стрессоры, а по отдельным индика-
торам (соотношение индексов альфа/бета) превышает реакции на «клас-
сические» физические и эмоциогенные стрессоры. 

5. Применение психофизиологических методов в процессе проведения 
социально-психологического опроса позволяет выявить группы стрессо-
генных вопросов, наиболее адекватно отражающих индивидуальную и 
групповую структуры межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний (установок), а также повысить надежность и валидность используе-
мой методики.
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Глава IV. Технология виртуальной и 
дополненной реальности в исследовании 
феномена этнокультурной идентичности, 
межэтнического и межкультурного 
взаимодействия1

Г.Я. Меньшикова, Ю.П. Зинченко, А.М. Черноризов,  
О.А. Тихомандрицкая, Л.А. Шайгерова, С.А. Исайчев,  
А.И. Ковалёв, О.А. Савельева, Н.О. Красильщикова, Т.В. Попова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия

Глава IV представлена четырьмя разделами, которые посвящены 
анализу теоретических и методологических аспектов применения тех-
нологии виртуальной реальности для изучения этнокультурной иден-
тичности, а также описанию оригинальных экспериментальных иссле-
дований, проведённых исследовательским коллективом.

В разделе 4.1 обсуждаются теоретические, методологические и 
экспериментальные аспекты нового направления исследований в со-
временной социальной психологии, основанного на применении техно-
логии виртуальной реальности. Обсуждается необходимость исполь-
зования постнеклассической парадигмы как концептуальной основы 
социальных исследований, в рамках которой будет осуществляться 
развитие новых методов, технологий и приёмов на всех уровнях про-
ведения исследования — от этапа постановки задачи к разработке но-
вых методов и анализу полученных результатов. Одной из наиболее 
перспективных технологий, стремительно развивающихся в последние 
годы, является технология виртуальной реальности. В разделе пред-
ставлен анализ более 50 экспериментальных исследований, выполнен-
ных с использованием CAVE и HMD систем виртуальной реальности. 
Показана эффективность их применения для изучения особенностей 
вербальной и невербальной коммуникации, тренинга социальных на-
выков, коррекции социальной тревожности, изучения процессов эт-
нокультурной идентичности, формирования этнических и расовых 
установок. Анализируются работы по применению виртуальных парт-
нёров — аватаров для диагностики социальных конфликтов и разви-
тия навыков коммуникации. Особое внимание в разделе уделено не-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-
18-00109) и с использованием оборудования, приобретенного за счет средств «Программы 
развития Московского университета имени М.В. Ломоносова до 2020 года»



Технология виртуальной и дополненной реальности …

261

многочисленным работам по исследованию расовых и межэтнических 
установок, выполненным при помощи систем виртуальной реальности. 
Обсуждаются возможности расширения практического применения 
технологии ВР для формирования позитивных установок и развития 
коммуникативных навыков в социокультурном контексте. 

В разделе 4.2 излагаются и обсуждаются результаты эксперимен-
та, посвящённого изучению особенностей установления межличност-
ной дистанции при коммуникации респондентов с виртуальными пар-
тнёрами — аватарами, внешность которых соответствует различным 
этническим группам. Были разработаны три виртуальные среды с ава-
тарами, репрезентирующими представителей разных этносов. При по-
мощи CAVE технологии виртуальной реальности участники погружа-
лись в виртуальную среду, представляющую собой комнату, в которой 
находились три аватара, принадлежащие к одной и той же этнической 
группе. Участников просили запомнить как можно больше деталей 
внешности аватаров. Во время выполнения задания они подходили 
к аватарам, и регистрировалась межличностная дистанция приближе-
ния. Затем участники заполняли опросники по успешности опознания 
деталей внешности и по оценке эффекта присутствия в виртуальной 
среде. Результаты показали, что участники предпочитали устанавли-
вать более близкие дистанции с аватарами своей собственной этниче-
ской группы. Во время взаимодействия с аватарами, принадлежащи-
ми другой этнической группе, участники устанавливали значительно 
большую межличностную дистанцию. Также была выявлена значимая 
корреляция между значениями межличностной дистанции и эффек-
том присутствия.

Раздел 4.3 посвящён проведенному нами экспериментальному ис-
следованию по изучению гендерных особенностей установления меж-
личностной дистанции с аватарами, внешность которых соответство-
вала различным этническим группам. Были разработаны виртуальные 
среды с аватарами — представителями разных этнических групп. Сре-
да представляла собой офис, в котором находился аватар определён-
ной этнической внешности (европейской, кавказской, африканской 
или азиатской), который выполнял социальную роль работодателя. 
Участники (все позиционировали себя как представители европеоид-
ной расы) погружались в виртуальную среду при помощи CAVE тех-
нологии виртуальной реальности. Их задачей было описание своих на-
выков и умений для приема на работу. Во время выполнения задания 
регистрировалась дистанция приближения к аватарам. По окончании 
оценивались социальные установки к аватарам своей/другой этни-
ческой группы методом семантического дифференциала. Результаты 
показали, что участники предпочитали устанавливать более близ-
кие межличностные дистанции с аватаром своей этнической группы. 
Были выявлены гендерные особенности её установления: женщины 
предпочитали устанавливать более короткую дистанцию с аватарами 
вне зависимости от их этнической внешности. Также была выявлена 
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значимая корреляция между оценками межличностной дистанции и 
семантического  дифференциала.

В разделе 4.4 излагаются и обсуждаются результаты исследования 
этнических предпочтений, возникающих при восприятии лиц авата-
ров, принадлежащих своей или другой этническим группам. Данные 
предпочтения проявлялись в изменении функциональных состояний 
участников, которые оценивались по комплексу психофизиологиче-
ских реакций в процессе восприятия лиц аватаров. Особенностью раз-
работанного метода является совмещение вербальных оценок (Шкалы 
социальной дистанции Богардуса) и психофизиологических показате-
лей, зарегистрированных в режиме реального времени. Лица аватаров 
предъявлялись при помощи HMD системы виртуальной реальности. 
Апробация предложенного метода была проведена на выборке участ-
ников, позиционирующих себя русскими. Было показано, что показате-
ли частоты сердечных сокращений, амплитуды фотоплетизмограммы 
и ритмической активности мозга могут рассматриваться как индикато-
ры динамического функционального состояния «приятия-неприятия» 
лиц, репрезентирующих различные этнические группы. 

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, этнокультурные 
установки, постнеклассическая наука, социальное восприятие, комму-
никация, социальное поведение, проксемика, кросскультурные разли-
чия, гендерные различия, технологии виртуальной реальности, CAVE и 
HMD системы виртуальной реальности, аватар

4.1. Методология, возможности и перспективы 
применения технологии виртуальной реальности 
в социальных исследованиях 
Введение
Проблема изучения структуры межэтнических отношений в совре-

менном российском обществе является чрезвычайно актуальной. В по-
следние десятилетия в области межэтнических отношений происходят 
кардинальные изменения и проявляются новые тенденции (Зинченко, 
2015; Shaigerova, Zinchenko, 2016). В связи с этим, как в России, так и за 
рубежом не спадает научный и практический интерес к формированию 
позитивных межкультурных установок, разработке методов формирова-
ния этнокультурной толерантности, профилактике межэтнических конф-
ликтов, экстремизма, ксенофобии, созданию эффективных моделей и ме-
тодов межкультурной коммуникации (Солдатова, Шайгерова, 2016).

Для решения проблем межкультурной и межэтнической напряжён-
ности всё большее значение приобретают вопросы разработки новых тео-
ретических подходов к анализу глобальных социальных процессов (Bao, 
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Pöppel, 2012). Актуальность развития этих подходов связана с попытка-
ми найти новые решения проблем межэтнического взаимодействия, вы-
званных процессами глобализации и культурного инкорпорирования 
(Zinchenko et al., 2010; Zinchenko et al., 2011), проблемами информационной 
безопасности (Солдатова, Рассказова, 2014), ростом ксенофобии и экстре-
мизма (Soldatova, 2007). Развитие новых теоретических направлений необ-
ходимо проводить в рамках междисциплинарного подхода, опирающего-
ся на методологию, релевантную многократно усложнившимся объектам 
изучения. В последнее время были предложены инновационные подходы 
к изучению проблем межэтнического взаимодействия, одним из которых 
является постнеклассический подход, который всё чаще становится кон-
цептуальной основой изучения социальных процессов (Зинченко, 2013; 
Pervichko, Zinchenko, 2014; Pervichko, Zinchenko, 2015). Особенностью 
данного подхода является моделирование сложных саморазвивающихся 
систем, которое рассматривается как наиболее адекватное отображение 
процессов, происходящих в обществе и поведении больших и малых со-
циальных групп. 

Применение постнеклассической парадигмы к исследованиям соци-
альных процессов предъявляет новые требования к научной методологии, 
что проявляется в поиске новых исследовательских методов, методик, тех-
нологий и приемов. Одной из инновационных методик, показавшей свою 
эффективность во многих психологических исследованиях, является тех-
нология виртуальной реальности (Зинченко и др., 2010; Меньшикова и др., 
2015; Zinchenko et al., 2015). С её помощью были получены оригинальные 
результаты в области когнитивной, социальной, организационной, спор-
тивной и многих других областях психологических знаний. Системами 
виртуальной реальности (ВР) называют комплексы технических средств, 
позволяющих имитировать трехмерную виртуальную среду, а также взаи-
модействие с этой средой путем воздействия на органы чувств человека. 
В свою очередь, под виртуальной средой (ВС) понимают созданный тех-
ническими средствами мир виртуальных объектов, формируемый через 
ощущения человека: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Для изуче-
ния процессов социального взаимодействия были разработаны специаль-
ные ВС, включающие аватаров — созданных компьютерными средствами 
«виртуальных партнеров по общению», моделирующих поведение реаль-
ных людей. 

Виртуальная реальность (ВР) изначально задумывалась как циф-
ровое пространство, к которому люди могли бы получить доступ, ис-
пользуя специальную компьютерную технику (Lanier, 1992). Это давало 
возможность переноситься в виртуальный мир, в котором можно было 
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взаимодействовать с виртуальными объектами и виртуальными персона-
жами. Идея создания виртуальных сред заключалась в том, чтобы заме-
нить физические сигналы реального мира на цифровые сигналы, которые 
можно контролировать и модифицировать при помощи компьютерных 
программ. Поэтому при их создании важной и неотъемлемой частью 
формирования виртуального мира была блокировка любых сигналов из 
физической реальности. Психологический опыт нахождения в цифровой 
среде был обозначен термином «погружение» (Witmer, Singer, 1998), и для 
измерения этого сложного и неоднозначного ощущения разработаны и 
до сих пор разрабатываются специальные субъективные и объективные 
методы оценки. Многие ученые предсказывали неизбежный переход к ис-
пользованию ВР в задачах взаимодействия людей друг с другом и при 
выполнении рутинных действий. Действительно, в наше время вирту-
альные среды, основанные на простых компьютерных платформах, ста-
новятся всё более распространенными, включая сотовые телефоны или 
экраны настольных мониторов. Учитывая, что в развитых странах от 80 
до 93 % населения использует Интернет (Всемирная статистика, 2016), 
а 2,2 млрд человек используют сотовые телефоны (Всемирная статистика, 
2016), очевидно, что низкоиммерсивные виртуальные среды становятся 
важной частью человеческого существования по всему миру. Распростра-
ненность использования ВР для социальных взаимодействий позволяет 
предположить, что необходимы специальные научные исследования для 
понимания перспектив их дальнейшего использования.

В начале 90-х годов ученые начали исследовать новые пути исполь-
зования революционных технологий для изучения взаимодействия со-
циальных и других психологических феноменов. Можно выделить три 
основных направления применения ВС для изучения социальных про-
цессов. Во-первых, ВС изучаются как самостоятельный социальный фе-
номен. Существует ряд важных методологических вопросов, касающихся 
человеческого опыта переживаний в ВС, а также сравнения этого опыта 
с аналогичными переживаниями в физическом мире. Ответы на эти во-
просы позволят более полно раскрыть потенциал применения ВС в раз-
личных областях деятельности человека, в том числе в социальных ис-
следованиях. Во-вторых, разработка ВС необходима для практических 
задач, касающихся таких важных вопросов, как формирование навыков 
коммуникации, а также расовых/этнических предпочтений и других со-
циальных установок. Наконец, ВС были использованы как метод изуче-
ния социальных феноменов, возникающих при предъявлении новых сти-
мульных сред, которые в реальном мире являются либо слишком дорого-
стоящими, либо невозможными.
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Анализ социальных исследований, выполненных с применением 
систем ВР, выявил ряд методологических особенностей их воздействия 
(Blascovich et al., 2002):

•	 ВР	позволяет	делать	стимульные	ситуации	более	реалистичными,	
а реакции участников социального эксперимента — более есте-
ственными по сравнению с лабораторными исследованиями;

•	 ВР	помогает	решить	проблему	нерепрезентативной	выборки:	если	
раньше участников эксперимента приходилось искать и отбирать, 
то теперь с развитием компьютерных технологий можно подклю-
чать к эксперименту неограниченное число интернет-участников 
нужного пола, возраста, образовательного уровня и т. д.; 

•	 ВР	позволяет	создавать	разнообразные	с	точки	зрения	решаемых	
задач ВС (торговый центр, кабинет доктора) со строго контроли-
руемыми параметрами, позволяющими нивелировать артефак-
ты — появление посторонних людей, звуков, запахов и т. д.;

•	 в	системах	ВР	возможно	создание	таких	трудно	воспроизводимых	
в реальности феноменов, как эффект толпы, эмоциональное на-
строение виртуальных партнеров, появление насекомых и т. п.; 

•	 возможность	корректировать	параметры	сцены	или	процедуры	
исследования простым перепрограммированием;

•	 в	системах	ВР	облегчается	процесс	анализа	данных,	поскольку	все	
реакции автоматически регистрируются и обрабатываются в ходе 
эксперимента (Bainbridge, 2007).

Одним из новых направлений применения систем ВР в психологи-
ческих исследованиях становится изучение социальных процессов, обу-
словленное наличием многочисленных научных и прикладных задач. Ак-
туальность использования систем ВР связана с тем, что многие задачи 
затруднительно или невозможно решать при помощи только классиче-
ских методов исследования (социально-психологических опросников, 
анкетирования и т. д.). Примером таких задач являются процессы фор-
мирования межэтнических и межконфессиональных установок, анализ 
поведения партнеров, принадлежащих к разным культурам, организация 
виртуального взаимодействия на видеоконференциях, разработка вирту-
альных партнеров для диагностики и регуляции социальных конфликтов, 
создание виртуальных сцен для формирования навыков общения с пар-
тнерами другой культуры или этнической группы. Благодаря разработкам 
ВС с высоким уровнем социального реализма, существенно расширились 
возможности проведения социальных исследований на качественно но-
вом уровне. 
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Современные исследования социальных феноменов 
с применением систем виртуальной реальности 
В настоящее время можно выделить разнообразные направления 

исследований в области социальной психологии, в которых интенсивно 
применяются системы ВР. Одними из наиболее многочисленных являются 
исследования, связанные с особенностями социального взаимодействия 
с виртуальными партнерами, названными в научной литературе авата-
рами. Также большое число работ посвящено возможностям формиро-
вания различных социальных навыков при взаимодействии с виртуаль-
ными партнерами в специально созданных виртуальных средах. Следует 
отметить также направления, востребованные в психологической реаби-
литации, где с помощью систем ВР разрабатываются новые методы диа-
гностики и коррекции социальных фобий (например, страха публичных 
выступлений). Было показано, что технологии ВР могут эффективно ис-
пользоваться при изучении особенностей невербального поведения (Fox 
et al., 2013), личностного пространства, навыков социального взаимо-
действия (Joo et al., 2014), возникновения предрассудков и социальных 
стереотипов (Marschner et al., 2015), явлений социальной фасилитации и 
ингибиции (Kwik et al., 2015). Необходимо отметить также работы, про-
веденные в научном междисциплинарном центре «Виртуальная реаль-
ность» факультета психологии МГУ, которые показали эффективность 
применения CAVE и HMD технологии ВР в изучении отдельных социаль-
ных феноменов. Так, были изучены особенности поведения участников 
при установлении межличностной дистанции (Меньшикова, Савельева, 
Зинченко, 2016), выявлено влияние этнической внешности аватаров на 
формирование когнитивных карт пространства (Степаненко, Красиль-
щикова. Меньшикова, 2016), изучены нарушения вестибулярной функции 
в виртуальных средах (Kovalev et al., 2014). 

Особенности взаимодействия с виртуальными партнерами
Важнейшей особенностью применения ВР в социальных исследовани-

ях является разработка и использование виртуальных людей — аватаров 
и агентов, позволяющих максимально увеличивать реалистичность ВС. 
Вопросы взаимодействия человека с компьютерным аватаром являются 
очень важными для развития новых методов исследований в социальной 
психологии, а также для изучения новых социальных феноменов. Разли-
чие между понятиями «аватар» и «агент» состоит в том, что первые вос-
принимаются как виртуальные партнеры, управляемые другими людьми, 
тогда как вторые — управляемые компьютерной программой. Достиже-
ния в области фотореалистичного моделирования лица (Bailenson, Beall, 
Blascovich, Rex, 2004), разработка компьютерной модели экспрессии лица 
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(Badler, Phillips, Webber, 1992; Gratch, Marsella, 2005), а также использова-
ние принципов искусственного интеллекта для организации вербальной 
коммуникации (Bickmore, Cassell, 2005) позволили создать высоко реали-
стичных и интерактивных виртуальных персонажей. Во многих исследо-
ваниях было показано, что участники исследования, как правило, реаги-
руют на аватаров/агентов подобно тому, как они реагируют на реальных 
людей (Donath, 2007). 

Был проведен анализ факторов, влияющих на то, насколько виртуаль-
ный партнер может быть воспринят реальным человеком как субъект со-
циального взаимодействия, то есть быть «убедительным» и инициировать 
естественные навыки общения:

•	 степень	уверенности	участника	в	том,	что	виртуальный	партнер	
является другим человеком (аватаром), а не запрограммирован-
ным объектом (агентом);

•	 проявление	 низкоуровневых	 (непроизвольных)	 поведенческих	
реакций, свойственных человеку в реальном общении (например, 
непроизвольное поддержание дистанции в общении с аватаром 
или реакция испуга при агрессивном приближении аватара);

•	 степень	значимости	ситуации	для	участника:	чем	она	выше,	тем	
более требователен он к реалистичности виртуального собесед-
ника;

•	 коммуникативный	реализм	—	соответствие	вербальной	и	невер-
бальной составляющих общения; 

•	 демографические	 характеристики	 виртуального	 партнера:	 его	
раса, национальность, пол, внешний вид, возраст (Blascovich, Beall, 
2010). 

При изучении взаимодействия респондентов с аватарами в условиях 
виртуальной среды был выявлен ряд характерных закономерностей. На-
пример, было показано, что участники экспериментов предпочитают ан-
тропоморфных (имеющих сходство с людьми) аватаров (Osterlund et al., 
2012). Также выявлено, что более доверчиво респонденты относятся к тем 
аватарам, пол и раса которых совпадают с их собственным полом и расой. 
В ряде исследований была подтверждена важность наличия контакта «гла-
за в глаза» для повышения эффективности общения между пользователем 
и аватаром. В исследовании Занг с соавторами изучались особенности не-
вербальных непроизвольных сигналов, используемых наблюдателем при 
общении с аватарами. Была создана виртуальная среда, где участники, ко-
торым предлагалась роль учителя иностранного языка, взаимодействова-
ли с виртуальной студенческой группой. Члены группы демонстрировали 
разную глубину познаний языка и различную степень заинтересованности 
в его изучении. Виртуальная среда была интерактивной: участники наряду 
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с вербальными ответами могли перемещать виртуальные неодушевленные 
объекты, устанавливать контакт «глаза в глаза» с членами виртуальной 
группы, общаться с ними при помощи указательных жестов. Общение 
с аватарами вызывало живой интерес участников эксперимента: спустя 
достаточно короткое время после начала эксперимента они начинали об-
щаться с членами виртуальной группы в достаточно реалистичной манере, 
характерной для общения с живыми людьми. В результате были выявлены 
особенности невербальных, просодических и кинестетических сигналов, 
используемых участниками эксперимента при взаимодействии с вирту-
альными партнерами (Zhang et al., 2006).

Изучение взаимодействия респондентов с аватарами выявило ряд 
новых феноменов, например эффект «цифрового хамелеона». Его суть со-
стоит в том, что в ситуации повторения аватаром непроизвольных пове-
денческих реакций реального партнера приводило к повышению эффек-
тивности их общения (Bailenson, Yee, 2007). Экспериментальная ситуация 
состояла в том, что «аватар» произносил заранее записанный трехми-
нутный текст (призыв к студентам иметь при себе документы во время 
пребывания в университете) и демонстрировал при этом два режима не-
вербального поведения. Для одной группы участников движения головы 
аватара повторяли непрерывно регистрируемые реальные микродвиже-
ния головы участника с 4-секундной задержкой (такая величина задерж-
ки была выведена эмпирически как наиболее эффективная). Для другой 
группы движения головы аватара осуществлялись случайно вне зависи-
мости от движений головы участника. Результаты показали, что участни-
ки эксперимента чаще соглашались с мнением аватара и выше оценивали 
его коммуникабельность, если его невербальное поведение (покачивания 
головы, моргания, движения рук и др.) соответствовало их собственным 
движениям. Таким образом, виртуальный партнер воспринимался как за-
служивающий большего доверия, если его поведение синхронизировалось 
с поведением реального партнера, в частности вторило микродвижениям 
головы собеседника. Полученные данные выявили роль невербальной 
коммуникации (синхронизация микродвижений рук, головы и тела) для 
повышения эффективности взаимодействия с аватарами.

Установление межличностной дистанции с аватарами 
Одним из социальных феноменов, изученных при использовании си-

стем ВР, является эффект межличностной дистанции, поддерживаемой 
человеком при общении с аватаром в ВС. Для обозначения особенностей 
пространственного поведения человека при коммуникации американским 
психологом Э. Холлом был введен термин «проксемика». Э. Холл предпо-
ложил, что каждый человек подсознательно выделяет определенный объ-



Технология виртуальной и дополненной реальности …

269

ем пространства вокруг своего тела, считая его собственным, и при ком-
муникации предпочитает устанавливать определенную межличностную 
дистанцию в зависимости от отношения к конкретному партнеру. Кроме 
того, межличностная дистанция зависит также от таких факторов, как 
пол, раса, принадлежность к какой-либо культуре, а также от конкретной 
социальной ситуации. Если партнер нарушает личное пространство, то 
его поведение рассматривается как вторжение во внутренний мир. Ис-
следования, проведенные при помощи классических социальных методов, 
показали, что проксемическое пространство играет значимую роль в ком-
муникации, являясь показателем характера отношений между людьми. 
При развитии технологии виртуальной реальности интерес к проблеме 
межличностной дистанции вновь усилился, особенно в контексте изуче-
ния межэтнического взаимодействия (Zinchenko, 2015; Menshikova, 2016). 
Технические возможности технологии ВР позволили создавать аватаров, 
обладающих различными внешними данными, в том числе и аватаров, по 
внешности представляющих разные этнические и расовые группы. Это по-
зволило сформулировать новый класс задач в теме межличностной дис-
танции — изучать невербальное поведение для комфортного общения 
с аватаром. Теоретической предпосылкой для такого рода исследований 
послужила гипотеза М. Аргайла и Дж. Дина о взаимосвязи невербальных 
пространственных компонентов общения (Argyle, Dean, 1965). Согласно их 
гипотезе, существует равновесие между такими системами невербального 
поведения, как тактильный контакт, визуальное взаимодействие (контакт 
глаз) и межличностная дистанция. При слишком интенсивном задейство-
вании одной из этих систем происходит торможение проявления других 
систем интерактивного поведения. Например, интенсивный тактильный 
контакт сопровождается снижением интенсивности контакта глаз; такое 
же подавление прямого контакта глаз происходит при уменьшении дис-
танция общения. Авторы объясняли постоянное изменение соотношения 
систем невербального поведения необходимостью формирования опти-
мального режима общения. Эта гипотеза тестировалась в исследованиях 
общения наблюдателя с виртуальным «аватаром» (Yasin et al., 2012). Так, 
в одной из работ (Petrakou, 2010) изучалось влияние различных факторов 
на формирование межличностного пространства. Поведение наблюдателя 
исследовалось в двух ситуациях: 1) он должен был подойти к стоящему не-
подвижно аватару, прочитать и запомнить его имя и номер, приколотые на 
рубашку спереди и сзади соответственно; 2) он должен был отреагировать 
(отклониться, отойти) при приближении к нему аватара. Изучалось влия-
ние следующих факторов:

•	 пол	наблюдателя;	
•	 пол	аватара;	
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•	 представление	 о	 виртуальном	партнере	 как	 об	 «агенте»	 или	 об	
«аватаре»; оно формировалось заранее перед началом эксперимен-
та при помощи специальной инструкции;

•	 выраженность	контакта	«глаза	в	глаза»,	которая	была	более	силь-
ной (аватар смотрел прямо в глаза наблюдателю) или ослабленной 
(аватар смотрел в сторону). 

Во время коммуникации осуществлялась регистрация локализации 
наблюдателя в ВС, благодаря которой оценивалось значение минимальной 
дистанции между наблюдателем и его виртуальным партнером. Изменения 
личностной дистанции оценивались отдельно для ситуаций с наличием 
или отсутствием контакта «глаза в глаза», для разных типов виртуальных 
партнеров (аватар/агент) и для ситуации с одинаковым или отличающим-
ся полом партнеров. Было показано, что для допуска аватара в свое лич-
ное пространство важен пол самого наблюдателя, пол аватара, а также на-
правление его взора. Также значимым фактором оказалось представление 
о виртуальном партнере (агент/аватар). Было показано, что величина меж-
личностной дистанции была существенно ниже при общении с аватарами, 
чем с агентами. Наличие контакта «глаза в глаза» приводило к увеличе-
нию дистанции коммуникации с агентами и к небольшому ее уменьшению 
при коммуникации с аватарами. Таким образом, гипотеза М. Аргайла и 
Д. Дина нашла свое подтверждение для объяснения особенностей комму-
никации реального человека с виртуальными партнерами: люди склонны 
поддерживать психологическую дистанцию в общении, манипулируя либо 
физическим расстоянием, либо контактом глаз. Полученные результаты 
подтвердили также базовую гипотезу о возможности использования ВС 
с аватарами для изучения процессов коммуникации, поскольку такие же 
закономерности были обнаружены и для общения в реальной среде. 

Авторы работы (Bailenson et al., 2008) исследовали особенности уста-
новления межличностного пространства в зависимости от степени знаком-
ства с аватаром. Они предположили, что наиболее тесный контакт будет 
установлен с аватаром, репрезентирующим самого наблюдателя, особенно 
в случае его фотографического сходства. Участник эксперимента должен 
был обойти и осмотреть «аватара», который репрезентировал либо незна-
комого человека, либо самого участника. При этом внешний вид аватара 
мог отображаться с высокой или низкой степенью фотографического сход-
ства. Поведение участников фиксировалось при помощи кинокамер. По 
окончании эксперимента использовались опросники, с помощью которых 
выявлялось отношение участника к «аватару» и степень комфортности от 
близости к нему. В качестве вариативных переменных были выбраны пол 
аватара и три степени сходства аватара с участником («похожий Я», «непо-
хожий Я», «Другой»). Поведение аватаров было запрограммировано оди-
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наково: они моргали и поворачивались лицом к участнику эксперимента. 
В ВС участники должны были подойти к аватару, остановиться в полуто-
ра метрах от него, затем подойти к нему справа, затем слева и, наконец, 
встать напротив. После этого участники должны были отвечать на вопро-
сы, одновременно осматривая аватара. Во время ответов фиксировалось 
положение участника относительно аватара. Результаты подтвердили ис-
ходную гипотезу о том, что минимальная дистанция между участником и 
аватаром увеличивалась, а индекс «комфортности» уменьшался при на-
блюдении «Другого» аватара. Кроме того, индекс привлекательности ава-
тара был максимальным для аватара «похожий Я», обладающего высокой 
степенью фотографического сходства, средним для аватара «непохожий Я» 
и минимальным для аватара «Другой». 

В работе (Preda, Jovanova, 2013) тестировалась гипотеза о влиянии 
пола участников коммуникации и поведенческого реализма в действиях 
аватара на степень его воздействия на наблюдателя. Под поведенческим 
реализмом аватара понималось соответствие движений его губ произ-
носимым фонемам, наличие морганий, поворотов головы для удержания 
контакта глаз с наблюдателем. Оценивалась убедительность речи аватара 
об изначально не значимом для испытуемых предмете (например, важно-
сти соблюдений правил поведения в кампусе). Далее наблюдателю сооб-
щалось, что данный виртуальный субъект либо является компьютерной 
симуляцией (агентом), либо репрезентирует другого студента (аватар). 
Виртуальные партнеры могли быть мужского и женского пола и различа-
лись степенью реальности поведения. Результаты показали, что в целом 
наблюдатели склонны больше доверять аватарам одного с ними пола. При 
помощи специального опросника было выявлено влияние реальности по-
ведения на убедительность речи аватара: чем выше степень реальности 
поведения аватара, тем сильнее его воздействие. Весьма любопытным ока-
зался результат, выявивший комплексное влияние пола виртуального со-
беседника и представления о нем как аватаре или агенте. Оказалось, что 
в случае, если виртуальный собеседник представлял собой компьютерно 
запрограммированного агента, он оказывал большее воздействие, будучи 
представленным в мужском облике. Напротив, «живой» аватар восприни-
мался более убедительным, если он был представлен в женском облике. 

Тренинг коммуникативных навыков  
в виртуальных средах 
Применение аватаров оказалось эффективным для формирования 

различных коммуникативных навыков. Так, в работе Джурилеса с колле-
гами (Jouriles et al., 2009) системы ВР были применены в коммуникативном 
тренинге, организованном для женщин, опасающихся заговорить с незна-
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комыми мужчинами. Участниками были 62 студентки, которые вступали 
в коммуникативное взаимодействие с реальными мужчинами (1-ый этап), 
а затем с виртуальными аватарами (2-ой этап). Оказалось, что знакомство 
с аватаром происходит гораздо легче и естественней, что, в свою очередь, 
повышает уровень уверенности женщин при последующих знакомствах 
в реальной жизни.

В дальнейшем были разработаны многочисленные виртуальные 
среды, помогающие формировать различные коммуникативные навы-
ки. Основная идея состояла в разработке сценариев бытового характера 
для изучения взаимодействия пользователя с компьютерным агентом. 
Для оценки степени вовлеченности участника в процесс взаимодействия 
с агентом использовалась регистрация психофизиологических параметров 
(частота сердечных сокращений, электрическое сопротивление кожи и др.) 
в режиме реального времени. Анализ полученных данных позволил ото-
брать наиболее эффективные для данного пользователя сценарии взаимо-
действия, которые могли усложняться по мере развития навыка общения. 
В результате была сформирована библиотека разнообразных сценариев 
для различного рода развивающих тренингов коммуникативных навыков 
и ситуаций коммуникативного взаимодействия (Hammick, Lee, 2014).

Помимо диагностики и коррекции коммуникативных навыков, ВР 
применяют для коррекции социальных фобий, например, патологической 
боязни публичного выступления. Показано, что психотерапия с использо-
ванием виртуальных систем оказывается более эффективной, чем тренин-
ги посредством онлайн-чатов или видео-конференций (Pontes de Franca, 
Soares, 2015). Не менее важно, что программируемая среда позволяет пси-
хотерапевту манипулировать с параметрами воздействия ВС, например, 
уменьшать или увеличивать её воздействие путём изменения уменьшения 
или увеличения реакции виртуальной аудитории на слова или действия 
говорящего (Nawahdah, Inoue, 2013).

В обширном обзоре, посвящённом использованию ВР в тренингах 
коммуникативных навыков, утраченных вследствие расстройств аутисти-
ческого спектра, С. Парсонс и П. Митчел (Parsons, Mitchell, 2002) отмечают, 
что ВР обладает рядом уникальных полезных свойств. Самое главное из 
них — возможность создания ситуаций ролевого взаимодействия, кото-
рые являются безопасными и могут быть многократно предъявлены для 
отработки того или иного типа социального поведения. По мнению авто-
ров, прохождение тренинга в ВР способствует лучшему закреплению спо-
соба взаимодействия с окружающим миром. 

В рамках реализации сценариев, направленных на изучение таких 
сложных феноменов, как межличностная коммуникация, в центре внима-
ния неизбежно оказываются проблемы влияния отдельных черт личности 
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коммуникаторов. Так, для развития коммуникативных навыков у застен-
чивых и стеснительных участников группы была разработана ВС, показав-
шая свою эффективность (Peperkorn et al., 2015). До эксперимента такие 
люди были склонны взаимодействовать с партнерами посредством соци-
альных сетей, избегая реального взаимодействия «лицом-к-лицу». После 
прохождения нескольких сеансов коммуникативных тренингов они суще-
ственно улучшили свои навыки общения: активно вступали во взаимодей-
ствие с аватарами и далее проявляли меньший страх в ситуации общения 
с реальными людьми. Аналогичные данные были получены в работе (Pals 
et al., 2014) при изучении взаимодействия участников-интровертов с ава-
тарами. Было показано, что для этой пользовательской аудитории более 
комфортными (сниженными по стрессовому воздействию) являются ВС 
с приглушенными и менее разнообразными визуальными и звуковыми 
стимулами. С этой же целью уменьшали время контакта «глаза-в-глаза» 
аватара и участника, а также создавали аватаров стандартного внешнего 
вида, похожих на среднестатистического представителя социальной груп-
пы. Было показано, что женщины-интроверты предпочитают общать-
ся с аватарами, больше похожими на них самих, в отличие от женщин-
экстравертов, выбирающих для общения аватаров других этнических и 
расовых групп и отличающегося внешнего вида (в разноцветной одежде 
и с разнообразными причёсками) (Diemer et al., 2015). 

Исследования расовых предпочтений при использовании 
технологии виртуального перевоплощения 
Для дальнейшего применения технологии ВР в социальных исследо-

ваниях были разработаны и апробированы принципиально новые вирту-
альные инструменты, предназначенные для невербального общения в вир-
туальных сценах. Одним из них является виртуальная перчатка, позволяю-
щая вводить тактильные ощущения при взаимодействии с ВС (Damgrave 
et al., 2014). Известно, что в общении «лицом-к-лицу» — как в деловых, 
так и в интимно-личностных ситуациях — прикосновения играют важ-
ную роль, которая может варьировать в зависимости от принадлежности 
коммуниканта к той или иной культуре. Некоторые прикосновения могут 
означать одобрение или недовольство, поддержку или проявление стату-
са (достаточно припомнить ритуалы рукопожатия в разных культурах). 
В последнее время тактильные сигналы, реализуемые при помощи перча-
ток ВР, стали активно изучаться с помощью джойстика. Такое устройство 
способно имитировать рукопожатие, а также может воспроизводить раз-
личные по силе и другим параметрам рукопожатия (Zimerli et al., 2013). 
Имитацию рукопожатия создают при инициации тактильных и кинесте-
тических ощущений, возникающих при воздействии механических, элек-
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трических, термо- или виброактиваторов на кожные рецепторы. Актива-
ция виртуальных прикосновений значительно усиливает ощущение при-
сутствия (presence effect) в виртуальной среде, а также чувство общности 
(togetherness) с виртуальным окружением. Авторы одного из исследований 
(Fang et al., 2014) подробно проанализировали разработанные перспектив-
ные модели опосредствованных виртуальных прикосновений. Речь идет 
об устройствах, передающих и принимающих на расстоянии (с помощью, 
например, мобильной связи) силу сжатия и нагрева аппарата рукой. Такие 
устройства с разной степенью достоверности могут считаться орудиями 
«виртуального прикосновения». 

В последнее время были разработаны новые устройства виртуальной 
реальности, позволившие изучать социальные феномены на качественно 
более высоком уровне. Речь идет о парадигме «виртуального перевопло-
щения» (virtual embodiment), позволившей исследовать более сложные 
классы социальных процессов. Суть виртуального перевоплощения со-
стоит в том, что участник при помощи шлема виртуальной реальности 
видит в виртуальной среде самого себя в виде собственного аватара. Со-
временные технологии ВР позволяют достичь очень высокой степени ре-
ализма и похожести между пользователем и его собственным аватаром. 
Один из приемов — убедить человека в том, что он, а не кто-то другой, 
представлен в ВС — состоит в том, что аватар всегда повторяет любые 
действия, совершаемые пользователем, имеет ту же внешность и мимику 
говорения. В зависимости от задачи собственный аватар в ВС может быть 
представлен непосредственно (представлен собственный аватар) или опо-
средованно (например, в виде отражения в виртуальном зеркале, висящем 
напротив виртуальной позиции пользователя). Описанная технология 
была использована для изучения формирования и коррекции расовых и 
межэтнических установок (Kuzban et al, 2001). Авторы разработали соб-
ственных аватаров для каждого участника эксперимента и предъявляли 
их в виде отражения в виртуальном зеркале. Особенностью аватаров был 
цвет их кожи: у участников с белым цветом кожи был чернокожий соб-
ственный аватар и наоборот. Таким образом, каждый участник видел себя 
в виртуальном зеркале представителем другой расы или национальности. 
В этом случае у участника возникала стойкая иллюзия того, что его соб-
ственный виртуальный персонаж является представителем другой расы 
или национальности, что впоследствии смягчало его расовые установки. 
Важно отметить, что данная иллюзия перевоплощения в представителя 
другой расы возникала даже в отсутствии двигательной активности участ-
ника. Социальные стереотипы, возникающие при взгляде на самого себя 
как представителя другой расы, настолько сильны, что проявляются даже 
в простых поведенческих актах. Так, белокожие испытуемые, оказавшиеся 
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в теле чернокожих аватаров, осуществляли игру на виртуальных бараба-
нах одного из африканского племён с гораздо большей экспрессией, чем 
будучи отображенными в виде аватаров-евпропеоидов или играя вживую, 
находясь в своём реальном теле (Peck, 2013).

В работе (Groom, Bailenson and Nass, 2009) исследовалось, как изме-
нение расовой внешности собственного аватара (например, изменение 
цвета кожи) может повлиять на расовые установки наблюдателя. Со-
временные цифровые технологии позволяют конструировать внешний 
вид аватара, в том числе видоизменять расовые признаки его лица (цвет 
кожи, разрез глаз, форму носа и т. д.), что можно использовать для оценки 
возможности коррекции расовых установок участника. Авторами было 
высказано предположение о том, что наблюдение собственного аватара, 
имеющего признаки другой расы, приводит к сглаживанию расовых пред-
рассудков. Для тестирования данной гипотезы для каждого участника ис-
следования были созданы собственные аватары. Было сформировано две 
группы участников, одна из которых видела собственного аватара бело-
кожим («похожий Я»), тогда как вторая — чернокожим («другой Я»). Те-
стировалось поведение участника в двух ситуациях: 1) когда его просили 
вообразить себя человеком другой расы; 2) когда он наблюдал собствен-
ного аватара со своим/другим цветом кожи лица в виртуальной среде. 
Изучалось, скажутся ли эти трансформации на выраженности его расо-
вых предрассудков и будет ли наблюдаться различие в поведении и оцен-
ках в случаях, когда человек только воображает себя представителем дру-
гой расы и когда видит собственного аватара с внешностью другой расы. 
В эксперименте участвовали представители европеоидной, монголоидной 
и негроидной рас. Сценарий взаимодействия состоял в том, что аватар 
проводил стандартное интервью участника по поводу приема на работу. 
При этом участники видели (или не видели) лицо собственного авата-
ра, которое отражалось в виртуальном зеркале. Оценивалась межлич-
ностная дистанция с собственным аватаром и с аватаром-интервьюером 
при изменении расовых признаков лиц собственного аватара и аватара-
интервьюера. После эксперимента они заполняли опросники, выявляю-
щие их расовые и расистские установки: Шкалу расовых установок (the 
Racial Argument Scale — RAS) (Odea et al., 2015) и, частично, Шкалу со-
временного расизма (Modern Racism scale) (Craig, Ross, 2009). Результа-
ты показали, что в ситуации, когда участник видел собственного авата-
ра, наблюдались большие расхождения между результатами опросника 
на расизм и устанавливаемой респондентом межличностной дистанцией 
с аватаром-интервьюером. В ситуации, когда они только воображали себя 
человеком другой расы, эти расхождения уменьшались. Это указывает на 
то, что ситуация, в которой участник только воображает себя представи-
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телем другой расы, существенно отличается от ситуации наблюдения соб-
ственного аватара, имеющего признаки другой расы. Белокожие участ-
ники, репрезентированные в ВС в виде чернокожего аватара, демонстри-
ровали существенно более выраженное расположение к представителям 
белой расы, чем те, кто был репрезентирован в виде белого аватара. По 
мнению авторов, эти данные подтверждают гипотезу об автоматической 
активации расовых предрассудков. В других работах было показано, что 
люди европеоидной расы менее склонны оказывать помощь виртуально-
му аватару-негроиду (Gamberini et al., 2015) в ВС по сравнению с аватаром 
своей расовой принадлежности. Также участники-европеоиды демон-
стрировали более агрессивное поведение по отношению к негроидным 
аватарам в ВС, имитирующей ситуацию конфликта, чем по отношению 
к аватарам-европеоидам (Dunn, 2012). Подобные исследования позволя-
ют разрабатывать новые методы уменьшения расовых и этнических пред-
рассудков с применением современных систем ВР. 

Выводы 
В заключение можно сказать следующее: 
1. Технология виртуальной реальности становится новым эффек-

тивным методом социальных исследований. В этой связи необходимы 
систематические исследования, касающиеся таких важных вопросов, как 
методология, этические нормы, техническое оснащение для развития и 
внедрения этой уникальной новейшей технологии в теорию и практику 
исследований социальных процессов.

2. Анализ исследований, проведенных с использованием технологии 
виртуальной реальности, свидетельствует о том, что она обладает целым 
рядом методологических особенностей, принципиально отличающих их от 
методов традиционного психологического лабораторного эксперимента. 
Одни особенности методов ВР могут быть оценены как «преимущества» 
перед методами классической экспериментальной психологии, а другие — 
как новые проблемы, требующие специального, в том числе и методологи-
ческого анализа.

3. Показана эффективность использования технологии ВР для изуче-
ния особенностей общения, формирования межличностного простран-
ства, выделения «своих» и «чужих», тренинга коммуникативных навыков, 
коммуникативных возможностей аватаров и механизмов их воздействия. 

4. Анализ работ в области изучения межэтнических установок и 
межэтнического взаимодействия показал, что в этой области ресурсы 
технологии ВР используются крайне редко. В то же время именно в этой 
области технологии ВР предоставляют неограниченные возможности не 
только для исследовательских целей, но и для решения практических за-
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дач — формирования позитивных установок, развития коммуникатив-
ных навыков — и способны наиболее полно реализовать постнекласси-
ческий подход к изучению социальных феноменов. В связи с этим мы 
провели ряд оригинальных исследований межэтнических установок и 
межэтнического взаимодействия с помощью CAVE и HMD технологий 
виртуальной реальности, которые будут описаны в следующих разделах 
данной главы.

4.2. Исследование межэтнического и межрасового 
взаимодействия в виртуальных средах
Введение
Применение систем ВР в научных исследованиях при изучении со-

циальных феноменов позволило преодолеть ряд ограничений, связанных 
с использованием стандартных социальных методов, к которым, как пра-
вило, относят наблюдение, социально-психологические опросники, анке-
тирование и др. Данная технология позволила конструировать динами-
ческую стимульную среду, которая, с одной стороны, была естественно 
подобна, а с другой стороны, обладала высоким пространственным и вре-
менным разрешением. Кроме того, виртуальные сцены, в отличие от сцен 
естественного эксперимента, являются высоко стандартизированными, 
не меняющимися для всех участников исследования. 

Важным маркером социальных, в том числе и межэтнических устано-
вок, выступает территориальное поведение человека в ситуации взаимо-
действия с партнёром по общению. Изучение динамики пространствен-
ных характеристик коммуникативного процесса началось в середине 70-х 
годов XX века (Hall, 1966). Эдвард Холл ввел термин «proxemics» (от англ. 
proximity — близость) для описания процессов организации простран-
ственного поведения человека при межличностном контакте. Предпо-
лагается, что проксемическое поведение является языком тела, который 
понятен всем людям, даже если они принадлежат разным культурным и 
этническим общностям и общаются на разных языках.

Были выделены сигналы проксемики, которые партнеры используют 
при социальных контактах: межличностная дистанция, направление взо-
ра, поза головы и тела, ориентация плеч и др. (Hall, 1966; Schegloff, 1998). 
Среди отмеченных выше сигналов межличностную дистанцию принято 
считать самым значимым невербальным сигналом. Анализ динамики из-
менения дистанции позволил выделить несколько последовательно рас-
ширяющихся зон (Hall, 1963), которые были обозначены как «интимная» 
(0,15–0,45 м), «личная» (0,46–1,5 м), «социальная» (1,6–3,7 м), и «обще-
ственная» (больше 3,7 м) дистанции (рис. 4.1). 
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В ситуации межличностного взаимодействия предполагается, что за-
нимаемое пространственное расположение партнёров по общению мар-
кирует неявные правила, связанные с социальными законами безопасно-
го взаимодействия. Выраженность межличностной дистанции зависит от 
культурных и социальных стереотипов, приобретенных в процессе разви-
тия и социализации личности. Было показано, что степень пространствен-
ной близости между общающимися зависит от многих факторов, вклю-
чающих гендерные и возрастные особенности (Willis, 1966), социальные 
предрассудки и стереотипы (Watson, 1970), а также расовые и этнические 
предпочтения (Rosegrant, McCroskey,1975). Современные исследования 
особенностей установления межличностной дистанции показали, что мар-
кирование пространственных зон происходит путём наделения их особым 
личностным смыслом или приписывания им специальных культурных 
смыслов (Молчанова, 2013). Одним из важных правил, влияющих на меж-
личностную дистанцию, является эффект компенсации. Он проявляется 
в том, что при коммуникации устанавливается более далёкая дистанция 
с партнером, с которым поддерживается контакт «глаза-в-глаза» (Argyle, 
Dean, 1965). Подобный эффект был обнаружен и при взаимодействии 
субъекта с аватаром в виртуальной среде (Bailenson et al., 2003; Menshikova 
et al., 2016).

Нарушение правил проксемики сопровождается чувством психоло-
гического дискомфорта у участников процесса. Слишком близкая дистан-

Рис. 4.1. Основные зоны проксемики (по Hall, 1963)
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ция, задаваемая другим субъектом, особенно когда он принадлежит иной 
группе по расовым или этническим признакам, вызывает непроизвольные 
поведенческие реакции избегания контакта: участники выбирают страте-
гию увеличения расстояния до партнера до восстановления проксемиче-
ских норм. Было показано, что межличностная дистанция различается у 
представителей разных этнических групп. Так, было замечено, что японцы 
и арабы стремятся быть ближе друг к другу по сравнению с партнерами-
американцами. При этом выяснилось, что установление более близких 
дистанций у японцев и арабов имеет под собой разные культурные пред-
посылки (Фаст, 1997). Для японцев короткая дистанция служит призна-
ком теплой и приятной интимной близости, при этом японцы не отметают 
личные границы, а максимально их сужают, сохраняя подчёркнутую фор-
мальность. Арабы предпочитают выражать свою расположенность через 
тактильный контакт и почти не признают личных границ. Американцы 
стараются выдерживать чёткие границы в общественном пространстве. 
Неодинаковое проксемическое поведение может провоцировать кон-
фликтные ситуации различной остроты, которые часто можно наблюдать 
в местах собрания людей, принадлежащих разным культурным группам. 

Согласно современным представлениям, человеку необходимо ощу-
щать себя частью «мы», и этнос — одна из важнейших категорий груп-
повой принадлежности (Стефаненко, 1999). Взаимодействие с человеком 
другой расы всегда несет большую долю неопределенности, чем взаимо-
действие с кем-то, кто относится к той же расе. Проксемическое поведе-
ние людей в ситуации межэтнического общения, как показано на рис. 4.2, 
базируется на первичной категоризации собеседника по признакам «мы» 
или «они». Люди занимают более близкую дистанцию при общении с со-
беседником, которого они причисляют к категории «мы», и более далекую 
дистанцию с теми, кто входит в категорию «они».

Для изучения правил проксемики были разработаны несколько мето-
дов (Hayduk, 1983): 

Рис. 4.2. Особенности установления межличностной дистанции в зависимости 
от категорий групповой принадлежности «мы – они»

«ОНИ»

«МЫ»
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–  метод выбора места (chair selection method) основан на процедуре 
самостоятельного определения участниками комфортной для ком-
муникативного акта позиции в пространстве; 

–  метод стоп-дистанции (stop distance method) основан на ограни-
чении движения партнера: участники двигаются навстречу, один 
из них останавливает другого при достижении комфортной дис-
танции; 

–  метод проективных исследований основан на манипуляции, ко-
торую осуществляют участники с игрушечными куклами или аб-
страктными объектами;

–  метод естественных наблюдений основан на регистрации естест-
венного территориального поведения партнёров в полевой си-
туации. 

Методы, перечисленные выше, обладают рядом недостатков. Для ме-
тода проективных исследований в качестве недостатка можно отметить 
его низкую экологическую валидность. Существенным недостатком мето-
да естественных наблюдений является большая вариативность данных, по-
скольку в естественной среде невозможно контролировать большое число 
побочных переменных. В методах «выбора места» и «стоп-дистанции» для 
изучения пространственного поведения привлекаются профессиональные 
актёры, которые должны обеспечить единообразие поведения в экспери-
ментальных пробах (выполнять одни и те же жесты, поддерживать оди-
наковое эмоциональное выражение лица, контролировать тембр голоса). 
Очевидно, что требуемое поведение от пробы к пробе не могут достаточ-
но надёжно сохранять даже высокопрофессиональные актёры. Изучение 
влияния расы/этноса партнера на проксемическое поведение еще более 
усложняет проблему выбора актёров, которые должны репрезентировать 
собирательный образ этноса, аккумулирующий характерные внешние чер-
ты и кинесику представителей изучаемых этнических групп и рас.

Все отмеченные выше недостатки оценки межличностной дистан-
ции можно минимизировать, если в качестве партнёров по общению ис-
пользовать виртуальных аватаров. Исследования социальных феноме-
нов, проведённых за последнее десятилетие с применением технологий 
виртуальной реальности, показали её эффективность (Zinchenko et al., 
2015; Меньшикова и др., 2015; Fox et al., 2009). Во-первых, существенными 
преимуществами их использования можно назвать повышение экологиче-
ской валидности исследования, а также возможность осуществлять пол-
ный контроль поведенческих реакций респондента в режиме реального 
времени (Zinchenko et al., 2010). Во-вторых, технические характеристики 
систем виртуальной реальности обеспечивают высокую точность оценки 
непроизвольных реакций респондентов при коммуникации с виртуальны-
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ми партнерами. В исследованиях, проведенных при помощи классических 
методов, измерение пространственного положения участников общения 
было скорее качественным (Jones, Aiello, 1979). Применение инфракрас-
ных трекинговых систем для регистрации местоположения головы и тела 
человека, погружённого в виртуальную среду, существенно повысило точ-
ность измерений и позволило с высокой точностью регистрировать из-
менения макро- и микродвижений во время коммуникации (Oosterhout, 
Visser, 2008; Gamberini et al., 2015). Наконец, главное преимущество техно-
логии виртуальной реальности состоит в возможности стандартизировать 
все параметры наблюдаемой сцены в ситуации коммуникативного взаимо-
действия участника и виртуального аватара (детали его поведения, этни-
ческой/расовой принадлежности, лицевой экспрессии, позы и др.). 

Вопрос о реалистичности восприятия виртуальных сред, в том числе 
виртуальных аватаров, был и остаётся актуальным в вопросе применения 
технологий виртуальной реальности. Феноменология ощущения погру-
жения описывается через субъективное переживание «нахождения там», 
т. е. через ощущение нахождения собственного тела внутри предъявляе-
мой виртуальной среды. Субъективное ощущение погружения в виртуаль-
ный мир принято оценивать при помощи понятия эффекта присутствия 
(Presence effect), которое было определено Б. Уитмером и М. Сингером как 
«субъективное переживание нахождения в виртуальной среде в момент 
реального нахождения в другой среде» (Witmer, Singer, 1998). Для его ко-
личественной оценки был разработан опросник из общих и специальных 
вопросов о реалистичности виртуальных сцен и персонажей. Разработан-
ный опросник, а также его различные модификации стали стандартным 
средством оценки воздействия виртуальной среды. 

На сегодняшний день ещё не в полной мере задействованы широкие 
возможности, которые предоставляют системы виртуальной реальности, 
для изучения расовых и этнических установок. Этому важному вопро-
су посвящено лишь небольшое число работ. Так, можно выделить рабо-
ту (Dotsch, Wigboldus, 2008), результаты которой показывают, что люди, 
в реальной жизни негативно настроенные к той или иной расе, демонстри-
руют похожие расовые предубеждения в виртуальной среде при взаимо-
действии с аватарами, по внешности принадлежащими к другой расовой/
этнической группе. Еще одной работой по изучению социальных устано-
вок при помощи систем ВР является исследование (McCall et al., 2009), где 
изучались социальные установки к негроидной расе при предъявлении 
аватаров, обладающих негроидными чертами. Также следует отметить ра-
боту (Groom et al., 2009), где было показано, что расовые установки можно 
регулировать, предъявляя участникам собственного аватара, цвет кожи 
которого менялся для формирования представления участника о том, что 
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он является представителем другой расы. Мы предприняли собственное 
исследование для изучения проксемического поведения участников при 
взаимодействии с аватарами разной этнической внешности.

Методика
Цель исследования состояла в изучении проксемического поведения 

участника в ситуации взаимодействия с аватарами, по внешности принад-
лежащими собственной или другой этнической группе. Мы предположи-
ли, что:

•	 межличностная	 дистанция	 будет	 меньше	 в	 ситуации	 общения	
с аватарами, по внешности соответствующими собственной эт-
нической группе, и, напротив, будет больше в ситуации общения 
с аватарами другой этнической группы;

•	 величина	межличностной	дистанции	будет	коррелировать	с	выра-
женностью эффекта присутствия: чем выше эффект присутствия, 
тем более реалистично участник воспринимает виртуальную сре-
ду и тем большую межличностную дистанцию он будет устанавли-
вать при взаимодействии с аватарами. 

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. В эксперименте приняли участие 
40 человек (29 женщин и 11 мужчин) в возрасте 18–46 лет. Все испытуемые 
обладали нормальным или скорректированным к нормальному зрением и 
не имели нарушений вестибулярного аппарата и травм головного мозга. 
Все участники позиционировали себя русскими.

СТИМУЛЯЦИЯ. Для организации ситуации взаимодействия с авата-
рами разных этнических принадлежностей были разработаны трехмерные 
виртуальные сцены. Каждая сцена представляла собой комнату, в центре 
которой была расположена группа из трех аватаров одной этнической 
внешности. Через окна и двери комнаты был виден пейзаж с далёкой пер-
спективой — невысокие покрытые зеленью горы. Аватары были расставле-
ны по кругу с обращенными друг к другу лицами. Каждый аватар выглядел 
уникально, отличаясь от других ростом, телосложением, деталями одежды, 
чертами лица и выражением лица (было три варианта эмоционального вы-
ражения лица: нейтральное, менее доброжелательное и более доброжела-
тельное). Аватары были анимированы: они покачивались на месте, слегка 
двигали глазами и головой. Всего было разработано три сцены, в каждой 
из которых комната и пейзаж за окном оставались неизменными, а состав 
аватаров менялся: в одной сцене присутствовали три аватара славянской 
внешности, во второй — северокавказской, в третьей — среднеазиатской.

АППАРАТУРА. Разработанная при помощи программы VirTools 4.0. 
стимуляция предъявлялась при помощи CAVE системы виртуальной ре-
альности Barco Ispace 4 (рис. 4.3). 
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Она представляла собой куб, состоящий из четырёх больших пло-
ских экранов. Функцию пространственного перемещения внутри вирту-
альной среды обеспечивал манипулятор Flaystick (рис. 4.4). Трехмерное 
изоб ражение виртуальной сцены создавалось при помощи очков Сrystal 
Eyes (рис. 4.5). 

Местоположение участников регистрировалось при помощи сис-
темы трекинга A.R.T. DTrack 2 с частотой 8 Гц и записывалось в файл 
данных в виде X, Y координат перемещения участника. Данная система 
CAVE ранее успешно применялась при изучении различных психоло-
гических феноменов, таких, например, как восприятие трехмерных ил-
люзий (Menshikova, 2013), оценка нарушений вестибулярной функции 
(Menshikova et al., 2015) и др.

Рис. 4.3. Общий вид системы 
виртуальной реальности 

CAVE

 

Рис. 4.4. Манипулятор 
Flystick для управления 

перемещением участника 
в виртуальной среде

 

Рис. 4.5. Очки Сrystal Eyes для 
формирования трёхмерного 
отображения виртуальных 

объектов и аватаров
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ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ. Общий вид сцены взаимодействия 
участника с аватарами в системе виртуальной реальности CAVE представ-
лен на рис. 4.6. 

Сначала участнику предлагалось при помощи флайстика освоить на-
выки управления передвижением в виртуальной среде. Управляя клавиша-
ми флайстика, он мог свободно перемещаться по виртуальной комнате во 
всех направлениях, обходить вокруг аватаров подобно тому, как он делал 
бы это в реальном мире. В среднем тренировочный этап занимал 5–10 ми-
нут и продолжался до полного освоения участником возможностями 
флайстика для перемещения в виртуальном пространстве. На следующем 
этапе проводился основной эксперимент, состоящий из трех  серий. В пер-
вой серии участнику предъявлялась комната с группой аватаров только 
славянской внешности, во второй — аватаров северокавказской внеш-
ности, в  третьей — аватаров среднеазиатской внешности. Последователь-
ность предъявления виртуальных сцен с аватарами различной этнической 
внешности была квазислучайной.

Участнику давалась следующая инструкция: «Вы участвуете в экспе-
рименте по оценке успешности запоминания деталей внешности аватаров. 
Вам последовательно предъявят три сцены, каждая из которых представ-
ляет собой комнату, в которой находятся три аватара. Ваша задача заклю-
чается в том, чтобы с помощью флайстика подойти к каждому аватару и 
запомнить все детали его внешности (общий вид, черты лица, экспрессию 
лица). Затем Вы должны будете заполнить два опросника, касающиеся 
успешности запоминания деталей внешности аватаров, а также выражен-
ности Ваших ощущений, возникших при предъявлении виртуальной сце-
ны и группы аватаров. После этого будут предъявлены вторая и третья 

Рис. 4.6. Общий вид сцены взаимодействия участника  
с аватарами в виртуальной среде
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сцена, для которых процедура тестирования полностью повторится. По-
сле окончания эксперимента Вам будет предложено заполнить опросник о 
реалистичности предъявленных виртуальных сцен».

Для оценки успешности запоминания внешности аватаров был со-
ставлен опросник для каждой этнической группы. Каждый опросник со-
держал 8 вопросов о деталях одежды, цвете глаз и волос, об особенностях 
эмоционального выражения лица аватара и др. 

Для оценки выраженности эффекта присутствия мы сделали перевод 
оригинального опросника Б. Уитмера и М. Сингера (Witmer, Singer, 1998), 
а затем модифицировали его под задачи нашего исследования. Модифици-
рованный опросник содержал 10 вопросов, которые касались общих впе-
чатлений о созданных в нашем исследовании виртуальных средах, а также 
о реалистичности внешности и поведения аватаров. В частности, были 
сформулированы три общих вопроса о реалистичности виртуальных сред 
(вопросы № 1–3), два вопроса о реалистичности внешнего вида аватаров 
(№ 4, 5), три вопроса о выраженности ощущений, возникших при взаи-
модействии с аватарами (№ 6–8) и два вопроса о способности участника 
адаптироваться к данной виртуальной среде (№ 9, 10). Участники оцени-
вали вопросы по шкале от 1 до 7, где 1 соответствовала минимальному, 
а 7 — максимальному воздействию виртуальной среды. 

Регистрировались следующие показатели: траектория движения 
участника вокруг аватаров, время выполнения каждого задания, ответы 
по успешности запоминания внешности аватаров каждой этнической 
группы, а также ответы на опросник по оценке выраженности Эффекта 
присутствия.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. Обработка данных была прове-
дена при помощи программы SPSS Statistics 20. Анализ межличностной 
дистанции между участником и аватаром был проведён для определён-
ной территориальной зоны, в которой наиболее успешно устанавливался 
контакт «глаза-в-глаза» между участником и аватаром. Это ограничение 
вводилось в связи с тем, что межличностная дистанция может значитель-
но варьировать в зависимости от того, находится участник внутри или 
вне зоны зрительного контакта. Так, в исследовании (Bailenson et al., 2003) 
участники предпочитали сохранять большую дистанцию с аватаром в зоне 
«глаза-в глаза» и меньшую, если они выходили из данной зоны. Учитывая 
данные других авторов, мы определили границу зоны «глаза-в-глаза» как 
сектор с центром на переносице и раствором ±30 ° зрительного угла отно-
сительно направления зрительного контакта. Ограничение зоны анализа 
межличностной дистанции способствовало уменьшению разброса полу-
ченных данных. В зоне зрительного контакта были рассчитаны средняя и 
минимальная средняя дистанции, которых придерживались участники во 
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время взаимодействия с аватарами различных этнических групп. Значения 
Эффекта присутствия рассчитывались как рейтинговые оценки по каждо-
му из вопросов, усредненные по всей выборке и всем группам аватаров.

Результаты 
Анализировались 3 типа полученных данных: успешность опознания 

деталей внешности аватаров, соответствующих различным этническим 
группам, межличностная дистанция, которую устанавливали участники 
при взаимодействии с аватарами, и выраженность эффекта присутствия. 

Успешность опознания деталей внешности аватаров, репрезен-
тирующих различные этнические группы. Отдельно для каждой группы 
аватаров была рассчитана успешность опознания деталей внешности и ли-
цевой экспрессии аватаров как вероятность правильных ответов, усред-
ненная по всей выборке участников. Успешность опознания отдельных 
деталей внешности была стабильно высокой вне зависимости от этниче-
ской принадлежности группы аватаров: Р1 = 0,98 ± 0,02, Р2 = 0,97 ± 0,015 
и Р3 = 0,98 ± 0,01, где P1, P2 и P3 — вероятности опознания деталей 
внешности соответственно для аватаров славянской, северокавказской 
и среднеазиатской внешности. Для опознания незначительных деталей 
(перстень), периферийных деталей (цвет обуви) и для опознания лицевой 
экспрессии отмечалось снижение успешности опознания: Р1 = 0,92 ± 0,03, 
Р2 = 0,91 ± 0,02 и Р3 = 0,89 ± 0,03, где P1, P2 и P3 — вероятности, обозна-
ченные выше. Различия этого типа вероятностей также оказались не зна-
чимыми для аватаров разных этнических групп. Таким образом, фактор 
этнической принадлежности не оказывает значимого влияния на успеш-
ность выполнения когнитивной задачи на запоминание в ситуации соци-
ального взаимодействия с аватарами различных этнических групп.

Межличностная дистанция между участником и аватарами раз-
личной этнической внешности. Пространственное поведение участников 
анализировалось при помощи регистрации координат X, Y их положения 
в виртуальной среде в каждый момент времени. Это позволило визуали-
зировать траекторию их движения и проанализировать особенности при-
ближения и обхода вокруг аватаров, репрезентирующих различные этни-
ческие группы. На рис. 4.7 показаны траектории передвижения одного из 
участников (А.Д.) вокруг групп аватаров, по внешности принадлежавших 
к разным этническим группам. Участники начинали движение от входа 
в виртуальную комнату на расстоянии порядка 5–6 метров от группы ава-
таров и при помощи флайстика двигались по направлению к виртуальным 
аватарам для выполнения задания. Пространственная локализация авата-
ров и стартовая позиция участника представлены на рис. 4.7 как схематич-
ные фигуры, видимые из позиции «сверху». Аватары отмечены фигурами 
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чёрно-бежевого цвета, а участник — фигурой коричнево-зелёного цвета. 
Траектории движения участника вокруг аватаров различной этнической 
внешности представлены пунктирными цветными линиями: красной — 
вокруг аватаров славянской внешности, зелёной — вокруг аватаров се-
верокавказской внешности и синей — вокруг аватаров среднеазиатской 
внешности. Чёрная окружность показывает ограниченную область зоны 
социального контакта «глаза-в-глаза», в рамках которой анализировалось 
территориальное поведение участников исследования.

Предполагалось, что взаимодействие с аватарами инициировало воз-
никновение неосознаваемых этнических установок, которые проявлялись 
в виде разнообразных непроизвольных поведенческих реакций, в частно-
сти в виде установления разной межличностной дистанции в зависимости 
от этнической внешности аватара. Как отмечалось ранее, межличностная 

Рис. 4.7. Траектории движения участника А.Д. вокруг аватаров  
различной этнической внешности: 

красная линия — вокруг аватаров славянской внешности; зелёная линия — 
вокруг аватаров северокавказской внешности; синяя линия — вокруг авата-
ров среднеазиатской внешности. Окружностью чёрного цвета помечена зона 
«глаза-в-глаза», в пределах которой рассчитывались значения межличностной 

дистанции
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дистанция сильно варьирует в зависимости от задачи, а также от того, на-
ходится участник внутри или вне зоны зрительного контакта (Bailenson 
et al., 2003). Для того чтобы уменьшить разброс данных, мы ограничили 
зону для анализа межличностной дистанции границей сектора с центром 
на переносице и раствором ±30 ° зрительного угла относительно направ-
ления взаимного взора участника и аватара. На рис. 4.7 эта зона отмечена 
окружностью чёрного цвета.

Были рассчитаны средняя и минимальная средняя дистанции при-
ближения к аватарам каждой этнической группы в указанной зоне по 
всей выборке участников. В таблице 4.1 представлены значения средних 
и минимальных средних межличностных дистанций (в метрах) для ава-
таров славянской (Группа 1), северокавказской (Группа 2) и среднеазиат-
ской (Группа 3) этнической внешности. В скобках указаны стандартные 
от клонения.

Таблица 4.1

Средние и минимальные средние межличностные дистанции 

Межличностная дистанция Группа 1 Группа 2 Группа 3

Средняя (в м) 1,16 (0,31) 1,20 (0,25) 1,21 (0,28)

Минимальная (в м) 0,57 (0,24) 0,68 (0,19) 0,73 (0,22)

На рис. 4.8 представлены значения средней и минимальной средней 
межличностной дистанции, которые участники поддерживали с аватара-
ми славянской (Группа 1), северокавказской (Группа 2) и среднеазиатской 
(Группа 3) этнической внешности.

Различия между средними значениями межличностной дистанции 
при попарном сравнении всех групп оказались незначимыми: в группах 1 
и 2 (t(80) = 3,67, p < 0, 08), группах 1 и 3 (t(80) = 4,65, p < 0,09) и группах 2 и 3 
(t(80) = 5,44, p < 0,13). Однако при сравнении значений минимальных дис-
танций эти различия оказались значимыми: в группах 1 и 2 (t(80) = 2,48, 
p < 0,05) и 1 и 3 (t(80) = 3,86, p < 0,04). Различия минимальных дистанций 
в группах 2 и 3 оказались незначимыми (t(80) = 5,44, p < 0,13). Таким об-
разом, выдвинутая в начале исследования первая гипотеза подтвердилась: 
межличностная дистанция оказалась меньше в ситуации общения с ава-
тарами той же этнической принадлежности, что и у участника, и боль-
ше в ситуации общения с аватарами другой этнической принадлежности. 
Этот результат показал, что ЭДР (эффект другой расы) может проявляться 
не только в значениях успешности опознания, но и в непроизвольных по-
веденческих реакциях при взаимодействии с аватарами другой этнической 
внешности. 
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Полученные в нашей работе значения минимальной дистанции от-
личаются в большую сторону по сравнению со значениями, полученными 
в других исследованиях, проведенных при использовании систем вирту-
альной реальности (Bailenson et al., 2003). Вероятно, более близкое рассто-
яние, которое занимали участники в ходе других экспериментов, связано 
с особенностями предлагаемой участникам задачи: в работе (Bailenson et 
al., 2003) им предлагалось запомнить имена аватаров, написанные мел-
кими буквами на их одежде, что требовало установления более короткой 
дистанции с аватарами. 

Оценка эффекта присутствия. Оценка эффекта присутствия была 
проведена на основе рейтинговых баллов, усредненных по всей выборке 
участников отдельно по каждому вопросу опросника. Усредненные рей-
тинговые оценки по каждому вопросу показаны на рис. 4.9. 

По оси X отложены номера вопросов опросника, по оси Y — значения 
выраженности эффекта присутствия в баллах от 1 (минимальная выра-
женность) до 7 (максимальная выраженность). Наиболее высокие оцен-
ки (> 5 баллов) были даны в ответах на вопросы, касавшихся успешно-
сти предугадывания дальнейших событий в виртуальной среде. Такими 
же высокими (> 5 баллов) были оценки, полученные в вопросах о скоро-
сти адаптации к виртуальной среде. Наиболее низкие значения эффекта 
присутствия (~ 3,5–4 баллов) были обнаружены в ответах на вопросы о 
реалистичности аватаров и естественности их движений. Оценки на ряд 
других вопросов о реалистичности виртуальных сред и силы возникших 
ощущений оказались наиболее вариативны и находились в среднем диа-
пазоне 4–5 баллов.

Рис. 4.8. Средняя и минимальная средняя межличностные дистанции, 
установленные при взаимодействии с аватарами славянской (Группа 1), 

северокавказской (Группа 2) и среднеазиатской (Группа 3) внешности
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Далее для проверки второй гипотезы о корреляционной связи между 
значениями минимальной межличностной дистанции и эффекта при-
сутствия был рассчитан выборочный коэффициент корреляции, усред-
нённый по всем 10 вопросам. Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: 
обнаружена высокая негативная корреляции (r = 0,67; p < 0,005), которая 
указывает на появление более выраженного эффекта другой расы при бо-
лее высоких оценках эффекта присутствия. Это проявлялось в следующем 
поведении участников: чем более реалистично они воспринимали вирту-
альную среду, тем большую дистанцию они устанавливали с аватарами вне 
зависимости от того, к какой этнической группе они принадлежали.

Выводы
Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Применение технологии виртуальной реальности значительно 

расширяет диапазон возможностей исследователя при изучении соци-
альных феноменов, в том числе при исследовании особенностей прояв-
ления непроизвольных поведенческих реакций при взаимодействии 
с партнером. 

2. Благодаря возможностям точной локализации пользователя 
в вир туальной среде был разработан уникальный метод количественно-
го измерения межличностной дистанции, включающий оценку средней 
и минимальной дистанций между участником и аватарами разной этни-
ческой внешности на основе статистической обработки координатных 
данных. 

3. Разработана комплексная методика оценки социального взаимо-
действия между участником и аватаром, включающая оценку когнитив-

Рис. 4.9. Средние значения выраженности эффекта присутствия  
для каждого вопроса опросника
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ных процессов запоминания, непроизвольных процессов установления 
проксемической дистанции, а также оценку эффекта присутствия, отра-
жающего степень воздействия виртуальной среды. 

4. Показано, что респонденты предпочитают устанавливать более ко-
роткую межличностную дистанцию в ситуации взаимодействия с аватара-
ми одной с ними этнической принадлежности, и, напротив, поддерживать 
большую межличностную дистанцию, если аватары внешне выглядят как 
представители другой этнической группы.

5. Разработанные виртуальные среды могут использоваться для из-
учения этнических установок респондентов, а также для решения других 
прикладных задач, связанных с формированием этнической идентич-
ности, развитием коммуникативных компетенций, повышением уровня 
толерантности и формирования позитивных установок по отношению 
к другим этническим группам.

4.3. Гендерные различия межэтнического  
взаимодействия в виртуальных средах
Введение 
В современной социальной психологии в структуре общения выделя-

ют три составляющих, позволяющих эффективно осуществлять процесс 
передачи и принятия информации: коммуникативную, интерактивную и 
перцептивную (Андреева, 2002). При исследовании процесса общения тра-
диционно изучаются следующие аспекты: 

•	 как	передается	информация	от	коммуникатора	к	реципиенту,	т.	е.	
каким образом кодируется и декодируется информация и за счёт 
каких вербальных или невербальных средств; 

•	 насколько	правильно	понимается	смысл,	заложенный	коммуника-
тором в послании реципиенту; 

•	 за	счёт	чего	информация	принимается	или	не	принимается	реци-
пиентом и какие факторы могут способствовать принятию инфор-
мации;

•	 какой	тип	информации	(текст,	поведение,	мимика)	запоминается	
реципиентом лучше всего. 

Каждый из отмеченных аспектов зависит от личностных особенно-
стей участников общения (в частности, от их социальных установок и 
коммуникативных способностей), от содержания самого сообщения, и, 
наконец, от ситуации, в которой это общение происходит. Важной сто-
роной общения является интеракция, т. е. собственно построение обмена 
действиями между участниками процесса общения. Здесь особое вни-
мание уделяется типам взаимодействия (в частности, кооперативному 
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или конфликтному типу взаимодействия), выстраиванию и регуляции 
совместных действий, пониманию целей (ценностей) взаимодействия, 
следование определенным нормам и т. д. Так же как и в случае с коммуни-
кативной стороной, интеракция во многом определяется как личностны-
ми особенностями партнеров, так и ситуацией, в которой происходит их 
взаимодействие. Одним из наиболее важных аспектов общения считается 
социальная перцепция, которая возникает в межличностном взаимодей-
ствии и протекает в форме восприятия и понимания одним человеком 
другого. В этом контексте при изучении общения особое внимание уде-
ляется тому, как общающиеся стороны воспринимают друг друга, какие 
характеристики важны для них в партнере по взаимодействию, какие по-
ступки, черты характера они приписывают друг другу, какие эмоции ис-
пытывают. Соответственно изучаются и различные факторы, от которых 
будут зависеть образы партнеров по общению. Как отмечает Г.М. Андрее-
ва, все выделенные стороны общения в реальной ситуации тесно взаи-
мосвязаны и фактически не могут существовать в отрыве друг от друга 
(Андреева, 2002). 

Большое число социальных, личностных и ситуационных факторов 
оказывает влияние на коммуникативное поведение. Одним из таких фак-
торов является гендер. В научной литературе термин «гендер» рассматри-
вается как одна из базовых идентичностей личности и понимается как 
специфический набор культурных характеристик, которые определяют 
социальное поведение женщин и мужчин, а также их взаимные отношения 
(Андреева, 2002). Понятие «гендер» следует отличать от понятия «пола», 
так как первое обусловлено социально-культурным развитием, а второе — 
анатомо-физиологическими особенностями индивида. Гендер не задан че-
ловеку от рождения, а формируется в процессе социализации, находясь 
под сильным влиянием культурных норм, устанавливающих, что должны 
делать мужчины, а что — женщины. Каждый человек при общении с дру-
гими членами общества выступает в определённой гендерной роли, кото-
рая демонстрирует социальное поведение, ожидаемое обществом в зави-
симости от его гендерной принадлежности. В соответствии с гендерными 
ролями формируются гендерные стереотипы — распространённые в об-
ществе представления об особенностях поведения, чертах характера, мо-
ральном поведении мужчин и женщин. Гендерные ожидания и стереотипы 
имеют большое влияние на межличностное восприятие как устойчивые 
и эмоционально окрашенные образы мужчин и женщин (Клецина, 2003). 
Содержание и степень выраженности гендерных стереотипов различается 
в разных культурах. Наблюдая за тем, как в разных культурах общаются 
представители разного пола, можно сделать вывод о кросскультурных осо-
бенностях формирования гендера.
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Гендерные особенности невербального взаимодействия
Существует большое число психологических исследований, посвя-

щённых изучению различных характеристик гендерной коммуникации. 
Наряду с языковой системой коммуникации большую роль в процессе об-
щения играет невербальная знаковая система передачи информации. По 
определению, предложенному В.А. Лабунской, «невербальное общение — 
это коммуникационное взаимодействие между индивидами без исполь-
зования слов, т. е. передача информации или влияние друг на друга через 
образы, интонации, жесты, мимику. Инструментом такого «общения ста-
новится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и спосо-
бов передачи информации или обмена ею» (Лабунская, 1988, с. 246).

Можно выделить несколько подходов к классификации невербальных 
компонентов коммуникации (Горелов, 1980; Лабунская, 1988; Крейдлин, 
2004). В качестве подструктур невербального поведения обычно выделя-
ют следующие системы: акустическую, оптико-кинестетическую (мимика, 
жесты, пантомимика), тактильно-кинестетическую, ольфакторную, прок-
семику (организация времени и пространства), а также визуальное обще-
ние (Лабунская, 1988; Андреева, 2008).

Акустическая система способствует созданию образа другого челове-
ка по характеристикам его голоса и подразделяется на просодику (высота, 
тон, длительность, сила звука, ударения, тембр голоса) и экстралингви-
стику (плач, кашель, вздох, паузы, смех, шёпот). Интонация как ритмико-
мелодическая сторона речи может выполнять функцию экономии языко-
вых средств в коммуникации.

Оптико-кинестетическая система представлена разного рода дви-
жениями. Так, кинесика определяется как зрительно воспринимаемый 
диапазон движений (жесты, мимика, позы, взгляд, манера одеваться, при-
чесываться, использование различного рода предметов). При этом в ки-
несике выделяются две подструктуры: экспрессию и авербальные дей-
ствия (действия, совершаемые при взаимодействии с объектами внешне-
го мира). Экспрессия, в свою очередь, подразделяется на физиогномику 
и выразительные движения. Под физиогномикой понимают экспрессию 
лица и фигуры человека, обусловленную самим строением лица, туловища 
и конечностей, а под выразительными движениями понимаются «широко 
разлитые периферические изменения, охватывающие при эмоциях весь 
организм» (Лабунская, 1986с. 10). Еще одной немаловажной подструкту-
рой кинесики, иногда выделяемой в отдельную знаковую систему, является 
контакт глаз. При анализе контакта «глаза-в-глаза» внимание уделяется 
таким параметрам, как частота и время фиксации взаимного с партнёром 
взора, способы обмена взглядом в момент взаимодействия, организация 
визуального контакта. 
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Тактильно-кинестетическая система представлена такесикой, под-
разделяющейся на статические (рукопожатие, поцелуй) и динамические 
(поглаживание, похлопывание) прикосновения. Такесика выполняет важ-
ную функцию индикатора статусно-ролевых отношений.

Ольфакторная система представлена запахами, которые можно под-
разделить на естественные (телесные) и искусственные (косметические).

Проксемика отражает пространственное поведение партнеров, в част-
ности, отражает, насколько близко друг к другу подходят партнеры в про-
цессе общения. Г.М. Андреева выделяет её отдельно как знаковую систему 
коммуникативной стороны общения (Андреева, 2002). Основными поня-
тиями проксемики являются пространство, дистанция и территория (Hall, 
1966). Пространственное поведение людей в процессе коммуникации мо-
жет передавать большое количество информации: степень расположения 
и доверия партнёров по общению, социальный статус общающихся, дли-
тельность их знакомства, уважения и т. д. (Henley, 1984). При этом А.А. Ле-
онтьев отмечал значимость динамики параметров пространственного об-
щения, отражающей, как они по ходу беседы сближаются или отдаляются 
(Леонтьев А.А., 1999). 

Необходимо подчеркнуть, что разделение общей системы невербаль-
ных знаков на элементы является упрощённой и достаточно условной мо-
делью невербального общения, поэтому для понимания сложной картины 
этого процесса необходимо рассматривать связи и отношения элементов и 
подструктур как единого целого, личностного образования, а также в кон-
тексте социальных отношений и перцепции (Лабунская, 1999). Будучи тес-
но связанными с эмоциями, невербальные знаки могут нести достаточное 
количество информации для определения эмоционального отношения и 
обратной связи при восприятии другого человека (Арутюнян, Петровская, 
1981; Bull, 2001; Ekman, Friesen, 1975). Кроме того, они зависят от типа си-
туации, от социального статуса общающихся, а также от приоритета маску-
линных или фемининных ценностей в данной культуре (Дутова, 2014). 

Анализируя гендерные различия в социальном поведении, можно вы-
делить следующие характеристики (Ильин, 2003; Ильин, 2010):

•	 Мужчины	проявляют	 агрессивность,	 доминантность,	 независи-
мость, напористость, самоуверенность, ориентацию на контроль.

•	 Женщины	 проявляют	 дружелюбность,	 контактность,	 эмпатию,	
ориентацию на взаимозависимость, направленность на поддер-
жание сложившихся типов взаимодействий с людьми. 

Различия в стилях поведения могут происходить вследствие различ-
ного позиционирования и восприятия мужчинами и женщинами себя и 
друг друга в социальных ситуациях за счет ожиданий исполнения гендер-
ных ролей (Гофман, 2001). Подобные различия могут проявляться и на не-
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вербальном уровне. Исследования гендерных особенностей личности по-
казали, что женщины склонны к экспрессивному стилю в межличностном 
общении, а мужчины — к инструментальному стилю. Женщины проявля-
ют гибкость в реакции на ситуацию: с экспрессивными коллегами они бо-
лее экспрессивны, с инструментальными — более инструментальны. Для 
мужчин такая гибкость поведения не характерна, они склонны проявлять 
свой инструментальный стиль во всех ситуациях. Эти различные стили 
поведения связываются с более общими нормативными представлениями 
о свойствах, характерных для мужчин и для женщин, — маскулинностью 
и фемининностью (Кузнецова, Угроватова, 2016). Под маскулинностью 
понимаются характеристики и формы поведения, ожидаемые в данном 
обществе от мужчины, а под фемининностью, соответственно, характе-
ристики и формы поведения, ожидаемые от женщин. 

Проявлением маскулинности или фемининности можно считать и 
организацию личностного пространства при общении с партнером. Мно-
жество проведенных исследований показывают, что личностное про-
странство, организуемое женщинами, является более компактным по 
сравнению с пространством, организуемым мужчинами. Это свойство 
связывают с личностными особенностями женщин: в общении они более 
открыты и дружелюбны, более ориентированы на установление комфорт-
ных условий взаимодействия, тёплых эмоциональных отношений. Также 
в беседе женщины чаще смотрят собеседнику в глаза, стремясь установить 
более тесный контакт (Крейдлин, 2004). Гендерные особенности поведе-
ния мужчин и женщин проявились и в общении с незнакомыми людьми. 
Было показано, что при приближении незнакомца женщины чаще отходят 
в сторону и уступают свою территорию, в то время как мужчины пред-
почитают оставаться на месте. Также было выявлено, что и мужчины, и 
женщины склонны сохранять большую дистанцию при взаимодействии 
с незнакомым мужчиной, чем с незнакомой женщиной. Кроме того, оказа-
лось, что более важным фактором для общения женщин с другими людьми 
является степень знакомства по сравнению с фактором пола. Напротив, 
поведение мужчин в большей мере обусловлено полом партнера по об-
щению, нежели степенью знакомства с ним. Особенности невербального 
поведения мужчин и женщин ярко проявляются в ситуациях нарушения 
их личного пространства. Например, женщины испытывают неловкость, 
когда незнакомый партнер садится рядом с ними, в отличие от мужчин, 
которым неприятно, если партнер садится напротив. В некоторых ситуа-
циях женщины предпочитают не показывать неудовольствие по поводу 
нарушения их личного пространства, в то время как мужчины, как прави-
ло, стараются его продемонстрировать. Говоря о гендерных особенностях 
проксемического поведения, необходимо упомянуть об исследованиях, 
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в которых была выявлена важная роль гендерных стереотипов в невер-
бальном поведении мужчин и женщин (Сухова, 2002). 

Гендерные особенности кинесики были выявлены и при изучении 
организации визуального контакта «глаза-в-глаза» при взаимодействии 
с партнером. Оригинальные данные типовых программ мужского и жен-
ского движения глаз во время коммуникации были получены М. Аргай-
лом (Аргайл, 1967). Он выдвинул предположение, что при общении взгляд 
выполняет функцию синхронизации: говорящий обычно меньше смотрит 
на партнера, чем слушающий, что даёт ему возможность больше концен-
трироваться на содержании своих высказываний. Было показано, что 
примерно за секунду до окончания нескольких логически связанных фраз 
говорящий устремляет взгляд прямо на лицо слушателя, как бы давая сиг-
нал: я заканчиваю, теперь ваша очередь, при этом партнер, берущий слово, 
в свою очередь отводит глаза. Также М. Аргайл продемонстрировал, как 
организация пространства влияет на установление взаимного взора при 
общении: так, если партнеры сидели по разные стороны широкого сто-
ла, они чаще смотрели друг на друга по сравнению с ситуацией общения 
за узким столом. Этот феномен получил название эффекта компенсации: 
увеличение межличностной дистанции между партнерами компенсирует-
ся увеличением частоты контактов «глаза-в-глаза». Опираясь на исследо-
вания М. Аргайла, Е.А. Земская провела ряд собственных исследований, 
где показала отсутствие открытого взгляда может быть сигналом к пре-
кращению общения; увеличение времени контакта глаз связано с проявле-
нием положительных эмоций, а уменьшение — с проявлением негативных 
эмоций; женщины, как правило, используют прямой взгляд гораздо чаще, 
чем мужчины (Земская, 2004). Таким образом, ещё раз был подтвержден 
феномен поддержания женщинами более интенсивного визуального кон-
такта по сравнению с представителями мужского пола в коммуникатив-
ной ситуации. Одной из причин более частого использования женщина-
ми визуального контакта считают их способность к более качественному 
декодированию паралингвистических аспектов коммуникации (Грейдина, 
2000). Также было показано, что при коммуникативном акте «женщина — 
женщина» отмечается большая интенсивность визуального контакта по 
сравнению с ситуацией коммуникативного акта «мужчина — мужчина» 
(Andersen, 1998).

Каждая культура имеет свою невербальную коммуникативную 
структуру, которая является, в частности, отражением гендерных цен-
ностей. Личность, в свою очередь, накапливает и отражает национально-
культурные нормы и ценности в процессе коммуникативного взаимодей-
ствия, которое осуществляется вербальным и невербальным способами. 
Выявление гендерных особенностей, отражённых в невербальном поведе-
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нии, позволяет определить, какие признаки приписывают представители 
разных культур женщинам и мужчинам, а также те социальные нормы и 
оценки, которые регламентируют их гендерное поведение.

Гендерные особенности восприятия аватаров  
в виртуальных средах 
В настоящее время внимание исследователей, занимающихся про-

блемами применения систем ВР в социальных исследованиях, привле-
кают вопросы установления контактов пользователей с виртуальными 
партнерами — аватарами. Актуальность этого направления обусловлена 
резким увеличением социальных контактов с виртуальными партнерами 
на видео-конференциях, в компьютерных играх, в Интернет-магазинах и 
т. д. Например, активно разрабатываются системы ВР для организации 
дистанционных рабочих совещаний. На таких конференциях докладчик 
и участники видят друг друга в виде виртуальных собеседников. Основ-
ная проблема их взаимодействия состоит в организации эффективной 
дискуссии в условиях отсутствия контакта «глаза в глаза». Для решения 
этой проблемы ведутся поиски других сигналов организации общения: 
предложено использовать невербальные сигналы мимики, на основе 
которых можно понять, кто из участников готов «взять слово» или на-
правление взора докладчика для переключения внимания участников на 
нужную деталь презентации (Velichkovsky, 1995; Bente et al., 2007; Muller 
et al., 2013).

При взаимодействии человека с аватарами в ВС был выявлен ряд 
специфических эффектов. Одним из них является эффект «цифрового ха-
мелеона», который заключается в том, что подражание аватара поведению 
реального человека приводило к более эффективному их взаимодействию 
(Bailenson et al., 2007). Невербальное поведение стало одним из первых пси-
хологических феноменов, которые начали исследовать с помощью техноло-
гии ВР. На основании ранних экспериментов в этой области были получены 
данные о том, что пользователи воспринимают аватаров как живых людей 
и стараются не нарушать «личное пространство» аватаров (Bailenson et al., 
2003). Эти и многие другие исследования позволили сделать вывод о том, 
что системы ВР можно эффективно применять для изучения таких слож-
ных феноменов, как коммуникация участников с виртуальными аватарами. 
Это дает возможность экстраполировать полученные коммуникативные 
навыки на социальное поведение в реальной жизни. 

Во многих работах по изучению социальных феноменов при помощи 
систем ВР рассматривался вопрос о гендерных особенностях взаимодей-
ствия «пользователь — аватар». Общая идея этих исследований состояла 
в том, чтобы выявить специфичность гендерных взаимодействий в вирту-
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альной среде. Предполагалось, что одни аспекты гендерного взаимодей-
ствия пользователя с аватарами будут аналогичны взаимодействию реаль-
ных партнеров в реальной среде, а другие — отличаться в связи с особен-
ностями восприятия мужчинами и женщинами виртуальных сред. 

В работе (Preda, Jovanova, 2013) оценивалось воздействие аватара на 
участника в зависимости от пола как участника, так и аватара. Были скон-
струированы виртуальные партнеры мужского и женского пола, которые 
различались по степени реализма поведения. Высоко реалистичными ава-
тарами считались те, у которых движения губ соответствовали произноси-
мым фонемам, глаза моргали, а голова поворачивалась за участником для 
удержания контакта «глаза-в-глаза». Кроме того, предварительно у участ-
ника формировалась установка на восприятие виртуального партнера как 
агента (управляемого компьютерной программой виртуального партнера) 
или аватара (репрезентирующего другого участника). Результаты показа-
ли, что участники предпочитали больше доверять аватарам одного с ними 
пола. Также были выявлены гендерные особенности влияния виртуального 
партнера: если он воспринимался как агент, он оказывал большее воздей-
ствие на участника, будучи представленным в мужском облике; напротив, 
если он воспринимался как аватар, он был более убедителен в женском 
облике. Роль пола аватара была продемонстрирована и в работах (Petrakou, 
2010; Pals et al., 2014), в которых изучалось влияние различных факторов 
на формирование межличностного пространства. Было показано, что наи-
более важными факторами для допуска аватара в личное пространство 
участника являются: 

•	 пол	участника	и	пол	аватара:	если	они	совпадали,	межличностная	
дистанция уменьшалась;

•	 направление	взора	аватара:	в	случае	прямого	контакта	глаз	меж-
личностная дистанция увеличивалась.

Влияние пола и личностных особенностей участников на эмоцио-
нальные предпочтения при общении с аватарами было также продемон-
стрировано в работе Димер с соавторами (Diemer et al., 2015). Авторы по-
казали, что женщины-интроверты предпочитают общаться с аватарами, 
более похожими на них, в отличие от женщин-экстравертов, выбирающих 
для общения аватаров отличающегося внешнего вида (в яркой одежде и 
с разнообразными прическами) или других этнических и расовых групп.

Таким образом, исследования социальных феноменов, проведён-
ных при использовании систем ВР, выявили гендерные особенности при 
взаимодействии участников с аватарами в виртуальных средах. Однако, 
несмотря на большое число исследований в этой области, по некоторым 
аспектам проблемы гендерных особенностей взаимодействия с аватара-
ми остаются мало изученными. В частности, остается неясным, как взаи-
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модействуют между собой два значимых фактора организации общения 
в виртуальной среде — факторы гендерной и этнической внешности ава-
таров. Для изучения этого вопроса необходимо было найти методический 
инструмент для оценки степени воздействия аватаров на пользователей. 
Мы предположили, что две субъективные методики оценки степени воз-
действия могут рассматриваться как наиболее адекватные для оценки 
взаимодействия «участник — аватар»: метод семантического дифферен-
циала и метод оценки эффекта присутствия (см. его описание в предыду-
щем разделе 4.2.2). 

Метод семантического дифференциала был разработан Ч. Осгудом (Os-
good et al., 1957) для изучения феномена синестезии, переживание ко торого 
связано с возникновением ощущения одной модальности при воздействии 
стимула другой модальности (например, возникновение ощущения звука 
при воздействии цветовым стимулом). Этот метод активно используется 
в психологии для анализа сложных плохо вербализуемых ощущений и по-
нятий (Петренко, 2010). Метод позволяет конструировать семантические 
пространства воспринимаемых объектов, в которых координатами явля-
ются оценки, даваемые участниками при помощи биполярных шкал, по-
люса которых заданы вербальными антонимами. Из всего множества ис-
пользуемых шкал при помощи факторного анализа выбираются базисные 
шкалы, оказывающие наиболее сильное влияние на оценки участников. 

Методика
Целью данного исследования являлось изучение гендерных особенно-

стей взаимодействия респондентов с аватарами разной этнической внеш-
ности. Были выдвинуты следующие гипотезы: 

•	 Будут	наблюдаться	гендерные	особенности	установления	межлич-
ностной дистанции в ситуации общения с аватарами вне зависи-
мости от этнической внешности аватаров: женщины будут под-
держивать более короткую межличностную дистанцию с аватара-
ми по сравнению с дистанцией, устанавливаемой мужчинами.

•	 Величина	межличностной	дистанции	будет	коррелировать	с	ве-
личиной выраженности эффекта присутствия: чем ниже эффект 
присутствия, тем более короткую межличностную дистанцию бу-
дут устанавливать участники при взаимодействии с аватарами.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. В эксперименте приняли участие 
26 человек (15 женщин и 11 мужчин) в возрасте от 18 до 26 лет. Все ис-
пытуемые обладали нормальным или скорректированным к нормальному 
зрением и не имели нарушений вестибулярного аппарата и травм голов-
ного мозга. Все участники оценивали свою этническую принадлежность 
как славянскую.
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СТИМУЛЯЦИЯ. Были разработаны четыре трёхмерные виртуальные 
сцены с аватарами. Каждая виртуальная сцена представляла собой боль-
шой компьютерный зал, из которого можно было пройти в кабинет, где 
находился виртуальный партнёр, — аватар. Было создано 4 типа аватаров, 
различающихся по этнической внешности, а именно — аватары славян-
ской, азиатской, северокавказской и африканской внешности. Все аватары 
были мужского пола. Кроме того, внешний вид аватаров различался по 
выраженности маскулинных признаков: один аватар (северокавказской 
внешности) имел явно выраженные маскулинные признаки, другой (сла-
вянской внешности) — маловыраженные маскулинные признаки и два 
других аватара — средневыраженные маскулинные признаки. На рис. 4.10 
представлена сцена взаимодействия участника с одним из аватаров афри-
канской внешности. 

АППАРАТУРА. Виртуальные сцены предъявлялись при помощи CAVE 
системы виртуальной реальности Barco Ispace 4 с разрешением экранов 
1280×1024 и полем зрения 180 º (рис. 4.3). Специальные очки CrystalEyes 3 
позволяли формировать трёхмерные виртуальные объекты и виртуальных 
партнеров (рис. 4.4). Перемещения в виртуальном пространстве осущест-
влялись с помощью манипулятора Flystick2 (рис. 4.5). Регистрация место-
положения испытуемого осуществлялась с частотой 8 Гц.

 
Рис. 4.10. Внешний вид аватара в виртуальной среде
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ПРОЦЕДУРА. Для обучения взаимодействия с виртуальной средой 
участник должен был сначала выполнить тренировочное задание. Оно за-
ключалось в том, чтобы научиться виртуально перемещаться по офисному 
помещению с помощью джойстика, освоиться с управлением виртуальным 
движением и привыкнуть к среде. Когда участник сообщал, что он готов 
приступить к основному заданию, экспериментатор запускал сценарий 
основного эксперимента. При этом участник попадал в стартовую пози-
цию в центре компьютерного зала, а в офисной комнате появлялся аватар 
одной из четырех этнических групп. По сценарию участник играл роль 
работодателя и в своем офисе встречался с аватарами, которые пришли 
наниматься на работу. Участник должен был нанять на работу дизайне-
ра, архитектора, инженера или разнорабочего (роли аватаров) для строи-
тельства своего загородного дома. Его задача состояла в формулировке 
задания для каждого аватара. Для этого он должен был подойти к аватару, 
представиться и в произвольной форме дать указания относительно его 
дальнейшей работы по строительству дома. Время на выполнение данного 
задания не ограничивалось. Процедура была одинаковой для всех четырёх 
аватаров; различие состояло только в том, что участник должен был при-
думать индивидуальное задание для каждого аватара в соответствии с вы-
полняемой им ролью. Последовательность предъявления аватаров разной 
этнической внешности была квазислучайной. В ходе эксперимента реги-
стрировались пространственные координаты участника в виртуальной 
среде, по которым вычислялось расстояние между участником и аватаром 
в ситуации взаимодействия. 

После завершения работы в виртуальной среде участника просили 
оценить значения пяти объектов (я сам, аватар славянской внешности, 
аватар азиатской внешности, аватар северокавказской внешности, а также 
аватар африканской внешности) методом семантического дифференциала 
(Osgood et al., 1957). Для этого участнику предлагалось оценить указанные 
объекты с помощью набора 18 шкал с градацией ответов от 1 до 7, где 1 
означало малую выраженность значения, а 7 — высокую выраженность. 
Были выбраны следующие шкалы: агрессивный, активный, властный, му-
жественный, решительный, сильный, смелый, уверенный, целеустремлен-
ный — как маскулинные характеристики; добрый, хрупкий, женственный, 
заботливый, красивый, ласковый, милый, нежный, уступчивый — как фе-
мининные характеристики. Предполагалось при помощи используемых 
шкал выявить базисные факторы «фемининности» и «маскулинности», 
оказывающие сильное влияние на восприятие аватаров. Подобные шкалы 
были успешно использованы в ранее проведенных исследованиях (Tikho-
mandritskaya, Mitina, 2015).

После заполнения опросника по оценке семантического дифферен-
циала участника просили заполнить опросник по оценке выраженности 
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эффекта присутствия в виртуальной среде. Термин «эффект присутствия», 
введенный Б. Уитмером и М. Сингером для обозначения субъективного 
переживания нахождения в виртуальной среде во время реального нахож-
дения в физической среде, считается индикатором эффективности погру-
жения в виртуальную среду (Witmer, Singer, 1998). Мы модифицировали 
классический опросник Б. Уитмера и М. Сингера под задачи нашего иссле-
дования. Модифицированный вариант опросника содержал 17 вопросов, 
которые касались общих впечатлений о естественности созданных в нашем 
исследовании виртуальных средах, а также о реалистичности внешности 
и поведения аватаров. В частности, были сформулированы несколько во-
просов о реалистичности виртуальных сред (вопросы № 10, 11, 14, 16), не-
сколько вопросов об эмоциональном впечатлении от виртуальной среды 
(№ 1, 4, 6, 7, 8, 9, 17), вопросы о реалистичности внешнего вида аватаров 
(№ 12, 13), три вопроса о выраженности неприятных ощущений тошноты 
и потери ориентации в виртуальном пространстве (№ 2, 15). Участники 
оценивали вопросы по шкале от 1 до 5, где 1 соответствовало минималь-
ному, а 5 — максимальному воздействию виртуальной среды.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. Для обработки полученных дан-
ных использовалась программа SPSS Statistics 22. Анализ межличностной 
дистанции между участником и аватаром был проведён не по всей террито-
рии передвижения участника, а только для определенной зоны, внутри ко-
торой участник мог установить с аватаром контакт «глаза-в-глаза». Эта зона 
была выбрана для того, чтобы уменьшить вариабельность межличностной 
дистанции, поскольку ранее было показано, что участники устанавливают 
более длинные дистанции с аватарами в случае нахождения в зоне «глаза-в 
глаза» и более короткие при выходе из этой зоны (Bailenson et al., 2003). 
Границы данной зоны геометрически задавались раствором зрительно-
го угла в диапазоне ±30 ° относительно оси направления взаимного взора 
участника и аватара. В указанной зоне была рассчитана средняя дистанция, 
которой придерживались участники во время взаимодействия с аватарами 
различных этнических групп. Значения семантического дифференциала 
рассчитывались как среднее по женской и мужской выборкам отдельно 
для каждого аватара. Значения эффекта присутствия рассчитывались как 
усредненные рейтинговые оценки по женской и мужской выборкам отдель-
но для каждого аватара и отдельно для каждого вопроса. 

Результаты 
Анализировались 3 типа полученных данных: межличностная дистан-

ция между участниками и аватарами различной этнической внешности, 
выраженность маскулинных-фемининных черт аватаров и выраженность 
эффекта присутствия. 



Технология виртуальной и дополненной реальности …

303

Межличностная дистанция между участником и аватарами раз-
личной этнической внешности. На основе полученных данных были рас-
считаны средние межличностные дистанции, которые устанавливались 
участниками во время взаимодействия с аватарами различных этнических 
групп, отдельно по женской и мужской выборкам. Результаты представле-
ны в таблице 4.2, где указаны средние значения дистанций (в метрах) при 
приближении к аватарам африканской, азиатской, славянской, северокав-
казской внешности. В скобках указаны стандартные отклонения. 

Таблица 4.2
Средние межличностные дистанции, установленные при взаимодействии 
с аватарами различной этнической внешности участниками-мужчинами 

и участниками-женщинами 

Аватары  
африканской 

внешности 

Ававтары 
азиатской 

внешности

Аватары  
славянской 
внешности

Аватары северо-
кавказской 
внешности

Участники-
мужчины 2,35 (0,67) 2,21 (0,87) 2,21 (0,56) 2,22 (0,89)

Участники-
женщины 2,22 (0,74) 2,13 (0,76) 2,10 (0,59) 2,09 (0,67)

На рис. 4.11 представлены значения средней межличностной дис-
танции, устанавливаемой участниками-мужчинами (синие столбики) и 
участниками-женщинами (красные столбики) при общении с аватарами 
различной этнической внешности: славянской, северокавказской, средне-
азиатской и африканской. 

По оси X представлены этническая внешность аватаров, по оси Y — 
средняя межличностная дистанция (в метрах). Диаграмма показывает, что 
женщины поддерживали с аватарами более короткие межличностные дис-
танции, чем мужчины, вне зависимости от этнической внешности аватаров. 
Были рассчитаны различия между средними межличностными дистанция-
ми при попарном сравнении женской и мужской выборок. Они оказались 
значимыми для аватаров любой этнической внешности: для аватара сла-
вянской внешности ((24) = 3,57, p < 0,08), для аватара африканской внеш-
ности (t(24) = 4,07, p <0,07), для аватара азиатской внешности (t(24) = 4,15, 
p < 0,09) и для аватара северокавказской внешности (t(24) = 3,87, p < 0,05). 
Таким образом, была подтверждена наша гипотеза о гендерных различиях 
установления межличностной дистанции при взаимодействии с аватарами 
в виртуальной среде. Этот результат подтверждает данные исследований, 
полученных ранее: личное пространство, устанавливаемое женщинами, 
меньше, чем мужчинами, поскольку женщины более ориентированы на 
установление открытого общения и эмоциональных отношений, в нашем 
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случае даже с аватарами. Гендерные различия проявляются и при сравне-
нии дистанций, устанавливаемых с аватарами различной этнической внеш-
ности. Женщины более близко подходили к аватарам северокавказской 
внешности, чуть менее близко к аватарам своей этнической группы и даль-
ше держались от аватаров азиатской внешности. Самую большую дистан-
цию они устанавливали с аватарами африканской внешности. В отличие от 
женщин мужчины примерно одинаково при ближались к аватарам любой 
этнической внешности за исключением аватара африканской внешности: 
с ним они устанавливали существенно большую дистанцию.

Метод семантического дифференциала. Значения семантического 
дифференциала рассчитывались как среднее по женской и мужской вы-
боркам отдельно для каждого аватара. Были получены следующие ре-
зультаты:

•	 Максимальный	средний	ранг	по	шкалам	«агрессивный»,	«власт-
ный», «мужественный», «решительный», «сильный», «смелый» 
получил аватар северокавказской внешности, а минимальный — 
аватар азиатской внешности.

•	 Средние	ранги	оценок	аватаров	по	шкалам	«активный»,	«добрый»,	
«заботливый», «нежный», «ласковый» значимо не различались.

•	 По	 шкалам	 «женственный»,	 «красивый»,	 «уступчивый»	 макси-
мальный средний ранг получил аватар славянской внешности, 
а минимальный — аватар северокавказской внешности.

•	 По	шкале	«уверенный»	максимальный	ранг	был	присвоен	аватару	
северокавказской, а минимальный — аватару африканской внеш-
ности.

Рис. 4.11. Межличностная дистанция (в м), устанавливаемая  
участниками-мужчинами и участниками-женщинами при общении  

с аватарами различной этнической внешности
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•	 По	шкале	«хрупкий»	максимальный	ранг	получил	аватар	азиат-
ской, а минимальный — аватар северокавказской внешности.

•	 По	шкале	«целеустремленный»	максимальный	ранг	был	присвоен	
аватару славянской внешности, минимальный — аватару афри-
канской внешности.

Дополнительно был проведен факторный анализ, в результате ко-
торого было выделено 2 фактора — фемининности и маскулинности. К 
фактору «фемининность» были отнесены шкалы «добрый», «женствен-
ный», «заботливый», «красивый», «нежный», «хрупкий» и др. К факто-
ру «маскулинность» были отнесены шкалы «агрессивный», «властный», 
«мужест венный», «решительный», «сильный». Характеристики «актив-
ный», «целеустремленный», «уступчивый» в данном исследовании ока-
зались гендерно-нейтральными и не вошли ни в один из выделенных 
факторов.

 Далее был проведен анализ различий в оценках аватаров разной эт-
нической внешности в зависимости от пола испытуемого. С высокой сте-
пенью значимости (p < 0,05) аватар северокавказской внешности был оце-
нен как самый маскулинный и участниками-мужчинами, и участниками-
женщинами: ему приписывались качества «агрессивный», «властный», 
«мужественный», «решительный», «сильный», «смелый» и «уверенный». 
Аватару славянской внешности был приписан высокий рейтинг «феми-
нинности» по оценкам респондентов-мужчин и женщин с качествами 
«целеустремленный», «женственный», «красивый» и «уступчивый». Ми-
нимальная степень маскулинности была приписана респондентами авата-
ру с азиатской внешностью. Аватар африканской внешности оценивался 
респондентами с минимальными значениями всех гендерных шкал. При 
этом он оценивался негативно по «деловым» качествам, поскольку ему 
приписывались в минимальной степени такие качества, как целеустрем-
ленность и уверенность. 

Если сравнить данные, полученные по измерению дистанции меж-
личностного общения с данными оценки аватаров по методу семантиче-
ского дифференциала, можно предположить, что при восприятии гендер-
ной идентичности аватара наличие у него в большей степени феминин-
ных или маскулинных характеристик не влияет на то расстояние, которое 
устанавливается и участниками-мужчинами, и участниками-женщинами. 
Наибольшая дистанция общения, как у мужчин, так и у женщин, была об-
наружена с аватаром африканской внешности, т. е. с тем, кого они воспри-
нимают не как носителя гендерной информации, а, скорее как носителя 
деловых качеств. 

Оценка эффекта присутствия. Согласно предварительным вопро-
сам относительно опыта взаимодействия с виртуальными средами, было 
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установлено, что 50 % мужчин-участников имели опыт пребывания в вир-
туальной среде (HMD, CAVE, SUIT VR), в то время как среди женщин-
участников данный показатель был значительно ниже (около 21 %). За-
тем были рассчитаны средние рейтинговые оценки эффекта присутствия 
для каждой гендерной группы отдельно по каждому вопросу опросника. 
Усредненные баллы по каждому вопросу показаны на рис. 4.12. По оси 
X представлены номера вопросов, по оси Y — значения выраженности 
эффекта присутствия в баллах от 1 (минимальная выраженность) до 5 
(максимальная выраженность). На диаграмме синими столбиками поме-
чены усредненные значения по мужской выборке и красными столбика-
ми — по женской выборке по каждому вопросу опросника. В целом оцен-
ка виртуальных сред и аватаров оценивается участниками выше средне-
го, изменяясь от минимального значения в 1,5 балла до максимального 
значения в 5 баллов. Анализ усреднённых рейтинговых оценок показал, 
что, как правило, эффект присутствия был практически одинаковым для 
обеих гендерных групп: многие из вопросов оцениваются одинаково как 
мужчинами, так и женщинами. Однако для некоторых вопросов были 
найдены значимые различия: согласно ответам на вопросы 2 (я потерял 
ориентацию в пространстве) и 15 (я испытывал тошноту) мужчины су-
щественно реже испытывали эти ощущения, чем женщины; по вопросу 
12 (мне казалось, что аватар мог существовать на самом деле) мужчины 
более доверяли реалистичности аватара, чем женщины. Таким образом, 
согласно полученным результатам, мужчины значительно реже теряли 
ориентацию в виртуальной среде, чем женщины, а также чаще восприни-
мали аватаров как реальных людей. 

Рис. 4.12. Средние значения выраженности эффекта присутствия  
для мужской и женской выборки по каждому вопросу опросника
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Выводы 
Наше исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Разработан комплексный метод оценки взаимодействия с аватар-

ми, включающий субъективные (эффект присутствия, метод семантиче-
ского дифференциала) и объективные (оценка межличностной дистанции) 
методы. 

2. Выявлены гендерные особенности установления межличностной 
дистанции в ситуации общения с аватарами: женщины поддерживают бо-
лее короткую межличностную дистанцию с виртуальными партнерами по 
сравнению с дистанцией, устанавливаемой мужчинами.

3. Показаны гендерные различия при установлении межличностной 
дистанции в зависимости от этнической внешности аватаров. Женщины 
ближе подходили к аватарам своей этнической группы и дальше держа-
лись от аватаров других этнических групп. В отличие от женщин, муж-
чины придерживались одинаковой дистанции с аватарами разных этни-
ческих групп. И мужчины, и женщины держались одинаково далеко от 
аватара африканской внешности. 

4.4. Оценка эмоциональных состояний субъекта 
при восприятии лиц аватаров своей собственной 
и другой этнической принадлежности
Введение 
Традиционно для мониторинга наличного состояния и оценки рисков 

межэтнической напряжённости используются анкеты, опросники и спе-
циальные тесты. Применение опросных методов позволило собрать об-
ширный материал относительно этнических предубеждений и установок. 
Однако следует отметить несколько существенных недостатков их приме-
нения. К ним традиционно относят:

•	 смещение	оценок	в	сторону	занижения	негативных	или	повыше-
ния позитивных оценок в силу действия установочных факторов;

•	 влияние	высокой	индивидуальной	или	социальной	значимости	за-
даваемых вопросов для респондентов; 

•	 ошибочную	интерпретацию	респондентом	смысла	вопроса;
•	 субъективность	оценок:	например,	понятие	социальной	дистан-

ции является гипотетическим конструктом, которое можно оце-
нить опосредованно при помощи бальных оценок респондентов 
на ряд косвенных вопросов. 

Следует выделить ещё один недостаток применения опросников: с их 
помощью выявляются осознанные представления респондентов, которые 
отражают скорее социально желаемые, а не реальные этнические предпо-
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чтения. Для более полного изучения проблем этнической идентичности 
необходимо дополнить процедуру социального опроса респондентов по-
казом реалистичных социальных сцен, в которых могут проявляться не-
осознаваемые этнические предпочтения к членам своей/другой социаль-
ных групп.

Одним из возможных подходов к решению этой проблемы может быть 
применение современных технологий, позволяющих воссоздавать реали-
стичные сцены межэтнических взаимодействий, а также регистрировать 
непроизвольные поведенческие и психофизиологические реакции респон-
дентов в режиме реального времени (Zinchenko et al., 2015). Для успешного 
использования различных современных технологий необходима разработ-
ка методики, которая, с одной стороны, даёт возможность моделировать 
близкие к реальным ситуациям сцены межэтнического взаимодействия, 
используя современные технологии виртуальной реальности, а с другой 
стороны, позволяет объективно оценить психоэмоциональные состояния 
человека (в частности, стрессовое напряжение) при ответе на особо зна-
чимые вопросы и ситуации. Подобного рода методика для оценки эффек-
тивности работы операторов была разработана и успешно апробирована 
в одной из наших более ранних работ (Galatenko et al., 2013).

При выборе объективных методов оценки стрессового напряжения 
участника исследования следует обратиться к психофизиологическим 
технологиям, с помощью которых возможно регистрировать психоэмо-
циональные состояния (ПЭС) респондента, а также получать шкалу ди-
намических изменений отдельных параметров ПЭС при проведении со-
циометрических опросов. Неоднократно было показано, что многие пси-
хофизиологические показатели (кожно-гальваническая реакция (КГР), 
электрокардиограмма (ЭКГ), плетизмограмма и др.) отражают эмоцио-
нальные реакции человека в процессе восприятия значимой информации, 
в частности, эмоциональные состояния «приятия-неприятия» (Измайлов, 
Черноризов, 2004). Указанные показатели активности вегетативной нерв-
ной системы проявляются наиболее явно при предъявлении респонденту 
значимой информации, к которой традиционно относят лицо человека, 
знакомые объекты или ситуации, а также значимые слова (например, имя/
фамилию респондента) и т. п. 

В нашем исследовании для изучения этнокультурной идентичности 
мы выделили проблему особенностей восприятия лиц своей/другой этни-
ческой принадлежности. В следующей главе (Глава 5) будет представлен 
обзор современных работ по изучению особенностей восприятия лиц дру-
гой расовой/этнической принадлежности и методов их изучения. В данном 
разделе мы подробно опишем разработку и апробацию комплексной ме-
тодики оценки психоэмоциональных состояний человека при восприятии 
лиц аватаров своей/другой этнической принадлежности. 
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Для решения этой проблемы нами были сформулированы две основ-
ные задачи. Первая состояла в разработке ситуации межэтнического 
взаимодействия при помощи современных систем виртуальной реаль-
ности. Предполагалось, что этнические предпочтения проявятся при 
предъявлении респонденту изображений лиц своей/чужой этнической 
групп, которые предъявляются при помощи HMD шлема виртуальной 
реальности. Особенностью предъявления являлся 3D формат изображе-
ний лиц, а также их угловой размер, соответствующий размеру реального 
лица партнера в ситуации общения, что позволяло им выглядеть очень 
реалистично. Подобное предположение было основано на ранее прове-
денном анализе возможностей использования систем виртуальной реаль-
ности в психологических и социальных исследованиях (Spencer-Smith et 
al., 2001; Zinchenko et al., 2015). Вторая задача заключалась в разработке 
метода количественной оценки динамики ПЭС респондента как индика-
тора этнических предпочтений в ситуации восприятия лиц своей/чужой 
этнической внешности. 

Была предложена гипотетическая модель процесса восприятия лиц 
своей/чужой этнической группы. В ситуации межэтнического взаимодей-
ствия с партером, принадлежащим к своей/другой этнической группе, у 
респондента могут возникать психоэмоциональные состояния, которые 
отражают степень приятия/неприятия партнера (Солдатова, 1998; Сте-
фаненко, 2009). Эти эмоциональные состояния могут проявиться в изме-
нении психофизиологических показателей, например, значений электро-
энцефалограммы (ЭЭГ), кожно-гальванической реакции (КГР), фотопле-
тизмограммы (ФПГ), электромиограммы (ЭМГ) и др. Предполагалось так-
же, что психофизиологические показатели будут отличаться в ситуации 
предъявления лиц своей этнической группы по сравнению с ситуацией 
предъявления лиц другой этнической группы. 

Процесс разработки методики состоял из нескольких этапов, вклю-
чающих: 

•	 разработку	 стимуляции,	позволяющей	инициировать	 ситуацию	
межэтнического взаимодействия: восприятие лица партнёров, по 
внешности репрезентирующих свою/чужую этническую группу 
в задаче оценки социальной дистанции; 

•	 подгонка	параметров	аппаратно-программного	комплекса,	позво-
ляющего в режиме реального времени регистрировать ряд психо-
физиологических реакций в ситуации восприятия изображений 
лиц различной этнической принадлежности; 

•	 разработку	метода	анализа	рейтинговых	оценок	социальной	дис-
танции, а также ряда психофизиологических показателей;

•	 апробацию	методики	на	репрезентативной	выборке.
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На первом этапе была разработана стимуляция, позволяющая вос-
создавать ситуацию межэтнического взаимодействия. Идея была осно-
вана на использовании феномена эффекта другой расы (other race effect). 
Эффект другой расы (ЭДР) проявляется в том, что успешность опознания 
лиц другой расы значимо хуже относительно опознания лиц своей расы 
(Wells, Olson, 2001). Предполагалось, что эффект другой расы будет прояв-
ляться при предъявлении респонденту изображений лиц своей/другой эт-
нической принадлежности (см. обзор исследований эффекта другой расы 
в Главе 5). 

Нами было высказано предположение, что эффект другой расы бу-
дет усиливаться в ситуации решения значимой задачи, например, в за-
даче оценки социальной дистанции. Понятие социальной дистанции, 
предложенное Г. Зиммелем, было сформулировано для оценки близости/
отчуждённости социальных или этнических общностей, групп или от-
дельных людей. Предполагалось, что чем большее предубеждение человек 
испытывает относительно конкретной социальной, расовой или этниче-
ской группы, тем меньше он проявляет желание с ней взаимодействовать 
и тем больше будет оцениваться социальная дистанция между человеком 
и группой. Например, максимальная дистанция отражает отчужденность 
и отстранённость человека от членов другой расовой/этнической группы, 
тогда как минимальная социальная дистанция предполагает близость и 
открытость установлению контактов с членами своей группы. Э. Богардус 
разработал опросник для оценки социальной дистанции, который отра-
жал степень толерантности в отношениях между различными социальны-
ми группами (Bogardus, 1925), получивший название шкалы социальной 
дистанции (Bogardus Social Distance Scale). Опросник включал 7 утвержде-
ний, отражающих степень близости с представителями другой социальной 
группы. Респонденту необходимо было отметить минимальный уровень 
дистанции (в метрах), устанавливая которую ему было комфортно взаи-
модействовать с членами социальных групп. Шкала стала использовать-
ся при исследовании социальных установок этнического большинства по 
отношению к этническим меньшинствам. В настоящее время существует 
несколько модификаций шкалы социальной дистанции Богардуса, в том 
числе и русскоязычные варианты (Татарко, Лебедева, 2011).

На втором этапе проводилась работа по адаптации параметров 
аппаратно-программного комплекса для измерения психофизиологиче-
ских показателей в соответствии с задачами исследования. Были выбраны 
несколько типов психофизиологических реакций пользователя, которые, 
по данным других исследований, проявили чувствительность к эффекту 
другой расы (ЭДР). Было показано, что таковыми показателями можно 
считать частоту сердечного ритма (ЧСС в уд./мин.), показатели фото-
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плетизмограммы АСВ ФПГ (pm), амплитуду кожно-гальванической ре-
акции (КГР в %), а также отношение бета- и альфа-ритмов мозга Fz-A1; 
Бета1(%) / Pz-A2; Альфа (%). Так, например, показатели ФПГ и КГР ис-
пользуют для диагностики утомления (Suzuki, Okada, 2008), а также оцен-
ки физиологического и психологического стресса (Minakuchi et al., 2013). 
В соответствии с выбором типов психофизиологических реакций была на-
строена аппаратура для оценки ПЭС респондента.

Используя разработанный нами комплексный метод оценки психоэ-
моционального состояния пользователя (на базе регистрации психофи-
зиологических реакций), мы предполагали оценить степень приятия/не-
приятия изображений лиц, принадлежащих разным этническим группам 
и предъявляемых с использованием технологии виртуальной реальности. 
Особенностью разработанного метода является совмещение опросниковой 
методики оценки социальной дистанции Богардуса (субъективная шкала) 
с регистрацией психофизиологических показателей в режиме реального 
времени в ситуации восприятия изображений лиц своей/чужой этниче-
ской внешности (объективная шкала). Для анализа психофизиологиче-
ских показателей были выбраны частота сердечных показаний, амплитуда 
фотоплетизмограммы и ритмической активности мозга, которые, с нашей 
точки зрения, могут рассматриваться как индикаторы эмоционального со-
стояния «приятия-неприятия» лиц различной этнической внешности.

Методика 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании приняли участие 

18 студентов факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (11 жен-
щин и 7 мужчин) в возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст — 21,4 года, 
стандартное отклонение 2,5). Все испытуемые обладали нормальным или 
скорректированным к нормальному зрением и не имели нарушений ве-
стибулярного аппарата и травм головного мозга. Они дали добровольное 
письменное согласие на участие в исследовании.

Все участники позиционировали себя русскими, т. е. принадлежащи-
ми к группе восточных славян.

СТИМУЛЯЦИЯ. Для инициации эффекта другой расы/этноса были 
созданы 3D модели аватаров, внешность которых соответствовала пред-
ставителям различных этнических групп. Лица создавались в программе 
«MakeHuman1.0.2» для 3D моделирования лица человека. Этот программ-
ный пакет предназначен для прототипирования фотореалистичных пер-
сонажей, которые используются в 3D графике. Данная программа хорошо 
подходит для наших целей, поскольку с её помощью можно моделировать 
лицо аватара, изменяя многие его параметры — расу, этнос, возраст, пол, 
пропорции черт лица и т. д. Были созданы 4 этнических типа лиц: славян-
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ского, азиатского, кавказского и негроидного. Модели лиц аватаров вы-
бранных этнических групп представлены на рис. 4.13: сверху слева — сла-
вянский тип внешности, сверху справа — азиатский, снизу слева — негро-
ид ный и снизу справа — северокавказский. 

АППАРАТУРА. Для предъявления 3D моделей аватаров, по внешно-
сти соответствующих различным этническим группам, использовалась 
установка, включающая шлем ВР eMagin Z800 3D Visor, компьютер с про-
цессором Intel(R) Core (TM) i5 -3470 CPU и монитор HP Compaq LA2306x 
с разрешением экрана 1920x1080 и частотой обновления 60 Гц. Разрешение 
дисплеев шлема ВР составляло 800х600 при частоте обновления кадров 60 
Гц, с глубиной цвета, соответствующей 16,7 млн. оттенков. Угловые раз-
меры моделей лиц составляли 5х8 по горизонтали и вертикали соответ-
ственно, что соответствовало угловым размерам реального лица в ситуа-
ции социальной коммуникации. Яркость фона дисплеев была равна 15 cd/
m2. Общий вид установки представлен на рис. 4.14.

Экспериментальная процедура оценки ПЭС респондента при вос-
приятии лиц различной этнической внешности в задаче оценки социаль-
ной дистанции была реализована на аппаратно-программном комплексе, 
включающем: 

1. Энцефалограф-регистратор портативный телеметрический «Энце-
фалан-ЭЭГР-19/26» (Медиком-мтд, РФ), который позволяет проводить ре-
гистрацию электроэнцефалограммы по 19 каналам.

Рис. 4.13. Модели лиц аватаров четырех этнических типов: 
славянского (сверху слева), азиатского (сверху справа),  

негроидного (снизу слева), северокавказского (снизу справа)
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2. Энцефалограф-регистратор портативный телеметрический 
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (Модификация «Мини») (Медиком-мтд, РФ) 
для регистрации периферических реакций — электрокардиограмму ЭКГ, 
электроокулограмму ЭОГ, кожно-гальваническую реакцию КГР, фотопле-
тизмограмму ФПГ, и др.

3. Программу предъявления визуальных стимулов, программы пер-
вичной обработки и анализа психофизиологических и поведенческих па-
раметров.

4. Веб-камеру Logitech HD Webcam C525 960-000723 для регистрации 
поведенческих и мимических реакций.

5. Комплекс «РЕАКОР» (Медиком-мтд, РФ) для создания и реализа-
ции сценария экспериментального исследования.

6. Регистрация, редактирование, обработка и анализ психофи-
зиологических параметров проводились по алгоритмам программного 
обеспечения, разработанного сотрудниками научно-производственно-
конструкторской фирмы «Медиком МТД».

7.  Регистрация и анализ поведенческих характеристик, снимаемых 
с видеоизображения, проводился на программном комплексе, разработан-
ном научным коллективом «Лаборатории анализа данных МИФИ».

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ. Сценарий исследования состоял из 
двух этапов: подготовительного и основного. 

Рис. 4.14. Внешний вид установки для предъявления 3D моделей лиц  
различной этнической внешности при помощи шлема виртуальной  

реальности eMagin Z800 3D Visor и для регистрации психофизических  
реакций в режиме реального времени
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Подготовительный этап включал следующие элементы:
− ознакомление испытуемого с условиями регистрации и с основны-

ми этапами и длительностью экспериментальной процедуры;
− объяснение испытуемому основных особенностей работы реги-

стрирующей аппаратуры (отсутствие воздействия, безопасность, 
сертификация и пр.), а также сведений об основных регистрируе-
мых параметрах с более конкретным пояснением;

− выяснение информации о возможных противопоказаниях и огра-
ничениях для проведения экспериментальной процедуры (были 
ли в прошлом травмы, сотрясения мозга, хронические заболева-
ния и пр.).

Основной этап экспериментальной процедуры включал синхронную 
регистрацию комплекса психофизиологических и поведенческих пока-
зателей во время предъявления 3D моделей лиц различной этнической 
внешности при помощи HMD шлема виртуальной реальности. В каче-
стве стимулов предъявлялись 3D модели лиц аватаров четырех типов 
этнической внешности — славянской, азиатской, негроидной и северо-
кавказской. Предполагалось, что реакция пользователей на лица разной 
этнической внешности должна была проявиться в психофизиологических 
показателях, а также в ответах на вопросы Шкалы социальной дистанции 
Богардуса. Для получения более отчетливой картины поведения психо-

Рис. 4.15. Временная последовательность предъявления  
стимульного материала:

А — изображение для оценки интенсивности исходного/итогового фона (1 мин.);  
Б — инструкция (5 сек.); В — вопрос (2 сек.); Г — фон с фиксационной точкой (1 сек.); 

Д — изображение лица аватара (1 сек.); Е — ответная реакция (Фон) (20 сек.)
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физиологических показателей были выбраны только три из классических 
семи вопросов Шкалы Богардуса. Они отражали максимально близкую 
(первый вопрос), среднюю (второй вопрос) и максимально дальнюю (тре-
тий вопрос) социальную дистанцию по отношению к предъявляемому 
персонажу. 

Перед предъявлением лица на экране появлялся один из трех вопро-
сов Шкалы Богардуса: 

•	 Первый	вопрос:	Хотели	бы	Вы,	чтобы	этот	человек	был	Вашим	
другом? 

•	 Второй	вопрос:	Хотели	бы	Вы,	чтобы	этот	человек	учился	с	Вами	
на одном курсе?

•	 Третий	 вопрос:	Хотели	 бы	Вы,	 чтобы	 этот	 человек	жил	 с	 Вами	
в одном городе?

Испытуемому давалась следующая инструкция: «В каждой пробе Вам 
будет предъявляться вопрос, а затем изображение лица. Ваша задача со-
стоит в том, чтобы дать ответ «да» или «нет» на заданный вопрос. Ответ 
давайте как можно быстрее». 

Временная последовательность предъявления стимульного материа-
ла представлена на рис. 4.15. Она состояла из: А) предъявления фоново-
го изображения длительностью 1 мин.; Б) изображения с инструкцией (5 
сек.); В) слайда с одним из вопросов Шкалы Богардуса (2 сек.); Г) фонового 
изображения с фиксационным крестом посередине (1 сек.); Д) 3D модели 
лица аватара (1сек.); Е) фонового изображения для получения ответа на 
вопрос (20 сек.).

Вопросы предъявлялись в случайном порядке. Ответы испытуемого 
на вопросы опросника фиксировались экспериментатором в специальный 
бланк. Каждое лицо предъявлялось по три раза с каждым из трех вопросов 
Шкалы Богардуса. Общее время экспериментальной сессии для каждого 
испытуемого составляло 20–25 минут.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. В каждой пробе проводилась за-
пись фона, запись основной части с предъявлением вопроса и изображе-
ния лица аватара и итоговая запись фона. При предъявлении лиц различ-
ной этнической внешности проводилась регистрация электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ, отведения Fz, Pz)., кожно-гальванической реакции (КГР), 
фотоплетизмограммы (ФПГ) и электрокардиограммы (ЭКГ). 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. Для анализа и обработки экс-
периментальных электрофизиологических данных использовался порта-
тивный телеметрический Энцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-
19/26» (Модификация «Мини» фирмы Медиком-мтд, РФ) с пакетом про-
граммного обеспечения. На рис. 4.16 представлен скриншот программы 
обработки данных и основные статистики параметров, регистрируемых 
в процессе опроса. 
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Слева на рис. 4.16А показаны каналы регистрации электрокардиограм-
мы ЭКГ, фотоплетизмограммы ФПГ объемной и ФПГ дифференциальной, 
кожно-гальванической реакции КГР (в %), электроэнцефалограммы ЭЭГ 
(отведение FzA1) и ЭЭГ (отведение PzA2); справа (рис. 4.16Б) — распреде-
ления показателей в исходном фоне и при ответе на вопросы; внизу — диа-
граммы показателей на различных стадиях прохождения опросника.

После редакции данных и их первичной обработки они экспортиро-
вались в Excel, где проводился их анализ с помощью статистического па-
кета SPSS 17.0. Кроме того, на начальном этапе все психофизиологические 
показатели усреднялись для каждого участника отдельно, поскольку мы 
первоначально хотели проанализировать индивидуальную вариабель-
ность данных. 

Результаты 
На первом этапе были проанализированы ответы всех испытуемых 

на вопросы Шкалы Богардуса для всех моделей лиц различной этнической 
внешности. В таблице 4.3 приведены рейтинговые оценки наших испытуе-
мых на первый (хотели бы Вы, чтобы этот человек был Вашим другом?), 
второй (хотели бы Вы, чтобы этот человек учился с Вами на одном курсе?) 
и третий (хотели бы Вы, чтобы этот человек жил с Вами в одном городе?) 
вопросы. 

Рис. 4.16. Скриншот программы обработки данных и основные статистики 
параметров, регистрируемых в процессе опроса:

А — каналы регистрации электрокардиограммы, фотоплетизмограммы, кожно-
гальванической реакции и электроэнцефалограммы (отведение FzA1и PzA2); 

Б — основные статистики регистрируемых показателей

 А Б
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В первой строке отмечены типы этнической внешности — славянский, 
северокавказский, азиатский и негроидный. Во второй строке цифрами 1, 2, 
3 помечены номера вопросов модифицированной Шкалы Богардуса.

В крайнем левом столбце представлены аббревиатуры имен участни-
ков исследования. Плюсами (+) в таблице 1 помечены ответы «да» и мину-
сами (-) — ответы «нет» на вопросы Шкалы Богардуса. 

В соответствии с полученными данными вся выборка была разделе-
на на 3 группы. К первой группе были отнесены респонденты, у которых 
лица аватаров своей (славянской) этнической группы вызывали полное 
приятие, т. е. они на все три вопроса Шкалы социальной дистанции от-
ветили «да – да – да». Общее число такого типа участников составило 69 % 
всей выборки. Эта группа в таблице выделена зеленым цветом. Во вторую 
группу были отнесены респонденты, у которых лица аватаров других эт-

Таблица 4.3
Рейтинговые оценки респондентов на 1-ый, 2-ой и 3-ий вопросы  
шкалы Богардуса при предъявлении изображений лиц аватаров  

различной этнической принадлежности 

Славянский Северо-
кавказский Азиатский Негроидный

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ф.А + + + + + + + + + + - -

П.Д.А. - + + + + + + + + + + +

К.А.Д. + - + - - + - - - + - +

Л.Т. + + + - - - + + + - + -

А.А. + + + - - + + + + - + +

Ф.Н. + + + - - - - - - - - -

Г.Л. + + + + + + + + + + + +

Г.А. + + + - - - + + + + + +

Н.Д. - + + - - + - + + + + -

Р.А + + + - - + + + + - + -

П.Д.Е. - + - - - - - + + + + +

В.Н. + + + - - - - + + - - -

А.Р. + + + - - - + - + + - -
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нических групп вызвали полное или частичное неприятие, т. е. встреча-
лись ответы «нет – нет – нет» или «нет – нет – да». Их число составило 
24 % от всей выборки. Большая часть таких ответов наблюдалась для лиц 
аватаров северокавказской внешности, поэтому в дальнейшем анализе мы 
учитывали только реакции на эти лица и не рассматривали данные по ли-
цам азиатской и негроидной этнических групп. В таблице 4.3 респонденты, 
ответившие реакцией неприятия на изображения лиц северокавказской 
внешности, выделены желтым цветом. К третьей группе мы отнесли ре-
спондентов, ответы которых состояли из любых других комбинаций отве-
тов «да» и «нет», например, «нет – да – да» или «да – да – нет». Эта группа 
продемонстрировала неопределенность в ответах, поэтому в дальнейшем 
анализе эти данные не рассматривались. 

Последующую обработку психофизиологических показателей мы про-
водили только для первой и второй групп исходя из следующих соображе-

Таблица 4.4
Психофизиологические показатели первой группы  

при предъявлении лиц славянской внешности

 
Психофизиологические 

показатели на вопрос 1 при 
предъявлении изображения лица  

славянской внешности

Усредненные показатели  
исходного и итогового фона

Код 
исп.

ЧСС
(уд./м)

АСВ
(pm)

КГР
(%)

Fz-A1; 
Бета/ 

Pz-A2; 
Альфа

ЧСС 
(уд./м)

АСВ 
(pm)

КГР
(%)

Fz-A1; 
Бета/ 

Pz-A2; 
Альфа

Ф.А. 93,61 0,123 -0,831 2,706 84,1 0,281 0,078 2,418

Л.Т. 82,92 0,146 0,015 1,094 82,76 0,171 -0,01 1,245

А.А. 80,08 1,365 -1,007 0,338 78,34 1,246 0,103 0,429

Ф.Н. 70,89 1,691 0,014 0,475 68,89 2,297 0,044 0,738

Г.Л. 81,36 0,151 -0,438 0,838 72,34 0,159 0,121 0,932

Г.А. 61,00 0,226 -0,046 0,716 61,59 1,351 -0,03 0,789

Р.А. 87,72 0,549 -0,116 0,323 86,50 0,734 -0,09 0,277

В.Н. 85,11 0,255 0,513 1,082 85,01 0,329 -0,16 0,899
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ний. Мы предположили, что именно крайние случаи «приятия-неприятия» 
лиц своей и другой этнической принадлежности более сильно проявятся 
в психофизиологических реакциях, которые регистрировались во время 
предъявления лиц. 

Для подтверждения нашей гипотезы для первой и второй выделенных 
групп были рассчитаны средние показатели следующих психофизических 
показателей: частоты сердечного ритма ЧСС (уд./мин.), фотоплетизмо-
граммы АСВ (pm), амплитуды кожно-гальванической реакции КГР (в %), 
отношения бета- и альфа-ритмов мозга Fz-A1; Бета1(%)/Pz-A2; Альфа(%). 
Этот показатель был выбран в связи с тем, что он хорошо отражает дина-
мику общей активности мозга на разных этапах экспериментальной про-
цедуры и несет информацию о степени утомления при повышении ког-
нитивной нагрузки. Так, в некоторых исследованиях было показано, что 
во время увеличения когнитивной нагрузки показатель бета-ритма уве-

Таблица 4.5
Психофизиологические показатели второй группы  

при предъявлении лиц северокавказской внешности

 
Психофизиологические 

показатели на вопрос 2 при 
предъявлении изображения лица 

северокавказской внешности 

Усредненные показатели  
исходного и итогового фона

Код 
исп.

ЧСС
(уд./м)

АСВ
(pm)

КГР
(%)

Fz-A1; 
Бета/

Pz-A2 ; 
Альфа

ЧСС
(уд./м)

АСВ
(pm)

КГР
(%)

Fz-A1; 
Бета/

Pz-A2; 
Альфа

К.А.Д. 79,369 0,165 -0,27 0,314 77,858 0,237 0,206 0,435

Л.Т. 83,127 0,152 0,034 1,272 82,767 0,171 -0,06 1,245

А.А. 82,236 1,041 -0,09 0,433 78,346 1,246 0,103 0,429

Ф.Н. 66,810 2,303 0,058 0,507 68,896 2,297 0,044 0,738

Г.А. 63,694 0,280 -0,08 0,352 61,590 1,351 -0,02 0,789

Н.Д. 80,758 0,054 -0,03 1,058 73,902 0,113 -0,01 0,932

П.Д.Е. 72,231 0,256 0,330 4,267 68,174 0,744 -0,02 0,441

В.Н. 79,466 0,411 -0,08 1,238 85,018 0,329 -0,16 0,899
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личивается, а показатель альфа-ритма снижается, что в целом приводит 
к увеличению величины отношения индексов бета/альфа. Этот показатель 
называют индексом утомления и часто используют для диагностики функ-
циональных состояний в условиях монотонной деятельности, утомления 
или увеличения когнитивной нагрузки (Поликанова, Сергеев, 2014). 

Усреднение зарегистрированных психофизиологических показа-
телей проводилось для всех предъявлений каждого изображения лица 
аватара в диапазоне 20 секунд с момента его предъявления. Усреднённые 
психофизиологические показатели для каждого участника первой груп-
пы (предъявление изображений лиц славянской внешности) и второй 
группы (предъявление изображений лиц северокавказской внешности) 
представлены в таблице 4.4 и таблице 4.5 соответственно. В обеих табли-
цах в первом столбце представлены аббревиатуры имен участников ис-
следования, в следующих четырех столбцах — усреднённые показатели 
ЧСС, АСВ, КГР и отношение индексов альфа/бета-ритмов мозга во вре-
мя предъявления изображений лиц, в последующих четырёх столбцах — 
усреднённые те же психофизиологические показатели для исходного ито-
гового фона до и после предъявления лиц. Показатели ЧСС представлены 
в единицах частоты ударов в минуту, остальные показатели представлены 
в относительных единицах изменения амплитуды по отношению к фоно-
вому показателю. 

Данные, представленные в таблицах 4.4 и 4.5, затем усреднялись от-
дельно по выборке первой и второй групп отдельно для всех психофи-
зиологических показателей и отдельно по данным на предъявление стиму-
ла и на предъявление фона. Усреднённые показатели показаны на рис. 4.17, 

Рис. 4.17. Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС в уд./мин.) 
участников первой группы (слева) при предъявлении лица славянской  

внешности и участников второй группы (справа) при предъявлении  
лица северокавказской внешности

Этническая группа аватара

 реакция  
на вопрос

 фоновый 
показатель

81 –
80 –
79 –
78 –
77 –
76 –
75 –
74 –
73 –
72 –
71 –

1 группа 
(славянская 
внешность)

2 группа 
(северокавказская 

внешность)

ЧС
С,

 у
д.

/м
ин

 



Технология виртуальной и дополненной реальности …

321

4.18, 4.19 и 4.20. На рис. 4.17 представлены показатели частоты сердечных 
сокращений (ЧСС в уд./мин.): слева — для участников первой группы 
при предъявлении лица славянской внешности; справа — для участников 
второй группы при предъявлении лица северокавказской внешности. На 
графике синими столбиками помечены показатели, отражающие реакцию 
на предъявления лица аватара, красными столбиками — фоновые показа-
тели при предъявлении однородного фона. На рис. 4.18, 4.19 и 4.20 пока-
заны соответственно показатели амплитуды фотоплетизмограммы (АСВ 
в pm), показатели соотношения бета- и альфа-ритмов мозга Fz-A1;Бета/
Pz-A2;Альфа, а также показатели кожно-гальванической реакции (КГР 
в %). Все обозначения на рис. 4.18, 4.19, и 4.20 аналогичны обозначениям 
на рис. 4.17.

Первый этап анализа усреднённых данных проводился по следующе-
му принципу: сравнивалось изменение психофизиологических показате-
лей при предъявлении изображений лиц с аналогичными показателями 
фоновых значений. Для первой и второй групп вне зависимости от типа 
предъявляемого изображения лица были выявлены значимые отличия 
(р < 0.05) практически всех психофизиологических показателей в ситуации 
предъявления изображений лиц по сравнению с ситуацией предъявления 
фонового изображения. Исключение составили только показатели соотно-
шения бета- и альфа-ритмов мозга для первой группы при предъявлении 
лица славянской внешности: реакции на стимуляцию и фон практически 
не отличались (рис. 4.19, слева). Эти данные подтвердили правильность 
выбора психофизиологических показателей для регистрации реакций ре-
спондентов на изображения лиц.
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Рис. 4.18. Показатели амплитуды фотоплетизмограммы (АСВ в pm)  
участников первой группы (слева) при предъявлении лица славянской  

внешности и участников второй группы (справа) при предъявлении  
лица северокавказской внешности
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На втором этапе анализа данных сравнивались психофизиологические 
показатели первой группы при предъявлении изображений лиц славян-
ской внешности с теми же показателями второй группы при предъявлении 
изображений лиц северокавказской внешности. Анализ выявил значимо 
более высокие показатели ЧСС (р < 0.05) у участников первой группы при 
предъявлении лиц своей этнической группы по сравнению с показателя-
ми участников второй группы при предъявлении лиц другой этнической 
группы (рис. 4.17). Эти данные позволяют предположить, что показате-
ли ЧСС могут служить индикаторами реакции «приятия — неприятия» 
в ситуации восприятия лиц своей/другой этнической принадлежности. 
Сравнение амплитуды фотоплетизмограммы (рис. 4.18) у участников пер-
вой и второй групп при предъявлении стимуляции показало незначимые 
изменения (р = 0.09). Это позволяет рассматривать данный психофизио-

Рис. 4.19. Показатели соотношения бета- и альфа-ритмов мозга  
участников первой группы (слева) при предъявлении лица славянской  

внешности и участников второй группы (справа) при предъявлении  
лица северокавказской внешности

Рис. 4.20. Показатели кожно-гальванической реакции ( КГР в %)  
участников первой группы (слева) при предъявлении лица славянской  

внешности и участников второй группы (справа) при предъявлении  
лица северокавказской внешности
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логический показатель как индикатор реакции на лицо вообще, при этом 
неважно, к какой этнической группе предъявляемое лицо относится. Ана-
лиз отношений бета- и альфа-ритмов мозга выявил значимые различия 
для участников первой и второй групп при предъявлении стимуляции 
(рис. 4.19): отношение было значимо выше (р < 0.05) у второй группы при 
предъявлении изображений лиц северокавказской внешности. Учитывая 
предположение о том, что увеличение этого показателя отражает увели-
чение когнитивной нагрузки, повышение этого показателя для второй 
группы можно проинтерпретировать как изменение функционального со-
стояния при восприятии лица другой этнической принадлежности. Также 
значимые различия (р < 0.01) были обнаружены между показателями КГР 
для двух выделенных групп: более сильное отклонение амплитуды КГР от 
фонового уровня было выявлено при восприятии лиц своей этнической 
группы, тогда как при предъявлении лица северокавказской внешности 
величина отклонения была незначительна. Это позволяет использовать 
показатели КГР как индикаторы эффекта другой расы/этноса. Динамика 
этого параметра достаточно хорошо количественно отражает интенсив-
ность реакций в ситуации восприятия лиц своей/другой этнической внеш-
ности, что позволяет считать этот параметр универсальным для оценки 
функциональных состояний респондентов в ситуации межэтнического 
взаимодействия. 

Полученные нами результаты в целом подтверждают нашу гипотезу. 
В ситуации процесса восприятия лиц своей/чужой этнической группы у 
респондентов возникали эмоциональные состояния, которые отражали 
степень приятия/непрнятия партнера. Эти эмоциональные состояния 
проявлялись в изменении таких психофизиологических показателей, 
как частота сердечных сокращений, отношение амплитуд бета- и альфа-
ритмов мозга, а также в снижении амплитуды фотоплетизмограммы. Это 
показывает, что психофизиологические методы позволяют количественно 
оценить эффект другой расы в ситуации восприятия лиц различной этни-
ческой внешности. При этом некоторые показатели обладают высокой из-
бирательной чувствительностью к эффекту другой расы (КГР, отношение 
индексов альфа/бета-ритмов), тогда как другие — низкой чувствительно-
стью (фотоплетизмограмма).

Выводы
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие вы-

воды:
1. Разработан комплексный метод оценки этнических предпочтений 

с использованием технологии виртуальной реальности, позволяющей 
моделировать и предъявлять реалистичные сцены межэтнического взаи-
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модействия, а также с использованием технологии регистрации психо-
физиологических реакций в режиме реального времени. Особенностью 
разработанного метода являлось применение технологий виртуальной 
реальности для повышения реалистичности стимуляции, а также совме-
щение вопросов Шкалы социальной дистанции Богардуса (субъективные 
оценки «приятия-неприятия») с регистрацией психофизиологических по-
казателей в режиме реального времени (объективные оценки «приятия-
неприятия»).

2. Для оценки этнических предпочтений эффективно использовать 
эффект другой расы, возникающий в ситуации восприятия лиц своей/чу-
жой этнической внешности. Показано, что выбранные психофизиологи-
ческие показатели являются чувствительными к эффекту другой расы и 
могут использоваться для его количественной оценки. 

3. Апробация предложенного метода на выборке испытуемых, пози-
ционирующих себя русскими, выявила, что показатели частоты сердечных 
сокращений, амплитуды фотоплетизмограммы, кожно-гальванической 
реакции и ритмической активности мозга могут рассматриваться как ин-
дикаторы эмоционального состояния «приятия-неприятия» в ситуации 
восприятия изображений лиц различной этнической принадлежности. 
Для того чтобы наши выводы были более достоверными, необходимо 
проведение дальнейших исследований с увеличением числа испытуемых 
и изучением индивидуальных особенностей проявления эффекта другой 
расы/этноса. 
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Глав а V.  Технология регистрации движений 
глаз (айтрекинг) в изучении этнокультурной 
идентичности и установок межэтнического, 
межрасового и межкультурного 
взаимодействия1

Г.Я. Меньшикова, Е.Г. Лунякова,  
А.И. Ковалёв, А.Ф. Гасимов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия

Глава представлена четырьмя разделами, в которых обсуждаются 
те оретические и экспериментальные основы современных подходов 
к изучению этнокультурной идентичности, межрасовых и межэтниче-
ских установок использующих технологию айтрекинга. 

Исследования и повседневные наблюдения показывают, что люди 
лучше распознают и запоминают лица людей, принадлежащих к своей 
расе, и хуже — к чужой. В разделе 5.1 приводится обзор проявлений 
этого феномена, называемого «эффектом другой расы», разбираются 
наиболее известные гипотезы, объясняющие его возникновение, анали-
зируются механизмы, лежащие в основе данного феномена, проводится 
анализ эффективности и обзор перспектив применения технологии ре-
гистрации движений глаз для исследования «эффекта другой расы».

Раздел 5.2 посвящен изучению влияния расовой принадлежности 
воспринимаемого лица на выраженность эффекта взгляда-подсказки. 
Эффектом взгляда-подсказки называют краткосрочное перенаправле-
ние внимания в сторону, в которую направлен взгляд другого человека. 
Выраженность этого феномена зависит от многих социальных факторов, 
однако влияние фактора расы практически не изучено. В исследовании 
использовалась модифицированная задача пространственной подсказ-
ки М. Познера. Испытуемый должен был фиксировать взгляд на чёрной 
точке в центре экрана до тех пор, пока она не изменит цвет на красный 
или зелёный, и как можно быстрее перевести взгляд влево или вправо 
в зависимости от её цвета. Одновременно с фиксационной точкой в цен-
тре экрана предъявлялось мужское лицо-дистрактор (европеоидной, 
монголоидной или негроидной расы), которое в момент изменения цвета 
точки меняло направление взгляда с направленного прямо перед собой 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 15-
18-00109 и с использованием оборудования, приобретенного за счет средств «Программы 
развития Московского университета имени М.В. Ломоносова до 2020 года».
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на направленный влево или вправо. Результаты показали, что расовая 
принадлежность лица-дистрактора может оказывать влияние на выра-
женность эффекта перенаправления внимания, что проявляется в изме-
нении латенции и скорости осуществляемой саккады. 

В разделе 5.3 излагаются и обсуждаются результаты эксперимен-
тального исследования культурных различий в восприятии зрительных 
сцен у представителей регионов Российской Федерации с преобладани-
ем западного или восточного типа культуры. Процедура эксперимента 
состояла из двух серий. В первой серии испытуемым предъявлялись 
изображения, содержащие фокальный объект на реалистичном фоне, 
которые требовалось оценить с точки зрения эстетической привлека-
тельности. Во второй серии испытуемым вновь предъявлялись изобра-
жения, состоящие из объектов на фоне, и испытуемый должен был отве-
тить на вопрос, видел ли он данный фокальный объект прежде (в первой 
серии эксперимента). Результаты показали, что испытуемые из регионов 
с восточным типом культуры в первой серии совершают больше фик-
саций на фоне изображений по сравнению с испытуемыми из регионов 
с преобладанием западного типа культуры. Они также чаще ошибаются 
при опознании объектов во второй серии. Такие различия могут быть 
обусловлены влиянием региональной идентичности испытуемых, фор-
мируемой в результате проживания в регионах с преобладанием опреде-
лённого типа культуры. 

Раздел 5.4 посвящён обсуждению результатов экспериментально-
го исследования процессов зрительного поиска символов гражданской 
идентичности. Исследование проводилось в парадигме изучения фено-
мена слепоты к изменениям. В качестве символов гражданской идентич-
ности были выбраны флаги различных государств мира. Из них были со-
ставлены матрицы, часть из которых содержала флаг, релевантный группе 
испытуемых, а часть была составлена только из нерелевантных флагов. 
В эксперименте сначала предъявлялась матрица, затем маскировочный 
экран, после которого вновь появлялась матрица, в которой один их фла-
гов мог быть изменён. Испытуемый должен был ответить, заметил ли он 
изменение. Результаты показали, что испытуемые чаще обнаруживают 
изменения в случае замены релевантного флага, взгляд испытуемых доль-
ше находится в областях релевантного флага, чем нерелевантных. По-
лученные данные позволяют предположить, что внимание испытуемого 
в ситуации зрительного поиска непроизвольно направляется на символы 
гражданской идентичности, что объективно отражается в успешности 
обнаружения изменений и глазодвигательных показателях.

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, региональная 
иден тичность, культурные различия, аналитические и холистические 
ме ханизмы, восприятие лица, восприятие зрительных сцен, социальное 
вни мание, распределение внимания, парадигма «слепота к изменени-
ям», эффект другой расы, эффект взгляда-подсказки, движения глаз, за-
держка саккады 
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5.1. Изучение глазодвигательных реакций 
при восприятии лиц другой расовой  
или этнической принадлежности 
Перспективы применения технологии  
айтрекинга в социальных исследованиях
Традиционно экспериментальные подходы к изучению особенностей 

глазодвигательного поведения были сфокусированы на изучении когни-
тивных процессов. Исследователи искали и нашли тесную связь между 
процессами зрительного восприятия, распределения внимания, принятия 
решения, контроля за действиями и характеристиками движений глаз. 
Было показано, что наиболее важными для решения когнитивных задач 
являются такие характеристики, как фиксации, саккады и так называемые 
сканпасы. 

Определим эти понятия, поскольку в дальнейшем будем часто к ним 
обращаться. Фиксациями называют особый тип движений, при котором 
глаза остаются относительно неподвижными, то есть амплитуда их дви-
жений не превышает величины 0,5 °–1 °. Средняя длительность фиксаций 
меняется в пределах от 200 до 1000 мс, а средняя частота составляет вели-
чину 3 Гц. Это наиболее распространенный вид движений, занимающий 
90–95 % общего времени видения. К саккадам относят быстрые переме-
щения взора с одного объекта на другой при смене фиксации. Средняя 
амплитуда саккад составляет от 1 ° до 50 °, средняя длительность от 40 мс 
до 120 мс, а скорость может изменяться в пределах от 200 до 800 °/с. Вре-
мя латенции при выполнении саккады составляет 80–100 мс. В некото-
рых исследованиях когнитивных процессов, выполненных при помощи 
регистрации движения глаз, фиксационные и саккадические движения 
анализируются не по отдельности, а как развернутая во времени и про-
странстве последовательность фиксаций и саккад. Такой тип движений 
был назван сканпасом (scan paths в англоязычной литературе). Рисунок 
сканпаса может отображать области сцены, наиболее информативные для 
решения когнитивной задачи, стоящей перед наблюдателем, а также мо-
жет нести информацию о процессах распределения внимания и форми-
рования следов памяти.

В последние годы стало активно развиваться направление исследова-
ний процессов социального взаимодействия при помощи технологии ре-
гистрации движения глаз (Shepherd, 2010). Общая идея состояла в изуче-
нии особенностей направления взора человека в ситуации социального 
взаимодействия. Данные регистрации движений глаз позволили сформу-
лировать и исследовать ряд новых задач, а также более точно описать уже 
изученные социальные феномены. Например, с помощью технологии ай-
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трекинга стало возможным изучать динамику социальных контактов в ре-
жиме реального времени, а также существенно расширились возможности 
исследования быстрых непроизвольных реакций партнеров в ситуации со-
циальной коммуникации. Эти работы являются частью социальной когни-
тивной психологии, и специалисты многих научных дисциплин проявляют 
повышенный интерес к их результатам, включая социальных психологов, 
специалистов в области компьютерного зрения, нейрофизиологов, линг-
вистов и многих других. Первоначально исследования социального взора 
проходили в лабораторных условиях, которые отличались статичностью и 
отсутствием интерактивности. Идея таких исследований состояла в изуче-
нии особенностей движений глаз на предъявление ключевых стимулов — 
лиц людей, социальных сцен. Результаты показали, что именно указанные 
ключевые стимулы привлекают внимание и управляют движением взора 
человека. В ряде исследований было высказано предположение, что функ-
ция взора не ограничивается сбором информации о настроении партнера 
или о напряжённости ситуации (Stass, Willis, 1967). Была выявлена и другая 
не менее важная функция, состоящая в том, чтобы рассказать партнерам 
о себе, своих намерениях, своем эмоциональном отношении к ситуации 
(Mason et al., 2005). Например, в исследовании (Schilbach et al., 2010) было 
выявлено, что движения глаз во время социального контакта могут сильно 
зависеть от социальной роли (ведущий — ведомый), которую принимает 
партнер по коммуникации.

Важную роль в процессе коммуникации играет контакт глаз партнё-
ров, который в социальной психологии обозначается как взаимный взор 
(mutual gaze). Было обнаружено, что взаимный взор является важным пре-
диктором развития эмоционального и социального интеллекта, что было 
обозначено в научной литературе как «эффект взаимного взора» (Senju, 
Johnson, 2009). Его суть состоит в том, что восприятие лица, взор которо-
го направлен прямо на наблюдателя, осуществляется быстрее, и это лицо 
лучше запоминается и опознается по сравнению с успешностью опознания 
лиц, взор которых направлен в сторону (Mason et al., 2004). Взаимный взор 
ускоряет опознание лица и лицевой экспрессии, а также усиливает при-
влекательность лица. Установление контакта «глаза-в-глаза» является, как 
правило, сигналом к началу диалога, а избегание этого контакта — напро-
тив, сигналом к прекращению общения. 

Другим характерным социальным движением глаз является следова-
ние за взором партнёра (партнёров) по коммуникации. Перенаправление 
взора партнера инициирует сдвиг нашего внимания в сторону объекта, 
являющегося центром внимания партнера. Быстрота этого процесса за-
висит от многих факторов, в том числе от расы, гендера, возраста и со-
циального статуса партнера. Например, перевод взора человека с более 
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маскулинным лицом вызывает более быструю реакцию следования (Jones 
et al., 2010). Недавно было показано, что предварительный контакт «глаза-
в-глаза» приводит к более эффективному следованию за взором партнёра 
(Bockler et al., 2014). Эти данные показывают, что и эффект установления 
глазного контакта, и эффект слежения за взором партнёра могут инте-
грироваться, что способствует более продуктивному социальному взаи-
модействию. 

Дальнейшее развитие направления социальных исследований при 
помощи технологии айтрекинга идет в сторону усиления экологической 
валидности процедуры исследования. Во-первых, появились исследования 
социального поведения, проведённые в реальных жизненных ситуациях, 
которые продемонстрировали различия в переключении внимания к со-
циальным стимулам в реальной ситуации по сравнению с «парадигмой 
изоляции», которая реализуется в лабораторных условиях. В одном из та-
ких исследований (Foulsham et al., 2011) участников просили прогуляться 
по университетскому городку для того, чтобы купить кофе. На их головах 
крепились кинокамеры, фиксировавшие всё, на что смотрели участники. 
Позже отснятые фильмы были показаны другим участникам, и во время 
просмотра регистрировались их движения глаз. Сравнение движений глаз 
обеих групп показало, что их сканпасы значимо отличались, что могло 
быть связано с различиями в направлении внимания в реальной и лабора-
торной ситуации. Во-вторых, появились оригинальные исследования со-
вместного внимания, которое формируется в группе участников при вы-
полнении совместной задачи. Например, регистрировались движения глаз 
у людей, выступавших во время обсуждения ТВ-шоу с участием моделей 
(Richardson, Dale, 2005). Затем записанные монологи давали прослушать 
другим участникам, когда они смотрели то же ТВ-шоу. Анализ движений 
глаз говорящих участников и слушателей показал, что в течение 2 секунд 
после того, как выступающий посмотрел на определённую модель, слуша-
тель с очень высокой вероятностью также переводил на нее взгляд. При 
этом было выявлено временное окно, составлявшее около 6 секунд, в те-
чение которого наблюдалось совместное внимание. 

Таким образом, движения глаз во время социального контакта, реги-
стрируемые при помощи технологии айтрекинга, являются достоверными 
индикаторами процессов социального взаимодействия. Данные глазодви-
гательной активности востребованы в русле современных направлений к 
изучению социального и эмоционального интеллекта. Современные тех-
нологии регистрации движения глаз (стационарные и мобильные систе-
мы) являются наиболее адекватным инструментом для реализации иссле-
дований различных социальных феноменов и позволяют осуществлять их 
как в лабораторных, так и в естественных условиях.
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Эффект другой расы и его исследования  
при использовании технологии айтрекинга
Известно, что лица представителей собственной расы узнаются лучше 

и быстрее, чем лица других рас. Этот феномен получил в научной литера-
туре название эффекта другой расы (the other-race effect, или сокращенно 
ORE). Этот эффект неоднократно был подтвержден вне зависимости от ра-
совой принадлежности участников и предъявляемых изображений лиц, а 
также методов и особенностей процедуры исследования (см. обзоры Meiss-
ner, Brigham, 2001; Brigham et al., 2007). Эффект ORE проявляется в том, что 
при опознании лиц своей расы вероятность правильных ответов значимо 
повышается, ложные тревоги понижаются более чем в 1,5 раза, а время ре-
акции значимо понижается по сравнению с опознанием лиц другой расы 
(Malpass, Kravitz, 1969; Shepherd et al., 1974). Если изначальный интерес к 
ORE был связан преимущественно с оценкой достоверности свидетельских 
показаний, то в настоящее время сфера практических применений полу-
ченных знаний может быть существенно расширена. К ним можно отнести 
проблемы, связанные с общественной безопасностью и терроризмом, по-
вышение качества межэтнических контактов, осуществляемых напрямую 
или через виртуальные среды, а также вопросы совместного обучения де-
тей представителей разных расовых и этнических групп.

Основные проявления и методы  
исследования эффекта другой расы 
Впервые изучение эффекта другой расы было связано с чисто практи-

ческими задачами судебной и юридической психологии в рамках судебно-
психологической экспертизы. Перед психологами стояла задача оценки 
достоверности опознания свидетелей, принадлежащих к различным ра-
совым группам. В суде часто не учитываются особенности свидетельских 
показаний против человека, принадлежащего другой расе, что может при-
водить к судебным ошибкам. Так, в 1970-х годах в одном из американских 
судов были предъявлены обвинения в убийстве пятерым афроамерикан-
цам только на основании свидетельских показаний пяти белокожих аме-
риканцев. Это дело стало известно как дело «Пятерки из Куинса». Позже 
было установлено, что ни один из них не имел отношения к этому пре-
ступлению. Этот случай послужил стимулом к развитию исследований 
в области кросс-культурного восприятия лиц разной расовой/этнической 
принадлежности и изучению феномена ORE. 

Эффект другой расы проявляется в широком круге феноменов, свя-
занных с запоминанием, узнаванием и различением человеческих лиц. 
Основной оценкой выраженности данного эффекта является различие 
в качестве узнавания знакомых лиц своей и чужой расы среди ряда лиц-
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дистракторов тех же расовых групп. Характеристики качества заимствова-
ны из психофизической теории обнаружения сигналов (Green, Swets, 1966). 
Как правило, измеряемыми показателями могут являться как индекс чув-
ствительности d´, так и собственно частота правильных распознаваний и 
частота ложных тревог. Процедура стандартного исследования предпола-
гает этап первичного предъявления с целью запоминания набора целевых 
стимулов — лиц двух или более расовых групп и этап их узнавания среди 
расширенного набора, включающего как целевые, так и новые, незнако-
мые лица. Исследования в подобной парадигме проводились в основном 
в лабораторных условиях с использованием фотографий или компьютер-
ных моделей лиц, но есть ряд работ, выполненных в естественной среде на 
материале повседневных задач. Примером такого исследования является 
работа Платца и Хоша, в которой специально отобранные актёры разных 
этнических групп изображали покупателей в магазинах, задавая служа-
щим ряд стандартных вопросов. Через некоторое время исследователи 
опрашивали продавцов, предъявляя им фотографии, среди которых про-
сили найти знакомые лица (Platz, Hosch, 1988). Результаты данного иссле-
дования подтвердили эффект ORE. 

С целью ещё большего повышения экологической валидности резуль-
татов эффекта ORE была разработана так называемая «свидетельская» па-
радигма. Согласно ей, участникам исследования показывали некоторую 
«криминальную» сцену (инсценировку либо видео), после чего их в каче-
стве «свидетелей» просили произвести опознание участников «криминаль-
ной» сцены, предъявляя набор фотографий людей разных расовых групп, 
среди которых могли присутствовать или нет фото условных «преступни-
ков» (Meissner, Brigham, 2001). Результаты показали, что способ проведе-
ния исследования (лабораторный/естественный) не сказывается значимо 
на выраженности эффекта другой расы.

Ещё одним проявлением ORE является снижение времени реакции 
при узнавании лиц своей расы в сравнении с лицами чужой расы (Klama, 
Milton, 2012). Во многих работах время, необходимое для опознания лица, 
используется как дополнительный показатель и способ оценки выражен-
ности эффекта. Однако в ряде работ было показано, что данный показа-
тель не является стабильным. Так, в исследованиях (Michel, Caldara et al., 
2006; Michel et al., 2013) не подтвердились данные о разном времени реак-
ции на «свои» и «чужие» лица в задаче узнавания. Неоднозначные данные 
были получены и относительно времени поиска лиц «своей» расы среди 
лиц-дистракторов «другой» расы. В одних работах был подтверждён факт 
более быстрого обнаружения лиц «своей» расы, однако в других работах 
(Levin, 2000) появились свидетельства обратного: обнаружение лиц другой 
расы среди лиц собственной расы происходило быстрее. 
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При обсуждении причин противоречивости данных, полученных 
в различных исследованиях эффекта ORE, ведутся дискуссии и относи-
тельно влияния выборки на полученные результаты. В некоторых мо-
делях предполагается, что большую роль в эффекте играет стимуляция 
(анализ результатов однородной выборки на материале лиц разной расы/
этноса), в других моделях предполагается более существенным вклад вы-
борки (анализ результатов раздельно по выборке разных рас на материале 
лиц разной расы/этноса). Последние предположения были подтверждены 
в работе (Sun et al., 2013). Они показали, что приоритетное обнаружение 
лиц своей или чужой расы связано с расой наблюдателей: китайские ис-
пытуемые быстрее обнаруживают европейское лицо среди азиатских лиц 
и медленнее азиатское среди европейских. Также они показали, что у ев-
ропейских испытуемых время поиска не зависит от расы искомого лица 
и дистракторов. Поскольку данные по времени реакции, полученные ис-
следователями на разных типах задач и выборках существенно разнятся, 
в современных исследованиях данная характеристика практически не ис-
пользуется как основная оценка выраженности ORE.

Проявления ORE наблюдаются не только в лучшем узнавании лиц 
своей расы в сравнении с лицами других расовых групп, но и в лучшем 
их различении (в экспериментах с использованием задачи на дискрими-
нацию — одинаковые/разные), а также в более быстром обнаружении из-
менений на них (в экспериментах с использованием парадигмы слепоты к 
изменениям) (Humphreys et al., 2005; Hirose, Hancock, 2007). 

Эффект ORE проявился и при использовании методов многомер-
ного шкалирования. Исследование сходства лиц собственной и другой 
рас позволило обнаружить, что лица собственной расы располагаются 
в многомерном пространстве лиц более широко, в то время как лица 
другой расы образуют достаточно плотный кластер (Byatt, Rodes, 2004). 
Кроме того, было показано, что эффект другой расы стойко проявляется 
не только в межрасовых, но и в межэтнических взаимодействиях (Kassin 
et al., 1989). 

На сегодняшний день можно констатировать, что эффект другой расы 
многократно подтверждался в различных исследованиях. В одном из по-
следних метаанализов были выделены некоторые достоверные его харак-
теристики:

•	 Эффект	воспроизводится	в	большинстве	исследований	за	преды-
дущие тридцать лет — около 80 % проб демонстрируют значимый 
эффект «другой расы» (Meissner, Brigham, 2001; Bothwell, 1989).

•	 Эффект	воспроизводится	на	разных	расовых	и	этнических	груп-
пах (Meissner, Brigham, 2001). Тем не менее исследований в этой 
области недостаточно. Проблема связана с тем, что большинство 
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работ выполняется в Америке и Европе, где испытуемыми ста-
новятся лица европеоидной, негроидной рас и уроженцы Юго-
Восточной Азии, при этом значительная часть испытуемых — это 
представители негроидной и европеоидной групп (так, метаанализ 
Meissner, Brigham (2001) базируется на исследованиях, в которых 
85 % испытуемых относились именно к этим двум расам), поэтому 
данных по другим этносам относительно мало.

•	 Эффект	воспроизводится	в	исследованиях	с	участием	детей	и	мла-
денцев (Liu, 2011; Wheeler, 2011), а также пожилых респондентов 
(Brigham, Williamson, 1979). Впрочем, результаты, полученные 
разными авторами на детских выборках, неоднозначны (Brigham 
et al., 2007).

•	 Эффект	 «другой	 расы»	 обнаруживается	 в	 различных	 заданиях	
на восприятие и запоминание, которые в большей или меньшей 
степени воспроизводят ситуацию реального опознания (Meissner, 
Brigham, 2001).

Также в ряде исследований эффект ORE был продемонстрирован на 
другой (не зрительной) модальности. Было показано, что мы с меньшей ве-
роятностью «ощущаем боль» человека, если он принадлежит к другой расе. 
Согласно новому современному направлению в нейронауках, получивше-
му название «Brain Reading», или «Theory of Mind», каждый человек спосо-
бен понять, что чувствует или о чём думает другой человек. При этом, со-
гласно последним данным нейровизуализации, специфические паттерны 
активации мозга дают возможность достоверно предсказать специфиче-
ские ментальные состояния, а также спрогнозировать поведение партнера 
по общению или состояние эмоционального сопереживания (Baars, Gage, 
2010; Риццолатти, Синигалья, 2012). Эта модель достаточно хорошо объ-
ясняет данные, полученные на контрольной выборке, а также данные на 
выборке с нарушениями социального общения. Появились эксперимен-
тальные свидетельства в пользу того, что нарушение работы отдельных 
зон мозга может являться одной из причин избегания социальных кон-
тактов, трудностей в понимании и воспроизведении действий и эмоций 
окружающих, нечувствительности к переживаниям других людей. 

В норме, становясь свидетелем боли других людей, мы сами испыты-
ваем физический дискомфорт, демонстрируя эмпатию по отношению к 
окружающим. Однако новые данные, полученные специалистами из Уни-
верситетов Рима и Болоньи, показали, что этот эффект зависит также и от 
расовой принадлежности того, к кому мы проявляем эмпатию (Avenanti 
et al., 2010). Выяснилось, что чем более человек подвержен расовым пред-
рассудкам, тем менее выраженным будет его сочувствие. В ходе исследо-
вания испытуемым итальянского и африканского происхождения было 
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предложено просмотреть короткие фильмы, в которых было изображено, 
как человеку пронзают руку иглой. В ходе эксперимента проводилось ска-
нирование мозга и анализ числа активных нейронов, которые участвуют 
в восприятии болевых ощущений. Было выявлено, что число активных 
нейронов было значительно меньшим, если человек на видео относился 
к другой расе, независимо от того, был ли сам испытуемый светлокожим 
или чернокожим. Изначально исследователи предположили, что причиной 
этого является тот факт, что люди менее охотно сопереживают персона-
жам, отличающимся от них по внешним расовым/этническим признакам. 
Однако при дальнейшем анализе выяснилось, что если добровольцы не 
испытывали расовых предрассудков, уровень их эмпатии возрастал. По 
мнению авторов исследования, отсутствие стереотипов помогает людям 
в равной степени заботиться об окружающих, однако расовые предрас-
судки могут подавить это стремление, делая человека бесчувственным по 
отношению к чужой боли.

Теоретические представления о причинах  
возникновения эффекта другой расы 
Несмотря на то, что ORE активно исследовался в течение почти по-

лувека, вопрос о механизмах, стоящих за ним, всё ещё остается открытым. 
Можно выделить четыре основных тенденции к объяснению этого фено-
мена. Все они руководствуются социо-когнитивными факторами, лежащи-
ми в основе процесса восприятия, опознания и дискриминации лиц своей 
и другой расы/этноса. 

Первые исследования связывали этот эффект с расовыми установка-
ми. В частности, согласно этому предположению, эффект ORE может быть 
обусловлен тем, что люди с менее выраженными расовыми предрассуд-
ками более мотивированы к дифференциации лиц другой (чужой) расы 
по сравнению с людьми, склонными к расизму (Hansen et al., 2015). Были 
попытки найти зависимость между успешностью выполнения задания и 
уровнем предвзятости отношения к расе. Однако последние исследова-
ния не смогли подтвердить эти результаты, а метаанализ этих данных не 
выявил значимой корреляции ORE с расовыми установками (Meissner, 
Brigham, 2001). Однако эти выводы не являются окончательными, посколь-
ку расовые установки опосредуют другой немаловажный фактор, который 
значим при изучении успешности запоминания и дифференциации лиц 
разных рас — опыт межкультурных взаимодействий человека. Кроме того, 
в ряде исследований (по: Харитонов, Ананьева, 2012) получены данные о 
корреляции повышенной активности миндалины, с одной стороны, с вос-
приятием европейцами мужских африканских лиц, и с другой стороны, со 
степенью неосознанных расовых предубеждений. 
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Другое объяснение затрагивает понятие гомогенности лиц и физио-
гномическое разнообразие разных расовых групп. И хотя во многих ис-
следованиях показано влияние сложности и разнообразия черт лица на 
процесс восприятия лиц, связь этого фактора с ORE также не является 
однозначной и безоговорочно доказанной (Meissner, Brigham, 2001). Одной 
из модификаций этой гипотезы можно считать предположение о том, что 
представители каждой расы в распознавании лиц опираются преимуще-
ственно на определённые характеристики лица, выделяющие его инди-
видуальность среди членов своей расовой группы. Умение вычленять эти 
характеристики приобретается с опытом. То есть можно говорить о по-
вышенной чувствительности к вариабельности черт лица своей расовой 
группы по сравнению с лицами других групп. Этот тип чувствительности 
был обозначен специальным термином «физиогномическая вариабель-
ность». Например, было показано, что европейцы более чувствительны к 
изменениям цвета волос, тогда как представители негроидной расы — к 
оттенку кожи. В работе (Michel et al., 2013) было проведено сравнение вы-
раженности ORE на европейской (бельгийской) и азиатской (гонконгской) 
выборках. Оказалось, что европейцы лучше различают лица, опираясь на 
форму лица и его черты, в то время как азиаты — на особенности текстуры 
и цвета лица. Предъявляя модели азиатских и европейских лиц, варьиро-
вавших по форме, текстуре и цвету кожи, авторы наблюдали выражен-
ный эффект другой расы у представителей обеих выборок. Унификация 
стимулов по текстуре привела к полному отсутствию ORE у гонконгцев, 
но не сказалась на результатах бельгийцев. Обратный, но более слабый 
эффект был получен при унификации формы лица и варьированию толь-
ко его текстуры: азиатские испытуемые продемонстрировали выраженный 
эффект другой расы, в то время как у европейцев качество распознавания 
«своих лиц» снизилось и различие в эффективности узнавания «своих» и 
«чужих» стало минимальным. Можно предположить, что возникновение 
повышенной чувствительности к определённым чертам лица обусловлено 
более продолжительным опытом общения с представителями своей расы, 
что проявляется в тенденции фокусироваться на чертах, характерных для 
членов собственной группы. 

Ещё одно наиболее популярное в научной литературе объяснение 
возникновения ORE связано собственно с влиянием опыта взаимодей-
ствия с представителями других расовых/этнических культур. Количество 
контактов с представителями другой расы и позитивное взаимодействие 
с ними может повышать качество запоминания лиц и приводить к ниве-
лированию выраженности ORE. В данном контексте феномен ORE трак-
туется как отсутствие опыта в восприятии и запоминании представителей 
тех рас, которые не встречаются в нашей повседневной жизни. Причём 
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было показано, что значимы в основном близкие, продолжительные и по-
зитивные контакты, которые устанавливаются с родственниками, лучши-
ми друзьями, партнерами по совместному бизнесу (MacLin, Malpass, 2001). 
Так, взрослые этнические корейцы, воспитывавшиеся в европейских се-
мьях с возраста 3–9 лет, демонстрируют эффект другой расы, аналогичный 
контрольной группе французов (лучше распознают лица европейцев, чем 
азиатов), в то время как их проживающие в Корее сверстники показывают 
обратный результат (Sangrigoli et al., 2005).

Новая интегративная модель формирования эффекта ORE была 
предложена совсем недавно (Sporer, 2001). Она соединяет в себе основ-
ные механизмы когнитивных процессов классификации и социальных 
аспектов восприятия. Эта модель получила название «категоризационно-
обособляющая модель» (The categorization-individuation model). В ней пред-
полагается, что именно совмещение таких аспектов, как опыт, мотивация и 
индивидуальные стратегии категоризации объясняют возникновение ORE 
(Sporer, 2001; Hugenberg, Young, Bernstein, Sacco, 2010). На первом этапе 
перцептивной обработки стимула происходит социальная категоризация 
лица по таким факторам, как пол, раса и возраст. На втором этапе идет 
выделение (обособление) каждого конкретного индивида, и здесь игра-
ют роль жизненный опыт испытуемого и его личная мотивация, которая 
также отчасти определяется опытом коммуникации с представителями 
другой расы/этноса. Учитывая, что опыт и мотивация взаимодействия 
с представителями своей расы выше, чем с представителями другой расы, 
люди склонны воспринимать членов других расовых/этнических групп бо-
лее категориально, а лица внутри своей группы — более индивидуально. 
Категоризационно-обособляющая модель позволяет объяснить, напри-
мер, противоречивые данные о скорости обнаружения лиц своей и чужой 
расы, упоминавшиеся выше. В ситуациях, когда задача испытуемым стави-
лась на уровне категоризации, испытуемые быстрее находили лица чужой 
расы, нежели своей. Когда же задача, напротив, предполагала узнавание 
конкретных лиц или обнаружение изменений на них, то есть задействова-
ла уровень обособления, преимущество во времени реакции демонстри-
ровалось на лицах «своей» группы (Zhou et al., 2015). С опорой на данную 
модель Чжоу с соавторами провела оригинальное исследование: задача 
обнаружения лица ставилась перед испытуемым так, что не требовалось 
включения какого-то определённого механизма — категоризации или обо-
собления. Испытуемым необходимо было ответить на вопрос, присутству-
ет ли в кадре человеческое лицо, не акцентируя его внимания на степени 
знакомства или принадлежности к расовой группе. В качестве тестовых 
использовались уравненные по яркости и контрастности изображения аф-
риканских и азиатских лиц, а в качестве дистракторов — фотографии морд 
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животных. Параллельно производилась запись ЭЭГ. Оказалось, что время, 
необходимое испытуемым для обнаружения лиц собственной расы, мень-
ше, чем для стимулов чужой расы. При этом в ответ на лица собственной 
расы регистрируется более быстрый N2pc потенциал в контралатеральной 
позиции стимула части затылочной области, что свидетельствует о более 
быстрой реакции непроизвольного внимания по отношению к ним, чем к 
лицам чужой расы.

В настоящее время многие исследователи согласны с тем, что при опо-
знании и различении лиц другой расы или этноса важную роль играют и 
когнитивные, и социально-психологические факторы. 

Влияние холистических и аналитических процессов  
опознания лица на эффект другой расы
Описанная выше категоризационно-обособляющая модель позволя-

ет интегрировать факты, накопленные за более чем 40-летнюю историю 
исследований феномена ORE, и касающиеся социально-психологических 
и когнитивных механизмов восприятия лиц, развития перцептивных на-
выков, формирования опыта и др. Обратимся более подробно к анализу 
когнитивных механизмов, участвующих в обработке информации о лице 
человека, и анализу их возможной роли в проявлении эффекта другой 
расы. 

В работах, связанных с процессами восприятия и, в частности, узна-
вания лиц, выделяют два базовых механизма — аналитический, который 
отвечает за восприятие отдельных черт, и холистический, основанный на 
восприятии лица как единого целого. Примером работы аналитических 
механизмов является возможность сравнить отдельные черты лиц, проа-
нализировать их сходство или различие. Однако экспериментальные фак-
ты показывают, что сравнение черт лица, например, формы глаз или носа, 
затруднено, если эти черты предъявляются не изолированно, а на целом 
лице. В то же время их узнавание, напротив, происходит легче, если они 
включены в контекст лица (Tanaka, Farah 1993; см. также обзор: Maurer et 
al., 2002). Эти примеры демонстрируют работу холистических механизмов 
обработки перцептивной информации о лице. 

Восприятие лица — сложный комплексный процесс, включающий и 
аналитические, и холистические компоненты. Отдельной задачей являет-
ся создание экспериментальной ситуации, позволяющей изолировать ме-
ханизмы и раздельно оценить их вклад в формирование эффекта другой 
расы. Известны несколько методических приёмов, с помощью которых 
данная задача может быть решена. В их основе лежит принцип наруше-
ния естественного протекания процесса опознания лица. Это достигает-
ся за счёт таких искажений изображений лица, которые не встречаются 
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в обычной жизни. Было показано, что некоторые из них эффективны для 
уменьшения влияния аналитических процессов опознания лица и лице-
вой экспрессии (Young, 1987; Thompson, 1980), тогда как другие снижают 
роль холистических процессов. Так, к способам, позволяющим нарушить 
работу аналитических механизмов, относится низкочастотная фильтра-
ция изображения (его размытие, делающее невозможным отчетливое 
восприятие границ). Холистические механизмы могут быть блокированы 
или затруднены при помощи частичной окклюзии лица; сдвига или пере-
становки его частей друг относительно друга; переворота по вертикаль-
ной оси (инверсии) изображения. Существует также гипотеза о том, что 
аналитические и холистические процессы связаны с разными стратегиями 
движений глаз, однако это предположение будет подробнее рассмотрено 
в следующем разделе. 

К основным методам, позволяющим выявить роль аналитических и 
холистических процессов кодирования лица и лицевой экспрессии можно 
отнести следующие способы его искажения:

Рис. 5.1. Примеры искажений изображения лица:
а — исходные лица; б — лицо-химера; в — мозаичное лицо;  

г — композитное лицо; д — тетчеризованное лицо

 



Технология регистрации движений глаз …

345

•	 лица-химеры,	в	которых	«склеиваются»	различные	лица	в	правой	
и левой половинах лица (рис. 5.1б);

•	 мозаичные	лица	(a	scrambled	face)	(рис.	5.1в),	в	которых	перемеши-
ваются в случайном порядке отдельные черты лица (Valenza et al., 
2014);

•	 создание	композитного	лица	(рис.	5.1г),	в	котором	«склеиваются»	
различные лица или лицевые экспрессии в верхней и нижней по-
ловинах лица (Young, 1987); 

•	 инвертированное	 тетчеризованное	 лицо	 (рис.	 5.1д),	 которое	
предъявляется в обратной ориентации при сохранении обычной 
ориентации глаз и рта (Thompson, 1980).

Было высказано предположение, что аналитические и холистические 
механизмы могут вносить разный вклад в восприятие лиц своей и чужой 
расы, и это может послужить основанием для возникновения феномена 
ORE. Перечисленные выше методические приемы изменения вклада ана-
литических и холистических механизмов в процесс опознания лица ис-
пользовались для проверки гипотезы о связи механизмов восприятия 
лица с эффектом другой расы.

В исследовании Дж. Родес с соавторами (Rhodes et al., 1989) использо-
вался эффект инверсии, который приводит к ослаблению холистических 
механизмов опознания лица. В эксперименте сравнивалась успешность 
узнавания лиц своей и чужой расы, предъявляемых в нормальной и ин-
вертированной ориентации в двух группах испытуемых, — европейцев 
и китайцев. Предполагалось, что если холистические механизмы задей-
ствованы в процессах узнавания лиц определённой расы, то их «отключе-
ние» приведет к выраженному снижению скорости и качества опознания 
в сравнении с ситуацией естественного предъявления. Оказалось, что мак-
симальное различие между нормально ориентированными и инвертиро-
ванными пробами проявились у обеих групп в отношении лиц предста-
вителей своей расы. Полученные результаты говорят в пользу гипотезы о 
преобладании холистических процессов в восприятии лиц своей этниче-
ской группы. Однако этот вывод не подтвердился в работах других авто-
ров, которые также были проведены с использованием инвертированных 
изображений лиц (Valentine, Bruce, 1986; см. также: Michel, Caldara et al., 
2006). 

В другой работе предположение о большем вкладе холистических 
механизмов в обработку лиц своей расы тестировалось с использовани-
ем изображений композитных и «смещённых» лиц. Композитные лица 
были «склеены» из верхней половины лица одного человека и нижней 
половины лица другого человека. В смещённых лицах нижняя половина 
лица была сдвинута вправо относительно верхней. Половина тестовых лиц 



Глава V

346

была составлена из фотографий бельгийских, половина — из фотографий 
китайских студентов. В исследовании участвовали испытуемые западно-
европейского и азиатского происхождения. В начале каждой пробы испы-
туемому предъявлялось целевое лицо. Через короткий временной проме-
жуток оно предъявлялось искаженным — композитным либо смещённым. 
Задачей было определить, принадлежит ли верхняя половина предъявлен-
ного искаженного стимула целевому лицу. Поскольку поставленная задача 
предполагала опору на аналитические механизмы, очевидно, что в усло-
виях предъявления смещённого лица она должна была решаться лучше, 
а в условиях предъявления композитного лица (усиливающего холистиче-
ские процессы) хуже, что и подтвердили полученные результаты. Однако 
различие между композитными и смещёнными лицами было значительно 
более выраженным при распознавании лица своей расы. Полученный ре-
зультат, с точки зрения авторов, также подтверждает гипотезу о том, что 
в узнавании лиц собственной расы решающую роль играют холистические 
механизмы (Michel, Rossion et al., 2006). 

В то же время были получены и другие данные, свидетельствующие о 
том, что холистические механизмы, хотя и в большей степени задейство-
ваны в восприятии лиц собственной расы, чем чужой, всё же не являются 
основой возникновения феномена ORE (Michel, Caldara et al., 2006). Ис-
пытуемые (бельгийские и китайские студенты, обучающиеся в Европе) 
выполняли две задачи. Первая представляла собой стандартную задачу на 
узнавание знакомых лиц среди новых (для оценки выраженности эффекта 
другой расы). Вторая задача была направлена на оценку степени участия 
холистических механизмов в процессе узнавания лица. Для этого испы-
туемым на 500 мс предъявлялся целевой стимул (европейское либо ази-
атское лицо) и затем после предъявления маски — два тестовых объекта. 
В условиях полного предъявления тестовые объекты представляли собой 
лица, одно из которых предъявлялось вначале, а второе отличалось от него 
всего одной чертой (глазами, губами или носом). Испытуемый должен был 
выбрать целевой стимул из предъявленной пары. В условии частичного 
предъявления на тестовом экране появлялись не два лица, а два стимула, 
представляющих собой изолированные черты лица (две пары глаз, два носа 
или рта), из которых испытуемый должен был выбрать черту, принадлежа-
щую целевому стимулу. Обе группы испытуемых продемонстрировали вы-
раженный эффект другой расы по результатам первой задачи. Результаты 
второй задачи существенно различались. Испытуемые-европейцы хорошо 
распознавали европейские лица по целому лицу и значимо хуже — по от-
дельным его частям; при этом процент правильных ответов на азиатские 
лица в условиях полного и частичного предъявления был примерно оди-
наков, что свидетельствует в пользу гипотезы о преимущественном ис-
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пользовании европейцами холистических механизмов в восприятии лиц 
собственной расы. Испытуемые-китайцы продемонстрировали примат хо-
листических механизмов в восприятии лиц обеих рас. Полученные данные 
ставят под сомнение прямую связь между использованием холистических 
механизмов восприятия лица и выраженностью эффекта другой расы. 

Для проверки гипотезы о вкладе холистических и аналитических ме-
ханизмов в ORE в работе У. Хейворда с соавторами (Hayward et al., 2008) 
использовались другие формы искажения стимульного материала. Работа 
была выполнена в классической парадигме узнавания знакомых лиц среди 
новых на двух группах испытуемых — австралийской и гонконгской. При 
этом на этапе узнавания изображения тестовых лиц и лиц-дистракторов 
были либо размыты (в таком случае распознавание могло опираться ис-
ключительно на холистические механизмы), либо разрезаны на 10 частей 
и перемешаны (в таком случае предполагалось, что будут задействованы 
только аналитические механизмы). Несмотря на то, что в целом условие 
предъявления перемешанных частей лица существенно снизило качество 
распознавания, эффект лучшего узнавания лиц своей расы в сравнении 
с лицами чужой расы был также значимо выражен, как и при предъяв-
лении размытых изображений. Результат, полученный Хейвордом, опро-
вергает утверждение о преимущественном вкладе одного из механизмов 
в распознавание лиц своей расы. 

Недавно была предпринята попытка разобраться в вопросе о том, 
универсальные ли механизмы лежат в основе различных проявлений ORE 
при решении разных задач (Zhao et al., 2014). Во-первых, авторы разво-
дят часто употребляющиеся как синонимы термины холистических и кон-
фигуративных процессов. Если под первыми традиционно понимается 
восприятие лица как целого, не сводимого к восприятию отдельных его 
частей, то под вторыми имеется в виду восприятие отношений между раз-
мерами и расположением частей лица. Аналогичное понимание механиз-
мов восприятия лица можно встретить у Д. Маурер (Maurer et al., 2002). 
В таком случае низкочастотная фильтрация изображения позволяет изо-
лировать не холистические, а конфигуративные процессы его обработки. 
Во-вторых, авторы предполагают, что различия в узнавании лиц своей и 
чужой расы могут быть обусловлены как перцептивными, так и мнеми-
ческими механизмами независимо друг от друга. В серии экспериментов, 
проведённых исследовательским коллективом, испытуемым — немцам и 
китайцам — предлагался ряд задач, позволяющих раздельно оценить вклад 
перцептивных (а именно, аналитических, холистических и конфигуратив-
ных) и мнемических механизмов в проявления эффекта другой расы. В се-
рии из двух экспериментов авторы использовали задачи узнавания лица 
своей и чужой расы по целому лицу либо его части, по композитному или 
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смещённому лицу (для оценки холистических процессов); по размытому 
или перемешанному лицу (для оценки конфигуративных и аналитических 
процессов); а также предлагали испытуемым Кембриджский тест памяти 
на лица (Cambridge Face Memory Tests — CFMT) для оценки их мнемиче-
ских способностей. С помощью отдельного опросника отслеживался так-
же опыт контактов испытуемых с представителями другой расы. Авторы 
не обнаружили связи между расой предъявляемого изображения лица и 
качеством решения задач, связанных с холистическими и аналитическим 
механизмами. Значимое влияние фактора расы проявилось только в ре-
зультатах CFMT и качестве распознавания размытых лиц. Выраженность 
ORE коррелировала также с уровнем контактов с представителями другой 
расы: больший опыт межрасового общения приводил к снижению про-
явлений ORE.

Таким образом, данные относительно большего вклада холистиче-
ских процессов в проявление ORE остаются неоднозначными. Результаты 
целого ряда работ согласуются с представлениями о том, что в обработке 
лиц своей расы преимущественную роль играют механизмы целостного 
восприятия, что позволяет лучше распознавать индивидуальность лица 
и быстрее и точнее опознавать лица своей расовой группы. Однако эта 
гипотеза подтверждается не во всех исследованиях. Возможно, это связа-
но с фактором задачи, которая, безусловно, может определять способ её 
решения, опираясь на тот или иной когнитивный механизм. Другой воз-
можной причиной разногласия в результатах может быть тот факт, что 
исследования перцептивных и мнемических механизмов редко учитывают 
социально-психологические, личностные и мотивационные факторы, ко-
торые также, несомненно, могут проявляться в эффекте другой расы.

Изучение эффекта другой расы  
с использованием технологии айтрекинга
Современные исследования направлены на более детальное и раз-

ностороннее изучение эффекта другой расы. Чтобы лучше понять меха-
низмы, стоящие за этим феноменом, применяются различные технологии 
регистрации поведенческих реакций человека в процессе восприятия лиц 
своей/другой расы. Так, применяются методы регистрации мозговой ак-
тивности (ЭЭГ, МРТ), методы анализа психофизиологических перифери-
ческих показателей (КГР, ЭФПМ), которые детально были рассмотрены в 
Главе III.

В последнее десятилетие исследователи всё чаще обращаются к анали-
зу движений глаз как ещё одному высоко информативному и, что немало-
важно, дистанционно регистрируемому показателю поведенческих реак-
ций в ответ на социально значимые стимулы — лица, лицевые экспрессии, 
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кинетику тела. В процедурах регистрации движения глаз используются 
различные типы движений глаз: моргания, изменения диаметра зрачка, 
изменения положения точек фиксации взора, саккадические движения и 
их характеристики и многие другие. 

Применение технологии айтрекинга позволило решить ряд задач со-
циальной психологии, которые невозможно было решить при помощи 
классических опросниковых методов изучения социальных процессов. 
Можно выделить несколько достоинств указанной технологии относи-
тельно традиционных методик. Во-первых, следует отметить возможность 
изучения динамики процесса восприятия лица. Во-вторых, в пионерских 
исследованиях, проведённых нашим соотечественником А. Ярбусом, были 
выявлены динамические особенности сканирования сложных зрительных 
сцен, включая изображения лица человека (Yarbus, 1965). На основе анали-
за стратегий сканирования изображений лиц были выделены зоны лица, 
наиболее информативные для процесса опознания (Yarbus, 1965, Walker-
Smith et al., 1977; Groner et al., 1984; Findlay, Gilchrist, 2003). К таким зонам 
относятся основные части лица: глаза, нос, рот, брови (эти области также 
называют «внутренними областями лица»). Именно на эти зоны прихо-
дится наибольшее число фиксаций и максимальное время рассматрива-
ния в процессе восприятия лица человека. Немаловажную, но меньшую 
в сравнении с внутренними областями роль, играют и «внешние» зоны — 
волосы, щёки, уши и др.

Позже технология регистрации движения глаз была использована для 
оценки особенностей опознания и различения лиц своей и другой расы. 
Основной целью работ, проводимых с применением этого метода, явля-
ется выявление различий в траекториях движения глаз, в длительностях 
и расположении фиксаций при восприятии лиц своей расы по сравнению 
с лицами другой расы. Предположение о различиях в показателях глазод-
вигательной активности основано на том, что в движениях глаз и их ха-
рактеристиках могут отражаться особенности протекания познавательных 
процессов (распределения и направленности внимания, интенсивности 
обработки информации, опоры на различные перцептивные механизмы), 
а также неосознаваемые мотивационные и эмоциональные состояния. Так, 
предполагалось, что продолжительный опыт общения с представителями 
своей расовой группы, а также этнокультурные особенности взаимодей-
ствия могут проявиться в специфических паттернах движения глаз при на-
блюдении лиц своей расы по сравнению с лицами другой расы. Различные 
паттерны сканирования изображений лиц могут говорить о различном 
кодировании отдельных черт лица своей/другой расы; о когнитивных уси-
лиях при запоминании и опознании лиц разных расовых групп, а также о 
различиях в навыках опознания в отношении лиц — представителей своей 
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и другой расовой групп. Ряд исследователей склонны сопоставлять харак-
терные особенности паттернов движений глаз при рассматривании лица 
с аналитическими или холистическими механизмами его восприятия. Так, 
длительные фиксации в центральной зоне лица с периодическим осматри-
ванием его внешних областей считаются характерными проявлениями хо-
листической стратегии. Напротив, равномерное распределение фиксаций 
и переводы взгляда между зонами глаз, рта и носа свидетельствуют об ана-
литической стратегии, либо о проявлении конфигуративных механизмов 
лицевой перцепции. 

Предположение о связи характера движений глаз с механизмами вос-
приятия лица тестировалось в большом числе работ, задачей которых было 
рассмотреть особенности движения глаз у представителей разных рас при 
наблюдении изображений лиц своей или другой расы. В настоящее время 
большая часть работ, использующих айтрекинг в качестве одного из спо-
собов изучения эффекта другой расы, направлена на выявление перцеп-
тивных механизмов, лежащих в основе восприятия человеческого лица и 
характеристик процессов распределения внимания. Рассмотрим примеры 
исследований, проведённых в последние несколько лет. 

Одними из значимых характеристик движения глаз, различающихся 
при опознании лиц своей/другой расы, являются длительность и часто-
та фиксаций, а также паттерн их распределения по лицу. В исследовании 
(Goldinger et al., 2009) было выявлено, что у испытуемых двух расовых 
групп фиксации были более короткими и происходили чаще при наблю-
дении лиц своей расы, чем «чужих» лиц. Кроме того, на лицах своей расы 
они преимущественно распределялись по зонам глаз и захватывали во-
лосы, на лицах другой расы испытуемые больше рассматривали нос и рот. 
Также было отмечено, что при рассматривании лиц «других рас» пример-
но со второй секунды наблюдалось большее расширение зрачка, чем при 
рассматривании лиц своей расы. Аналогичные результаты, касающиеся 
длительности, частоты и характера распределения фиксаций, получены 
в работе Klama, Milton (2012).

В то же время в ряде работ получены данные, свидетельствующие 
скорее в пользу культурной обусловленности паттерна движений глаз по 
лицу, нежели в пользу гипотезы о различных способах обследования лиц 
своей и чужой расы. В работе К. Блайс и коллег (Blais et al., 2008) анализи-
ровались паттерны распределения фиксаций в задачах запоминания, узна-
вания и категоризации лиц по расе у китайских и европейских студентов 
одного из шотландских университетов. Однако полученные данные отли-
чались от описанных выше результатов. Было обнаружено, что китайцы 
при рассматривании изображений лиц тратят значимо больше времени 
на фиксации в области носа и рта, тогда как европейцы — на рассматри-
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вание глаз и переносицы независимо от расы предъявляемого лица. Авто-
ры предположили, что представители разных культур преимущественно 
используют разные стратегии обработки зрительной информации о лице: 
европейцы предпочитают аналитические стратегии при рассматривании 
лиц, тогда как представители восточной культуры — холистические. Под 
аналитическими стратегиями в данном случае понимают движения глаз, 
при которых непродолжительно фиксируются отдельные черты лица (гла-
за, нос, рот). Холистические стратегии движений глаз связывают с более 
продолжительными фиксациями на центральных областях лица (на цен-
тральной части носа), которые являются наиболее оптимальными для 
оценки конфигурации лица в целом. При использовании холистических 
стратегий считывание информации возможно не только с фовеальной об-
ласти, но и с парафовеа и даже периферии зрительного поля. Исследова-
ния с использованием методики ограничения поля зрения (Caldara et al., 
2010) показали, что при сильно суженном до 2 и 5 угловых градусов поле 
зрения, не позволяющем воспринимать одновременно более одной черты 
лица, различия в паттернах движения глаз между представителями вос-
точной и западной культур нивелировались: и те, и другие распределяли 
фиксации между зонами глаз и рта. Различия проявлялись только когда 
поле зрения составляло 8 угловых градусов и позволяло при фиксации на 
центре носа видеть также другие черты лица. 

Различия в распределении времени рассматривания по областям инте-
реса были получены и в более позднем исследовании (Fu et al., 2012), в ко-
тором принимали участие только китайцы, не имевшие прямых контактов 
с представителями других рас. Испытуемые значимо дольше рассматрива-
ли глаза представителей чужой (европеоидной) расы, чем глаза китайских 
моделей, и значимо дольше фиксировали нос и рот китайцев, чем европей-
цев. Описанные различия отмечались на всех этапах эксперимента, вклю-
чающих этапы обучения и тестирования. Полученные результаты прямо 
противоположны приведённым выше данным С. Голдингера с соавтора-
ми, а также данным Е. Клама и Ф. Милтона, и лишь частично согласуются 
с результатами К. Блайс и коллег. Однако следует отметить, что процедура 
данного исследования была такова, что собственно эффект другой расы не 
был значимо выражен. Авторы использовали обратную связь (сообщая ис-
пытуемому о правильности его ответа) и 5 раз повторяли процедуру узна-
вания, варьируя только стимулы-дистракторы. Поэтому на качество рас-
познавания лиц обеих расовых групп значимо повлияло только количество 
их повторений. Многократные повторения целевых лиц также могли по-
влиять на параметры их движений глаз при их восприятии. Авторы работы 
предположили, что причиной проявившихся в исследовании различий яв-
ляются не когнитивные стратегии рассматривания лица, а особенности эт-
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нокультурных норм визуальной коммуникации у китайцев. Известно, что 
в восточной культуре считается невежливым прямой и продолжительный 
контакт глаз (Yuki et al., 2007), поэтому у детей с раннего возраста форми-
руется поведение, направленное на избегание такого контакта.

Впрочем, схожие, но вряд ли обусловленные воспитанием результа-
ты, получили С. Лиу с соавторами (Liu et al., 2011). Они исследовали дви-
жения глаз 3-х и 9-месячных китайских младенцев при рассматривании 
лиц китайских и европейских женщин. Авторы не обнаружили различий 
во времени рассматривания лиц разных рас, однако выявили значимые 
различия в паттернах фиксаций. Дети дольше рассматривали центр лица 
(а именно, зону носа) на лицах женщин своей расы, чем на лицах европей-
ских женщин.

Были выявлены и другие показатели движений глаз, оказавшиеся ин-
формативными для анализа расовых и этнических предпочтений. К ним 
были отнесены диаметр зрачка как индикатор умственного усилия, дли-
тельность фиксаций как показатель значимости специфической черты, 
а также амплитуда саккад как показатель относительных расстояний меж-
ду чертами лица. Так, в уже упоминавшемся исследовании (Goldinger et 
al., 2009) одним из значимых показателей, в которых проявился эффект 
другой расы, оказался диаметр зрачка. Было выявлено, что у всех участ-
ников вне зависимости от расовой принадлежности диаметр зрачка при 
работе с лицами чужой расы был больше, что подтвердило гипотезу более 
затрудненного декодирования лиц представителей другой расы (Slone et 
al., 2000). Далее Голдингер с соавторами разделил выборки испытуемых 
на подвыборки «успешно» и «неуспешно» опознававших лица и проана-
лизировал динамику диаметра зрачка в зависимости от номера пробы (то 
есть фактически от опыта решения данной задачи). Оказалось, что, во-
первых, и у успешных, и у неуспешных испытуемых при распознавании 
лиц своей расы диаметр зрачка оставался небольшим на протяжении всего 
эксперимента; а во-вторых, диаметр зрачка у испытуемых, более успеш-
но распознававших лица чужой расы, до конца эксперимента оставался 
большим (свидетельствуя о более напряжённой работе), в то время как у 
тех, кто допускал много ошибок, он постепенно уменьшался. Голдингер 
с коллегами выделили ещё один показатель глазодвигательной активности, 
который также позволил на обеих выборках дифференцировать успешных 
и неуспешных в распознавании лиц чужой расы испытуемых. Таким по-
казателем стала суммарная дистанция, которую проходил взгляд по изо-
бражению в каждой пробе. В начальных пробах этот показатель был оди-
наковым для всех участников эксперимента, но в дальнейшем глазодви-
гательная активность части испытуемых при рассматривании лиц другой 
расы снижалась — и именно эти испытуемые демонстрировали наиболее 
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слабые показатели качества распознавания «чужих» лиц и наиболее вы-
раженный эффект другой расы. Полученные результаты демонстрируют 
роль опыта межрасовой коммуникации в снижении выраженности эффек-
та ORE. Аналогичные результаты были получены в работе Е. Ву и коллег 
(Wu et al., 2012), где было показано, что восприятие лиц собственной расы 
сопровождается более активным сканированием лица с более короткими 
фиксациями и более частыми саккадами. 

Был выявлен и ещё один глазодвигательный показатель, который эф-
фективно использовался для оценки особенностей восприятия лиц раз-
личной расовой принадлежности, — локализация первой фиксации (pre-
fer red fixation landing position), важность которой была впервые отмечена 
К. Райнером (Rayner, 1979). Так, в работе (Saether et al., 2009) было показа-
но, что для участников европеоидной расы преимущественной областью 
приземления первой саккады является область переносицы. Эти данные 
подтвердились в дальнейших исследованиях, продемонстрировавших, 
что точность опознания возрастает при приземлении первой саккады 
в область переносицы и уменьшается — при первой фиксации на любую 
другую область лица (Hills et al., 2013). Также было обнаружено влияние 
локализации первой фиксации на запоминание лиц разных рас (Hills, Lew-
is, 2011): при локализации фиксационной точки в область нижней части 
лица темнокожие лица запоминались и впоследствии узнавались лучше, 
чем светлокожие; напротив, смещение точки фиксации в верхнюю часть 
изображения приводило к противоположному результату. Таким обра-
зом, локализация первой фиксации взгляда в задаче запоминания и по-
следующего опознания лиц может играть важнейшую роль в процессах 
запоминания черт лица и влиять на выраженность эффекта другой расы. 
В дальнейшем П. Хиллс и Дж. М. Пейк на основании описанных выше ре-
зультатов и данных ещё одного исследования (Hills, Pake, 2013) показали, 
что наблюдатели разных рас используют разные стратегии рассматрива-
ния лиц, и эти стратегии не зависят от расы предъявляемого лица; однако 
искусственное направление первой фиксации в определённые (наиболее 
информативные для данной расы) зоны лица приводит к лучшему его 
узнаванию. Так, сравнение европейской и африканской выборок, про-
демонстрировавших выраженный эффект другой расы в распознавании 
стимулов, показало, что европейские испытуемые склонны более длитель-
но рассматривать зону глаз, но большая часть их первых фиксаций прак-
тически равномерно распределена между глазами и носом независимо от 
расы модели. У африканской выборки время рассматривания практиче-
ски равномерно распределяется между зонами глаз, носа и рта, но первые 
их фиксации значимо чаще, чем у европейцев приходятся на нос и рот. 
В целом анализ положения первой фиксации показал, что африканцы смо-
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трят несколько ниже, чем европейцы, хотя и те, и другие преимуществен-
но фиксируют зону носа. Усредненный паттерн первых трёх фиксаций дал 
горизонтальную линию «переносица — глаза» у европейских испытуемых 
и треугольник «центр носа — нижняя часть носа — глаза» у африканских. 
Во второй части исследования начальная точка рассматривания на этапе 
узнавания задавалась искусственно положением фиксационного креста — 
либо на переносице, либо на кончике носа. Оказалось, что африканские 
лица лучше распознаются, если начинают рассматриваться с кончика носа, 
а европейские — с переносицы. Таким образом, можно говорить о расово-
специфичных стратегиях рассматривания лиц, которые являются наиболее 
информативными и успешными для распознавания лиц своей расы. Опыт 
кросс-культурного восприятия и коммуникации, возможно, видоизменяет 
индивидуальные перцептивные стратегии, делая их более гибкими и при-
способленными к текущим условиям. Однако вопрос гибкости перцептив-
ных стратегий требует дальнейшего изучения.

По результатам анализа современной литературы, посвящённой ис-
следованиям эффекта другой расы с использованием технологии регистра-
ции движений глаз, можно сделать ряд выводов:

•	 выделены	наиболее	информативные	зоны	лица	при	наблюдении	
лиц своей/другой расовой группы, к которым относят зоны носа, 
переносицы и глаз; определены также параметры лица, на которые 
могут ориентироваться наблюдатели для наиболее эффективного 
различения лиц (форма черт лица/ текстура и цвет покровов);

•	 выявлены	несколько	характеристик	движений	глаз,	которые	могут	
рассматриваться как индикаторы особенностей восприятия лиц 
другой расы/этноса (в частности, длительность фиксаций, ампли-
туда саккад, длина общей траектории движения, диаметр зрачка); 

•	 выявлены	различия	в	характерных	стратегиях	движения	глаз	при	
наблюдении лиц своей и другой расы/этноса;

•	 показано,	что	технологии	регистрации	движения	глаз	могут	эф-
фективно применяться для изучения эффекта другой расы. 

5.2. Проявление межэтнических и межрасовых 
неосознаваемых предиспозиций в эффекте  
слежения за взором субъекта 
Эффект взгляда-подсказки как когнитивный  
и социально-психологический феномен
Эффект другой расы проявляется в большом разнообразии психоло-

гических феноменов, связанных с особенностями протекания различных 
когнитивных процессов — восприятия, внимания, памяти — в ситуации 
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межрасового контакта, как было показано в предыдущем разделе. Одним 
из механизмов, обеспечивающих успешность любого социального контак-
та, является способность направлять внимание на одни и те же объекты 
совместной деятельности или общей среды. Эта способность называется 
совместным вниманием (joint attention). Начиная с раннего детского воз-
раста, люди чрезвычайно чувствительны к тому, куда направлен взгляд 
другого человека (Butterworth, 1991). Взрослые непроизвольно перево-
дят взгляд туда, куда смотрит их собеседник или другие окружающие 
люди. В когнитивной психологии известен феномен, названный эффек-
том взгляда-подсказки (gaze-cueing effect) (Friesen, Kingstone, 1998; Kuhn, 
Kingstone, 2009), который проявляется в быстром перенаправлении про-
странственного внимания в сторону, в которую направлен взгляд друго-
го человека. Поскольку в основе этого явления могут лежать социальные 
механизмы, можно предположить, что эффект взгляда-подсказки может 
быть чувствителен к расе лица, перенаправляющего взор испытуемого. 
Иными словами, эффект взгляда-подсказки и эффект другой расы могут 
взаимодействовать.

Для исследования феноменов социальной перцепции, в том числе 
расовых/этнических предпочтений человека, в последнее время всё чаще 
стали использоваться современные цифровые технологии. Так, активное 
использование технологии виртуальной реальности позволило более раз-
вернуто изучать различные аспекты поведенческих реакций при коммуни-
кации с представителями другой этнической группы (Blascovich et al., 2002; 
Zinchenko et al., 2015; Menshikova et al., 2016). Не менее перспективным 
в этом направлении выглядит и применение технологии регистрации дви-
жения глаз (Blais et al., 2008; Wu et al., 2012; Kovalev et al., 2016). Предостав-
ляя возможности контролируемого построения взаимодействия человека 
с виртуальными аватарами, регистрации как его произвольных, так и не-
произвольных поведенческих реакций (в том числе параметров движений 
глаз), эти технологии открывают новые способы решения научных и при-
кладных задач, решение которых было невозможно или затруднительно 
с использованием классических методов социально-психологического ис-
следования (наблюдение, опросы и т. д.). 

Целью данной работы было изучение взаимодействия феноменов 
взгляда-подсказки и ORE при помощи технологии айтрекинга. А именно — 
исследовалось влияние расы лица, являвшегося стимулом-дистрактором, 
на переключение пространственного внимания респондента. Технология 
регистрации движений глаз в данной ситуации является единственным 
методом, позволяющим проконтролировать выполнение испытуемым 
всех условий инструкции, оценить качество решения им задачи, связанной 
с переключением внимания, а также проанализировать неосознаваемые 
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самим испытуемым характеристики протекания этого процесса (напри-
мер, такие как скорость реакции и др.) 

Исследованиям пространственного внимания посвящено значитель-
ное число работ, выполненных на протяжении более чем полувека. Начи-
ная с 80-х годов прошлого столетия, сдвиги внимания традиционно ис-
следуются в парадигме пространственной подсказки М. Познера (Posner, 
1980). Экспериментальная ситуация, в которой оказывается испытуе-
мый, предполагает задачу удержания им фиксации взора на определён-
ном объекте и одновременного перенаправления внимания на другую 
точку пространства. В таких экспериментах наблюдатель фиксирует взор 
на точке в центре экрана до тех пор, пока слева или справа не появится 
целевой стимул. Конкретная задача, которая ставится перед испытуемым 
в отношении целевого стимула, может быть разной — его обнаружение 
(ответ на вопрос, предъявлялся целевой стимул или нет), локализация 
(ответ на вопрос, предъявлялся слева или справа), идентификация (на-
пример, была ли целевым стимулом буква T или L) или перевод взгляда 
на него. Какой бы ни была задача испытуемого, он, во-первых, не дол-
жен отводить взора от фиксационной точки до заданного момента и, 
во-вторых, выполнить задачу как можно быстрее и точнее. Поскольку 
такие эксперименты ставят перед собой цель выявить сдвиги простран-
ственного внимания, для того чтобы управлять пространственным вни-
манием испытуемого, в определённый момент времени до появления 
цели на экране вспыхивает стимул-подсказка. Стимул-подсказка ука-
зывает возможное положение целевого стимула. При этом в части проб 
стимул-подсказка и будущее положение цели действительно совпадают 
(релевантная проба), а в части проб стимул-подсказка указывает направ-
ление, противоположное месту реального появления целевого стимула 
(нерелевантная проба). Часть проб, как правило, остается нейтральной 
(то есть стимул-подсказка либо не предъявляется, либо указывает обе 
возможных позиции одновременно). Традиционно используются два 
типа стимулов-подсказок: экзогенная, или периферическая (рамка, вспы-
хивающая в области экрана, где потенциально может появиться цель), и 
эндогенная, или центральная (направление предполагаемой цели зада-
ётся стрелкой, расположенной по центру экрана на месте фиксационной 
точки или изменением формы или цвета самой фиксационной точки). 
Процентное соотношение релевантных, нерелевантных и нейтральных 
проб в эксперименте может быть разным и являться одним из факторов, 
влияющих на проявление изучаемого феномена. Как показали результа-
ты многочисленных исследований, эндогенная и экзогенная подсказки 
оказывают разный эффект на распределение внимания испытуемого. 
Так, релевантные периферические подсказки всегда приводят к сниже-



Технология регистрации движений глаз …

357

нию времени реакции на стимул-цель, а нерелевантные — к его возраста-
нию в сравнении с нейтральными условиями. Эффект влияния эндоген-
ной подсказки оказывается хорошо выраженным лишь в случае значимо 
большей частоты «правильных» подсказок по сравнению с «неверными». 
В случае равной пропорции числа релевантных и нерелевантных проб 
изменений во времени реакции на релевантные эндогенные подсказки 
не происходило.

Всё вышесказанное относилось к ситуации, в которой в качестве под-
сказок использовались нейтральные символы. Однако оказалось, что если 
в качестве эндогенного стимула-подсказки использовались социально 
значимые стимулы, а именно — схематическое или фотографическое изо-
бражение человеческого лица с направленным влево или вправо взглядом, 
время реакции испытуемого при наличии релевантной подсказки снижа-
лось вне зависимости от её частотности (Driver at al., 1999; Kingstone et al., 
2003). Этот эффект был назван эффектом взгляда-подсказки (gaze-cueing 
effect). Изучение основных характеристик и факторов, влияющих на вы-
раженность данного феномена шло в основном по трём направлениям: 
анализ влияния временных и пространственных параметров стимуля-
ции, индивидуальных особенностей испытуемого, а также социально-
психологических характеристик предъявляемого лица на проявления эф-
фекта взгляда-подсказки. 

Исследования, проведённые на выборке младенцев первого года жиз-
ни, показали, что механизмы, лежащие в основе эффекта взгляда-под-
сказки, формируются в самом раннем возрасте. 10–12-месячные младенцы 
уже способны следить за взглядом другого человека, проявляя совместное 
внимание (Corcum, Moore, 1995). Что касается взрослых, то у разных групп 
участников вышеописанный эффект проявляется по-разному в зависи-
мости от индивидуальных характеристик. Так, эффект взгляда-подсказки 
сильнее выражен у женщин, чем у мужчин (Bayliss et al., 2005); высокотре-
вожные люди в большей степени склонны следовать взглядом за глазами 
другого человека, чем люди с нормальным или низким уровнем тревож-
ности (Holmes et al., 2006). Испытуемые с более высоким коэффициен-
том аутизма меньше реагируют на направление взгляда другого человека 
(Baron-Cohen et al., 2001). Значимыми оказались также различия в выра-
женности эффекта взгляда-подсказки в зависимости от социального ста-
туса участника – руководитель/подчиненный (Macdonald, Tatler, 2013) и 
от его политических пристрастий — приверженности идеям консервато-
ров или либералов (Dodd et al., 2011). Таким образом, несмотря на ран-
нее развитие способности к совместному вниманию, проявления эффекта 
взгляда-подсказки значительно варьируют в популяции в зависимости от 
индивидуальных особенностей.
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Не менее интересным вопросом, связанным с исследуемым феноме-
ном, является вопрос о вариабельности его проявлений в зависимости от 
характеристик предъявляемого лица-стимула. Любое ли антропоморфное 
изображение будет вызывать у испытуемого непроизвольную ориентиро-
вочную реакцию в сторону, указываемую взглядом? Значительное число 
работ по изучению эффекта взгляда-подсказки посвящено исследованию 
влияния особенностей стимульного материала на эффективность перена-
правления внимания человека. Так, в одной из работ, где в качестве сти-
мульного материала предъявлялись схематические изображения лиц, было 
показано, что значимую роль в выраженности эффекта играют именно 
глаза, а не форма и тип самого лица (Quadflieg et al., 2004). Авторами было 
обнаружено, что время реакции на релевантную подсказку снижается не 
только в случае, если подсказкой является изображение человеческого 
лица, но и при предъявлении изображения морды животного или даже 
неодушевленного предмета с подрисованными глазами (например, яблока 
или перчатки). Заметное снижение выраженности эффекта происходило, 
если изображения зрачков заменялись на стрелки. Полученные результа-
ты, на первый взгляд, свидетельствовали о том, что вид «лица-подсказки» 
мало значим. Однако в дальнейших исследованиях было показано, что та-
кая нечувствительность к типу предъявляемого «лица» может быть связа-
на с использованием в экспериментах слишком простых схематизирован-
ных контурных изображений и нехарактерна для более реалистичной или 
фотографической стимуляции.

В исследованиях, проводившихся с использованием либо фотогра-
фий, либо антропоморфных изображений лиц в качестве стимулов, вы-
явили влияние некоторых особенностей лица, в частности социально-
психологических и гендерных характеристик модели, на выраженность 
получаемого эффекта. Одно из предположений о различном влиянии типа 
внешности модели на эффект взгляда-подсказки касалось его фемининно-
сти или маскулинности — то есть выраженности более женственных или 
более мужеподобных черт лица. Данное предположение было проверено 
в работе Б. Джонса с коллегами (Jones et al., 2010). Авторы воспользовались 
фотографиями 24 мужских и 24 женских лиц для создания двух прототи-
пических моделей — мужской и женской — путем усреднения черт 24 ис-
ходных моделей. Далее черты лица фотографий-прототипов (пропорции 
и относительное расположение, длина подбородка, высота лба и т. п., за 
исключением цвета и текстуры кожи) искусственно варьировались, чтобы 
на основе каждого фото получить два дихотомических стимула — с более 
маскулинными и более фемининными чертами. Созданные таким обра-
зом лица-подсказки (женское в вариантах более мужеподобного и более 
женственного и мужское в аналогичных модификациях) использовались 
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в дальнейшем эксперименте. Сравнение выраженности эффекта взгляда-
подсказки в зависимости от типа предъявляемого стимула показало, что 
более доминантное маскулинное лицо оказывается более эффективным, 
чем женственное, и в варианте мужского, и в варианте женского прототи-
па. Испытуемые быстрее реагировали на цель в случае релевантной пробы, 
если на неё указывал взгляд более маскулинного персонажа. Джонс с со-
авторами также обнаружили, что наблюдаемый эффект зависит от дли-
тельности предъявления подсказки: различие во времени реакции в реле-
вантных и нерелевантных пробах проявляется только при коротких (200 
мс) временах предъявления, что, с точки зрения авторов, свидетельствует 
о рефлекторном характере сдвига внимания в ответ на изменение направ-
ления взгляда другого человека. 

Другим фактором, влияющим на выраженность эффекта взгляда-
подсказки, оказалось эмоциональное выражение предъявляемого лица. 
В частности, выраженная эмоция страха на лице влияет на скорость ре-
акции больше, чем другие эмоции или нейтральное выражение (Tipples, 
2006). С целью определения роли конкретных экспрессивных выражений 
в вариабельности эффекта взгляда-подсказки М. Беккер (Becker, 2010) 
модифицировал экспериментальную парадигму. Испытуемому в каждой 
пробе предъявлялись одновременно два стимула-подсказки — одно лицо 
сверху, другое снизу от точки фиксации. В лицах-подсказках варьировали 
два основных параметра: эмоциональное выражение (нейтральное, радост-
ное или испуганное) и направление взгляда (влево или вправо). В экспери-
менте использовались все возможные комбинации указанных параметров. 
Несмотря на модификацию процедуры, эффект взгляда-подсказки оказал-
ся выраженным. При этом результаты исследования выявили некоторые 
его особенности. Если лица выражали одинаковую эмоцию и при этом оба 
указывали в релевантном направлении, время реакции испытуемого зна-
чимо снижалось, если оба указывали в нерелевантном направлении или 
взгляды верхнего и нижнего лиц были направлены в разные стороны, то 
время повышалось. Если эмоциональные выражения лиц различались 
(одно из лиц было нейтральным, а другое выражало определённую эмо-
цию), выраженность эффекта взгляда-подсказки различалась в зависимо-
сти от конкретной экспрессии лица: испуганное лицо-подсказка приво-
дило к большему различию во времени реакции между релевантными и 
нерелевантными пробами в сравнении с нейтральным лицом, а радост-
ное — напротив, оказалось менее эффективным в паре с нейтральным. На-
конец, в ситуации одновременного использования в качестве подсказок 
двух противоположных экспрессий — страха и радости — не изменяло 
выраженности эффекта: если испытуемому предъявлялись в качестве под-
сказок два эмоциональных лица с указанными экспрессиями и их взгляды 
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были направлены в разные стороны, испытуемый не отдавал предпочте-
ния ни одному из них. М. Беккер также обратил внимание на временную 
динамику эффекта взгляда-подсказки, обнаружив, что временные пара-
метры и количество проб также сказываются на его выраженности. Было 
показано, что эффект имеет тенденцию угасать по мере увеличения числа 
проб: 250–300 проб являются пределом, после которого эффект взгляда-
подсказки практически не проявляется.

Внешнее сходство предъявляемого лица с самим испытуемым, зна-
комость/незнакомость модели также являются факторами, влияющими 
на эффект взгляда-подсказки. В исследовании К. Хангр и А. Хант (Hungr, 
Hunt, 2012) для создания стимульного материала использовались фотогра-
фии самих испытуемых и незнакомых им людей. С помощью специальной 
программы морфинга лица трансформировались до различных степеней 
сходства с оригиналом. Авторы обнаружили значимое снижение времени 
реакции и максимальное различие между временем реакции в релевант-
ных и нерелевантных пробах в случае, если в качестве подсказки предъ-
являлись лица самих испытуемых (0 % морфинг) и похожие на них лица 
(30 % морфинг). В другом исследовании тестировался фактор знакомости/
незнакомости лица-подсказки испытуемому. Оказалось, что при предъяв-
лении в качестве подсказки знакомых эффект взгляда-подсказки выражен 
сильнее, чем при использовании незнакомых испытуемому моделей. Од-
нако это различие оказалось значимым только для женской части выборки 
испытуемых (Deaner et al., 2007).

Известно, что некоторые социально значимые характеристики лич-
ности могут с большей или меньшей вероятностью приписываться людям 
с определёнными чертами лица. Поскольку акт социальной перцепции 
осуществляется чрезвычайно быстро, воспринятые при первом взгляде 
особенности личности могут оказывать влияние на характер дальнейшей 
коммуникации, и, в частности, на распределение внимания партнера. Так, 
на выраженность эффекта взгляда-подсказки может влиять даже такая 
субъективная характеристика, как надёжность, приписываемая испытуе-
мыми предъявляемому персонажу (Süßenbach, Schönbrodt, 2014). Результа-
ты эксперимента показали, что если в качестве стимула-подсказки исполь-
зовались фотографии людей, производящих впечатление надёжного чело-
века, испытуемые демонстрировали большее различие во времени реак-
ции в релевантных и нерелевантных пробах. Если же подсказка задавалась 
взглядом персонажа, не вызывающего доверия, значимых различий обна-
ружено не было. Правда, следует отметить, что такой результат получил-
ся только на выборке испытуемых-женщин с низкой тревожностью. При 
средних и высоких показателях тревожности эффект взгляда-подсказки 
выражен одинаково хорошо для всех использованных стимулов.
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Одним из важных факторов, оказывающих влияние на восприятие 
лица человека, является раса коммуникатора. Известно, что информация 
о расовой принадлежности лица обрабатывается чрезвычайно быстро. 
Эффект другой расы, состоящий в более быстром и качественном запо-
минании и распознавании лиц своей расы по сравнению с лицами других 
рас, подробно рассмотрен в предыдущем разделе главы. Было показано, 
что при опознании лиц своей расы/этноса вероятность правильных от-
ветов значимо повышается, а вероятность ложных тревог и время реак-
ции значимо снижаются (Malpass, Kravitz, 1969). Данный феномен был 
неоднократно подтвержден вне зависимости от расовой принадлежности 
участников, методов и особенностей процедуры исследования, расовой 
принадлежности предъявляемых изображений лиц (Meissner, Brigham, 
2001; Барабанщиков, Ананьева, 2009; Харитонов, Ананьева, 2012). Может 
ли эффект другой расы проявиться и в феномене совместного внимания 
и, в частности, повлиять на выраженность эффекта взгляда-подсказки? К 
сожалению, в многочисленных работах, посвящённых феномену взгляда-
подсказки, фактору расовой принадлежности лица до последних несколь-
ких лет практически не уделялось внимания.

Недавние работы ряда исследователей позволяют предположить 
наличие связи между этими двумя феноменами. В работе Ш. Пикрон 
(Pickron et al., 2017) было показано, что младенцы уже в возрасте 10 меся-
цев не только проявляют совместное внимание, но и более внимательны 
к стимулам, на которые указывает взгляд женщины своей расы. Детям 
демонстрировали видезапись, на которой человек (мужчина или женщи-
на / европеоид, негроид или монголоид) указывает взглядом на некий 
объект. Собственно движение глаз начиналось после того, как младенец 
фиксировал лицо модели. Человек переводил взгляд влево или вправо и 
удерживал его в этом направлении в течение 2 секунд. Через 2 секунды 
на экране появлялись также два тестовых объекта с двух сторон от моде-
ли, на один из которых фактически и был направлен указующий взгляд. 
Спустя секунду на экране появлялось цветное маскирующее изображе-
ние, которое сменялось однотонным экраном с изображением двух ис-
ходных тестовых объектов. В подобного рода исследованиях регистриру-
ется время, в течение которого младенец рассматривает каждый из объ-
ектов. Предполагается, что больше времени ему потребуется на изучение 
нового (менее знакомого) для него изображения — то есть того объекта, 
на который не был направлен взгляд человека на экране. Исследование 
Пикрон показало, что 10-месячные младенцы дольше рассматривают 
«новый» объект, причём этот эффект более выражен в случае, если в ка-
честве модели было использовано лицо женщины, принадлежащей к той 
же расовой группе, что и младенец.
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Весьма интересными оказались результаты исследования (Strachan et 
al., 2017), связанного с оценкой надёжности человека по его поведению и 
в зависимости от его расовой принадлежности. Как правило, первичная 
оценка надёжности основана на чертах лица, связана с эмоцией, которую 
лицо выражает, и с рядом других статичных факторов. В данной работе 
надёжность человека оценивалась до и после проведения эксперимента 
в парадигме взгляда-подсказки. В качестве стимулов-подсказок использо-
вались лица людей европеоидной или монголоидной внешности, взятые 
из открытой базы данных MR2 Face Database (Strohminger et al., 2016), со-
держащей 7-балльную оценку воспринимаемой надёжности внешности. 
Для исследования были выбраны по 8 персонажей каждой расовой группы 
с одинаковыми оценками воспринимаемой надёжности. При этом каждо-
му конкретному лицу в эксперименте был заранее задан его «тип пове-
дения» — соотношение правильных и неправильных подсказок, которые 
осуществляет именно данный персонаж. Некоторые лица давали только 
правильные подсказки, другие — напротив, переводили взгляд исключи-
тельно в противоположную от целевого стимула сторону. Исследование не 
выявило различий во времени реакции на целевой стимул в зависимости 
от расы лица-дистрактора, однако оказалось, что изменения в оценках на-
дёжности персонажей, произошедшие у испытуемых после эксперимента, 
подвержены влиянию эффекта другой расы. Так, испытуемые по оконча-
нии эксперимента «разделили» персонажей своей расы на надёжных и не-
надёжных в зависимости от типа их поведения, в то время как с персона-
жами другой расы такой дифференциации не произошло. Этот факт, по 
мнению авторов, свидетельствует о лучшем различении лиц своей расы, а 
также о большем внимании к их поведенческим особенностям.

Напрямую взаимосвязь между расой лица и эффектами перенаправ-
ления внимания исследовалась в работе М. Далмасо с коллегами (Dalmaso 
et al., 2015). Авторы не использовали классическую парадигму простран-
ственной подсказки М. Познера, поскольку их интересовало, во-первых, 
будет ли такой социально-значимый стимул, как перенаправление взгля-
да человеком, отвлекать испытуемого от решения основной задачи, так-
же связанной с пространственным вниманием, и, во-вторых, повлияет ли 
расовая принадлежность этого лица на данный процесс. Авторы исполь-
зовали следующую модификацию классической экспериментальной пара-
дигмы: предъявляемое лицо с направленным влево или вправо взглядом 
использовалось не как стимул-подсказка, а, напротив, как отвлекающий 
стимул-дистрактор. Собственно задача испытуемому — перевести взгляд 
влево или вправо — задавалась вертикальной или наклонной ориентаци-
ей креста, появляющегося на месте фиксационной точки. Направление 
взгляда лица-дистрактора могло совпадать с направлением, указываемым 
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основной подсказкой (релевантная проба), или быть противоположным 
ему (нерелевантная проба). Далмасо с коллегами использовали в качестве 
стимулов-дистракторов лица двух расовых групп — негроидной и евро-
пеоидной — и проверяли гипотезу о влиянии расы лица-дистрактора на 
выраженность эффекта взгляда-подсказки. В эксперименте варьировалось 
также условие временной задержки между появлением креста-подсказки 
и лица-дистрактора. Результаты продемонстрировали классические про-
явления эффекта взгляда-подсказки. При этом эффект выражен сильнее 
при маленьких временных интервалах между предъявлением подсказки и 
дистрактора. Также было обнаружено влияние расы лица-дистрактора на 
его выраженность: испытуемые допускали большее число ошибок в нере-
левантных пробах и меньшее — в релевантных пробах в случае, если дис-
трактором являлось изображение лица собственной расы. Время реакции 
в этом случае было значимо ниже, чем в пробах, где в качестве дистракто-
ра использовались изображения лиц негроидной расы. 

Нашей задачей являлось более детальное исследование феномена 
перенаправления пространственного внимания взглядом при использо-
вании лиц-дистракторов разных расовых групп. В отличие от исследо-
вания (Dalmaso et. al., 2015), где в качестве дистракторов использовались 
изображения лиц только двух расовых групп, мы расширили набор лиц-
дистракторов до трёх основных рас (европеоиды, негроиды, монголоиды). 
Кроме того, мы создали несколько стимулов каждой расы, чтобы избежать 
влияния конкретного типа лица. Мы также использовали технологию ай-
трекинга, которая позволила в качестве индикаторов использовать не 
только число ошибок, совершаемых под влиянием взгляда-дистрактора, 
но и глазодвигательные показатели в процессе слежения за взором партне-
ра. Кроме того, мы модифицировали экспериментальную парадигму с уче-
том предыдущих исследований, которые показали, что эффект взгляда-
подсказки более выражен при очень коротких временах предъявлений 
(до 300 мс) (Driver at al., 1999) и в случае минимальной задержки между 
предъявлением дистрактора и цели (Dalmaso et al., 2015). Таким образом, 
в нашей работе стимул, задающий направление цели, и стимул-дистрактор 
предъявлялись одновременно без временной задержки.

Гипотеза исследования заключалась в том, что перевод взора лица-
дистрактора, относящегося к собственной расовой группе, будет оказы-
вать более сильное влияние на успешность выполнения задачи по сравне-
нию с дистракторами других расовых групп. Эффект может проявиться 
в более значимых различиях в параметрах выполнения задачи в случае 
предъявления в качестве дистракторов лица своей, а не другой расы. Таки-
ми индикаторами выполнения задачи выступили число ошибочных пере-
водов взора, а также время латенции (задержки) саккады, направленной 
на цель, и её скорость.
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Методика
УЧАСТНИКИ. 25 человек (4 мужчины, 21 женщина, ср. возраст 21 

год), проживающих в г. Москве, европеоидной (24 участника) или смешан-
ной европеоидной и монголоидной (1 участник) расы приняли участие 
в исследовании. Все испытуемые были с нормальным или скорректиро-
ванным до нормального зрением. 

АППАРАТУРА. Для предъявления стимульного материала исполь-
зовался LCD-монитор (диагональ 23 дюйма; разрешение 1920×1080 пик-
селей). Испытуемый сидел напротив монитора, поместив голову в спе-
циальную стойку так, что линия его глаз находилась на расстоянии 75 см 
от экрана. Для регистрации движений глаз использовалась установка  
SMI iViewXTM Hi-Speed 1250. Запись движений глаз производилась в бино-
кулярном режиме с частотой 500 Гц и разрешением < 0.01 ° (рис. 5.2).

СТИМУЛЫ. Стимульный экран I (рис. 5.3а) представлял собой серое 
(200:200:200 в координатах RGB) поле с фиксационной точкой в центре. 
Размеры фиксационной точки составляли 0,3×0,4 угл. град., форма оваль-
ная, изначальный цвет — чёрный. 

Стимульный экран II отличался от экрана I добавлением двух целе-
вых стимулов — одного слева и другого справа от фиксационной точки и 
лица-дистрактора (рис. 5.3б). Размер целевых стимулов — 0,65×0,65 угл. 
град., форма — квадраты, цвет — черный, удаленность по горизонтали 
от фиксационной точки — 10 угл. град. Лицо-дистрактор располагалось 
по центру экрана, так, что фиксационная точка накладывалась на область 
переносицы лица. В качестве дистракторов использовались мужские лица 
представителей трех основных расовых групп (европеоиды, монголоиды, 

Рис. 5.2. Установка для регистрации движений глаз  
SMI iViewXTM Hi-Speed 1250
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негроиды). Лица были сгенериро-
ваны в программе FaceGen Modeller 
Version 3.5.3 (рис. 5.4). В экспери-
менте использовалось по четыре 
конкретных изображения каждого 
расового типа. Все лица предъявля-
лись в анфас, не имели волос и рас-
тительности на лице. На всех лицах 
было нейтральное эмоциональное 
выражение. Размер лица (не включая 
ушные раковины) варьировал в пре-
делах 3,5–4 угл. град по горизонтали 
и 6,6–6,8 угл. град. по вертикали. 

Задача перевода взора на левый 
или на правый целевой стимул за-
давалась изменением цвета фикса-
ционной точки с черного на зеле-
ный (0:133:62 в координатах RGB) 
в случае перевода взора влево или 
на красный (196:38:29 в координатах 
RGB) в случае перевода взора впра-
во. Красный и зелёный цвета были 
примерно уравнены по яркости.

ПРОЦЕДУРА. Эксперимент проходил в комнате с естественным осве-
щением. Испытуемый сидел перед монитором, положение его головы фик-
сировалось при помощи специальной стойки айтрекера. После предвари-
тельной инструкции с каждым испытуемым проводилась 13-точечная ка-
либровка. В случае неуспешности калибровка повторялась. Испытуемые, 
у которых калибровка трижды оказывалось неуспешной, не принимали 
участие в исследовании. 

Рис. 5.3. Вид стимульного экрана: 
а) экран I (без дистрактора и целе-
вых стимулов); б) экран II (с дис-
трактором и целевыми стимулами)

Рис. 5.4. Примеры лиц-дистракторов:  
европеоид, монголоид, негроид
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Инструкция испытуемому предъявлялась письменно перед началом 
основной части эксперимента: «Смотрите на чёрную фиксационную точку 
в центре экрана до тех пор, пока она не поменяет цвет. Если цвет фиксаци-
онной точки изменится на ЗЕЛЕНЫЙ, как можно быстрее и точнее пере-
ведите взгляд на чёрный квадратик СЛЕВА. Если цвет фиксационной точки 
изменится на КРАСНЫЙ, как можно быстрее и точнее переведите взгляд на 
чёрный квадратик СПРАВА. Не обращайте внимания на другие стимулы».

Для того чтобы убедиться в правильности понимания инструкции 
испытуемым, проводились шесть тренировочных проб без предъявления 
лиц-дистракторов. Схема стандартной экспериментальной пробы пред-
ставлена на рис. 5.5. Испытуемому на 2000 мс предъявлялся стимульный 
экран I. Он должен был фиксировать взгляд на фиксационной точке. За-
тем в течение 500 мс или 1000 мс (50×50 % проб) предъявлялся экран II, 
на котором присутствовало одно из лиц-дистракторов с направленным 
прямо на испытуемого взглядом и два целевых квадрата — слева и спра-
ва. Затем фиксационная точка изменяла цвет на зелёный или красный, и 
это означало, что испытуемому следует перевести взгляд влево или вправо 

Рис. 5.5. Схемы стандартных проб с релевантным  
и нерелевантным дистрактором

Слева: фиксационная точка меняет цвет на зелёный, что соответствует задаче 
перевода взгляда на левый целевой квадрат, при этом взгляд лица-дистрактора 
также направлен в левую сторону. Справа: фиксационная точка меняет цвет 
на зелёный (задача — перевести взгляд на левый квадрат), но взгляд лица-

дистрактора направлен в противоположном направлении — вправо.
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согласно инструкции. Одновременно с этим взгляд персонажа на экране 
также менял направление — смотрел влево (в 50 % проб) или вправо. В по-
ловине случаев направление, задаваемое цветом фиксационной точки, и 
направление взгляда персонажа совпадали (релевантные пробы), в поло-
вине случаев — были противоположными (нерелевантные пробы). У ис-
пытуемого было 2000 мс для того, чтобы совершить саккаду на один из 
целевых стимулов. Через 2000 мс изображение вновь сменялось экраном I 
с фиксационной точкой.

В эксперименте использовались изображения 12 лиц: по 4 лица каж-
дого расового типа. Каждое лицо предъявлялось 8 раз: 4 предъявления со 
взглядом влево и 4 — вправо. В каждом случае 2 пробы были релевантны-
ми, 2 нерелевантными. Предъявления осуществлялись в случайном поряд-
ке. Эксперимент состоял из двух идентичных экспериментальных серий, 
разделенных 3-минутным перерывом для отдыха. Общее число экспери-
ментальных проб для одного испытуемого — 96. Эксперимент с отдель-
ным испытуемым длился около 12–15 мин.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Данные фиксировались с исполь-
зованием аппаратуры для регистрации движений глаз. В ходе первичной 
обработки для каждого испытуемого в каждой пробе фиксировалась пра-
вильность выполнения задачи перевода взора, латенция саккады (вре-
мя, прошедшее с момента предъявления стимула-подсказки и стимула-
дистрактора до начала саккады) и средняя саккады при переводе взора.

Предварительно данные всех испытуемых были проанализированы 
на качество записи и наличие морганий. Качество записи движений глаз 
всех испытуемых оказалось удовлетворительным. Пробы, в которых ис-
пытуемые моргали менее чем за 250 мс до изменения цвета фиксационной 
точки, или отводили взор от фиксационной точки более чем на 1 угл. гра-
дус, исключались из анализа. В результате в анализе остались данные 25 
испытуемых общим числом 2157 проб. Из них релевантных проб — 1089, 
нерелевантных проб — 1069 (в том числе 910 проб, в которых испытуемые 
не допускали ошибок при переводе взора и 159 с ошибочным переводом 
взора).

Результаты
Два основных фактора — расовая принадлежность лица-дистрактора 

(фактор расы) и релевантность пробы (фактор релевантности) выступали 
в качестве независимых переменных. В качестве зависимых переменных 
были проанализированы следующие показатели: относительное число 
ошибочных переводов взгляда (как показатель качества выполнения за-
дачи), латенция саккады (как показатель времени реакции) и скорость сак-
кады при переводе взора.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ. Правильным вы-
полнением задачи считался перевод взора испытуемым на левый целевой 
квадрат, в случае если фиксационная точка меняла цвет на зелёный, и на 
правый целевой квадрат, если её цвет изменялся на красный, вне зави-
симости от направления взгляда лица-дистрактора. Для оценки качества 
выполнения задачи для каждого участника определялось общее число ре-
левантных и нерелевантных проб, оставшихся в анализе, и подсчитывался 
процент проб с ошибочным переводом взгляда в каждом условии для каж-
дого расового типа лица-дистрактора. Показатели качества выполнения 
задачи в среднем по выборке представлены на рис. 5.6.

Синие столбики на гистограмме соответствуют релевантным пробам 
(направление взгляда лица-дистрактора соответствовало задаче), крас-
ные столбики — нерелевантным пробам (взгляд лица-дистрактора был 
направлен в противоположную сторону). В релевантных пробах испытуе-
мые практически не допускали ошибок (их число варьирует от 2 до 4 %), 
в то время как в нерелевантных пробах ошибок было существенно больше 
(13–15 %). Для сравнения относительного числа ошибок в направлении 
перевода взора в релевантных и нерелевантных пробах был использован 
критерий знаковых рангов Вилкоксона. Анализ выявил значимые разли-
чия между релевантными и нерелевантными пробами при предъявлении 
любого типа лица-дистрактора: в случае лиц-дистракторов негроидного 
типа Z = 2,882 (p = 0,004), монголоидного типа Z = 3,934 (p < 0,001) и евро-
пеоидного типа Z = 3,825 (p < 0,001). Сравнение процента ошибок между 

Рис. 5.6. Процент ошибок в направлении перевода взгляда  
в зависимости от расового типа лица-дистрактора
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пробами с лицами-дистракторами различной расовой принадлежности не 
выявило значимых различий по показателю качества выполнения задачи 
между данными условиями (см. табл. 5.1).

Таблица 5.1
Статистические показатели сравнения процента ошибок между пробами 

с лицами-дистракторами различной расовой принадлежности 

Релевантные пробы Нерелевантные пробы

Негроид — монголоид Z = 1,028
p = 0,304

Z = 0,665
p = 0,506

Негроид — европеоид Z = 1,504
p = 0,132

Z = 0,934
p = 0,350

Монголоид — европеоид Z = 0,090
p = 0,928

Z = 0,302
p = 0,763

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ. 
В качестве оценки времени реакции использовался показатель задержки 
(латенции) саккады, направленной на целевой квадрат. При этом все дан-
ные каждого испытуемого были разделены на три типа: 1) релевантные 
пробы с правильно выполненной задачей; 2) нерелевантные пробы с пра-
вильно выполненной задачей; 3) нерелевантные пробы, в которых испы-

Рис. 5.7. Средние значения латенции саккады  
в зависимости расового типа лица-дистрактора.

Левые столбики соответствуют правильным саккадам в релевантных пробах; 
центральные — правильным саккадам в нерелевантных пробах; правые — 
ошибочным саккадам в нерелевантных пробах. Скобкой со звездочкой 

обозначены значимые различия (р < 0,05)
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туемые допустили ошибку. Анализ данных с ошибочным выполнением за-
дачи в релевантных пробах не проводился в связи с их малым количеством 
(около 2 % данных). 

Показатели времени латенции саккады для каждого типа анализируе-
мых проб и для каждой расы лица-дистрактора были проверены на соот-
ветствие нормальному распределению при помощи критерия Колмогорова-
Смирнова. Данные во всех подвыборках распределены нормально. 

На рис. 5.7 отображены усредненные по выборке значения латенции 
саккады для каждой расовой группы лиц-дистракторов и для каждого из 
трех типов данных.

Проведённый двухфакторный дисперсионный анализ переменной 
«Латенция саккады» обнаружил значимое влияние фактора «тип про-
бы» (F = 4,504, df = 4, p = 0,009), незначимое влияние фактора «раса лица-
дистрактора» (F = 2,030, df = 4, p = 0,127), а также значимое на уровне тен-
денции взаимодействие этих факторов (F = 2,453, df = 8, p = 0,057). В целом 
задержка саккады была ниже в релевантных пробах с правильным выполне-
нием задачи и ошибочных нерелевантных пробах, и выше — в нерелевант-
ных пробах, в которых испытуемые решали задачу правильно. Для провер-
ки различий во времени реакции между разными типами проб при предъ-
явлении лица-дистрактора определённой расы использовался парный t-тест 
Стьюдента. Было обнаружено значимое различие в показателях латенции 
саккады между релевантными и нерелевантными пробами с правильным 
выполнением задачи в ситуации предъявления лиц-дистракторов европео-
идного типа (t = 2,646, df = 24, p = 0,014). Аналогичных значимых различий 
для проб с предъявлениями лиц-дистракторов других рас не выявлено. 

Таким образом, только при предъявлении в качестве дистракторов 
лиц европеоидной расы перевод взора в правильном направлении осу-
ществлялся заметно быстрее, если взгляд лица-дистрактора указывал на 
нужную цель, и существенно медленнее, если он указывал в противопо-
ложную сторону. Подобного эффекта не наблюдалось при предъявлении 
лиц-дистракторов других расовых групп. 

СКОРОСТЬ САККАДЫ. При анализе средней скорости саккады ис-
пользовалось такое же разбиение данных на три типа, как и при анализе 
латенции саккады. Показатели средней скорости саккады для каждого 
типа анализируемых проб и каждой расы лица-дистрактора были про-
верены на соответствие нормальному распределению при помощи крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Данные во всех подвыборках распределены 
нормально.

Усредненные по выборке значения скорости саккады для каждой ра-
совой группы лиц-дистракторов и для каждого типа проб отображены на 
рис. 5.8.
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Двухфакторный дисперсионный анализ позволил обнаружить 
значимое влияние фактора «раса лица-дистрактора» (F = 4,967, df = 4, 
p = 0,011) и фактора релевантности пробы (F = 7,546, df = 4, p = 0,001) на 
значения зависимой переменной «скорость саккады». Детальное сравне-
ние значений скоростей саккад в различных типах проб с использовани-
ем t-теста Стьюдента показало следующее. Во-первых, значимо различа-
ются по скорости саккады, осуществлявшиеся в нерелевантных пробах 
с ошибками в случаях предъявления лиц-дистракторов европеоидного и 
негроидного типов (t = –2,610, df = 24, p = 0,015). Саккады, следовавшие 
в ошибочном направлении за взглядом лица-дистрактора негроидного 
типа, были значимо медленнее, чем саккады, следовавшие в ошибочном 
направлении за взглядом европеоидного лица-дистрактора. Во-вторых, 
получены значимые различия в пробах с лицами-дистракторами не-
гроидного типа между релевантными пробами с правильным выполне-
нием задачи и нерелевантными пробами с ошибкой (t = 3,389, df = 24, 
p = 0,002) и между нерелевантными пробами с правильно и ошибочно 
осуществленными саккадами (t = –2,662, df = 24, p = 0,014). В-третьих, 
аналогичная тенденция различия саккад по скорости между разными ти-
пами проб была выявлена и для лиц-дистракторов монголоидной расы 
(t = 1,754, df = 24, p = 0,092). 

Скорость саккады в пробах, где саккада выполнялась в правильном 
направлении, варьирует незначительно в пределах 170–180 угл. град./сек., 

Рис. 5.8. Средние значения скорости саккад  
в зависимости от расового типа лица-дистрактора 

Левые столбики соответствуют правильным саккадам в релевантных пробах, 
центральные — правильным саккадам в нерелевантных пробах, правые — 
ошибочным саккадам в нерелевантных пробах. Скобкой со звездочкой 

обозначены значимые различия (р < 0,05).
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и её величина не зависит от типа стимула-дистрактора. В то же время 
скорость ошибочных саккад демонстрирует тенденцию к снижению при 
предъявлении лиц-дистракторов чужой расы, что особенно выражено 
в ситуации, где в качестве дистрактора использовались негроидные лица. 

Обсуждение результатов
Восприятие людьми лиц представителей своей и других рас различа-

ется уже на начальном этапе — на этапе выделения, категоризации, узна-
вания лица. Многочисленные исследования эффекта другой расы проде-
монстрировали это (Brigham et al. 1985; Bothwell et al., 1989; Fu et al., 2012). 
Проявления этих различий особенно заметны в процессах перцепции, 
внимания, запоминания и узнавания. Косвенно факт превосходства в ког-
нитивной обработке лица своей расы над лицами других расовых групп 
подтверждает гипотезу о значимости для человека информации, которую 
несёт лицо представителя своей группы (Meissner, Brigham, 2001). Такой 
информацией может быть невербальная коммуникация, управляющая 
вниманием партнёра по взаимодействию. В частности, речь идет о пере-
направлении пространственного внимания при помощи взгляда — фено-
мене, известном как эффект взгляда-подсказки. 

В данном исследовании мы предположили, что, во-первых, эффект 
взгляда-подсказки может проявиться в ситуации, в которой направление 
взгляда на лице-стимуле будет служить не подсказкой, а дистрактором для 
выполнения основной глазодвигательной задачи, и, во-вторых, что выра-
женность эффекта взгляда-подсказки будет различаться в случае, когда 
в качестве дистракторов будут использоваться изображения лиц различ-
ных расовых групп. Эти различия проявятся в особенностях выполнения 
задачи перевода взора на целевой стимул. Лицо-дистрактор своей расы 
будет вызывать большую непроизвольную ориентировочную реакцию, 
чем лица-дистракторы других рас. Следовательно, показатели качества и 
скорости выполнения задачи в ситуации предъявления лица-дистрактора 
своей расы должны продемонстрировать большие расхождения при срав-
нении релевантных и нерелевантных проб, чем в ситуациях предъявления 
лиц-дистракторов других расовых групп. Применительно к нашей экспе-
риментальной парадигме должны в большей степени измениться показа-
тели числа ошибок, а также глазодвигательной активности (латенции и 
скорости саккад) в условии предъявления лиц-дистракторов своей расы, 
чем аналогичные показатели в пробах с предъявлением лиц-дистракторов 
другой расовой принадлежности. 

Анализ числа ошибочных переводов взора не выявил связи этого по-
казателя с расовой принадлежностью лица-дистрактора. Процент оши-
бок при переводе взора в пробах с нерелевантным направлением взгляда 
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лица-дистрактора значимо больше, чем в пробах с релевантным направ-
лением взгляда вне зависимости от расовой принадлежности лиц. Полу-
ченный результат согласуется с выводами многочисленных исследований, 
изучающих эффект взляда-подсказки в задаче сдвига пространственного 
внимания на материале схематических и реалистических изображений 
лиц: в данных работах также обнаружено значимо большее число ошибок 
именно в нерелевантных пробах (Friesen, Kingstone, 1998, Driver et al., 1999, 
Kingstone et al., 2003). Однако наше предположение относительно больше-
го числа ошибок при переводе взора в нерелевантных пробах с лицами-
дистракторами своей расы по отношению к пробам с лицами другой 
расы не подтвердилось. Хотя число ошибок в нерелевантных пробах при 
предъявлении лиц своей расы и было выше в сравнении с аналогичны-
ми пробами с лицами азиатской и негроидной расы (рис.5.6), эти разли-
чия оказались незначимыми (табл. 5.1). Мы сравнили полученные нами 
результаты с данными исследования M. Dalmaso и коллег (Dalmaso et al., 
2015), поскольку дизайны нашего и указанного экспериментов были близ-
ки. Сравнение показало, что в указанной работе эффект увеличения оши-
бочных переводов взора был мало выражен и проявился только в одной из 
четырёх экспериментальных серий, существенно отличавшейся времен-
ными параметрами предъявления стимулов от нашей экспериментальной 
процедуры. Малая вариабельность параметра ошибочных саккад связана, 
по-видимому, с тем, что сама по себе задача произвольного перевода взора 
достаточно проста для испытуемого, что позволяет ему эффективно осу-
ществлять произвольный контроль движений глаз. Поэтому такой хорошо 
контролируемый показатель, как «процент ошибок», оказывается в этом 
случае нечувствительным к выявлению эффекта другой расы. Аналогич-
ный вывод относительно процента ошибок был получен и в других иссле-
дованиях (Ricciardelli et al., 2002).

Характеристики движений глаз, такие как задержка саккады и её 
скорость, не поддаются сознательному контролю и потому могут ока-
заться более чувствительными поведенческими индикаторами, чем про-
цент ошибочных переводов взора. Их статистический анализ позволил 
обнаружить различия в особенностях перевода взгляда испытуемых при 
предъявлении лиц-дистракторов представителей различных рас. В част-
ности, для стимулов европеоидного типа были выявлены значимо более 
высокие различия в показателях латенции саккад между релевантными 
пробами (условия, в которых направление взгляда лица-дистрактора соот-
ветствовало выполняемой испытуемым задаче) и нерелевантными проба-
ми с безошибочным переводом взора (условия, при которых направление 
взгляда лица-дистрактора было противоположным задаче и направлению 
саккады испытуемого). При предъявлении лиц-дистракторов других ра-
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совых типов значимых различий в латенции саккады между данными ти-
пами проб не наблюдалось (рис. 5.7). Полученный нами результат может 
свидетельствовать об изменениях в процессах распределения внимания 
испытуемых при предъявлении лиц-дистракторов своей расы по отноше-
нию к лицам другой расы. Так, низкие показатели задержки саккады могут 
свидетельствовать о том, что глазодвигательная активность совершается 
в результате более быстрой непроизвольной социальной ориентировочной 
реакции, в то время как высокие показатели могут являться индикаторами 
произвольного более медленного высокоуровневого процесса. Эти процес-
сы перераспределения внимания проявляются только при предъявлении 
лиц-дистракторов собственной расы, поскольку чувствительность к лицам 
собственной расы существенно выше (Allison et al., 1994), а также потому, 
что они в большей степени провоцируют непроизвольную социальную ре-
акцию на направление взгляда, чем лица-дистракторы других рас. В целом 
эти результаты соответствуют концепции о большей чувствительности 
зрительной системы к изменениям в лицах представителей собственной 
расы (Hirose, Peter, 2008, Humphreys et al., 2005).

Особенно интересными оказались результаты анализа скоростей сак-
кад при выполнении задачи перевода взора. Принято считать, что скорость 
саккады представляет собой мало варьируемый показатель, поскольку 
саккады рассматриваются как баллистический низкоуровневый процесс, 
скорость и амплитуда которого детерминированы конечной точкой при-
земления (Bahill et al., 1975) и линейно связаны друг с другом. Однако ре-
зультаты исследований последнего десятилетия позволяют предположить, 
что кинематика саккад не настолько стереотипична, как это представля-
лось ранее. Например, макаки производят саккаду в заранее запомненную 
ими позицию с большей скоростью в том случае, если точка приземления 
была предварительно ассоциирована с пищей (Takikawa et al., 2002). Если 
саккада выполняется в сторону цели совместно с движением тела человека, 
её скорость больше, а длительность короче, чем в ситуации, когда саккада 
выполняется неподвижным человеком (van Donkelaar et al., 2004; Snyder 
et al., 2002). Результат научения в точности выполнении саккады в сторону 
целевого объекта при повторном выполнении спустя сутки проявляется 
в том, что они выполняются с меньшей скоростью и большей длительно-
стью (Chen-Harris et al., 2008). Тем самым, скорость саккады может опо-
средоваться не только низкоуровневыми процессами программирования 
скачка на цель, но и высокоуровневыми процессами, включающими фак-
торы задачи и научения.

Анализ этого показателя в нашем исследовании обнаружил значи-
мые различия между расовыми группами стимулов-дистракторов в ско-
рости саккад, осуществлённых в нерелевантных пробах в случае, если 
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испытуемые допускали ошибки (то есть саккады следовали не в сторону 
заданной цветом фиксационной точки цели, а в противоположную — 
за взглядом-дистрактором). Скорость саккад была значимо выше, если 
стимулом-дистрактором было лицо европеоидного типа, чем в случае 
лица-дистрактора негроидного типа. Скорость саккад в аналогичных про-
бах с дистракторами монголоидного типа была также ниже по сравнению 
с лицами-европеоидами, однако данное различие не достигало значимого 
уровня. Согласно дизайну нашего эксперимента, в ошибочной нерелевант-
ной пробе человек осуществляет саккаду в ответ на значимый социальный 
стимул — перенаправление взгляда лица-дистрактора. Поскольку лицо 
как таковое является значимым вне зависимости от его расовой принад-
лежности, мы не обнаружили различий в латенции саккад между проба-
ми с разными расами дистракторов. Однако показатель скорости саккады 
оказался более чувствительным к переменной «раса лица»: более высокая 
скорость саккады в пробах с лицами европеоидного типа может свиде-
тельствовать о большей значимости/надёжности таких стимулов для ис-
пытуемых (Meissner, Brigham, 2001; Süßenbach, Schönbrodt, 2014). 

Итак, результаты по двум из трёх оцениваемых нами в проведённом 
исследовании показателей позволяют говорить о влиянии расы лица-
дистрактора на протекание процессов, связанных с произвольным и не-
произвольным вниманием. Стимулы-дистракторы своей расы провоци-
руют более сильную непроизвольную ориентировочную реакцию, хуже 
поддающуюся произвольному контролю. Полученные результаты свиде-
тельствуют в пользу того, что в эффекте взгляда-подсказки проявляется 
эффект другой расы. 

* * *
Проведённое нами исследование позволяет сделать следующие вы-

воды.
При выполнении испытуемым задачи перевода взора в сторону, 

определяемую стимулом-подсказкой, и при условии одновременного по-
явления подсказки и стимула-дистрактора в виде человеческого лица, 
переводящего взгляд либо в сторону, указываемую подсказкой, либо 
в противоположную сторону, проявился эффект, схожий с эффектом 
взгляда-подсказки. 

Число ошибок, допускаемых испытуемыми в задаче перевода взора 
в заданном направлении, различается в релевантных и нерелевантных про-
бах. В пробах, в которых направление взгляда лица-дистрактора релевант-
но заданному подсказкой направлению перевода взора, число ошибок зна-
чимо ниже, чем в пробах с их противоположной направленностью. Расовая 
принадлежность лица-дистрактора не влияет на данный показатель. 



Глава V

376

Обнаружены значимые различия во времени задержки саккады меж-
ду релевантными и нерелевантными безошибочными пробами в ситуации 
предъявления лица-дистрактора европеоидного типа. В пробах с лицами 
других рас значимых различий в латенции саккад не выявлено. 

Выявлено значимое влияние фактора расы лица-дистрактора и фак-
тора релевантности пробы на скорость осуществляемых саккад. Скорость 
саккад в ошибочном направлении ниже в ситуации предъявления лица-
дистрактора негроидного типа и выше в ситуации предъявления лица-
дистрактора европеоидного типа.

Полученные нами результаты можно объяснить влиянием эффекта 
другой расы, проявляющегося не только в классических задачах опозна-
ния лиц разной расовой принадлежности, но и в простых задачах перевода 
взора в условиях наличия лиц-дистракторов разных рас. 

Проведённое исследование показывает, что характеристики движе-
ний глаз (а именно: латенцию и скорость саккад) можно использовать как 
достоверные индикаторы феномена эффекта другой расы в задачах рас-
пределения внимания.

5.3. Культурная обусловленность восприятия 
комплексных зрительных образов у представителей 
различных российских регионов
Введение
Культурные различия между представителями разных народов мира 

могут проявляться в различных аспектах жизни человека — языковых осо-
бенностях, принимаемой пище, характеристиках повседневного поведения 
и т. п. (Mielet et al., 2013). Процессы психической деятельности и, в част-
ности, зрительного восприятия также протекают различным образом у 
представителей разных культур и народов. Например, в ряде исследований 
были обнаружены хорошо известные культурные отличия в восприятии 
лиц (Ng et al., 2016), лицевых экспрессий (Jack et al., 2009) и предметов ис-
кусства (Masuda et al., 2008) между представителями Соединенных Штатов 
Америки, Китая и Мексики.

В то же время в исследованиях некоторых авторов подобных разли-
чий в характеристиках процессов зрительного восприятия в зависимости 
от культурной принадлежности обнаружено не было. К. Райнер отмеча-
ет (Rayner et al., 2007), что паттерны глазодвигательной активности пред-
ставителей различных этносов при восприятии фотопейзажей являются 
одинаковыми для разных типов культур. Сходный результат был получен 
и С. Миллетом с коллегами при предъявлении испытуемым изображений 
с бессмысленным абстрактным содержанием (Miellet et al., 2010). Соглас-
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но точке зрения, представленной в похожих исследованиях (Evans et al., 
2009, Rayner et al., 2009), при предъявлении субъекту изображений, на ко-
торых может быть выделен какой-либо фокальный объект или область, 
отличающаяся по своим характеристикам от других областей изображе-
ния, внимание будет направлено именно на этот объект вне зависимости 
от культурной принадлежности или иных высокоуровневых факторов. 
Таким образом, предполагается, что культурные различия в восприятии 
изображений не проявляются в том случае, когда распределение внима-
ния определяется исключительно низкоуровневыми процессами, такими 
как обработка в первую очередь выделяющихся по своим перцептивным 
характеристикам элементов.

Однако прямое сравнение результатов экспериментов, направленных 
на изучение влияния принадлежности к той или иной культуре на про-
цессы зрительного восприятия сложных изображений, крайне затруд-
нено тем, что в исследованиях разных авторов были использованы зна-
чительно различающиеся как стимуляция, так и процедура проведения 
экспериментов. В этой связи обращает на себя внимание серия работ, по-
священных изучению восприятия сложных сцен, представляющих собой 
изображения реального окружающего мира, состоящих из фокального 
объекта, окруженного некоторым фоном (Henderson et al., 1999). В целом 
под термином «сцена» применительно к содержанию зрительных стиму-
лов принято понимать семантически связанный вид окружающего мира, 
содержащий фоновые элементы и дискретные объекты переднего пла-
на. При этом обычно элементами фона являются большие однородные 
объекты, имеющие структуру и форму, например горы или стена здания. 
В то время как объектами переднего плана являются меньшие по мас-
штабу элементы, которые могут быть потенциально перемещены внутри 
 изображения.

Исследования, сконцентрированные на установление кросс-куль тур-
ных особенностей восприятия зрительных сцен, содержащих объект на 
фоне, были направлены на изучение особенностей восприятия у предста-
вителей восточных и западных типов культур. В психологии такая пара-
дигма сравнения активно существует уже на протяжении более 50 лет и 
позволила обнаружить значительные различия в стилях обучения (Geary 
et al., 1996), проявлениях конформности (Chen et al., 2003) и многих дру-
гих психологических характеристиках. При этом исчерпывающей теории 
относительно возникновения и существования различий западной и вос-
точной культур предложено не было. Согласно некоторым авторам, куль-
турные различия обусловлены в первую очередь главенствованием разных 
ценностных установок (Hofstede, 1980, Shwartz, 1999). Например, было по-
казано, что для китайской культуры крайне важным является ценность 
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коллективизма (Triandis, 1989). У представителей восточных культур пре-
обладает более высокая значимость семьи и своей социальной группы как 
целого образования по сравнению с индивидуальными представителями 
своего этноса и даже самого себя (Triandis et al., 1988). Согласно другой 
точке зрения различия между восточной и западной культурами обуслов-
лены осознаваемой человеком степенью включенности в окружающий 
мир (Markus et al., 1991). Так, представители восточной культуры осозна-
ют себя зависимыми от других элементов окружающей действительности, 
а представители западной культуры, напротив, рассматривают себя как 
уникальных индивидуумов, слабо включённых в окружающий контекст. 
Стоит отметить, что, несмотря на выделение авторами данных точек зре-
ния на проблему своих теорий как уникальных и непересекающихся, об-
щим в них является идея разделения ориентации внимания на индивиду-
альный объект и окружающую его обстановку.

Идея использования изображений, содержащих фокальный объект 
на некотором фоне для изучения этнокультурных различий, проистека-
ла именно из этих представлений о большей значимости коллективизма 
для восточных культур и индивидуализма для западных. Логика авторов 
данной парадигмы заключалась в том, что коллектив представляет собой 
контекст, на фоне которого разворачивается деятельность индивида в про-
цессе его жизни (Nisbett & Norenzayan, 2002). На изображениях фокально-
го объекта, предъявляемого на фоне, роль такого контекста приобретает 
именно фон. Тогда влияние того или иного типа культуры на процессы 
зрительного восприятия в первую очередь будет иметь отражение в коли-
честве внимания, уделяемого фону или объекту.

Применение такого подхода в эксперименте Т. Масуды с коллегами 
(Masuda et al., 2001) позволило установить, что японцы обращают больше 
внимания на окружающий фон, чем на объект, по сравнению с испытуе-
мыми из США. В первой части эксперимента задача испытуемых заклю-
чалась в том, чтобы дать субъективный отчет о том, что им запомнилось 
из видео про миграцию отдельных особей рыб. Во второй части экспери-
мента был предъявлен схожий по сюжету видеоролик, отличающийся от 
первого лишь фоном, на котором перемещались рыбы. Было показано, что 
японские испытуемые реже узнавали рыб из первой части эксперимента, 
предъявляемых на новом фоне по сравнению с американскими испытуе-
мыми. Авторы сделали вывод, что данные различия обусловлены в первую 
очередь тем, что японские испытуемые в силу своей культурной специфич-
ности больше внимания уделяли фону, а не объектам переднего плана.

Различия в распределении внимания между объектом и контекстом 
были обнаружены также между выборками китайских и американских ис-
пытуемых при использовании теста стержня и рамки (Ji et al., 2000). В этом 
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случае субъекту предъявляется прямоугольная рамка и стержень внутри 
неё. Ориентация рамки меняется от попытки к попытке, а задача субъекта 
сводится к установлению стержня в вертикальную позицию. Результаты 
показали, что китайские испытуемые чаще устанавливали стержень в на-
правлении рамки, в то время как американские испытуемые чаще распо-
лагали стержень в направлении вертикали по отношению к поверхности 
Земли. То есть китайские испытуемые проявляли склонность к ориентации 
на контекст, демонстрируя большую полезависимость, чем американские.

Существенным недостатком приведённых исследований является ис-
пользование не количественных, а качественных поведенческих параме-
тров для оценки выраженности культурных различий. Перспективным 
приемом для проверки гипотезы о распределении внимания между фоном 
и фокальным объектом у представителей восточной культуры является 
использование технологии регистрации движений глаз. Анализ особен-
ностей глазодвигательной активности позволяет установить влияние тех 
или иных факторов на разные уровни процессов обработки информации, 
особенно применительно к изучению вопроса о культурных различиях 
в восприятии (Лунякова и др., 2016). К тому же различные точки зрения 
на вопрос о наличии или отсутствии кросс-культурных отличий в конеч-
ном итоге сводятся к полемике вокруг детерминированности восприятия 
высокоуровневыми и низкоуровневыми процессами (Simons et al., 2005). 
Если ограничить рассмотрение вопроса о соотношении этих влияний 
случаем зрительного восприятия осмысленных сцен, то можно выделить 
следующие особенности этого процесса: 1) в течение уже первых 100 мс 
наблюдения стимуляции испытуемые могут классифицировать содержа-
ние предъявляемого изображения, например, был ли это пикник на при-
роде или высотное здание (Potter, 1976); 2) вторым этапом восприятия 
изображения является конструирование ментальной модели стимула 
в рабочей памяти (Enns, 2005); 3) полученная ментальная репрезентация 
не является однозначным отображением предъявляемого стимула, поэто-
му некоторые детали в ней могут отсутствовать или видоизменяться (In-
traub, 2012, Potter et al., 2002); 4) характеристики первой фиксации взгляда 
не всегда могут нести информацию об оценке конфигуративных свойств 
зрительной сцены, поэтому последующие несколько фиксаций также 
должны быть подвержены детальному анализу (Henderson et al., 1999); по-
зиции фиксаций взгляда крайне важны для интерпретации результатов, 
поскольку части стимула, на которые непосредственно направлен взгляд, 
анализируются более подробно, чем части вне поля фиксации (Smith et 
al., 2002). Затем происходит консолидация уже обработанного стимула 
в долговременной памяти и, по мере необходимости, извлечение его для 
решения текущих задач.
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С точки зрения отсутствия влияний культурной принадлежности на 
процессы восприятия зрительной сцены характеристики движений глаз 
в процессе осматривания стимула не должны различаться у представи-
телей разных культур. Данное предположение следует из того, что одни 
и те же изображения обладают определёнными элементами привлечения 
повышенного внимания по отношению ко всем наблюдателям. В то же 
время наличие различий в глазодвигательной активности можно рассма-
тривать как отображение влияния культурной идентичности на процессы 
восприятия, причём на те их стадии, которые связаны с первичным ана-
лизом изображения. Эксперименты, проведённые на выборке китайцев, 
южноафриканцев и североамериканцев подтвердили вторую гипотезу и 
частично опровергли первую. Так, в частности, эксперименты Х. Хуа (Chua 
et al., 2005) показали, что представители Китая совершают больше фикса-
ций в области фона, чем фокального объекта, в то время как испытуемые 
из США, напротив, больше внимания уделяют объектам, что выражается 
в более длительном их рассматривании и совершении более частых фик-
саций в области объектов. Аналогичный результат был получен в работе 
З. Дуан с коллегами (Duan et al., 2016), где было установлено, что южно-
африканцы также больше внимания уделяют фокальному объекту, чем 
китайцы, что подтверждается более длительным временем нахождения 
взгляда в областях, соответствующих объектам, по сравнению с областя-
ми, соответствующими фону.

Несмотря на успешное применение технологии регистрации дви-
жений глаз в изучении влиянии культуры на процессы восприятия зри-
тельных сцен, следует отметить, что описанные выше исследования были 
посвящены поиску кросс-культурных различий между представителями 
глобально отличающихся друг от друга наций, проживающих в географи-
чески отдаленных областях. При этом установить различия в процессах 
восприятия по показателям движений глаз у представителей регионов от-
дельно взятой страны предпринято до сих пор не было. В этом отношении 
Российская Федерация, представляющая собой многонациональное и мно-
гоконфессиональное государство, занимающее обширную территорию, на 
которой проживают представители разных культур, представляет собой 
уникальный объект для изучения влияния этнокультурной идентичности 
на процессы восприятия вообще и зрительных сцен в частности. 

Методика
Целью настоящего исследования было изучение культурных разли-

чий в восприятии зрительных сцен, состоящих из фокального объекта и 
окружающего фона, у испытуемых, проживающих в различных регионах 
Российской Федерации. Наши гипотезы заключались в следующем: 
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•	 Представители	 регионов,	 с	 преобладающим	 восточным	 типом	
культуры (далее условно будут обозначены как «восточные регио-
ны») будут уделять больше внимания фону изображения, в то вре-
мя как представители регионов с западным типом культуры (далее 
условно будут обозначены как «западные регионы»), напротив, 
станут уделять больше внимания фокальным  объектам. 

•	 Распределение	внимания	у	всех	участников	будет	объективно	от-
ражаться в характеристиках движений глаз — количестве фик-
саций, среднем времени нахождения взгляда в области фона или 
объекта. 

Определение того или иного типа культуры в данном эксперименте 
устанавливалось путем географического соотнесения региона прожива-
ния с регионами мира, в которых преобладают западный или восточный 
типы культур. 

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. В эксперименте приняли участие 
58 человек. 23 испытуемых (средний возраст составил 27 лет, 9 женщин, 
14 мужчин) являлись представителями регионов с преобладанием запад-
ного типа культуры — жители Центрального и Северо-Западного округов 
Российской Федерации. 25 испытуемых (средний возраст составил 23 года, 
12 женщин, 13 мужчин) представляли регионы с преобладанием восточно-
го типа культуры — жители Северо-Кавказского, Сибирского и Приволж-
ского федеральных округов. Основным требованием к испытуемым было 
проживание на территории региона в течение всего периода жизни. Все 
испытуемые имели нормальное или скорректированное до нормального 
зрение.

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ. Процедура эксперимента состояла 
из двух серий. В первой серии перед испытуемыми стояла задача рассмо-
треть предъявляемые поочередно изображения, содержащие фокальный 
объект на фоне, и оценить каждое из них с точки зрения их субъективной 
эстетической привлекательности по шкале от 1 («совсем не нравится») до 
7 («очень нравится»). Задача оценки субъективной привлека тельности 
была необходима для обеспечения внимательного рассмотрения испы-
туемыми предъявляемых стимулов. Каждое изображение предъявля-
лось на 3 секунды. Оценка эстетической привлекательности производи-
лась после предъявления каждого изображения. Перед демонстрацией 
изображения по центру экрана предъявлялся фиксационный крест на 
1 секунду. Таким образом, первая серия получала название серии озна-
комления.

Далее следовало решение испытуемым задачи-дистрактора — счет 
тройками назад из 100 в течение 30 секунд. Применение задачи-дистрактора 
было обусловлено необходимостью изменения содержания кратковремен-
ной памяти испытуемых перед второй серией эксперимента.
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Во время второй серии эксперимента испытуемым вновь предъявля-
лись изображения фокального объекта на фоне. Задача испытуемых за-
ключалась в том, чтобы после демонстрации каждого изображения отве-
тить на вопрос «Знаком ли Вам предъявленный объект?». Каждое изобра-
жение предъявлялось на 3 секунды. Перед экспозицией стимула на экране 
монитора в течение 1 секунды демонстрировался фиксационный крест. 
Таким образом, вторая серия получила название серии узнавания. 

Для обеспечения более высоких показателей достоверности и валид-
ности эксперимента стимульный материал был идентичен использовав-
шимся ранее стимулам в экспериментах Х. Хуа (Chua et al., 2005) и З. Дуан 
(Duan et al., 2016). Все изображения содержали фокальный объект, рас-
положенный в окружении некоторого реалистичного фона сложного со-
держания (рис. 5.9). Данные изображения были экспортированы из Corel 
Image Collection (Corel, Eden Prairie, MN). 20 изображений в качестве фо-
кального объекта содержали представителей животного мира, на 16 изо-
бражениях были представлены предметы неживой природы (автомобили, 
самолеты, лодки).

В первой серии эксперимента были предъявлены 36 таких изображе-
ний. Порядок предъявления был случайным для каждого испытуемого. 
Во второй серии эксперимента были использованы 72 изображения: 18 из 
них были идентичны изображениям из первой серии, 18 изображений со-
держали фокальный объект, предъявленный в первой серии, но на фоне 
нового окружения, 18 изображений содержали новый фокальный объект 
в окружении фона из первой серии и 18 новых изображений объектов на 
фоне (рис. 5.10).

После выполнения экспериментальных заданий испытуемым было 
предложено заполнить анкету для уточнения информации о том, к какой 

Рис. 5.9. Примеры изображений, использованных в эксперименте,  
содержащие фокальный объект на реалистичном фоне
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этнической группе принадлежат они и их родители, а также информацию 
о городе рождения и месте текущего проживания.

АППАРАТУРА. Стимуляция предъявлялась на LCD-мониторе с диа-
гональю 23 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей, находившемся 
на расстоянии 75 см от головы наблюдателя. Регистрация движений глаз 
осуществлялась в бинокулярном режиме при помощи аппаратуры SMI 
RED 120 с частотой 120 Гц и разрешением < 0.01 °.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. Обработка результатов экспе-
римента производилась с помощью статистического пакета IBM SPSS 21. 
Анализ глазодвигательной активности был произведен с применением 
программного обеспечения SMI BeGaze 3.7.

Результаты
При анализе данных был использован двухфакторный дисперсион-

ный анализ. Для серии ознакомления первым фактором стал тип культуры 
региона (западный или восточный), вторым — область изображения (фон 
или объект). Для серии узнавания первым фактором также был тип куль-
туры, а в качестве второго фактора выступило содержание фона (новый 
фон или старый, ранее предъявленный в серии ознакомления, фон). Среди 
зависимых переменных были выбраны процент ошибок при опознании 
фокальных объектов во второй серии, время, нахождения взгляда в об-
ласти фона и объекта, среднее количество фиксаций. 

В результате было обнаружено значимое влияние взаимодействия 
факторов для первой серии эксперимента. Все испытуемые значимо 
дольше находились взглядом в области объекта, чем фона (F(1,57) = 6,18, 
p = 0,021). При этом представители восточных регионов значимо дольше 
рассматривали фон (рис. 5.11), чем испытуемые из западных регионов про-

Рис. 5.10. Примеры изображений из первой (левое изображение)  
и второй (правое изображение) серии эксперимента. Фокальный  

объект одинаков, различается содержание фона
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живания (F(1,57) = 10,145, p < 0,001). Аналогичные результаты были полу-
чены относительно количества фиксаций. Представители восточных ре-
гионов значимо больше раз (F(1,57) = 12,438, p < 0,01) фиксировали взгляд 
в области фона по сравнению с испытуемыми из западных регионов (см. 
табл. 5.2).

Таблица 5.2.
Значения параметров глазодвигательной активности  

испытуемых в серии ознакомления

Тип культуры  
региона  

проживания

Время нахождения взгляда, 
мс

Среднее количество  
фиксаций

Объект Фон Объект Фон

Восточный 1768 1013 5,4 3,3

Западный 2135 867 6,7 2,4

Для более детального изучения динамики глазодвигательной актив-
ности при восприятии изображений были рассмотрены первые 5 совер-
шённых фиксаций. Так как каждое изображение содержало 2 области ин-
тереса — фон и объект, то и фиксации могли быть только в одной из этих 
областей. Для первых 5 фиксаций были рассчитаны рейтинговые позиции 
следующим образом: если фиксация попала в зону объекта, ей присваи-
вался 1 балл, если в область фона, то 0 баллов. Данные были усреднены 
внутри групп испытуемых для всех 36 изображений (рис. 5.12). Было обна-

Рис. 5.11. «Тепловые карты», демонстрирующие распределение  
фиксаций испытуемых при осмотре изображения

Слева — пример осмотра изображения испытуемым из западного регио-
на проживания. Справа — пример осмотра изображения испытуемым 

из восточного региона.
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ружено, что для каждой из 5 фиксаций средние значения рейтинга у испы-
туемых из западных регионов значимо выше, чем у испытуемых из восточ-
ных регионов (F(1,57) = 15.94, p = 0,032), что свидетельствует о большем 
распределении объема внимания в сторону объекта.

Анализ количества ошибок, совершённых испытуемыми в течение 
фазы узнавания объектов из первой серии, представленных на новом фоне, 

Рис. 5.12. Средние значения рейтинга фиксаций 
По оси абсцисс — порядковый номер фиксации.
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Рис. 5.13. Количество ошибок, совершаемых испытуемыми  
при опознании фокальных объектов во второй серии эксперимента, 

выраженное в процентах от общего числа предъявленных изображений
Звездочками обозначено наличие значимых (p = 0,017) различий.
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показал следующее: жители восточных регионов значимо хуже узнают фо-
кальные объекты при предъявлении их в окружении фона с новым содер-
жанием (F(1,57) = 4,83, p = 0,017) по сравнению с группой испытуемых из 
западных регионов. При этом в случае изображений в окружении старого 
фона обе группы испытуемых демонстрируют одинаково успешное опо-
знание фокальных объектов (рис. 5.13). 

В случае когда фон на изображениях был тот, который предъявлялся 
ранее в серии ознакомления, у всех испытуемых время нахождения взгляда 
в области объекта было значимо больше, чем в области фона (F(1,57) = 1,56, 
p = 0,317). Также все испытуемые совершали в области объекта большее 
количество фиксаций (F(1,57) = 1,68, p = 0,139). При этом в том случае, 
когда фон на изображениях был новый, длительность нахождения взгляда 
в области фона у всех испытуемых была больше, чем в ситуации предъяв-
ления на изображениях фона из первой серии (F(1,57) = 12,74, p = 0,004). 
Количество фиксаций для таких изображений аналогичным образом было 
большим (F(1,57) = 15,94, p < 0,001). При этом различий между группами 
испытуемых обнаружено не было (Таблица 5.3). 

Таблица 5.3
Значение глазодвигательной активности испытуемых в серии узнавания

Тип культуры 
региона  

проживания

Время нахождения взгляда, 
мс

Среднее количество 
фиксаций

Объект Фон Объект Фон

Восточный 1823 780 6,6 2,8

Западный 2099 952 7,4 3,5

Обсуждение результатов
В данном исследовании было обнаружено, что тип культуры, преоб-

ладающий в регионе проживания индивида, может оказывать влияние на 
процессы восприятия изображений сложных сцен окружающего мира, 
состоящих из фокального объекта и фона. При этом движения глаз вы-
ступили в роли объективных индикаторов наряду с поведенческим пока-
зателем в виде числа совершенных оценок при узнавании объектов. Наи-
более важным является тот факт, что обнаруженные культурные различия 
по показателям глазодвигательной активности относятся к первой серии 
эксперимента, в течение которой происходило свободное рассматривание 
предъявляемых изображений. Большее распределение внимания в сторо-
ну фона у испытуемых из восточных регионов подтверждается не только 
большими значениями времени нахождения в данной области, но и боль-
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шим количеством фиксаций на фоне. Однако длительность фиксаций у 
представителей разных групп испытуемых не отличается, что свидетель-
ствует о схожести процессов обработки предъявляемой информации. Во 
второй серии эксперимента в процессе решения испытуемыми задачи опо-
знания объектов культурных различий обнаружено не было. При этом ре-
зультаты анализа глазодвигательных показателей согласуются с поведен-
ческим параметром в виде числа ошибок при узнавании объектов. Данный 
результат представляется весьма важным, так как он демонстрирует зави-
симость степени влияния на особенности восприятия такого высокоуров-
невого фактора, как этнокультурная принадлежность, от характера экс-
периментальной задачи. В ситуации решения задачи опознания влияние 
типа культуры региона проживания нивелируется влиянием выполнения 
экспериментального задания, требующего поиска и рассматривания фо-
кального объекта на изображении. Такой вывод находится в полном соот-
ветствии с представлениями о зависимости паттернов движений глаз от 
выполнения текущей деятельности (Ярбус, 1965, DeAngelus, 2009). Поэто-
му во второй серии культурные различия проявляются скорее не в особен-
ностях процессов восприятия и глазодвигательной активности, а в особен-
ностях процессов опознания объектов, свидетельством наличия которых 
выступает большее количество ошибок, совершенных испытуемыми из 
восточных регионов.

Показанная зависимость проявления культурных различий в вос-
приятия изображений от типа выполняемой задачи может быть одним из 
объяснений того, что в ряде исследований были получены отрицательные 
результаты влияния культуры на процессы восприятия в целом (Evans et 
al., 2009; Kitayama et al., 2003). С другой стороны, сама по себе ситуация 
осматривания изображения, состоящего из одного объекта и окружающе-
го фона является частным случаем восприятия натуральных зрительных 
сцен. К. Райнер отмечает (Rayner et al., 2007), что если для осматривания 
доступны два и более объекта, то на окружающий фон внимание не будет 
распределяться, к какой бы культуре ни принадлежал испытуемый. Тем 
не менее результаты настоящего исследования согласуются с результатами 
работ Хуа (Chua et al., 2005) и Дуан (Duan et al., 2016), в которых были полу-
чены схожие паттерны распределения внимания на выборках китайских, 
южноафриканских и североамериканских испытуемых. 

Обращает на себя внимание тот факт, что рейтинговые значения 
фиксаций у представителей двух групп испытуемых в первой серии экс-
перимента оказались разными для всех первых 5 фиксаций. Более низкие 
значения рейтингов у испытуемых из восточных регионов говорят о том, 
что начиная с первой фиксации и в течение дальнейшего осматривания, 
их внимание направляется больше в сторону фона, чем фокального объ-
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екта. То есть имеет место консервативный механизм восприятия зритель-
ной сцены, который актуализируется в задаче свободного осматривания. 
Необходимость эстетической оценки после рассмотрения изображения 
не является драйвером, направляющим процессы восприятия, так как не 
содержит в себе конкретной задачи поиска каких-либо элементов изобра-
жения. Значит, стоит вопрос о нахождении причин обнаруженной гла-
зодвигательной активности и механизма влияния культурных различий 
между испытуемыми западных и восточных регионов на процессы вос-
приятия. 

Авторами предыдущих исследований высказывались идеи о большей 
степени коллективизма восточных культур по сравнению с западными, 
что приводит к большей значимости фона и контекста в изображениях 
(Nisbett et al., 2003, Masuda et al., 2001). Однако такие объяснения обычно 
применяются по отношению к представителям различных стран. В случае 
с испытуемыми-представителями Российской Федерации можно предпо-
лагать большее сходство по культурному признаку в силу принадлежности 
к одному государству, следовательно, некоторым общим ценностям, тра-
дициям и другим этнокультурным элементам. Поэтому возникает вопрос 
о поиске причин различий между представителями различных регионов 
одной страны. Одним из возможных ответов может являться наличие раз-
личий в региональной идентичности испытуемых. 

Региональная идентичность определяется как форма коллективной 
этнокультурной идентичности, при которой её носитель оказывается спо-
собным к пространственно-временной идентификации и ценностному со-
отнесению с определённым местом внешнего мира (Михайлов, 2001, На-
зукина, 2009). Рассматривая составляющие региональной идентичности, 
авторы в первую очередь выделяют её когнитивный и ценностный компо-
ненты. Когнитивную сферу составляет сложная система знаний представи-
телей региона о собственной региональной принадлежности, особенностях 
территории проживания (Замятин, 2011). Ценностным элементом регио-
нальной идентичности являются запечатлённые в историко-культурном и 
природном ландшафте символы и значения (Tuan, 1996). Значение этих 
символов состоит в производстве и воспроизводстве социальной целост-
ности и социально-пространственной отличительности (Paasi et al., 2011). 
Генезис ценностного компонента региональной идентичности заключа-
ется в усвоении культурно-исторического опыта конкретной территории 
(Massey, 1994). В результате подобная интериоризация ценностной сферы 
определённого географического местоположения может быть рассмотрена 
в качестве механизма формирования указанных авторами других иссле-
дований культурных различий в восприятии зрительных сцен. Тогда по-
лученные результаты можно рассматривать как индикаторы по-разному 



Технология регистрации движений глаз …

389

ориентированных ценностных векторов у представителей западных и вос-
точных регионов. Большее внимание к фону как модели контекста и окру-
жения может свидетельствовать о большем преобладании таких символов 
и значений в локальной культуре испытуемых из восточных регионов. 

* * *
Таким образом, обнаруженные различия в восприятии испытуемы-

ми из регионов Российской Федерации с преобладанием разных типов 
культуры, а, следовательно, и отличающихся ценностных элементов, зри-
тельных сцен можно считать проявлением по-разному сформированных 
типов региональной идентичности. Примечательно, что использование 
регистрации глазодвигательной активности позволило установить объек-
тивные корреляты влияния этнокультурных различий в задаче свободного 
осматривания сцены. 

5.4. Экспериментальные исследования  
когнитивного компонента этнокультурной  
идентичности при решении субъектом задачи 
зрительного поиска
Введение
В условиях динамичных социально-экономических изменений в мире 

всё большее внимание ученых привлекает такое сложное социально-
психологическое явление, как этнокультурная, или этническая, идентич-
ность человека, а также условия её формирования. Принадлежность чело-
века к той или иной этнической группе имеет большое значение для жиз-
недеятельности как отдельных личностей, так и общества в целом. Однако 
в настоящее время в научной литературе нет общепринятого определении 
данного явления. Отсутствие строгого описания феноменологии этно-
культурной идентичности приводит к тому, что некоторые исследователи 
сводят процесс приписывания человека к той или иной этнической группе 
к упрощенному разделению на «мы» и «они» (Jenkins, 2006; Levin, 1997). 
Такой подход подразумевает, что люди безосновательно верят, что группа, 
в которой они находятся, качественно отличается от других этнических 
групп. Совершенно очевидно, что субъективное чувство принадлежности 
к группе основывается на некоторых объективных атрибутах — наличие 
у субъекта общих с группой языка, религии, расы, культурных черт и раз-
деление индивидом общей истории с этой группой. Все эти факторы име-
ют отношение к осознанию человеком причин, по которым он определяет 
свою этнокультурную идентичность тем или иным образом (de Vos, 1995). 
В последнее время было предложено давать определение этнокультурной 
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идентичности исключительно исходя из описания ряда характеристик эт-
нических групп (Chandra, 2006).

Эти две идеи — стихийного приписывания себе членства в некоторой 
группе и определение своей идентичности на основании определённых 
атрибутов — являются дополняющими друг друга, и их следует рассма-
тривать в ракурсе вопроса о фило- и онтогенезе этнокультурной идентич-
ности. Природа этнической идентичности изменялась в процессе эволю-
ции человеческой цивилизации. Изначально в древних обществах вопрос 
отнесения себя к той или иной этнической группе решался на основании 
географического принципа (Berger at al., 1979; Gans et al., 1979). В послед-
нее время глобальная миграция населения привела к появлению новых 
видов этнокультурной идентичности, в частности к возникновению фе-
номена мультиэтнокультурной идентичности. Например, люди, которые 
обладали некоторой этнокультурной идентичностью, в силу дискримина-
ционных действий могут принуждаться к включению в другую этнокуль-
турную общность. Альтернативный вариант развития событий имеет ме-
сто в случае с людьми, которые переместились из своей страны в другие 
страны и на новых местах начинают передавать посредством культурного 
обмена элементы своей этнической идентичности членам новой группы. 
Таким образом, филогенетически развитие этнокультурной идентичности 
определяется процессами изменений внутри самой группы (смены места 
пребывания, изменение вероисповедания и т. д.), а также взаимодействием 
с окружающими этническими общностями. При этом онтогенез этнокуль-
турной идентичности также следует рассматривать как отдельный про-
цесс, наряду с процессом становления личности в целом, который имеет 
свои кризисные и переходные периоды, обладает собственными особен-
ностями протекания.

Описательный подход к этнокультурной идентичности, определяю-
щий её посредством атрибутов той или иной группы, отразился в выде-
лении нескольких составных компонентов данного сложного социально-
психологического феномена. В частности, предлагается рассматривать 
этнокультурную идентичность в целом как трехкомпонентную структуру, 
содержащую когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты 
(Fishbein et al., 1965). В таком случае когнитивный и аффективный ком-
поненты представляют собой предмет для изучения психологии, а пове-
денческий относят к вопросам социологии (London, Chazan, 1990). Данное 
разделение основано на большом количестве исследований, посвященных 
изучению поведенческого компонента — вопросам посещения мероприя-
тий своей этнической группы, принадлежности организациям, участия 
в религиозных мероприятиях (Chrisman et al., 2002; Petrissans et al., 1991; 
Wilder et al., 1996; Wertheimer et al., 1997). Эти исследования были проведе-
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ны в рамках социологии, поэтому их предметом является не изучение при-
чин и динамики поведения, а лишь конкретные практические результаты 
поведения. Поэтому открытым вопросом остается изучение динамики и 
причин поведенческого аспекта, и эффективное решение этого вопроса 
возможно в рамках психологической науки. Следует отметить проблемы 
в изучении поведенческого компонента, связанные с трудностями модели-
рования поведения человека, отражающего его этнокультурную идентич-
ность (McCoy et al., 1992).

Существенно меньше проблем возникает у исследователей при изуче-
нии когнитивного компонента этнокультурной идентичности. Под когни-
тивным компонентом понимаются знания, представления об особенно-
стях собственной группы и осознания себя как её члена на основе опре-
делённых атрибутов, в качестве которых могут выступать язык, символы 
группы, ценности и нормы, историческая память, религия, представления 
о родной земле, особенности национального характера, народное и про-
фессиональное искусство (Стефаненко, 1999). Каждая из этих характери-
стик имеет большой спектр вариантов, и каждая из них оказывает разное 
влияние на формирование этнической идентичности. Например, одним из 
символов басков, проживающих в Америке, являются атрибуты, связан-
ные со стадом овец. Причиной этому является исторический факт о преи-
мущественном разведении овец первыми иммигрантами (Petrissans, 1991). 
Таких примеров достаточно много, поэтому для исследования когнитив-
ного компонента необходимо осуществить правильный выбор предмета 
изучения. Такой предмет должен обладать рядом характеристик — иметь 
отношение именно к когнитивному компоненту этнокультурной идентич-
ности, быть хорошо знакомым большинству членов определённой этни-
ческой группы, осознаваться группой в течение достаточно длительного 
отрезка времени. 

Предметом, удовлетворяющим всем перечисленным характеристи-
кам, может являться такой этнокультурный символ, как флаг или герб. 
С древнейших времен эти предметы используются для выражения отно-
шения людей к какому-либо сообществу — племени, войску, религиозному 
течению и т. д. Поэтому знание человека о флаге своего государства или 
гербе региона проживания является прямым отражением когнитивного 
компонента этнокультурной идентичности.

Следующим методологическим вопросом является выбор эксперимен-
тальной парадигмы и анализируемых показателей. Среди существующих 
методов изучения этнокультурной идентичности чаще всего используются 
опросниковые методики, беседы и анкетирование. Из-за влияния субъ-
ективности оценок респондентов зачастую сложно соотносить получен-
ные в различных исследованиях противоречивые результаты, что, в свою 
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очередь, порождает многообразие толкований феномена этно культурной 
идентичности. В связи с этим для изучения данного феномена важно раз-
работать методы, основанные на объективных показателях (Ward et al., 
2011).

Среди многих объективных методов, применяемых в психологии, для 
решения класса задач, связанных с изучением этнокультурной идентич-
ности, успешно применяется метод регистрации движений глаз. Множе-
ство исследований, посвящённых изучению эффекта другой расы (см. раз-
дел 5.1), доказывают эффективность применения айтрекинга при изучении 
восприятия лиц, принадлежащих другой этнической группе. (Sangrioli et 
al., 2004; Лунякова и др., 2016). Было, в частности, показано, что лица своей 
этнической группы всегда опознаются быстрее, чем лица других этниче-
ских групп. Данный эффект проявляется в большем количестве фиксаций, 
совершенных в области лица своей расы, а также в большей их длитель-
ности (Heron-Delaney et al., 2011). Кроме того, траектории движений глаз 
являются информативным признаком, поскольку позволяют оценить ско-
рость нахождения лица своей расы среди других стимулов (Nelson, 2001).

Однако для изучения когнитивного компонента этнокультурной 
идентичности недостаточно лишь демонстрировать лица представителей 
различных групп, требуется использовать такие стимулы, которые смо-
гут актуализировать знания относительно своей группы. Предъявление 
стимулов других классов должно соответствовать экспериментальной па-
радигме, пригодной для изучения комплекса познавательных процессов, 
например, внимания и памяти, которые наряду с восприятием и осмыс-
лением этих стимулов как символов своей группы станут индикаторами 
когнитивного компонента этнокультурной идентичности.

Адекватной экспериментальной парадигмой является парадигма 
 изучения феномена слепоты к изменениям. Данный феномен имеет место 
в том случае, когда какой-либо аспект зрительной сцены изменяется. При 
этом данное изменение маскируется, что приводит к потере внимания, об-
ращенного на зрительную сцену (Rensink et al., 1997). Изменения могут 
происходить в момент совершения движений глаз, например, во время 
саккады или моргания, или во время кратковременных нарушений изо-
бражения. Одна из техник осуществления данной методики имеет назва-
ние парадигмы мелькания (flicker paradigm). Суть её заключается в том, 
что сцена предъявляется испытуемому повторно после кратковременно-
го предъявления экрана-маски или иного изображения (Rensink, 2002). 
В этом случае большинство испытуемых без труда быстро замечают из-
менения, произошедшие в зрительной сцене, если используются относи-
тельно простые стимулы, составляющие данную сцену. Однако испытуе-
мым требуется значительно больше времени, чтобы опознать изменения 
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в зрительной сцене, состоящей из сложных объектов, особенно имеющих 
высокую значимость для испытуемого (Hollingworth et al., 2001). Таким об-
разом, данная экспериментальная методика направлена на изучение функ-
ций внимания, а результат действий испытуемого оказывается в прямой 
зависимости от вида стимула и его семантической значимости. По этим 
причинам методика слепоты к изменениям в варианте с парадигмой мель-
кания может стать успешным способом для изучения когнитивного ком-
понента этнокультурной идентичности.

Методика
Целью данной работы было создание объективной методики изуче-

ния когнитивного компонента этнокультурной идентичности с исполь-
зованием технологии регистрации движений глаз. Гипотеза заключалась 
в том, что в ситуации зрительного поиска символов этнокультурной иден-
тичности релевантные этносу символы будут обнаруживаться человеком 
быстрее и привлекать больше внимания, чем нерелевантные символы. Для 
проверки этой гипотезы было предпринято исследование в парадигме изу-
чения феномена слепоты к изменениям (Rensink et al., 1997). 

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Испытуемыми стали 17 студентов 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (10 женщин и 7 муж-
чин, средний возраст 21 год) с нормальным или скорректированным до 
нормального зрением. Данные испытуемые субъективно определили свою 
национальную принадлежность как «русский».

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве символов этнической 
идентичности были выбраны флаги различных государств мира. Из них 
были составлены матрицы 3х3, каждая из которых состояла из 9 различ-
ных флагов. Часть матриц в одной из 9 возможных пространственных по-
зиций содержала флаг, релевантный группе испытуемых (флаг Российской 
Федерации), а часть матриц была составлена из нерелевантных флагов. 
Среди нерелевантных флагов также были флаги, внешне схожие с флагом 
РФ. Все нерелевантные флаги обладали сходными перцептивными при-
знаками, при этом были исключены флаги, содержащие элементы чёрного 
цвета и яркие изображения.

Процедура эксперимента состояла в том, что на экране сначала на 3 се-
кунды предъявлялась матрица с флагами, затем на 500 мс маскировочный 
экран, после которого вновь на 3 секунды появлялась матрица, в которой 
один из флагов мог быть изменен (рис. 5.14). Задача испытуемого заклю-
чалась в ответе на вопрос при помощи компьютерной мыши — заметил ли 
он изменение в матрице. В ходе эксперимента релевантный флаг 9 раз ме-
нялся на нейтральный и 9 раз нейтральный менялся на релевантный. Ана-
логичным образом 18 изменений происходили с матрицами, содержащими 
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флаги, внешне сходные с релевантным, а также содержащие нейтральные 
флаги. Также в эксперименте были пробы, в которых изменений не про-
исходило. Всего каждому испытуемому предъявлялось 63 пробы. Внеш-
не сходные с релевантными стимулы были использованы для того, чтобы 
проконтролировать влияние перцептивных характеристик релевантных 
стимулов на привлечение внимания испытуемых. Однако использовались 
лишь флаги, внешне схожие с флагом РФ. В начале экспериментальной се-
рии проводилась 13-точечная калибровка. В случае если отклонения по 
осям превышали 0,5 °, калибровка повторялась. Если в результате трёх ка-
либровочных серий требуемые параметры не были достигнуты, исследо-
вание с данным человеком не проводилось.

АППАРАТУРА. Стимуляция предъявлялась на LCD-мониторе с диа-
гональю 23 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, находившемся на 
расстоянии 75 см от наблюдателя. Участник эксперимента сидел напро-
тив монитора, его голова была зафиксирована при помощи специального 
устройства в стойке экспериментальной установки. Регистрация движе-
ний глаз осуществлялась в бинокулярном режиме при помощи системы 
регистрации движений глаз SMI iViewXTM Hi-Speed 120 с частотой 120 Гц 
и разрешением < 0.01 °. 

Рис. 5.14. Порядок предъявления стимуляции
Сначала предъявляется матрица из 9 флагов на 3000 мс. Затем появляется 
маскировочный экран на 500 мс. После экрана-маски перед испыту е мым 
снова появляется матрица из 9 флагов, один из которых может поменять-
ся на другой. В данном примере флаг Российской Федерации изменяется 

на флаг Великобритании.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. Обработка результатов экспе-
римента производилась с помощью статистического пакета IBM SPSS 21. 
Анализ глазодвигательной активности был произведен с применением 
программного обеспечения SMI BeGaze 3.7.

Результаты
Анализировались число замеченных изменений, длительность пре-

бывания взгляда в области флага, время первой фиксации на том или ином 
флаге, а также количество возвращений взгляда в зону того или иного фла-
га. Данные глазодвигательные показатели сравнивались для релевантного 
флага, флагов, внешне сходных с релевантным, и нерелевантных флагов.

Однофакторный дисперсионный анализ c повторными измерения-
ми (ANOVA) обнаружил значимое влияние фактора «флаг» на зависимые 
переменные — количество верных опознаний (F(2,16) = 52,117, p < 0,001) и 
общее время нахождения взгляда в зоне флага (F(2,16) = 14,044, p < 0,001) 
при анализе результатов группы русских студентов. Значимого влияния 
фактора «флаг» на время первой фиксации обнаружено не было. По ре-
зультатам ответов испытуемых на вопрос об изменениях в матрице было 
установлено, что изменения, связанные с флагом Российской Федерации, 
замечаются испытуемыми в 83 % случаев. В то время как изменения, свя-
занные с нерелевантными флагами и со схожим с релевантным флагом, от-
мечаются испытуемыми в 34 % и 46 % случаев соответственно (рис. 5.15). 
Метод апостериорных критериев не обнаружил значимой разницы между 

Рис. 5.15. Процент правильных опознаний испытуемыми изменений, 
происходящих с флагами. Изменения, происходящие с флагом РФ,  

опознаются испытуемыми значимо чаще, чем изменения,  
происходящие с другими флагами
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опознанием изменений, связанных с нейтральным флагом, и флагом, схо-
жим с флагом РФ (p = 0,138).

Результаты сравнения по методу апостериорных критериев также по-
казали, что испытуемые значимо дольше находились взглядом в области 
релевантного флага (рис. 5.16) по сравнению с нерелевантными (p < 0,001) 
и по сравнению с внешне схожим с релевантным флагом (p < 0,001). Одна-
ко значимой разницы между общим временем нахождения в зоне нереле-
вантного флага и флага, схожего с РФ, выявлено не было (p = 0,157). 

Сравнение количества возвратов в область соответствующего фла-
га по критерию U-Манна-Уитни обнаружило значимое увеличение числа 

Рис. 5.16. Среднее время нахождение взгляда испытуемого (Dwell time) 
в области соответствующего флага. Значимых различий во времени 

нахождения в области нейтрального флага и флага, схожего 
с флагом РФ, не обнаружено.
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Рис. 5.17. Фокусные карты, усредненные по всем испытуемым. Слева — стимул, 
содержащий флаг РФ, справа — стимул, содержащий нейтральные флаги. 
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возвратов в зону релевантного флага (p = 0,011). Значимых отличий между 
числом возвратов в зоны нейтрального флага и флага, схожего с флагом 
РФ, не обнаружено.

На рисунке 5.17 представлены усредненные по всем испытуемым фо-
кусные карты стимула, содержащего флаг РФ, и стимула, содержащего 
только нейтральные флаги. Светлые области соответствуют наибольшему 
времени нахождения в данной зоне. Фокусные карты демонстрируют, что 
испытуемые дольше смотрели на флаг РФ, расположенный во второй по-
зиции верхнего ряда, чем на флаги других государств. 

Обсуждение результатов
Полученные результаты свидетельствуют о большем привлечении 

внимания испытуемых со стороны релевантных их этнокультурной иден-
тичности флагов. В ситуации зрительного поиска в рамках парадигмы 
слепоты к изменениям перед испытуемым не ставилась задача как мож-
но быстрее обнаружить релевантный флаг. Поэтому отсутствие различий 
в значениях времени первой фиксации на объекте объясняется тем, что ис-
пытуемые в каждой пробе должны были проанализировать и по возмож-
ности запомнить положение всех флагов, чтобы затем верно ответить на 
вопрос о произошедших или не произошедших изменениях в зрительной 
сцене. Отсутствие значимых различий в группе русских испытуемых меж-
ду количеством верных опознаний и временем общего нахождения в об-
ласти флага между нейтральными флагами и флагами, схожими с флагом 
РФ по перцептивным характеристикам (цвет и положение полос), говорит 
о вовлечении высокоуровневых механизмов привлечения внимания к ре-
левантному флагу. Данные результаты хорошо согласуются с результатами 
других исследователей, использующих в парадигме слепоты к изменениям 
стимулы различной степени значимости для испытуемых (Mack et al., 1992, 
Rock et al., 1992). В этих работах испытуемые уделяли наибольшее внима-
ние более значимым объектам, становясь при этом «слепыми» по отноше-
нию к изменениям, происходящим с нерелевантными объектами.

Из многочисленных работ с применением парадигмы слепоты к из-
менениям в варианте методики мелькания известно, что изменения в зри-
тельной сцене замечаются испытуемыми чаще всего в том случае, когда из-
меняющиеся части сцены привлекают внимание испытуемых. В отсутствии 
привлечения внимания зрительная память постоянно перезаписывается 
при восприятии новых стимулов; в результате становится невозможно 
сравнить две зрительные сцены до и после предъявления маскировочного 
экрана (Rensink et al., 1997). Главным вопросом тогда является вопрос о 
причинах привлечения внимания именно к релевантным флагам. Суще-
ствует две причины, которые могут привести к привлечению внимания 
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определёнными стимулами — действие низкоуровневых процессов обра-
ботки зрительной информации и влияние высокоуровневых когнитивных 
процессов (Nothdurft, 1992). Первая группа процессов оказывает наиболь-
ший эффект действия в том случае, когда стимул, который привлёк наи-
большее внимание испытуемых, обладает характерными специфическими 
перцептивными характеристиками — цвет, форма, наличие выделяющихся 
элементов. Однако флаг Российской Федерации не обладает какими-либо 
особыми элементами в сравнении с флагами других государств, которые 
могут содержать специфические изображения или направление полос. 
К тому же в данном эксперименте были получены значимые различия по 
направлению внимания испытуемых к флагу РФ и флагам, сходным с ним 
по перцептивным характеристикам. Это значит, что факт привлечения 
наибольшего внимания к флагу РФ в первую очередь должен объясняться 
действием высокоуровневых факторов. Обнаруженные факты свидетель-
ствуют в пользу того, что направление внимания задается действием вы-
сокоуровневой переменной, которую можно условно обозначить как ког-
нитивный компонент этнокультурной идентичности. Важно отметить, что 
сам по себе данный результат является крайне важным аргументом в дис-
куссии о том, вклад каких процессов более значим для ситуации решения 
задачи зрительного поиска в парадигме слепоты к изменениям. 

Однако возникает вопрос: каковы механизмы актуализации действия 
высокоуровневого фактора «когнитивный компонент этнокультурной 
идентичности»? Эффект данного компонента должен выражаться в осо-
бом отношении испытуемых к стимулам, которые привлекли наибольшее 
внимание. Тогда возникает задача определить, отличается ли восприятие 
флага РФ среди других флагов своей специфичностью как символа своей 
гражданской идентичности или же восприятие этих объектов ничем не 
отличается от восприятия других знакомых стимулов среди незнакомых. 
Известно, что длительность рассматривания, а также продолжительность 
и число фиксаций увеличиваются при наблюдении такого стимула, как 
знакомое лицо, в сравнении с ситуацией наблюдения незнакомого лица 
(Ryan et al., 2007, Seymor et al., 2007). Однако значения среднего времени 
нахождения в области знакомого стимула в виде лица отличается от вре-
мени нахождения в области релевантного флага. В одном из исследований 
использовались стимулы в виде знакомых и незнакомых лиц, предъяв-
ляемые в виде матриц 3х3 в течение 3 секунд. Было показано, что взгляд 
испытуемых в среднем находился в области знакомого лица в течение 
приблизительно 720 мс (Kovalev at et., 2016). В то время как в настоящем 
исследовании значения данного показателя равны 1480 мс и 1007 мс для 
флага РФ и нейтрального флага соответственно. Разница в длительности 
нахождения взгляда в области изображения между флагом и лицом мо-
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жет проистекать из того, что процесс восприятия лица является крайне 
быстрым, так как вырабатывается в ходе человеческого общения как важ-
нейший элемент коммуникации между индивидами. То есть в ситуации 
распознавания лиц имеет место постоянное наличие ментальной репре-
зентации определённого знакомого лица, с которой сравнивается предъ-
являемый стимул (Desimore et al., 1995). В случае с флагами в настоящем 
исследовании в инструкции испытуемым отсутствовало указание на поиск 
релевантного флага. Поэтому каждое опознание флага РФ как релевант-
ного должно было происходить посредством отнесения данного объек-
та к категории значимых (например, символов своей родной страны) на 
основании первичных характеристик – цвет, форма (Beck et al., 2012). Кос-
венным подтверждением этого является характер осматривания объектов 
сцены испытуемыми. Поскольку перцептивные характеристики стимулов 
не являются определяющими для привлечения внимания, испытуемым 
приходилось просматривать все стимулы один за другим последовательно 
(рис. 5.18). При этом на флагах РФ испытуемые совершали большее коли-
чество фиксаций и совершали больше возвратов в эту область. Подобный 
характер осматривания говорит о том, что каждый объект классифици-
руется изначально по своим отдельным параметрам (Yang et al., 2009). Но 
в случае осматривания флагов РФ поиск этих параметров занимает боль-
ше времени, так как требуется уточнение категории, к которой относится 
объект. То есть сначала объекту присваивается категория «флаг», что уже 
приводит к более длительному восприятию по сравнению с лицом, а за-
тем происходит оценка данного объекта как элемента, символизирующе-

Рис. 5.18. Траектории движений глаз испытуемых 
Матрица «А» содержит релевантный флаг, матрица «Б» содержит только нейт-
ральные флаги. Кругами обозначены фиксации. Чем дольше фиксация, тем 
больше площадь круга. Отрезки, соединяющие круги, — саккады. На рисунках 
показаны примеры последовательного сканирования испытуемыми предъяв-

ленных изображений.
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го свою гражданскую принадлежность. После вторичной категоризации 
удержание внимания на объекте связано с тем, что объект требует более 
детального изучения в силу своей высокой значимости для индивида.

Такой вывод относительно процесса категоризации предъявляемых 
флагов находится в соответствии с теорией последовательной актуализа-
ции ментальных репрезентаций (Houkamp et al., 2009, Olivers et al., 2011). 
Согласно данной точке зрения имеет место иерархия действующих вы-
сокоуровневых факторов на процессы восприятия. Сначала происходит 
распознавание объекта как флага, а затем на основании этого результата 
актуализируются иные ментальные репрезентации, связанные с данным 
объектом. Тогда можно предположить, что принадлежность каких-либо 
объектов к классам символов этнокультурной идентичности человека яв-
ляется высокоуровневым явлением, причем его уровень превосходит уро-
вень обычных семантических категорий. 

Таким образом, результаты данного исследования в первую очередь 
подтверждают тот факт, что эффективное изучение сложного социально-
психологического феномена возможно с применением объективных по-
казателей, в частности, глазодвигательных параметров. Полученные ре-
зультаты подтверждают гипотезу о том, что релевантные флаги привлекли 
больше внимания испытуемых, чем нерелевантные и чем флаги, схожие 
с релевантными по перцептивным характеристикам. Стоит отметить, что 
применение парадигмы «слепота к изменениям» позволило замаскиро-
вать задачу изучения фокусировки внимания на релевантных объектах. 
Тем самым полученные результаты можно считать объективным свиде-
тельством настройки внимания на релевантные стимулы, происходящей 
под воздействием когнитивных высокоуровневых факторов. В частности, 
знания испытуемых о том, что релевантный флаг является символом их 
гражданской идентичности и потому обладает большой значимостью для 
них самих как носителей этой идентичности. Следовательно, специфи-
ческая селективность внимания по отношению к релевантным стимулам 
есть не что иное, как проявления высокоуровневого процесса категориза-
ции объектов, роль которого может выполнять когнитивный компонент 
этнокультурной идентичности.
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Глава VI. Этнокультурная идентичность,  
социальная стабильность  
и психологическое благополучие1

Ю.П. Зинченко*, Л.А. Шайгерова*, Р.С. Шилко*, Ф.И. Ушков*, 
Е.В. Черный**, О.В. Ваханцева*, Н.В. Мотовилова, А.Г. Долгих*, 
А.А. Кисельников*, С.Н. Бех*, Е.Б. Макарчева***

  * Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия

 ** Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,  
Республика Крым, Россия

*** Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

В разделе 6.1 представлена проблема определения понятия «со-
циальная стабильность», описываются особенности социальной ста-
бильности в отношении личности, общества и государства, рассматри-
ваются угрозы социальной стабильности — терроризм, экстремизм, 
сепаратизм, показана роль социальной стабильности в связи с изучени-
ем этнокультурной идентичности. Рассматривается структура социаль-
ной стабильности и ее связь с устойчивым развитием общества. Опи-
сываются подходы к измерению объективных показателей социальной 
стабильности, обосновывается необходимость использования наряду с 
объективными показателями субъективных.

В разделе 6.2 рассматривается психологическое благополучие как 
субъективное измерение и условие социальной стабильности, пред-
ставлены основные проблемы и результаты изучения психологического 
благополучия, имеющие большое значение для понимания механизмов 
социальной стабильности. Анализируются современные исследования 
благополучия и используемые в них методы. Обсуждаются проблемы 
социокультурного опосредствования благополучия и восприятия со-
циальной стабильности.

В разделе 6.3 представлены результаты сравнительного эмпири-
ческого исследования объективного и психологического благополу чия 
россиян, проведённого в одиннадцати субъектах Российской Федера-
ции с различными социокультурными условиями. Выявлены различные 
типы связи между объективной социальной ситуацией и субъектив-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-
18-00109)
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ным благополучием, опосредуемые диспозиционными и ситуативными 
факторами. Показана роль этнокультурной идентичности как ключево-
го диспозиционного фактора социальной стабильности.

Ключевые слова: социальная стабильность, показатели социаль-
ной стабильности, структура социальной стабильности, угрозы соци-
аль ной стабильности, качество жизни, объективное и субъектив-
ное благо получие, психологическое благополучие, социокультурное 
опосре до вание, этнокультурная идентичность, субъекты Российской 
 Федерации

6.1. Современные представления о социальной 
стабильности, психологическом благополучии  
и качестве жизни в контексте исследования 
этнокультурной идентичности
Социальная стабильность: сложности  
определения и изучения
Понятие социальной стабильности в социальных науках использу-

ется применительно к развитию общества в целом, а также к развитию 
его различных сторон и аспектов. В противовес стабильному, состояние 
общества, характеризующееся кризисами, межгрупповой напряжённо-
стью, конфликтами определяется как нестабильное или кризисное. В то же 
время социальная стабильность не тождественна неизменности и застою 
общества, а представляет собой внутреннее динамическое равновесие, 
обеспечивающее максимально благоприятные условия для всестороннего 
развития группы и личности и является результатом целенаправленной 
деятельности государства и различных социальных институтов по обеспе-
чению благополучия и безопасности на всех уровнях: общегосударствен-
ном, групповом и индивидуальном.

Будучи сложной системой поддержания баланса отношений в обще-
стве, социальная стабильность чувствительна к воздействиям, способным 
привести к негативным последствиям. Обстоятельства, которые способ-
ны оказывать воздействие на социальную стабильность в обществе, от-
личаются разнообразием: в одних условиях определяющее значение для 
сохранения и укрепления социальной стабильности могут иметь эконо-
мические факторы, в других — политические или социальные. В связи с 
этим при рассмотрении социальной стабильности и выявлении потенци-
альных угроз ее существованию требуется анализ конкретной ситуации и 
действующих в этой ситуации факторов.

Термин «стабильность» (от латинского stabilis — устойчивый, по-
стоянный) в гуманитарной науке, изначально в социологии, был заим-
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ствован из естественных наук (Гуц, 1997). Понятие всё ещё не является 
основательно разработанным, а определение социальной стабильности во 
многом базируется на выделении различных, более частных и конкретных 
видов стабильности и в значительной степени детерминируется специфи-
кой конкретных вопросов, в контексте которых обсуждается. В частности, 
проблема стабильности рассматривается при изучении структуры цен-
ностей в разных культурах (Fischer, Milfont, Gouveia, 2011), самосознания 
в разных культурах (English, Chen, 2007), устойчивости эффектов социаль-
ной перцепции (Srivastava, Guglielmo, Beer, 2010). 

В связи с неопределённостью понятия в литературе по социальной 
стабильности существует множество разночтений: стабильность ассо-
циируется с порядком, неизменностью, равновесием, устойчивым функ-
ционированием и т. д. (Гуц, 1997). Это понятие используется для описания 
и состояния системы, и отдельных элементов или подсистем, и, наконец, 
процессов и отношений. Такая неопределенность термина затрудняет ис-
следования в этой сфере и сопоставление полученных в разных исследова-
ниях результатов. Происходит это в том числе по причине отсутствия вы-
деления различных видов стабильности. В разных исследованиях акцент 
делается на каком-то одном виде стабильности без подробного рассмотре-
ния других, и вместе с тем такое частное, узкое понимание часто претен-
дует на роль обобщенного представления. В естественных науках термины 
обычно фиксируются применительно к изучаемому классу явлений и уже 
не используются для описания других явлений, либо подвергаются моди-
фикации, выраженной в усложнении записи термина с использованием 
уточняющих слов (асимптотическая устойчивость, структурная устойчи-
вость, топологическая устойчивость и т. д), и, например, термины «устой-
чивость» и «равновесие» не являются взамозаменяемыми (Гуц, 1997). В со-
циальных науках понятия могут менять свое значение в зависимости от 
подхода, контекста применения и т. д. Гуманитарные науки, в отличие от 
естественных наук, в которых теории, применённые к практике, неизменно 
обеспечивают технологический прогресс, способствуя закреплению насле-
дуемости значения терминов, всё ещё находятся в поиске универсальной 
теории. Зачастую в каждой новой теории не предпринимается попытка со-
хранить смысл терминов предшествующих подходов, поскольку сами эти 
теории не опираются на достигнутое и не развивают теории предшествен-
ников. Поэтому на сегодняшний день можно констатировать постоянную 
смену социальных теорий, которая сопровождается трансформацией зна-
чений одних и тех же терминов, и термин «социальная стабильность» не 
является исключением (Гуц, 1997).

Остается открытым вопрос, в чем состоит специфика социальной ста-
бильности в социальных науках по сравнению с представлениями о ста-
бильности в других областях научного знания. Для ответа на него необхо-
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димо выйти за пределы социальных наук и обратиться к сравнительному 
анализу понятийного аппарата разных наук, где описываются вопросы ди-
намики, перехода из одного состояния в другое, развития и т. д.

Обычно в научной литературе социальная стабильность определяет-
ся как устойчивое состояние социальной системы общества, позволяющее 
ей функционировать и развиваться в условиях внешних и внутренних из-
менений (Фененко, 2009). Социальная стабильность понимается как со-
стояние социальной системы государства, при котором она и устойчива 
в стратегически продолжительной перспективе, сохраняя основные ха-
рактеризующие её параметры, и способна развиваться в соответствии 
с внутренними потребностями и мировыми тенденциями (Фомин, 2014). 
Такое понимание социальной стабильности указывает, с одной стороны, 
на устойчивое состояние социальной системы, а с другой — предполагает 
её конструктивное изменение (например, развитие). Социальная система 
стабильна, когда изменения в ней основаны на внутренних факторах, про-
тиводействующих изменению равновесия в ней (Гончаренко, 2001). Только 
при таких условиях система может оптимально адаптировать и эффектив-
но использовать эволюционные изменения. Стабильное общество поддер-
живает способность системы адаптироваться к изменениям, а не удержи-
вает систему в изоляции от изменений. Социальная стабильность, таким 
образом, не означает консервации раз и навсегда установленных порядков 
и социальных институтов. Стабильное общество предполагает развитие 
при сохранности баланса основных параметров, то есть это общество с 
отлаженным процессом и механизмом социальных изменений.

Стабильное общество может успешно развиваться, своевременно за-
меняя устаревшие формы экономического и социального развития новы-
ми, отвечающими изменившимся общественным потребностям, переме-
нам во внутреннем и внешнем положении страны (Фененко, 2009). Соци-
альная стабильность, таким образом, представляет собой такое сочетание 
устойчивости и внутреннего равновесия общества, которое обеспечивает 
максимально благоприятные условия для всестороннего развития челове-
ка и общества. Она является результатом целенаправленной деятельности 
государства и социальных институтов в такой сфере общественной жизни, 
как социальная безопасность. Стабильность общества можно трактовать 
и как устойчивость социального порядка (Фененко, 2009). Это защищен-
ность людей от нарушения их прав. Это сохранность жилья и имущества, 
уважение достоинства личности. Следовательно, центральным момен-
том политики государства по обеспечению социальной безопасности, ее 
основным объектом должен быть человек, личность в социуме.

Рассматривая стабильность общества, исследователи зачастую не 
определяют её социальное содержание, что не позволяет дать ей полную и 
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дифференцированную характеристику. Существует трактовка стабильно-
сти как отлаженного механизма воспроизводства и постоянной подстрой-
ки общественных отношений и связей, сложившегося баланса интересов 
в обществе, отражением которого является устойчивая политическая си-
стема (Ворожейкина, 2003). Ю.А. Левада также отмечает, что «стабильной 
правомерно считать общественную систему, способную к воспроизвод-
ству, саморазвитию, к сопротивлению разрушительным воздействиям, 
к преемственности и обновлению человеческого потенциала властных и 
других институтов» (Левада, 2003, с. 168).

Достижение стабильности в социальном пространстве определяется 
совокупностью основных интересов личности, общества и государства, 
которые предполагают соответствие национальным интересам в области 
экономики, информационной сфере, в социально-культурной области 
и духовной жизни (Донцов, Перелыгина, 2011). Интересы личности как 
субъекта стабильности в социальном пространстве состоят в соблюдении 
конституционных прав и свобод, личной безопасности, в повышении ка-
чества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном раз-
витии. Интересы общества как субъекта стабильности в социальном про-
странстве включают в себя упрочение демократии, достижение и поддер-
жание общественного согласия, повышение творческой и созидательной 
активности населения, реализацию его духовного потенциала. Интересы 
государства как субъекта стабильности в социальном пространстве со-
стоят в защите конституционного строя, суверенитета и территориальной 
целостности России, в установлении социальной, политической и эконо-
мической стабильности, в развитии международного сотрудничества на 
основе партнерства и мира, в стабильности мировых геополитических и 
финансовых проблем.

В глобальном политическом контексте социальная стабильность рас-
сматривается как фактор обеспечения национальной безопасности (Гонча-
ренко, 2001). В частности, источниками социальных угроз национальной 
безопасности являются: углубление социального расслоения общества, 
усиление поляризации социальных слоев и возрастающий разрыв между 
бедными и богатыми, торможение процесса формирования среднего слоя 
как основы социальной стабилизации, люмпенизация населения, форми-
рование маргинальных групп как основы социальной нестабильности; 
усиление социальной напряженности в обществе, возрастание социаль-
ной вражды и агрессивности, распространение социального экстремизма; 
распространение алкоголизма, наркомании, резкое ухудшение состояния 
здоровья нации, сокращение рождаемости и увеличение смертности на-
селения, нарастание тенденции депопуляции; разрушение системы соци-
альных гарантий в сферах здравоохранения, образования, пенсионного 
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обеспечения, помощи материнству и детям, нуждающимся семьям и ин-
валидам; деструктивные тенденции развития ценностно-нормативного 
измерения общества, множественность нравственных стандартов (Гонча-
ренко, 2001).

Таким образом, понятие социальной стабильности включает различ-
ные аспекты, и адекватным способом его разработки представляется меж-
дисциплинарный анализ комплексом социальных и гуманитарных наук, 
куда входят философия, политология, экономика, социология, история и 
психология. Только междисциплинарный анализ позволит раскрыть сущ-
ность социальной стабильности на трёх выделенных уровнях: государства, 
общества и  личности.

Экстремизм, радикализация, терроризм  
и сепаратизм как угрозы социальной стабильности
Как уже отмечалось, одним из основных условий (и результатов — 

здесь сложно выделить первичность или вторичность) устойчивого раз-
вития общества считается его социально-классовая структура. Так, на-
личие в обществе обширного среднего класса с соответствующими до-
ходами, частной собственностью в виде движимого и недвижимого иму-
щества, приводит к усилению центристских и умеренных политических 
сил, обычно привлекательных для активных слоёв населения. Напротив, 
недостаточный авторитет, пассивность центристских политических сил 
может создать благоприятные условия для перехода инициативы к более 
радикально настроенным политическим силам, вплоть до экстремистских 
групп, что влечёт за собой нарушение социальной стабильности и росту 
политической и социальной напряженности, выводит борьбу политиче-
ских сил за пределы легитимного круга и тем самым способствует усиле-
нию нестабильности.

Провоцирующим условием для повышения нестабильности обще-
ства считается люмпенизация общества. Этот социальный слой, особенно 
в ситуации слияния с криминальными группами, может сыграть решаю-
щую роль в дестабилизации общества, причем спрогнозировать эту раз-
рушительную тенденцию оказывается весьма сложно. Поэтому одна из 
важнейших задач поддержания социальной стабильности состоит в про-
филактике и предотвращении люмпенизации общества, противодействии 
экстремистским силам, борьбе с радикализацией общества (Зинченко, 
Солдатова, Шайгерова, 2011; Солдатова, 1998).

Для поддержания социальной стабильности важным явлением обще-
ственной жизни выступает соглашение о базовых ценностях между основ-
ными политическими силами. Такая договоренность обеспечивает пред-
ставленность интересов широких и массовых социальных групп и слоев, 
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а также поддерживает развитие и укрепление самих этих базовых ценно-
стей. Поэтому существование и поступательное развитие в обществе таких 
базовых ценностей выступает в роли общей платформы, обеспечивающей 
единство смыслового пространства различных политических сил при плю-
рализме мнений о тактических действиях для обеспечения общественного 
прогресса. Укорененность базовых ценностей в общественном сознании 
способствует поддержанию социальной стабильности. Роль соглашения о 
базовых ценностях наиболее отчетливо проявляется в переходные перио-
ды, когда от общественного согласия может напрямую зависеть социаль-
ная стабильность.

Полученное демократическим путем общественное согласие не сле-
дует путать с единомыслием, которое наблюдается при тоталитарном ре-
жиме, который в принципе не приемлет альтернативных точек зрения, не 
допускает разнообразия мнений. Демократическое общественное согла-
сие предполагает наличие плюрализма мнений и представлений. Широ-
кий спектр мнений служит важным источником для нахождения наиболее 
подходящих, приемлемых решений.

Одна из форм жесткого единомыслия, основанного на безусловном 
подчинении, характерна для идеологии терроризма. Терроризм как кри-
минальная деятельность, совершаемая по идеологическим соображениям, 
вызывает совершенно иной, гораздо более масштабный, резонанс в обще-
стве и несет иную степень угрозы государственности, чем те же действия 
без идеологической подоплеки (Зинченко, Солдатова, Шайгерова, 2011). 
В любой стране преступления против личности совершаются ежедневно, 
однако, за исключением критически высоких уровней преступности, они 
не угрожают государственной безопасности и социальной стабильности. 
Главная цель террористической деятельности состоит как раз в нарушении 
общественного спокойствия и разрушении государственного устройства. 
Террористические акты тщательно готовятся, поэтому значительная их 
часть в той или иной мере достигает своих целей. Террористические груп-
пы характеризуются высокой степенью организации. Группировки, нахо-
дящиеся в разных странах, сотрудничают между собой, координируя свои 
действия. Выявление причин возникновения терроризма и факторов, обе-
спечивающих его рост, становится насущной проблемой, без решения ко-
торой усилия по борьбе с терроризмом обречены на неудачу.

На сегодняшний день проведено большое количество теоретических 
и эмпирических исследований, связанных с аспектами терроризма (см., 
напр., Зинченко, Солдатова, Шайгерова, 2011; Зинченко, Шайгерова, Шил-
ко, 2011; Horgan, 2017; Sarma, 2017). Одна из важнейших отличительных 
особенностей терроризма, относительно которой разные исследователи 
сходятся во мнении, — это «экстранормальность» террористического акта, 
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направленного против мирных граждан, для которого характерно исполь-
зование жестоких средств, вызывающих у населения ужас, и произволь-
ность выбора места и времени его совершения, также имеющее целью дер-
жать людей в страхе. Терроризм не просто способен нарушить социальную 
стабильность, он лишает социальные системы какой-либо устойчивости, 
порождая хаос. Террористический акт относится к особому ряду событий, 
которые можно классифицировать как ситуации, экстремально опасные 
для их непосредственных жертв и для общества в целом, ситуации, выхо-
дящие за рамки повседневного человеческого опыта.

Наряду с травмирующим воздействием на личность и отдельные 
группы, терроризм оказывает деструктивное влияние и на межгрупповые 
отношения. Террористы стремятся максимизировать насилие против вра-
гов, то есть тех, кто не является одним из них. Они разделяют весь мир 
по полярному принципу: на «мы» и «они». Выражение «кто не с нами, тот 
против нас» понимается и разделяется ими буквально. При использовании 
спонтанных, непродуманных комментариев, поспешно сделанных прессой 
и официальными представителями структур разных уровней власти, вни-
мание зачастую акцентируется на национальной и религиозной принад-
лежности террористов, что приводит к генерализации образа террориста 
в глазах обычных людей и укреплению негативного этнического гетеро-
стереотипа. Постепенно, но стихийно складывается синкретическое пред-
ставление о связи терроризма с этнической, религиозной или другой со-
циальной группой, что приводит к усилению межэтнической напряженно-
сти и росту рисков ксенофобии в обществе. Это косвенным образом тоже 
нарушает социальную стабильность. К страху общества перед непосред-
ственными террористическими угрозами присоединяются все более мас-
штабные фобии в отношении групп, которые в общественном сознании 
ассоциируются с терроризмом, фобии, охватывающие не только людей с 
уязвимой психикой, но и психически здоровое население, — кавказофо-
бия, этнофобия, мигрантофобия и ксенофобия в целом.

Человек, охваченный ксенофобией, начинает видеть угрозу в пред-
ставителе любой группы, которую он считает чужой, группы, отличаю-
щейся по этническим, религиозным, мировоззренческим признакам. 
В результате возникает угроза благополучию и здоровью общества в виде 
националистических движений, таких как скинхеды, неофашистские 
группировки, в основе идеологии которых лежит ненависть к людям дру-
гих рас, вероисповеданий и национальностей. Молодежь, вовлекаемая 
в эти группировки, оказывается еще одной группой риска, становящейся 
легкой добычей идеологов неофашизма. Специалисты предостерегают, 
что, хотя у большинства людей наблюдение за развитием трагических со-
бытий вызывает сострадание, соучастие, идентификацию с пострадавши-
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ми, нельзя забывать о той категории, которая склонна к так называемой 
«идентификации с агрессором».

Распространению идеологии терроризма зачастую способствуют 
определенные социальные условия, такие как социальное неравенство, 
дискриминация, политическая беспомощность, бедность и депривация, 
чувство несправедливости и безнадежности. Как мы видим, эти условия 
характерны для общества, находящегося в той или иной степени дестаби-
лизации. Таким образом, внешние условия способствуют появлению или 
оживлению террористических групп.

В современном мире информационное пространство оказывает бес-
прецедентное влияние на личность и общество. В XXI веке средства массо-
вой информации присутствуют повсюду, превращая каждое событие в то-
вар, делая из него зрелищный спектакль, что, казалось бы, идет вразрез с их 
основной функцией — предоставлять аудитории объективную информа-
цию о происходящем. Можно сказать, что средства массовой информации 
выступают медиатором состояния общества и в значительной мере опреде-
ляют его стабильность или дисбаланс. Оказываясь в эпицентре социально 
значимых событий, в погоне за впечатляющими кадрами или снимками, 
медиа превращаются в фактор, усиливающий негативное влияние травма-
тического события как на отдельных людей — пострадавших и их близких, 
так и на общество в целом (Зинченко, Шайгерова, Шилко, 2011).

Возникновение новых информационных технологий, изменение 
роли и места Интернета в жизни современного общества привело к но-
вым проблемам, связанным с обеспечением безопасности. Усиление влия-
ния информационных технологий на общественное сознание потребова-
ло принятия законов, связанных с информационной безопасностью, под 
которой, согласно Доктрине информационной безопасности Российской 
Федерации, понимается «состояние защищенности её национальных ин-
тересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сба-
лансированных интересов личности, общества и государства» (Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации, http://www.scrf.
gov.ru). С одной стороны, Интернет прочно вошел в жизнь общества, 
и в связи с этим возникла необходимость развивать и повышать дове-
рие пользователей к предоставляемым с его помощью услугам. С другой 
стороны, возрастающая роль Интернета в жизни самых разнообразных 
групп людей требует решения новых задач по обеспечению безопасности 
 пользователей.

Информационные технологии влияют на трансформацию идентич-
ности человека, формируя человека технологического. Человек может 
по-разному относиться к информационным технологиям, но уже трудно 
представить жизнь без них (Емелин, 2015).
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Структура социальной стабильности
Социальная стабильность является интегральным явлением, которое 

обеспечивается множеством факторов и процессов, выступающих по от-
ношению к ней в качестве предпосылок, условий и средств (Фетисов, 2008). 
К их числу часто относят социальное сотрудничество и партнерство, опре-
деленную деятельность индивидов, групп и общностей, свободу, идентич-
ность, социальную защиту личности, уверенность людей в завтрашнем 
дне, толерантность, массовое чувство социальной справедливости и т. д.

На международном уровне одно из направлений обсуждения соци-
альной стабильности развивается в контексте представлений об устойчи-
вом развитии (sustained development). Определение понятия «устойчивое 
развитие» было изначально предложено в обобщающем докладе на Гене-
ральной ассамблее ООН в 1987 году: «развитие, которое удовлетворяет по-
требности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности» (United Nations 
General Assembly, 1987, p. 43).

Одним из направлений исследований социальной стабильности яв-
ляется изучение её структуры, в которой выделяют три уровня (Волков, 
Добреньков, Нечипуренко, 2003):

1) внутренняя стабильность социальных систем (институтов, орга-
низаций, сообществ и т. д.);

2) стабильность связей социальных систем в их взаимодействиях 
между собой;

3) стабильность всего общества (включает в себя стабильность по-
литическую, экономическую, идеологическую, культурную и т. д. 
на уровне всего общества).

Стабильное общество — это общество, для которого характерны раз-
витие и в то же время устойчивость, общество, в котором отлажен меха-
низм изменений, исключающий борьбу социальных сил, которая ведет к 
расшатыванию самих устоев общества. Соответственно, нестабильность 
общества будет затрагивать всё общество в целом в течение длительного 
периода времени.

По сравнению с классическим периодом развития социальных наук 
сейчас на первый план изучения выходят не структуры и институты, а ин-
дивиды и общности как субъекты, а также процессы их взаимодействия 
(Фетисов, 2008). Именно процессы взаимодействия, проявляясь в различ-
ных видах деятельности, отношений и поведении, отражают динамику и 
непосредственнее связаны с сохранением и развитием людей.

Изучение социальной структуры общества предполагает выяснение, 
во-первых, социального расстояния между слоями, во-вторых, удельного 
веса каждого из них и, в-третьих, реальных возможностей для индивиду-
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альной, групповой и массовой мобильности (Фетисов, 2008). Социальный 
разрыв между слоями имеет множество вариантов. Один из них — поля-
ризация общества, означающая его дифференциацию на олигархическое 
меньшинство и обездоленное большинство. Социальная революция есть 
реакция масс на данное состояние, когда накопленная несправедливость 
расшатывает и разрушает существующий строй. Другая крайность — от-
сутствие такой дифференциации, которая создавала бы заинтересован-
ность в эффективной деятельности. Этот вариант ведет к уравнительно-
сти, что имело место в советском обществе и являлось одной из причин 
его крушения. Слишком сильное расслоение создает высокую социальную 
напряженность, раскалывает общество на противоречащие страты, по-
рождает отчуждение и конфликты, а чрезмерно слабое — не обеспечивает 
достаточных стимулов к восходящей социальной мобильности. Проблема 
заключается в формировании такой социальной структуры, которая вы-
полняла бы две важнейшие функции: (1) обеспечение баланса интересов 
различных слоев, в результате чего достигается их определенная консо-
лидация и, следовательно, сохранение общества; (2) стимулирование дея-
тельности людей, благодаря чему происходит развитие социальных систем. 
Оптимальное сочетание этих функций придает легитимность структуре, 
означающей признание большинством оправданности и справедливости 
имеющих место неравенств, что обеспечивает стабильность общества. 
В этом проявляется связь и взаимообусловленность определенных отно-
шений и деятельности как интегральных свойств социальной структуры. 
Большинство современных обществ, в том числе и российское, имеют вы-
сокую степень социальной поляризации, где доходы наиболее обеспечен-
ных слоев во много раз превосходят доходы наименее обеспеченных. Соци-
альная поляризация препятствует взаимодействию слоев и индивидов не 
только по вертикали, но и по горизонтали. Она усугубляет разобщенность 
повседневных практик и институтов, ведет к сужению горизонтов виде-
ния мира до сугубо частных интересов и сиюминутных выгод, что вместе 
с внедрением технологического мышления отодвигает на периферию, а то 
и вовсе вытесняет из сознания личности гуманистические  ценности.

Достижение социальной стабильности на социально-правовом уров-
не зависит от двух факторов: соблюдения прав человека и совершенство-
вания качества жизни (Фененко, 2009). Поддержание и совершенствование 
качества жизни людей является важным фактором обеспечения социаль-
ной стабильности. Говоря о качестве жизни, следует учитывать не только 
её материальные стороны, но и политические, духовные, этнокультурные, 
конфессиональные, семейные аспекты, связанные с «удовлетворенностью» 
человека социальной средой. В контексте решения государством задач 
обеспечения безопасности, в том числе социальной, очень важно выде-
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лить измеряемые показатели качества жизни, отражающие ее духовные и 
материальные стороны.

Важным аспектом социальной структуры общества, влияющим на его 
стабильность, является удельный вес каждого слоя. Особую устойчивость 
обществу придает наличие широкого среднего класса. В развитых странах 
на его долю приходится более двух третей населения. Он характеризуется 
сравнительно высоким уровнем доходов и образования, наличием совре-
менных средств длительного пользования, определенным объемом сбере-
жений, способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, престиж-
ными видами профессиональной деятельности и др. Речь идет о работаю-
щих людях, среди которых всё большую значимость приобретает занятость 
в современных наукоёмких и высокотехнологичных видах производства и 
услуг, в науке, образовании, здравоохранении. Важен не столько уровень 
материального состояния, сколько способ его достижения — высокоэф-
фективная производительная деятельность, требующая высокого уровня 
как производственной, так и общей культуры. Поэтому существенно не 
только количественное, но и качественное состояние среднего класса.

Для среднего класса, по типологии М. Вебера, характерна целера-
циональная деятельность (Вебер, 1990). Когда субъект действует целера-
ционально, он ясно понимает свои цели, а также способы их достижения. 
Он также предвосхищает возможные реакции окружающих и определяет 
возможности их использования для своих целей, учитывает различные 
последствия своих действий, а также определенное сочетания личной 
цели и обязательств по отношению к обществу. Целерациональное дей-
ствие основано на рациональном понимании жизни индивида в обществе, 
а критерием такой рациональности выступает успех. Целерациональная 
деятельность предполагает развитие человека. Поэтому закономерно, что 
чем обширнее представлен в обществе средний слой, тем большими воз-
можностями обладает общество для развития человеческого потенциа-
ла. Социальная привлекательность среднего класса — основная причина 
стремления многих представителей других слоев идентифицировать себя 
с ними.

Переход от стабильного общества к нестабильному можно рассма-
тривать как трансформацию представленной выше структуры социаль-
ной стабильности, последовательно проходящую три стадии (Волков, До-
бреньков, Нечипуренко, 2003):

1. Деформация отдельных элементов социальных систем (функций и 
процессов внутри социальной системы — институтов, организа-
ций и др.), а также отдельные нарушения межсистемных связей.

2. Общая нестабильность социальной системы, когда нарушается ее 
целостность. На этой стадии происходит системный кризис всего 
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общества: ещё осуществимо восстановление системы в исходном 
виде, но для этого необходимы значительные усилия. Характер-
ными показателями системного кризиса общества являются: со-
отношение доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных 
граждан, доля населения, живущего за чертой бедности, соотно-
шение минимальной и средней заработной платы, уровень без-
работицы.

3. Катастрофа — разрушение социальной системы, полное прекра-
щение существования. Разрушительные социальные изменения на 
этой стадии носят необратимый характер. В истории известны два 
варианта выхода из катастроф: 1) распад общества (цивилизации, 
культуры); 2) формирование новой социальной системы при на-
личии определенных условий.

Трансформация общества может проходить по типу «неустойчиво-
го равновесия», когда имеет место чередование относительно устойчивых 
периодов с периодами бурных переворотов (Емельянова, 2009). В ситуа-
ции нестабильности особенно острыми становятся вопросы, касающиеся 
социальной идентичности, кризисное состояние которой проявляется не 
только в трудности обозначения своего места в обществе, но и в утрате 
позитивных представлений о своей группе (Андреева, 2000).

Анализ теоретической и эмпирической литературы свидетельству-
ет о том, что понятие социальной стабильности является многогранным, 
а связанные с ним вопросы могут изучаться в разных контекстах: инди-
видуальном, групповом, общегосударственном и глобальном. Социаль-
ная стабильность является важным условием обеспечения национальной 
безопасности и включает в себя вопросы экономической и политической 
стабильности. Воздействие социально-экономических условий на социаль-
ную стабильность проявляется не прямо, а опосредованно, в системном и 
многоуровневом взаимодействии с политическими, идеологическими и 
этнокультурными факторами (Фененко, 2009). Существуют перечни по-
казателей социальной стабильности, на основе которых можно осущест-
влять мониторинг ситуации как в отдельном регионе, так и в масштабах 
всей страны. Среди показателей социальной стабильности можно выде-
лить объективные, характеризующие условия жизни, и субъективные, от-
ражающие восприятие, понимание и переживание людьми этих условий 
жизни. Понятие социальной стабильности целесообразно рассматривать и 
через противопоставление его категориям «социальная нестабильность», 
«социальная напряженность», «кризис» и т. д. Обеспечение национальной 
безопасности и социальной стабильности на ближайшую и отдаленную 
перспективу делает актуальным решение проблемы самоопределения рос-
сийского общества, в том числе в плане этнокультурной идентичности, 
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посредством перевода экономических, государственно-политических и 
социальных преобразований из состояния неопределенности в зону вы-
работки конструктивной стратегии развития государства, гармонизации 
общественных отношений и повышение качества жизни населения (Фе-
ненко, 2009).

Подходы к измерению объективных  
показателей социальной стабильности
Общая цель применения индикаторов социальной стабильности со-

стоит в том, чтобы вести мониторинг изменений с течением времени, ин-
формировать общественность посредством социальной отчетности, свя-
зывать причинно-следственным образом изменения измеряемых перемен-
ных с последствиями для функционирования общества (Land, 2015). Пер-
вым появился и до пор доминирует в науке и практике подход к измерению 
показателей социальной стабильности, согласно которому материальный 
доход в абсолютном исчислении рассматривается как наиболее адекват-
ный (и часто единственный) индикатор индивидуального или семейного 
благосостояния, а национальный доход — как индикатор экономического 
благополучия страны. Ещё в 1930-е годы совокупность экономических по-
казателей нашла свое выражение в понятии валового внутреннего продук-
та (ВВП), которое предложил американский экономист Саймон Кузнец, 
ставший впоследствии обладателем Нобелевской премии. Появившиеся 
вслед за этим переменные также были, как правило, экономическими — 
величина денежных доходов или объем товаров и услуг, которые можно 
приобрести за эти деньги, уровень занятости (Capic, Li, Cummins, 2017). 
Такие объективные социальные показатели были приняты для обеспе-
чения высокой достоверности, валидности и надежности данных. С по-
мощью величины дохода характеризуются уровни экономического поло-
жения и структура соответствующих им групп населения: прожиточный 
минимум, средний достаток и богатство, степень неравенства в обществе 
и т. п. (Хащенко, 2011).

Использование социальных показателей окончательно утвердилось 
50 лет назад, что в 2017 году было отмечено выходом специального вы-
пуска Social Indicators Research, посвящённого ключевым исследованиям 
в этой области (Land, Michalos, 2017). Основной целью их внедрения было 
измерение относительного благополучия общества с точки зрения коли-
чественной оценки социального прогресса (Bauer, 1966). Для востребован-
ности социальных показателей в социальной политике было предложено 
соблюдать следующие условия: соглашение о том, что необходимо улуч-
шать; соглашение о том, что значит «улучшаться»; возможность надежно и 
обоснованно измерять соответствующие показатели (Land, 1983).



Глава VI

424

При оценивании социальной стабильности и прогресса другая сторо-
на в виде субъективных социальных показателей практически не рассма-
тривалась. Долгое время научная ценность субъективных индикаторов, 
признанных ненадежными, рассматривалась со значительной долей скеп-
тицизма (Cummins, 2016). До сих пор при оценивании уровня социальной 
стабильности и благополучия населения доминирует совокупность объ-
ективных экономических показателей.

Таблица 6.1
Критические значения и вероятные социально-политические  

и экономические последствия их превышения (по Фомин, 2014, с. 27)

Показатель
Предельно критичес-
кие значения в миро-
вой практике

Вероятные социально-
по ли ти ческие и эконо-
мические последствия

Соотношение доходов 10 % 
 самых богатых и 10 % самых 
 бедных групп населения

13:1 Обострение социаль-
ных конфликтов

Доля населения, живущего  
на пороге бедности

10 % Маргинализация  
населения

Соотношение минимальной 
и средней заработной платы

1:3 Деквалификация  
рабочей силы

Уровень безработицы 8–10 % Рост обездоленных  
категорий населения

Уровень преступности (кол-во 
преступлений на 100 тыс.  
человек населения)

5–6 тыс. Криминализация  
общественных  
отношений

Доля граждан, выступающих 
за кардинальное изменение 
 политической системы

40 % Делегитимизация  
власти

Уровень доверия населения 
к центральным органам власти

20–25 % Отчуждение власти 
от народа

За всю историю измерения социальной стабильности было разрабо-
тано множество инструментов. К инструментам, полностью основанным 
на объективных индикаторах, относится разработанный экспертами ООН 
индекс человеческого развития (с 1990 до 2013  года — индекс развития 
человеческого потенциала, ИРЧП). ИРЧП создан группой известных спе-
циалистов на основе концепции лауреата Нобелевской премии Амартии 
Сена и применяется ООН для ежегодного сравнения уровня жизни раз-
личных стран и регионов (Human…, 1990). Индекс человеческого развития 
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позволяет рассчитать комбинированный показатель стабильности обще-
ства, характеризующего его на микроуровне, и включает в себя три ком-
понента: 1) ожидаемая продолжительность жизни; 2) грамотность взрос-
лого населения и совокупная доля обучающихся в начальных, средних и 
высших учебных заведениях; 3) реальный доход на душу населения по по-
купательской способности. ИРЧП, таким образом, является показателем 
материального и физического благополучия (реальный доход и продол-
жительность жизни) и их развития (грамотность, образование). Чем выше 
значение Индекса, тем более оптимальным считается устройство общества 
и тем большей стабильностью оно характеризуется.

Объективные показатели социальной стабильности сопровождают 
предельно критические значения и вероятные социально-политические 
и экономические последствия превышения этих значения (см., например, 
табл. 6.1).

Объективный подход нашёл широкое применение в практике иссле-
дований и фиксации уровня жизни, динамики его изменения. В то же вре-
мя данный подход критикуется за его ограниченность.

Разработка и выбор показателей определяются конкретными целями 
и задачами, в соответствии с которыми и предлагаются разнообразные 
инструменты как для измерения объективных показателей, так и для вы-
явления субъективных индикаторов социальной стабильности.

Инструменты для изучения социальной стабильности и измерения её 
уровня продолжают развиваться и совершенствоваться. Из современных 
инструментов исключительно на объективных показателях основан Ин-
дикатор подлинного прогресса (Genuine Progress Indicator), призванный за-
менить ВВП. К таким инструментам относится также Индекс социального 
прогресса Портера (Porter’s Social Progress Index), включающий в себя 12 
основных компонентов (http://www.socialprogressindex.com/):

1. Питание и базовое медицинское обслуживание.
2. Обеспеченность водой и уровень санитарии.
3. Жилищные условия.
4. Личная безопасность.
5. Доступность базового образования.
6. Доступность информационных и коммуникационных техно-

логий.
7. Состояние здоровья.
8. Качество окружающей среды.
9. Права человека.

10. Свобода личности в выборе.
11. Толерантность и инклюзия.
12. Доступность специализированного образования.
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В то же время сегодня используется множество инструментов оценки 
социальной стабильности и прогресса, большинство из которых наряду с 
объективными показателями применяют как минимум несколько субъек-
тивных показателей. К таким инструментам относится, например, Индекс 
лучшей жизни (Better Life Index), включающий 11 показателей, одним из 
которых является удовлетворённость жизнью:

1. Жилищные условия.
2. Уровень дохода.
3. Обеспеченность работой.
4. Развитие общества.
5. Доступность образования.
6. Состояние экологии.
7. Гражданские права.
8. Состояние здоровья.
9. Удовлетворенность жизнью.

10. Безопасность.
11. Соотношение работы и отдыха.
Каждый из индексов акцентирует те или иные аспекты, поэтому их 

сравнительные значения для разных стран могут существенно отличать-
ся. Так, например, согласно Индексу лучшей жизни, в 2016 году Россия 
находилась ближе к концу рейтинга — на 33-м месте из 38 стран, по кото-
рым проводилось сравнение — сразу перед такими странами, как Чили и 
Бразилия. Для сравнения, согласно Индексу социального прогресса, Рос-
сия в 2017 году находится в середине рейтинга — на 67-м месте из 128-
ми стран, со значением Индекса 67,17. Возглавляет список Дания (90,57), 
а завершает его Центрально-Африканская Республика (28,38) (http://www.
socialprogressindex.com/). При этом Россия находится в группе стран, для 
которых  характерны значительно более низкие баллы при оценке возмож-
ностей (opportunity), особенно прав человека, по сравнению с другими 
оцениваемыми областями. Страны этой группы, независимо от региона, 
в среднесрочном социальном прогрессе получили более низкие оценки по 
параметру возможностей, чем по параметру удовлетворения базовых по-
требностей и параметру благополучия.

Качество жизни как комплексная  
оценка состояния общества
Ещё одним направлением исследований состояния общества является 

изучение качества жизни. Качество жизни (англ. — quality of life, сокр. — 
QOL; нем. — Lebensqualitat, сокр. LQ) — категория, с помощью которой ха-
рактеризуют существенные обстоятельства жизни населения. Некоторые 
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исследователи утверждают, что качество жизни нетождественно уровню 
жизни и включает, в частности, жизненные стандарты (living standarts), по-
скольку различные экономические показатели дохода выступают только 
одним из многих критериев качества жизни. Показательной с этой точки 
зрения является ситуация в СССР в 1960–70-х гг., когда качество жизни 
советского населения в целом было не ниже качества жизни населения ве-
дущих западных стран, при том что уровень жизни в СССР был примерно 
в 2 раза ниже. В ГДР после присоединения к ФРГ материальные условия 
улучшились в 3–5 раз, однако уровни самоубийств, преступности и смерт-
ности резко выросли.

Проблематика качества жизни в конце XX века вышла на первый план 
в государственной политике и социальной работе в наиболее развитых 
странах мира, например, в Канаде, Великобритании и Швеции, поскольку 
через качество жизни возможно осуществлять интегральную оценку эф-
фективности управления в постэкономическую эпоху.

Актуальность изучения проблем качества жизни и субъективного 
благополучия проявляется в активной деятельности Международного об-
щества по изучению качества жизни (International Society for Quality-of-Life 
Studies). Данная организация была создана в 1995 году и за последние два 
десятилетия получила широкую известность и международное призна-
ние как объединение специалистов, выполняющих научные исследования 
и реализующих образовательные программы в области качества жизни. 
Под эгидой общества проводятся научные конференции, среди которых 
наиболее известна ежегодная конференция общества, которая в 2017 году 
проводилась в австрийском городе Инсбруке (Zinchenko, Shaigerova, Shilko, 
2017), а в 2018 году пройдёт Гонконге — уже в шестнадцатый раз. Также 
общество организует выпуск научных изданий: официального бюллете-
ня «СИНЕТ — Социальные индикаторы: новости сети» (SINET — Social 
Indicators Network News), журналов «Прикладные исследования качества 
жизни» (Applied Research in Quality of Life), «Журнал исследований счатья» 
(Journal of Happiness Studies), «Исследования социальных индикаторов» 
(Social Indicators Research), а также нескольких тематических серий книг 
в международном издательстве Springer.

Государственная работа по определению и реализации заданного ка-
чества жизни ведется через законодательное введение стандартов (индек-
сов) качества жизни, которые обычно включают три блока комплексных 
 индикаторов.

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье 
населения и демографическое благополучие, которые оцениваются по 
уровням рождаемости, продолжительности жизни, естественного воспро-
изводства.
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Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальны-
ми условиями жизни (достаток, жилища, питание, работа и др.), а также 
социальную удовлетворенность положением дел в государстве (справедли-
вость власти, доступность образования и здравоохранения, безопасность 
существования, экологическое благополучие). Для их оценки используют-
ся социологические опросы представительных выборок населения. Объ-
ективным индикатором крайней неудовлетворенности служит уровень 
самоубийств.

Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. 
Уровень духовности определяется по характеру, спектру и числу творче-
ских инициатив, инновационных проектов, а также по частоте нарушений 
общечеловеческих нравственных заповедей. В качестве единиц измерения 
используются данные официальной статистики о социальных аномалиях, 
которые считаются нарушением соответствующих заповедей: убийства, 
грабежи, тяжкие телесные повреждения, брошенные пожилые родители и 
дети и др. Там, где такие ситуации встречаются чаще, уровень нравствен-
ного состояния общества считается ниже.

Включаемые в блоки индикаторы должны отвечать следующим тре-
бованиям:

–  отражать наиболее важные социальные параметры, имеющие ин-
тегральное значение для общества и отражающие его собственное 
ощущение себя благополучным или неблагополучным;

– однозначно восприниматься любым гражданином на всей терри-
тории страны, обеспечивать единое понимание;

– обладать достаточной чувствительностью и способностью быстро-
го реагирования на факторы, изменяющие условия жизнедеятель-
ности;

– иметь доступные для стандартного измерения количественные 
характеристики, обеспечивающие возможность сравнительной 
оценки и отслеживания динамики.

Частичным аналогом индекса качества жизни, получившим к на-
стоящему времени распространение и признание, является уже упоми-
навшийся ранее индекс человеческого развития (ИЧР, Human Development 
Indicator — HDI) или, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
применяемый ООН с 1990 года. В числе главных составляющих ИЧР: сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образо-
вания населения и реальный среднедушевой валовой внутренний продукт, 
рассчитанный с учетом паритета покупательной способности националь-
ной валюты.

В правовом отношении качество жизни является реализацией права 
на достойную жизнь и свободное развитие человека. Практическое значе-
ние категории качества жизни состоит, прежде всего, в способности нор-
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мы, задаваемой для данной личности или общности, формировать пред-
ставления и обеспечения достоинства и свободы людей. 

Качество жизни характеризует фактическую дееспособность различ-
ных общностей и каждой отдельной личности. Из этого, в частности, следу-
ет, что качество жизни ни при каких обстоятельствах не может быть сведено 
к потребностям и социально-экономическим благам: дееспособность есть 
не следствие благ, а их причина или безотносительное к ним основание. При 
этом применение категории качества жизни носит не менее объективный ха-
рактер, чем иные категории, которые характеризуют социально-культурное 
и экономическое благополучие, например, уровень жизни.

Таким образом, качество жизни характеризуется реализацией задан-
ных в качестве нормы устойчивых состояний личности и общества.

Измерение и оценка психологических составляющих качества жизни 
предполагает решение следующих задач: разработка классификации по-
казателей, полно и подробно отображающих качество жизни; определение 
структуры и номенклатуры показателей; разработка процедуры интегра-
ции единичных показателей в комплексные показатели, вплоть до един-
ственного интегрального показателя качества жизни; выбор критериев 
оценки, то есть базовых (эталонных) значений показателей — минималь-
ного и максимального. Изучению субъективного качества жизни зарубеж-
ные исследователи посвятили много специальных работ.

Cоциологические индикаторы качества жизни  
и социально-психоло ги ческие показатели  
субъективного благополучия
Традиционно для изучения качества жизни населения в разных стра-

нах и для сравнения этих стран между собой используются так называе-
мые объективные социологические индикаторы: стоимость жизни (cost of 
living); досуг и культура; экономика; окружающая среда; свобода; здоровье; 
инфраструктура; безопасность; климат. Несмотря на то, что такой подход 
претендует на объективность, в реальности он может ввести в заблужде-
ние по целому ряду причин.

Во-первых, незначительные изменения индикаторов могут привести к 
тому, что, согласно данным, приводимым разными организациями в одном 
и том же году, ранг одной и той же страны в разных рейтингах может су-
щественно варьировать.

Вo-вторых, за счет того, что один-два социологических показателя по 
какой-либо стране могут быть высокими, рейтинг этой страны резко повы-
шается, несмотря на то, что все остальные показатели могут быть низкими.

В-третьих, общепринятые индикаторы качества жизни не отража-
ют реального самоощущения людей и общественных групп. Объективные 
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показатели развития общества и субъективное ощущение благополучия 
далеко не всегда совпадают.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, WHO) разработала и 
приняла концепцию, в соответствии с которой качество жизни понимается 
как восприятие и оценка индивидом своей жизни в контексте той куль-
турной среды (включая принятую в ней систему ценностей), в которой он 
живет, по отношению к своим целям, ожиданиям, привычкам и представ-
лениям.

Как правило, критика, высказываемая по поводу использования по-
казателей субъективного благополучия, связана с тем, что утверждается, 
будто ответы людей отражают не реальное качество их жизни, а только их 
чувства. Но люди обычно очень хорошо знают, насколько их жизнь соот-
ветствует стандартам качества, и способны это оценить. К тому же, речь 
идет не о том, чтобы сделать субъективный показатель единственным по-
казателем качества жизни, а о том, чтобы рассматривать его как необходи-
мое дополнение к объективным показателям.

При всеобщем длительном игнорировании субъективных показате-
лей их надежность была показана ещё в первой трети прошлого столетия. 
Так, было отмечено, что субъективные оценки счастья, определяемые с 
помощью графической шкалы, демонстрировали согласованность с дру-
гими субъективными показателями на уровне корреляции со значением 
0,81 (Watson, 1930). На основе этого был сделан вывод, что общий уро-
вень ощущения счастья может быть измерен достаточно надежным обра-
зом. Также было показано, что показатели ощущения счастья являются не 
только надежными, но и устойчивыми с течением времени.

В настоящее время, хотя субъективным индикаторам социальной 
стабильности всё ещё отводится второстепенная роль, все показатели, ис-
пользуемые для измерения социальной стабильности, в группе стран, от-
дельной стране или конкретном регионе, делятся на две большие группы: к 
одной группе относятся показатели, основанные на объективных данных, 
к другой — показатели, основанные на субъективном восприятии или от-
ношении населения к конкретным проблемам.

Основной способ измерения субъективных показателей представ-
ляют собой социологические опросы, проводимые различными орга-
низациями, в которых сложилась определенная традиция регулярного 
мониторинга отношения респондентам к текущей ситуации в стране и 
возможностям её изменения. В социологических опросах, проводимых 
различными организациями в российском обществе, уже давно сложи-
лась определенная традиция мониторинга отношения населения к теку-
щей ситуации в стране и возможностям её изменения. В России, в част-
ности, большую популярность приобрели опросы, которые проводит на 
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основе ряда субъективных показателей Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). В частности, ВЦИОМ использует «Ин-
декс социальных ожиданий» — интегральный показатель степени опти-
мистичности, с которой граждане оценивают будущее страны (https://
wciom.ru/news/ratings/indeks_soc_ozhidanij). Подсчет Индекса основан на 
результатах ответа респондентов на один вопрос: «Есть разные точки зре-
ния по поводу экономического кризиса в нашей стране. Как Вы думаете, 
мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще 
впереди?» Возможные варианты ответа: «они уже позади», «они ещёеще 
впереди», «переживаем их сейчас» и «затрудняюсь ответить». Индекс со-
циальных ожиданий рассчитывается как разность доли респондентов (в 
%), давших ответ «они уже позади» и суммой долей респондентов (в %), 
давших ответы «переживаем их сейчас» и «они ещё впереди». Индекс мо-
жет принимать значение от -100 до 100. Чем он выше, тем более оптими-
стичным считается видение респондентами будущего страны. Нулевое 
значение отражает равенство оптимистичных и пессимистичных про-
гнозов респондентов.

Еще один показатель, используемый ВЦИОМом в ежемесячных опро-
сах, это так называемый Индекс социального самочувствия. Этот индекс, 
в отличие от Индекса социальных ожиданий, представляет собой инте-
гральный показатель, который определяется на основе ответов на ряд во-
просов:

а) удовлетворенность жизнью («В какой мере Вас устраивает сейчас 
жизнь, которую Вы ведёте?»);

б) социальный оптимизм («Как Вы считаете, через год Вы (Ваша 
 семья) будете жить лучше или хуже, чем сейчас?»);

в) отношение к своему материальному положению («Как бы Вы оцени-
ли в настоящее время материальное положение Вашей  семьи?»);

г) отношение к экономическому положению страны («А как бы Вы 
оценили нынешнее экономическое положение России в целом?»);

д) отношение к политической обстановке в стране («Как бы Вы оце-
нили в целом нынешнюю политическую обстановку в России?»);

е) субъективная оценка общего вектора развития страны («Насколь-
ко Вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направ-
лении?»).

Как видно из представленных вопросов, в них отражаются не столько 
объективные условия, сколько их субъективное переживание респонден-
тами. Эмпирической базой для этих частных показателей служат данные 
ежемесячных экспресс-опросов, проводимых по репрезентативной обще-
российской выборке (с учетом соотношения по полу, возрасту, образо-
ванию и территориальной принадлежности по данным Госкомстата) в 42 
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областях, краях и республиках России в 130 населенных пунктах (количе-
ство респондентов — 1600 человек) (https://wciom.ru/news/ratings/indeksy_
socialnogo_samochuvstviya).

При выполнении исследований и разработке рекомендаций применя-
ются разные методы расчета индексов. При построении модели оценивает-
ся соотношение положительных и отрицательных настроений в обществе. 
Когда такое соотношение принимает отрицательные значения (в случае 
преобладания отрицательных настроений над положительными), то мож-
но говорить о негативных тенденциях в общественном мнении и в реаль-
ной ситуации.

Использование объективных показателей позволяет с высокой сте-
пенью достоверности охарактеризовать ключевые объективные факторы, 
определяющие текущее состояние социальной системы и отдельных её 
элементов, а также спрогнозировать динамику его изменения в близкой и 
отдаленной перспективе. Субъективные показатели отражают отношение 
отдельных людей и социальных групп к различным явлениям и событиям. 
Точная оценка социальной стабильности предполагает учёт как объектив-
ных, так и субъективных показателей. Практика их совместного примене-
ния уже показала свою эффективность.

6.2. Этнокультурная обусловленность психологического 
благополучия и восприятия социальной стабильности
Психологическое благополучие как необходимое  
условие социальной стабильности
В то время как для изучения социальной стабильности измерение 

и сравнение объективных показателей представляется необходимым и 
оправданным, обращение к проблеме психологического благополучия не-
возможно без принятия во внимание субъективного переживания чело-
веком социокультурной ситуации. Уже в середине XX века было замече-
но отсутствие прямой зависимости между уровнем дохода и ощущением 
людьми счастья, выражающееся в том, что в долговременной перспективе 
рост валового внутреннего продукта и других связанных с ним экономи-
ческих показателей не сопровождается ростом уровня счастья (Easterlin 
et al., 2010). Благодаря выявленному расхождению между уровнем эконо-
мического развития и ощущением счастья, международные организации 
и исследователи переключили свое внимание с чисто экономических и 
других объективных показателей на оценивание воспринимаемого людь-
ми благополучия, в результате чего возникло и получило широкое рас-
пространение понятие «субъективное благополучие» (англ. subjective well-
being — SWB).
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Для обозначения восприятия индивидом социокультурных условий 
наряду с понятием «субъективное благополучие» используются такие по-
рой взаимозаменяемые термины, как «удовлетворенность жизнью», «сча-
стье», «психологическое благополучие».

Субъективное благополучие, как и объективная оценка социаль-
ной стабильности, носит комплексный характер. Одним из основных 
компонентов субъективного благополучия является удовлетворенность 
субъекта своим материальным положением. Субъективное материальное 
благополучие рассматривают как аспект общего благополучия человека, 
непосредственно связанный с деньгами и материальными ценностями, 
а также как одну из основных подструктур качества жизни (Угланова, 
2003). Важным шагом в развитии измерения экономического благополу-
чия стало признание учеными (прежде всего экономистами) того факта, 
что благополучие является субъективной категорией. Это позволило при-
нять идею, что субъективные оценки являются важной мерой для оцен-
ки экономического благополучия. Изначально многие экономисты, при-
знавая теоретическую важность понятия субъективного экономического 
благополучия для объяснения и прогнозирования экономического пове-
дения человека, без энтузиазма восприняли идею включения в понятий-
ную систему науки субъективных измерений в целях анализа различий 
между людьми в уровне материального благосостояния — прежде всего, 
по причине отсутствия теоретической четкости в определении исполь-
зуемых понятий (Хащенко, 2011б). Субъективные измерения материаль-
ной удовлетворенности как альтернатива традиционному объективному 
определению благосостояния и благополучия получили популярность 
в конце XX века. По мнению ряда исследователей (напр., Diener, Biswas-
Diener, 2002), люди сами лучше всего могут судить о собственном благо-
получии, и поэтому субъективные измерения представляются наиболее 
подходящими для этой цели. Важным аргументом в пользу этой позиции 
явилась высокая согласованность эмпирических результатов исследова-
ний, использующих субъективные оценки, для измерения индивидуаль-
ного благосостояния, что продемонстрировало значение и надежность 
этих методов. На сегодняшний день практически всеми признается, что 
связывание материального благополучия или неблагополучия исключи-
тельно с уровнем жизни является некорректным и не соответствующим 
жизненным реалиям. Учет субъективных показателей позволяет объяс-
нить, почему люди с одинаковым материальным доходом по-разному оце-
нивают свое экономическое благополучие.

Формально субъективное экономическое благополучие может быть 
определено как результат субъективного сравнения фактического статуса 
человека с его притязаниями, потребностями и восприятием собственно-
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го положения или с финансовой ситуацией референтных лиц (Campbell 
et al., 1976). Разные авторы включают в его структуру такие компоненты, 
как удовлетворенность доходом и стандартом жизни, справедливость 
распределения дохода и ожидание его изменений (Strümpel, 1974), оценку 
(материальных) аспектов жизни — финансовой безопасности и независи-
мости (Groenland, 1990), удовлетворенность трудом и доходом, потребле-
нием, системой экономико-политической организации общества (Poiesz, 
von Grumbkow, 1988), сравнение с «типичными» представителями страны 
(Угланова, 2003).

Разнообразие проявлений субъективного экономического благопо-
лучия объединяет также два базовых аспекта его содержания — оценку 
уровня жизни (субъективная адекватность дохода, текущее благосостоя-
ние семьи, экономический оптимизм) и эмоциональное благополучие 
в материальной сфере (переживание стресса, тревога, фрустрированность 
материальными и финансовыми сторонами жизни) (Хащенко, 2012). 
В этом понимании находит свое отражение психологическое содержа-
ние экономического благополучия как интегрального феномена и кате-
гории целостной жизни человека как единства внешних (объективных, 
социально-экономических) и внутренних (психологических, прежде всего 
личностных) условий жизнедеятельности.

Расслоение общества на «богатых и бедных» расценивается населени-
ем как острая социальная проблема. Одним из объективных показателей 
дифференциации населения по уровням доходов является коэффициент 
фондов, который определяется как соотношение между средними уров-
нями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и 
10 % населения с самыми низкими доходами (Федеральная служба госу-
дарственной статистики).

Субъективное финансовое благополучие является одним из основ-
ных, но далеко не единственным аспектом воспринимаемого благополучия 
субъекта. Исследование компонентов, факторов и условий субъективного 
благополучия представляет собой актуальную междисциплинарную про-
блему, имеющую высокую практическую значимость. По некоторым дан-
ным, существует связь между психологическим благополучием и уровнем 
смертности (Chida, Steptoe, 2008). Позитивные настроения и чувства, такие 
как радость, счастье, энергичность, удовлетворенность жизнью, надежда, 
оптимизм и чувство юмора связаны со снижением риска смертности среди 
здоровых групп населения, что позволяет прогнозировать долголетие при 
помощи контроля негативных эмоций. 

Важнейший вклад в понимание субъективного благополучия вно-
сят психологические исследования. В рамках активно развивающегося 
направления позитивной психологии систематизированы исследования 
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субъективного благополучия, сопоставлены теоретические подходы к 
нему и методы его измерения (Wilson, 1967; Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999). 
Было предложено множество подходов, но до сих пор концепт не получил 
достаточной ясности; и в психологии, как и в других науках, понимание 
субъективного благополучия не является устоявшимся и продолжает об-
суждаться и уточняться.

Значительные сдвиги в понимании субъективного благополучия 
произошли после перехода от изначального представления о нём как о 
связанном с отсутствием негативных явлений в жизни человека (болез-
ней, проблем и т. д.) к признанию определяющей роли наличия пози-
тивных аспектов. При изучении субъективного благополучия исследо-
ватели ставят одной из целей выявление компонентов, факторов или со-
ставляющих этого феномена. В одних исследованиях акцент ставится на 
изучении эмоционального компонента, а психологическое благополучие 
определяется соотношением позитивных (радость, восторг, привязан-
ность, счастье) и негативных (чувство вины, стыд, гнев, депрессия) эмо-
ций и состояний, так называемым гедонистическим балансом (Bradburn, 
1969). В других концепциях внимание уделяется когнитивному аспекту 
удовлетворённости, позитивному функционированию и социально-
му благополучию — реализации собственного потенциала, интеграции 
в социум, вкладу в развитие общества (см., например, Magyar-Moe et al., 
2015). Большинство авторов включают две основные составляющие: эмо-
циональное благополучие (переживание удовлетворенности, счастья) и 
позитивное функционирование (независимость, личностный рост и т. д.) 
(Andrews, Withey, 1976; Diener, 1984; Liang, 1985; Lucas et al., 1996; Ryan, 
Deci, 2001).

Для измерения гедонистического баланса разработаны и широко 
используются следующие инструменты: Шкала баланса аффектов (the 
Affect Balance Scale, ABS) (Bradburn, 1969), Аффектометр (the Affectometer) 
(Kammann, Flett, 1983), Шкала счастья Мемориального университета Нью-
фаундленда (the Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness, 
MUNSH) (Kozma, Stones, 1980). Одни методы направлены на измерение 
только актуального состояния, тогда как другие учитывают не только 
эмоциональную удовлетворённость в настоящем времени, но и на про-
тяжении жизненного пути. Для измерения когнитивного аспекта удо-
влетворённости наиболее часто используются Индекс удовлетворенности 
жизнью (Life Satisfaction Index, LSI) — одноразмерная шкала (Neugarten et 
al., 1961) и Шкала жизненной удовлетворенности (the Satisfaction with Life 
Scale, SWLS) — мультиразмерная шкала (Diener et al., 1985), Шкала психо-
логического благополучия (Scales of Psychological Well-Being, SPWB) (Ryff, 
Keyes, 1995).
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В большинстве моделей психологического благополучия оно рас-
сматривается как целый комплекс составляющих (см, например, Lawton, 
1975; Ryff, Keyes, 1995; Ryff, 1989, 2014). В многочисленных исследовани-
ях выявлены факторы, влияющие на субъективное благополучие, среди 
которых уровень дохода, возраст, гендерная и расовая принадлежность, 
наличие работы, уровень образования, степень религиозности, семейное 
положение, социальная поддержка, определенные жизненные события, во-
влеченность в различные виды деятельности, личностные особенности, 
состояние здоровья.

Типичным примером модели психологического благополучия с по-
зиций жизненного функционирования является широко известная со-
временная концепция Кэрол Риф, первая версия которой появилась более 
четверти века назад (Ryff, 1989), когда эта область исследований и практи-
ки только зарождалась. Автор выделяет, а в более поздних работах уточ-
няет содержание ключевых компонентов психологического благополучия 
индивида. В данной концепции ставится акцент на необходимости выйти 
за пределы чисто гедонистического подхода к психологическому благопо-
лучию, когда оно ассоциируется только с ощущением счастья, хорошим 
самочувствием и удовлетворенностью жизнью. Психологическое благопо-
лучие в этой концепции рассматривается как направленность личности на 
позитивную реализацию своих возможностей как интегральный показа-
тель удовлетворённости собой и своей жизнью и включает шесть следую-
щих компонентов:

1) наличие жизненных целей — степень осмысленности, важности и 
направленности жизни;

2) автономия — следование собственным жизненным убеждениям;
3) личностный рост — степень, в которой индивид использует соб-

ственные способности и имеющийся у него потенциал;
4) владение ситуацией — способность контролировать жизненные 

ситуации;
5) позитивные отношения — глубина взаимоотношений со значимы-

ми другими;
6) самопринятие — знание и принятие себя, включая осознание соб-

ственных недостатков (Ryff, 2014).
Для каждого из компонентов предлагаются позволяющие оценить его 

маркеры.
Жизненные цели. Данный компонент предполагает наличие цели и 

целеустремленности, чувство осмысленности прошлого и настоящего, 
наличие убеждений, которые делают жизнь осмысленной. На противопо-
ложном полюсе — отсутствие смысла жизни, недостаток жизненных це-
лей, ощущение бессмысленности прожитой жизни, отсутствие убеждений, 
придающих смысл существованию.
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Автономия. Наличие автономии предполагает самодетерминацию 
и независимость, способность противостоять социальному давлению 
при выборе способа действия и мышления, внутреннюю саморегуляцию, 
оценивание себя как личности. Низкий уровень автономии проявляется 
в желании соответствовать ожиданиям и оценке со стороны других людей, 
опоре на мнение других при принятии важных решений, склонность дей-
ствовать и мыслить под влиянием давления общества.

Личностный рост. Личностный рост проявляется в чувстве посто-
янного саморазвития, открытости к новому опыту, реализации своего 
потенциала, умении замечать изменения собственного Я и своего по-
ведения. Недостаток личностного роста проявляется в личностном за-
стое, неспособности к положительным изменениям в себе, скуке и отсут-
ствии интереса к жизни, неспособности овладению новыми умениями 
и навыками.

Владение ситуацией. Проявляется в способности управлять окружаю-
щей средой, контролировать совокупность внешних событий, эффектив-
ном использовании появляющихся возможностей, способность выбирать 
или создавать контекст, соответствующий личным потребностям и ценно-
стям. Неумение владеть ситуацией проявляется в сложностях справляться 
с повседневными делами, чувстве неспособности улучшить окружающий 
мир, неумении использовать возникающие возможности, недостатке чув-
ства контроля над внешними событиями.

Позитивные отношения. Это качество предполагает способность 
устанавливать теплые, доверительные отношения, заботу о благополу-
чии других, способность к эмпатии, привязанности и близости, умении 
«давать и получать» в человеческих отношениях. Отсутствие данного 
качества выражается в недостатке близких, доверительных отношений, 
трудностях поддерживать теплоту, открытость, заботу, изолированность 
и фрустрацию межличностных отношений, нежелание идти на компро-
миссы ради поддержания  отношений.

Самопринятие. Данное качество выражается в позитивных установ-
ках, признании и принятии разных аспектов своего Я, включая достоин-
ства и недостатки; позитивном отношении к своему прошлому. Противо-
положный полюс — неудовлетворённость собой, разочарование в своём 
прошлом, неудовлетворённость некоторыми своими качествами, желание 
быть непохожим на себя (Ryff, 2014).

В многочисленных работах, использовавших Шкалу субъективного 
благополучия Кэрол Риф, данный инструмент признан валидным и на-
дёжным, тогда как в ряде исследований предложенная ею структура пси-
хологического благополучия была опровергнута (см., например, Kafka, 
Kozma, 2002).
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Признание важности субъективного компонента благополучия че-
ловека наряду с объективным привело к созданию инструментов, учиты-
вающих оба аспекта, например, Международного индекса счастья (Happy 
Planet Index), который включает в себя четыре компонента: благополучие 
(удовлетворённость населения жизнью в целом по шкале от 0 до 10); сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни (по данным ООН); соотноше-
ние этих двух показателей (в процентах); влияние экологических усло-
вий — среднее влияние каждого жителя страны на окружающую среду. 
Таким образом, Индекс включает один субъективный компонент, два объ-
ективных показателя, и один компонент рассчитывается как соотношение 
объективного и субъективного компонентов. Данный подход также под-
вергается критике ввиду явного несоответствия его результатов жизнен-
ным реалиям. Так, согласно полученным данным, первое и второе места по 
уровню счастья занимают такие страны, как Коста-Рика и Мексика, тогда 
как, например, Россия и США не попадают даже в первую сотню стран 
(http://happyplanetindex.org/).

Растущее разнообразие теорий, методов и подходов к феномену пси-
хологического благополучия, противоречивость полученных при помо-
щи различных измерительных инструментов результатов свидетельству-
ют о необходимости дальнейшей разработки понятия, поиска основных 
влияющих на него факторов и условий, способов изучения и методов 
измерения.

Социокультурное опосредование психологического 
благополучия и переживания социальной стабильности
Одним из направлений критики методологии в области изучения 

психологического благополучия и переживания социальной стабиль-
ности, а также применяемых измерительных инструментов, является 
обвинение в отсутствии или недостатке внимания к существующим 
в мировом масштабе культурным различиям и культурному разнообра-
зию. Данный пробел можно отнести к одному из ключевых факторов, 
затрудняющих оценивание и сравнение психологического благополучия 
населения разных стран и регионов и его влияние на переживание соци-
альной стабильности. В ответ на критику начали появляться культурно 
сенситивные модели и анализ результатов исследований, учитывающий 
социокультурное опосредование переживания благополучия, счастья, 
успеха и т. д. В психологических и социологических исследованиях так-
же всё большее внимание уделяется взаимосвязи субъективного благо-
получия с культурными особенностями и ценностями. В то же время 
попытки учитывать социокультурный контекст всё ещё сталкиваются 
с серьезными препятствиями, связанными с изначально господствую-
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щим в этой области западноевропейским и североамериканским этно-
центризмом.

Одной из важнейших задач современных междисциплинарных ис-
следований является исследование стабильности полиэтнических и поли-
культурных обществ, где социокультурная обусловленность переживания 
социальной ситуации проявляется в контексте отдельно взятой страны 
(Shaigerova, Zinchenko, 2016; Zinchenko, Shaigerova, Shilko, 2017), а многие 
социально значимые проблемы так или иначе связаны с этнокультурным 
многообразием. Достаточно назвать необходимость взаимной адаптации 
различных этнокультурных групп, высокий риск межэтнической и меж-
дународной напряженности, проблему информационной безопасности, 
массовые миграции населения, такие опасные социальные явления, как 
ксенофобия, экстремизм, международный терроризм, радикализация мо-
лодёжи. Учитывая влияние на социокультурную ситуацию современного 
информационного пространства, особую значимость также приобретает 
культурно-ценностный межпоколенческий разрыв, теряющаяся преем-
ственность этнокультурной идентичности разных поколений одного об-
щества. Безусловно, все эти явления влияют на социальную стабильность 
и гармоничное развитие общества.

Что касается изучения связи этнокультурной идентичности с соци-
альной стабильностью и психологическим благополучием, то в период 
глобальных трансформаций, характерных для сегодняшнего общества, 
идентичность, с одной стороны, актуальна для понимания вектора соци-
ального развития, а с другой — важна для определения «психологическо-
го самочувствия» разных этнических групп как ресурсного социального и 
этнокультурного капитала (Кауненко, Каунова, Иванова, 2015). Социаль-
ные явления и процессы и соответствующие им категории, такие как «по-
лиэтничность» и «мультикультурализм» широко обсуждаются в научной 
литературе (см., напр., Chalifoux, 1992; Ponterotto, 2010; Куропятник, 2000), 
что способствует систематизации и эволюции их значений.

Особенно остро взаимосвязь социальной стабильности и этнокуль-
турных факторов проявляется в кризисные периоды общества. Так, по-
сле распада Советского Союза, в связи со значительными социально-
экономическими переменами, обострились проблемы, связанные с форми-
рованием и поддержанием идентичности у больших групп населения, что 
позволило отечественным учёным (психологам, социологам, философам 
и др.) обратиться к исследованию и анализу трансформаций идентично-
сти в условиях социальной нестабильности (Андреева, 2011; Климов, 2001; 
Солдатова, 1998; Транформация …, 2001; Шайгерова, 2002). Это произо-
шло под влиянием сдвига «от прозрачной ясности социальных идентифи-
каций советского типа… к групповым солидарностям “постмодернистско-
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го” типа, где решительно всё амбивалентно, неустойчиво, лишено какого 
бы то ни было вектора…» (Ядов, 1994, с. 36). Проблема трансформаций 
и кризиса идентичности на всём постсоветском пространстве на долгие 
годы оказалась одной из центральных в психологии, этнологии, социо-
логии, философии и истории (Андреева, 2012; Дробижева, 1997; Климов, 
2001; Поцелуев, 2001; Солдатова, 1998; Стефаненко, 2001; Тишков, 1997 a,b; 
Филиппова, 2001; Ядов, 1994). В центре внимания при этом оказалось изу-
чение этнической идентичности, подвергшейся наибольшим трансформа-
циям у народов России в период так называемого этнического ренессанса, 
когда категория «советский народ», обозначавшая «не только географи-
ческий или гражданский статус, но и этническую принадлежность чело-
века» (Андреева, 2000, с. 267–268), потеряла свою актуальность, а интерес 
к этническим корням у титульных народов бывших союзных республик, 
напротив, возродился. 

Недавнее исследование представлений о социальной стабильности 
в современной России показало, что для жителей Москвы, например, наи-
более важным показателем социальной стабильности является экономиче-
ская устойчивость, а также отсутствие терактов. Высокую значимость так-
же имеют оптимистический настрой в обществе и устойчивость семейных 
традиций, а наименее значима культурная преемственность, что связыва-
ется с радикальными переменами в культурных ценностях и традициях, 
дискредитирующих прежние достижения (Донцов, Перелыгина, 2011). Не-
смотря на то, что в периоды социальной нестабильности изменения иден-
тичности затрагивают всё общество, они не могут быть однозначными и 
по-разному проявляются в различных слоях и группах. Поэтому в отече-
ственных и зарубежных исследованиях часто ставятся проблемы транс-
формации идентичности, её отдельных компонентов и иерархии уровней 
у определённых групп и слоев населения. Наиболее значительными транс-
формации идентичности оказываются у представителей этнических мень-
шинств, мигрантов в условиях адаптации к инокультурной среде, а также 
пострадавших от межэтнических конфликтов (Дробовцева, Котова, 2016; 
Солдатова, 1998; Солдатова, Шайгерова, 1994; Солдатова, Шайгерова, Ка-
линенко, Кравцова, 2002; Шайгерова, 2002), то есть тех категорий, для 
которых общая социальная нестабильность усиливается индивидуально 
переживаемой ситуацией.

Как уже отмечалось, психологическое благополучие включает соотно-
шение положительных и отрицательных эмоций, возникающих в результа-
те оценивания событий жизни человека как соответствующих или несоот-
ветствующих потребностям и мотивам человека. Изучению этого аспекта 
может способствовать анализ влияния этнокультурных особенностей на 
удовлетворённость жизнью. В сравнительных международных исследо-
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ваниях в области удовлетворённости жизнью обнаружены устойчивые 
различия в средних значениях этого показателя между разными страна-
ми (Inglehart, Klingemann, 2000). В ряде исследований показано, что пред-
ставители азиатских культур в целом демонстрируют меньшую удовлет-
ворённость жизнью по сравнению с представителями западных культур. 
Например, измеряемый на протяжении десятилетий, в 1950–1980 годы, 
показатель удовлетворённости жизнью по 10-балльной шкале у японцев 
стабильно составлял около 6 баллов, тогда как у датчан данный показатель 
был в области 8 баллов (Veenhoven, 1993).

Предпринимаются попытки выяснить, какие конкретно факторы 
определяют такие различия в результатах, полученных в разных странах 
и в разных этнических группах, живущих в одной стране, а также ведутся 
поиски объяснительных механизмов таких различий. Изначально разли-
чия в психологическом благополучии в разных странах, культурах и этни-
ческих группах пытались объяснить экономическим неравенством. Этому 
способствовало и то обстоятельство, что материальное благосостояние 
относительно легко поддаётся измерению и сравнению.

При этом не учитывался тот факт, что большинство сравнительных 
исследований проводится и основано на западном понимании счастья, 
благ ополучия, жизненной удовлетворённости, психического и физическо-
го  здоровья. В соответствии с этим разработка методов и анализ результа-
тов исследований также осуществлялись с позиций западно-европейского 
и северо-американского этноцентризма, не позволяя доподлинно выявить, 
что именно скрывается за обнаруженными различиями – действительно 
разный уровень удовлетворённости и психологического благополучия или 
же культурно обусловленные особенности во взглядах на человека, отно-
шения с другими людьми и окружающий мир. Описанный выше подход 
Кэрол Риф, несмотря на внимание, уделяемое межличностным отношени-
ям, в целом представляет собой типичный пример западного индивидуа-
листского понимания психологического благополучия, отдавая приори-
тет независимости от мнения и суждения других, мотивации достижения, 
стремлению к личностному росту. В этой и других концепциях игнори-
руется тот факт, что представления о благополучии могут варьировать от 
культуры к культуре. Жизненные ценности, достижение которых способ-
ствует ощущению счастья и удовлетворенности в западной культуре, — 
независимость, индивидуальный успех и т. д., не имеют такого же значе-
ния в восточных, или коллективистских культурах, где на первый план 
выходит группа, семья, взаимозависимость.

Постепенно акцент смещается в сторону осознания и учёта того 
факта, что само понимание благополучия, счастья и удовлетворённости 
имеет культурную обусловленность и опосредуется культурными цен-
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ностями. В ответ на западноцентристское понимание психологического 
благополучия возникли теории, учитывающие культурно обусловленное 
понимание счастья, удовлетворённости, благополучия. Эффективным 
подходом к объяснению различий между культурами в удовлетворённо-
сти, психологическом благополучии и переживания социальной ситуации 
стала модель взаимозависимого и независимого Я (Kitayama, Park, 2007; 
Kitayama, Markus, 2000). С позиций этой теории утверждается, что ценно-
сти многих представителей восточноазиатских культур контрастируют с 
общими представлениями о субъективном благополучии, когда речь идет 
о самооценке и эмоциональности. Авторы описывают совокупность до-
минирующих восточноазиатских культурных ценностей, где самокритика 
важнее самосовершенствования, характерного для «независимой модели» 
западноевропейской и североамериканской культур. Степень влияния одо-
брения со стороны других людей на самооценку также отличается в вос-
точных и западных культурах (Kitayama, Markus, 2000).

Что касается эмоционального благополучия, как правило, в качестве 
одного из его важнейших показателей рассматривается соотношение по-
зитивных и негативных эмоций. В восточных культурах в эмоциональном 
опыте скорее ценится баланс между позитивным и негативным аффек-
том, чем максимизируется приоритет позитивного аффекта, как это про-
исходит в западных культурах (Kitayama, Markus, 2000). Кроме того, вы-
явлено, что некоторые эмоции, которые считаются негативными с точки 
зрения их роли в субъективном благополучии в западном контексте, могут 
играть положительную роль в субъективном благополучии в восточных 
культурах. К таким эмоциям, например, относится пессимизм, который 
с западных позиций рассматривается как слабая сторона личности, но 
в азиатских культурах считается, что пессимистический взгляд на вещи 
способствует поведению, направленному на решение проблем, а не приво-
дит к депрессии (Magyar-Moe et al., 2015). Таким образом, классификации 
эмоций, разработанные с позиций традиционных западных ценностей, 
не могут служить основой для оценивания субъективного благополучия 
в других культурах.

Некоторые индикаторы субъективного благополучия могут иметь 
разную степень значимости в разных культурах. Так, например, отмече-
но, что эмоции, хотя и важны, но в целом вносят значительно меньший 
вклад в субъективное благополучие в восточных культурах по сравнению 
с западными. Такая неоднородность установленных тенденций требует 
дальнейшей разработки моделей изучения благополучия, учитывающих 
культурное многообразие современного общества как в международном 
масштабе, так и в пределах одной страны государства (Солдатова, Шайге-
рова, 2016). Культурно-исторический подход Л.С. Выготского может стать 
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важной методологической платформой, позволяющей осмыслить социо-
культурный контекст как среду, преломляющую объективное отражение 
действительности в субъективном представлении личности.

Различия в контексте одной страны исследуются гораздо реже, хотя 
ближе к 2000-м годам популярным стало сравнение удовлетворённости 
жизнью у представителей разных этносов и рас, проживающих в одной 
стране. Так, было показано, что американцы азиатского происхождения 
меньше удовлетворены жизнью (Oishi, Diener, 2001) и обнаруживают бо-
лее высокий уровень депрессии по сравнению с американцами европей-
ского происхождения (Okazaki, 2000). Большинство исследований в обла-
сти влияния культуры и особенностей этнокультурной идентичности на 
психологическое благополучие сосредоточены на глобальных различиях 
культур (восточные и западные культуры, индивидуалистские и коллек-
тивистские общества), а также на сравнениях между собой показателей 
стабильности и благополучия различных стран, политических или тер-
риториальных объединений стран (Евросоюз, Северная Америка, страны 
Восточной Европы и т. д.).

До сих пор практически без внимания остаётся исследование такого 
важного аспекта, как влияние региональных социокультурных особенно-
стей в контексте отдельно взятой страны на психологическое благополу-
чие и социальную стабильность. В следующем разделе нами предпринима-
ется попытка анализа социокультурной ситуации в различных субъектах 
Российской Федерации, которая выступает важным контекстом формиро-
вания и трансформаций этнокультурной идентичности (Зинченко, 2015; 
Солдатова, Шайгерова, 2015; Shaigerova, Zinchenko, 2016; Зинченко, Шай-
герова, Шилко, 2017), а также анализируется влияние социокультурных 
региональных особенностей на переживание социальной стабильности и 
психологическое благополучие различных групп населения России.

За несколько десятилетий, прошедших после распада Советского 
Союза, в России, как и на всём постсоветском пространстве, пережив-
шем серьёзные трансформации, сложилась новая геополитическая и 
социокультурная ситуация, но проблемы, связанные с социальной ста-
бильностью и психологи ческим благополучием населения, не стали ме-
нее актуальными. Многие вопросы требуют дальнейших исследований 
и постоянного мониторинга, которые позволили бы выявить глубину 
различий в социокультурной ситуации, сложившейся в разных регио-
нах России, а также помогли понять, как связана объективная ситуация 
с индивидуальными и групповыми особенностями и какой вклад в соци-
альную стабильность, удовлетворённость и благополучие населения вно-
сит составляющая, определяемая индивидуальными, этнокультурными и 
региональными особенностями.
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6.3. Этнокультурная идентичность как фактор 
социальной стабильности: Россия и регионы
Сравнительное исследование показателей  
объективного благополучия в различных  
субъектах Российской Федерации
Нами было проведено эмпирическое исследование, в котором пред-

принята попытка учесть особенности социальной ситуации и её вариатив-
ность в различных субъектах Российской Федерации, страны с высоким 
уровнем этнического, культурного и конфессионального многообразия. 
Необходимость такого анализа была обусловлена тем, что его результаты 
могут помочь более отчетливо проявиться связи этнокультурной идентич-
ности с социальной ситуацией. В контексте изучения связи социальной 
стабильности и этнокультурной идентичности для нас особый интерес 
представляет соответствие реальной ситуации (объективных показателей) 
и ее субъективного переживания в зависимости от социокультурного кон-
текста и индивидуальных характеристик (возраста, пола, материального 
положения, этнической и религиозной принадлежности и т. д.). В первую 
очередь нами будет изучено влияние таких переменных, как прожива-
ние в определенном субъекте Российской Федерации и принадлежность 
к определенной возрастной категории. В данной главе будет рассмотрена, 
с одной стороны, система объективных показателей социальной стабиль-
ности в различных субъектах Российской Федерации и, с другой, субъ-
ективное переживание социальной ситуации жителями рассматриваемых 
субъектов. Данное исследование и его результаты представляют собой 
очередной шаг на пути поиска эффективного комплексного критерия со-
циальной стабильности, интегрирующего как объективные показатели, 
так и оценки, отражающие субъективное мнение респондентов.

В сравнительный анализ объективных показателей социальной ситуа-
ции и эмпирическое исследование психологического благополучия были 
включены одиннадцать субъектов Российской Федерации: г. Москва (Цен-
тральный федеральный округ), Краснодарский край, Ростовская область, 
Республика Крым и г. Севастополь (Южный федеральный округ), Респу-
блика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ), Республика Та-
тарстан (Приволжский федеральный округ), Кемеровская, Новосибирская 
и Омская области (Сибирский федеральный округ), г. Санкт-Петербург 
(Северо-Западный федеральный округ). Данные субъекты входят в состав 
различных округов Российской Федерации, отличаются географическим 
положением, историческим прошлым, климатическими условиями, эт-
ническим и религиозным составом. Как показало пилотажное исследова-
ние, проведённое на основе сравнения социальной ситуации в нескольких 
субъектах Российской Федерации (Кемеровской и Ростовской областях, 



Этнокультурная идентичность, социальная стабильность и психологическое благополучие

445

Республике Дагестан, Республике Крым и г. Севастополе), общий социо-
культурный фон, отражая ценности, обычаи, традиции населения, может 
иметь важное значение для социальной стабильности в сравнительном 
контексте разных регионов одной страны (Зинченко, Шайгерова, Шилко 
и др., 2016).

Пять основных сфер, характеризующих социокультурную ситуацию и 
их индикаторы, представляются имеющими важное значение для изучения 
этнокультурной идентичности, психологического благополучия и пережи-
вания социальной стабильности населением, проживающим в различных 
регионах одной страны.

 I. Социодемографическая ситуация: уровень рождаемости и смерт-
ности, средняя продолжительность жизни, естественный прирост 
(убыль) населения, миграционный прирост (убыль) населения, 
этноконфессиональный состав населения.

 II. Уровень жизни населения: среднедушевые денежные доходы, по-
требительские расходы, заработная плата, средний размер назна-
ченных пенсий, удельный вес численности населения с денежны-
ми доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработи-
цы, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного человека.

 II. Сфера здравоохранения и уровень здоровья населения: числен-
ность врачей и медицинского персонала, мощность стационаров 
и поликлиник, уровень заболеваемости социально значимыми за-
болеваниями, экологическая ситуация.

IV. Уровень безопасности: общее число преступлений, число преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, число пре-
с туплений, сопряженных с насильственными действиями, число 
преступлений, совершенных несовершеннолетними.

IV. Образовательная и культурно-досуговая сфера: доступность до-
школьных образовательных организаций, численность студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, доступность театров, музеев, библиотек, спортивных 
сооружений.

При сравнительном анализе социокультурной ситуации в субъектах 
федерации были использованы последние доступные на момент проведе-
ния исследования статистические данные — преимущественно это были 
данные на конец 2015 года. Поиск статистических данных и другой ре-
левантной задачам исследования информации осуществлялся на основе 
различных источников, в том числе Роскомстата, Министерства здраво-
охранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. и микропереписи населения 2015 г., 
Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со 
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СПИДом, Генпрокуратуры РФ (http://www.gks.ru; https://www.rosminzdrav.
ru; https://www.genproc.gov.ru; Здоровье России: атлас, 2015; http://tass.ru/
regions. Использовались также имеющие отношение к теме исследования 
отдельные данные социологических опросов, проведенных в 2016 и в 2017 
году различными центрами и организациями.

Следует учитывать, что, хотя в целом разница в отдельных показате-
лях свидетельствует о положении дел в конкретной общественной сфере, 
сравнение отдельных объективных индикаторов по разным субъектам 
федерации не всегда прямо отражает уровень социальной стабильности 
и требует их комплексного рассмотрения в совокупности с другими инди-
каторами и показателями. Так, например, число амбулаторных и стацио-
нарных лечебных учреждений на определенное количество человек необ-
ходимо рассматривать одновременно с такими показателями, как продол-
жительность жизни и уровень заболеваемости населения.

Ниже будут представлены результаты сравнения объединённых по раз-
личным сферам статистических показателей, характеризующих социокуль-
турную ситуацию в интересующих нас субъектах Российской Федерации.

1. Социодемографическая ситуация
Рассматриваются следующие индикаторы социодемографической 

ситуации: уровень рождаемости и уровень смертности населения, ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост/
убыль населения, миграционный прирост населения.

Самый высокий уровень рождаемости (рис. 6.1) из рассматриваемых 
субъектов Российской Федерации в 2015 году отмечен в Республике Даге-
стан (18,3 человека на 1 тыс. человек населения), самый низкий — в городе 
Москве (11,6). В целом по России из 85 субъектов федерации Республика 
Дагестан по общему коэффициенту рождаемости находится на пятом ме-
сте, тогда как Москва — на 68-м. Коэффициент рождаемости в остальных 
субъектах находится в диапазоне от 12,1 чел. на 1 тыс. человек в Ростов-
ской области (61 место по Российской Федерации) до 14,7 на 1 тыс. человек 
в Республике Татарстан (16 место).

Примечательно, что при самом высоком уровне рождаемости среди 
рассматриваемых в нашем исследовании регионов коффициент смерт-
ности (рис. 6.2) также самый низкий в Республике Дагестан (5,4 чел. на 
1 тыс. человек населения, что соответствует 4-му месту по РФ в целом), и 
он в два-три раза ниже, чем в других субъектах. В Москве же при низкой 
рождаемости отмечается низкий относительно других регионов коэффи-
циент смертности (9,9 чел. на 1 тыс. человек населения, что соответствует 
12-му месту по РФ в целом). Наибольший коэффициент смертности в Рес-
публике Крым (15,3 чел. на 1 тыс. — 68-е место по РФ), городе Севастополе 
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Рис. 6.1. Число родившихся на 1 тыс. человек населения (чел.)
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Рис. 6.2. Число умерших на 1 тыс. человек населения (чел.)

(14,9 чел. на 1 тыс. — 62-е место по РФ) и Кемеровской области (14,5 чел. 
на 1 тыс. — 58-е место по РФ).

Ожидаемая продолжительность жизни является одним из важнейших 
показателей стабильности и входит в один из трех объективных показате-
лей индекса человеческого развития, применяемого ООН, начиная с 1990 
года для ежегодного сравнения уровня жизни различных стран и регио-
нов, а также во многие другие индексы, с помощью которых оценивается 
благополучие общества. Последние доступные на момент написания раз-
дела данные Роскомстата свидетельствуют о том, что ожидаемая при рож-
дении средняя продолжительность жизни в целом по России постепенно 
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Рис. 6.4. Естественный прирост/убыль населения  
(чел., на 1000 чел. населения)
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возрастает, и в 2017 году она составила 72,5 года, а также снижается уро-
вень смертности от основных причин. В то же время сравнение данных по 
регионам России обнаруживает колоссальный разрыв между различными 
субъектами.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
без учёта гендерного фактора отмечается в Москве и Дагестане — более 
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Рис. 6.3. Ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении (число лет)
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76 лет, а также в Санкт-Петербурге — 74 года. Самая низкая ожидаемая 
продолжительность жизни — в Кемеровской области (68 лет) (рис. 6.3). 
Особенно низок этот показатель в Кемеровской области для мужчин — 
61 год. Во всех остальных субъектах Российской Федерации — ожидаемая 
продолжительность жизни колеблется в пределах от 70 до 72 лет.

Значительный естественный прирост населения (рис. 6.4) отмечается 
только в Республике Дагестан (12,9 человек на 1000 человек населения), 
что детерминировано как высоким показателем рождаемости (рис. 6.1), 
так и низким уровнем смертности населения (рис. 6.2) в данном субъекте 
Российской Федерации. В некоторых субъектах РФ, например, в Москве, 
естественный прирост незначителен именно за счет низкого уровня рож-
даемости при относительно низком уровне смертности, тогда как в Респу-
блике Татарстан, напротив, естественный прирост определяется скорее 
уровнем смертности населения. Во всех остальных субъектах федерации 
естественный прирост населения крайне низкий, а в четырёх субъектах 
отмечается убыль населения — в Ростовской и Кемеровской областях, 
в Республике Крым и городе Севастополе.

Высокий миграционный прирост населения наблюдается в Красно-
дарском крае, Респуб лике Крым и городе Москве. В трёх из рассматривае-
мых субъектов Российской Федерации сальдо миграции отрицательное. 
Резко отрицательным этот показатель является в Республике Дагестан 
(-45), также отрицательным, но в меньшей степени — в Омской (-9) и Ке-
меровской областях (-7) (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Коэффициент миграционного прироста  
на 10 000 человек населения (чел.)
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Рис. 6.6. Среднедушевые ежемесячные денежные доходы (руб.)

2. Уровень жизни населения
Рассматриваются следующие индикаторы: ежемесячные денежные 

доходы и потребительские расходы на душу населения, среднемесячная 
заработная плата работников организаций, средний размер назначенных 
пенсий, удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума, уровень безработицы, жилищные условия.

Как уже отмечалось, материальное благосостояние остается одним 
из важнейших показателей благополучия и качества жизни населения, так 
как, во-первых, оно легче всего поддается измерению и сравнению, а во-
вторых, напрямую связано с реализацией базовых потребностей индиви-
да, и, таким образом, является определяющим фактором качества жизни 
в целом.

Наивысший уровень ежемесячного денежного дохода на душу населе-
ния (рис. 6.6) приходится на жителей города Москвы (около 60 тыс. руб.), 
на втором месте находится город Санкт-Петербург, где ежемесячный до-
ход составляет около 40 тыс. руб. В остальных субъектах РФ доходы на 
душу населения в среднем в два-три раза ниже, чем в Москве. На фоне 
остальных субъектов Республика Крым и город Севастополь выделяются 
наименьшим уровнем дохода (15,672 и 17,892 тыс. руб., соответственно), 
вслед за ними следует Кемеровская область (21,845 тыс. руб.). В остальных 
субъектах федерации средний ежемесячный доход колеблется примерно 
от 24 до 32 тыс. руб.

Так же как и доходы, среднедушевые ежемесячные потребительские 
расходы (рис. 6.7) выше всего в городе Москве (43,798 тыс. руб.) и в горо-
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Рис. 6.7. Среднедушевые ежемесячные потребительские расходы (руб.)
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де Санкт-Петербурге, ниже всего в Республике Крым и городе Севастопо-
ле (около 13 тыс. руб.), а также в Кемеровской области (14,259 тыс. руб.). 
В остальных субъектах среднемесячные потребительские расходы колеб-
лются приблизительно от 17 до 25 тыс. руб.

Рис. 6.8. Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников организаций (руб.)
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По показателю среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работникам организаций (рис. 6.8) лидируют город Москва 
(64,310 тыс. руб.) и город Санкт-Петербург (44,187 тыс. руб.). Остальные 
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Рис. 6.9. Средний размер назначенных пенсий (руб.)
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субъекты Российской Федерации отличаются по данному индикатору 
друг от друга не столь существенно, за исключением Республики Крым, 
города Севастополя (около 22 тыс. руб.) и Республики Дагестан, где пока-
затель начисленной заработной платы наименьший — менее 20 тыс. руб. 
в  месяц.

Наивысший средний размер назначенных пенсий — в городе Москве 
(13 095 тыс. руб.) и городе Севастополе (12 554 тыс. руб.), самые низкие пен-
сии — в Республике Дагестан (9 406 тыс. руб.) и городе Санкт-Петербурге 
(10 374 тыс. руб.). Во всех остальных субъектах Российской Федерации 
средние размеры назначенных пенсий можно считать сопоставимыми: они 
колеблются около 11–12 тыс. руб. в месяц (рис. 6.9).

Республика Крым «лидирует» по численности жителей с низкими 
доходами — почти у четверти населения Крыма (23 %) денежные доходы 
ниже величины прожиточного минимума (рис. 6.10). Далее следует Ново-
сибирская область, где население с доходами ниже величины прожиточно-
го минимума составляет почти пятую часть жителей (18,2 %), и Кемеров-
ская область (15,7 %).

Самый высокий уровень безработицы (рис. 6.11) отмечается в Ре-
спублике Дагестан, где безработными являются более десятой части на-
селения. Это в пять раз превышает уровень безработицы в городе Москве 
(1,8 %) и городе Санкт-Петербурге (2,1 %). Достаточно благоприятная 
ситуация с занятостью населения складывается в Республике Татарстан 
(4 %). Высокий уровень безработицы отмечается также в Кемеровской об-

Рис. 6.11. Количество безработных (%)
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ласти (7,7 %) и городе Севастополе (8,3 %). В остальных субъектах Россий-
ской Федерации уровень безработицы варьирует в пределах 6–7 %.

Наименьшие значения показателя общей площади жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем на одного жителя (рис. 6.12), отмечаются 
в Республике Крым (16,3 кв. м), городе Севастополе (17,8 кв. м), Республи-
ке Дагестан (18,2 кв. м) и городе Москве (19,1 кв. м). Самая благоприятная 
ситуация с жилплощадью отмечается в Республике Татарстан (25,2 кв. м.). 
Во всех остальных субъектах федерации на одного жителя в среднем при-
ходится 23–24 кв. м жилой площади.

3. Сфера здравоохранения и уровень  
здоровья населения
Рассматриваются следующие индикаторы системы здравоохранения и 

уровня здоровья населения: численность врачей и среднего медицинского 
персонала, мощность стационаров и амбулаторных организаций, уровень 
забо леваемости такими социально значимыми заболеваниями, как ВИЧ 
и  туберкулёз.

По численности врачей на 10 тыс. человек населения (рис. 6.13) среди 
субъектов Российской Федерации в положительную сторону отличаются 
два мегаполиса. В особенности благоприятная ситуация в городе Санкт-
Петербурге (73,8 врачей приходится на 10 тыс. человек населения), кото-
рый занимает первое место по данному показателю по России в целом 

 

19,1 

23,6 23,6 24,4 

16,3 
17,8 18,2 

25,2 
23,7 23,7 23,6 

0

5

10

15

20

25

30

Рис. 6.12. Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м)



Этнокультурная идентичность, социальная стабильность и психологическое благополучие

455

(среди 85 субъектов федерации). Далее с небольшим разрывом между со-
бой следуют город Москва (55,7), Новосибирская (51,6) и Омская (50,6) об-
ласти. Наименьшая численность врачей на 10 тыс. человек — в Ростовской 
области (37,7) и Республике Дагестан (36,7), что в два раза меньше, чем 
в Санкт-Петербурге. Эти два субъекта занимают одни из последних мест 
в общероссийском рейтинге по данному показателю (74 и 75 места соот-
ветственно). В остальных субъектах численность врачей колеблется от 40 
до 43 человек на 10 тыс. человек населения.

Численность среднего медицинского персонала и численность врачей 
преобладают в разных субъектах федерации (рис. 6.14). Первые места по 
численности среднего медицинского персонала занимают субъекты Си-
бирского округа: Омская (120 чел. на 10 тыс. населения) и Кемеровская 
(115 чел.) области. Высокая численность медицинского персонала также 
отмечается в городе Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Наимень-
шая численность среднего медицинского персонала в Республике Дагестан 
и городе Севастополе (около 85 человек).

Численность мест в стационарах (рис. 6.15) также максимальна в ре-
гионах Сибирского округа: в Новосибирской (98 больничных коек на 10 
тыс. населения) и Кемеровской (90 коек) областях. Значительно ниже, при-
мерно на 25–30 %, этот показатель в городе Москве, городе Севастополе, 
Республиках Дагестан и Татарстан (от 65 до 68 больничных коек на 10 тыс. 
населения).
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По возможностям поликлиник, в отличие от стационаров (рис. 6.16), 
лидирует город Москва (314 посещений в смену), а также город Санкт-
Петербург (309 посещений). Относительно благоприятная ситуация также 
в Кемеровской области (287 посещений). Практически в три раза меньше, 
по сравнению с двумя мегаполисами, мощность поликлиник в Республи-
ке Дагестан (115 посещений в смену). Неблагоприятная ситуация также 
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Рис. 6.14. Численность среднего медицинского  
персонала на 10 тыс. населения (чел.)
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в Республике Крым (175 посещений). В остальных субъектах мощность 
поликлиник составляет около 200–250 посещений в смену.

Заболеваемость туберкулёзом традиционно рассматривается в ка-
честве важнейшего показателя социального благополучия в целом. По 
данным ВОЗ, туберкулёз является одной из 10 ведущих причин смерти 
в мире, и более 95 % случаев смерти от туберкулёза приходится на стра-
ны с низким и средним уровнем дохода. Сравнение данных Министерства 
здравоохранения РФ (на конец 2015 года) по интересующим нас субъек-
там Российской Федерации показало, что самая высокая заболеваемость 
туберкулёзом отмечается в субъектах Сибирского федерального округа, 
а самая низкая — в городе Москве (28 чел. на 100 тыс. населения), Респу-
блике Дагестан (32 чел.) и городе Санкт-Петербурге (35 чел.) (рис. 6.17). 
В Кемеровской и Новосибирской областях (110 и 106 чел. на 100 тыс. на-
селения соответственно) этот показатель почти в четыре раза превышает 
соответствующий показатель в городе Москве. Повышенный уровень за-
болеваемости туберкулёзом отмечается также в Республике Крым (око-
ло 75 чел. на 100 тыс.). В остальных субъектах этот показатель составляет 
40–55 человек на 100 тыс.

По распространённости ВИЧ — ещё одного социально значимого 
заболевания наряду с туберкулёзом — также на первое место выходят 
субъекты Сибирского федерального округа (рис. 6.18). Более того, Ке-
меровская область по этому показателю лидирует и по России в целом 
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(в 2015 году зафиксировано 237 заболевших на 100 тыс. человек). Пока-
затель заболеваемости ВИЧ в Кемеровской области превышает этот по-
казатель в других субъектах федерации в несколько раз. Так, например, 
соответствующий показатель по Республике Дагестан, где отмечено око-
ло 7 случаев заболевших на 100 тыс. человек, ниже в 30 раз. В остальных 
субъектах этот показатель варьирует от 34 до 68 заболевших на 100 тыс. 
человек.

Рис. 6.18. Число пациентов с впервые в жизни установленным  
диагнозом ВИЧ-инфекции по субъектам РФ (чел., на 100 тыс. населения)
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Рис. 6.17. Заболеваемость туберкулезом (чел., на 100 тыс. населения)
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Рис. 6.19. Число зарегистрированных преступлений  
(на 100 тыс. населения)
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4. Уровень безопасности
Рассматриваются следующие индикаторы безопасности: показатель 

зарегистрированных преступлений в целом, показатель преступлений, 
сопряжённых с насильственными действиями, показатель преступлений, 
совершённых несовершеннолетними или при их участии и показатель пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По числу зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 
населения (рис. 6.19) из рассматриваемых субъектов Российской Феде-
рации лидирует Кемеровская область (2304 преступлений), далее сле-
дует город Севастополь (2030 преступлений) и Новосибирская область 
(1934 преступления). Самое низкое значение данный показатель имеет 
в Республике Дагестан (504 преступления), и он почти в пять раз ниже, 
чем уровень зарегистрированных преступлений в Кемеровской области. 
Относительно благополучная криминогенная обстановка также в горо-
де Санкт-Петербурге (1084 преступления). В остальных субъектах число 
преступлений составляет от 1349 в Республике Татарстан до 1592 в городе 
Москве.

Число преступлений, сопряжённых с насильственными действиями 
в отношении потерпевших (рис. 6.20), максимально опять же в Кемеров-
ской области, где совершается почти 50 преступлений данной группы на 
10 тыс. человек. Данный регион лидирует по этому показателю с большим 
отрывом от других субъектов федерации: за исключением Краснодарского 
края, где совершается около 30 преступлений данной группы на 10 тыс. 
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Рис. 6.21. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними  
или при их участии (на 10 тыс. человек населения)

человек, в остальных субъектах их уровень в 2–4 раза ниже, чем в Кеме-
ровской области, а в Респуб лике Дагестан — в 13 раз ниже.

Наибольший процент преступлений по отношению к количеству на-
селения совершается несовершеннолетними или при их участии в Кеме-
ровской и Новосибирской областях (6,7 и 6,3, соответственно) (рис. 6.21). 
Этот показатель почти в десять раз выше, чем соответствующий показа-
тель в Москве (0,7), где уровень преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, самый низкий.

Рис. 6.20. Число преступлений, сопряженных с насильственными  
действиями в отношении потерпевших (на 10 тыс. человек населения)
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По показателю преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (рис. 6.22), лидирует Краснодарский край (26 преступлений 
на 10 тыс. человек) и город Санкт-Петербург (27 преступлений на 10 тыс. 
человек), где этот показатель в два раза выше, чем в Ростовской области и 
почти в три раза выше, чем в Республиках Дагестан и Татарстан, а также 
в Крыму. Промежуточные значения и сопоставимые показатели отмечают-
ся в городе Москве и субъектах Сибирского федерального округа.

5. Образовательная и культурно-досуговая сферы
Рассматриваются следующие индикаторы образовательной и 

культурно-досуговой сфер: охват детей дошкольными образовательными 
организациями, численность студентов, обучающихся по программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры, численность зрителей театров, 
численность посетителей музеев.

В большинстве субъектов Российской Федерации дошкольными 
обра зовательными организациями охвачено 60–70 % детей дошкольного 
возраста (рис. 6.23). Лучше всего ситуация складывается в городе Санкт-
Петербурге (73 %), а хуже всего — в Республике Дагестан (29 %), где, види-
мо, две трети детей дошкольного возраста получают дошкольное образо-
вание и воспитание исключительно в домашних условиях. Учитывая тот 
факт, что Республика Дагестан значимо превосходит другие регионы по 
численности родившихся, высокой продолжительности жизни и уровню 
безработицы, столь низкий уровень охвата детей дошкольными образова-
тельными организациями может быть сопряжен с высокими социальными 
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рисками. Достаточно сложная ситуация с образовательными организация-
ми складывается в городе Москве, в Республике Крым и городе Севастопо-
ле, где их посещает только около половины детей дошкольного возраста.

Самый высокий процент студентов вузов закономерно приходится на 
два мегаполиса: город Москва занимает первое место по РФ (616 чел.), го-
род Санкт-Петербург (580 чел.) — второе (рис. 6.24). Большое количество 
студентов также в Республике Татарстан (422 чел.), Омской (448 чел.) и 
Новосибирской областях (399 чел.). Существенно отстают по данному по-
казателю (и находятся примерно на одном уровне) Краснодарский край, 
Республика Дагестан и Республика Крым, а также Кемеровская область, 
которая находится по данному показателю на 62-м месте по России из 85-
ти субъектов федерации и где численность студентов в последние годы 
неуклонно снижается.

По численности зрителей театров на 10 тыс. человек (рис. 6.25) ли-
дируют город Санкт-Петербург (780 чел.) и город Москва (612 чел.). По 
сравнению с культурными столицами примерно в два раза реже посе-
щают театры жители Республики Татарстан, города Севастополя, Ново-
сибирской и Омской областей, и значительно реже — жители остальных 
регионов — в особенности Краснодарского края (104 чел.) и Республики 
Дагестан (109 чел.).

Данный показатель сложно считать достоверным, так как очевидно, 
что в городе Москве и городе Санкт-Петербурге театры посещают не толь-
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ко жители этих городов, но и туристы, а также жители Московской и Ле-
нинградской областей.

Численность посетителей музеев на 10 тыс. человек (рис. 6.26), как и 
посетителей театров, максимальна в городе Санкт-Петербурге (4860 чел.), 
а также в городе Севастополе (3468 чел.) и городе Москве (2131 чел.). 
Учитывая колоссальный разрыв в количестве музеев в этих городах по 
сравнению с другими субъектами федерации, закономерно, что жители 
остальных регионов посещают музеи значительно реже. Так, численность 
посетителей музеев в Республике Дагестан почти в 30 раз меньше, чем со-
ответствующий показатель в городе Санкт-Петербурге. По всем показате-
лям в сфере образования и культуры отмечаются существенные различия 
между регионами. Наиболее благоприятная ситуация складывается в го-
роде Москве и городе Санкт-Петербурге.

Сравнение выделенных объективных показателей и их индикаторов 
позволяет с уверенностью констатировать наличие выраженной неодно-
родности социокультурной ситуации в рассмотренных одиннадцати субъ-
ектах Российской Федерации — как в сравнении между отдельными субъ-
ектами в целом, так и при сравнении разных показателей и сфер.

Очевидно, что социодемографическая ситуация наиболее благоприят-
но складывается в Республике Дагестан. Дагестан существенно выделяется 
среди других регионов высоким коэффициентом рождаемости, наимень-
шим показателем смертности и, соответственно, высоким естественным 

Рис. 6.24. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры (чел., на 10 тыс. населения)
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приростом населения, а также самой высокой ожидаемой при рождении 
продолжительностью жизни. Единственный негативный демографический 
индикатор в Дагестане связан с высоким оттоком населения из республи-
ки. В то же время именно этот индикатор может отражать степень неудо-
влетворённости условиями жизни, отсутствием возможности реализации 
потенциала. В таких субъектах федерации, как город Москва, Краснодар-
ский край и Республика Крым, при относительно низком естественном 
приросте населения (или его убыли) численность населения пополняется 
в значительной степени за счёт миграционного притока населения. В го-
роде Москве отмечается высокая ожидаемая продолжительность жизни, 
такая же, как в Дагестане. Наиболее тревожная демографическая ситуация 
из рассматриваемых субъектов складывается в Кемеровской области, где 
естественная убыль населения при самой низкой ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения сопровождается активным миграционным 
оттоком населения. Отмечаются существенные различия между субъек-
тами федерации в ожидаемой продолжительности жизни при рождении. 
Данный показатель является важнейшим показателем качества жизни и 
социальной стабильности общества, который используется в большинстве 
международных индексов. Разница в продолжительности жизни в 8–10 лет, 
такая, которая обнаружилась при сравнении этого показателя в различных 
субъектах федерации, считается крайне существенной при сравнении си-
туаций в разных странах и группах стран и представляется ещё более зна-
чительной, когда речь идёт о разных регионах одной страны.

Рис. 6.25. Численность зрителей театров (чел., на 10 тыс. населения)
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Рис. 6.26. Численность посетителей музеев (чел., на 10 тыс. населения) 
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Сравнение уровня жизни населения также свидетельствует о его вы-
раженной неоднородности в различных субъектах Российской Федера-
ции. В целом наиболее благоприятная ситуация в данной сфере наблю-
дается в городе Москве и городе Санкт-Петербурге, у жителей которых 
самые высокие среднемесячные зарплаты и доходы в целом и при этом 
самый высокий уровень занятости населения. Относительно благоприят-
ной представляется ситуация в Республике Татарстан, которая при самом 
низком среди всех субъектов коэффициенте населения с денежными до-
ходами ниже величины прожиточного минимума находится на третьем 
месте по уровню доходов и величине средних ежемесячных зарплат. В Ре-
спублике Дагестан самые низкие значения заработной платы работникам 
организаций и размеры назначенных пенсий, а также самый высокий уро-
вень безработицы, но при этом, к удивлению, отмечается относительно 
низкий по сравнению с другими регионами (не считая города Москвы, 
города Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края) коэффи-
циент населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума и средний уровень среднедушевых денежных доходов. Наибо-
лее тревожная ситуация складывается в Республике Крым и городе Се-
вастополе, где низкий уровень ежемесячных денежных доходов сопрово-
ждается низкими зарплатами, высоким уровнем безработицы и большой 
долей населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума, а также стесненностью жилищных условий. Необходимо от-
метить, что в восьми субъектах Российской Федерации из одиннадцати, 
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за исключением города Москвы, города Санкт-Петербурга и Республики 
Татарстан, показатель доли населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума превышает 10 %, что соответствует предельному 
критическому значению доли населения, живущего на пороге бедности 
(по данным ООН), достижение которого сопряжено с высоким риском 
маргинализации населения и свидетельствует о тяжелом материальном 
положении большой части населения России.

В сфере здравоохранения наиболее благополучной ситуацию в целом 
также можно считать в городе Москве и городе Санкт-Петербурге, где самая 
высокая численность врачей и мощность амбулаторно-поликлинических 
организаций, а также низкая заболеваемость туберкулёзом — заболевани-
ем, общепризнанным адекватным индикатором для оценки стабильности 
социальной ситуации в целом. Достаточно высокие показатели по числу 
больничных коек и посещений поликлиник в субъектах Сибирского феде-
рального округа, скорее всего, отражают высокий уровень заболеваемости 
в этом регионе. Наиболее неблагоприятная ситуация с уровнем социаль-
но значимых заболеваний – туберкулёз и ВИЧ – также отмечается в этих 
субъектах, в особенности в Кемеровской области. Показатели в данной 
сфере по всем остальным субъектам федерации являются сопоставимы-
ми, за исключением значительно более низкой мощности поликлиник 
в Республике Дагестан по сравнению с другими субъектами, хотя учиты-
вая высокую продолжительность жизни там, это может свидетельствовать 
о лучшем здоровье жителей Дагестана, а не о недостатке амбулаторных 
учреждений.

В том, что касается сферы социальной безопасности, согласно стати-
стическим данным, за исключением числа преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, все остальные индикаторы указывают на 
то, что наиболее небезопасная ситуация складывается в Кемеровской об-
ласти, а наиболее спокойная — в Республике Дагестан. Следует отметить, 
что в число изучаемых регионов не вошли субъекты федерации с самыми 
удручающими показателями преступности по Российской Федерации в це-
лом: первое место по данным Росстата по уровню преступлений в России 
занимает Забайкальский край (3075 преступлений), а второе место — Ре-
спублика Бурятия (2835 преступлений). Кемеровская область в целом по 
России занимает в этом рейтинге 15-е место, а Республика Дагестан — 83-е 
место из 85 субъектов федерации. По числу совершенных преступлений 
за первые шесть месяцев 2017 года, по данным Генпрокуратуры РФ, на 
первое место в РФ вышел город Москва, где было совершено около 72 тыс. 
преступлений. Из тех субъектов федерации, где проводилось исследова-
ние, в десятку самых криминогенных регионов (по абсолютному числу со-
вершённых преступлений) входят ещё четыре субъекта — Краснодарский 



Этнокультурная идентичность, социальная стабильность и психологическое благополучие

467

край (более 33 тыс. преступлений), Ростовская и Кемеровская области, 
а также Республика Татарстан (более 22 тыс. преступлений в каждом из 
трех субъектов) (https://www.genproc.gov.ru). Необходимо учитывать, что 
в данном случае это абсолютный показатель, без учёта численности на-
селения региона.

В сфере образования и культуры по всем показателям отмечаются за-
метные различия между регионами, в особенности при сравнении двух 
мегаполисов с остальными субъектами РФ. За исключением этих двух го-
родов, в остальных субъектах федерации использованные индикаторы не 
позволяют однозначно оценить ситуацию, так как существенно варьиру-
ются в зависимости от конкретной сферы.

В целом сравнительный анализ объективных показателей, характери-
зующих уровень социальной стабильности в одиннадцати субъектах Рос-
сийской Федерации, выявил существенный разрыв практически по всем 
показателям между городом Москвой и городом Санкт-Петербургом, с 
одной стороны, и всеми остальными субъектами, с другой.

Таким образом, основываясь на статистических данных, можно выде-
лить субъекты Российской Федерации с различным уровнем социальной 
стабильности и в целом, и по отдельным сферам общественной жизни. 
В то же время стоит ещё раз обратить внимание на целый ряд ограничений 
использования исключительно статистических данных и объективных 
показателей для оценивания социальной стабильности и благополучия 
общества. В первую очередь, это не всегда возможная «однозначность» 
их трактовки. Среди рассмотренных нами индикаторов можно выделить 
«однозначные» индикаторы, например, такие, как ожидаемая продолжи-
тельность жизни или удельный вес численности населения с низкими 
доходами и «амбивалентные» или условные, вклад которых в отображе-
ние стабильности общества невозможно однозначно оценить без рас-
смотрения их вне социокультурного контекста, сопоставления с другими 
индикаторами и субъективным переживанием ситуации. Так, например, 
низкий охват детей дошкольного возраста дошкольными организациями 
в городе Москве и Республике Дагестан может иметь разные причины, 
и в одном случае представлять собой серьёзную социальную проблему 
в виде недостатка соответствующих учреждений, а в другом являться от-
ражением осознанного культурного выбора и предпочтения домашнего 
воспитания и образования маленьких детей. Даже разница в уровне за-
регистрированных преступлений может быть не только признаком кри-
миногенности обстановки, но и отражать уровень доверия правоохрани-
тельным органам, при отсутствии которого жители реже обращаются с 
заявлениями по поводу совершенных по отношению к ним преступлений. 
При оценивании уровня жизни и финансового положения объективные 
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показатели не всегда отражают реальное экономическое благополучие, 
что может быть связано, например, с наличием неучтённых доходов, ко-
торые сложно оценить. Такие доходы могут происходить, например, от 
сдачи внаем недвижимости в курортных населенных пунктах страны или 
в мегаполисах. Подобные доходы могут отсутствовать или быть незна-
чительными в промышленных, удаленных от центра и не привлекающих 
туристов или мигрантов субъектах федерации. Таким образом, средне-
душевые показатели начисленной заработной платы могут реально не 
отражать материальное благосостояние населения. Сами по себе низкие 
показатели заболеваемости могут быть связаны как с крепким здоровьем 
населения, так и с недостатками системы медицинской диагностики. Чис-
ленность медицинского персонала становится важной только тогда, когда 
она сопоставляется с уровнем заболеваемости населения.

Статистические показатели, несмотря на их ограниченность и опреде-
ленные сложности, связанные с невозможностью их однозначной интер-
претации, необходимы для того, чтобы провести общий сравнительный 
анализ социальной ситуации в различных регионах страны. Более точное, 
научно обоснованное, когерентное, ясное и полезное для использования 
на практике представление об уровне социальной стабильности и благо-
получия населения, тем не менее, возможно только при сопоставлении 
объективных показателей социальной ситуации с переживанием этой си-
туации жителями субъектов федерации, опосредованным определенным 
этнокультурным контекстом.

Сравнительное исследование этнокультурной 
обусловленности психологического благополучия 
В тех же субъектах Российской Федерации, где был проведён срав ни-

тель ный анализ статистических данных, было организовано соци аль но-
пси хо ло гическое исследование субъективного переживания социальной 
стабильности. Сопоставление показателей объективного благополучия 
с субъективны ми показателями в различных субъектах федерации было 
направлено на выяв ление этнокультурной обусловленности переживания 
социальной ситуа ции и психологического благополучия.

Исследование было проведено в одиннадцати субъектах шести фе-
деральных округов России: Центрального, Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Сибирского, Северо-Западного. Всего в исследовании при-
няло участие более 2000 человек. После исключения респондентов, не от-
ветивших более чем на 10 % пунктов, размер выборки для данной части 
исследования составил 1322 человека (см. табл. 6.2).

Распределение респондентов по полу и возрасту представлено в таб-
лице 6.3.
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Таблица 6.2
Распределение респондентов по федеральным округам  

и субъектам федерации

Федеральный округ Субъект федерации Количество  
респондентов

Центральный г. Москва 127

Северо-Западный г. Санкт-Петербург 144

Сибирский Кемеровская обл. 113

Омская обл. 98

Новосибирская обл. 46

Южный Краснодарский край 94

Ростовская обл. 151

Республика Крым и г. Севастополь 199

Северо-Кавказский Республика Дагестан 157

Приволжский Республика Татарстан 193

Всего 1322

Таблица 6.3
Распределение респондентов по полу и возрасту

Пол
Возраст

Всего
15–17 18–30 31–50 51 год и старше

женский 211 278 188 120 797

мужской 144 192 111 78 525

Всего 355 470 299 198 1322

При изучении субъективного переживания социальной ситуации мы 
опирались на следующие показатели:

•	 субъективная	оценка	социальной	стабильности	в	целом;
•	 субъективная	оценка	собственного	материального	положения;
•	 субъективная	оценка	состояния	собственного	здоровья;
•	 восприятие	степени	безопасности	в	различных	жизненных	

 сферах;
•	 уровень	доверия/недоверия	к	различным	структурам	власти;
•	 установки	по	отношению	к	различным	социальным	группам	и	

 категориям.
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Не все из перечисленных субъективных показателей были идентич-
ны рассмотренным нами выше объективным индикаторам и показателям, 
основанным на статистических данных, так как, во-первых, не для всех 
объективных индикаторов можно подобрать соответствующие адекват-
ные субъективные показатели и наоборот, и, во-вторых, в задачи иссле-
дования, входило, главным образом, оценить в целом, какой вклад вносит 
коллективное, этнокультурно обусловленное переживание ситуации в со-
циальную стабильность, а сопоставление конкретных объективных инди-
каторов с субъективными было вторичным.

Для каждого показателя был разработан вопрос, ответ на который яв-
ляется его индикатором. Ниже будут представлены результаты сравнения 
11 субъектов Российской Федерации по данным индикаторам.

1. Субъективная оценка социальной стабильности в целом
Респондентам предлагалось оценить в целом современное состояние 

российского общества. Предлагались следующие варианты ответа: благо-
получное; относительно спокойное; напряженное; критическое, взрыво-
опасное.

Результаты в целом по выборке показывают, что половина респонден-
тов считают состояние российского общества напряженным (рис. 6.27). 
Второй по популярности ответ – относительно спокойное (35 % респон-
дентов) и крайние варианты ответов — благополучное и критическое вы-
брали по 7–8 % опрошенных.

При сравнении результатов оценки состояния российского общества 
в разных субъектах федерации был подсчитан критерий хи-квадрат, зна-
чение которого составило χ2 = 58,7 при критическом значении χ2 = 50,9, 
числе степеней свободы df = 36 и на уровне значимости p < 0,05, что по-
зволило опровергнуть нулевую гипотезу и принять эмпирическую гипоте-

Рис. 6.27. Оценка состояния российского общества в целом 
(по всей выборке, в %)
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зу о наличии различий в оценке состояния российского общества между 
субъектами федерации. Результаты свидетельствуют, что половина или 
свыше половины респондентов из города Москвы, Кемеровской и Новоси-
бирской областей, Краснодарского края и Республики Дагестан оценивают 
состояние российского общества как напряжённое (рис. 6.28). Немного бо-
лее позитивную оценку российскому обществу дают жители города Санкт-
Петербурга, Республики Татарстан и Ростовской области. Единственный 
регион, в котором респондентов, расценивающих состояние российского 
общества как относительно спокойное (40 %), больше, чем тех, кто счита-
ет его напряженным (35 %), это Республика Крым и город Севастополь. 
Сравнение результатов исследования с результатами пилотажного иссле-
дования, проведённого нами в 2015 году в четырёх субъектах федерации 
(Зинченко, Шайгерова, Шилко и др., 2016), показывает, что больше респон-
дентов из Дагестана стали критичнее относиться к состоянию российского 
общества. Если в 2015 году лишь немногим более трети респондентов в ре-
спублике оценили его как напряженное и критическое, то в 2016 году — 
две трети респондентов. Напротив, больше респондентов Кемеровской об-
ласти начали относиться к состоянию российского общества спокойнее по 
сравнению с 2015 годом, когда две трети опрошенных в Кузбассе оценили 
его как напряженное и критическое.

На вопрос о будущем России из предложенных четырёх вариантов от-
вета подавляющее большинство опрошенных (более половины) ответили, 
что «Россия будет идти своим, особым путем развития», более четвертой 

Рис. 6.28. Оценка состояния российского общества (в %, по субъектам РФ) 
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части респондентов видят Россию в будущем экономически развитой дер-
жавой и только одна десятая часть считает, что через десять лет Россия 
окажется на уровне развития отсталого третьего мира (рис. 6.29).

При сравнении результатов представлений о будущем России в раз-
ных субъектах федерации был подсчитан критерий хи-квадрат, значение 
которого составило χ2 = 52,84 при критическом значении χ2 = 43,77, числе 
степеней свободы df = 30 и на уровне значимости p < 0,05, что позволило 
опровергнуть нулевую гипотезу и принять эмпирическую гипотезу о на-
личии различий в представлениях о будущем России между субъектами 
Федерации.

Самый позитивный вариант ответа — «Россия окажется в ряду наи-
более экономически развитых держав» — чаще всего встречается в Ре-
спублике Крым и городе Севастополе (0,32) и Республике Дагестан (0,32) 
и реже — в городе Москве (0,2) и Новосибирской области (0,17), а ответ 
«Россия окажется на уровне отсталого третьего мира» по сравнению с дру-
гими чаще выбирают жители Новосибирской (0,21) и Омской (0,21) обла-
стей (рис. 6.30). При этом в Омской области наряду с часто выбираемым 
негативным представлением о будущем России, достаточно часто видят 
Россию и в числе экономически развитых держав, тогда как в Новосибир-
ской — позитивный ответ встречается реже, чем во всех остальных субъ-
ектах федерации.

Таким образом, наиболее позитивный взгляд на будущее России от-
мечается у респондентов Республики Дагестан и Республики Крым и го-
рода Севастополя. В Сибири, по сравнению с другими регионами, больше 
тех, кто видит в будущем Россию отсталой страной. Существенное прева-

Рис. 6.29. Представления о будущем России через 10 лет  
(по всей выборке, в %)
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лирование во всех субъектах федерации представлений о том, что у Рос-
сии особый путь развития, демонстрирует наличие общих коллективных 
представлений у россиян о своей стране — её прошлом и будущем — вне 
зависимости от места их проживания. Идея особого пути развития Рос-
сии в будущем имеет отношение также и к её прошлому, истории, так как 
без каких-либо дополнительных разъяснений подавляющее большинство 
респондентов, выбирая этот ответ, имеют представление об «особости» 
России и её развитии по сравнению со всем остальным миром. Данное 
представление не содержит в себе явного оценочного компонента, в осо-
бенности если учитывать тот факт, что половина опрошенных оценивают 
состояние российского общества в целом как напряжённое, но, тем не ме-
нее, идея уникальности страны, разделяемая россиянами, свидетельствует 
скорее о наличии аффективной привязанности к ней населяющих её жите-
лей и надежде на сохранение самобытности в будущем.

2. Субъективная оценка собственного  
материального положения
Респондентам предлагалось оценить своё материальное положение, 

выбрав один из следующих вариантов ответа: отличное, хорошее, среднее, 
ниже среднего, плохое.

В целом по всей выборке, без учёта региона, более половины опро-
шенных (53 %) считают свое материальное положение средним, и почти 

Рис. 6.30. Представления о будущем России через 10 лет  
(частота вариантов ответа, по субъектам РФ)
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Рис. 6.31. Субъективная оценка респондентами своего  
материального положения (по всей выборке, в %)
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пятая часть оценивает его ниже среднего (17 %) (рис. 6.31). Менее четвер-
ти опрошенных считают своё материальное положение хорошим (23 %). 
Крайние варианты (плохое и отличное материальное положение) выбрало 
незначительное число респондентов (3–4 %).

При сравнении субъективной оценки материального положения в раз-
ных субъектах федерации был подсчитан критерий хи-квадрат, значение 
которого составило χ2 = 70,90 при критическом значении χ2 = 55,75, числе 
степеней свободы df = 40 и на уровне значимости p < 0,05, что позволило 
опровергнуть нулевую гипотезу и принять эмпирическую гипотезу о на-
личии различий в субъективной оценке материального положения между 
субъектами Российской федерации.

Сравнение субъективной оценки материального положения по ре-
гионам проведения исследования показывает, что наиболее негативно 
его оценивают жители Кемеровской области, где почти треть опрошен-
ных выбирают ответы «ниже среднего» (23 %) и «плохое» (6 %), а наиболее 
положительно — жители города Москвы и Новосибирской области, где 
эти ответы выбирают только около 10 % респондентов, а ответ «хорошее» 
35–39 %, тогда как в других субъектах хорошим считают своё материаль-
ное положение лишь около 20 % респондентов. При этом в городе Мо-
скве только 1 % респондентов оценивает свое материальное положение 
как плохое, а в Новосибирске этот ответ выбирают 7 % — больше, чем 
во всех остальных регионах, что при общей благополучной картине мо-
жет свидетельствовать о большей степени расслоения населения в этом 
субъекте страны. Не считая Новосибирской области и города Москвы, во 
всех остальных субъектах примерно 20–25 % населения оценивает свое 
материальное положение как «ниже среднего» и «плохое». С точки зрения 
социальной стабильности общества, тот факт, что пятая часть населения 
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в такой степени недовольна своим материальным положением, является 
довольно тревожным показателем.

Полученные результаты по четырём субъектам Российской федера-
ции, в которых исследование проводилось дважды (рис. 6.33), в целом со-
ответствуют результатам пилотажного исследования 2015 года (Зинченко, 
Шайгерова, Шилко и др., 2016). В то же время, хотя тенденции в целом 
сохраняются (особенно в Кемеровской области), в трёх субъектах, где ис-
следование проводилось дважды с перерывом в один год, — в Ростовской 
области, в Республике Крым и городе Севастополе и Республике Дагестан, 

Рис. 6.32. Субъективная оценка материального положения 
(в %, по субъектам РФ, 2016 год)
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Рис. 6.33. Субъективная оценка материального положения  
(в %, по субъектам РФ, 2015 год)
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выросла доля респондентов, оценивших своё материальное положение 
ниже среднего, и уменьшилась доля тех, кто считает своё материальное 
положение хорошим (в среднем примерно на 10 %).

Представляет интерес сравнение полученных нами результатов с 
результатами других исследований. Несмотря на скорее негативные объ-
ективные показатели финансового положения россиян и среднюю субъ-
ективную удовлетворенность респондентов нашего исследования своим 
материальным положением, согласно результатам исследования, прове-
дённого Ipsos совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс в июле-августе 
2017 года в 28 странах (всего 26489 респондентов), большинство россиян 
не считают бедность одной из самых важных мировых проблем, (www.
ipsos.com). Как показал опрос, в России менее 30 % опрошенных (21 место 
в рейтинге из 28 стран) считают бедность самой важной мировой пробле-
мой. Это примерно такой же результат, как в США, Австралии, Швеции и 
Германии.

3. Субъективная оценка физического здоровья  
и эмоционального состояния
От респондентов требовалось оценить состояние своего здоровья в на-

стоящее время по пятибалльной шкале от «очень хорошее» (оценка 1) до 
«очень плохое» (оценка 5). Сравнение результатов (средневзвешенных пока-
зателей) свидетельствует о том, что больше всего обеспокоены состоянием 
своего здоровья жители Кемеровской области, в средней степени — жители 

Рис. 6.34. Оценка собственного эмоционального состояния  
(средневзвешенные значения, по субъектам РФ)
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двух других сибирских регионов, а также респонденты из города Москвы, 
Республики Дагестан и Республики Татарстан (рис. 6.34). В большей степени 
удовлетворены состоянием здоровья респонденты из Краснодарского края, 
Ростовской области, города Санкт-Петербурга и Республики Крым и города 
Севастополя.

Оценивая собственное эмоциональное состояние, респонденты отве-
чали на вопрос о том, как часто они чувствуют себя «нервными» или нахо-
дятся в состоянии стресса по пятибалльной шкале от «постоянно» (оцен-
ка 1) до «никогда» (оценка 5). Сравнение средневзвешенных значений по 
субъектам федерации показало, что наиболее часто испытывают стресс 
респонденты из тех же субъектов, где отмечается меньшая удовлетворен-
ность состоянием здоровья: в Кемеровской области, Республике Дагестан, 
городе Москве и Республике Татарстан (рис. 6.35). Наименьший уровень 
стресса отмечают у себя жители тех же субъектов Российской Федерации, 
где выше удовлетворенность состоянием физического здоровья — Красно-
дарского края, Ростовской области и города Санкт-Петербурга.

Для оценки «уровня счастья» респонденты отвечали на вопрос о том, 
как часто они чувствуют себя счастливыми, по пятибалльной шкале от «по-
стоянно» (оценка 1) до «никогда» (оценка 5). Сравнение средневзвешенных 
значений по субъектам показало, что реже всего себя чувствуют счастли-
выми респонденты из Республики Дагестан, Кемеровской области, Омской 
области и города Москвы (рис. 6.36). Чаще других чувствуют себя счаст-
ливыми респонденты из Краснодарского края и города Санкт-Петербурга. 

Рис. 6.35. Неудовлетворенность состоянием собственного здоровья 
(средневзвешенные значения, по субъектам РФ)
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Рис. 6.36. Оценка уровня счастья  
(средневзвешенные значения, по субъектам РФ)
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В Новосибирской и Ростовской областях, а также Республиках Татарстан 
и Крым и городе Севастополе значения попадают в промежуточный диа-
пазон, и показатель уровня счастья респондентов в них практически оди-
наковый.

4. Психологическая безопасность
Респондентам предлагалось по шкале Лайкерта от одного до четырех 

оценить, насколько безопасно они чувствуют себя дома, на улице, в своей 
стране, на рабочем месте или на месте учёбы, за границей, в интернете и 
т. д.: в полной безопасности (оценка 1) до совсем не в безопасности (оцен-
ка 4) (полный перечень сфер см. в Приложении 6.1). При сравнении субъ-
ективной оценки степени безопасности в различных жизненных сферах по 
субъектам федерации был подсчитан критерий хи-квадрат, значение ко-
торого составило χ2 = 3467,07 при критическом значении χ2 = 50,99, числе 
степеней свободы df = 36 и на уровне значимости p < 0,0001, что позволило 
опровергнуть нулевую гипотезу и принять эмпирическую гипотезу о на-
личии различий между субъектами федерации в оценке степени безопас-
ности в различных жизненных сферах. В целом сравнение по субъектам 
Российской Федерации средневзвешенных значений по всем сферам в со-
вокупности показывает, что наибольшую психологическую защищённость 
демонстрируют жители Омской области (M = 1,75), Краснодарского края 
(M = 1,79) и Новосибирской области (M = 1,80). В наименьшей безопас-
ности в целом себя чувствуют жители Дагестана (M = 2,01), Татарстана 
(M = 1,93), города Москвы (M = 1,93) и Кемеровской области (M = 1,92) 
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(рис. 6.37). Средние значения по уровню безопасности демонстрируют 
респонденты Республики Крым и города Севастополя, города Санкт-
Петербурга и Ростовской области.

Результаты свидетельствуют о том, что в целом россияне чувствуют 
себя достаточно защищёнными, и уровень их субъективной безопасности 
является в целом высоким. В наибольшей безопасности опрошенные зако-
номерно чувствуют себя среди членов своей семьи (M = 1,23) и у себя дома 
(M = 1,34), а также на месте учёбы и работы (M = 1,76), а в наименьшей 
безопасности — за границей России (M = 2,41) и в интернете (M = 2,41) 
(рис. 6.38). При этом, в отличие от жителей других субъектов Российской 
федерации, респонденты из города Москвы чувствуют себя менее защи-
щенными в России, в своем регионе, городе, квартале и даже у себя дома, 
но в большей безопасности за границей России и в Интернете. Сравне-
ние результатов исследования с результатами исследования, проведенного 
нами в 2015 году, показало, что в целом чувство безопасности у россиян 
уменьшилось, что относится практически ко всем рассмотренным сферам 
(Зинченко, Шайгерова, Шилко и др., 2016).

5. Уровень доверия/недоверия к различным  
структурам власти
Респондентам предлагалось по шкале Лайкерта от одного до пяти оце-

нить, в какой степени они доверяют различным структурам государствен-
ной власти России: от «совершенно не доверяю» (оценка 1) до «полностью 
доверяю» (оценка 5). Наивысший уровень доверия, с большим разрывом 

Рис. 6.37. Субъективная оценка степени безопасности в целом 
(средневзвешенные значения, по субъектам РФ)
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со всеми остальными структурами власти, демонстрируют респонден-
ты в отношении Президента России (M = 3,41); следующий за президен-
том уровень доверия имеет у респондентов Правительство РФ (M = 2,76) 
(рис. 6.38). Самый низкий уровень доверия отмечается к депутатам Гос-
думы (M = 2,13) и министрам, промежуточные позиции занимают реги-
ональные и городские власти, а также полиция (M=2,6). Для каждой из 
этих структур власти сравнение результатов с результатами исследования, 
проведенного в четырёх субъектах России в 2015 году, показывает, что вы-
явленные тогда тенденции сохраняются.

В среднем по всем структурам власти наивысший уровень доверия 
демонстрируют респонденты Республики Татарстан и Республики Крым и 
города Севастополя (M = 2,76) и вслед за ними респонденты Новосибир-
ской области (M = 67), а самый низкий уровень доверия обнаруживают ре-
спонденты Республики Дагестан (M = 2,36). Во всех остальных субъектах 
федерации средний уровень доверия власти в целом примерно сопоставим 
(M = 2,55 — M = 2,61).

Кратко остановимся на некоторых наиболее существенных тенденци-
ях, касающихся доверия к различным структурам власти в разных субъ-
ектах федерации. Самый высокий уровень доверия центральной власти 
(Президенту, Правительству РФ и министрам, а также депутатам Госдумы) 
по сравнению с другими субъектами федерации демонстрируют респон-
денты Республики Крым и города Севастополя (рис. 6.40).

Рис. 6.38. Субъективная оценка степени безопасности в различных жизненных 
сферах (средневзвешенные значения, по субъектам РФ)
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Рис. 6.39. Уровень доверия к разным структурам власти  
(средневзвешенные значения, по всей выборке)
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В Республике Татарстан и Краснодарском крае, напротив, уровень до-
верия Президенту несколько ниже по сравнению с другими субъектами 
федерации. В Республике Татарстан самый высокий уровень доверия мест-
ным властям, а также полиции — как по сравнению с другими ветвями 
власти, так и по сравнению с другими субъектами федерации. В Кемеров-
ской области больше всего доверяют местным властям по отношению к 

Рис. 6.40. Уровень доверия к разным структурам власти  
(средневзвешенные значения, по субъектам РФ)
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другим структурам власти, и меньше всего — депутатам Госдумы, как по 
отношению к другим структурам власти, так и по сравнению с другими 
субъектами.

Самый низкий уровень доверия депутатам Госдумы, по сравнению с 
другими субъектами федерации, отмечается в Кемеровской и Новосибир-
ской областях. Что касается города Москвы, то здесь отмечается высокий 
уровень доверия респондентов к городским властям и Правительству РФ. 

Таблица 6.4
Корреляционная матрица по вопросу о степени доверия  

различным структурам власти РФ
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Власть области,  
края, республики 1

Власть города,  
села, поселка 0,823 1

Полиция 0,282 0,463 1

Депутаты  
Госдумы –0,119 –0,282 0,325 1

Министры –0,200 –0,221 0,526 0,793 1

Правительство  
России 0,531 0,245 0,245 0,388 0,164 1

Президент  
России –0,597 –0,560 0,202 0,546 0,525 0,073 1

Подсчёт коэффициентов корреляции между доверием респондентов 
различным уровням власти свидетельствует о наличии сильной прямой 
связи между доверием к структурам региональных и городских властей, 
наличии обратной связи между доверием местным властям (региональ-
ным и городским) и всем структурам центральной власти (за исключени-
ем Правительства России), в особенности доверия Президенту, и слабой 
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прямой связи между доверием местным властям и доверием полиции (см. 
табл. 6.4). Практически отсутствует связь между доверием Президенту РФ 
и Правительству России, а также доверием министрам и Правительству. 
Таким образом, те респонденты, которые в большей степени доверяют 
местным властям, в меньшей степени доверяют Правительству и Пре-
зиденту России, и, соответственно, наоборот. Степень доверия к разным 
ветвям центральной власти не носит такого однозначного характера, как 
доверие по отношению к местным властям. 

* * *
Прошло более 80 лет с тех пор как Саймон Кузнец ввёл понятие «ва-

ловой внутренний продукт» (ВВП), которое вскоре прочно утвердилось 
сначала в американской, а затем и в мировой экономике и науке как по-
казатель уровня экономического развития страны и инструмент для 
сравнения экономического развития разных стран. И хотя сам С. Кузнец 
предостерегал от прямого отождествления ВВП с благосостоянием, на дол-
гие годы в науке и практике воцарилась парадигма использования ВВП и 
других экономических показателей как достоверных индикаторов, приме-
няющихся не только при оценивании благосостояния, но и при сравнении 
благополучия отдельных стран, обществ и индивидов.

Только спустя десятилетия был совершен разворот в сторону исполь-
зования, наряду с экономическими и другими объективными показателя-
ми и их комплексами, индикаторов субъективного или психологического 
благополучия. В немалой степени такому развороту способствовало обна-
ружившееся в кросс-культурных исследованиях и сравнительных иссле-
дованиях разных стран несоответствие уровня экономического развития 
уровню счастья и удовлетворенности жизнью населения развитых и раз-
вивающихся стран. В результате поиска объяснений тому, почему люди 
в «бедных» странах часто чувствуют себя более счастливыми, чем жители 
«богатых» стран, возникло новое междисциплинарное направление, рас-
сматривающее вопросы субъективного благополучия личности, группы и 
общества — проявления, аспекты, факторы, условия, и, что самое сложное, 
адекватные методы измерения и сравнения полученных результатов. 

Как было показано, различия в субъективном благополучии играют 
критическую роль не только на уровне культур, стран и межгосударствен-
ных объединений: они проявляются на уровне отдельных групп и инди-
видов. Прокатившаяся по всему миру волна сепаратизма не всегда связана 
только с экономической неудовлетворенностью населения регионов, жаж-
дущих самостоятельности, и политическими амбициями лидеров сепара-
тистских движений — часто во главу угла встает недостаточное внимание 
к этнокультурной идентичности их жителей: языку, обычаям, культурно 
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обусловленным потребностям, менталитету со стороны государства и цен-
тральных структур власти. На уровне отдельной личности этнокультурно 
опосредованная социальная ситуация развития также оказывает сильней-
шее влияние на субъективное благополучие и удовлетворённость жизнью 
в конкретном обществе. Тенденция искать корни девиантного поведения, 
радикализации молодежи только в материальном или социальном не-
благополучии и соответствующем окружении не находит подтверждения 
в участившихся случаях присоединения к террористическим и радикаль-
ным группировкам молодежи из «благополучных семей». 

В настоящее время уже не подвергается сомнению необходимость при 
оценивании благополучия опираться на комплексный подход, используя 
методы, включающие как объективные, так и субъективные показатели. 
Тем не менее многие методологические проблемы остаются нерешёнными. 
Какие именно субъективные показатели использовать: более общие, такие 
как уровень счастья, или частные, такие как удовлетворенность системой 
образования или инфраструктурой? Как распределять при подсчете вклад 
в благополучие между объективными экономическими показателями и 
отношением человека и группы к финансовому положению? Как дове-
рять сравнению результатов исследований между странами, если социо-
культурная ситуация в пределах одной страны может отличаться сильнее, 
чем ситуация между отдельными странами? Эти и другие вопросы далеки 
от разрешения, поэтому каждое новое исследование вносит свой вклад 
в дальнейшее развитие научной проблематики и практических мер. 

Современная Россия с её уникальным геополитическим, этнокуль-
турным и этнолингвистическим разнообразием предоставляет неисчер-
паемые возможности для изучения, сравнения и принятия во внимание 
социокультурных и этнокультурных особенностей при рассмотрении 
проблемы благополучия на всех уровнях: благополучие страны, общества, 
группы и личности. Результаты проведённого нами эмпирического иссле-
дования наглядно показали, что психологическое благополучие не всегда 
совпадает с объективными показателями благополучия в масштабе одной 
страны в связи с этнокультурно опосредованным восприятием и пережи-
ванием ситуации. 

Подчеркнём еще раз, что анализ важнейших объективных показателей 
социальной стабильности и благополучия и их индикаторов обнаружил 
также существенные объективные различия между субъектами федерации. 
Неоднородность наблюдается как в целом между отдельными субъектами, 
так и при сравнении разных показателей и сфер. В первую очередь, обра-
щает на себя внимание традиционный разрыв в объективных показателях 
социокультурной ситуации между двумя мегаполисами, с одной стороны, 
и другими субъектами федерации, с другой. Это касается уровня жизни и 
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инфраструктуры в целом: в городе Москве и городе Санкт-Петербурге са-
мые высокие среднемесячные зарплаты и доходы в целом, самый высокий 
уровень занятости населения, достаточно благополучная ситуация в сфере 
здравоохранения, низкий уровень заболеваемости социально значимыми 
болезнями, богатая культурная жизнь и возможность получения достой-
ного образования. По большинству проанализированных объективных 
показателей и их индикаторов наиболее благополучно в целом (за исклю-
чением отдельных индикаторов), помимо города Москвы и города Санкт-
Петербурга, ситуация складывается в Республике Татарстан, Республике 
Дагестан и Краснодарском крае, наименее благополучно — в Республике 
Крым и городе Севастополе и Кемеровской области. В «промежуточную 
зону» там, где одни показатели скорее позитивные, а другие скорее нега-
тивные, попадают Новосибирская, Омская и Ростовская области.

Анализ субъективного благополучия респондентов из рассмотренных 
субъектов федерации и сравнение с объективными показателями обна-
руживает, что уровень психологического благополучия в одних случаях 
может быть выше, чем уровень объективного благополучия; в других — 
в целом отражать уровень объективных показателей, в чем-то совпадая, 
а в чем-то — нет; и в третьих — в целом быть ниже, чем уровень объек-
тивного благополучия. 

Из рассмотренных нами субъектов Российской Федерации к первой 
категории безусловно относятся Республика Крым и город Севастополь. 
Несмотря на большинство относительно неблагоприятных объективных 
показателей по сравнению с другими изучаемыми субъектами федерации 
и в целом в масштабах страны, жители Крыма и города Севастополя де-
монстрируют позитивную оценку состояния российского общества, опти-
мистичный взгляд на будущее российского общества, высокий уровень 
психологической безопасности, высокий уровень доверия власти, в осо-
бенности центральной, среднюю удовлетворенность состоянием физиче-
ского здоровья и эмоционального состояния, средний уровень счастья. Во 
вторую категорию попадает большинство из рассмотренных субъектов 
федерации — город Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Кемеров-
ская область, Новосибирская область, Ростовская область, Краснодар-
ский край, где в целом показатели субъективного благополучия отражают 
объективную социальную ситуацию. К третьей категории можно отнести 
город Москву и Республику Дагестан. В городе Москве, за исключением 
позитивной оценки своего материального положения, значения субъек-
тивных показателей свидетельствуют о более низком уровне субъективно-
го благополучия по сравнению с в целом позитивной социальной ситуаци-
ей относительно других рассматриваемых субъектов федерации, согласно 
проанализированным статистическим данным. В Республике Дагестан, 
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где большинство объективных показателей также достаточно позитивно 
характеризуют социальную ситуацию, все показатели субъективного бла-
гополучия, за исключением оптимистичного взгляда на будущее России, 
снижены. В особенности это касается личностного благополучия — уров-
ня счастья, эмоционального состояния, психологической безопасности, 
а также доверия к власти.

Такое рассогласование объективных и субъективных показателей 
в разных регионах одной страны с высоким уровнем культурной гетеро-
генности указывает на то, что при изучении социальной стабильности не-
обходимо принимать во внимание этнокультурную обусловленность вос-
приятия социальной ситуации. Объективные показатели только частич-
но объясняют удовлетворенность и благополучие. Понимание сложного 
механизма опосредствования субъективных переживаний благополучия 
особенностями этнокультурной идентичности требует дополнительного 
углубленного изучения с применением качественных методов анализа.

Субъективное опосредование социальной стабильности, в свою оче-
редь, может определяться ситуативными факторами, как это, скорее всего, 
происходит в Республике Крым и городе Севастополе, или диспозицион-
ными, как в городе Москве и Республике Дагестан. Ситуативные и дис-
позиционные факторы требуют дополнительного выявления и междисци-
плинарного изучения. В качестве ситуативных факторов могут выступать 
конкретные события, происходящие в регионе или связанные с ним в дан-
ный момент времени, преломляющиеся в индивидуальном и коллектив-
ном переживании. Диспозиционным фактором в такой культурно разноо-
бразной стране, как Россия, выступает этнокультурная идентичность. Эти 
факторы неизбежно оказывают влияние на психологию личности, группы 
и социально-психологические процессы в обществе в целом.

При исследовании социальной стабильности существенное расхожде-
ние между объективными показателями и субъективной оценкой требует 
к себе особого внимания, поиска причин и условий такого расхождения. 
На основе отдельных показателей и индикаторов, использовавшихся в ис-
следовании, предполагается дальнейшая разработка и создание отдель-
ной шкалы, учитывающей «общее и особенное» в исследованиях благо-
получия в условиях высокого этнокультурного многообразия. Результаты 
при менения такой шкалы будут не только предоставлять актуальный срез 
в области благополучия и социальной стабильности, но и выполнять важ-
ную прогностическую функцию, так как расхождение предположительно 
будет увеличиваться или сокращаться при изменении влияния ситуатив-
ных факторов.
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Приложения

Приложение 6.1

Вопрос на оценивание восприятия  
собственной безопасности в различных сферах

Инструкция респондентам: Отметьте, пожалуйста, в какой степени обычно Вы 
ощущаете себя в безопасности в следующих местах

№ В полной 
безопас-

ности

Скорее 
в безо-

пасности

Скорее 
не в безо-
пасности

Совсем 
не в безо-
пасности

1 2 3 4

1. В России

2. В регионе (области, крае, рес-
публике), где проживаете

3. В городе, селе или поселке, 
где Вы сейчас проживаете

4. В своем районе, квартале

5. У себя дома

6. Среди членов своей  
семьи

7. На рабочем месте  
(если работаете)

8. На месте учебы, если учитесь 
(в школе, колледже, универ-
ситете и т.д.)

9. За границей России  
(если бываете)

10. В сети Интернет  
(если пользуетесь)
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Приложение 6.2

Оценка респондентами степени безопасности в различных 
социальных сферах (средние значения, по субъектам федерации)

Субъект  
Федерации

в 
Ро

сс
ии

в 
ре

ги
он

е

в 
св

ое
м 

го
ро

де
, с

ел
е

в 
св

ое
м 

ра
йо

не
, к

ва
р-

та
ле

у 
се

бя
 д

ом
а

ср
ед

и 
чл

ен
ов

 св
ое

й 
се

мь
и

на
 м

ес
те

 р
аб

от
ы

  
и 

уч
ёб

ы

за
 гр

ан
иц

ей
 Р

ос
си

и

в 
И

нт
ер

не
те

С
ре

дн
ее

Республика  
Дагестан 2.12 2.01 1.86 1.86 1.52 1.50 1.94 2.70 2.62 2.01

Республика  
Татарстан 2.02 1.89 1.78 1.83 1.29 1.24 1.91 2.90 2.55 1.93

г. Москва 2.13 2.07 2.03 2.00 1.43 1.30 1.77 2.31 2.28 1.93

Кемеровская обл. 2.03 1.90 1.86 1.95 1.19 1.14 1.91 2.73 2.53 1.91

Ростовская обл. 1.98 1.91 1.91 1.79 1.36 1.26 1.86 2.59 2.43 1.90

г. Санкт-
Петербург 1.98 1.94 1.86 1.87 1.25 1.24 1.69 2.43 2.46 1.86

Республика Крым 
и г. Севастополь 1.94 1.99 1.84 1.78 1.38 1.21 1.75 2.53 2.29 1.86

Новосибирская 
обл. 1.95 1.93 1.86 1.81 1.29 1.24 1.71 2.12 2.29 1.80

Краснодарский 
край 1.88 1.75 1.75 1.75 1.27 1.19 1.76 2.40 2.34 1.79

Омская обл. 1.93 1.79 1.68 1.70 1.23 1.20 1.60 2.35 2.24 1.75

Среднее 2.04 1.88 1.81 1.85 1.34 1.23 1.76 2.41 2.41 1.86
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Приложение 6.3

Уровень доверия к различным структурам власти 
(средневзвешенные значения, по субъектам РФ)

Субъект  
Федерации

Вл
ас

ть
 о

бл
ас

ти
, 

кр
ая

, р
ес

пу
бл

ик
и

Вл
ас

ть
 го

ро
да

, 
се

ла
, п

ос
ел

ка

П
ол

иц
ия

Д
еп

ут
ат

ы
  

Го
сд

ум
ы

М
ин

ис
тр

ы

П
ра

ви
те

ль
ст

во
 

Ро
сс

ии

П
ре

зи
де

нт
 Р

ос
си

и

С
ре

дн
ее

 п
о 

вс
ем

 
ст

ру
кт

ур
ам

 в
ла

ст
и

Республика  
Дагестан

2,01 2,15 2,32 2,01 2,04 2,62 3,37 2,36

Краснодарский 
край

2,55 2,52 2,51 2,07 2,27 2,67 3,29 2,55

г. Санкт-
Петербург

2,42 2,51 2,43 2,14 2,11 2,70 3,58 2,56

Ростовская обл. 2,39 2,50 2,55 2,23 2,32 2,71 3,47 2,60

г. Москва 2,62 2,71 2,67 2,06 2,30 2,75 3,35 2,61

Кемеровская обл. 2,83 2,70 2,62 1,96 2,14 2,61 3,40 2,61

Омская обл. 2,38 2,31 2,68 2,23 2,40 2,75 3,48 2,61

Новосибирская 
обл.

2,61 2,98 2,83 1,96 2,15 2,74 3,41 2,67

Республика Крым 
и г. Севастополь

2,55 2,38 2,70 2,40 2,43 3,02 3,84 2,76

Республика  
Татарстан

2,96 2,92 2,75 2,34 2,36 2,75 3,27 2,76
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Послесловие 

Проведённый авторами комплекс теоретических и эмпирических 
исследований в области изучения этнокультурной идентичности, меж-
культурных, межэтнических и меконфессиональных установок позволил 
выявить основные проблемы в этом междисциплинарном научном поле, а 
также предложить пути их решения. Ряд методологических проблем непо-
средственно связан с концептуализацией феномена этнокультурной иден-
тичности. Одна из них, препятствующая обобщению достигнутых в разных 
исследованиях результатов, выражается в сосредоточенности исследовате-
лей на рассмотрении этнокультурной идентичности через разнообразные 
индикаторы, следствием чего является терминологическая путаница, не 
оформившееся разграничение понятий, таких как культурная, этническая, 
расовая идентичность, этничность и т. д. Вторая проблема связана с опре-
делением «составляющих» идентичности. Эта проблема имеет отношение 
и к идентичности в целом, но становится ещё более явной в отношении 
этнокультурной идентичности. В разных теоретических и эмпирических 
работах обсуждаются элементы, компоненты, уровни, аспекты, факторы, 
категории, виды идентичности и т. д. Третья сложность заключается в том, 
что смежные понятия также являются размытыми — существует разноо-
бразные теории культуры, этноса и идентичности, а также множество под-
ходов к их изучению. 

Критический обзор по перспективам использования технологии вир-
туальной реальности, технологии айтрекинга и других аппаратных ме-
тодик для исследования этнокультурной идентичности, межэтнических 
и межкультурных установок и этносоциальных процессов показал, что 
в научной литературе наблюдается недостаточное число систематических 
работ, посвященных вопросам методологии, этических норм применения 
и возможностям новых технологий для исследований этнокультурных 
процессов, хотя потенциал этих технологий очень высок, и их применение 
наряду с вербальными и проективными методами позволяет внести важ-
ный вклад в понимание этнокультурной идентичности и других культурно 
обусловленных феноменов.

Разработка постнеклассической модели этнокультурной идентично-
сти и связанных с ней феноменов, предпринятая научным коллективом, 
была направлена на преодоление сложившейся ситуации в данном ис-
следовательском поле. Исследование системы этнокультурной идентич-
ности в единстве трёх принципиальных компонентов — когнитивного, 



Послесловие 

497

эмоционально-мотивационного и установочно-поведенческого — позво-
лило выявить ряд общих тенденций и различий в этой системе в зави-
симости от субъекта федерации, где проживают респонденты, и принад-
лежности к возрастной категории. С позиций изучения этнокультурной 
идентичности как динамической саморазвивающейся системы была пред-
принята попытка рассмотреть как содержание идентичности россиян, так 
и ее развитие в ходе жизненного пути, от подросткового до зрелого воз-
раста в отличие от доминирующего в современных исследованиях иден-
тичности одностороннего рассмотрения либо содержания идентичности, 
либо ее развития. 

На основе проведённых исследований были сделаны заключения и 
ре комендации, которые могут иметь важную практическую значимость 
для современного российского общества. В современном обществе имеет 
место культурно-ценностный разрыв в содержании и иерархии этнокуль-
турной идентичности между различными поколениями, обусловленный, 
не в последнюю очередь, расширением информационного пространства, 
что, помимо новых возможностей и преимуществ для интеллектуально-
го развития подрастающего поколения может нести с собой угрозу обо-
стрения неизбежного кризиса идентичности в подростковом и юношеском 
возрасте, приводя к асоциальным и рискованным способам его разреше-
ния, ставящим под угрозу физическое и психическое здоровье и жизнь, 
а также несущим угрозу безопасности российского общества в целом. 
В российском обществе важнейшим системообразующим элементом эт-
нокультурной идентичности и ее гражданского аспекта является русский 
язык, и осознание высокой ценности единого государственного языка для 
этнокультурной идентичности россиян имеет отношение ко всем жите-
лям России, вне зависимости от их этнической принадлежности и родного 
языка. При этом в зависимости от конкретных социокультурных условий, 
региональных особенностей и влияния исторических и средовых факто-
ров значимость различных аспектов в системе этнокультурной идентич-
ности (этническая, религиозная, расовая, региональная, территориальная, 
гражданская идентичности) может варьировать. Тем не менее, российская 
идентичность становится всё более значимой в системе этнокультурной 
идентичности россиян, к каким бы возрастным и социальным категори-
ям они не относились, и в каких бы регионах России они не проживали. 
В этом процессе укрепления позиций общероссийской идентичности важ-
на роль различных областей гуманитарной науки, представители которых 
должны сообща сосредоточиться на поиске путей и способов укрепления 
общероссийской идентичности у разных категорий населения, а также на 
формировании позитивных межкультурных, межэтнических и межкон-
фессиональных установок. 
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Для эффективного и продуктивного исследования этнокультурной 
идентичности необходима дальнейшая разработка научной методологии 
и междисциплинарной концептуализации понятия этнокультурной иден-
тичности, а также развитие соответствующих современному этапу разви-
тия науки методов планирования исследования, организации и обработки 
результатов исследования, поиск новых способов их формализации. По-
лученные результаты показали, что комплексное применение различных 
методов исследования этнокультурной идентичности — качественных и 
количественных, опросных, проективных и технологий, предоставляющих 
возможности экспериментирования и регистрации объективных психо-
физиологических показателей, позволяет рассмотреть на более глубинном 
уровне феномен этнокультурной идентичности и требует дальнейшего 
развития. 

Современная Россия с ее уникальным геополитическим, этнокультур-
ным и этнолингвистическим разнообразием предоставляет неисчерпаемые 
возможности для изучения, сравнения и принятия во внимание социо-
культурных и этнокультурных особенностей при рассмотрении проблемы 
благополучия на всех уровнях: благополучие страны, общества, группы и 
личности. Результаты проведенного нами исследования этнокультурной 
обусловленности социальной стабильности и психологического благопо-
лучия, наглядно показали, что психологическое благополучие не всегда 
совпадает с объективными показателями благополучия в масштабе одной 
страны в связи с этнокультурно опосредованным восприятием ситуации 
у жителей различных регионов. Анализ субъективного благополучия ре-
спондентов из рассмотренных субъектов федерации и сравнение с объек-
тивными показателями обнаруживает, что уровень психологического бла-
гополучия в одних случаях может быть выше, чем уровень объективного 
благополучия; в других — в целом отражать уровень объективных пока-
зателей, в чем-то совпадая, а в чем-то — нет; и в третьих — в целом быть 
ниже, чем уровень объективного благополучия. Такое рассогласование 
объективных и субъективных показателей в условиях этнокультурного 
многообразия одной страны указывает на то, что при изучении социаль-
ной стабильности необходимо принимать во внимание этнокультурную 
обусловленность восприятия социальной ситуации. Понимание сложного 
механизма опосредствования субъективных переживаний благополучия 
особенностями этнокультурной идентичности требует дополнительного 
углубленного изучения с применением качественных методов анализа. 
При исследовании социальной стабильности существенное расхожде-
ние между объективными показателями и субъективной оценкой требует 
к себе особого внимания, поиска причин и условий такого расхождения. 
На основе уже разработанных и прошедших апробацию методов возможна 
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дальнейшая разработка и создание специальных шкал, учитывающих «об-
щее и особенное» в исследованиях благополучия в условиях этнокультур-
ного многообразия. Результаты применения такой шкалы будут не только 
предоставлять актуальный срез в области благополучия и социальной ста-
бильности, но и выполнять важную прогностическую функцию, так как 
предположительно, расхождение будет увеличиваться или сокращаться 
при изменении влияния ситуативных факторов.

Применение при реализации целей и задач проекта эксплицитных и 
имплицитных методов исследования позволило выявить рассогласование 
на декларируемом и неосознаваемом уровнях в этнокультурно обусловлен-
ных процессах. Данный подход является новаторским и редко использу-
ется даже в современных исследованиях в силу сложностей, возникающих 
при их организации и сопоставлении данных, но именно он позволяет все-
сторонне исследовать сложные этнокультурно обусловленные феномены. 

Создание научной модели представляет собой сложнейшую задачу и 
всегда содержит невидимые ограничения, связанные с невозможностью 
предсказать вмешательство внешних условий и внутренних факторов; 
поэтому разрабатываемая модель этнокультурной идентичности предпо-
лагает её дальнейшее развитие с учётом непрерывно меняющихся усло-
вий этнокультурно многообразного общества. Дальнейшая разработка 
подхода к этнокультурной идентичности с позиций постнеклассической 
рациональности и культурно-исторической теории в психологии может 
стать единой методологической основой для исследования этнокультур-
ной идентичности и эффективного поиска путей и условий формирова-
ния позитивных межэтнических, межкультурных, межконфессиональных 
установок, способствующих социальной стабильности, позитивному меж-
культурному взаимодействию и социальному прогрессу. 
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Стратегии государственной национальной политики  
Российской Федерации на период до 2025 года 

В целях координации деятельности федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их 
взаимодействия с институтами гражданского общества п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года;
б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти 
задач, предусмотренных Стратегией государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года;
в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года и представлять ежегодные доклады Президенту Российской 
Федерации.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления руководствоваться положения-
ми Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года при осуществлении своей деятельности в этой 
сфере.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 
15 июня 1996 г. N 909 «Об утверждении Концепции государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, N 25, ст. 3010).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации В. Путин 
Москва, Кремль
19 декабря 2012 года
N 1666

____________________ 

Приложение
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г.
N 1666 

С Т Р А Т Е Г И Я
государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 
I. Общие положения 

1. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (далее — Стратегия) — система современных приори-
тетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации.
2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, об-
щества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и 
целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, 
сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обе-
спечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия основывается 
на принципах построения демократического федеративного государства, слу-
жит основой для координации деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления 
(далее также — государственные и муниципальные органы), их взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества при реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена 
на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федера-
ции, развития их национальных языков и культур.
3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Фе-
дерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и 
международных договорах Российской Федерации, многовековом политико-
правовом опыте многонационального Российского государства.
4. Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегиче-
ского планирования в сферах обеспечения государственной (национальной) 
безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, регио-
нальной, внешней, миграционной и молодежной политики, образования и 
культуры, других документов, затрагивающих сферу государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации, а также с учетом преемственности 
основных положений Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации 1996 года.
5. Основными вопросами государственной национальной политики Россий-
ской Федерации, требующими особого внимания государственных и муници-
пальных органов, по-прежнему являются:
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а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федера-
ции, укрепление их духовной общности;
б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных 
меньшинств;
в) создание дополнительных социально-экономических и политических 
условий для обеспечения прочного национального и межнационального 
мира и согласия на Северном Кавказе;
г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие 
развитию их связей с Россией.

6. Государственная национальная политика Российской Федерации нуждается 
в новых концептуальных подходах с учетом необходимости решения вновь 
возникающих проблем, реального состояния и перспектив развития нацио-
нальных отношений.
7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых подходов 
к решению проблем государственной национальной политики Российской 
Федерации государственными и муниципальными органами, различными 
политическими и общественными силами.
8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентирован-
ный характер, призвана развивать потенциал многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов 
(этнических общностей). 

II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений  
в  Российской Федерации 

9. Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных 
(полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представи-
тели 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, сформированным на основе самоопределения граждан). Большин-
ство народов России на протяжении веков формировались на территории со-
временного Российского государства и внесли свой вклад в развитие россий-
ской государственности и культуры.
10. Культурное и языковое многообразие народов России защищено государ-
ством. В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в госу-
дарственной системе образования используются 89 языков, из них 30 — в ка-
честве языка обучения, 59 — в качестве предмета изучения.
11. Российское государство создавалось как единение народов, системоо-
бразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благода-
ря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и 
межэтническому взаимодействию на исторической территории Российского 
государства сформировались уникальное культурное многообразие и ду-
ховная общность различных народов. Современное Российское государство 
объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и язы-
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ка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный 
(цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением к 
правде и справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Рос-
сию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую 
российскую культуру.
12. Многообразие национального (этнического) состава и религиозной при-
надлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межре-
лигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих 
на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, 
служат фактором укрепления российской государственности, определяют со-
стояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных от-
ношений в Российской Федерации.
13. Реализация Концепции государственной национальной политики Россий-
ской Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и целостно-
сти России. В результате мер по укреплению российской государственности, 
принятых в 2000-е годы, удалось преодолеть дезинтеграционные процессы 
и создать предпосылки для формирования общероссийского гражданско-
го самосознания на основе общей судьбы народов России, восстановления 
исторической связи времен, укрепления национального согласия и духовной 
общности населяющих ее народов. Достигнуты существенные результаты в 
обеспечении политической стабильности на Северном Кавказе, созданы пра-
вовые гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны существен-
ные шаги по развитию национально-культурной автономии, по обеспечению 
прав граждан и национальных (этнических) общностей в сферах образования 
и развития национальных языков.
14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются нерешенные 
проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при 
формировании в современной России свободного открытого общества и ры-
ночной экономики, так и некоторыми просчетами в государственной нацио-
нальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность пробле-
мы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, 
этнического и религиозного экстремизма, терроризма.
15. На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отноше-
ний также влияют следующие негативные факторы:

а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, регио-
нальной экономической дифференциации;
б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации;
в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпиро-
ванность отдельных представителей власти;
г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам 
различной национальной принадлежности в правоприменительной 
практике;
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д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер 
по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 
народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и за-
щиты общего Отечества;
е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых 
народов;
ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой коор-
динации в сфере реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее 
предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской 
Федерации;
з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопро-
сов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не по-
зволяющая в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности 
экономического, социального и демографического развития страны, ин-
тересы работодателей и российского общества в целом;
и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный харак-
тер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные куль-
туры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, 
незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религи-
озного экстремизма, международная организованная прес тупность.

16. Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением 
новых задач и приоритетных направлений в сфере государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации, решать которые предполагается, 
руководствуясь настоящей Стратегией. 

III. Цели, принципы, приоритетные направления и 
 задачи государственной национальной 

 политики Российской Федерации 
17. Целями государственной национальной политики Российской Федерации 
являются:

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Российской Федерации (россий-
ской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Рос-
сии;
в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 
отношений;
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств;
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д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигран-
тов.

18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются совмест-
ными действиями общества и государства на основе конституционных прин-
ципов демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма и соци-
альной справедливости, стабильного и суверенного развития России, уваже-
ния национального достоинства ее граждан и являются основой для решения 
долгосрочных задач государственного строительства, успешного развития 
страны в экономической, социально-культурной и внешнеполитической сфе-
рах, обеспечения национальной безопасности.
19. Основными принципами государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации являются:

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской 
Федерации, единство системы государственной власти;
б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;
в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств;
г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности;
д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и 
пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной 
розни, ненависти либо вражды;
е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов Рос-
сийской Федерации;
ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Феде-
рации;
з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (мало-
численных этнических общностей), включая поддержку их экономиче-
ского, социального и культурного развития, защиту исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни;
и) обеспечение прав национальных меньшинств;
к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение под-
держки их деятельности по сохранению и развитию родного языка и 
культуры, укреплению связей с Россией;
л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства;
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м) разграничение предметов ведения и полномочий органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления в сфере государственной национальной политики Российской 
Федерации;
н) комплексность решения задач государственной национальной поли-
тики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;
о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, 
национальной или религиозной принадлежности;
п) взаимодействие государственных и муниципальных органов с инсти-
тутами гражданского общества при реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;
р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопо-
мощи народов России;
с) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтниче-
ских) противоречий и конфликтов;
т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности го-
сударства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание 
расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.

20. Приоритетными направлениями государственной национальной полити-
ки Российской Федерации являются:

а) совершенствование государственного управления в сфере государ-
ственной национальной политики Российской Федерации;
б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация меж-
национальных (межэтнических) отношений;
в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных 
прав граждан в сфере государственной национальной политики Россий-
ской Федерации;
г) создание условий для социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов;
д) обеспечение социально-экономических условий для эффективной 
реализации государственной национальной политики Российской Феде-
рации;
е) укрепление единства и духовной общности многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации);
ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
 России;
з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-
культурной сфере;
и) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения;
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к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков 
народов России, использования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации;
л) информационное обеспечение реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;
м) совершенствование взаимодействия государственных и муниципаль-
ных органов с институтами гражданского общества;
н) развитие международного сотрудничества в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации.

21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской Фе-
дерации:

а) задачи по совершенствованию государственного управления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации:

объединение усилий государственных и муниципальных органов и 
институтов гражданского общества для укрепления единства россий-
ского народа, достижения межнационального мира и согласия;
обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 
способствующих максимальному учету в системе государственного 
управления национально-культурных интересов народов России и их 
удовлетворению;
создание условий для участия коренных малочисленных народов в ре-
шении вопросов, затрагивающих их права и интересы;
обеспечение учета и реализации задач государственной национальной 
политики Российской Федерации в федеральных и региональных до-
кументах государственного стратегического планирования;
совершенствование системы управления и координации государствен-
ных и муниципальных органов при реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации;
совершенствование законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся:
регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укре-
пления государственного единства, формирования общероссийского 
гражданского самосознания, этнокультурного развития народов Рос-
сии, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, 
развития межнационального (межэтнического) и межрелигиозного 
диалога и предупреждения конфликтов, для социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов;
признания социально ориентированными российских некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнацио-
нального (межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты са-
мобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Феде-
рации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 
этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов;
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разграничения полномочий и ответственности между федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния, а также уточнения компетенции органов местного самоуправле-
ния по вопросам реализации государственной национальной полити-
ки Российской Федерации;
организационное обеспечение совершенствования деятельности ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
решению задач государственной национальной политики Российской 
Федерации;
совершенствование организации местного самоуправления с учетом 
возможности использования форм традиционной территориальной 
самоорганизации народов России в целях создания условий для про-
явления инициативы и самодеятельности всех групп населения, а так-
же учет их интересов и потребностей в деятельности органов местного 
самоуправления;
разработка государственной программы, направленной на укрепление 
единства многонационального народа России (российской нации), обе-
спечение гражданского и межнационального согласия, этнокультурно-
го развития народов России (далее — государственная программа);
обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции государственных и муниципальных служащих по утвержденным 
в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам 
реализации государственной национальной политики Российской Фе-
дерации;

б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их консти-
туционных прав в сфере государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации:

обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств при приеме на работу, при замещении должностей госу-
дарственной и муниципальной службы, должностей в правоохрани-
тельных органах и в судебной системе, при формировании кадрового 
резерва на федеральном и региональном уровнях;
создание условий для свободного определения гражданами своей на-
циональной принадлежности;
принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отноше-
нии граждан различной национальной принадлежности при осущест-
влении государственными и муниципальными органами и организа-
циями своей деятельности;

в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармони-
зации межнациональных (межэтнических) отношений:
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определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации для государственных 
и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связан-
ных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармониза-
цией межнациональных отношений, профилактикой возникновения 
конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями 
различных этнических общностей;
установление ответственности должностных лиц государственных и 
муниципальных органов за состояние межнациональных отношений 
на соответствующих территориях, а также мер стимулирования ука-
занных лиц;
формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 
распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной ис-
ключительности, направленных на подрыв общественно-политической 
стабильности, национального мира и согласия;
совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспе-
чения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, про-
явлений агрессивного национализма и связанных с ними криминаль-
ных проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и 
терроризма;
принятие правовых и организационных мер по предотвращению и 
пресечению деятельности, направленной на возрождение национа-
листической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма, на обеление 
этих идей;
вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религи-
озных организаций в деятельность по развитию межнационального и 
межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетер-
пимости;
организация с участием институтов гражданского общества и 
интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремиз-
ма в социальных сетях;
предотвращение и пресечение деятельности, направленной на подрыв 
безопасности государства, разжигание расовой, национальной и рели-
гиозной розни, ненависти либо вражды;
определение полномочий и ответственности руководителей и иных 
должностных лиц государственных и муниципальных органов в сфе-
ре профилактики и пресечения межнациональной (межэтнической) и 
межконфессиональной напряженности и конфликтов;
создание государственной и муниципальной систем мониторинга 
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций; эти системы должны базироваться на дивер-
сификации источников информации и обеспечивать возможность 
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оперативного реагирования на возникновение конфликтных и пред-
конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муни-
ципальных образованиях;
реализация мер правового и информационного характера по профи-
лактике недобросовестного использования этнического фактора в из-
бирательном процессе и в партийных программах;
учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, органов внутренних дел Российской Феде-
рации, мониторинг состояния межнациональных отношений в воин-
ских коллективах и районах дислокации воинских частей;

г) задачи по обеспечению социально-экономических условий для эффек-
тивной реализации государственной национальной политики Россий-
ской Федерации:

обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития 
крупных экономических регионов, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, включая оптимальное использование 
накопленного научно-технического и кадрового потенциала, преиму-
ществ территориального разделения труда и производственной коопе-
рации, рациональное размещение производительных сил; сокращение 
уровня социально-экономической дифференциации регионов; совер-
шенствование межбюджетных отношений в целях обеспечения допол-
нительных условий для реализации принципов социальной справед-
ливости и равноправия граждан, гражданского мира и согласия;
создание благоприятных условий для экономического и социального 
развития субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований в целях обеспечения свободы предпринимательской деятель-
ности и социальной защиты граждан;
формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообра-
зие региональных и этнокультурных укладов жизни населения;
содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях увели-
чения занятости населения, в том числе на селе, в горных и других от-
даленных районах, в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;
повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов к современным эко-
номическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной сре-
ды обитания и традиционного образа жизни;
обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным ви-
дам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдален-
ных местах традиционного проживания;
обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, ин-
тересов сбалансированного развития регионов, решения задач демо-



Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

511

графической политики путем активного воздействия на миграционные 
процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов 
в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбы-
точных регионах;

д) задачи по содействию национально-культурному развитию:
обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного 
потенциала многонационального народа Российской Федерации на 
основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэт-
нического) согласия, российского патриотизма;
распространение знаний об истории и культуре народов Российской 
Федерации;
формирование культуры межнационального (межэтнического) обще-
ния в соответствии с нормами морали и традициями народов Россий-
ской Федерации;
развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных 
культурных связей, в том числе путем принятия и реализации соот-
ветствующих региональных программ, распространение традицион-
ных и современных произведений литературы и искусства народов 
России и бывшего СССР, в том числе с привлечением государственных 
теле- и радиоканалов и общественного телевидения, организация ху-
дожественных выставок, гастролей творческих коллективов;
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной 
поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады на-
родов России;
организация посещения молодежью городов-героев и городов воин-
ской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;
обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия на-
родов Российской Федерации путем:
формирования в обществе атмосферы уважения к историческому на-
следию и культурным ценностям народов России;
расширения возможностей доступа к отечественным культурным цен-
ностям, материальному и нематериальному историческому наследию 
народов России;
развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере сохра-
нения культурного наследия, включая реставрацию культурных цен-
ностей;
совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфе-
ре культуры;
разработка дополнительных мер государственной поддержки научных 
исследований, научно-популярных публикаций, создания произведе-
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ний литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, 
освещающих значимые исторические события, пропагандирующих 
общие достижения народов России;

е) задачи государственной национальной политики Российской Федера-
ции в сфере образования, патриотического и гражданского воспитания 
подрастающего поколения заключаются в формировании у детей и мо-
лодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патрио-
тизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей стра-
ны, в воспитании культуры межнационального общения, основанной на 
толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 
духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах об-
разовательного процесса путем:

повышения роли гуманитарного направления в процессе образова-
ния, разработки учебных программ по изучению многовекового опыта 
взаимодействия народов России посредством ознакомления с истори-
ческими документами о знаковых событиях, раскрывающих истоки 
общероссийского единства и солидарности;
совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреж-
дениях в целях сохранения и развития культур и языков народов Рос-
сии наряду с воспитанием уважения к общероссийской истории и 
культуре, мировым культурным ценностям;
введения в программы общеобразовательных учреждений образова-
тельных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях 
и национальных традициях народов России;
использования в системе образования двуязычия и многоязычия как 
эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языко-
вого многообразия российского общества;
создания в образовательных учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования структур студенческого самоуправле-
ния (клубов, советов и других) на интернациональной основе, а также 
условий для координации их деятельности;
поддержки общественных инициатив, направленных на патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации;
совершенствования учебной литературы и программ обучения в це-
лях более эффективного формирования у подрастающего поколения 
общероссийского гражданского самосознания, воспитания культуры 
межнационального общения;
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров;
содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, 
в том числе в целях получения образования и повышения квалифика-
ции по профессиям, востребованным на рынке труда;



Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

513

ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации и языков народов России:

создание оптимальных условий для сохранения и развития языков 
народов России, использования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения и 
одного из официальных языков международных организаций;
включение в государственную программу мер по поддержке языков 
народов России и защите языкового многообразия;
обеспечение полноценных условий для изучения и использования 
гражданами Российской Федерации русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка 
общения, образования, воспитания и творчества;
обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печат-
ной продукцией на национальных языках между субъектами Россий-
ской Федерации;
возрождение и поддержка практики перевода произведений отече-
ственной литературы на языки народов России;
содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в 
сохранении и развитии русского и других языков народов России;

з) задачи по формированию системы социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов:

создание экономических и социальных условий для добровольного 
переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федера-
ции в другие регионы в целях их освоения;
решение при реализации Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года социально-
экономических и демографических задач с учетом интересов и этно-
культурных традиций народов Российской Федерации;
содействие в процессе социальной и культурной адаптации и инте-
грации мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодей-
ствия, межкультурному общению в целях повышения уровня доверия 
между гражданами и искоренения национальной и расовой нетерпи-
мости;
противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по 
этническому признаку;
обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных ор-
ганов с общественными объединениями, способствующими социаль-
ной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
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стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов 
по изучению русского языка, истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации;
совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное от-
ношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообще-
ства;
использование потенциала и опыта регулирования евразийских инте-
грационных процессов при реализации государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации;
укрепление роли национальных общественных объединений, нацио-
нально-культурных автономий в социальной и культурной адаптации 
мигрантов на основе использования инфраструктуры культурных и 
учебных центров;
обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия 
общественных объединений и религиозных организаций в деятельно-
сти многофункциональных культурно-образовательных интеграцион-
ных центров, в которых мигранты получают юридические и бытовые 
услуги, обучаются русскому языку, знакомятся с российской культу-
рой, историей и основами законодательства Российской Федерации;
и) задачи по информационному обеспечению реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации:
формирование и совершенствование мер стимулирования государ-
ственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпа-
ний, печатных средств массовой информации, журналистов, освеща-
ющих вопросы реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных 
на реализацию целей и задач настоящей Стратегии;
распространение рекламной и промышленной продукции, производ-
ство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы 
и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и 
телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, на-
правленных на реализацию целей и задач государственной националь-
ной политики Российской Федерации;
организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах 
массовой информации вопросов межнационального (межэтническо-
го), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
выступление в средствах массовой информации руководителей госу-
дарственных и муниципальных органов, представителей институтов 
гражданского общества, общественных объединений и религиозных 
организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации;
осуществление органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления с участием институтов гражданского общества 
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и журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и 
электронных средств массовой информации по вопросам реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации, а 
также проведение регулярных семинаров для журналистов по повы-
шению их квалификации в этой сфере;
использование мер общественного контроля в целях недопущения пу-
бликаций, направленных на разжигание межнациональной (межэтни-
ческой) или межконфессиональной ненависти либо вражды;

к) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и 
муниципальных органов с институтами гражданского общества при 
реализации государственной национальной политики Российской Фе-
дерации:

участие Общественной палаты Российской Федерации и региональных 
общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации;
усиление роли общественных советов при государственных и муни-
ципальных органах в деятельности по повышению общероссийского 
гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению со-
циальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
поддержка деятельности межнациональных общественных объеди-
нений, ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как 
важного средства выявления и удовлетворения этнокультурных за-
просов граждан, достижения стабильности межнациональных отно-
шений, предупреждения конфликтов на национальной почве, обеспе-
чения реализации настоящей Стратегии;
усиление общественного контроля деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления по реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации;
обеспечение прозрачности источников финансирования проектной 
деятельности институтов гражданского общества в сфере государ-
ственной национальной политики Российской Федерации, а также со-
вершенствование механизмов их финансовой отчетности;
обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, свя-
занных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) 
отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в средствах 
массовой информации;
вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодеж-
ных и детских общественных объединений, в проведение мероприя-
тий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) 
нетерпимости либо вражды в детской и молодежной среде;
развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов друж-
бы, центров национальной культуры, иных государственных и муни-
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ципальных учреждений, деятельность которых направлена на реше-
ние задач государственной национальной политики Российской Феде-
рации;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том 
числе национальных и многонациональных общественных объедине-
ний граждан, национально-культурных автономий, в целях гармони-
зации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного 
противодействия росту межнациональной напряженности, экстремиз-
му, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды;

л) задачи в области международного сотрудничества при реализации го-
сударственной национальной политики Российской Федерации:

содействие формированию положительного имиджа Российской Феде-
рации за рубежом как демократического государства, гарантирующе-
го удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе 
многовековых российских традиций гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений;
обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом 
русского языка и культуры народов России, составляющих уникаль-
ный вклад в культурное многообразие современного мира и в пар-
тнерство цивилизаций, способствующих формированию позитивного 
имиджа России за рубежом;
проведение мониторинга международных событий и деятельности 
международных организаций, способных повлиять на состояние меж-
национальных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;
обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан 
и соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепри-
знанных принципов и норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации;
содействие консолидации деятельности объединений соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах 
проживания, сохранению связей с исторической Родиной;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их 
национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных 
потребностей посредством расширения связей с национально-куль-
турными общественными объединениями в России;
использование механизмов приграничного сотрудничества в целях 
этнокультурного развития, социально-экономического сотрудниче-
ства, создания условий для свободного общения семей разделенных 
народов;
создание в рамках межгосударственных контактов и договоренностей 
условий российским гражданам и соотечественникам, проживающим 
за рубежом, для гарантированного осуществления их гуманитарных 
контактов и свободы передвижения;
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реализация мер, направленных на противодействие проявлениям не-
онацизма, современных форм расизма, расовой и национальной дис-
криминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории 
в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, 
ревизии характера и итогов Второй мировой войны, умаления подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения 
институтов гражданского общества в решение задач международного 
культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налажива-
ния межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания 
между народами;
наращивание взаимодействия с международными и неправитель-
ственными организациями в целях обеспечения прав и защиты на-
циональных меньшинств, недопущения дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежно-
сти, использования двойных стандартов в понимании гражданских 
свобод;
укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования 
миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов;
налаживание партнерских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО, Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, 
Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых 
Государств и других международных организаций, поддержание ини-
циатив институтов гражданского общества во взаимодействии с Рус-
ской православной церковью и другими традиционными конфессиями 
страны в сфере национальной политики.

IV. Механизмы реализации государственной национальной политики  
 Российской Федерации 

22. Эффективность реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной дея-
тельностью государственных органов и органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества с комплексным использованием полити-
ческих, правовых, организационных, социально-экономических, информаци-
онных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.
23. Настоящая Стратегия входит в систему документов государственного 
стра тегического планирования.
24. Правительство Российской Федерации разрабатывает план мероприятий 
по реализации настоящей Стратегии, который должен быть учтен при фор-
мировании федерального бюджета.
25. Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством Рос-
сийской Федерации во взаимодействии с федеральными и региональными 
государственными органами. Финансовое обеспечение реализации настоя-
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щей Стратегии осуществляется за счет средств федерального и региональных 
бюджетов.
26. В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии на федеральном 
уровне может рассматриваться государственная программа. На региональном 
и муниципальном уровнях инструментом реализации настоящей Стратегии 
могут стать региональные и муниципальные целевые программы.
27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным отношениям во взаимодействии с фе-
деральными и региональными органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, научными организациями готовит Прези-
денту Российской Федерации предложения по уточнению приоритетных на-
правлений настоящей Стратегии.
28. По решению Президента Российской Федерации проблемы реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации могут рас-
сматриваться на заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, 
Государственного совета Российской Федерации с участием представителей 
Общественной палаты Российской Федерации, совещательных и консульта-
тивных органов при Президенте Российской Федерации.
29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путем за-
ключения международных договоров Российской Федерации, принятия феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных нормативных правовых актов.
30. Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей 
Стратегии в субъектах Российской Федерации и муниципальных образова-
ниях может осуществляться путем привлечения информационных ресурсов 
заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, государственных научных учреждений.
31. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), 
позволяющие оценивать состояние межнациональных (межэтнических) 
отношений в стране, эффективность деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления по реализации задач государственной национальной полити-
ки Российской Федерации;
б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и 
представляет Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, 
составленные с учетом докладов субъектов Российской Федерации.

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам ана-
лиза ее реализации и мониторинга состояния межнациональных (межэтни-
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ческих) отношений в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях.
33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим фак-
тором, способствующим укреплению общероссийского гражданского само-
сознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации меж-
национальных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной 
безопасности, правопорядка и политической стабильности в обществе, а так-
же росту международного престижа Российской Федерации. 

 _____________ 


