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Аннотация. Политико-психологические факторы, в частности Расёмон-эффект 
(множественность параллельных “истинных” версий) и фундаментальная ошибка 
атрибуции помогают более полно описать механизм возникновения внутриполитических 
и международных конфликтов различной интенсивности в усложняющемся мире. Они же 
во многом вскрывают анатомию турбулентных глобальных процессов, сформировавших 
на массовом уровне предощущение апокалиптических катастроф, которое к тому же 
подогревается пропагандой. Фундаментальная ошибка атрибуции выражается в том, что 
многие политики и журналисты склонны переоценивать позитивные характеристики 
“мы-группы” (своей страны) и игнорировать ситуационные факторы при оценке 
поведения “других”, “они-групп”. Из-за фундаментальной ошибки атрибуции политики 
и медиасфера оценивают действия противной стороны как негативные поступки 
и игнорируют ситуационные факторы, которые могли бы сыграть свою роль. Это типичный 
источник “альтернативной правды” в средствах массовой информации, необъективных 
суждений и недопонимания, способных вызвать обострение международных отношений. 
Можно утверждать, что ошибки атрибуции питают националистические чувства, хотя 
психологические механизмы этого процесса изучены пока плохо. В качестве метода 
преодоления психологических механизмов искажения реальности автор предлагает более 
широкое использование инструментария стратегической эмпатии.
Ключевые слова: человеческий капитал, психологические факторы, внешняя политика, 
Расёмон-эффект, каузальная атрибуция, психология международных отношений.

Это ужасное и опасное высокомерие – верить, будто вы одни правы,  
обладая волшебным глазом, который видит правду,  

и будто другие не могут быть правы, если они не согласны.
Исайя Берлин. Заметки о предрассудке1

Пандемия нового коронавируса усугубила воздействие на массовое со-
знание накопленных старых и добавленных новых рисков (социального, 
экономического, техногенного, эпидемиологического характера), породив 

1 Berlin I. Notes on Prejudice. – The New York Review of Books. 18.10.2001. URL: https://www.nybooks.com/
articles/2001/10/18/notes-on-prejudice (accessed 17.07.2021).
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состояние психологического напряжения в обществе, доминирования чувства 
беспомощности и заброшенности. В этой статье автор озадачился целью до-
казать, что возможно более основательно проанализировать логику (пока она 
еще не совсем скрылась за эмоциями) сегодняшней картины миры на основе 
изучения того, как влияют психологические факторы на политику, в том чис-
ле на международные отношения. Ключевой задачей исследования следует 
считать анализ стратегической эмпатии как способа выхода из тупиковых 
ситуаций, обусловленных влиянием на мировую политику психологических 
факторов, среди которых выделяются Расёмон-эффект (множественность 
параллельных версий) и фундаментальная ошибка атрибуции.

СТРАХ, ДЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Перечень дестабилизирующих факторов, известных политологам, попол-
нился понятием “политика страха”, а исследователи указали на страх как 
источник массовой психологической травмы: “Как мы знаем из психологии, 
когнитивно сконструированные причины возникновения страха – это чувство 
отверженности, подавленности, угрозы самоуважению, ощущение собственной 
неадекватности” [Дуткевич, Казаринова 2018: 11]. Конструирование и инсце-
нирование политической реальности усилиями пропаганды – это, по словам 
голландского критика тотальной цифровизации Геерта Ловинка, режиссура 
“Спектакля” в социальных сетях, которые “властвуют и над протестами, и над 
политикой”, причем “само понятие ‘мы’ размывается” [Lovink 2002: 229]. 

На уровне аналитики термин “десекьюритизация” закрепился во многих 
сферах социогуманитарного знания. Десекьюритизация самым негативным 
образом сказывается на человеческом капитале – на индивидуальном уровне, 
групповом и национальном2. Одна часть населения, терзаемая латентными 
и явными фобиями, старается уйти от реальности в виртуальный мир, подавляя 
психологические травмы с помощью алкоголя, наркотиков, погружения в ком-
пьютерные игры. Другая – заражена “вирусом агрессивности”. Что важно для 
нас, агрессивность выходит за рамки социальных групп, потом национальных 
границ, охватывает все более широкий круг государств и групп государств, и эта 
напряженность, как кажется, не поддается рациональному объяснению в рам-
ках политического реализма – в терминологии интересов и силового баланса.

Ясность в понимание проблемы десекьюритизации человеческого капита-
ла вносит изучение психологических факторов, которые все больше и больше 
влияют на разные сферы жизни общества, включая политическую. Во внутри-
политической жизни ряда стран растет поляризация групп интересов, онлай-
новая и реальная радикализация несистемной оппозиции, готовая в случае 
“кошмарного сценария” переродиться в бунты национал-социалистического 
толка. Но погружение в эту тему уведет нас далеко от ключевой цели этого 
исследования – Расёмон-эффекта и ошибки атрибуции в международных 
отношениях – в сторону внутриполитических проблем.

СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Для задач этой статьи важно то, что каждый шаг к пониманию механики 
влияния психологических факторов на межгосударственные контакты вносит 

2 Индекс развития человеческого потенциала. – United Nations Human Development Report 2020. URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/humandevelopment-index/human-development-index-info (accessed 01.08.2021).
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вклад в концептуализацию самостоятельного направления исследований – пси-
хологии международных отношений. Удивительно, но до сих пор приходится 
сталкиваться с парадоксальной путаницей понятий, когда психологию меж-
дународных отношений называют “интернациональной психологией”, изу-
чающей “организационные формы психологической науки, существующие 
на международном уровне”3.

Хочу подчеркнуть, что в данной статье представлен лишь некий гипотети-
ческий вариант частной концепции для анализа конкретных психологических 
эффектов в сфере межгосударственных отношений. Конечно, не ограничи-
ваясь отдельными иллюстрациями высказанных общетеоретических положе-
ний, следует разработать более детально не только теоретическую модель, но 
и предпринять в дальнейшем систематическое эмпирическое исследование 
для их подтверждения, в частности, провести поисковые изыскания в виде 
различных case studies и, возможно, агентного моделирования, с применением 
методов конструирования и деконструкции [Lustick 2017]. На данном этапе 
в силу недостаточной разработанности предметного поля приходится до-
вольствоваться иллюстрациями выдвинутой гипотезы, которые в дальнейшем 
должны получить подкрепление эмпирическими доказательствами.

Почему необходимо учитывать психологические факторы в изучении 
международных отношений? 

Политической психологии принадлежит смысловое поле толкования мо-
тиваций и поведения не только внутриполитических, но и внешнеполити-
ческих акторов. Межгосударственные отношения в не меньшей мере, чем 
внутриполитические, во многих случаях можно уподобить межличностным 
связям. Контакты между государствами, как правило, персонифицируются их 
лидерами. При этом ни в коем случае нельзя механистически переносить зако-
номерности межличностного общения на международные отношения. Но если 
это делать с известными оговорками и осторожностью, то использование нако-
пленного багажа знаний психологов для изучения международных отношений 
и мировой политики может привести к прорывным обобщениям. Недооценка 
же психологических критериев при анализе международных отношений чревата 
редукционизмом и концептуальными натяжками, искажающими реальность. 

С XVII в. мыслители доказывали, что в сфере политики разум стоит выше 
эмоций – в отличие от межличностных отношений, пронизанных чувствен-
ностью. В веке XXI эта взаимоположенность перевернулась, и приоритетное 
место заняли эмоции, отодвинув разум на задний план и создавая “альтерна-
тивную правду”, а аналитики не стесняются использовать сильные метафоры 
вроде “тошнотворной политики, в которой чувства заменяют факты”4.

Авторский анализ опирается на достижения политической психологии, 
смысловое поле и методологию которой выстроили в разное время Габриэль 
Алмонд и Сидней Верба с их теорией гражданской культуры, системный ана-
литик Дэвид Истон, Абрахам Маслоу [Маслоу 2008] с его самоактуализацией 
(self-actualization), Чарльз Мерриам, определивший парадоксы исследования 
проблем власти, Калеви Якко Холсти, который вычленил 17 концептуальных 

3 Международная психология. Интернациональная психология (international psychology). – 
Психологическая энциклопедия. URL: http://med.niv.ru/doc/encyclopedia/psychology-usa/articles/549/
internacionalnaya-psihologiya-international.htm (accessed 05.08.2021).
4 The Political Nausea When Feelings Replace Facts. – The Economist. 21.06.2019. URL: https://www.economist.
com/open-future/2019/06/21/the-political-nausea-when-feelings-replace-facts (accessed 01.08.2021).

http://med.niv.ru/doc/encyclopedia/psychology-usa/articles/549/internacionalnaya-psihologiya-international.htm
http://med.niv.ru/doc/encyclopedia/psychology-usa/articles/549/internacionalnaya-psihologiya-international.htm
https://www.economist.com/open-future/2019/06/21/the-political-nausea-when-feelings-replace-facts
https://www.economist.com/open-future/2019/06/21/the-political-nausea-when-feelings-replace-facts
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ролей в международных отношениях, Карэн Хорни с ее концепцией саморе-
ализации (self-realization), Эрих Фромм, анатомировавший деструктивность, 
Петр Штомпка с его анализом психологической травмы и многие другие, чей 
конкретный вклад будет рассмотрен ниже. В логике этого исследования следует 
признать вклад создателя концепции мягкой и умной силы Джозефа Ная-мл.; 
стоит также обратиться к наработкам в русле конструктивизма, к теории вос-
приятия и имиджей в международных отношениях Ричарда К. Херрманна, кото-
рая объясняет поведение государств восприятием и имиджами [Herrmann 2013].

Во множестве стали появляться think tank’и по политической психологии, 
такие как Центр изучения политики чувств (Centre for the Politics of Feelings), 
созданный в рамках Международного общества политической психологии 
(International Society of Political Psychology, ISPP), которое выпускает замеча-
тельные журналы Political Psychology и Advances of Political Psychology5.

Несмотря на наличие в России традиционно сильной общепсихологической 
школы, приходится считаться с тем, что “пока еще медленно заполняется вакуум, 
существующий в области психологии международных отношений” [Современная 
политическая наука… 2019]. Политической психологии, казалось, была уготована 
нелегкая, но чудесная судьба Золушки. В 1989 г. кафедру политической психо-
логии в СПбГУ создал недавно ушедший из жизни Михаил Юрьев6. Ведущую 
роль в заполнении пробелов в политической психологии с 1993 г. взяла на себя 
уникальная кафедра социологии и психологии политики факультета политоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова, которую создала и возглавила Елена Шестопал7. 
Российские политологи внедрили методологию психологии в политические ис-
следования человеческого капитала8, сделав рывок к мировому уровню, но это 
касается не самого большого фрагмента мировой картины исследований: в этой 
сфере остается больше непознанного, чем изученного.

Нельзя пройти мимо той базовой истины, что человеческое восприятие 
само по себе расположено к субъективности и что психика уже имеет в виду 
субъективный образ объективного мира, наблюдаемый под определенным 
углом восприятия. Именно от этого “угла” и зависит, каким мы видим мир, 
и с помощью этой оптики психологам удалось прикоснуться к сумеречной 
зоне “природы человека”, архетипическим сторонам массового бессознатель-
ного и “темного колодца власти” [Алексеенкова, Сергеев 2008]. 

Конечно, параллельно укрепилось понимание того, что отношения между 
народами на порядок сложнее, чем межличностные, которые нельзя пря-
мо экстраполировать на уровни национальной психологии. Новые грани 
международных отношений стали приоткрываться, с одной стороны, с раз-
витием исследований в сфере теории социальных сетей (social networking) 
[Дегтерев 2015]. С другой стороны, откровения относительно национальной 

5 Официальный сайт: URL: http://www.ispp.org/ (accessed 01.08.2021).
6 Среди вузов, на которых стали открываться профильные кафедры, Российский государственный 
социальный университет, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. Демидова, Ставропольский государственный универси-
тет, Государственный университет управления, Российская академия государственной службы при 
Президенте РФ.
7 В рамках мегапроекта по изучению образов власти и российских лидеров вышли впечатляющие 
труды (см. [Шестопал 2018; Психология политического восприятия… 2012; Путин 3.0… 2015]).
8 Например, в рамках проекта “Человеческий капитал российских политических элит” 
Ольга Малинова, Антонина Селезнева и др. проанализировали по оригинальной методике ценност-
ные характеристики политиков. 

http://www.ispp.org/


113

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 109-126

специфики восприятия были уготованы таким ветвям политической антро-
пологии, как этнометодология, которую на базе так называемого Расёмон-
эффекта развивал этнолог Хидэо Хама [Hama 1999]. 

РАСЁМОН-ЭФФЕКТ

Термин Rashomon effect родился, по свидетельству канадского психо-
лога Роберта Андерсона, в 1966 г. на лекции антрополога Нура Йелмена 
в Чикагском университете [Anderson 2016: 253]. Развернутый анализ Расёмон-
эффекта дал психолог Карл Хейдер в статье “Расёмон-эффект: когда мне-
ния этнографов расходятся” в журнале American Anthropologist за 1988 г. 
[Heider 1988]. Он использовал этот термин, чтобы обозначить влияние субъек-
тивности восприятия на впечатления или воспоминания, исходя из которых на-
блюдатели того или иного события могут давать совершенно разные, но в равной 
степени достоверные отчеты о нем.

Название это (Rashomon effect) восходит к ленте Акиры Куросавы 
“Расёмон”9, снятой по мотивам рассказов Рюноскэ Акутагавы “В чаще” 
и “Ворота Расёмон”10. В фильме Куросавы двое свидетелей, укрывшись от 
дождя под воротами Расёмон в средневековом Киото, – буддийский монах, 
который последним видел убитого самурая, и дровосек, обнаруживший 
труп, – обсуждают противоречивые показания участников криминального 
процесса, превратившие картину убийства в запутанный ребус. Главные 
герои драмы при этом не пытаются свалить вину друг на друга, а берут ее на 
себя, будучи уверены, что излагают чистую правду, ссылаясь на одни и те же 
реальные детали преступления11. 

Название новеллы “В чаще” в среде японских психологов, социологов, 
антропологов и юристов стало нарицательным и превратилось в идиомати-
ческое выражение, обозначающее тупик, когда доказательств недостаточно 
или они слишком двойственны, хотя у Акутагавы нет прямого указания на 
конфликт конкурирующих версий12. Вскоре Расёмон-эффект стал признан-
ным англоязычными юристами термином для ситуаций, в которых очевидцы 
одного и того же драматического события дают его разнящиеся интерпре-
тации. Именно поэтому суд часто со скепсисом воспринимает даже самые 
правдоподобные показания свидетелей [Rashomon Effects... 2018].

9 “Расёмон” (яп. 羅生門, 1950) – реж. Акира Куросава. Гран-при на Венецианском фестивале (1951) 
и “Оскар” – Почетная награда Академии за фильм на иностранном языке (1952). См. на русском 
языке: “Ворота Расёмон”. URL: https://www.ivi.ru/watch/91726 (accessed 30.07.2021).
10 芥川龍之介 Акутагава Рюноскэ. Расёмон 『羅生門』 (1915), В чаще『藪の中』 [Ябу-но нака] (1922).
11 Сюжет “Ворот Расёмон” одновременно архетипичен и запутан. Разбойник Тадзёмару (его роль 
в фильме исполняет знаменитый Тосиро Мифунэ), которого подозревают в убийстве самурая, найден-
ного в чаще леса, сознается в преступлении. По его версии, ему приглянулась жена самурая, и грабитель 
заманил их на горную тропу в густой лес, привязал мужа к стволу бамбука и на его глазах обесчестил 
ее. На предложение разбойника бежать с ним женщина ответила, что достанется тому из мужчин, кто 
останется в живых. Освободив от пут самурая, разбойник в честном бою 20-м ударом меча убил его, но, 
обернувшись, увидел, что женщина исчезла из виду. Иную версию рассказала эта молодая вдова: совер-
шив над ней насилие, злодей убежал, а она, желая смыть позор, вонзила в самурая кинжал и собиралась 
покончить с собой, но потеряла сознание, а придя в себя, в ужасе от содеянного скрылась с места тра-
гедии. Вызванный медиумом-шаманом дух убитого поведал третью версию, согласно которой, злодей, 
изнасиловав его жену, пытался склонить ее бежать вместе с ним. Но женщина повелела ему умертвить 
мужа. В шоке от такого цинизма, “благородный” разбойник с яростью оттолкнул жену самурая, но пока 
он отвязывал ее мужа, она скрылась. Не вынеся позора, самурай свел счеты с жизнью.
12 Stephen Prince. The Rashomon Effect. On Film. – Essays. 06.11.2012. URL: https://www.dictionary.com/e/
pop-culture/the-rashomon-effect/ (accessed 30.07.2021).

https://www.ivi.ru/watch/91726
https://www.dictionary.com/e/pop-culture/the-rashomon-effect/
https://www.dictionary.com/e/pop-culture/the-rashomon-effect/
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Социальная психология различает три сценария, которые порождают 
Расёмон-эффект, особенно при использовании метода case studies: 1) соче-
тание в одном исследовательском поле противоречивых и в равной мере 
заслуживающих доверие отчетов (сообщений) о конкретных событиях; 
2) столкновение различных научных школ или концептуальных подходов; 
и 3) намеренное представление результатов исследований, предлагающих 
несколько версий реальности (так называемый stylistic Rashomon). Также 
Расёмон-эффект объясняют, например, приписыванием силы доказательств 
слухам, статусным равенством экспертов, представляющих соперничающие 
школы, особенно если затронуты вопросы чести и достоинства [Kusá 2003].

Канадец Роберт Андерсен подчеркивает, что “Расёмон-эффект порождает 
сперва сомнение в собственном суждении, в конечном счете – сомнение 
в других. Это сомнение – не солипсизм одиночества, оно формируется соци-
ально... Таким образом, Расёмон-эффект является прежде всего коммуника-
тивным состоянием” [Anderson 2016: 260]. Наше сознание вполне приспосо-
билось к изменчивости, дуальности и амбивалентности оценочных категорий, 
которые, причудливо переплетаясь в одних и тех же субъектах или объектах, 
образуют современное информационное пространство, где бок о бок сосу-
ществуют традиционные ценности и принципы феминизма, Black Lives Matter 
и ЛГБТ, ставшие бенефициарами соцсетей [Rice 2009: 493].

Расёмон-эффект, понимаемый как “коммуникативное состояние”, по-
зволяет оценить, как происходит искажение картины мира и как появляются 
“различные типы рационализации мира политики”, в том числе и вызыва-
ющие “нарастание хаотизации и возникновение поля ’смутной политики‘” 
[Соловьев 2018: 112, 118]. 

Закономерен и функциональный перенос действия Расёмон-эффекта на 
международные отношения. Каждая нация (“мы-группа”) обладает набором 
собственных исторических нарративов, которые сложились и естественным 
образом, и под влиянием пропаганды. И обычно они опираются на достовер-
ные факты – только интерпретируются они по-разному, а каждый нарратив 
по-своему расставляет акценты. Расёмон-эффект и другие искажения реаль-
ности, как, например, эффект Манделы13, ярко проявляются при сравнении 
нарративов исторической памяти народов, в которой закрепляется та версия, 
которая более выгодна для его самосознания и самоуважения. Например, 
в течение долгого времени в советском дискурсе доминировал нарратив 
Киевской Руси как колыбели российской государственности, а за последние 
годы закрепился термин Древней Руси, хотя суть не изменилась, причем чаще 
стало упоминаться княжение основателя Москвы Юрия Долгорукого в Киеве.

Анализ параллельного существования в национальных дискурсах наррати-
вов с противоположным смыслом, например, “террористов”/“борцов за спра-
ведливость”, или “освобождения стран Восточной Европы от нацистского 
ига” и, наоборот, их “оккупации советским режимом”, а также интерпретаций 

13 Эффект Манделы (Mandela effect) “заключается в совпадении воспоминаний у группы людей, 
противоречащих реальным фактам. Этот феномен стал известен в 2013 г., когда после смерти полити-
ческого лидера ЮАР Нельсона Манделы массы людей начали утверждать, что он скончался в тюрьме 
в 1980-х годах, и некоторые даже помнят трансляцию его похорон по телевизору. На самом же деле 
политика освободили в 1990 г. и он умер в 2013… В диджитал-среде эффект Манделы только усили-
вается”. – Theory and Practice. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/18593-effekt-mandely-lozhnaya-
kollektivnaya-pamyat (accessed 05.08.2021).

https://theoryandpractice.ru/posts/18593-effekt-mandely-lozhnaya-kollektivnaya-pamyat
https://theoryandpractice.ru/posts/18593-effekt-mandely-lozhnaya-kollektivnaya-pamyat
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дипломатического дискурса “может помочь нам лучше сравнивать, а также 
видеть контрасты мира, в котором мы живем, с другими, более ранними 
историческими эпохами” [Sylvan 2017: 138].

Каков же механизм формирования параллельных версий? Почему мы себя 
воспринимаем преимущественно позитивно и снисходительно, а “чужого” – 
как политического противника, критически или даже в штыки? Тут помогут 
разобраться методы психологии, применимые для политологического анализа 
международных отношений. В ряду наиболее продуктивных объяснительных 
концепций отмечу фундаментальную ошибку атрибуции14.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА АТРИБУЦИИ В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ И В ПОЛИТИКЕ

Поскольку “Полис” – это издание не психологического профиля, а поли-
тологического, позволю себе (без тени менторства) остановиться на хорошо 
известных профессиональным психологам ключевых понятиях, которые 
можно применить в рамках политологического исследования. К ним в первую 
очередь и относится и фундаментальная ошибка атрибуции15. 

Что такое атрибуция в психологии? В конце 1950-х Фриц Хайдер (1958), 
Эдвард Джонс и Кит Дэвис (1965), Гарольд Келли (1967) захотели объяснить, 
как люди трактуют мотивы своих и чужих поступков, и выяснили, что они 
склонны объяснять поступки (победы или неудачи – свои и других) или 
с точки зрения личностных качеств, или с точки зрения ситуации16. 

Под атрибуцией подразумевается “когнитивный процесс понимания 
и объяснения поведения других людей и своего собственного”17. Часто в людях 
нельзя непосредственно наблюдать ряд качеств, поскольку они неявно выра-
жены в поведении и потому атрибутируются (проще говоря, приписываются) 
ему или домысливаются. 

В целях нашего исследования выделим диспозиционную и ситуационную 
атрибуции. Первая из них (англ. disposional attribution) трактуется как “объяс-
нение причин своего или чужого поведения, а также описание и понимание 
др. людей исходя из их личностных качеств”, а антагонистом диспозиционной 
атрибуции психологи называют ситуационную атрибуцию (англ. situational 
attribution) – “нахождение причин своего или чужого поведения в факторах си-
туации (что, как правило, подразумевает их неподконтрольность человеку)”18. 
Причины того или иного поступка или вида поведения при ситуационном 
подходе относят прежде всего к разряду внешних воздействий, поведению 
других и создаваемых ими помехам. Случайностями, везением/невезением 
мы объясняем удачи или неудачи.

14 В этой статье мы фокусируем внимание на психологических механизмах деформации картины 
мира, абстрагируясь от намеренного искажения реальности в виде фальсификации истории и инс-
ценирования политической реальности. 
15 Максимально метафорично фундаментальная ошибка атрибуции обрисована в Eвангельском “От 
Матфея святом благовествовании”: “Что ж ты смотришь на сучок в глазу ближнего твоего, а в своем 
глазу бревна не замечаешь?” (Мф 7:3).
16 См. Praveen Shrestra. 2018. Fundamental Attribution Error. – Psychestudy. 20.03.2018. URL: https://www.
psychestudy.com/social/fundamental-attribution-error (accessed 10.05.2021).
17 Большой психологический словарь. 2008. Изд. 4-е, расш. Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. М., 
СПб: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-Еврознак. URL: https://bookap.info/genpsy/bigdic/gl4.shtm (accessed 
29.07.2021).
18 Там же.

https://www.psychestudy.com/social/fundamental-attribution-error
https://www.psychestudy.com/social/fundamental-attribution-error
https://bookap.info/genpsy/bigdic/gl4.shtm
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Исходя из этих предварительных замечаний становится понятным опре-
деление фундаментальной ошибки атрибуции (fundamental attribution error), 
термина, который был предложен в 1977 г. американским социальным психо-
логом Ли Россом [Ross 1977], подразумевавшим под ним когнитивный уклон, 
продиктованный предвзятостью, с которой мы трактуем поступки других 
людей с иной меркой, нежели свои19. Первоначально психологи обнаружили 
склонность сознания к переоценке личностных причин (диспозиционных 
факторов) и недооценке обстоятельств (ситуационных факторов) при интер-
претации поведения людей [Hamilton 1998]. 

Сегодня социальные психологи рассматривают набор из четырех кейсов 
(скорее, паттернов) действия фундаментальной ошибки атрибуции. 

Первый кейс имеет место, если “мы” добиваемся успеха. В таком случае, 
как правило, мы опираемся на диспозиционную атрибуцию, будучи уверены, 
что это закономерный итог нашего настойчивого стремления к достижению 
цели, упорной работы и незаурядных способностей.

Второй кейс наблюдаем, если “другой” одержал верх, и тогда мы, опираясь 
на ситуационную атрибуцию, склонны полагать, что он обязан своим успехом 
удаче (“ему просто повезло”, “он счастливый билет вытащил”) или нежданно 
получил привилегию (“помог дядя-миллионер”).

Третья ситуация – “мы” терпим неудачу. Вступает в действие опять же 
ситуационная атрибуция (“мы не виноваты”, “это по воле судьбы”, “из-за 
обстоятельств вне нашего контроля”, “пробки на дороге, вот я и опоздал”)20.

Наконец, четвертый кейс – “другой” терпит неудачу, а “мы” диспозици-
онно объясняем провал производными от его личных качеств – ошибочным 
выбором, недостатком опыта и ума или просто тем, что этот “кто-то” по 
своим задаткам “вообще неудачник”. 

Фундаментальная ошибка атрибуции потому и названа фундаментальной, 
что ее невозможно полностью преодолеть, ибо она сводится к конфликту 
ценностей, лежит в основе нашего базового восприятия окружающего мира 
и внутренне присуща всем – и индивидам, и группам – на бессознательном 
уровне. На самом деле это, похоже, во-первых, вовсе не “ошибка”, поскольку 
нет однозначного критерия, который мог бы определить истинные причины 
человеческого поведения. А во-вторых, если даже и ошибка, то уж во всяком 
случае не “фундаментальная”, поскольку она не действует автоматически уни-
версально, а отображает лишь тенденцию. Как бы то ни было, все привыкли 
к данному термину, который полезен хотя бы тем, что, помня об этом факторе 
искажения реальности, мы в силах несколько снизить ее конфликтогенный 
потенциал, уйти от его наиболее разрушительных последствий.

Например, можно логично поставить под сомнение доминирующее мнение, 
будто враждебность порождается агрессивными наклонностями личности 
(фактор диспозиции), поскольку ее не в меньшей мере могут спровоцировать 
внешние факторы – обстоятельства или случайности (ситуационный фактор). 
Ряд психологов видит источник опасности в визуализации агрессивного пове-
дения – раньше в кино- и телепродукции, позже в интернете – и полагает, что 

19 Есть исследователи, которые предпочитают термин “ошибка переноса” (correspondence bias) (см. 
[Gawronski 2004]).
20 Как иронично подметил Оскар Уайльд в “Портрете Дориана Грея”, свои ошибки мы предпочитаем 
называть “опытом”. URL: https://quotings.ru/quote/15051934920 (accessed 31.07.2021).

https://quotings.ru/quote/15051934920
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“увиденные на экране сцены насилия оказывают провоцирующее действие 
на формирующуюся личность, которая еще не обладает устойчивой системой 
жизненных ориентиров” [Шестопал 2002: ч. 1, гл. 3]. В реальной жизни ни одна 
модель не обладает абсолютной монополией. Британский психолог Тереза 
Уайзмен утверждает, например, что люди обладают диспозицией проявлять 
эмпатию, но проявят ее или нет, зависит от ситуации [Wiseman 1996: 1165].

Среди следствий для международных отношений, вытекающих из фунда-
ментальной ошибки атрибуции, любопытно отметить ее взаимосвязь с социо-
культурными различиями. Так, в обществах западного типа люди более склонны 
интерпретировать поступки человека с точки зрения присущих ему личностных 
характеристик, в то время как в восточноазиатских обществах чаще принято объ-
яснять поведение человека с точки зрения ситуационных факторов. Это можно 
объяснить причинами, уходящими корнями в действительно более глубинное 
отличие западного мировоззрения от восточноазиатского. К примеру, если за-
падные общества, как правило, культивируют диспозиционные атрибуции, т.е. 
индивидуализм, подчеркивая уникальность и “атомичность” каждого индивида 
(in-divide – неделимый), то культуры Восточной Азии заметно чаще акцентируют 
ситуационные факторы, т.е. коллективизм, связь “партитивной личности” (как 
бы частички большой общины) с социальным общим. Это различие, в свою оче-
редь, приводит к более сильному сосредоточению внимания на характеристиках 
индивидуума в западных культурах и к более сильному сосредоточению внимания 
на положении человека в восточноазиатских культурах21. 

Даже если принять во внимание отмеченные нюансы, фундаментальная ошиб-
ка атрибуции демонстрирует стойкую способность к самовоспроизводству в со-
циальном пространстве и явственно растущее влияние в сфере политического. 
Несмотря на существование плюрализма моделей политического поведения, при-
сущее человеку постоянное стремление оправдать свои действия и возложить хотя 
бы часть вины на “другого”, а также динамизм, текучесть и перманентная кон-
куренция за обладание капиталом – экономическим, культурным, социальным 
или символическим – порождают стремление воспроизводить свои позиции и во 
властных отношениях [Бурдьё 1993: 146]. Символическая власть стремится уста-
новить свое господство, чтобы всецело контролировать мысли и поведение масс 
путем внедрения в их сознание своей версии “правды” и символов социально- 
политической реальности. Но увлекшись погоней за контролем, “власть для” 
меняет модус на “власть над”, а затем перерождается в “беспредельную власть”, 
в “господство”, которое, по мнению А.И. Соловьева, “не только умножает 
в обществе источники внутреннего напряжения, но и является причиной нере-
шения стратегических проблем общества, что влияет на утрату политикой своих 
атрибутивных характеристик” [Соловьев 2020: 146]. В рамках символического 
интеракционизма “социальная реальность изначально имеет символическую 
природу: индивид конструирует свой образ мира посредством присвоения (т.е. 
атрибуции. – Прим. авт.) определенных значений действиям и событиям и затем 
обменивается этими значениями с другими” [Евгеньева 2015: 17].

Можно ли в такой ситуации заключить, что мы воспринимаем мир объек-
тивно? Один из отцов-основателей теории атрибуции Ли Росс видит причины 
дисфункции взаимопонимания сторон в том, что ни одна из них не может 
смотреть на вещи объективно, хотя каждая отрицает адекватность оценок 

21 См. Fundamental Attribution Error. – Psychology. URL: https://psychology.iresearchnet.com/social-
psychology/social-cognition/fundamental-attribution-error/ (accessed 08.05.2021).

https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-cognition/fundamental-attribution-error/
https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-cognition/fundamental-attribution-error/
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противоположной стороны и убеждена, что именно она только и есть объек-
тивный носитель истинного знания. Если речь идет о группах с разным со-
циокультурным опытом, с разными ценностными системами, то вероятность 
того, что их мнения разойдутся, многократно повышается, отметил Ли Росс 
на одном из публичных семинаров в Стэнфорде22. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА АТРИБУЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

Роль фундаментальной ошибки атрибуции в мировой политике 
и политической коммуникации практически не изучена. Единственный раз 
я услышал о применимости теории атрибуции к анализу международных 
отношений в 2019 г. из уст Мэтью Рожански23 в ходе панельной дискуссии на 
“Примаковских чтениях”: “Американские ценности – демократию, свобо-
ду – Россия не учитывает, считая, что для США главное – это контроль за 
тем, чтобы все происходило, как хотят американцы. Это достаточно четкое 
описание того, как объясняют американцы и русские друг друга. Но это фун-
даментальная ошибка атрибуции, – отметил Рожански. – Получается, что 
стороны фундаментально непримиримы и с обеих сторон предпринимаются 
политические попытки изменить лицо другой страны. Как этого достичь? 
И американцы поднимают ставки против России, а Россия должна поднять 
ставки против Америки. А перспективной стратегии нет”24. 

Мне показалось странным, что потом в научных публикациях я не смог 
найти ни одного упоминания о фундаментальной ошибке атрибуции примени-
тельно к международным отношениям. Суть ее, считаю, в том, что политики 
и журналисты склонны переоценивать позитивные характеристики “мы-груп-
пы” (своей страны) и игнорировать ситуационные факторы при оценке поведения 
“других”, “они-групп”. По этой причине коммуникаторы обычно оценивают 
действия противной стороны негативно и игнорируют ситуационные факторы, 
которые могли бы сыграть решающую роль. Это типичный источник “альтер-
нативной правды” в массмедиа, необъективных суждений и недопонимания, 
которые могут вызвать обострение международных отношений. 

Можно утверждать, что ошибки атрибуции питают националистические 
чувства, хотя психологические механизмы этого процесса изучены пока плохо: 
“Убеждение в безусловном превосходстве своего народа над другими невоз-
можно обосновать никакими рациональными мотивами” [Шестопал 2002: 
ч. 1, гл. 3]. Иррациональные чувства национальной кичливости порождаются 
чаще не “злым умыслом” конспирологов (хотя и это не исключено), а неве-
жеством, неосведомленностью и эмоциями, встроенными в матрицу ошибки 
атрибуции, становящуюся катализатором их укоренения. Люди склонны опи-

22 Lee Ross: Fundamental Attribution Error, Naïve Realism, and Politics. – YouTube. 28.12.2018. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=T_QiI4EqutQ (accessed 17.07.2021).
23 Мэтью Рожански (Matthew Rojansky) – американский политолог, директор института Кеннана 
в Международном научном центре имени Вудро Вильсона. В США Рожански считается одним из ве-
дущих экспертов по России. Номинировался на должность советника президента США Джо Байдена 
по России. Российские медиа предвосхитили отказ истеблишмента от его кандидатуры: “Рожански, 
который высказывался против силового давления на Москву, вряд ли устроит американских ‘ястре-
бов’. Но не окажется ли подход нового советника Байдена более опасным для России, чем разговор 
с позиции силы?” (Ефимов М. Чем опасен новый советник Байдена по России? – ИА Красная Весна. 
12.04.2021. URL: https://rossaprimavera.ru/article/e5ed16a3 (accessed 22.05.2021)).
24 Примаковские чтения 2019. Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы? Сборник материалов 
международного форума. Москва, 10-11 июня 2019 г. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 48-49. https://www.
primakovreadings.com/primakovreadings-2019/Primakov_Readings_2019_5Session (accessed 22.05.2021).

https://www.youtube.com/watch?v=T_QiI4EqutQ
https://www.youtube.com/watch?v=T_QiI4EqutQ
https://rossaprimavera.ru/article/e5ed16a3
https://www.primakovreadings.com/primakovreadings-2019/Primakov_Readings_2019_5Session
https://www.primakovreadings.com/primakovreadings-2019/Primakov_Readings_2019_5Session
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раться на “когнитивную картину ситуации, включающую в себя особенности, 
которые, по мнению людей, освобождают их от моральных запретов… – 
утверждает Ричард Херманн. – Эти мотивированные стереотипные образы 
затем действуют как ментальные модели со схемоподобными свойствами, 
заполняя недостающие фрагменты информации и формируя запрос на новую 
информацию и интерпретацию того, что она означает” [Herrmann 2013].

ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭМПАТИЯ

Человечество испокон веков искало способ избегать конфликтов (см. под-
робнее [Гаман-Голутвина и др. 2021: 140-148]) и пришло к выводу, что такого 
универсального средства быть не может. Тем не менее интерес для управ-
ления конфликтами может представлять стратегическая эмпатия. Суть ее 
в установлении эмоционально-когнитивного контакта между “мы-группой” 
и “они-группой”. В конце концов, полезно осознать взаимосвязанность: “я” – 
это “другой” для “другого”, а “мой народ” – это “другой” народ для “другого”, 
и стратегическая эмпатия есть форма ментального сравнения чужих ценностей 
со своими, т.е. форма самоидентификации для решения стратегических задач.

Эмпатия (от др. греч. ἐμπάθεια, ἐν – в и πάθος – страсть, стра да ние, чув ст-
во) – это “проекция чувств и ощущений ’другого’ на свое сознание”, “спо-
собность войти в личность другого и мысленно испытать его опыт, а также 
способность познания эмоциональной насыщенности и духа чего-либо 
(особенно полноценное вживание в произведение искусства)”25. Заметим, 
что в этом определении упоминается эмпатия к неодушевленному объекту. 

Социолог Л.С. Сальникова в труде “Стратегические коммуникации в циф-
ровую эпоху. Новые технологии” вписывает эмпатию в стратегический кон-
текст, представляя ее как “умение не просто понимать человека и сочув-
ствовать ему, но и полностью проникать в его внутренний мир и ощущать 
конкретную ситуацию на себе, смотреть на мир чужими глазами и принимать 
чью-то точку зрения” [Стратегические коммуникации… 2019: 245].

Вспоминая историю термина, можно упомянуть, что суть эмпатии приот-
крыли эксперименты Зигмунда Фрейда. Еще в 1905 г. основатель психоанали-
за описал вчувствование в переживания другого человека (по сути, эмпатию) 
как способность врача “примерить на себя” личность пациента, чтобы понять 
истоки его болезненного состояния. Начались исследования предикативной 
эмпатии, т.е. умения прогнозировать реакцию индивида на то или иное со-
бытие. С феноменологической точки зрения проблемой заинтересовался 
Мартин Хайдеггер, предлагая “ввести противоположную точку зрения в свой 
горизонт” 26. Но честь ввести в оборот термин “эмпатия” принадлежит амери-
канскому психологу Эдварду Титченеру, соединившему опыты Фрейда с по-
нятием симпатии. Затем теорию развивал немецкий психолог Теодор Липпс, 
считавший, что эмпатия допускает проецирование эстетических ощущений 
на объект созерцания [Wiseman 1996].

Принципиальный вклад в изучение эмпатии внесла психолог Тереза 
Уайзмен, выделив такие ее важные опорные точки, как “смена перспективы 
(точки наблюдения), отказ от однозначных оценочных суждений, распозна-
ние эмоций и формулирование точки зрения” [ibidem].
25 Chambers’s twentieth century dictionary of the English language.1983. Ed. by E. McLaren Kirkpatrick, 
C.M. Schwarz. London: W. & R. Chambers. P. 325.
26 Об истории изучения эмпатии подробнее см. сайт “Сайкоспейс”: https://psychospace.ru/empatiya-
chto-eto-polnaya-harakteristika-empata-ot-psihologa-v-2021 (accessed 31.07.2021).

https://psychospace.ru/empatiya-chto-eto-polnaya-harakteristika-empata-ot-psihologa-v-2021
https://psychospace.ru/empatiya-chto-eto-polnaya-harakteristika-empata-ot-psihologa-v-2021
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Кодзин Каратани предложил “метод параллакса”, т.е. умения наблюдать 
любое явление с двух точек зрения и сравнивать их, как это делают астро-
номы, чтобы определить расстояние между небесными телами. Японский 
философ призывает “видеть вещи не со своей собственной точки зрения, не 
с точки зрения других, но смотреть в лицо реальности, которая проявляется 
через различие (параллакс)” [Karatani 2003: 3].

МОЖНО ЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭМПАТИЕЙ ДОБИТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ? 

Здесь нас интересует, что такое стратегическая эмпатия и как ее следует 
применять для изучения мировой политики и международных отношений.

Если нельзя полностью избавиться от иллюзии собственной объективно-
сти, то можно попытаться встать на точку зрения политического оппонента, 
анатомировать ее и концептуализировать, а потом – на основе полученного 
знания – скорректировать исходную позицию. При этом надо воздержаться от 
“выдавливания уступок” или “дележки пирога” в духе игры с нулевой суммой 
и искать выход из тупиковой ситуации в чуть иной плоскости, где шансы на 
взаимовыгодное решение на порядок выше. Следует не полагаться на первую 
инстинктивную реакцию, а задаться вопросом: “Почему противная сторона 
думает или действует именно так?”27

Политики просто обязаны находить то общее, что есть в позициях обеих 
сторон, и акцентировать это общее в публичном информационном поле, 
повсюду. Но это вовсе не означает, что вы готовы перейти на позиции пар-
тнера/противника, его “презумпции невиновности” или абстрактного “ми-
лосердия”. Надо взвешивать все версии реакции партнера, установить с ним 
продуктивные отношения и добиться цели.

Гораздо опаснее пренебрегать восприятием противной стороны. Эксперты 
по переговорам хорошо знают риски самообольщения, а неопытные пере-
говорщики нередко попадают в психологические ловушки из-за стремления 
обыграть партнера, например, в процессе реактивной девальвации уступок28, 
принимая за слабость шаги навстречу своей позиции (“уступил – значит, ему 
это не столь важно”).

Запад одержал сперва тактическую победу, когда президент СССР 
М.С. Горбачев пошел на беспрецедентные уступки, ожидая от своих пар-
тнеров адекватного ответа. Но, похоже, это была его “Пиррова победа”. 
“В обществе наступило отрезвление в отношении Запада и других ‘пар-
тнеров’, которые в последние годы явственно продемонстрировали свое 
отношение к России, – отмечает Е.Б. Шестопал. – Утвердилось понимание 
того, что для реализации демократических ценностей необходимо сохране-
ние независимости страны, что возможно лишь при сильном государстве” 
[Шестопал 2019: 16]. И Россия, и Запад, следуя канонам ошибки атрибуции, 
попали в порочный круг взаимной подозрительности, обоюдных обвинений 
и все больше дрейфуют в разные стороны. 

Между тем есть немало образцов успешного использования стратегиче-
ской эмпатии во внешнеполитических целях. Приведу интересный пример: 

27 Gilovich Th., Ross L. 2015. The Wisest One in the Room: How You Can Benefit from Social Thomas 
Psychology’s Most Powerful Insights. Simon and Schuster.
28 Реактивная девальвация (reactive devaluation): недооценка, игнорирование уступок, сделанных про-
тивной стороной. См. Нестик Т.А. Психология переговоров Проблематика и методы исследования. URL: 
http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/581954-1-psihologiya-peregovorov-problematika-metodi-issledovaniya-
tanestik.php (accessed 31.07.2021).

http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/581954-1-psihologiya-peregovorov-problematika-metodi-issledovaniya-tanestik.php
http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/581954-1-psihologiya-peregovorov-problematika-metodi-issledovaniya-tanestik.php
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в 1993-2021 гг. я провел серию дискуссий и глубинных интервью с японскими 
коллегами-профессорами, в центре которых стоял мучивший меня вопрос: 
“Почему в разные периоды – и в годы американской оккупации, и во время 
выхода из послевоенного кризиса, и на сегодняшний день – от 70 до 80% 
японцев испытывают симпатии к США, невзирая на память о ковровых 
бомбардировках Токио и об атомных ударах по Хиросиме и Нагасаки?” Ответ 
сводится к следующим тезисам.

Во-первых, американцам удалось найти правильный баланс между стро-
гостью наказания за агрессию и учетом специфики мышления японцев 
и гибкой “контекстуальности поведения” [см. Masuda, Nisbett 2001]. Японцы 
чтят память жертв атомных бомбардировок, но смирились с мыслью, что они 
стали тяжкой платой за коварное нападение на Перл-Харбор в декабре 1941 г. 
Важную роль сыграл дипломат-японовед, советник разведки США Эдвин 
Рейшауэр, отговорив командование бросить атомную бомбу на Киото, счи-
тавшийся целью категории АА29 (уничтожение сакральной древней столицы 
было бы воспринято японцами как глумление над памятью их предков). Также 
важно, что американским экспертам удалось настоять на том, чтобы не объ-
являли императора военным преступником30. 

Во-вторых, благодаря доминированию патернализма в коллективном 
бессознательном жители Японии не сопротивлялись реформам и органично 
восприняли США в роли опекуна, “отца”, или “старшего брата”. 

В-третьих, генштабисты оккупационных сил США всячески насажда-
ли образ “сияющего града на холме”, чтобы японское общество признало 
Америку в роли эталона. Осенью 1945 г. они ввели строжайшую цензуру, 
начав “промывание мозгов” с целью “противодействовать нынешнему и/
или предполагаемому отношению со стороны некоторых японцев, которые 
интерпретируют бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как зверства…”31

В-четвертых, США раскрыли над Японией свой ядерный зонтик, взяв на 
себя траты на обеспечение безопасности островов.

В-пятых, американцы не просто завезли в Японию телевизоры, стираль-
ные машины и другую бытовую технику, но запустили их массовое производ-
ство, а уже японцы этот импульс превратили в “экономическое чудо”, обогнав 
Америку по производству, например, роботов. 

Но, пожалуй, ключевой момент – это то, что США внедрили эффективную 
систему управления, кардинально отличавшуюся от былого авторитаризма, 
и сформулировали принципы новой Конституции с ее “мирной” 5-й статьей, 
объявившей вне закона войну как средство разрешения конфликтов. Они 
также дали японцам, изнуренным многолетней “казарменной психологией” 
и тяжелыми жертвами, надежду на перспективу, веру в успех, и это “светлое 
будущее” воплотилось в 1960-1970-х годах в “японском феномене”, выведшем 

29 Minutes of the second meeting of the Target Committee Los Alamos, May 10-11, 1945. – U.S. National Archives, 
Record Group 77, Records of the Office of the Chief of Engineers, Manhattan Engineer District, TS Manhattan 
Project File ‘42-’46, folder 5D Selection of Targets, 2 Notes on Target Committee Meetings. URL: http://www.
dannen.com/decision/targets.html (accessed 31.07.2021).
30 В Гарвардском университете был основан институт изучения Восточной Азии (с 1985 г. называемый 
Институтом Рейшауэра), который собрал под своей крышей лучших знатоков японских традиций, 
разрабатывавших выверенный курс Вашингтона в отношении бывшего противника.
31 Proposed War Guilt Information Program (Third Phase). – Civil Information and Education Section. 
03.03.1948. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Proposed_War_Guilt_Information_Program_(Third_Phase) 
(accessed 02.08.2020). 

http://www.dannen.com/decision/targets.html
http://www.dannen.com/decision/targets.html
https://en.wikisource.org/wiki/Proposed_War_Guilt_Information_Program_(Third_Phase)
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страну в ряды богатейших стран [Chugrov 2017]. То есть мы видим пример 
грамотной тактики формирования стратегической эмпатии.

Тут же по контрасту отметим неудачу американских программ “демокра-
тизации” Ирака и Афганистана. Социально-политический кризис на Востоке 
вообще, а особенно в арабско-мусульманском мире, специфичнее, а тради-
ционализм гораздо ригиднее, чем в Европе или Японии. Неэффективность 
американских рецептов демократии на Ближнем Востоке и Центральной 
Азии, как считает В.В. Наумкин, – это “следствие стремления набирающего 
силу не-Запада отвергнуть натиск западных держав” и настаивать “на своей 
культурной особости и глубокой укорененности в собственной истории”, ре-
шимости продвигать “свои партикулярные идеалы и, в соответствии с ними, – 
важности этатизма, коллективизма, аутентичных религиозных ценностей” 
[Наумкин 2020: 91]. Если американские политики будут продолжать политику 
вмешательства без должной оценки силы традиций и культурных табу, то 
в итоге “не-Запад останется сферой выживания” [Acharya, Buzan 2007: 288]. 
Это ничуть не значит, что в Америке ослабла регионоведческая школа, но, 
возможно, Госдепартамент не всегда следует рекомендациям экспертов32.

В логике этой статьи можно предположить, что в современной политике 
державы действуют преимущественно в рамках доминирования жесткой 
диспозиции – уверенности в собственной правоте – без учета ситуацион-
ных факторов.

РОЛЬ МАССМЕДИА 

Конкуренция в медийном поле, когда аудитория “бросается” на наживку 
сенсационных псевдоновостей, порождает так называемую ловушку эхока-
мер33. Такого рода “информационный кокон” заставляет адресатов информа-
ции все более укрепляться в мировоззренческих предпочтениях, убеждаться 
в правильности своих идеологических установок [Sunstein 2001]. 

Интересно, хотя излишне категорично, видит проблему преподаватель 
теории коммуникации факультета международной журналистики МГИМО 
Антон Гуменский: “Пропаганда приближает друзей, отвращает сомневаю-
щихся и ожесточает противников. В подобных условиях основной професси-
ональный навык дипломатов – умение договариваться – за ненадобностью 
теряется. Затянувшаяся аутокоммуникация, бесконечная самопрезентация 
и нагнетание страстей, коими является пропаганда, разговор с самим собой – 
вместо разговора с другим – ведут к взаимной изоляции и разрушению систе-
мы международных отношений, а традиционный для дипломатии принцип 
взаимности оказывается идеальным механизмом эскалации противоречий. 
Все эти побочные эффекты ставят под сомнение эффективность текущей 
тактики для решения внешнеполитических задач” [Гуменский 2015: 14].

32 О качестве рекомендаций в отношении Ирана говорят взвешенные оценки противоречивости 
и специфики мотиваций в регионе, например, отраженные в одной из работ Ричарда Херманна 
и Майкла Фишеркeллера [см. Herrmann, Fischerkeller 2000].
33 Термин эхокамера (echo chamber) в 1998 г. ввел в оборот вашингтонский лоббист Джон Скраггс, имея 
в виду режим коммуникации, при котором некая стратегически важная информация систематически 
воспроизводится в определенном круге источников, окружающих адресата данного сообщения. Сеть, 
репродуцирующая такое стратегическое сообщение, включает не только медиа, но и иные элементы 
социального окружения адресата сообщения, совместно создавая эффект доверия к стратегической 
информации [Поцелуев, Подшибякина 2018].
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Здесь следует отметить, что данный автор отождествляет пропаганду в це-
лом с грубой самопрезентацией и навязыванием “другому” своих ценностей. 
Безусловно, пропаганда как таковая выполняет свои специфические функ-
ции, от которых невозможно отказаться. Но, чтобы она была “умной”, тонкой 
(и потому эффективной) и не превращаться в “разговор с самим собой”, 
в фундаменте пропаганды должна быть заложена стратегическая эмпатия со 
смысловым ядром в виде критического мышления.

В целях большей гармонизации отношений следует выполнять некий ус-
ловный протокол, состоящий из трех шагов.

Первый шаг – подвергать критическому анализу и проверке все сообщения, 
считать относительно надежной только информацию, полученную как мини-
мум из трех независимых друг от друга источников. Журналист или блогер, 
пресс-секретарь – в принципе, каждый коммуникатор, несомненно, обязан 
обладать критическим мышлением, уметь ставить под сомнение любые по-
стулаты и любую информацию. Если он самонадеянно признает исключи-
тельно свой авторитет и некритически относится к источникам, в том числе 
официальным, то он не способен адекватно анализировать происходящее 
и, соответственно, делать выводы. Если в политической коммуникации по-
лагаться только на рациональность, граничащую с эгоцентризмом без учета 
поправок на фундаментальную ошибку атрибуции, то не означает ли это, что 
“война всех против всех” неизбежна? [Hama 1999: 184].

Второй шаг – постараться поставить себя на место противника (или 
партнера, что в этой схеме почти одно и то же), зная стиль его мышления 
и обладая всей полнотой информации и о нем. Здесь важна не аффектив-
ная эмпатия, т.е. способность ощущать эмоции “они-группы” и проявлять 
сочувствие. Гораздо важнее иной тип эмпатии – когнитивная, под которой 
подразумевается способность оценить ситуацию, увидев ее “чужими глазами”, 
и предвидеть реакцию национальных лидеров или “они-группы”.

Третий шаг – не задерживаясь, вернуться назад на исходные позиции 
(“в свою шкуру”) и, будучи обогащенным прогностическим знанием о по-
ведении соперника-партнера, принимать решения о дальнейших действиях. 

Подчеркну, что принципиально неверно смешивать стратегическую эм-
патию с симпатией. Последняя означает преимущественно неглубокое, хотя, 
возможно, интенсивное по эмоциональному накалу, переживание, благоже-
лательный взгляд на “другого” или побуждение выстроить добрые отношения 
с ним. Стратегическая же эмпатия, выступающая в роли средства продвижения 
интересов “мы-группы”, сфокусирована на вживании в мыслительное про-
странство, в национальную и социокультурую атмосферу “они-группы”. Главное 
условие успеха в том, что эмпатия (в отличие от симпатии) вовсе не должна быть 
благодушной, подразумевать сдачу позиций и приводить к заимствованию чужих 
ценностей, как чуть было не случилось в 1990-е годы в России. Стратегическая 
эмпатия означает глубокое понимание позиций партнера или противника на ос-
нове критического мышления и использование всей линейки доступных средств 
для наиболее эффективного отстаивания своих позиций: в каких-то ситуациях 
это уступки, в каких-то заинтересованный диалог, а в определенных случаях – 
отстаивание своих позиций до последнего, причем признание своих заблуждений 
только придает этому курсу основательности и вызывает уважение.

…На новые размышления наводит несколько мистическая метафора 
Ф.М. Достоевского в “Речи о Пушкине”, отражающая суть ошибки каузаль-
ной атрибуции в международных отношениях: “Фантастический и нетерпе-
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ливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений 
внешних; да так и быть должно: ‘Правда, дескать, где-то вне его может быть, 
где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим 
строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью’. И ни-
когда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого…”34
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