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Аннотация: В статье анализируются механизмы сознания, вызывающие 

искажения в концептуальной модели внешнеполитической 
ситуации у экспертов. Подробно рассматриваются такие 
«когнитивные ловушки», как когнитивный диссонанс, защитные 
механизмы отрицания и рационализации на примере 
концептуальной модели конфликта в Южной Осетии 2008  г. в 
оценках российских внешнеполитических и военных экспертов. 
Выявляется и анализируется влияние этих когнитивных ловушек 
на восприятие Грузии и Южной Осетии, идентификацию 
противника, оценку поддержки участников конфликта другими 
странами и его результатов для сторон.  
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Abstract: This article analyzes experts’ cognitive mechanisms that cause 

distortions in the conceptual model of foreign policy situations. The 
cognitive traps such as cognitive dissonance and the defense 
mechanisms of denial and rationalization are studied using the 
example of the Russian foreign policy and military experts’ conceptual 
model of the 2008 conflict in and around South Ossetia. The article 
specifically studies the impact of these cognitive traps on the 
perception of Georgia and South Ossetia, the adversary identification, 
the assessment of the support to conflict participants by other 
countries, and the results for all parties involved. 

_____________________________________________________________________ 
 

I. 
 

В последние годы на политической карте мира происходят внезапные и 

стремительные изменения, нуждающиеся в глубоком анализе и 

внешнеполитических решениях. Происходят эти изменения и в пограничных с 

Россией странах, в частности, в Грузии. За последнее десятилетие Грузия из 

соседа России превратилась в ее противника по вооруженному конфликту, а 

затем снова в соседа, с которым нормализуются отношения. Недавние и 

текущие события на Украине также требуют от России формирования новой 
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взвешенной внешнеполитической стратегии, основанной на тщательном 

изучении глубоких перемен как конкретно-регионального, так и 

общемеждународного характера, которые происходят вокруг нее и в мире. Это 

ставит ряд новых и нелегких задач перед внешнеполитической экспертизой. 

Одними из самых сложных сюжетов для анализа и внешнеполитических 

решений являются вооруженные конфликты. Хотя современные вооруженные 

конфликты, как правило, в той или иной мере связаны с 

внутригосударственными противоречиями, они могут быть сильно 

интернационализированы и иметь важные международные аспекты. 

Эффективность и своевременность принимаемых решений во многом зависит 

от качества экспертизы конфликта, которое, в свою очередь, обусловлено 

знаниями, убеждениями, навыками и опытом экспертов, особенностями их 

взаимодействия с политическим лидером, а также поставленными перед ними 

задачами.  

Важное значение для качества рекомендаций экспертов имеют их 

представления о конфликте – его причинах, движущих силах, специфических 

особенностях и т.п. Речь идет о некой изначальной картине конфликта, его 

зачастую субъективном образе, основанном на определенной концептуальной 

(ментальной) модели. Через эту модель эксперты как бы «просеивают» 

информацию как сквозь сито, прежде чем сделать окончательные выводы и 

сформулировать свои рекомендации для политического руководства. 

Указанные представления во многом определяют содержание и тональность 

экспертных исследований и рекомендаций – даже когда сами эксперты 

стремятся к беспристрастному анализу. 

Большинство специалистов, изучающих концептуальные модели 

международных конфликтов, сходятся в понимании модели как системного 

образования, в котором отдельные элементы находятся во взаимосвязи и 

взаимовлиянии. В таких моделях присутствует набор знаний как общего 

характера, так и специальных, убеждений, установок, ценностей. Роль 

некоторых из этих факторов неоднозначна – например, внешнеполитические 

убеждения экспертов способны как усилить, так и ослабить качество 

экспертизы.  

Концептуальную  модель международного конфликта у эксперта можно 

определить как сложную по составу систему представлений о реальном и 

прогнозируемом состоянии конфликта и его элементов. Конкретное 

содержание и уровень детализации концептуальной модели индивидуальны.  

Модель конфликта служит эксперту для структуризации информации, 

фильтрации новых данных о конфликте. Она становится исходной точкой для 

диагностики ситуации, влияет на то, как будут определены задачи и цели, 

сформулированы рекомендации для их достижения. Концептуальная модель 

определяет как оценку экспертами основных параметров конфликта, так и 

прогноз его развития. Анализ этой модели позволяет оценить адекватность 

видения экспертами конфликта и выявить угрозы для качества их оценок и 

выводов.  

Концептуальные модели экспертов зарождаются, главным образом, в 

процессе их профессионального и личностного становления, опыта 
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взаимодействия с представителями различных культур и общения в 

социальной и профессиональной средах. Такие модели формируются на 

нескольких уровнях – на уровне (а) индивидуального эксперта, (б) сплоченной 

группы работающих вместе специалистов, а также (в) экспертной среды в 

целом. Схожие опыт и знания экспертов, а также совместимые убеждения 

способствуют возникновению так называемых коллективных концептуальных 

моделей. 

Сам термин «концептуальная модель» был введен еще Р.Хилсмэном в 

1956 г.1 Г.Аллисон анализировал концептуальные модели в объяснении 

внешнеполитическими аналитиками США причин размещения СССР 

баллистических ракет СССР на Кубе.2 Позднее к этой проблематике проявляли 

интерес С.Хантингтон, Г.Снайдер, М.Бречер, Б.Рассетт.3 Сегодня моделям, 

лежащим в основе внешнеполитических решений, уделяет внимание большой 

круг ученых как в США и Европе,4 так и в России. Некоторые специалисты в 

области международных отношений употребляют термины «концептуальная 

модель» и «ментальная модель» как взаимозаменяемые по смыслу. Среди 

оригинальных разработок российских исследователей5 – указание на 

возможность приписывания объекту, например, международному конфликту, 

воображаемых свойств, что в случае экспертизы может сильно усилить риск 

ошибочных решений. Упрощенная концептуальная модель, которой 

руководствуются эксперты в своем анализе международных конфликтов, 

нередко действует как искажающая призма. Степень искажения при этом 

индивидуальна и может варьироваться от очень малой до значительной. 

Визуализированная в виде схемы концептуальная модель международного 

конфликта позволяет увидеть не только новые элементы и их связи, о которых 

эксперты умолчали или не высказались внятно, но и определенные искажения. 

В последние годы в политической науке формируется направление 

исследований, в рамках которого изучаются концептуальные модели 

конкретных вооруженных конфликтов. В этих работах изучается влияние 

концептуальных моделей, сложившихся у высшего политического руководства 

государства, военных руководителей и самих враждующих сторон, на течение и 

исход конфликта. В этом направлении особую роль играют труды военных 

специалистов в области политических исследований международных 

конфликтов и практиков из США, Великобритании, Германии: П.Карри, 

Н.Роперса, Дж.Ховарда, Р.Хюера, Ф.Хафнера.6 В работах Э.Аксали, 

Т.Крэнфорда, Т.Фхэртофта делается особый акцент на изучении проблемы 

воздействия «дефектных» моделей, как их называют специалисты, на 

формирование ошибочных решений в кипрском и арабо-израильском 

конфликтах.7 

Дефектные модели формируются благодаря определенным когнитивным 

процессам. Они способны исказить экспертные оценки, снизить точность 

выводов и рекомендаций. В политологии для обозначения этих процессов 

существует специальный термин «когнитивные ловушки», относящийся к 

целому ряду механизмов, ослабляющих качество принимаемых решений. 

Такими ловушками, влияющими на содержание концептуальной модели 

конфликта у экспертов, являются, например, когнитивный диссонанс и 
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механизмы отрицания и рационализации. В результате возможны неверная 

оценка позиции вовлеченных в конфликт действующих лиц (в частности, 

третьих сторон), затруднения в идентификации противника в конфликте и 

мотивов его поведения, а также противоречия между рациональным и 

эмоциональным восприятием конфликтной ситуации.  

Когнитивный диссонанс как механизм возникновения конфликта между 

отдельными элементами сознания в результате несоответствия реальной 

ситуации ожиданиям, убеждениям, ценностям и опыту впервые был описан в 

работе Л.Фестингера в 1957 г.8  Поскольку для экспертов важно, чтобы знания, 

убеждения и образы согласовывались с их опытом, их сознание начинает 

бороться с противоречиями с помощью когнитивных защитных механизмов. 

Термин «защитные механизмы» был введен в научный лексикон З.Фрейдом в 

1894 г.9 Он понимал их как снижение внутреннего дискомфорта путем 

минимизации болезненных переживаний. Впоследствии когнитивные защитные 

механизмы были подробно изучены его дочерью А.Фрейд.10 

Для выработки суждений и рекомендаций внешнеполитические эксперты 

используют убеждения и образы, сформированные прошлым и настоящим 

опытом. У них проявляется свойственная всем людям тенденция делать 

выводы на основе данных, которые согласуются с этими убеждениями и 

образами.11 Активный поиск информации, непротиворечащей моральным, 

идеологическим или политическим убеждениям экспертов – процесс вполне 

естественный. Проблема возникает, когда для подкрепления имеющейся точки 

зрения используются нарушения логики или неверная интерпретация фактов.12 

Такие когнитивные процессы особенно рискованны на стадии диагностики 

внешнеполитической ситуации, поскольку это важнейший отправной пункт для 

дальнейших решений.13 Как правило, они возникают при сильном стрессе, 

испытываемом экспертами, в том числе во время кризисов и конфликтов.14  

Обычно психологические защитные механизмы включаются при реальной 

или субъективной угрозе для самооценки или идентичности экспертов. Эта 

угроза часто порождается конфликтом имеющихся у человека представлений о 

себе, о ситуации или о других акторах – и новой информации. Для снижения 

информационного конфликта, эксперты неосознанно искажают восприятие 

действительности, дабы избежать психологического дискомфорта. Этот 

механизм во многом подобен самообману, когда люди, не желая сталкиваться с 

неприятной реальностью, либо объясняют ее особыми причинами, либо не 

признают ее как таковую. 

Существуют несколько различных защитных механизмов. Двумя наиболее 

характерными для борьбы с когнитивным диссонансом являются отрицание и 

рационализация.  

Отрицание имеет место в том случая, когда эксперты, сталкиваясь с 

новой информацией, противоречащей сложившемуся образу или ожиданиям, 

пытаются ее игнорировать. Сам процесс восприятия становится дефектным, а 

образ ситуации неполным или искаженным. Не желая считать неприятную 

внешнеполитическую ситуацию реальной, эксперты не пускают в сознание 

свидетельства о ее наличии. 
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Защитный механизм рационализации состоит в трансформации образа 

ситуации путем поиска неких особых объяснений ее причин или протекания. 

Чтобы не разрушить собственную систему убеждений или ценностей, эксперт с 

помощью механизма рационализации встраивает в нее новые элементы. 

Инструментами становятся псевдологические операции или искусственные 

аргументы. Чаще всего мотивом служит чувство справедливости и потребность 

в сохранении лица. С помощью рационализации у экспертов меняется 

отношение к кажущейся иррациональной ситуации, объясняется или 

оправдывается то, что на самом деле явно не так или неприемлемо. Такая 

рационализация позволяет экспертам сохранить самоуважение или уважение к 

своей стране. Однако рационализация блокирует конструктивную реакцию на 

ситуацию, а также выработку решения, адекватного внешнеполитическим 

реалиям.  

Психологические защитные механизмы препятствуют нормальному 

течению информационных процессов для экспертов, адекватному восприятию 

ими реальности и разработке возможных решений и сами могут стать 

источниками возникновения серьезных угроз. Так, применительно к анализу 

текущих вооруженных конфликтов, доминирование защитных механизмов в 

экспертной среде может породить оценки и выводы, которые способны не 

упростить, а усложнить решение проблемы. 

В данной статье действие когнитивных ловушек рассматривается на 

примере восприятия российскими экспертами конфликта в Южной Осетии 

2008 г., которое исследовалось в том числе «по горячим следам» – на базе 

серии интервью, проведенных через две недели после окончания конфликта. 

Это дало возможность «ухватить» свежие представления экспертов, во многом 

находившихся под влиянием сильных эмоций. При этом сам конфликт 

рассматривается лишь как иллюстрация действия когнитивных ловушек, 

которые могут представлять опасность для внешнеполитической экспертизы. 

  

II. 

 

Для исследования коллективной концептуальной модели конфликта в 

Южной Осетии среди российских экспертов в данной статье используется 

широкий набор качественных методов политологии, включая формализованное 

фокусированное интервью и метод неоконченных предложений.15 Метод 

неоконченных предложений является проективным, то есть допускающим 

множественность интерпретаций со стороны экспертов, и выявляет суждения, 

которые по разным причинам они затрудняются или не желают 

сформулировать. Также использовались методы исследования конкретного 

случая (―case-study‖), коллективной экспертной оценки, «снежного кома», 

взаимной оценки экспертов и визуализации концептуальной модели в виде 

схемы/карты (по методу Т.Бузана и Б.Бузана).16 

Для интервью в исследовании использовалась выборка в составе 30 

российских внешнеполитических и военных экспертов, консультирующих 

органы исполнительной власти РФ в процессе принятия решений в связи с 

международными конфликтами. Далее эта выборка будет называться группой 
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российских экспертов, что не подразумевает их совместной деятельности. 

Эксперты отобраны по следующим основаниям: профессиональная 

деятельность в области внешнеполитической экспертизы по месту основной 

работы, высокие должностные позиции, опыт экспертной деятельности более 

15 лет и участие в экспертизе международных конфликтов для органов власти 

РФ. В момент исследования эксперты работали в различных ведомствах 

Министерства обороны  РФ, Министерства иностранных дел (МИД) РФ, 

Правительстве РФ, Государственной Думе и Совете Федерации  Федерального 

собрании  РФ, а также в научных центрах Российской академии наук (РАН) и 

неправительственных институтах и аналитических центрах.  

Проведенное исследование коллективной концептуальной модели 

конфликта в Южной Осетии позволило установить и проанализировать важные 

особенности восприятия экспертами указанного конфликта, в том числе  

определенные искажения в силу действия их установок, убеждений, прошлого 

опыта, а также эмоционального фактора и когнитивных ловушек.  

Выявленная у российских экспертов концептуальная модель конфликта в 

Южной Осетии 2008 г. представляет собой сложную разветвленную структуру, 

состоящую из шести элементов (см. Рис. 1). Центральным звеном модели 

является понятие «конфликт в Южной Осетии», от которого отходят состоящие 

из модулей пять ветвей-подструктур: «атрибуты конфликта в Южной Осетии», 

«участник конфликта Грузия», «участник конфликта Южная Осетия», «участник 

конфликта Россия», а также контекстная подструктура «косвенный участник 

конфликта США». 

 

 
Рис. 1. Структура концептуальной модели конфликта в Южной Осетии 

у российских экспертов. 

 

В модели экспертов отражена оценка участников конфликта, их ролей и 

мотивов, последствий конфликта для его сторон. Некоторые структурные 
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элементы этой модели имеют определенные искажения, вызванные действием 

когнитивных факторов. 
 

III. 
 

Доминирующим атрибутом Грузии в концептуальной модели российских 

экспертов является эмоционально окрашенная характеристика «братская 

страна».17 Подавляющее большинство экспертов подчеркивает это в первую 

очередь. Они эмоционально говорят о своих «чувствах к Грузии, ее культуре, 

истории, православной вере, своих друзьях на этой земле». Многие эксперты 

особо акцентируют «совместную жизнь в рамках СССР». Для них важно, что у 

Грузии и России было общее прошлое, с хорошими и тяжелыми событиями, 

которые они вместе пережили. 

Восприятие экспертами грузинского народа также очень эмоционально. 

Большинство относится к нему с высоким уровнем эмпатии, указывая на 

«теплые, дружеские чувства», «чувства сопереживания и сострадания». 

Российские эксперты, опрошенные представителями Независимой 

международной комиссии, также говорили о дружеских чувствах России к 

грузинскому народу.18 Почти четверть респондентов воспринимают его как 

«братский», столько же жалеют его как «заложника политической ситуации».  

Такое эмоциональное отношение к Грузии и к ее народу создает у 

экспертов сильный когнитивный диссонанс: с «братьями» пришлось воевать, и 

этому противится сознание экспертов. По их словам, этот вооруженный 

конфликт стал первым, в котором современная Россия воевала за пределами 

своих границ с «единоверцами». Этот диссонанс значительно повлиял на 

содержание концептуальной модели конфликта в целом и на некоторые ее 

элементы в частности. 

Эксперты проявили особое внимание к личности М.Саакашвили. Это 

могло быть вызвано стремлением уменьшить когнитивный диссонанс и найти 

объяснение конфликту своих убеждений относительно Грузии и реальности 

войны в личности президента, который, по их мнению, породил эту ситуацию. 

Образ президента Грузии М.Саакашвили негативен у всех экспертов. Они 

единодушно отмечают его серьезные психологические проблемы. Основной 

смысл используемых экспертами характеристик личности М.Саакашвили — 

«патология». Они воспринимают М.Саакашвили «психически неадекватным» 

политиком. Характерными являются следующие оценки в текстах экспертов: 

«ужасная тирания психически ненормального человека», «это тяжелый случай 

для психиатров, больной человек с манией преследования», «подобно 

Сталину, уничтожает своих политических конкурентов, маниакально опасаясь 

сильных людей в своем окружении». Эксперты отмечали «патологическую 

трусость», «запредельную тревожность», «маниакальность». Об этом говорила 

почти половина экспертов. Они подробно останавливались на характеристиках 

М.Саакашвили, стараясь дать его психологический портрет. Специалисты из 

неправительственного Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) 

М.С.Барабанов и В.А.Целуйко применительно к М.Саакашвили используют 

более нюансированные определения «экзальтированный и трудно 
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управляемый президент», «амбициозный националистический грузинский 

лидер».19  

 

IV. 

 

Этот же когнитивный диссонанс вызвал затруднения экспертов с 

идентификацией противника в данном вооруженном конфликте. Среди них нет 

единства, противник не для всех очевиден. Важный факт: для трети экспертов, 

несмотря на их знания и военный опыт, противник в конфликте в момент 

исследования скорее абстрактен, нежели персонифицирован. При завершении 

неоконченного предложения «Для меня противник в этом вооруженном 

конфликте…» в проективной части исследования многие из них говорили: «тот, 

кто противостоит моему государству, используя вооруженные силы», «это 

вооруженные люди, применяющие оружие в ходе конфликта». Когнитивный 

диссонанс не позволял экспертам идентифицировать Грузию как 

непосредственного противника в конфликте, побуждая часть экспертов 

использовать эвфемизм «политическая власть Грузии». В текстах экспертов 

при обсуждении роли Грузии в конфликте звучали оговорки, что они имеют в 

виду Грузию не как страну или нацию, а как «субъект международных 

отношений». Для снижения когнитивного диссонанса эксперты старались в этой 

части обсуждения придать  понятию «Грузия» больше абстрактности. 

Интересно, что, судя по проведенным интервью, при однозначно 

негативном восприятии экспертами М.Саакашвили, он также не 

рассматривается многими из них как настоящий противник, поскольку, как они 

объясняют, он «слишком  мелкокалиберный», «неадекватный», «психически 

больной», «трус». Он не воспринимается ими как лидер и серьезный оппонент.  

Меньшая часть экспертов, которая все же видит противником в 

вооруженном конфликте политическую власть Грузии, также подчеркивает, что 

эта власть – несерьезный оппонент, но оказалась таковым по формальным 

признакам, по факту конфликта. Они описывают противника как «коалицию 

бандитов Саакашвили», «группировку Саакашвили», «нынешнюю власть 

Грузии, которая в настоящее время является проводником геополитических 

интересов Запада». 

Для небольшой части экспертов противником в вооруженном конфликте 

оказались США. По их словам, противник — это «Запад во главе с США», 

«третья сила, заинтересованная в нагнетании напряжения на южных рубежах 

России». Эти эксперты объясняют свою позицию следующими аргументами. 

Во-первых, США обучали и вооружали армию Грузии. Во-вторых, среди убитых 

и пленных оказались военнослужащие США. В-третьих, США поддержали 

грузинские военные действия против Южной Осетии. Вероятно, когнитивный 

диссонанс, связанный с позитивным восприятием Грузии и грузинского народа, 

непосредственно повлиял на идентификацию противника (см. Рис. 2).  
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Рис. 2. Когнитивный диссонанс при восприятии Грузии как противника 

 

Таким образом, для проинтервьюированных экспертов в эмоционально-

психологическом плане оказалось сложно определить государство, с которым 

непосредственно велись боевые действия, как противника. Власть и президент 

этого государства воспринимались ими как слишком слабые, чтобы их можно 

было воспринимать как серьезных противников. Это важная особенность 

концептуальной модели конфликта в Южной Осетии у российских экспертов. 

Она свидетельствует о том, что в тот период в экспертной среде, несмотря на 

произошедший вооруженный конфликт, не было четкого, развитого образа 

«врага». В этой связи уместно вспомнить замечание С.Уэйна, указывавшего в 

одной из своих работ на то, что наличие «плохих парней» очень полезно для 

главы государства.20 Однако для того, чтобы «плохие парни» выполнили свою 

функцию, в них должны верить и те, кто влияет на подготовку военных 

решений.  

 

IV. 

 

Другим элементом концептуальной модели, находящимся под 

воздействием когнитивного диссонанса, оказалось восприятие экспертами роли 

Южной Осетии в конфликте. В целом в отношении нее у экспертов 

присутствовали смешанные эмоции. Жалость соседствовала с раздражением в 

связи с тем, что «Южная Осетия в каком-то смысле втянула» Россию в 

конфликт и «использовала» ее в своих интересах. Так или иначе, констатируя 

необходимость защиты Южной Осетии, эксперты не проявляли к ней большой 

эмпатии в своих оценках. В их восприятии налицо конфликт рационального и 

эмоционального отношения. На рациональном уровне эксперты признают 

обязательства России перед Южной Осетией. В целом она воспринимается 

нейтрально-положительно (см. Рис. 3).  

На эмоциональном же уровне эксперты испытывают сильные позитивные 

эмоции к России, с которой идентифицируют себя, и, одновременно, некоторое 

раздражение в отношении Южной Осетии, так как, по их мнению, из-за 

обязательств перед последней Россия стала участником конфликта. Таким 
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образом, в концептуальной модели экспертов в отношении Южной Осетии 

присутствует когнитивный диссонанс на эмоциональном уровне (см. Рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Восприятие Южной Осетии российскими экспертами на рациональном уровне 

 

 

 
Рис. 4. Когнитивный диссонанс в восприятии Южной Осетии российскими экспертами 

на эмоциональном уровне 

 
V. 

 

Действие когнитивного диссонанса наблюдается и в оценках поддержки 

участников конфликта со стороны других стран. Практически все эксперты 

указали, что Грузия изначально получила очень значительную военную помощь 

со стороны США, которые обучали и вооружали грузинскую армию. Они также 

отмечали экономическую поддержку Грузии со стороны США и европейских 

стран.  

Однако относительно высокая степень зарубежной политической и 

моральной поддержки Грузии о время конфликта, в известной степени, 
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поразила российских экспертов. Поскольку они однозначно оценивали действия 

М.Саакашвили как агрессию, оказанная ему поддержка со стороны ряда стран 

противоречила их убеждениям и ценностям. У многих экспертов для 

преодоления когнитивного диссонанса сработал механизм рационализации. 

Они использовали различные аргументы, объясняющие действия стран, 

поддержавших М.Саакашвили. Часть из них отмечала успешную PR-кампанию, 

проведенную правительством М.Саакашвили и им лично. Другие говорили о 

том, что многие страны были введены в заблуждение.  

Моральная поддержка М.Саакашвили многими государствами в 

определенной степени травмировала национальную самооценку экспертов, 

вызвала разочарование и обиду. При этом эксперты практически одновременно 

и отрицали, и пытались рационализировать рассогласование между ожидаемой 

реакцией со стороны других стран (осуждение действий М.Саакашвили) и  

реальностью (моральная поддержка со стороны многих, прежде всего, 

западных стран).   

Эксперты пытались рационализировать в своих комментариях эту 

«неправильную ситуацию», объяснить неприемлемое для них поведение других 

стран. Например, с помощью логических аргументов ряд экспертов пытались 

показать, что на самом деле оказываемая моральная поддержка — это только 

видимость. Тем самым они старались минимизировать неудачу в 

международной коммуникации, которую потерпела Россия, не сумев получить 

одобрение своим действиям в этом конфликте. Практически все эксперты 

избегали в своем анализе причин реальной моральной поддержки Грузии, а 

многие пытались отрицать и сам факт такой поддержки.   

Здесь одновременно проявились механизмы отрицания и 

рационализации, сохраняющие целостность и согласованность внутренней 

картины конфликта у экспертов при столкновении с его реальностью. Эти 

защитные механизмы повлияли на их восприятие и обработку информации, 

позволяя логически объяснить и обосновать то, что противоречит их 

предварительным установкам, гипотезам, убеждениям, ожиданиям, 

ценностям.21 Неподдающееся обоснованию (рационализации) зачастую просто 

не признавалось как существующий факт. 

Одним из способов рационализации является коррекция гипотезы с 

помощью союза «но». В этом случае информация, опровергающая 

предварительную установку о том, что действия Грузии должны быть всеми 

осуждены, теряет свое значение.22 Эксперты прибегли именно к такой 

формуле: «хотя многие страны и оказывают поддержку по политическим 

мотивам, но на самом деле осуждают действия грузинского президента». По их 

словам, это «только политика, но на самом деле все понимают, что 

М.Саакашвили был не прав», «никто по-настоящему не поддерживает Грузию, 

но для вида говорят о своей поддержке», «если кто-то и изображает поддержку, 

но это только в пику России». Отрицая и рационализируя реальную морально-

политическую поддержку действий руководства Грузии во главе с 

М.Саакашвили, эксперты продемонстрировали отказ принять 

разочаровывающую их реальность.  
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Те же защитные механизмы проявились и в анализе репутационных 

последствий конфликта в Южной Осетии для Грузии. Больше половины 

опрошенных экспертов полагали, что ее международная репутация ухудшилась 

или ухудшится, хотя и не сразу. Они указывали на то, что многие страны сразу 

после конфликта пересмотрели роль Грузии в конфликте и, независимо от их 

оценки действий России, понимают агрессивный характер принятого 

М.Саакашвили решения о начале военных действий против Южной Осетии.  

Эта реакция экспертов усугублялась эмоциональным восприятием того, 

что Россия практически оказалась в одиночестве в своем решении поддержать 

Южную Осетию в ее конфликте с Тбилиси. Эксперты указывали, что страны 

СНГ не поддержали действия России, хотя она рассчитывала на их моральную 

поддержку. Так, В.К.Белозеров отмечает эмоциональность реакции среди 

экспертов: «…даже в комментариях некоторых весьма авторитетных 

представителей экспертного сообщества прозвучали удивлѐнные интонации, 

вызванные тем, что явно и открыто Россию в еѐ действиях никто не 

поддержал».23 По мнению А.Д.Цыганка, «у России, к сожалению, не оказалось 

союзников, обладающих экономическим потенциалом и военной мощью, 

которые разделили бы с ней бремя войны, какими являются для Грузии 

государства Западной Европы. Оказались, судя по всему, не готовы к «братской 

помощи» и члены ОДКБ».24 А.Г.Арбатов, анализируя конфликт в Южной 

Осетии, объясняет молчание ОДКБ и ШОС во время конфликта тем, что Россия 

впервые пошла на пересмотр границ в рамках бывшего Советского Союза.25 

 

VI. 

 

Наконец, анализ результатов конфликта также выявляет несколько 

важных проблемных зон  в концептуальной модели конфликта у экспертов. Так, 

подводя итоги войны для Грузии, многие опрошенные эксперты указывали, что 

Грузия осталась в проигрыше, но с некоторыми дивидендами. Она проиграла 

войну и потеряла (надолго или навсегда) возможность вернуть Южную Осетию 

в состав Грузии. Большинство экспертов отмечали, что ухудшилось не только 

политическое и экономическое положение Грузии, но и отношение к ней в мире, 

ее репутация как страны в долгосрочном плане и особенно военная репутация, 

а также отношение населения к президенту. Тем не менее, эксперты 

вынуждены были признать и некоторые внутриполитические, экономические и 

внешнеполитические дивиденды, полученные грузинским руководством в 

результате конфликта. При этом они старались объяснить помощь 

М.Саакашвили со стороны других стран их ошибкой, которую те потом начали 

осознавать. Такие объяснения результатов конфликта отражают стремление 

части экспертов психологически притупить неприятные чувства от того, что 

М.Саакашвили сумел, несмотря на проигрыш в войне, извлечь для себя 

определенные плюсы, пусть даже и временные и относительно краткосрочные 

(судя по последовавшей через несколько лет смене власти в Грузии в 

результате парламентских и президентских выборов). Здесь проявляются 

механизмы психологической защиты позиции перед лицом фактов, ей 

противоречащих, — механизмы отрицания и рационализации. 
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Таким образом, исследование показало, что коллективная концептуальная 

модель конфликта в Южной Осетии у российских экспертов имела 

определенные искажения в силу действия их установок, убеждений, прошлого 

опыта, а также эмоционального фактора и когнитивных механизмов. Четыре 

элемента в концептуальной модели конфликта сопровождаются особенно 

эмоциональными реакциями экспертов: результаты конфликта для России, 

отношение экспертов к Грузии в целом, лично к президенту Саакашвили и к 

Южной Осетии. В случае конфликта в Южной Осетии опыт экспертов по 

взаимодействию с Грузией во времена СССР, а также с грузинами как в 

советский период, так и в современной России (наложившийся на влияние 

длительного исторического опыта взаимодействия и совместную историю), 

способствовал когнитивному диссонансу, который не мог не отразиться в 

концептуальной модели. Этот когнитивный диссонанс запустил защитные 

механизмы отрицания и рационализации, которые в определенной степени 

повлияли на качество экспертных суждений. 

Как иллюстрирует пример анализа конфликта в Южной Осетии, 

концептуальная модель конфликта является основой, оказывающей 

значительное влияние на содержательные и эмоциональные аспекты 

экспертной оценки, Экспертное обеспечение внешнеполитических решений в 

международных конфликтах в содержательном плане зависит от понимания  

экспертами основных параметров конфликта: причин, генезиса, движущих сил, 

участников, структуры, то есть концептуальной модели.  

Воздействие концептуальной модели на внешнеполитическую экспертизу 

особенно сильно проявляется применительно к анализу международных 

конфликтов, когда эксперты переживают эмоции, влияющие на содержание и 

тональность их  оценок. Когнитивный диссонанс, отрицание и искусственная 

рационализация способны осложнить такие важные составляющие экспертизы, 

как идентификация противника или диагностика мотивов и поведения других 

сторон. Картина международного конфликта у экспертов отражается в их 

рекомендациях в процессе принятия внешнеполитических решений. Если она 

несет в себе искажения реальности или сильные эмоции, на ее основе могут 

быть даны рекомендации, которые приведут к неадекватным решениям. 

Выявленные особенности восприятия международных конфликтов у 

экспертов и когнитивные ловушки должны учитываться при использование их 

рекомендаций для принятия внешнеполитических решений. В частности, 

российским экспертам эмоционально сложно воспринимать в качестве 

противника страны, с которыми они вместе жили в СССР и с которыми у них 

был личный положительный опыт взаимодействия. Вероятно, в таких случаях 

когнитивный диссонанс в той ил иной степени будет влиять на анализ ситуации 

в процессе принятия решения. Можно ожидать, что в случае конфликтов на 

территории или с участием этих стран, тем более при возможной 

вовлеченности России, в концептуальной модели конфликта могут проявиться 

искажения, вызванные действием когнитивных защитных механизмов, 

снижающие адекватность экспертных рекомендаций. 
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