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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И МЕТОДИКА ЕГО ОЦЕНКИ НА ПРИМЕРЕ 
АНАЛИЗА ПЕРЕГОВОРНЫХ СТРАТЕГИЙ 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ  
И ГОССЕКРЕТАРЕЙ США
Статья посвящена исследованию эмоционального интеллекта с использованием инструментария политической науки. 
Проводится оценка конкретных переговорных ситуаций, характеризующих эмоциональный интеллект госсекретарей США 
(К. Райс и Х. Клинтон) и министра иностранных дел России С. Лаврова.
The article is devoted to the study of emotional intellect using the tools of political science. The assessment of certain negotiations 
characterizing emotional intellect of U.S. State Secretaries (Condoleezza Rice and Hillary Clinton) and of the Russian Foreign 
Minister Sergei Lavrov is conducted.
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Зарубежныеэмпирическиеисследованияпродемонстрировали
возможностииспользованияэмоциональногоинтеллектакак
линзыдляисследованияиндивидуальныхразличийвполи-

тическихпереговорах1.Ведьименноврамкахпереговорногопро-
цесса,когдакаждыйучастникимеетвысокиецели,определяется
необходимостьнетолькоуправлятьсамимсобой,ноиоказывать
воздействиенасобеседника,манипулироватьегоэмоциональным
состоянием.
Наилучшимобразомдляанализаролиэмоциональногоинтел-

лекта в рамках переговорного процесса подходят кандидатуры
министровиностранныхделРоссиииСША.
Заосновумывзялитривстречи,которыенаиболееполно,нанаш

взгляд,отражаютуровеньэмоциональногоинтеллектавыбранных
намиперсон.ВстречаКондолизыРайсиСергеяЛаврова25сентя-
бря2008г.(этоперваявстречаминистраиностранныхделРоссии
игоссекретаряСШАпослесобытий8августа2008г.),переговоры
хилариКлинтониСергеяЛавровавфеврале2009г.,когдааме-
риканскийгоссекретарьпреподнесламиниструиностранныхдел
России «красную кнопку», а также встреча хилари Клинтон и
СергеяЛаврова29июня2012г.
СШАнаданныймоментболееактивновыстраиваютотношения

сдругимиактораминамеждународнойарене,чемРоссия.Всвязис
этимвнешняяполитикаСШАсконцентрировананавсевозможных
международныхакцияхиполитическихпереговорах.Политические
переговорыСШАвбольшейстепенистратегические,нежелитак-
тические.Другимисловами,вовремяпереговорногопроцессане
толькорешаются задачи,непосредственно стоящиенаповестке
дня,ноинегласноопределяетсявектордальнейшеговзаимодей-
ствия.Всвязисэтимстратегическиецелиимеютявноприоритетное
значение.Приэтомонизачастуюявляютсяпонятнымилишьдля
американскойстороны,тогдакакпартнерыпопереговорамвовле-
каютсявихрешениенеосознанно.Этопроисходитзасчеттого,что

1См.:BradberryT.,GreavesJ.TheEmotionalIntelligenceQuickBook.–N.Y. :
SimonandSchuster,2005.
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госсекретариСШАсвоейманеройвести
дискуссию,стилемпереговороввнушают
опасенияизаставляютдорожить«благо-
склонностью» американской стороны.
Воплощением данного переговорного
стиляявляетсяКондолизаРайс,которая
в2006г.выдвинулапостулат«дипломатии
преобразований»,котораядолжнапреоб-
разовыватьобразмиранесилойоружия,а
силойпереговоров1.Приэтомподразуме-
вается,чтопереговорщикнаправляетсвои
усилияненауговорыилиубеждение,ана
безоговорочное принятие точки зрения
США другими акторами переговорного
процесса2. Сама Кондолиза Райс всем
своимопытомполитическихпереговоров
показалаценностьдипломатиипреобра-
зований.Вовремяполитическихперего-
воровгоссекретарьСШАотличаласьстан-
дартнотвердымстилем,чрезвычайнониз-
ким,еслинесказатьотсутствующим,про-
центом юмористических высказываний
идругихспособоввыразитьготовностьк
сотрудничеству.Сухаяаргументация,сме-
няющаяся ещеболее холоднымтономи
сдержаннымиреакциями–этикачества
вравнойстепенипроявлялисьамерикан-
скимгоссекретаремвразныхситуациях,
дажетех,когдаречьшлаобобсуждении
серьезных международных вопросов,
например,грузино-югоосетинскогокон-
фликта8августа2008года3.Даннаяпере-
говорная ситуация характеризовалась
повышенным уровнем напряженности
между странами, которая объяснялась
вовлеченностью в конфликт и США, и
России. Данным политическим перего-
ворам предшествовал визит Кондолизы
РайсвТбилиси,которыйсостоялсяспу-
стянеделюпосленачалаконфликта.При
этом в прессе всячески подчеркивалась
цельвизита–трансляцияпозицииСША
в отношении Грузии и России, а также
содействие американского госсекретаря
выводу российских войск из Грузии4. В
качествереакциинаотказРоссииотпри-

1 Самуйлов С.М. О современном реформиро-
вании государственного департамента США //
РоссияиАмерика вXXI веке, 2008,№1; http://
www.rusus.ru/?act=read&id=68

2 Кондолиза Райс: дипломатия информацион-
нойэкспансии//http://www.panarin.com/doc/68

3 Сергей Лавров встретился с Кондолизой
Райс // http://www.topnews24.ru/news/world/7643-
sergejj-lavrov-vstretilsja-s.html

4КондолизаРайсприбылавТбилиси//http://
www.topnews24.ru/news/world/6386-kondoliza-rajjs-
pribyla-v-tbilisi.html

знаниясобственнойвиныидальнейшую
поддержку Южной Осетии Кондолиза
Райс выступила с речью о намерении
США отказаться от нескольких сфер
сотрудничествасРоссиейвсвязисотхо-
домпоследнейотдемократическогокурса
развития.СпустянекотороевремяМИД
РФвыступилсофициальнымответомна
речьК.Райс5.Такимобразом,к встрече
25 сентябряРоссияиАмерикаподошли
ссущественнымбагажомвзаимныхпро-
тиворечий и разногласий, касающихся
в первую очередь взаимодействия на
международной арене.Данноепротиво-
речиебылоусиленогоссекретаремСША
за день до назначенной встречи, когда
К. Райс выступила переджурналистами
с заявлением, что сейчас отношения с
Россией находятся в не лучшем состоя-
нии6. При этом следует отметить, что в
данной ситуации проявилась еще одна
особенностьКондолизы Райс как пере-
говорщика.ГоссекретарьСШАнапротя-
жениивсейкарьерыпозволяласебе«пла-
менныеречи»оботдельныхгосударствах
иихлидерах(вт.ч.иоРоссии)исключи-
тельнововремябеседсжурналистами,но
невовремяпереговоровравныхпостатусу
субъектов.Толькововремябрифингови
интервьюонапозволяласебевысказыва-
ниявадресРоссии,тогдакакналичных
встречахдемонстрировалаединственный
излюбленныйприем–«холоднуютранс-
ляциютезисовсисключениемвсехострых
углов».Нанашвзгляд,этохарактеризует
не только отсутствие эмоциональной
вариативности,ноинеготовностькситу-
ативным реакциям, желание высказать
все«заспиной»,заблаговременно,чтобы
заготовитьвозможныеответыиихневер-
бальноесопровождение.
Какмыужеотметили,высокийэмоцио-

нальныйинтеллектхарактеризуетсяспо-
собностьюквариацииэмоций,безпод-
держанияединойэмоциинапротяжении
всего процесса коммуникации. Однако
Кондолиза Райс, напротив, постоянно
придерживаетсяодногоитогожестиля,
либо не выражая эмоций вовсе (за что
получила среди американцев прозвище
«железнаямагнолия»),либослегкавыка-

5 МИД РФ готовит ответ на выступление
КондолизыРайс//http://www.topnews24.ru/news/
russia/7434-mid-rf-gotovit-otvet-na-vystuplenie.html

6Райссчитает,чтоотношениясРФнесамыелуч-
шие // http://www.topnews24.ru/news/world/7583-
rajjs-schitaet-chto-otnoshenija-ssha-s.html
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зываятвердоенедовольство.Сточкизре-
ния задач американской дипломатии ее
поведениепонятноиобоснованно,асле-
довательно, говорить о низком эмоцио-
нальноминтеллектевсвязисотсутствую-
щей вариативностью эмоций не совсем
корректно. Однако твердый стиль или
желаниедействоватьтолькозапугиванием,
дажееслиононеявное,являетсяаприори
более простым способом участвовать в
переговорах.Следовательно,применение
еговкачествеосновыподразумеваетне-
уверенностьввозможностидобитьсясвоих
целейдругимиметодами,всвоеммастер-
ственастоящихполитическихперегово-
ров.СтильгоссекретаряКондолизыРайс
напоминаетповедениевосточныхправи-
телейияпонскихимператоров,которые
длявнушениястрахапротивникудолжны
былимолчатьидаватьредкиеоднослож-
ныеответы.
СледующимгоссекретаремСШАстала

хилари Клинтон. Особенностью дан-
ного политического актора является
такжетвердыйстильпереговоров,отли-
чающихсябольшейвариативностью,чем
методКондолизыРайс.Твердостьхилари
Клинтонтакжеотвечаетзадачамвнешней
политикиСША,ноприэтомнеявляется
столь безапелляционной, как у ее пред-
шественницы. хилари Клинтон твердо
отстаиваетинтересыСША,онапроизво-
дитнапредставителяроссийскойстороны
благоприятноепартнерскоевпечатление,
например, это проявилось на встрече
29 июня 2012 года1. Данные политиче-
скиепереговорыбылипосвященысцена-
риямурегулированияситуациивСирии.
Кмоментуначалаполитическихперего-
воров Россия иСША высказывали раз-
личныепредложения.Так,СШАнастаи-
валинайеменскомпланепередачи вла-
сти, в соответствии с которым мировая
общественностьвоглавесСШАиНАТО
должнасклонитьпрезидентаБашараАсада
куходувотставку,еслионоткажетсяэто
сделатьбезиностранноговмешательства2.
ПозицияРоссиипринципиальнымобра-
зомотличаласьотпозицииСШАибази-
ровалась на убеждении, что внутренние
разногласия в Сирии должны решаться

1Лавров: переговоры схилариКлинтонбыли
«по-настоящему партнерскими» // http://kp.ru/
online/news/1186835/

2ВстречаЛавроваиКлинтонможетопределить
будущее Сирии // http://inotv.rt.com/2012-06-29/
Vstrecha-Lavrova-i-Klinton-mozhet

самим народом, а мировая обществен-
ностьдолжнавоздержатьсяотвмешатель-
стваитемболеекаких-либовооруженных
действий.
Несмотряна убежденность обеих сто-

ронвсобственныхпозициях,входепере-
говорного процесса обозначилось вза-
имопонимание,врезультатекоторогогос-
секретарьСШАиминистриностранных
делРоссиивысказалинетолькоудовлет-
ворениеотдиалога,ноикомпромиссные
позиции. Например, хилари Клинтон
выразиланежеланиеСШАобострятькон-
фликтвСириисобственнымидействиями
и выразила надежду на то, что военное
вмешательство не будет необходимым.
АС.Лавров высказался о том, что если
уход президента, по мнению народа
Сирии, будет способствоватьпрекраще-
ниювооруженныхстолкновений,торос-
сийскоеправительствобудетэтомурадо.
хилариКлинтонпозволяетсебешут-

ливыевысказывания,действия,которые
характеризуютсякакдоброжелательные.
Показательнавэтомпланеситуацияспре-
поднесеннойСергеюЛавровуигрушечной
красной кнопкой, которая должна была
символизировать улучшениеотношений
междудвумястранами3.Встречавмарте
2009г.интереснадаженесточкизрения
протекания самой переговорной ситуа-
ции,асточкизрениявариативностипове-
дениягоссекретаряСША.Вданномслу-
чаеимеетприоритетноезначениеспособ-
ностьхилариКлинтонвыходитьзарамки
неэмоциональной трансляции заготов-
ленныхтезисовдляобеспеченияпсихоло-
гическогокомфортасобеседника.Входе
данныхпереговоровтакжебылаотмечена
способность Клинтон реагировать на
замечанияищекотливыеситуации.
Таким образом, с одной стороны, это

показывает б льшую способность адап-
тироватьсяквнешнимусловиямиболее
продуктивныйстильполитическихпере-
говоров, с другой стороны, отсутствие
достаточногоопытазачастуюставитгос-
секретарявнеловкоеположениеизастав-
ляетоправдываться.Сэтойточкизрения
ееэмоциональныйинтеллектхарактери-
зуетсякакдостаточновысокий,поскольку
наблюдается не только эмоциональная
вариативность,ноиосознаниееенеобхо-
димости,т.е.отказотоднозначнотвердой

3 хиллариКлинтон–СергейЛавров: коллек-
цияфактов//http://www.golos-ameriki.ru/content/
clinton-lavrov-2011-07-08-125249539/238438.html



2013’02       ВлАСТь       99

позицииисухогостиляведенияперего-
вороввпользуболеемобильноймодели.
Позитивным также является признание
собственного характера, а не подража-
ниеуспешномупредшественникувлице
Кондолизы Райс. Таким образом, эмо-
циональныйинтеллектхилариКлинтон
мыоценилинауровне«вышесреднего»,
посколькуимеетсяэмоциональнаявариа-
тивность,котораяиногдавыявляетнеспо-
собностьправильносреагировать.
Наконец,стильроссийскогоминистра

иностранныхделСергеяЛавроваможно
также охарактеризовать как вариатив-
ный,чтопроявляетсянетолькововремя
переговоров, затрагивающих проблемы
разной остроты, но и в переговорах с
разными субъектами.Другими словами,
СергейЛавровпривнешнейсдержанно-
стипозволяетсебе«болеедружественные»
переговорыспредставителямиотдельных
государств в зависимости от приорите-
тов внешней политики России. Сергей
Лавров достаточно успешно подстраи-
вается под атмосферу переговоров, не
позволяясебеизлишнейстрогостилибо
излишнейдоброжелательности.Егостиль
характеризуетсяодновременнойэмоцио-
нальной вариативностью и сдержанно-
стью,т.е.иметсяспектрэмоцийразного
рода, но эмоции имеют приглушенный
характер.Этопозволяетпартнерупопере-
говорам одновременно считывать эмо-
циииреакциюСергеяЛавроваиосозна-
вать его серьезность.Это умение делает
российскогоминистраиностранныхдел
болееграмотнымсточкизренияведения
политическихпереговоровпосравнению
с Кондолизой Райс и хилариКлинтон.
ВтожевремяСергейЛавровнепозволяет
себе каких-либо откровенных осечек в
выраженииэмоций,чтоговоритнетолько
об осознании важности эмоциональной
вариативности,ноиуменииееиспользо-
вать.Другимисловами,СергейЛавровв

большейстепениотвечаетвсем6призна-
камвыбраннойнамисхемыдляанализа
эмоциональногоинтеллекта.Этопрояви-
лосьвходевсехтреханализируемыхнами
встреч.
Приэтомследуетотметить,чтовряде

политических переговоров по наиболее
важнымвопросамвместоСергеяЛаврова
участвует либо премьер-министр, либо
президент, что несколько снижает уро-
веньпризнаниявС.Лавровевысококва-
лифицированногопереговорщикавгла-
захкакмировой,такироссийскойобще-
ственности1.

Однако следует отметить, что уровень
эмоционального интеллекта переговор-
щика не является панацей в решении
острыхмеждународныхпроблем.Процесс
переговоров затрудняется также грузом
прошлыхотношениймеждугосударствами
иобразомэтихгосударстввглазахмировой
общественности,чтоперманентновлияет
наотношениямеждустранамиивболь-
шинствеслучаевзаранееопределяетисход
политическихпереговоров.Поэтомуиме-
ющие сравнительно невысокий уровень
эмоциональногоинтеллектагоссекретари
США способны решить большее число
вопросоввходепереговорногопроцесса,
простоимеязаспинойобразСША.Вто
жесамоевремяРоссии,неблагоприятный
имиджкоторойнамеждународнойарене
целенаправленно конструируется запад-
нымиСМИ,надолжностиминистраино-
странныхделнеобходимоиметьчеловека
с достаточно высоким эмоциональным
интеллектом,способногоодновременнок
эмоциональнойвариативностиикотсут-
ствию выражения каких-либо эмоций в
принципе.

1ВладимирПутинихилариКлинтонобсуди-
ли Сирию // http://www.bfm.ru/news/2012/09/09/
vladimir-putin-i-hilari-klinton-obsudili-siriju.html


