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Россия в Святой Земле. 
Деятели и учреждения Русской 
Палестины (XIX–XX века)

Русская Палестина — это не только уникальный религиозный феномен, включающий 
сложную инфраструктуру русских храмов, монастырей, земельных участков и подво-
рий, но и в целом вся полнота политического, духовного, научного и гуманитарного 
присутствия России в Святой Земле: труды российских дипломатов, сотрудников кон-
сульств и посольств, представителей Русской Православной Церкви (Елеонский, Гор-
ненский и Гефсиманский монастыри, паломники из числа духовенства), царской семьи 
и правящей элиты (августейшие паломники, благотворители, руководители ближне-
восточной политики), деятелей Палестинского Комитета (1859–1864), Палестинской 
Комиссии (1864–1889), Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1847–2010), Импера-
торского Православного Палестинского Общества (1882), паломников и путешествен-
ников XIX–XX вв., писателей, художников и архитекторов, учёных-востоковедов. 

Цель исследования — восполнить чрезвычайно важные пробелы в отечествен-
ной историографии, представляя максимально полный обзор истории деятельности, 
наследия и вклада России и русских людей в культуру Православного Востока, со-
временных народов Израиля и Палестины. Итогом исследования станет подготовка 
научного свода российских учреждений и деятелей, внесших вклад в укрепление рус-
ско-ближневосточных связей.

Ключевые слова: Святейший Синод, РДМ в Иерусалиме, МИД, Императорское Православное 
Палестинское Общество, палестиноведение
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E-mail: irinasmirnowa@mail.ru
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Над чем работают победители конкурсов РФФИ

В преддверии Русской Палестины
С XIX в. в отечественной и зарубежной 

литературе и публицистике попытки ос-
мысления опыта и особенностей исто-
рического существования России со-
провождались такими словами, как «за-
гадочная русская душа», «русский дух», 
даже «русский Бог». В условиях совре-
менного глобализма, обострения геопо-
литических взаимодействий и противо-
стояний неслучайно более использован-
ными и востребованными, но не более 
чётко артикулируемыми, стали «Русский 
мир», «Русское присутствие», «Русское 
вмешательство». Одной из причин этой 
смутности понятий является факт недо-
статочной изученности в исторической 
науке феномена Православной Империи, 
живущей по особым законам внутренней 
политики и внешней пластики поведения 
в окружающем мире [1]. 

История русского присутствия в мире, 
в том числе на Ближнем Востоке и, кон-
кретнее, в Святой Земле, составляет одну 
из важнейших сопутствующих форм по-
литического имперского существования 
Православной России, — притом наиболее 
поддающихся и в первую очередь подле-
жащих исследованию. Опыт работы в Ие-
русалиме в силу понятных религиозно- 
исторических, ментальных и других при-
чин наиболее интересен с точки зрения 
модели русского присутствия в инонаци-
ональных и иноконфессиональных средах.

В первой трети XIX в. в Сирии и Пале-
стине широко распахнулись двери для ве-
ликих держав. «Дряхлый Восток», кото-
рый, по образному выражению М.Ю. Лер-
монтова, казалось, «спит глубоко уж деся-
тый век», вдруг встрепенулся, столкнув-
шись лицом к лицу с международной 
политикой Нового времени. А европей-
цы, впервые со времён крестовых похо-
дов, заново открыли для себя политиче-
ское, религиозное и стратегическое зна-
чение той Земли — «откуда Свет». По-
сле турецко-египетских войн (1831–1833 
и 1839–1841 гг.) Сирия и Палестина бы-
ли «открыты» для внешнего проникнове-

ния — регион стал своеобразным «полем 
битвы», на котором «боевые действия» 
велись по церковно-дипломатическим, 
миссионерским и религиозно-культур-
ным каналам, формировалась политика 
национальных интересов и шло разви-
тие Восточного вопроса как приоритет-
ного направления внешней политики ве-
ликих держав. 

Христианские страны начали соперни-
чество между собой, стремясь перехва-
тить инициативу в деле защиты религиоз-
ных интересов в Святой Земле. При этом 
если Западной Европой церковный фак-
тор впервые осознавался как мощный ин-
струмент политического влияния, то для 
России на протяжении веков приоритет-
ными направлениями внешней политики 
по отношению к Ближнему Востоку были 
защита и сохранение Православия наряду 
с оказанием поддержки единоверным гре-
ческим, арабским и славянским поддан-
ным Османской империи. Эти вопросы 
всегда были для российских императоров 
«вопросом сердца». Именно поэтому пер-
воначально неверная оценка российским 
МИД политических, торгово-промыш-
ленных, религиозных интересов запад-
ных держав в Сирии, Палестине и Египте 
привели к существенным просчётам при 
формировании ближневосточной страте-
гии русской политики. Россия опаздывала 
в этой «конкуренции народов на Ближнем 
Востоке», не придавая должного значения 
новой парадигме внешнеполитического 
курса великих держав. 

Русская Духовная Миссия 
в Иерусалиме — первое 
представительство России 
в Святой Земле

Пример и успехи Великобритании 
и Франции изменили позицию имперской 
власти, которая вслед за другими держа-
вами признала необходимость использо-
вать не только дипломатию, но и религию 
в качестве эффективного инструмента для 
укрепления своих позиций в средизем-
номорском регионе. В 1847 г. была ос-
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нована Русская Духовная Миссия (РДМ) 
в Иерусалиме. Предпосылкой к её соз-
данию послужила активизация западно-
го дипломатического и миссионерского 
присутствия: в Иерусалиме были откры-
ты консульства Великобритании (1839), 
Франции (1843), США (1844); учреждены 
англо-прусская епископия (1841) и Латин-
ский Патриархат (1847) [2–5]. Деятель-
ность инославных миссионеров при под-
держке европейских дипломатий, необ-
ходимость защиты православной паствы 
в Святой Земле от католического и про-
тестантского прозелитизма, соблюдения 
прав и интересов растущего числа рус-
ских паломников подтверждали насущ-
ную необходимость создания в Палести-
не духовного представительства Право-
славной России [6]. 

Проект первого русского учреждения 
в Святой Земле был представлен в Свя-
тейший Синод и Азиатский департамент 
МИД обер-секретарём Синода А.Н. Му-
равьёвым в 1838 г., однако его предло-
жение об открытии Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме подверглось кри-
тике со стороны российского консула 
в Бейруте К.М. Базили [7, с. 163], и проект 
был отклонён на несколько лет. В 1843 г. 
в связи с изменением политической си-
туации в Османской империи руковод-
ство МИД командировало в Иерусалим 
архимандрита Порфирия (Успенского) 
в качестве паломника ко Гробу Господ-
ню. По итогам донесений Порфирия 
в МИД было принято решение напра-
вить его в Иерусалим «на жительство» 
в том же статусе паломника. На всепод-
даннейший доклад канцлера гр. К.В. Нес-
сельроде об отправлении миссии в Ие-
русалим от 11 февраля 1847 г. была на-
ложена резолюция императора Нико-
лая I об образовании РДМ; синодальное 
определение датируется 31 июля 1847 г., 
был установлен трёхлетний срок пребы-
вания миссии в Иерусалиме. 

РДМ в Иерусалиме находилась в под-
чинении МИД. Архимандрит Порфирий 
первым поставил вопрос о разделении 

функций дипломатического и церковного 
представительств в Святой Земле и о не-
допустимости вмешательства диплома-
тов в дела РДМ. В его проекте о создании 
«духовного посольства Церкви Россий-
ской к Церквам Палестинской, Александ-
рийской и Антиохийской, или россий-
ского общежительного Святопоклонного 
монастыря 1-го класса [будущей РДМ]» 
от 6 января 1845 г. говорилось, что кон-
сульство не должно вмешиваться в мона-
стырское управление. Также, по мнению 
архимандрита Порфирия, РДМ и консуль-
ство должны быть едины в своих действи-
ях и решениях [8, с. 39–44]. Несоблюдение 
этих правил представителями российской 
дипломатии в Иерусалиме привело к дра-
матическим событиям в судьбах преем-
ников архимандрита Порфирия на посту 
начальника РДМ.

Деятельность РДМ в Иерусалиме в этот 
период оценивалась неоднозначно. Секре-
тарь Императорского Православного Па-
лестинского Общества (ИППО) В.Н. Хит-
рово утверждал, что первое десятилетие 
миссии прошло совершенно бесплодно, 
и она была не только бесполезна, но и вред-
на, «ибо доказала Иерусалимской Патри-
архии наш страх перед нею, нашу непо-
следовательность и возможность прово-
дить нас вполне безнаказанно» [9, с. 147]. 
Виновным в этой ситуации Хитрово счи-
тал руководство МИД, связавшего началь-
ника миссии неосуществимыми инструк-
циями при скудном финансировании. Ми-
нистр иностранных дел кн. А.М. Горчаков 
(с 1862 вице-канцлер), сравнивая РДМ 
с церковными представительствами евро-
пейских держав, писал в 1857 г.: «Что мог-
ла сделать, в сравнении с ними, убогая на-
ша миссия, без всякой представительно-
сти, без благолепной службы, без госпи-
талей, странноприимных домов и других 
средств?.. Миссия была помещена очень 
дурно, жила скудно; всё это вместе взя-
тое было причиною, почему противники 
наши выросли перед нами на Востоке» [8, 
с. 110]. Тем не менее сам факт присутствия 
в Иерусалиме постоянного русского цер-
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ковного представительства имел боль-
шое значение: были преодолены стерео-
типы российских дипломатов, не желав-
ших разделять полномочия с духовны-
ми лицами; Иерусалимская миссия была 
признана святогробской греческой иерар-
хией; важным достижением миссии ста-
ло осуществление гуманитарно-просвети-
тельных проектов. 

Россия в Святой Земле после 
Парижского мира: новые задачи 
и перспективы

После Восточной (Крымской) войны 
1853–1856 гг. характер русской церков-
но-дипломатической и гуманитарной дея-
тельности изменился и стал причиной 
эволюции позиций государственных ин-
ститутов (Министерства иностранных 
дел и Святейшего Синода). Присутствие 
РДМ в Иерусалиме перед Крымской вой-
ной позволило поставить вопрос о её во-
зобновлении после заключения Парижско-
го мира. В августе 1857 г. правительство 
Османской империи официально призна-
ло присутствие РДМ в Иерусалиме и её 
право на самостоятельную деятельность 
на условиях полного равенства с Иеруса-
лимским патриархом без какой-либо за-
висимости от Святогробского братства 
[8, с. 118]. Был повышен и статус Мис-
сии, во главе которой по решению Мини-
стерства иностранных дел был поставлен 
не архимандрит, а епископ — преосвя-
щенный Кирилл (Наумов) [10]. 27 февра-
ля 1858 г. последовало Высочайшее рас-
поряжение о рассмотрении возможно-
сти учреждения консульства в Иеруса-
лиме, а также об установлении кружеч-
ного сбора во всех православных церквах 
империи и открытии повсеместной под-
писки для сбора денег на улучшение бы-
та православных паломников в Палестине, 
так называемый Вербный сбор [11, с. 266]. 

Одновременно развернуло деятель-
ность «Русское общество пароходства 
и торговли» (РОПиТ), опиравшееся на дви-
жение русского паломничества в Святую 
Землю. В апреле 1858 г. российским кон-

сулом в Иерусалиме был назначен агент 
РОПиТ в Иерусалиме, чиновник Мор-
ского министерства В.И. Доргобужинов. 
В соответствии с инструкцией посланни-
ка консул должен был действовать в пол-
ном согласии с начальником РДМ, а также 
оказывать ему всевозможную поддержку. 
Однако конструктивного взаимодействия 
не получилось, миссия столкнулась с про-
тиводействием российского консульства 
и РОПиТ, и межведомственный конфликт 
растянулся на долгие годы [12].

23 марта 1859 г. был учреждён Па-
лестинский комитет для принятия мер 
по устройству в Палестине русских бого-
угодных заведений для православных по-
клонников. 28 апреля 1859 г. в Яффу при-
был первый русский августейший палом-
ник, великий князь Константин Николае-
вич с супругой великой княгиней Алек-
сандрой Иосифовной и сыном Николаем. 
За 10 дней они осмотрели храм Воскре-
сения Христова, Крестный путь, базилику 
св. Анны, место Рождества Пресвятой Бо-
городицы, Иосафатову долину, Гефсима-
нию с Гробницей Пресвятой Богороди-
цы, Гефсиманский сад, место Вознесения 
на Елеоне. Паломничеству сопутствовало 
исполнение дипломатических обязанно-
стей, прежде всего речь шла об укрепле-
нии отношений с Иерусалимским Патри-
архатом. Великий князь также обсудил 
с французским консулом Э. де Баррером 
возможность ремонта купола Ротонды 
храма Воскресения, пострадавшего после 
землетрясения 1834 г. [8]. По возвраще-
нии из путешествия, 22 июня 1859 г. Кон-
стантин Николаевич занял пост предсе-
дателя Палестинского комитета, впослед-
ствии он и великая княгиня Александра 
Иосифовна пожертвовали крупные сум-
мы на украшение греческого храма Пре-
ображения на Фаворе, на царские врата 
русского Троицкого собора (ил. 1).

Важнейшая цель поездки великого кня-
зя в Иерусалим была связана с решением 
вопросов приобретения Россией участ-
ков земли для возведения собственного 
комплекса, который объединил бы зда-



13Смирнова И.Ю., Бутова Р.Б. Россия в Святой Земле. Деятели и учреждения Русской...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ние консульства, РДМ с храмом, палом-
нических подворий и больницы. С одо-
брения Константина Николаевича было 
приобретено несколько участков, на од-
ном из них в течение 1860–1863 гг. бы-
ли возведены здание РДМ и консульства, 
странноприимные дома для 300 палом-
ников (Елисаветинское подворье) и для 
500 паломниц (Мариинское подворье), 
госпиталь, храм во имя Св. Троицы, до-
мовая церковь во имя мученицы Алек-
сандры, жилые дома для духовенства 
и хозяйственные службы. Часть участка, 
которую составляла общественная заго-
родная площадь Мейдан, была подарена 
султаном Абдул-Меджидом I фирманом 
от 28 июня 1859 г. в память о приезде ве-
ликого князя Константина Николаевича 
в Иерусалим. На участке рядом с храмом 
Гроба Господня в Старом городе в 140 кв. 
саж. (637 кв. м), приобретённом усилия-
ми Б.П. Мансурова (управляющего дела-
ми Палестинского комитета с 11 января 
1860 г.) и российского консула Доргобу-

жинова, планировали построить консуль-
ство, но обнаруженные там археологиче-
ские находки потребовали дальнейших 
серьёзных исследований. Также в каче-
стве временной меры под русские подво-
рья было обустроено несколько частных 
владений в Иерусалиме, Яффе, Рамле, На-
зарете и Хайфе.

Несмотря на видимые успехи, на про-
тяжении десятилетий имело место не-
прерывное соперничество среди русских 
учреждений (Палестинский Комитет, Па-
лестинская Комиссия при Азиатском де-
партаменте МИД, Русская Духовная Мис-
сия в Иерусалиме, российские консуль-
ства в Иерусалиме, Бейруте, Яффе, Им-
ператорское Православное Палестинское 
Общество), что стало русской ближнево-
сточной универсалией. Призванные слу-
жить единой цели — укреплению русско-
го присутствия в Святой Земле и на Ближ-
нем Востоке — они конфликтовали, пре-
следуя внутрикорпоративные интересы, 
в результате чего межведомственные ба-

Ил. 1. Русский Троицкий собор в Иерусалиме
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рьеры Министерства иностранных дел 
и Святейшего Синода постоянно создава-
ли кризисные ситуации.

Эпоха архимандрита 
Антонина (Капустина)

Наиболее плодотворным и ярким для 
истории Русской Палестины этапом ста-
ло служение в Иерусалиме архимандри-
та Антонина (Капустина; 1817–1894), вы-
дающегося учёного, византиниста и вос-
токоведа, археолога, археографа и нумиз-
мата, который на протяжении почти три-
дцати лет (1865–1894) возглавлял Русскую 
Духовную Миссию (ил. 2).

Имя архимандрита Антонина входит 
в золотой фонд истории Русской Церк-
ви, науки и культуры. Он достойно пред-
ставлял Россию перед лицом восточных 
Патриархов, отстаивая права православ-
ного населения в сотрудничестве и конку-
ренции с церковными и политическими 

представителями других стран. Главными 
и неоценимыми его заслугами для Рос-
сии стало приобретение многочислен-
ных земельных участков в Святой Земле, 
проведение археологических раскопок, 
строительство храмов и монастырей, па-
ломнических приютов и школы для пра-
вославного арабского населения. 

С первых дней пребывания в Святой 
Земле отец Антонин убедился, что слож-
ность положения, унаследованного им 
от предшественников (неопределённость 
статуса Миссии в «треугольнике» меж-
ду Синодом, консульством и Палестин-
ской комиссией), не оставляет какой-ли-
бо свободы в деятельности начальника 
РДМ [13, 14]. Приобретение недвижимо-
сти, строительство на новоприобретён-
ных участках странноприимных домов, 
а затем и церквей, начатое архимандри-
том вопреки согласию и при противодей-
ствии Палестинской комиссии и россий-
ского консульства в Иерусалиме, помог-
ло не только спасти Миссию и укрепить 
её положение, но и расширить влияние 
России в Святой Земле. Антонином были 
приобретены и обустроены 14 земельных 
участков, суммарная стоимость которых 
оценивалась современниками «до милли-
она рублей» [15, с. 444]. На этих участках 
по собственным проектам архимандри-
та были воздвигнуты три храма (Возне-
сенский на Елеоне, Казанский в Горнем, 
св. Апостола Петра и праведной Тавифы 
в Яффе), построено шесть странноприим-
ных домов (в Хевроне, Иерихоне, Тивери-
аде, на Елеоне, в Горнем, Яффе), основаны 
женские монастыри в Горнем и на Елеоне. 

Умело играя на противоречиях и ам-
бициях светских и духовных инстанций, 
о. Антонин прибегал к защите Св. Сино-
да против нападок МИД, и наоборот [16]. 
В целях укрепления российского влияния 
используя в качестве удобного и надёж-
ного инструмента тот же фактор русско-
го православного паломничества и те же 
методы опоры на земельную собствен-
ность, что Палестинский комитет и Па-
лестинская комиссия, о. Антонин сумел 

Ил. 2. Архимандрит Антонин (Капустин) — 
создатель Русской Палестины



15Смирнова И.Ю., Бутова Р.Б. Россия в Святой Земле. Деятели и учреждения Русской...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

опередить их в созидании Русской Пале-
стины. Это вовсе не означало, что были 
уничтожены причины, вызывавшие меж-
личностные и межведомственные трения 
и сложности, т.е. противоречия, заложен-
ные в основе иерусалимских конфликтов 
и восходящие к условиям бытия Право-
славной Церкви в рамках синодальной 
структуры, были практически неизбежны 
и непреодолимы, что позволяет говорить 
о существовании русских ближневосточ-
ных универсалий. 

Этот «порочный круг» прервало созда-
ние в 1882 г. Православного Палестинско-
го Общества (ППО) во главе с великим кня-
зем Сергием Александровичем [17] (ил. 3). 
В Палестине Общество попыталось стать 
независимой силой, призванной устранить 
трения между МИД и Св. Синодом. ППО 
начало оказывать РДМ административ-
ную поддержку и финансовую помощь. 
Первый период деятельности Общества 
(до 1889 г.) ознаменован тесным и искрен-
ним сотрудничеством с РДМ и её началь-
ником, архимандритом Антонином. Руко-
водство Палестинского Общества во всех 
своих начинаниях и проектах в Святой 
Земле обращалось за советом и помощью 
к арх. Антонину. Добрые отношения меж-
ду РДМ и ППО были взаимными.

Союз ИППО и РДМ был разрушен из-за 
конфликта, связанного с церковью св. Ма-
рии Магдалины в Гефсимании (ил. 4). Ар-
химандрит Антонин, не спросив у ИППО 
разрешения, потратил на ремонт и окра-
ску стен церкви деньги, присланные Пале-
стинским Обществом в порядке дополни-
тельного финансирования. ИППО полно-
стью оплатило долг Антонина (9642 руб ля 
золотом), обязав Миссию постепенно от-
дать долг. Отец Антонин остался недово-
лен таким решением, после чего отноше-
ния так и не наладились.

В 1889 г. в связи с ликвидацией Пале-
стинской комиссии МИД все русские уч-
реждения в Святой Земле были подчи-
нены Палестинскому Обществу, ему же 
были переданы имущество и капиталы. 
С этого времени ИППО полностью конт-

ролировало ситуацию на Ближнем Вос-
токе. Однако, несмотря на все конфлик-
ты и нестроения, 1864–1914 гг. являют-
ся временем расцвета Русской Палести-
ны — феномена, под которым в широком 
смысле понимается весь комплекс поли-
тического, духовного, научного и гума-
нитарного присутствия России в Святой 
Земле (ил. 5).

В канун великих перемен: 
итоги и достижения

Благодаря трудам Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме, Палестинской ко-
миссии при Министерстве иностранных 
дел и Императорского Православного 
Палестинского Общества сформирова-
лась крупная земельная собственность, 
расположенная в разных местах Святой 
Земли (ил. 6). Российские медицинские 
учреждения (больницы в Бейруте, Иеру-
салиме, Константинополе, амбулатории 

Ил. 3. Великий князь Сергий Александрович, 
основатель Императорского Православного 

Палестинского Общества
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Ил. 4. Церковь св. Марии Магдалины в Гефсимании

Ил. 5. Русские паломники на железнодорожном вокзале
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в Назарете, Вифлееме, Бейт-Джале, Да-
маске, Хомсе) оказывали врачебную по-
мощь не только подданным Российской 
империи, но и местному населению не-
зависимо от вероисповедания. Была со-
здана собственная арабская школьная си-
стема, в которую входило более 100 школ 
и две учительских семинарии. Несколько 
поколений арабской интеллигенции Си-
рии, Ливана, Палестины получили обра-
зование в русских школах.

Создание максимально полного кор-
пуса сведений и материалов о русских 
деятелях и учреждениях в Святой Земле 
впервые делает возможным полноцен-
ное исследование истории российской 
политики и дипломатии на Ближнем 
Востоке, русского церковного, просвети-
тельного и гуманитарного присутствия 
в Иерусалиме и на Православном Вос-
токе, многовекового наследия русского 
паломничества к святым местам Сирии 
и Палестины, истории российского пале-

стиноведения (библейской и византий-
ской археологии, иконографии, археогра-
фии и научного присутствия в целом), 
общего взаимодействия России и Восто-
ка в формировании и развитии русской 
духовности и культуры, а также русско-
го влияния на культуру Палестины, Си-
рии и Израиля. 

При значимости и масштабности ци-
вилизационных процессов, связанных 
с русским присутствием в странах Хри-
стианского Востока, а тем более в Свя-
той Земле, был крайне необходим био-
библиографический свод имён и био-
графий деятелей, личным участием ко-
торых созидался тот уникальный мир, 
который именуется Русской Палести-
ной. В первую очередь для того, чтобы 
исследовать социальные параметры яв-
ления — в различных социокультурных, 
имущественно-сословных и иных сре-
зах, но и для того, чтобы отдать дань па-
мяти всем, трудившимся для укрепления 

Ил. 6. Сергиевское подворье в Иерусалиме
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русско-ближневосточных связей, тем, кто 
реально нёс на себе «бремя русского при-
сутствия».

Работа над этим сводом сама по себе 
представляет принципиально новую за-
дачу, в граничной области истории внеш-
ней политики и дипломатии, церковно- 
государственного взаимодействия, исто-
рико-археографических изысканий рус-
ских паломничеств и путешествий, всей 
совокупности дисциплин исторического 
цикла (археологии, нумизматики, ико-
нографии и т.д.). Подготовка итогового 
продукта требует обобщения накоплен-
ного в течение последних десятилетий 
опыта исследований различных сторон 
русской работы на Востоке. Вводится 
в научный оборот большой объём ново-
го документального материала русских 
и зарубежных архивохранилищ (Архива 
внешней политики Российской империи, 
Государственного Архива Российской Фе-
дерации, Российского Государственного 

Исторического архива, Архива Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, Госархи-
ва Израиля и др.).

Научное исследование актуально и по-
тому, что в соответствии с поручением 
Президента РФ, в 2019–2020 гг. проводи-
лась большая работа, связанная с уточне-
нием имущественного статуса недвижи-
мости, принадлежащей к 1914 г. Россий-
ской империи, Императорскому Право-
славному Палестинскому Обществу и Рус-
ской Православной Церкви. По заверше-
нии сбора данных началась процедура 
судебного разбирательства по возобнов-
лению регистрации права собственности 
РФ на важнейший архитектурно-истори-
ческий комплекс (памятник) — Алексан-
дровское подворье, расположенное в цен-
тре Старого Иерусалима (ил. 7).

Таким образом, труды российских ди-
пломатов, сотрудников консульств и по-
сольств, представителей Русской Право-
славной Церкви, царской семьи и правя-

Ил. 7. Александровское подворье в Иерусалиме
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щей элиты, деятелей Палестинского Ко-
митета (1859–1864), Палестинской Ко-
миссии (1864–1889), Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме (1847), Импера-
торского Православного Палестинского 

Общества (1882), паломников и путеше-
ственников, писателей, художников и ар-
хитекторов, учёных-востоковедов XIX–
XX вв. сегодня оказываются крайне вос-
требованы и необходимы.
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Russian Palestine is not only a unique religious phenomenon that encompasses a complex 
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Академический юбилей: 
возможности прочтения

В июне 1945 г. с большим размахом 
было отпраздновано 220-летие Академии 
наук СССР. На юбилейных мероприятиях 
присутствовало 124 делегата из 17 стран 
и около 1000 советских учёных. Почёт-
ными гостями юбилея были народные 
комиссары, руководители государствен-
ных, партийных и общественных органи-
заций, а также военачальники. Юбилей 
имел широкий резонанс как в СССР, так 
и за рубежом.

Эйфория от Победы в Великой Отече-
ственной войне (прошло чуть больше ме-
сяца после падения Берлина), колоссаль-
ный масштаб жертв, усилий и результатов 
этой победы придавали данному собы-
тию соответствующий эпический харак-
тер. Описываемый нами феномен празд-
нования юбилея АН СССР содержательно 
многослоен, но в то же время целостен 
и неделим: «на одном юбилейном поле, 
в рамках одного реализуемого сценария 
органически сочетались разноприродные 
социальные сущности: власть, нацелен-
ная на жёсткие формы социальной инже-
нерии и репрессивную регулируемость, 
наука, пытающаяся снять с себя отлуче-
ние от отечественной дореволюционной 
и мировой “антимар ксистской” науки, 
и ставшие, безусловно, своими (на корот-
кий исторический миг) представители са-
мой этой мировой науки — иностранные 
учёные — почётные гости своего/чужого 
пира, выражающие смешанные чувства 
восхищения и изумления, иногда иро-
нии. Целостность процесса индуцирова-
лась ощущением небывалой исторично-
сти переживаемого момента — выиграна 
величайшая война в истории» [1, с. 389]. 
Уникальность ситуации вселяла надежды 
на переустройство мира: «Родился новый 
мир, и мы можем позволить себе быть 
счастливыми»1.

Переустройство мира виделось учё-
ным на основе торжества идеи беспри-

1 Архив Российской Академии наук (АРАН). Ф. 519. Оп. 1. Д. 584. Л. 39.

страстной, интернациональной науки. 
Это грандиозное торжество до недавне-
го времени не было предметом специ-
ального исследования, хотя упоминание 
о нём и краткая хроника основных собы-
тий содержатся в ряде историко-научных 
и научно-популярных работ [2–10]. Дан-
ное обстоятельство, а также мемориаль-
ный и культурологический ракурс совре-
менной историографии побудили автор-
ский коллектив взяться за разработку сю-
жетов празднования 220-летия АН СССР. 
Практически все прежние исследования 
основывались главным образом на опуб-
ликованных источниках, хотя, заметим, 
в ряде публикаций были задействованы 
материалы Архива РАН, в особенности — 
специальный фонд Всесоюзного коми-
тета по проведению 220-летия АН СССР 
(Ф. 519). Мы значительно дополнили 
круг этих материалов источниками лич-
ных фондов советских учёных, а также 
документами партийно- государственных 
структур (ГАРФ, РГАСПИ, ЦГАИПД). 
Но главное, что впервые в научный обо-
рот введены документы из архивов Вели-
кобритании, Чехии, Сербии, США.

В нашем случае академическая ком-
меморация выступает своеобразной лу-
пой, с помощью которой через микросю-
жет более чётко обозначаются контуры 
глобальных историко-научных процес-
сов. В рамках проекта мы исследовали 
юбилей в нескольких ракурсах: 1) кор-
поративно-ритуальном, с пристальным 
вниманием к сценарию; 2) внутринауч-
ном, отражающем соотношение концеп-
ции национально-государственной науки 
и концепции академического интернаци-
онализма; 3) актуализированно-политиче-
ском, задаваемом как Великой Победой, 
так и властью, стремящейся её инструмен-
тизировать; 4) коммуникативном, отража-
ющем иллюзии перезагрузки и реалии пе-
реформатирования международного поля 
науки; 5) антропологическом, позволяю-
щем представить феномен празднования 
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и его организацию в человеческом изме-
рении; 6) традиционно историографиче-
ском или проблемном, раскрывающем 
представленный на праздновании образ 
советской науки, в том числе и историче-
ской [1, 11–15]. В фокусе же данной ста-
тьи оказались вопросы замысла праздни-
ка (ведь и дата «не круглая», и страна в ру-
инах), его сценарное воплощение и «эхо» 
юбилея в откликах иностранных учёных.

«Юбилей, как мне кажется, 
станет общегосударственным 
событием»: замысел

По одной из версий идея празднования 
знаменательной даты возникла у прези-
дента Академии наук академика В.Л. Ко-
марова ещё в дни его личного юбилея 
(14–15 октября 1944 г. широко отмеча-
лось 75-летие учёного). Он советовался 
«с некоторыми своими старейшими кол-
легами — с академиками Н.Д. Зелинским, 
В.А. Обручевым, а также с членами Пре-
зидиума Академии Наук СССР — и решил 
войти с ходатайством в правительство 
Союза ССР о разрешении отпраздновать 
эту знаменательную дату» [16, с. 279]. 

Во время личной беседы с И.В. Ста-
линым, состоявшейся 13 ноября 1944 г., 
В.Л. Комаров предложил отметить 220-лет-
ний академический юбилей в 1945 г. «боль-
шим научным празднеством» с приглаше-
нием иностранных учёных. По его мне-
нию, общественное значение этого празд-
ника заключалось в демонстрации того 
исторического вклада, который «внес-
ла русская наука, в частности, деятель-
ность Академии Наук в мировую научную 
мысль», в том, чтобы показать «роль науч-
ного творчества в государственном строи-
тельстве СССР»1. 

Более детально свои идеи по орга-
низации «праздника науки» президент 
АН СССР изложил в письме к тов. Ста-
лину 20 ноября 1944 г. Была предложе-
на программа по созданию и восстанов-
лению/реконструкции академической ин-

1 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 197. Л. 2–3.

фраструктуры (в частности, планирова-
лось «возобновить строительство главного 
здания АН СССР в Москве», ремонт раз-
рушенных войной академических ин-
ститутов в Москве и Ленинграде и др.), 
по организации нового академического 
института по истории естествознания, 
созданию Ботанического сада на терри-
тории Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки, улучшению бытовых ус-
ловий сотрудников Академии. Что ка-
сается непосредственно организации 
220-летнего юбилея, В.Л. Комаров пред-
лагал создать Всесоюзный комитет, на-
делённый статусом правительственного 
органа. При этом академик подчёркивал: 
«Юбилей, как мне кажется, станет обще-
государственным событием, ещё более 
повысит престиж советской науки и куль-
туры во всём мире» [12, с. 288].

Высказанные В.Л. Комаровым идеи лег-
ли в основу Постановления СНК № 128 
от 21 января 1945 года «Об ознаменова-
нии 220-летия существования Академии 
наук СССР» (фото 1). Во вновь созданный 
Всесоюзный комитет по проведению 
юбилея вошли 42 представителя совет-
ской науки, культуры, органов государ-
ственной власти. Председателем коми-
тета был назначен президент Академии 
наук академик В.Л. Комаров (фото 2).

Постановление СНК отражало необы-
чайно возросший в годы войны пре-
стиж науки. Юбилейная сессия АН СССР 
должна была стать своего рода парадом 
победы в области науки, что предпола-
гало соответствующее монументальное 
оформление торжества, включая «дресс-
код» для его участников. Таким образом 
идея празднования была инициирова-
на научным сообществом и поддержана 
властью. 

Наука и зрелища
Юбилейный комитет разработал сце-

нарий празднования, отражающий опыт 
как академических юбилеев в император-
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ской России, так и первого акаде-
мического юбилея по-советски 
в 1925 г. В сценарии празднова-
ния можно выделить четыре бло-
ка: 1) собственно научный, 2) ри-
туально-приветственный, 3) кон-
цертно-развлекательный и 4) бан-
кетный. Такой сценарий реализо-
вывался в рамках всего праздно-
вания, наполняясь конкретными 
мероприятиями: посещением на-
учных учреждений и лаборато-
рий, выставок, театров и музеев, 
участием в митингах, презента-
цией советской науки широким 
кругам общественности.

Празднования проходили в двух 
академических центрах: в Мо-
скве и Ленинграде с 15 по 30 июня 
1945 г. В разгар празднования, 
18 июня, программа была скоррек-
тирована: добавилось присутствие 
на Параде Победы на Красной пло-
щади 24 июня. В связи с этим сро-
ки торжественных праздничных 
мероприятий в Ленинграде были 
отодвинуты на 25–28 июня 1945 г. 

Начались торжества 15 июня 
1945 г. приёмом участников юби-
лейной сессии Президиумом Академии 
наук СССР в Москве в залах Нескучного 
Дворца. На следующий день состоялось 
торжественное заседание в Большом те-
атре (фото 3). 

Холл Большого театра впервые в сво-
ей истории был украшен портретами 
не артистов, а отечественных учёных. 
Портреты академиков были специально 
написаны к юбилейной сессии. Состав-
ной частью академического юбилейно-
го ритуала стало награждение большой 
группы учёных орденами и медалями, 
с которыми, как предписывал протокол 
для служебного пользования, им надле-
жало явиться на торжественное заседа-
ние. Само юбилейное действо было свое-
образным парадом советской науки, это 
явно видно и в научных докладах исто-
рико-научного плана, когда движение на-

уки представлялось как триумфальное 
поступательное шествие от М.В. Ломо-
носова до современных исследователей, 
внёсших вклад в Победу, и в организации 
пространства приветствий в адрес участ-
ников этого научного парада. 

В докладе В.Л. Комарова (зачитанном 
Л.А. Орбели) подчёркивался огромный 
вклад Академии наук в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. Значимый ак-
цент был сделан на вкладе учёных раз-
ных стран антигитлеровской коалиции 
в общее дело борьбы с фашизмом. В кон-
цептуальном плане отметим чётко выра-
женную мысль о единстве мировой на-
уки, преемственности дореволюционной 
и советской науки (а это диссонировало 
с официальным довоенным образом со-
ветской науки), о возрастающей роли на-
уки в современном мире. Доклад В.Л. Ко-

Фото 1. Постановление Совета 
народных комиссаров СССР о праздновании 220-летия 

Академии наук. АРАН. Ф. 596. Оп. 2. Д. 15. Л. 1
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марова был положительно воспринят при-
сутствующими. Так, Эрик Эшби назвал это 
выступление сильным [17, p. 130], амери-
канский антрополог из Иранского инсти-
тута в США Артур Поуп отметил прозву-
чавший в докладе президента АН СССР 
посыл к восстановлению поля «единой 
науки»1.

 Основными же площадками, где были 
представлены научные доклады и разво-
рачивались дискуссии, в том числе с уча-
стием иностранных учёных, стали заседа-
ния Отделений АН СССР и Учёные Советы 
ряда академических институтов. В рам-
ках юбилейных заседаний были заслуша-
ны 93 доклада отечественных и 36 докла-
дов зарубежных учёных, хотя последние 
не были запланированы.

Академический ритуал включал при-
ветствия в адрес юбиляра. Академия 
наук получила свыше 470 приветствий 
и поздравительных телеграмм, 32 из них 
были зачитаны на торжественных засе-
даниях. Самую многочисленную группу 
составили приветствия и телеграммы, 
присланные различными научными кол-
лективами (186), что было традицион-
но для академического ритуала. Следую-

1 АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 584. Л. 37.

щая группа — телеграммы и приветствия 
от органов власти, партийных (63) и во-
енных структур (18) (Красная армия, Во-
енно-морской флот).

Новый статус советской науки на уров-
не ритуала, пожалуй, более всего был 
проявлен в многочисленных поздравле-
ниях с 220-летием АН СССР от различных 
советских учреждений: заводов, музеев, 
театров, библиотек, издательств и редак-
ций газет и т.д. (41). Это было зеркаль-
ное отражение «всепроникающей куль-
туры партийности» и концепта «науки 
для народа», популяризаторских практик 
советской власти. Выразить своё почте-
ние Академии наук пожелали и отдель-
ные лица (20), главном образом, учёные 
(в том числе и академики). Особую груп-
пу составили приветственные адреса ино-
странных учёных, в общей сложности 
их насчитывалось 117. 

Сценарий праздника включал также 
культурную программу, по шутливо-иро-
ничному замечанию одного из участни-
ков, — «балет-концерт-банкет». Насыщен-
ная культурная программа была рассчи-
тана преимущественно на иностранных 
гостей. Прежде всего их знакомили с оте-

Фото 2. Заседание Юбилейной комиссии по проведению празднования 220-летия Академии наук СССР 
на даче у президента АН СССР В.Л. Комарова на Николиной горе. АРАН. Ф. 277. Оп. 6. Д. 41. Л. 1
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чественной классикой, что эмоциональ-
но придавало празднику особую торже-
ственность и державность. В первый же 
день сессии участники заседания прослу-
шали торжественную увертюру П.И. Чай-
ковского «1812 год» в исполнении орке-
стра Большого театра, 18 июня — оперу 
М.И. Глинки «Иван Сусанин», 19 июня — 
посмотрели во МХТе спектакль по пьесе 
А.П. Чехова «Три сестры». Единственной 
постановкой на современную тематику 
был спектакль «Сталинградцы» Ю.П. Че-
пурина на сцене театра Красной Армии. 
20 июня на сцене Большого театра гостям 
был показан балет «Жизель». 

Классическую программу участникам 
торжеств предложили и в Ленинграде. 
25 июня они посмотрели балет на музы-
ку П.И. Чайковского «Лебединое озеро», 
26 июня в Большом зале Ленинградской 
филармонии в честь участников юбилей-
ных торжеств выступил симфонический 
оркестр Ленинградской филармонии. Вы-
соких гостей очень впечатлили оркестр 
и особенно балеты как в Москве в Боль-
шом, так и в Ленинграде на сцене Киров-
ского театра оперы и балета. «Не нужно 
быть профессиональным критиком, что-
бы почувствовать превосходство рус-
ской драмы и исполнение балета», – от-

1 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 197. Л. 3 об.

метил в своём интервью представитель 
американской метеорологической мис-
сии Бернард Мерилл1. Заключительный 
концерт, как мощный, завершающий ак-
корд праздника, состоялся в Большом те-
атре 29 июня. В программу концерта во-
шли произведения русских классиков: 
М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Му-
соргского и современных композито-
ров: Д. Шостаковича, В. Соловьёва-Седо-
го. И как сообщала «Правда»: «Бурными 
аплодисментами наградили гости испол-
нителей заключительного номера первой 
половины вечера: три лучших хора стра-
ны — хор Большого театра, Республикан-
ская русская капелла и Государственный 
хор русской песни — в сопровождении 
симфонического оркестра СССР и Об-
разцового оркестра Наркомата обороны 
с исключительным подъёмом исполнили 
“Славься” из оперы “Иван Сусанин” Глин-
ки» [18]. В концерте также участвовали 
Государственный ансамбль народного 
танца СССР (художественный руководи-
тель И. Моисеев) и Краснознамённый ан-
самбль песни и пляски СССР (художе-
ственный руководитель А. Александров).

Культурная программа предполагала 
посещение не только театров и концер-
тов, но и музеев и выставок, предусмат-

Фото 3. Торжественное заседание Юбилейной сессии Академии наук СССР 
в Государственном академическом Большом театре Союза СССР (Москва, 16 июня 1945 г.). 

АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 44
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ривались экскурсии в Кремль, музей Ок-
тябрьской революции, Государственный 
исторический музей, Третьяковскую га-
лерею, музей-усадьбу Л.Н. Толстого в Яс-
ной поляне (фото 4).

 В дневниковых записях и воспомина-
ниях учёных зафиксированы впечатления 
об этих экскурсиях, в них прочитывают-
ся и восхищение кремлёвскими собора-
ми, и недоумение в связи с явно поли-
тическими акцентами в советском изо-
бразительном искусстве, и фиксация сле-
дов варварских бомбардировок (искорё-
женные и мёртвые деревья, вздыбленные 
рельсы, перевёрнутые вагоны, разрушен-
ные здания), и радость осуществления ин-
теллектуально-книжного паломничества 
в Ясную поляну.

В Ленинграде гостей ждали экскурсии 
в музеи и научные учреждения: посеще-
ние Кунсткамеры, экскурсии в Пулково, 
Павловск, Пушкин, Петродворец. Разру-
шенные немецкими бомбардировками 
и артобстрелами сооружения Академии 
наук, в частности Пулковская обсервато-
рия, потрясли иностранных учёных, в их 
дневниковых записях и выступлениях 
сквозит мысль об уязвимости цивилиза-
ции и необходимости поставить науку 
на благо мира. Они восхищаются героиз-
мом, проявленным ленинградскими учё-
ными не только в лабораториях и в цехах 
заводов, но и на поле боя.

Неотъемлемой частью торжеств стали 
официальные приёмы, которые сопрово-
ждались банкетами. В источниках зафик-
сированы три банкета в рамках юбилей-
ных мероприятий: два в Москве на стар-
те и на финише юбилейной программы 
и один — в Ленинграде.

 Более полно описаны банкет, состо-
явшийся в первый день юбилейной сес-
сии в большом зале гостиницы «Москва» 
и заключительный банкет в Георгиевском 
зале Кремля. Сценарий кремлёвских банке-
тов для участников академического юби-
лея не отличался от других «сталинских 
банкетов», распространённых со второй 
половины 1930-х гг. и призванных, по мне-

нию современного исследователя В.А. Не-
вежина, продемонстрировать «силу и ве-
личие государства» [19, с. 243]. В банкет-
ном действе принимали участие хозяева 
(к ним относят И.В. Сталина и Политбю-
ро), гости (самая многочисленная группа, 
состав которой зависел от отмечаемого 
события) и артисты/музыканты, кото-
рые призваны были обеспечить особую 
атмосферу праздника, придав ей торже-
ственность и пышность, с одной сторо-
ны, и непринуждённость — с другой. 

Традиционно гостям «сталинских бан-
кетов» предлагали разнообразные угоще-
ния, которые также должны были сви-
детельствовать об изобилии Советского 
государства: рыбные и мясные деликате-
сы, овощи, грузинские и крымские вина 
(см.: [1, с. 386; 11, с. 215–216]). 

Июньские банкеты по случаю празд-
нования 220-летия АН СССР свидетель-
ствовали о вписывании учёных, как ста-
тусной группы советского общества, 
в культуру партийно-сталинской повсе-
дневности, и в то же время подчёркива-
ли значимость науки в государственной 
политике. Для самих учёных — это ещё 
и важная коммуникативная площадка, 
на которой формировался особый эмо-
циональный настрой, стирающий барье-
ры непонимания, завязывались новые 
знакомства, разворачивались разговоры 
tête-à-tête. «Самое восхитительное как раз 
и было в этой неформальной беспорядоч-
ности», — отметил в своём дневнике один 
из участников банкетов [20, p. 26]. Тосты 
за все отрасли науки, разбитые стаканы, 
прогулки под руку и беседы, танцы, опи-
сание меню и восторги по поводу рус-
ской кухни…

 И совсем другая тональность пове-
ствования и другой фокус фиксации бан-
кетного действа, состоявшегося 30 июня 
в Георгиевском зале Кремля. Это был 
своего рода театр, где главным актёром 
был Сталин, не произносивший ни речей, 
ни тостов, но притягивавший к себе вни-
мание всех присутствовавших. В Геор-
гиевском зале ровно в 19 часов во главе 
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со Сталиным появились советское руко-
водство почти в полном составе. 

Президиум Академии наук на этом приё-
ме находился за общим столом с совет-
ским Правительством. Встреча сопровож-
далась горячими рукопожатиями, игрой 
оркестра, большим концертом с участи-
ем лучших артистов столицы. Задейство-
ваны были М.О. Рейзин, И.С. Козловский, 
М.Д. Михайлов, Д.Я. Пантофель-Нечецкая, 
государственный симфонический оркестр 
СССР и Краснознаменный ансамбль пес-
ни и пляски. На банкете тосты поднима-
ли 16 раз, и все завершались здравицами 
в честь вождя: «За здоровье товарища Ста-
лина!», отдельный тост «За великого ко-
рифея марксистско-ленинской науки, по-
чётного академика И.В. Сталина!». Шесть 
раз поднимался тост «За науку» как в об-
щем плане, так и с персональным пере-
числением учёных — Героев Социали-
стического Труда. Именно в этой атмо-
сфере апофеоза В.М. Молотов произнёс 
свой знаменитый тост: «В честь совет-
ских учёных, в честь дружбы между на-
шими и иностранными учёными, между 

нашей и мировой наукой! За их здоровье, 
за их успехи, и за присутствующих среди 
нас гостей, участвующих в этом чество-
вании. За Ваше здоровье!». Содержатель-
ный стержень этого тоста — идея един-
ства мировой науки, что было созвучно 
настроениям научного сообщества и од-
ному из значимых тезисов юбилейного 
доклада Президента АН СССР. Пафосное 
единение. 

На таком фоне интересен взгляд со сто-
роны. Заключительный приём в Георгиев-
ском зале Кремля запомнился канадскому 
учёному тщательной охраной (паспорта 
проверяли трижды) и более всего, конеч-
но, присутствием И. Сталина, постоянно 
курившего. В дневнике Г. Инниса пред-
ставлен портрет вождя, это лаконичные 
формулировки, как грубые мазки кисти 
художника: «довольно седоватые волосы», 
«подошёл выпить за здоровье Комарова», 
«вскакивал, чтобы выпить за Красную Ар-
мию», «не произнёс ни одной речи». Ста-
лин произвёл на канадского учёного впе-
чатление человека «очень расчётливого, 
простого, неформального и независимо-

Фото 4. Участники юбилейной сессии в Кремле. Июнь 1945. АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 45
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го <...> хотя и подверженного постоянно-
му обожанию» [20, p. 40]. Его внимание 
было приковано к фигуре вождя, и дру-
гих описаний, кроме упоминания о сопро-
вождении банкета концертом и реакции 
на это Сталина, мы не находим.

«…будет очень жаль, 
если добрая воля и интерес, 
накопленные в течение 
двух недель конференции, 
не смогут быть продолжены»

Путешествие в СССР летом 1945 г. ста-
ло огромным событием для иностран-
ных учёных, приглашённых на академи-
ческие торжества, причём для «доставки/
отправки» иностранных участников юби-
лейной сессии было выделено несколько 
самолётов (фото 5). Многие из них, как, 
например, члены британской делегации 
Джозеф Нидхэм, Макс Борн, Томас Хол-
ланд, канадский учёный Гарольд Иннис, 
вели в это время дневниковые записи, 
рассказывали о поездке в Москву и Ле-
нинград в письмах к своим родственни-
кам и коллегам. Иные, как китайский 
историк Го Мо-Жо или его монгольский 
коллега Базарын Ширендыб, поведали 
о визите несколько позже на страницах 
мемуаров. Впечатления о юбилее и со-
ветской науке нашли отражение и в ис-
следовательской литературе. Показатель-
на в этом плане монография участни-
ка юбилейных торжеств австралийского 
ботаника Эшби [17]. Кроме того, почти 
все иностранные гости сразу после воз-
вращения домой выступали с отчётами, 
лекциями, интервью или специальными 
статьями в прессе, делясь впечатлениями 
об СССР и советской науке. 

В победном 1945 г. интерес к совет-
ской науке во всём мире был огромным 
и искренним. Верно подмечено, что в тот 
исторический момент «ближайшие пос-
левоенные перспективы возобновления 

1 Архив Српска академиjа наука и уметности. Ф. Александра Белића, 14386-III/2154-2155.
2 Royal Society, Library and Archives. Papers of Sir Thomas Henry Holland. MSG 768/B/2.

научного обмена между Востоком и Запа-
дом в самом деле казались весьма мно-
гообещающими» [21, p. 25]. Так, после 
возвращения Г. Инниса из СССР осенью 
1945 г. в университете Торонто был сфор-
мирован специальный комитет по руси-
стике, который определил основные на-
правления развития «русской темы» и вы-
делил значительную сумму на приобре-
тение русских книг [22, p. 260]. 

Общей чертой практически всех юби-
лейных рефлексий иностранных гостей 
стало если не восхищение, то искреннее 
уважение к советской науке (фото 6). Их 
впечатлили масштаб финансирования ис-
следований, уровень оснащения лабора-
торий, широта научной проблематики, 
а также высокий статус и материальный 
достаток учёных. 

В архиве югославского лингвиста А. Бе-
лича имеются его рабочие записи, в ко-
торых зафиксирована схема устройства 
АН СССР и организации научных иссле-
дований1. Британский геолог Томас Хол-
ланд восторженно рассказывал после 
возвращения в Лондон о 6000 подготов-
ленных геологах, работающих в структу-
ре Академии наук, и о ежегодных расхо-
дах на геологоразведочные работы в раз-
мере более 40 миллионов фунтов стер-
лингов: «Русские вовремя осознали, что 
никакой пятилетний план промышлен-
ного развития не может работать, если 
он не основан на минеральных ресурсах; 
и, осознав эту истину, они действовали»2. 
Член Лондонского Королевского обще-
ства химик Фредерик Доннан в своём от-
чёте для прессы подтверждал: «Нет ника-
ких сомнений в том, что я и мои коллеги 
увидели, что многочисленные институты 
Академии, как в Москве, так и в Ленин-
граде, проводят самые важные и ценные 
научные исследования, что они велико-
лепно оснащены и управляются людьми 
с международной репутацией, которым 
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помогает большое количество высоко-
квалифицированных сотрудников»1.

Подобные выступления, по мысли их 
авторов, должны были повлиять на вы-
страивание научных и культурных свя-
зей с СССР, невзирая на разницу полити-
ческих режимов и мировоззрений. Так, 
англо-немецкий физик Макс Борн задаёт 
себе вопрос: влияет ли социально-фило-
софская система Советского Союза на раз-
витие физики, и отвечает на него отрица-
тельно: «Я почти не нашёл следов такого 
влияния, и уж тем более никаких ограни-
чений для исследования. Российский фи-
зик интерпретирует факты наблюдений 
в том же духе интеллектуальной свобо-
ды, что и его западный коллега, и без вся-
кой цензуры допускает любые суждения 
по космологии, теории относительности 
или квантовой теории» [23, p. 326]. 

Возможности для коммуницирования 
видились и в области гуманитарных и со-
циальных наук. По Г. Иннису, высокопро-

1 University College London Library, Special Collections, Frederick George Donnan Papers. DONNAN/20-25/20/5.

фессиональная конкретика, сопровождав-
шаяся ритуализированной марксистской 
догматикой в области изучения аграрной 
истории Англии, позволяет наладить пло-
дотворное научное сотрудничество бри-
танских и советских историков. Примени-
тельно к Западу такие меры казались осо-
бенно важными, ведь, с одной стороны, 
ряд политиков и организаций выступал 
за развитие связей с СССР, видя в юбилей-
ных торжествах подходящий повод для 
их укрепления, с другой стороны, полити-
ческие «ястребы» настороженно смотре-
ли на такие контакты, особенно в свете 
разработки ядерного оружия. Как извест-
но, консервативная позиция британского 
правительства выразилась в запрете не-
скольким приглашённым учёным поехать 
в СССР в июне 1945 г. (П. Дирак, П. Блэкетт, 
Д. Бернал, Н. Мотт, Э. Милн, Р. Норриш, 
Э. Ридил, Ч.Г. Дарвин). А канадский дипло-
мат Арнольд Смит в том же июне 1945 г. 
в телеграмме на имя премьер-министра 

Фото 5. Встреча самолёта с иностранными гостями, прибывшими на юбилейные мероприятия, 
посвящённые 220-летию Академии наук (Москва, 15 июня 1945). АРАН. Р. IX. Оп. 2. Д. 42
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Канады Маккензи Кинга заявлял, что «пе-
риод медового сотрудничества между 
Западными державами и Советским Со-
юзом закончен <…> ввиду тоталитарной 
природы советской экономики и совет-
ской цивилизации», а в дальнейшем — 
в 1947 г. — характеризовал СССР как «худ-
ший в мире тоталитаризм» [24]. 

Особо подчеркнём, что явные успехи 
советской науки заметили даже те, кто 
был критично настроен по отношению 
к СССР. Так, уже упоминавшийся нами 
Гарольд Иннис, заявлявший об историчес-
ком отставании России от Запада, во вре-
мя поездки на юбилей Академии наук 
признал, что «русские поклоняются зна-
ниям» [20, p. 30], отметив их успехи в ос-
воении Арктики, высокие достижения со-
ветских учёных в почвоведении, биоло-
гии, прикладной экономике.

Вместе с тем многие иностранные го-
сти пытались понять опыт научного со-
общества в СССР, пережившего трагиче-
ские потрясения 1920–1930-х гг. Обратим 
внимание на поразительный факт комму-

никативной свободы: иностранные гости 
могли передвигаться без сопровождения 
и наедине общаться с советскими колле-
гами. Такое доверительное общение без 
чу жих глаз и ушей давало возможность 
задавать острые вопросы. Физик М. Борн, 
побывав в гостях у П.Л. Капицы 20 июня 
1945 г., лаконично зафиксировал в днев-
нике: «Я много узнал о довоенном вре-
мени». Борн попытался навести справки 
о коллегах, внезапно прервавших контак-
ты с ним, в особенности о В.И. Романове 
и Ю.Б. Румере. Друзья посоветовали Бор-
ну не поднимать такие вопросы публич-
но. Размышляя о масштабах репрессий 
в СССР, знаменитый физик сделал вывод, 
что даже если принять во внимание лишь 
официальные данные об арестованных, 
речь будет идти о «многих сотнях тысяч». 
Членов британской делегации беспокои-
ло положение генетики в СССР, особенно 
в свете ещё не подтверждённых офици-
ально в ту пору слухов об аресте и гибе-
ли Н.И. Вавилова. В одном из британских 
отчётов констатировалось: «Генетическая 

Фото 6. Участники юбилейной сессии на экскурсии по залам Зоологического музея 
(Ленинград,  июнь 1945). АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 47
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война в СССР бушует столь же яростно, 
как и прежде»1.

Хотя большинство иностранных гостей 
испытали явное восхищение высоким ста-
тусом советской науки и уровнем проде-
монстрированных им исследований, для 
некоторых из них увиденное стало по-
водом задуматься над вечными вопроса-
ми. Всегда ли государственная поддержка 
и материальный достаток обеспечивают 
прорывные открытия и эффективную ор-
ганизацию научной жизни? Так, несколько 
встреч с П.Л. Капицей дали М. Борну поч-
ву для размышлений о формах организа-
ции науки в СССР и за рубежом, о взаи-
моотношениях учёных и власти. Отдавая 
дань советским учёным, Борн заметил, 
что научная элита всё больше отрывается 
от народа. Учёные становятся получателя-
ми привилегий и борются между собой 
за них. Как пытливый учёный-теоретик он 
стремился проникнуть вглубь наблюдае-
мых явлений и понять их истоки. Вывод 
Борна звучал неутешительно: «Когда я по-
бывал в России, я разуверился в них, не-
смотря на огромные лаборатории и небо-
скрёбы». Ещё 20 августа 1945 г. в письме 
к сыну он говорил о том, что в советской 
системе нет главного — нет любви, а ведь 
любовь — «это сила, столь же мощная, как 
и атомы»2.

Контекстуальным фоном юбилейных 
торжеств оказались завышенные ожида-
ния новых форм международного научно-
го сотрудничества, среди которых можно 
выделить интеграцию европейских, евро- 
азиатских, славянских стран; интеграцию 
по направлениям науки и по изучению 

1 The Library and Archives of the Royal Society. Sir Henry Hallett Dale. HD/8/8/2/14/61–62.
2 Niels Bohr Library & Archives at the American Institute of Physics. MB2014-1391; 65.

уникальных регионов (например, Аркти-
ки) [8, с. 10]. В ходе юбилея родилась идея 
институализировать «единство науки». 
Английский биофизик Джозеф Нидхем 
выступил с инициативой создания Меж-
дународной службы научного сотрудни-
чества. Он подготовил и разослал «Мемо-
рандум о месте науки и международного 
сотрудничества в послевоенной мировой 
организации» [15, с. 95]. Научное сооб-
щество проявляло опасения относитель-
но возможности сохранения контактов. 
В частности, секретарь британской деле-
гации Б. Трип в отчёте о поездке на юби-
лей подчеркнула: «Будет очень жаль, если 
добрая воля и интерес, накопленные в те-
чение двух недель конференции, не смо-
гут быть продолжены» [15, c. 95]. 

Эти опасения подтвердились. Торже-
ство идеи «единой науки» и формирова-
ния единого коммуникативного поля ока-
залось краткосрочным. Надежды на гума-
низацию общества и роль в этом процес-
се науки не оправдались, «поле комму-
никативных практик свёртывается, раз-
витие науки переводится в режим автар-
кии» [25, с. 67]. Внешнеполитический фак-
тор оказался решающим в конструиро-
вании коммуникативного пространства 
науки. «Железный занавес» холодной вой-
ны опускался всё ниже, актуализирова-
лась идея национально-государственной 
науки, отражающая не только противо-
речия переустройства мира в геополи-
тическом измерении, но и вызовы после-
военной модернизации, практики моби-
лизации интеллекта для восстановления 
экономик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корзун В.П., Груздинская В.С. 220-й юбилей АН СССР в 1945-м: сценарий празднования 
в социокультурном контексте эпохи // Вестник РУДН. Серия «История России». 2020. 
№ 2. С. 374–392. 

2. Павлова Г.Е. 220 лет Академии наук СССР // Вопросы истории естествознания и техни-
ки. 1974. Вып. 1. С. 21–25.



34 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №2

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

3. Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / Сост. Э.И. Колчинский. СПб.: Дми-
трий Буланин, 2003. 

4. Орёл В.М. Юбилеи Российской Академии наук: история и традиции // Российская Ака-
демия наук: 275 лет служения России. М.: Янус-К, 1999. С. 31–37.

5. Есаков В.Д. О встрече академика В.Л. Комарова с И.В. Сталиным // Вестник Российской 
академии наук. 2005. Т. 75. № 3. С. 256–259.

6. Быковская Г.А., Македонская В.А. 220-летие Академии Наук: подведение итогов деятель-
ности в годы Великой Отечественной войны // Современные проблемы гуманитарных 
и общественных наук. Серия «Социально-политическое развитие российского обще-
ства». 2015. № 2. С. 19–24.

7. Стыкалин А.С. Сент-Дёрди: «Наука и политика должны шествовать рядом» // Русофил. 
2018. № 1. URL: http://russophile.ru/2018/01/06/сент-дёрдинаука-и-политика-должны-шес / 
(дата обращения: 01.05.2021).

8. Куперштох Н.А. Образ науки в послевоенном мире: юбилейное заседание Президиума 
Академии наук СССР в июне 1945 г. // Всеобщая история. 2020. № 2. С. 3–11.

9. Лиманова С.А. Победный парад советской науки // Родина. 2020. № 6. С. 122–125.

10. Соболев В.С. Празднование 220-летия Российской Академии наук // Вестник Россий-
ской Академии наук. 2020. Т. 90. № 8. С. 794–798.

11. Колеватов Д.М., Корзун В.П. «Русские поклоняются знаниям» (220-летний юбилей 
АН СССР в восприятии канадского учёного) // Учёные записки Казанского универси-
тета. Серия «Гуманитарные науки». 2020. Т. 162. № 3. С. 207–219.

12. Груздинская В.С., Корзун В.П. «Юбилей, как мне кажется, станет общегосударственным со-
бытием…»: Документы по истории празднования 220-летия Академии наук СССР // Вест-
ник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2019. № 3. С. 281–293.

13. Груздинская В.С. Юбилей Академии Наук СССР в 1945 г. в зеркале иностранных привет-
ственных адресов // Россия XXI. 2020. № 2. С. 26–39.

14. Ковалёв М.В. Британская делегация на праздновании 220-летия АН СССР в 1945 г. (по ма-
териалам архивных собраний Кембриджа) // Омские научные чтения — 2019: Материа-
лы третьей Всероссийской научной конференции. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2019. 
С. 284–287.

15. Ковалёв М.В., Груздинская В.С. «Все были очень впечатлены дружелюбием, гостеприим-
ством и энтузиазмом советских учёных»: британская делегация на 220-летнем юбилее 
Академии наук. 1945 г. // Исторический архив. 2020. № 4. С. 87–107.

16. Павлов Н.В. Владимир Леонтьевич Комаров. М.: Изд-во АН СССР, 1951.

17. Ashby E. Scientist in Russia. New York: Penguin books, 1947. 

18. Концерт, посвящённый 220-летию Академии наук СССР // Правда. 30 июня. 1945.

19. Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Книга первая. Большие кремлёвские приёмы 
1930-х – 1940-х годов. М.: АИРО-XXI, 2019.

20. Harold A. Innis: Innis on Russia. The Russia Diary and other writings by Harold A. Innis. 
Toronto; Ontario: Harold Innis Foundation, Innis College, University of Toronto, 1980.

21. Hollings C.D. Scientific Communication Across the Iron Curtain. Heidelberg: Springer, 2016. 

22. Buxton W. Northern Enlightenment: Innis’s 1945 Trip to Russia and Its Aftermath// Harold 
Innis and the North Appraisals and Contestations / Edited by William J. Buxton. London: 
McGill-Queen’s University Press Montreal, 2013. P. 246–272.

23. Born M. Theoretical Physics // The Nature. 1945. № 3959. P. 325–326.

24. Щербина Т.А. Советская внешнеполитическая деятельность в канадских документах в пе-
риод холодной войны. — URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2913 (дата обраще-
ния: 1.07.2020).

25. Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: 
вторая половина 1940-х – середина 1950-х гг. / Под ред. В.П. Корзун. М.: РОССПЭН, 2011. 



35Корзун В.П., Ковалёв М.В., Груздинская В.С. Юбилей Академии наук СССР в победном...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ENGLISH

Anniversary of the USSR Academy of Sciences in the Victorious 1945: 

Idea, Celebration Scenario, International Response

Valentina Pavlovna Korzun — Doctor of Science (History), Professor at the Dostoevsky Omsk State 
University, head of the project “Anniversary of the USSR Academy of Sciences in the Victorious 1945: 
Celebration Scenarios, Science Communication Field, International Response” (19-09-00264).
E-mail: korzunv@mail.ru

Mikhail Vladimirovich Kovalyov — Candidate of Science (History), Senior Researcher at the Institute 
of General History of the Russian Academy of Sciences, Archive of the RAS, executor of the same project.
E-mail: kovalevmv@yandex.ru

Victoria Sergeevna Gruzdinskaya — Candidate of Science (History), researcher at the Dostoevsky Omsk 
State University, executor of the same project.
E-mail: vik11910314@yandex.ru

The authors focus on the celebration of the 220th anniversary of the USSR Academy of Sci-
ences in 1945. The festive events hosted both due to the anniversary, joyful victory and cease 
of warfare in Europe were attended by 124 delegates from 17 countries, as well as by near-
ly 1,000 Soviet academics. The situation was unique in its concept and inspired people with 
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Анализ особенностей процессов 
создания и эксплуатации совре-
менных международных проек-

тов класса «мегасайенс», или, как их ча-
сто называют, проектов «большой на-
уки», убедительно показывает, что эти 
проекты образуют особую категорию 
исследовательской экосистемы. Как пра-
вило, ядром научной инфраструктуры 

таких проектов являются уникальные 
крупномасштабные исследовательские 
установки, а проведение исследований 
в прорывных направлениях науки и тех-
нологий на таких установках требует 
объединения интеллектуального потен-
циала ведущих учёных многих стран.

В настоящее время нет единых крите-
риев отнесения научно-исследователь-
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ского проекта к классу «мегасайенс». Од-
нако практически во всех странах призна-
ётся, что одним из ключевых показателей 
таких проектов является международный 
характер научных коллективов, которые 
складываются для реализации наиболее 
сложных и ресурсоёмких, во всех смыс-
лах этого слова, проектов [1, 2].

Как показывает исследование вопро-
сов международного сотрудничества 
при строительстве и эксплуатации иссле-
довательских установок класса «мегасай-
енс», решения о строительстве и эксплу-
атации крупных научных инфраструктур 
в основном принимаются на уровне меж-
государственных соглашений заинтере-
сованных стран1. Так, Конвенция и Устав 
Европейского центра синхротронного 
излучения (The European Synchrotron 
Radiation Facility — ESRF) были подписа-
ны в 1988 г. министрами науки 11 евро-
пейских стран [3]. Соответственно вкла-
ду каждой страны были сформированы 
своеобразные «пакеты акций», определяю-
щие время использования установки науч-
ными коллективами каждой участвующей 
страны. 

Следует отметить, что не всегда науч-
ная инфраструктура класса «мегасайенс» 
создаётся совместными усилиями не-
скольких стран. Существуют проекты, до-
рогостоящая научная инфраструктура ко-
торых формируется усилиями одной стра-
ны. Например, уникальные научные уста-
новки проекта LIGO (Laser Interferometer 
Gravitational-wave Observatory) [4] созда-
ны усилиями одной страны — США. Одна-
ко в ходе строительства, а затем и эксплу-
атации в рамках этого проекта по пред-
ложению американских учёных, занятых 
в проекте, была создана так называемая 
Научная коллаборация LIGO, в состав 
которой вошли исследователи из ряда 
стран, являющиеся признанными учёны-
ми в соответствующих областях науки. 
Модели формирования международных 
научных коллабораций могут быть раз-

1 Исследование выполнено в рамках реализации проекта РФФИ (18-29-15006).

личными, однако в большинстве случаев 
они складываются вне межгосударствен-
ных соглашений. 

Представляют интерес особенности 
формирования независимых международ-
ных научных коллабораций, сложившихся 
в рамках реализации таких проектов клас-
са «мегасайенс», как LIGO и ЕSRF.

Международная научная 
коллаборация проекта LIGO

Проект LIGO был начат в 1992 г. кали-
форнийским и массачусетским техноло-
гическими институтами при поддерж-
ке Национального научного фонда США. 
Главная научная задача проекта LIGO — 
экспериментальное подтверждение суще-
ствования гравитационных волн косми-
ческого происхождения, предсказанных 
в своё время А. Эйнштейном. Предпола-
галось, что гравитационные волны долж-
ны возникать при парных взаимодей-
ствиях нейтронных звёзд и чёрных дыр, 
при взрывах сверхновых звёзд, вблизи 
пульсаров и в остатках гравитационно-
го излучения, порождённого Большим 
взрывом.

Институциональным субъектом, вы-
полняющим проект LIGO, является «Ла-
боратория LIGO» — крупная научная ин-
фраструктура, состоящая из четырёх уда-
лённых друг от друга исследовательских 
площадок: Калифорнийского и Массачу-
сетского технологических институтов, 
обсерваторий в Ливингстоне (штат Луи-
зиана) и в Ханфорде (штат Вашингтон). 
Обсерватории в Ливингстоне и в Хэнфор-
де удалены друг от друга на расстояние 
3002 километра. Исходя из постулата, что 
скорость распространения гравитацион-
ных волн равна скорости света, рассто-
яние между двумя обсерваториями даёт 
разницу в наблюдении одного и того же 
события в 10 миллисекунд. 

Для обнаружения гравитационных волн 
в каждой обсерватории были построе-
ны идентичные установки, каждая из ко-
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торых состоит из двух располо-
женных под прямым углом друг 
к другу четырёхкилометровых за-
крытых туннелей, внутри которых 
создан высокий вакуум. В каждой 
туннельной системе установлены 
одинаковые по своим характери-
стикам лазерные интерфероме-
тры, состоящие из двух резона-
торов Фабри-Перо, которые об-
разованы входным полупрозрач-
ным и концевым глухим зеркала-
ми, источника излучения (лазе-
ра), делителя сигнала и фотопри-
ёмника. 

Идея эксперимента по обна-
ружению гравитационных волн 
заключается в том, что проходя-
щая гравитационная волна, уд-
линяя один резонатор, одновре-
менно укорачивает второй, рас-
положенный перпендикулярно. 
В результате этого на фотопри-
ёмнике изменяется интерферо-
метрическая картина и, соответственно, 
освещённость фотоприёмника, что вы-
зывает изменение тока фотоприёмника, 
свидетельствуя о прохождении гравита-
ционной волны. Аналогичный процесс 
происходит на второй установке, уда-
ленной от первой на 3002 км. Расчётная 
разность по времени между двумя со-
бытиями подтверждает действие грави-
тационной волны. 

Отметим, что по своей идее этот экспе-
римент достаточно понятен и технологи-
чески вполне реализуем. Однако в реаль-
ности создание двух абсолютно идентич-
ных установок и проведение согласован-
ных экспериментов на установках, отсто-
ящих друг от друга на расстояние более 
3000 км, а главное, выполнение сложных 
теоретических расчётов на основе полу-
ченных результатов эксперимента потре-
бовали объединения усилий очень мно-
гих учёных-астрофизиков. Их совместная 
и скоординированная работа положила 
начало научной коллаборации LIGO, ко-
торая в настоящее время включает более 

1300 учёных из 108 научных организаций 
18 стран [5].

Впервые обсерватория LIGO обнару-
жила гравитационные волны, возникшие 
от слияния двух чёрных дыр, в сентябре 
2015 г., спустя 23 года после начала экспе-
римента [6]. В мае 2019 г. интерфероме-
тры обсерватории LIGO обнаружили эк-
вивалентные энергии 8 солнц гравитаци-
онные волны от слияния двух огромных 
чёрных дыр. Результат цифрового моде-
лирования этого события, выполненного 
представителями Научной коллаборации 
LIGO, представлен на рис. 1.  

Изначально проект LIGO планировал-
ся как чисто американский научный ме-
гапроект, но ещё на стадии подготовки 
к проведению эксперимента по предло-
жению американских учёных для уча-
стия в проекте были приглашены веду-
щие учёные из других стран [8]. В целях 
юридического оформления их участия 
в проекте в 1997 г. была создана организа-
ционная структура под названием «Науч-
ная коллаборация LIGO» (LIGO Scientific 

Рис. 1. Цифровая модель процесса слияния двух наиболее 
массивных чёрных дыр, соответствующая наблюдению 

GW190521 от 21 мая 2019 г. [7]
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Collaboration — LSC), разработаны соб-
ственная Хартия («Хартия Научной кол-
лаборации LIGO») и дополнительные пра-
вила по вопросам внутренней жизни кол-
лектива учёных («Дополнительные пра-
вила Научной коллаборации LIGO») [9]. 

Согласно этим документам, LSC и Лабо-
ратория LIGO совместно образуют про-
ект LIGO. В рамках этого проекта Лабо-
ратория LIGO действует в американской 
юрисдикции и несёт ответственность 
за функционирование обсерваторий LIGO, 
за разработку и создание перспективных 
систем фотоприёмников. А Научная кол-
лаборация LIGO, действующая как меж-
дународная научная организация, отве-
чает за координацию научных исследо-
ваний, выполняемых с помощью детек-
торов LIGO, а также за обеспечение рав-
ного доступа к результатам эксперимен-
тов для членских групп и отдельных ис-
следователей. Членские группы Научной 
коллаборации LIGO («группы LSC») могут 
формироваться в любых странах. Кро-
ме того, в состав членских групп могут 
входить индивидуальные учёные, кото-
рые также могут получить статус «член 

LSC». От Российской Федерации в про-
екте LIGO участвуют две группы иссле-
дователей: группа от кафедры физики 
колебаний физического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (10 человек) и груп-
па от Института прикладной физики РАН 
из Нижнего Новгорода (7 человек) [10].

Главными условиями приёма в Науч-
ную коллаборацию LIGO являются зафик-
сированные научные результаты претен-
дентов в области астрофизики. А также 
принятие группами и отдельными ис-
следователями обязательств, связанных 
с этим проектом, которые оформляют-
ся меморандумом о взаимопонимании 
между Научной коллаборацией LIGO 
и вступающей группой. Как организаци-
онная структура Научная коллаборация 
LIGO управляется Советом коллабора-
ции, состоящим из представителей всех 
членских групп и избираемого ими ру-
ководителя Научной коллаборации, ко-
торый одновременно входит в состав 
высшего руководящего органа Лабора-
тории LIGO — Директората (вместе с Ис-
полнительным директором Лаборатории 
LIGO). 

Рис. 2. Децентрализованная модель независимой международной научной 
коллаборации проекта LIGO (предложено авторами)

Научная 
коллаборация  

LIGO

Совет научной 
коллаборации 

 Лаборатория
LIGO 
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Модель международной научной кол-
лаборации учёных разных стран, сложив-
шаяся в рамках проекта LIGO, фактически 
является особой формой международно-
го научно-технического сотрудничества 
исследовательских групп и отдельных 
учёных из разных стран. Участие в ней 
научных групп и отдельных учёных регу-
лируется лишь документами самой колла-
борации, но не какими-либо официальны-
ми межправительственными соглашения-
ми, равно как и национальными ведом-
ственными актами США. В определённом 
смысле научную коллаборацию LIGO мож-
но считать независимой международной 
научной коллаборацией. 

Более того, научная коллаборация LIGO 
является независимой международной 
научной организацией также в том, что 
касается планирования и координации 
исследований, отвечая при этом за обе-
спечение равных научных возможностей 
для её членских групп и отдельных чле-
нов, за приём новых членских групп, 
за подписание меморандумов о взаимо-

понимании между LSC и вступающей 
группой. При этом свои планы научной 
деятельности LSC координирует с Лабо-
раторией LIGO, которая как базовая орга-
низация проекта отвечает за обеспечение 
функционирования научной и хозяйствен-
ной инфраструктуры проекта, за размеще-
ние заказов на разработку и изготовление 
детекторов и другого оборудования, а так-
же за создание условий для иностранных 
учёных, приезжающих для работы в рам-
ках проекта. 

На рис. 2 представлена схематическая 
модель научной коллаборации LIGO, кото-
рую можно рассматривать как децентра-
лизованную модель независимой между-
народной научной коллаборации. 

Ещё раз подчеркнём, что независимый 
характер Научной коллаборации LIGO 
реализуется в контексте научной деятель-
ности: планирования, организации и про-
ведения научных исследований, приёма 
членских групп и отдельных членов, реа-
лизации публикационной политики про-
екта и т.п. 

Рис. 3. Европейский центр синхротронного излучения в Гренобле [11]
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Международные научные 
коллаборации Европейского центра 
синхротронного излучения

Независимые международные научные 
коллаборации как особая форма междуна-
родного научно-технического сотрудни-
чества также существуют в рамках реали-
зации ряда других международных проек-
тов класса «мегасайенс», включая и те, что 
были созданы в соответствии с межпра-
вительственными соглашениями.

Одним из таких проектов является Ев-
ропейский центр синхротронного излуче-
ния (The European Synchrotron Radiation 
Facility — ESRF), построенный в 1994 г. 
в Гренобле (Франция) и обладающий од-
ним из самых мощных источников син-
хротронного излучения в мире. В настоя-
щее время полноправными членами ESRF 
являются 13 стран, ещё 9 стран имеют ста-
тус ассоциированных членов [11]. 

Синхротронный источник комплекса 
состоит из линейного ускорителя с энер-
гией 200 МэВ и частотой повторения 
импульсов до 10 Гц, бустера на энергию 
6 ГэВ и накопительного кольца периме-
тром 844,4 м. В составе ЕSRF создано бо-
лее 40 экспериментальных станций, кото-
рые могут использоваться одновременно 
и независимо друг от друга (рис. 3). 

В настоящее время подходит к заверше-
нию сооружение накопительного кольца 
нового типа, которое позволит в 100 раз 
увеличить мощность и когерентность син-
хротронного излучения установки ESRF. 

Распределение так называемого пучко-
вого времени, выделяемого странам-чле-
нам и ассоциированным странам для 
проведения национальных эксперимен-
тов, производится в соответствии с их 
долей акций (Россия имеет 6% акций)1. 

Источник синхротронного излучения 
ESRF широко используется для проведе-
ния научных исследований в самых раз-

1 Для повышения конкурентоспособности отечественных учёных Минобрнауки России в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса Российской Федерации 2014–2020» осуществляло поддержку исследований с участи-
ем российских и иностранных партнёров с использованием исследовательской инфраструктуры ESRF (всего 
в 2015–2017 гг. были проведены три целевых конкурса).

личных областях современной науки, 
включая фундаментальные и прикладные 
исследования. Среди них:
 измерение объёмов и свойств, которые 

в обычных условиях трудно обнару-
жить и соответственно измерить;

 исследование атомных и молекуляр-
ных процессов, которые возможны 
лишь при высокоэнергетическом сти-
мулировании;

 наблюдение очень быстрых процес-
сов, например структурных изменений 
в биологических белках.
Помимо тех исследований, которые 

выполняют научные коллективы стран- 
участниц в счёт своих национальных 
квот в соответствии с их пакетами акций, 
на установке ESRF реализуются 11 на-
учных экспериментов, которые прово-
дят международные коллективы учёных 
в составе сложившихся международных 
научных коллабораций. Научный персо-
нал ESRF проводит исследования на син-
хротроне по отдельной программе (in-
house research). Кроме того, в дополнение 
к своей исследовательской деятельности 
коллектив ESRF выполняет контрактные 
исследования по заказу промышленных 
компаний.

Ряд перспективных исследований 
на установке ESRF реализуется между-
народными научными коллаборациями. 
Модель создания международных колла-
бораций, работающих над такими про-
ектами, несколько отличается от модели, 
по которой формируется международ-
ная коллаборация LIGO. Однако прин-
ципиальный момент остаётся прежним: 
международные коллаборации ESRF соз-
даются на основе договорённостей меж-
ду заинтересованными научными орга-
низациями, т.е. на добровольной основе. 

На рис. 4 представлены направления ис-
пользования пучкового времени ESRF, реа-
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лизуемые коллективами учёных стран-чле-
нов и ассоциированных членов, междуна-
родными научными коллаборациями и на-
учным персоналом ESRF. 

С точки зрения организации исследо-
ваний и правовых аспектов участия на-
учных организаций в международных 
коллаборациях, отдельный интерес пред-
ставляет так называемый эксперимент 
ATTRACT [12], по сути являющийся ини-
циативной программой фундаменталь-
ных и прикладных исследований, кото-
рая направлена на создание научных за-
делов для следующего поколения тех-
нологий, реализуется при координации 
со стороны Европейской организации 
ядерных исследований (ЦЕРН) и поддер-
жана в рамках 8-й рамочной программы 
ЕС «Горизонт 2020» [13].

Для участия в эксперименте ATTRACT 
были отобраны 170 проектов, бюджет каж-

дого из которых составил порядка 100 тыс. 
евро, при общей сумме финансирования 
около 17 млн евро из средств 8-й рамоч-
ной программы ЕС «Горизонт 2020». 

Управление реализацией эксперимен-
та ATTRACT осуществляет консорциум ев-
ропейских научных организаций, состоя-
щий из таких организаций, как: 
	 Европейская организация по ядерным 

исследованиям (ЦЕРН) (Швейцария);
	 Университет Аальто (Финляндия); 
	 Бизнес-школа ESADE (Испания);
	 Европейский центр синхротронного 

изучения (ESRF) (Франция);
	 Организация Европейского рентгенов-

ского лазера на свободных электронах 
(XFEL GmbH) (Германия);

	 Европейская лаборатория молекуляр-
ной биологии (EMBL) (Германия);

	 Европейская южная обсерватория (ESО) 
(Германия);

Рис. 4. Направления использования пучкового времени ESRF
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	 Институт Лауэ–Ланжевена (Франция);
	 Европейская ассоциация управления 

промышленными исследованиями 
(EIRMA) (Бельгия).
На основе результатов многочислен-

ных форсайтных исследований, а так-
же оценки стратегических направлений 
развития европейских технологических 
платформ в качестве ключевой синерге-
тически значимой области исследований 
в рамках эксперимента ATTRACT были 
определены «технологии обнаружения 
и визуализации» (detection and imaging 
technologies). 

Все проекты в рамках ATTRACT распре-
делены по четырём направлениям иссле-
дований:
 системы получения и расчёта данных;
 электроника входа и выхода; 
 сенсоры;
 программное обеспечение и интегра-

ция.
На реализуемом в настоящее время 

этапе эксперимента в пилотном режи-
ме намечено опробовать первую часть 
новой европейской парадигмы сотруд-
ничества, в основе которой лежит прин-
цип «Открытая наука, открытые иннова-
ции и открытость миру» («Open Science, 
Open Innovation and Open to the World») 
и которая, как ожидается, даст мощный 
импульс для трансформации результатов 
исследований в прорывных областях на-
уки в продукты, процессы и услуги, вос-
требованные современным обществом. 

Основная цель текущего этапа экспери-
мента ATTRACT заключается в том, чтобы:
1) организовать сотрудничество нацио-

нальных и общеевропейских исследова-
тельских инфраструктур (университетов 
и НИИ) с промышленными предприяти-
ями в форме коллабораций по реализа-
ции проектов;

2) реализовать работу научных коллабо-
раций в рамках реального партнёрства;

1 Ещё один российский участник экспериментов, реализуемых ESRF, — Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого, участвующий в эксперименте PEARL («Периодически изогнутые кри-
сталлы для кристаллических ондуляторов»).

3) обеспечить достижение результатов, 
обещающих в перспективе создание 
прорывных технологий.
В состав научных коллабораций, реали-

зующих 170 прорывных проектов ATTRACT, 
входят крупные корпорации, научно-иссле-
довательские организации, малые и сред-
ние предприятия, стартапы и универси-
теты из 23 стран ЕС, а также из США, Япо-
нии, Норвегии, Беларуси, России, Ливана, 
Израиля и Швейцарии. 

От Российской Федерации в програм-
ме ATTRACT участвует только одна орга-
низация: Институт химической физики 
им. Н.Н. Семёнова РАН участвует в про-
екте «Сверхчувствительная многоцеле-
вая передовая радиационная технологи-
я»1, целью которого является разработка 
прототипа высокочувствительной инте-
грированной системы для комплексного 
мониторинга опасных условий окружаю-
щей среды.

Следует отметить, что правила уча-
стия в рамочной программе ЕС по иссле-
дованиям и инновациям «Горизонт 2020» 
ограничивают прямое финансирование 
для учёных из России. Однако финанси-
рование российских организаций в соста-
ве европейских консорциумов напрямую 
из средств рамочной программы всё-та-
ки возможно в тех случаях, когда оно 
предусмотрено конкурсной документа-
цией или дополнительным соглашением 
с ЕС, а также когда европейская сторона 
считает участие российских учёных не-
обходимым условием реализации проек-
та. В остальных случаях финансирование 
может быть реализовано из собственных 
средств организации или при поддержке 
Минобрнауки России в рамках федераль-
ной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологиче-
ского комплекса Российской Федерации 
2014–2020».
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Формирование международных на-
учных коллабораций, реализующих от-
дельные проекты ATTRACT, осуществля-
ется в соответствии с заявками потен-
циальных участников проектов, посту-
пающими в рамках открытого конкурса 
предложений, который объявляет кон-
сорциум головных организаций. Все за-
явки рассматриваются и оцениваются 
в соответствии с положениями руковод-
ства о правилах сбора, подачи и оценки 
предложений в рамках ATTRACT [14], ко-

торое разработано в соответствии с нор-
мами и правилами формирования про-
ектов в Рамочной программе ЕС «Гори-
зонт 2020». При этом в данное руковод-
ство внесены дополнения, облегчающие 
участие организациям из третьих стран. 
В общем случае международные научные 
коллаборации в рамках ATTRACT, сфор-
мировавшиеся на добровольной основе 
из числа научных организаций, универ-
ситетов и т.д., обычно включают от двух 
до пяти организаций из разных стран. 

Рис. 5. Кластерная модель формирования научных коллабораций эксперимента ATTRACT 
(предложено авторами)
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Модель, по которой сложились науч-
ные коллаборации эксперимента ATTRACT, 
можно рассматривать как типовую «кла-
стерную модель формирования научных 
коллабораций», имеющих общий инте-
рес в проведении исследований в рамках 
широкого научного направления. 

Таким образом, в рамках эксперимен-
та ATTRACT сложился своеобразный кла-
стер из 170 международных научных 
коллабораций в составе научных ор-
ганизаций, университетов и компаний 
из разных стран, реализующих между-
народные научные проекты в рамках 
четырёх подкластеров. При этом кол-
лаборации, реализующие проекты, яв-
ляются независимыми в части плани-
рования и реализации своего проекта. 
Синергетический эффект всех проектов 
в перспективе должен привести к но-
вым решениям в области технологий 
обнаружения и визуализации. Одним 
из мощных драйверов формирования 
международных научных коллабораций 
в рамках ATTRACT служит тот факт, что 
синхротрон ESRF является уникальным 
научным инструментом, позволяющим 
проводить прорывные исследования 
(frontier research) в различных областях 
естественных наук, от материаловеде-
ния до наук о жизни. 

На рис. 5 представлена схематическая 
модель формирования коллабораций 
в рамках четырёх исследовательских на-
правлений эксперимента ATTRACT. Под-
черкнём, что процесс формирования 
международных научных коллабораций 
в рамках эксперимента ATTRACT носит 
добровольный характер и не обусловлен 
межстрановыми соглашениями. Данный 
факт позволяет считать, что эти проекты 
фактически формируются и развиваются 
в упомянутой выше особой форме науч-
но-технического сотрудничества, а имен-
но, в форме независимых международных 
научных коллабораций, несмотря на то, 
что общая тематика ATTRACT определена 
заранее консорциумом европейских орга-
низаций.

Новые вызовы для международных 
научных коллабораций в проектах 
класса «мегасайенс»

Современные научные исследования 
во многих областях науки требуют слож-
ной высокотехнологичной аппаратуры, 
инновационных методов организации 
экспериментов и новых подходов к фор-
мированию научных коллективов. В том, 
что касается крупномасштабных долго-
срочных проектов класса «мегасайенс», 
вопрос привлечения к их реализации 
учёных с мировым именем является, по-
жалуй, ключевым фактором успешности. 

Вместе с тем такой тренд в реализа-
ции проектов класса «мегасайенс», как 
формирование международных научных 
коллабораций, иногда создаёт опреде-
лённые вызовы и даже барьеры, которые 
бывает сложно преодолеть в рамках со-
глашений о международном научно-тех-
ническом сотрудничестве, заключённых 
по традиционной схеме [15]. 

Для обеспечения эффективной иссле-
довательской работы научной коллабо-
рации международного проекта класса 
«мегасайенс», особенно с точки зрения 
мобильности научного персонала, а так-
же трансфера необходимого уникально-
го научного оборудования, зачастую не-
достаточно простого меморандума о вза-
имопонимании, направляемого по элек-
тронной почте в адрес руководства про-
екта, равно как недостаточно и межпра-
вительственного соглашения, не включа-
ющего конкретных обязательств по со-
действию в реализации международного 
проекта. Так, при организации трансфе-
ров научного оборудования для облегче-
ния таможенных процедур потребуются 
соглашения иного рода и дополнитель-
ные организационные механизмы. Од-
новременно министерства иностранных 
дел стран, на территории которых реали-
зуются международные проекты, долж-
ны быть готовы обеспечить визовую под-
держку, например ввести облегчённый 
вариант получения виз для приглашён-
ных иностранных учёных. 
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В течение многих лет в Европе про-
должается дискуссия о введении такого 
вида визы, как научная виза, но конкрет-
ное решение так никем и не было при-
нято [16]. Существуют особые визы для 
студентов, для инвесторов, но для учё-
ных таковых нет. Справедливости ради 
отметим, что в целях обеспечения эф-
фективного выполнения Рамочной про-
граммы ЕС по исследованиям и иннова-
циям «Горизонт 2020» Европейский Со-
юз сделал попытку обеспечить возмож-
ность транзитных поездок между стра-
нами Европы для исследователей, уча-
ствующих в проектах этой программы. 
В 2005 г. Европейский Парламент и Ев-
ропейский Совет выпустили рекоменда-
ции для европейских стран ввести, на-
чиная с 2008 г., так называемый пакет 
научных виз [17] для того, чтобы облег-
чить въезд и перемещения между стра-
нами Европы исследователей из третьих 
стран, участвующих в мероприятиях Ра-
мочной программы; однако единого под-
хода к решению проблемы научных виз 
в странах ЕС до сих пор нет. В настоящее 
время учёные из третьих стран, желаю-
щие работать в ЕС, обязаны выполнить 
определённые условия. В частности, они 
должны сначала заключить так называ-

емое соглашение об оказании гостепри-
имства (англ. hosting agreement) с при-
знанным частным или государственным 
научным институтом, получить визу для 
въезда в страну, а затем подать заявку 
о предоставлении резидентского разре-
шения для того, чтобы иметь право за-
ниматься научными исследованиями.

Современная наука в своём развитии 
подошла к такому рубежу, когда про-
гресс дальнейшего научного познания 
по многим направлениям естественных 
наук требует объединения международ-
ных усилий по созданию уникальных ис-
следовательских установок класса «мега-
сайенс», позволяющих обеспечить прин-
ципиально новые условия для проведе-
ния экспериментов. И если строитель-
ство и оснащение установок «мегасайенс» 
требуют от стран-участниц заключения 
международных соглашений, то при про-
ведении исследований на таких установ-
ках всё более значительную роль играют 
исследования, организованные по прин-
ципу независимых международных науч-
ных коллабораций, особенно в области 
фундаментальных исследований, резуль-
таты которых становятся общим досто-
янием в соответствии с принципом «От-
крытая наука». 
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Проект был призван уточнить концептуальное и операциональное определения 
счастья, на которые следует опираться в эмпирических социологических исследова-
ниях, и систематизировать методические подходы к социологическому анализу сча-
стья, обозначив их познавательные возможности и ограничения. В концептуальном 
плане проект показал, что накопленные на сегодняшний день разработки можно объ-
единить в два условных направления дальнейших поисков: «объективистский» эко-
нометрический подход (индексы счастья на основе социально-экономических по-
казателей) и «субъективистский» социально-психологический подход (самооценки 
в терминах счастья, выявляемые в ходе опросов общественного мнения). В методи-
ческом плане проект систематизировал применяемые для эмпирического изучения 
счастья индикаторы и методики, что позволяет использовать разный опросный ин-
струментарий в мониторинговых исследованиях, призванных выявлять обыденные 
трактовки счастья и адекватно «измерять» его уровень.

Ключевые слова: счастье, концептуальное определение, эмпирические индикаторы, методики 
измерения, объективистский и субъективистский подходы
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Популяризация поисков счастья
ХХ век в истории социально-гумани-

тарного знания ознаменовался тремя об-
щепризнанными «поворотами»; лингви-
стическим, нарративным и визуальным 
(см., напр.: [1–3]). Каждый поворот кон-
цептуально обогатил предметное поле 
социальных наук и серьёзно усложнил 
работу социологов, потому что лингви-
стические, нарративные и визуальные 
аспекты действительности легко описы-
вать и обсуждать, но крайне сложно эм-
пирически исследовать. Тем не менее три 
поворота «легализованы» в социологии 
с точки зрения своего «статуса» и послед-
ствий, чего нельзя сказать об «эмоцио-
нальном повороте» (см., напр.: [4–6]). Он 
не только усложнил «оптику» и «ритори-
ку» социальных наук, обусловил неверо-
ятную популярность нейронаук и мето-
дов визуализации как инструментов изу-
чения эмоцио нального фундамента соци-
альных действий, отношений и норм (см., 
напр.: [7, с. 343–363]), но также возродил 
прежние споры о соотношении социо-
логии и (социальной) психологии и по-
родил попытки объяснить аффективным 
компонентом социокультурные реалии, 
поскольку «все общества имеют свои 
эмоциональные стандарты…, изменения 
в них многое говорят и о других соци-
альных изменениях» [8, с. 15]. 

Несмотря на поразительную популяр-
ность аффективного аспекта социальной 
жизни, он часто игнорируется там, где 
мог бы выступать убедительным объяс-
нением очевидных нестыковок статисти-
ческих и социологических данных (в ка-
честве «эмоционального стандарта» сво-
его времени), помогая социологам отве-
чать на критические выпады средств мас-
совой информации, суть которых сводит-
ся к тому, что социологи задают некор-

1  World Happiness Report 2019. https://worldhappiness.report/ed/2019 (дата обращения: 01.04.2020).
2 Сахно Ю. Самооцінка відчуття щастя, травень 2018 року. https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=-

775&page=1 (дата обращения: 13.12.2018).
3 Названы причины достижения россиянами рекордного уровня счастья. https://lenta.ru/news/2018/05/03/su-

persuper/?utm_source=lentafb&utm_medium=social (дата обращения: 15.11.2018).

ректные (наводящие) вопросы, проводят 
неправильные замеры общественного 
мнения и публикуют недостоверные дан-
ные о степени счастливости людей. Речь 
идёт не только о многочисленных попыт-
ках построить рейтинги стран по уров-
ню счастья, где, как правило, лидируют 
скандинавские страны: в рейтинге 2018 г. 
первое место заняла Финляндия, а рос-
сияне оказались на 59-м месте [9, с. 22]; 
в рейтинге 2019 г. Финляндия сохранила 
лидерство, а Россия опустилась на 68-ю 
позицию (т.е. россияне как бы стали 
на 9 пунктов несчастнее)1. Международ-
ные рейтинги зачастую противоречат на-
циональным опросам, что вызывает об-
щественное негодование просто потому, 
что люди не обязаны разбираться в ме-
тодических особенностях составления 
рейтингов и опросников, а исследовате-
ли не считают необходимым людей про-
свещать (и вряд ли это необходимо) (см., 
напр.: [10–12]). Например, в международ-
ном рейтинге счастья за 2018 г. Украина 
оказалась в последней двадцатке (в 2019 г. 
вошла в последнюю тридцатку, оказав-
шись на 133-м месте из 156), а по данным 
украинских социологов счастливыми себя 
назвали 63% жителей страны и только 
17% — несчастными2).

Аналогичные расхождения прослежи-
ваются по многим странам, включая Рос-
сию. В международном рейтинге 2018 г. 
мы заняли 59-ю позицию, серьёзно от-
став от лидеров (Финляндии, Норвегии, 
Дании, Исландии, Швейцарии, Нидер-
ландов, Канады, Новой Зеландии, Шве-
ции и Австралии), но, согласно общерос-
сийским опросам, 83% россиян считали 
себя в целом счастливыми людьми3, хотя 
их реальные доходы были намного ниже 
тех, что заявлялись как необходимые для 
счастья. Конечно, средняя заработная пла-
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та серьёзно различается по сферам заня-
тости, уровню квалификации и регионам 
трудоустройства (и в принципе не пока-
зательна), но всё же данные на середи-
ну 2018 г. — около 42 тыс. рублей1 (в Мо-
скве — 89 тыс.2) — значительно меньше 
заявленных как необходимых для счастья 
159 тыс. рублей в месяц3. 

Получается, что международные рей-
тинги не всегда понятным образом со-
четают статистические и опросные дан-
ные; национальные опросы опираются 
только на самооценки, крайне редко со-
поставляя их с объективными показате-
лями социального благополучия, и ситуа-
цию усугубляет то, что обретение счастья 
превратилось сегодня в личную заботу 
и даже ответственность (в духе песси-
мистических прогнозов З. Баумана [13]): 
множество статей, книг и самоучителей 
научно-популярного и психолого-моти-
вационного характера дают рекоменда-
ции, как обрести счастье, «выйдя из зоны 
комфорта», изменив «неправильную» ор-
ганизацию своей жизни или научившись 
её иначе интерпретировать (яркий при-
мер — самый популярный курс в истории 
Йельского университета «Психология 
и хорошая жизнь», основанный на «пози-
тивной психологии» и помогающий ме-
нять поведенческие паттерны, чтобы пре-
одолеть «эпидемию несчастья»4). Кроме 
того, накоплением массива разнообраз-
ных количественных данных о счастливо-
сти людей (удовлетворённости жизнью) 
в реальной и виртуальной среде активно 
занялись торговые компании, преследуя 
очевидную маркетинговую цель — стиму-
лировать «состояние счастливости», что-

1 Средняя зарплата в России в 2018 году. https://spmag.ru/articles/srednyaya-zarplata-v-rossii-2018  (дата обраще-
ния: 01.01.2020).

2 Средняя зарплата в России по регионам в 2018 году. http://fincan.ru/articles/16_srednyaya-zarplata-v-rossii-po-
regionam-v-2018-godu (дата обращения: 01.01.2020).

3 Россияне назвали цену счастья. https://lenta.ru/news/2018/04/23/moneymoney (дата обращения: 15.11.2018). 
4 Sternbergh A. Read this story and get happier. The most popular course at Yale teaches how to be happy. We took 

it for you. https://www.thecut.com/2018/05/how-to-be-happy.html (дата обращения: 15.01.2019).
5 Prigg M. Walmart developing smart camera that can spot unhappy and frustrated shoppers and alert staff. https://www.

dailymail.co.uk/sciencetech/article-4715500/Walmart-developing-smart-camera-spot-unhappy-shoppers.html 
(дата обращения: 24.12.2018).

бы повысить продажи (например, амери-
канская компания «Walmart» ввела систе-
му мониторинга настроения клиентов5).

Таким образом, счастье (и без того не-
однозначное понятие с исторически под-
вижным содержанием) в последние де-
сятилетия стало выступать ещё и мета-
форой, и синонимом множества иных 
понятий, обозначая и цель, и средство, 
и конечное состояние, и критерий оцен-
ки изменчивых настроений. Такое мно-
гообразие интерпретаций и контекстов 
практического использования требует 
от социологов, оказавшихся под шква-
лом критики опросных технологий вооб-
ще и оценок уровня счастья в частности, 
чётко обозначить своё предметное поле 
в изучении счастья, уточнив его концеп-
туальное (содержательное наполнение 
и эмпирические индикаторы) и опера-
циональное определения (возможности 
и ограничения методик измерения). По-
пробуем кратко обозначить результаты 
нашего проекта по двум указанным на-
правлениям исследовательских поисков, 
сделав акцент на втором. 

Счастье — это «когда тебя понимают» 
или нечто большее?

Человечество на протяжении тысяче-
летий спорит о том, что такое счастье, 
что для него нужно и что важнее — уда-
ча (отсюда интерес к гаданиям, гороско-
пам и пр.), внутреннее состояние (отсю-
да попытки научиться быть счастливым), 
большие деньги и прочие материальные 
блага (хотя «богатые тоже плачут»), выс-
шие добродетели (весьма «труднодоступ-
ные», особенно социальное служение), 
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чувственные наслаждения или некое со-
четание всего перечисленного [14, с. 80]. 
Каждый «компонент» счастья представ-
ляет собой сложный социально детер-
минированный комплекс объективных 
и субъективных «элементов» (социоло-
ги пытаются отобразить их в системе 
эмпирических индикаторов), однако со-
временное общество явно предпочита-
ет субъективистскую трактовку счастья: 
считается, что обладание материальны-
ми и социальными благами не сделает 
человека счастливым, если он не удов-
летворён жизнью, заполненной атрибу-
тами жизненного успеха.

Серьёзной проблемой для социоло-
гов является и то, что обыденные стерео-
типизации счастья не всегда согласуются 
с междисциплинарными его трактовка-
ми, а они, в свою очередь, также не отли-
чаются единообразием. Скажем, фило-
софские определения счастья подчёрки-
вают его аксиологическое содержание как 
«высшего руководительного начала или 
идеала» [15, с. 25], психологические — его 
позитивное эмоциональное содержание 
как удовлетворённости и осмысленности 
жизни, принятия себя и окружающего 
мира, а также «полного отчёта в том, что 
такое счастье» [16, с. 9]. Позитивная пси-
хология (см., напр.: [17]) сместила опре-
деление счастья в его субъективную пло-
скость, популяризовав понятие «качество 
жизни». Оно учитывает объективные эко-
номические показатели и/или внешние 
детерминанты (семья и близкие, доходы, 
состояние здоровья, занятость и профес-
сия, образование, хобби и досуг, возраст, 
пол, религиозная принадлежность, соци-
альные сети и др.) в оценке субъективно-
го благополучия, но всё же требует «из-
мерять» счастье (и рядоположенные по-
нятия типа удовлетворённости жизнью), 
прежде всего, через когнитивные и аф-
фективные показатели (самооценка, эмо-
ции, самоидентификация и т.д.). Крупные 
международные проекты стремятся в той 
или иной мере сочетать социально-эко-
номические показатели с самооценками 

благополучия, рассчитывая сводные ин-
дексы счастья для ранжирования целых 
стран, однако, судя по тому, насколько 
эти рейтинги рассогласуются с резуль-
татами национальных опросов, они явно 
отдают предпочтение объективным ин-
дикаторам счастья. 

Иными словами, как и множество дру-
гих понятий социальных и гуманитар-
ных наук, счастье превратилось в «зон-
тичный термин», подразумевающий мно-
жество критериев оценки самых разных 
аспектов социальной действительно-
сти (см. также: [18–20]). Сочетание и ак-
центирование тех или иных критериев 
и аспектов зависит от того, в каком «ста-
тусе» выступают «оценивающие»: как не-
посредственные участники повседнев-
ности (в шютцевском смысле) мы стре-
мимся прожить счастливую жизнь в об-
ществе, которое предоставляет (или нет) 
нам соответствующие возможности и на-
вязывает определённые трактовки и ин-
струменты обретения счастья; как пред-
ставители иных жизненных миров (нау-
ки, политики, управления и пр.) мы дис-
танцируемся от обыденных стереотипи-
заций счастья, чтобы разрабатывать его 
общезначимые эмпирические индикато-
ры и выносить компетентные суждения 
о его уровне в фундаментальных и при-
кладных целях. 

Возможно ли объективное 
измерение счастья?

Видимо, нет: даже в «экономике сча-
стья» вместе с объективными экономе-
трическими показателями (ВВП на душу 
населения, уровень бедности, безработи-
цы и образования, жилищные условия 
и т.д.) обязательно учитываются и субъ-
ективные показатели счастья (удовлет-
ворённость жизнью, степень одиноче-
ства, физическое и психическое здоро-
вье, уровень стресса и т.д.) [21], причём 
признаётся, что они могут противоре-
чить друг другу (рост доходов не влечёт 
за собой автоматический рост субъек-
тивного благополучия [22, 23]). 
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Несмотря на то, что в качестве факто-
ров благосостояния давно признаны «об-
щая безопасность» и «счастье» [24, с. 296], 
они зачастую игнорируются в экономи-
ческом анализе, поскольку его основная 
задача — объективная количественная 
оценка средств существования (масшта-
бы безработицы, бедности, голода и т.п.) 
безотносительно их субъективной до-
статочности для достойной жизни или 
успешности. Нередко обращение к по-
нятию счастья критикуется привержен-
цами сугубо эконометрического подхо-
да к оценке социального благосостояния 
на том основании, что «одна и та же под-
борка индивидуальных благ может со-
вмещаться с совершенно разными об-
щими социальными картинами, с раз-
ными социальными устройствами, воз-
можностями, свободами» [24, с. 362]. По-
этому мы постоянно наблюдаем пара-
докс: «большинство людей хотят иметь 
более высокий доход и борются за это, 
но по мере того как западные общества 
делаются богаче, люди в них не становят-
ся счастливее» [25, с. 15]. Таким образом, 
объективистский эконометрический под-
ход справедливо утверждает сложность 
и неоднозначность взаимосвязи дохода 
(внешних детерминант благополучия) 
и счастья (субъективной самооценки) 
и зачастую отказывается от попыток эм-
пирической оценки второго. 

Тем не менее в изучении счастья со-
циологи используют наработки экономи-
ческой науки — различные индексы сча-
стья [26]: «индекс лучшей жизни»1, «ин-
декс качества жизни»2, «глобальный ба-

1 Better Life Index. http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/#/11111111111 (дата обращения: 16.11.2018).
2 Well-Being Index. https://news.gallup.com/topic/well_being_index.aspx (дата обращения: 16.11.2018).
3 Россия в центре мирового оптимизма. https://romir.ru/studies/rossiya-v-centre-mira-optimizm-azii-i-pessimiz-

m-evropy (дата обращения: 10.11.2018).
4 Human Development Report. http://hdr.undp.org/en  (дата обращения: 16.11.2018).
5 Centre for Bhutan Studies and Gross National Happiness. http://www.grossnationalhappiness.com/nine-domains  

(дата обращения: 09.11.2018).
6 World Happiness Report. http://worldhappiness.report (дата обращения: 09.11.2018).
7 Happy Planet Index 2016. https://static1.squarespace.com/static/5735c421e321402778ee0ce9/t/ 578dec7837c58157b

929b3d6/1468918904805/Methods+paper_2016.pdf (дата обращения: 19.11.2018).

рометр надежды и отчаяния»3, «индекс 
человеческого развития»4, «валовое на-
циональное счастье»5, «уровень счастья»6, 
«всемирный индекс счастья»7 и др. Одна-
ко, во-первых, индексные методики име-
ют целый ряд принципиальных с соци-
ологической точки зрения недостатков 
(игнорируют социокультурные различия, 
не основаны на единых правилах отбора 
и оценки индикаторов, тем более на регу-
лярной основе [27, с. 153] и т.д.). Во-вто-
рых, социологи вряд ли могут претен-
довать на эконометрическую точность 
«замеров» (в силу очевидных методиче-
ских ограничений). В-третьих, социоло-
ги должны сосредоточиться не на кри-
тике индексов как измерительного ин-
струмента, а на возможности их приме-
нения в принципе, поставив под сомне-
ние «объективное измерение» счастья 
посредством экономических показате-
лей и стандартизированных формализо-
ванных опросов уже хотя бы потому, что 
«измерение счастья» не является изме-
рением в техническом или математиче-
ском смысле — мы лишь пытаемся ото-
бразить в системе цифр те сложные со-
циальные феномены, которые вероятнее 
всего можем подвергнуть лишь типоло-
гизации (подробнее см.: [28, 29]). 

Социально-психологический подход — 
более надёжная альтернатива?

Социально-психологический подход 
считается субъективистским в том смыс-
ле, что предполагает обращение к челове-
ку с вопросами о его собственной оценке 
своей «счастливости» [30] с помощью по-
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рядковых шкал, которые частично исполь-
зуются и в индексах, однако в данном слу-
чае выступают как самостоятельный из-
мерительный инструмент. Субъективист-
ский подход не отказывается от индексов, 
но трактует их иначе: например, на «кар-
те счастья», создаваемой по результатам 
международных опросов [31], индекс сча-
стья рассчитывается как отношение чис-
ла причисляющих себя к «очень счастли-
вым» к количеству «совершенно несчаст-
ных»; российский индекс счастья рассчи-
тывается по результатам ответов на во-
прос «В жизни бывает всякое — и хоро-
шее, и плохое. Но если говорить в целом: 
вы счастливы или нет?»1 и т.д. 

На сегодняшний день общепризнаны 
несколько методик субъективистского из-
мерения счастья: шкалы удовлетворённо-
сти жизнью [32]; шкалы «субъективного 
счастья» [33], или общего эмоционально-
го состояния; оксфордский опросник сча-
стья (см., напр.: [16]) и прочие методики, 
акцентирующие важность эмоциональ-
ного компонента самооценки. Большин-
ство из них были разработаны на Западе 
в 1970-е гг. и не для социологических це-
лей, но и сегодня в опросах используются 
схожие форматы самооценки респонден-
тов в терминах счастья: «Чувствуете ли вы 
себя счастливым человеком?», «Что делает 
вас счастливым?» и «Что не даёт вам быть 
счастливым?»2; «Насколько счастливым 
или несчастным человеком вы себя ощу-
щаете в связи с событиями в вашей личной 
жизни?»3; «Довольны ли вы своим мате-
риальным положением?», «Чувствуете вы 
себя счастливым в вашем городе?»4 и др.).

Предлагаемая субъективистским под-
ходом социально-психологическая аль-
тернатива бесстрастному эконометриче-
скому измерению счастья не лишена не-
достатков. Во-первых, эмоциональная со-

1 Счастье в России: мониторинг. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9075 (дата обращения: 28.12.2018). 
2 Счастье. http://www.levada.ru/2018/09/14/schaste (дата обращения: 01.11.2018).
3 Россияне счастливее, чем земляне в целом. https://romir.ru/studies/rossiyane-schastlivee-chem-zemlyane-v-ce-

lom (дата обращения: 11.11.2018).
4 Индекс счастья городов России. http://www.gosrf.ru/news/5927 (дата обращения: 01.11.2018).

ставляющая самооценки неизбежно де-
терминирована и, в свою очередь, влия-
ет на когнитивные оценки успешности 
вследствие давления социальных стан-
дартов «нормы». Во-вторых, общая само-
оценка в терминах счастья и субъектив-
ные ощущения могут быть принципиаль-
но различны (человек может считать себя 
объективно счастливым, но не чувство-
вать себя при этом счастливым), а пред-
лагаемые для снятия этого противоречия 
дневниковый метод [34] и «метод выбор-
ки переживаний» [35, 36] слишком трудо-
ёмки и вряд ли подходят для широкомас-
штабных проектов. В-третьих, опросные 
методики используют как взаимозаменяе-
мые близкие, но не идентичные поня-
тия счастья, субъективного благополучия 
и удовлетворённости жизнью, которые 
имеют разные коннотации для респонден-
тов и разные трактовки в научном дискур-
се [37]. В-четвёртых, в силу своего субъ-
ективного характера опросные методики 
крайне подвержены ситуативным смеще-
ниям (настроение респондента, получен-
ная в момент опроса информация и т.д.), 
особенно учитывая, что человек не всегда 
может «считать» требуемый от него «мо-
дус» оценки (реальная ситуация, идеаль-
ные представления, возможное или жела-
тельное состояние и т.д.).

Варианты преодоления 
методических противоречий

Как можно преодолеть очевидные 
ограничения опросных методик изучения 
счастья — смешение синонимичных по-
нятий (удовлетворённость, благополучие, 
счастье и пр., хотя только последнее име-
ет не менее 15 определений [27, с. 153]), 
номинального и порядкового уровней из-
мерения, когнитивного и эмоционального 
компонентов самооценки, ситуативного 
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и темпорального контекстов и т.д.? Воз-
можны разные варианты ответа: одни ис-
следователи предлагают устранять фено-
мен «социальной желательности», приме-
няя проективные методики (что не устра-
няет давления социальных стандартов); 
другие настаивают на замене вербаль-
ных формулировок рисунками (но визу-
альные шкалы не менее социокультурно 
коннотированны); третьи предпочитают 
опираться на достижения цифровизации, 
дополняя опросы игровыми форматами 
и/или автоматизированными методика-
ми считывания эмоций; четвёртые пред-
лагают заменить опросы контент-анали-
зом и проводить мониторинги сообще-
ний средств массовой информации и со-
циальных сетей и т.д.

Все перечисленные решения слишком 
трудоёмки (или труднодоступны), поэто-
му достаточно чётко расставить методи-
ческие акценты, тем более что сопоставле-
ние результатов применения методик, ос-
нованных на принципах субъективистско-
го и объективистского подходов, уже давно 
показало их согласованность при грамот-

ной интерпретации [38]). Во-первых, сле-
дует признать, что разграничение объек-
тивного и субъективного измерений сча-
стья имеет условный характер, посколь-
ку в каждом, пусть и в разном соотноше-
нии, сочетаются объективные и субъек-
тивные показатели. Тем не менее для со-
циологии приоритетное значение имеют 
самооценки в терминах счастья, поэтому 
статистические и социально-экономиче-
ские показатели должны выступать обя-
зательным контекстом интерпретации 
опросных данных. 

Во-вторых, придётся смириться с тем, 
что для российских респондентов «соци-
альной нормой» являются высокие оцен-
ки своей счастливости, что объясняется 
и давлением феномена социальной жела-
тельности, и устойчивой системой ценно-
стей, где наличие семьи и здоровье (своё 
и близких) — главные жизненные прио-
ритеты (см., напр.: [39; 40]). Подтвержда-
ют это и результаты опроса, проведённо-
го кафедрой социологии РУДН на выборке 
в 350 студентов бакалавриата, репрезен-
тирующих три профиля обучения (техни-
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «По десятибалльной шкале, где 1 – отсутствие счастья, 
а 10 – полное счастье, на сколько ты бы оценил(а) свой уровень счастья?»
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ческие специальности, социально-гумани-
тарные и естественно-научные). Абсолют-
ное большинство (90%) назвали себя счаст-
ливыми людьми, и данный показатель 
не зависит от уровня дохода (за исключе-
нием самой необеспеченной группы, где 
доля счастливых составила 77%). Высока 

не только доля счастливых, но и «уровень» 
счастья: на десятибалльной шкале полови-
на ответов сосредоточилась в градациях 
«7» (24%) и «8» (25%), ещё четверть — в гра-
дациях «9» и «10» (рис. 1). 

В-третьих, предлагаемые рядом ис-
следователей проективные методики 

79%

74%

73%

71%

69%

67%

62%

61%

61%

61%

60%

58%

56%

56%

55%

52%

52%

44%

39%

39%

36%

31%

20%

15%

Умей находить радость в жизни – это лучший 
способ привлечь счастье

Счастье – довольствоваться тем, что у тебя есть

Большинство людей счастливы настолько, насколько решили 

Счастье – состояние души
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Счастье – это когда тебя понимают
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Нет пути к счастью: счастье – это и есть путь

Единственная в жизни серьёзная неудача – 
не научиться быть счастливым

Счастье – мимолётное ощущение

Никогда не будет счастлив тот, кого мучает вид 
большего счастья

Ум – первое условие для счастья
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Истинное счастье любит уединение 

Счастье – результат тяжёлого труда

Счастье – рациональный выбор

Счастье – просто хорошее настроение

Счастлив тот, чьи радости требуют меньше денег

Человек обязан быть счастлив

Приносить пользу миру – единственный способ 
стать счастливым

Счастье – миф, чтобы людям было ради чего жить 

Никто не бывает вполне счастлив, если нет свидетелей его счастья

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Согласен(а) ли ты лично
со следующими представлениями о счастье?» (набор дихотомических шкал, 

представлены доли согласных)
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не снимают ограничений опросов обще-
ственного мнения. В нашей анкете мы 
использовали как традиционные шкалы, 
так и метод неоконченных предложений 
(«Счастливый человек — тот, кто…», «Не-
счастный человек — тот, кто…», «Счаст-
ливый человек всегда…», «Несчастный 
человек никогда…» и др.), чтобы уточ-
нить обыденные трактовки счастья. Од-
нако предложенные респондентами 
окончания фраз оказались столь пора-
зительно стандартными, что нет смыс-
ла использовать этот трудоёмкий под-
ход ни на стадии разработки инструмен-
тария, ни на стадии проверки и интер-
претации результатов опроса. Валидные 
и надёжные данные обеспечивает набор 
дихотомических шкал, отражающих по-

вседневные представления о счастье, 
с которыми респондент должен согла-
ситься или нет. Результаты показали от-
каз молодёжи от крайних трактовок сча-
стья — как мифологемы или как некоего 
конкретного состояния — в пользу при-
знания его многоаспектного характера 
(важны и любовь, и хорошее настроение, 
и принципиальное решение быть счаст-
ливым, и любимое дело, и близкие люди, 
и умение находить радость в том, что 
имеешь) (рис. 2). 

Для подтверждения приверженности 
даже молодого поколения социальным 
«стандартам» можно использовать в ан-
кете одновременно закрытые и откры-
тые вопросы, разделяя их так, чтобы из-
бежать смещающего взаимовлияния. Так, 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что в наибольшей степени определяет сегодня, 
чувствует человек себя счастливым или, наоборот, несчастным?» (вопрос-меню, приведены только 

варианты, набравшие более 49%) и ответов на открытый вопрос «Что всегда делает человека счастливым?» 
(в квадратных скобках указаны варианты, отличающиеся от формулировок вопроса-меню)
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в вопросе-меню про факторы, в наиболь-
шей степени определяющие счастье, сту-
денты назвали в первую очередь семью 
(80%), друзей (73%) и близкого человека 
(67%), здоровье (72%), а в открытом во-
просе, на который ответил каждый вто-
рой, распределение оказалось несколько 
иным при сохранении общих тенденций: 
лидируют вновь семья (40%) и близкое 
окружение (26%), но значимо также ма-
териальное положение (21%) и собствен-
ные усилия (18%) (рис. 3). 

Безусловно, ответы на закрытый 
и открытый вопросы нельзя сравнивать, 
но они свидетельствуют о том, что даже 
в рамках одного опроса разные методи-
ческие решения дают различные данные, 
и, видя варианты ответов, респонденты 
склонны выбирать сразу несколько наи-
более социально-стандартных (по сути, 
воспроизводя расхожее мнение, что 
«жив-здоров и семья в порядке — значит, 
счастлив, а что ещё нужно?!»). В представ-
лениях молодёжи переплетены две трак-
товки счастья: стереотипно-абстрактная 
(социальные «нормативы» неприоритет-
ности достатка и приоритетности семьи) 
и личностно-конкретная (при проекции 
на себя лично признаётся важность обо-

их компонентов «счастливости»). Отсю-
да следует необходимость контекстуа-
лизировать опросные данные объектив-
ными социально-экономическими пока-
зателями, а также результатами опросов 
по иной тематике (о ценностных ориен-
тациях, ожиданиях и страхах в разных 
сферах жизни, представлениях о жизнен-
ном успехе и пр.).

Социологический дискурс использу-
ет обыденные понятия, полагая, что их 
неоднозначная концептуализация ком-
пенсируется очевидностью для респон-
дентов (см., напр.: [41, 42]). Однако эта 
уверенность ошибочна, если речь идёт 
о счастье — чрезмерно социально норми-
рованном и коннотированном понятии. 
Оптимальная стратегия социологическо-
го исследования счастья — сочетание эле-
ментов количественного и качественно-
го подходов, причём необходим не толь-
ко пилотаж опросного инструментария 
и не только контекстуализация получен-
ных данных объективными социально- 
экономическими показателями, но также 
использование (индивидуальных и груп-
повых) когнитивных интервью для уточ-
нения, как именно респонденты интерпре-
тируют вопросы и варианты ответов [43].
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Введение
Три десятилетия после распада СССР, 

породившие кризис российской иден-
тичности, поставили на повестку дня два 
ключевых вопроса: кто такие «мы» и кто 
такие «они»? 

Чтобы ответить на первый, надо по-
нять, какими мы видим себя сами: евро-
пейцами или азиатами, цивилизованным 
народом или варварами, великой стра-
ной или «региональной державой»? 

Для ответа на второй вопрос требу-
ется понять, кто такие «они»? Иные, чем 
мы, или похожие на нас, чужие или свои, 
враги или друзья, соперники или союзни-
ки? Мы уже анализировали образ своей 
собственной страны [1, 2]. В этой статье 
мы обратимся к образам других стран 
в сознании российского общества1.

Исследователи фиксируют глубокие 
изменения всей картины мира россий-
ских граждан [3–6]. Наша политическая 
оптика меняется как с точки зрения смыс-
лов и ценностей [7], которые составляют 
стержень идентичности, так и в части са-
мой оптики. 

В конце советского периода и в первые 
постсоветские годы картина мира наших 
соотечественников отличалась весьма 
идеализированным восприятием других 
стран. Во многом это было своеобразной 
реакций на прежнюю закрытость страны. 
Расставшись с эпохой «железного зана-
веса», они наивно верили, что мир стал 
иным: дружелюбным и готовым к со-
трудничеству. 

В 2000-е – 2010-е и особенно после 
2014 г. наступило некоторое разочарова-
ние в отношении прежде всего западных 
стран. Столкнувшись с бесконечными 
санкциями и угрозами, мы вспомнили, 
что у России есть только два союзника: 
армия и флот. 

К настоящему моменту большинство 
населения стало намного более трезво 
оценивать усложняющийся контекст взаи-

1 Полностью исследование будет представлено в подготовленной монографии «“ОНИ” и “МЫ”: Образы 
России и мира в сознании российских граждан», которая выйдет в издательстве РОССПЭН.

модействия нашей страны с зарубеж-
ными «партнёрами», которые всё чаще 
выступают в отношениях с нами в роли 
конкурентов, а то и открытых врагов. 
Изучение актуальных образов зарубеж-
ных стран позволяет описать психологи-
ческие и политические закономерности 
их восприятия.

Теоретические основания 
исследования

Изучая восприятие других стран, мы 
не могли пройти мимо работ политиче-
ских географов, которые в центр своих 
исследований ставят пространственное 
измерение образа страны. Этот подход 
позволяет увидеть в нём взаимосвязан-
ные символы, знаки, представления, ко-
торые описывают окружающее нас про-
странство [8]. 

Теория политической идентичности 
позволила посмотреть на образ страны, 
существующий в сознании её граждан, 
как на некий «набор параметров для са-
моотождествления». Содержательное на-
полнение этих «элементов» формирует 
«внутренний» образ страны. Как верно 
заметила И.С. Семененко «…отношение 
к “иному” и соотнесение себя с другими 
национально-государственными общно-
стями всегда было и остаётся одной из ос-
нов утверждения собственной националь-
ной идентичности» [3, с. 3]. 

Важную роль для исследования обра-
за другой страны играет теория между-
народных отношений. Она развивает-
ся в направлении анализа связей между 
знаниями о государстве, переживаемы-
ми эмоциями и стратегиями поведения. 
В частности, М. Коттам и Р. Коттам по-
казали, что определённые эмоции тесно 
связаны с конкретными образами госу-
дарств [9, с. 305]. Р. Херрманн и М.П. Фи-
шеркеллер разработали сценарии, кото-
рые позволяют выстроить взаимодей-
ствие с другими государствами, исходя 
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из созданных образов («Враг», «Варвар», 
«Колония», «Союзник») [10]. Учитывая 
предложенную этими исследователями 
типологию, мы выделили те категории 
стран, которые сформировались в созна-
нии именно российских граждан: «Сосед», 
«Стратегический партнёр», «Враг», «Забы-
тый союзник», «Туристическая Мекка».

Все описанные выше теории мы исполь-
зовали в нашей концептуальной модели, 
фундаментом которой стал политико-пси-
хологический подход. Ему посвящён це-
лый ряд работ, вышедших в последние 
годы [11, с. 41]. Мы исходили из того, что 
наряду с рациональными компонента-
ми существующий у респондентов образ 
другой страны имеет неосознаваемые со-
ставляющие. Кроме того, мы учитывали 
такие параметры образа, как привлека-
тельность, сила и активность. 

Характеристика исследования
Исследование позволило нам выявить 

актуальное представление опрошенных 
о том, как «Мы» видим «Их», какова сте-
пень нашей с этими странами общности 
и отличий. Мы ставили перед собой за-
дачу описать ту картину мира, которая 
сложилась в сознании российских граж-
дан.

Методология. Отдельные части эм-
пирического исследования проводились 
в разные годы, начиная с 2014 по 2020 г. 
Методология исследования включала фо-
кусированные полустандартизированные 
интервью с использованием метода «не-
оконченных предложений», а также проек-
тивный тест «рисунок России», карто-
графический метод и семантический 
дифференциал. Неосознаваемые аспекты 
образа страны фиксировались посред-
ством как выявления метафор в ответах, 
так и посредством анализа символов 
и сюжетов в рисунках. Для интерпрета-
ции полученных данных использовались 
качественные методы с элементами ко-
личественных, в частности — методы ко-
дирования и шкалирования ответов на от-
крытые вопросы.

Выборка. В исследовании участвовали 
респонденты из Москвы, Брянской, Са-
марской, Саратовской, Смоленской, Том-
ской и Челябинской областей, рес публик 
Башкортостан, Дагестан, Крым и Тыва. 
Выборка в целом превысила 3000 опро-
шенных, но на каждом этапе число ре-
спондентов определялось исходя из за-
дач и стандартов качественного исследо-
вания. Не будучи репрезентативной для 
России в целом, выборка была сбаланси-
рована по полу, возрасту и образованию. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В полученных нами данных интересно, 
прежде всего, как опрошенные выделяют 
те или иные зарубежные страны, способ 
их категоризации. Так, отвечая на откры-
тые вопросы о зарубежных странах, они 
смогли вспомнить довольно узкий их на-
бор. Среди них появлялись «страны-сосе-
ди», «стратегические партнёры», «забытые 
союзники», «враги» и «страны-курорты». 
Сами эти категории отличаются по сте-
пени эмоциональной близости по шкале 
«свой—чужой», по степени привлекатель-
ности, по критериям силы и другим па-
раметрам. 

Соседи по постсоветскому простран-
ству

Наши соседи — бывшие республики 
СССР — в проекте были представлены дву-
мя славянскими странами (Украина и Бела-
русь), тремя закавказскими республиками 
(Армения, Грузия, Азербайджан) и тремя 
странами Средней Азии (Казахстан, Кыр-
гызстан и Таджикистан).

Именно эти страны обозначены в на-
шей внешнеполитической стратегии как 
ключевые направления российской внеш-
ней политики [13]. Но опрошенные граж-
дане не воспринимают отношения с эти-
ми странами как центральные. Если на ра-
циональном уровне они ещё говорят об их 
важности, то на неосознаваемом уровне 
они полагают, что США, Европа или Ки-
тай намного для нас важнее, чем соседи. 
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Отношение ко всем этим странам мож-
но называть амбивалентным: от прежней 
«дружбы народов» мы уже ушли, а к бо-
лее формальным отношениям с «заграни-
цей» так пока и не пришли. 

На восприятие той или иной стра-
ны-соседа большое влияние оказывает 
личный опыт респондента. Так, напри-
мер, взаимодействие с трудовыми ми-
грантами заметно увеличило число пози-
тивных упоминаний жителей Кыргызста-
на, Таджикистана, Беларуси и Украины. 

Белорусов чаще воспринимают как 
«своих», «таких же, как мы», как «брать-
ев». Несколько реже, но в ту же катего-
рию «своих» попадают украинцы. 

Ответы респондентов показали глубо-
кое влияние на образы стран-соседей ком-
муникативного фактора, который при-
даёт им преимущественно политическую 
окраску и формирует стереотипные отве-
ты. При этом информированность наших 
респондентов о странах-соседях оказалась 
чрезвычайно низкой по сравнению с евро-
пейскими странами или США. Эти страны 
слабо присутствуют в нашем информаци-
онном пространстве. А в тех случаях, когда 
они там есть (как, например, с Украиной), 
это вызывает резко негативную реакцию 
на подачу данной темы в СМИ. 

Российское общество за прошедшую 
четверть века начало вырабатывать но-
вую «оптику» в отношении ближайших 
соседей. Какие-то образы ещё сохраняют 
влияние прежних советских стереотипов, 
но они более заметны у старших поколе-
ний граждан, чем у молодых. 

Евросоюз — «ненадёжный и слабе-
ющий» 

Начиная с петровских времён наша 
национальная самооценка всегда форми-
ровалась в сравнении с Европой, которая 
играла роль своего рода эталона. 

Но начиная с 2014 г. оценки ЕС со сто-
роны российских респондентов стали 
ухудшаться. В такой ситуации близость 
культурных традиций, уважение к евро-
пейскому наследию были отодвинуты 

ощущением ненадёжности ЕС как парт-
нёра, даже его «предательством» под дав-
лением США.

Образ ЕС сегодня отличается амбива-
лентностью и рассогласованностью. По па-
раметру силы более половины опрошен-
ных считают ЕС сильным союзом на ра-
циональном уровне, тогда как на бессоз-
нательном уровне образ воспринимается 
скорее как слабый («старушка Европа»), 
а точнее говоря, постепенно слабеющий 
под воздействием США.

В содержательном плане ЕС видится 
не столько как политический, сколько как 
экономический союз, при этом респон-
денты отмечают не промышленность или 
сельское хозяйство, а его финансовые ин-
ституты. В нём практически отсутствует 
военная мощь. 

В вопросе о том, кем Россия и ЕС явля-
ются друг для друга, большинство опро-
шенных определяют ЕС как партнёра. 
Однако в этом партнёрстве многие рес-
понденты разочарованы и называют его 
ненадёжным. Примерно четверть видит 
в нём врага, и только незначительное 
число рассматривает его как друга. Как 
ни странно, более позитивным оказалось 
отношение к ЕС у тех, кто там ни разу 
не бывал. Иначе говоря, позитивные сте-
реотипы, почерпнутые из наших же СМИ, 
оказались весьма устойчивыми. 

Та часть исследования, в которой мы 
изучали образ ЕС, показал, что для нас 
Европа – это не столько ЕС, сколько от-
дельные страны континента. (рис. 1).

Самыми чёткими и богатыми оказа-
лись представления о Великобритании 
и Германии, которые видятся нашим рес-
пондентам как страны сильные и влия-
тельные. Даже Франция, не говоря уже 
о других государствах Европы, в боль-
шей степени воспринимается скорее как 
направление туристических маршрутов, 
нежели как участник международных от-
ношений.

Эмоциональный знак образов боль-
шинства стран Европы положительный. 
Наиболее «дружественной» опрошенным 
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кажется Испания, а «враждебными» — Ве-
ликобритания и Эстония. 

Стратегические партнёры; Китай 
и Индия 

Хотя нам крайне редко встречались 
страны, которые опрошенные относят 
к числу «друзей России», категория «стра-
тегических партнёров» используется ре-
спондентами достаточно чётко примени-
тельно к Китаю и Индии. 

В то же время есть принципиальная 
разница в их восприятии. К Индии как 
государству у россиян выработалось 
дружеское отношение, но народ кажется 
им далёким, непонятным. Представления 
об Индии и индийцах предельно стерео-
типизированы. 

Признавая Китай геополитическим 
и торговым партнёром, россияне, тем 
не менее, опасаются возможного воору-

жённого столкновения или китайской экс-
пансии на востоке нашей страны. Около 
40% респондентов ассоциируют Подне-
бесную с Великой Китайской стеной, ки-
тайским чаем, драконами, иероглифами 
и пандами. 

«Другом» Китай считают 20% респон-
дентов, «врагом» — всего 4%. Более поло-
вины, а точнее 54%, видят Китай в каче-
стве «соседа», подавляющее большинство 
(68%) называют его «партнёром», а 16% — 
«конкурентом» (рис. 2). 

США; образ «врага»
У образа США в сознании российских 

граждан есть ряд отличительных особен-
ностей:
	 Этот образ характеризуется когнитив-

ной сложностью, чёткостью и сформи-
рованностью, что отличает его от об-
разов всех других зарубежных стран.

Рис. 1. «Паук — ЕС, а мухи страны-члены»
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Образ США крайне непривлекателен, 
при этом он сформирован и ярок. Число 
тех, кто видит в образе США положитель-
ные стороны, не превышает 16% (рис. 3).

Столь же ярко в нём выражены сила 
и активность. 
	 Политическая составляющая обра-

за США представлена очень выпукло. 
И американское государство, и власть, 
и лидеры, и миссия страны на между-
народной арене воспринимаются ис-
ключительно негативно. Образ США — 
это «враг» в чистом виде.
На восприятие США повлиял ряд фак-

торов. Во-первых, это изменение векто-
ра нашей внешней политики на отстаи-
вание своих национальных интересов. 
Во-вторых, изменение самого российско-
го общества. Социализация нынешнего 
молодого поколения отличает их от их 
родителей, бабушек и дедушек. Эти три 
возрастные когорты имеют разные поли-
тические картины мира, в которых и об-
раз США отличен. При этом у младшего 
и старшего поколений он более нега-

тивный, чем у средней возрастной груп-
пы, в которой идеализированные пред-
ставления об отношении США к России 
встречаются куда чаще.

Туристическая Мекка; образы Тур-
ции и Таиланда 

В отношении Турции значимыми для 
восприятия факторами стали историче-
ские пересечения, относительная терри-
ториальная близость, личный опыт по-
сещения многими россиянами данной 
страны. При этом в образе Турции есть 
немало противоречий. Например, тур-
ки описываются как доброжелательные 
и услужливые, но в то же время как неис-
кренние. Политика Турции часто остав-
ляет у опрошенных негативное впечат-
ление, но это не мешает им ездить туда 
на отдых даже в моменты резкого обо-
стрения отношений.

Индустрия гостеприимства и в целом 
«мягкая сила» в политике Турции и Таи-
ланда оказывают существенное воздей-
ствие на их восприятие российскими 

Рис. 2. Характер взаимоотношений Китая и России в представлениях россиян

Характеристика Китая по отношению к России
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гражданами. У большинства положитель-
ное восприятие закрепилось на эмоцио-
нальном уровне, несмотря на то, что 
на рациональном уровне граждане впол-
не понимают опасности, которые могут 
ожидать там россиян. 

Заключение
Наше исследование позволяет отме-

тить некие общие характеристики в кар-
тине зарубежного мира, сложившейся 
у наших граждан к настоящему моменту. 
1. Первое, что обращает внимание при 

знакомстве с представлениями рос-
сийских граждан о мире за границами 
РФ, — это их когнитивная бедность, 
отражающая низкий уровень инфор-
мированности. Это тем более порази-
тельно, что у людей старшего поколе-
ния, не имевших возможности выез-
жать за рубеж, знания о мире на по-
рядок богаче, чем у их более молодых 
сограждан. Этот феномен связан с об-
разованием и системой информиро-
вания. Мы обнаружили весьма слабый 
след школьных знаний у людей, кото-
рые учились в постсоветский период. 
И наоборот, представители старших 
возрастных групп демонстрируют бо-
лее глубокие остаточные знания.

2. Образы других стран показали, что 
на процесс восприятия существенно 
влияют коммуникативные факторы. 
Именно текущая информация, рас-
пространяемая СМИ здесь и сейчас, 
а не фундаментальные представления, 
заложенные в сознание с детства, фор-
мируют сегодня образы стран. Порази-
тельно, но с появлением новых форм 
и каналов коммуникации, с ускорени-
ем её доставки образы других стран 
не только не стали более живыми, яр-
кими, выпуклыми, но наоборот: в наши 
дни люди знают о мире намного мень-
ше, а спектр их интересов уже. 
Сегодня можно констатировать, что 

СМИ и у нас, и в других странах весьма 
искажённо подают картину реального 
мира. И речь не только о пресловутых 

«фейк ньюз». Пропаганда, которую так 
долго ругали в ХХ в., в нынешнем верну-
лась в новом обличье и правит бал, ма-
нипулируя сознанием рядовых граждан 
с помощью новейших технологий брен-
дирования политиков, власти и стран.

Так, мы столкнулись с таким, на пер-
вый взгляд, безобидным явлением: вслед 
за западными СМИ российские газеты 
и журналы, ТВ и Интернет фокусируют 
внимание граждан на узком круге «важ-
ных» стран, оставляя за пределами на-
шего внимания большую часть мира, 
которая ими откровенно игнорирует-
ся. Не удивительно, что наши граждане 
практически ничего не знают ни о близ-
ких странах-соседях, ни тем более о далё-
ких африканских или азиатских странах. 
3. Ещё одной чертой нашего восприятия 

других стран является удивительно уз-
кий диапазон тем, которые интересу-
ют людей за рубежом. За исключением 
только США границы наших представ-
лений о других странах заданы прежде 
всего неполитическими сюжетами 
и интересами. Если зарубежный мир 
в советские годы был интересен нам 
как место, где бурлит политическая 
жизнь, сталкиваются интересы разных 
партий и движений, где есть народные 
традиции и высокая культура, а в 1990–
2000-е мы знали, что за рубеж можно 
поехать работать или чему-то учиться, 
торговать или просто что-то покупать, 
то сейчас наши респонденты рассма-
тривают другие страны исключитель-
но как место отдыха и путешествий. 

Рис. 3. Характеристика США 
по отношению к России
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Единственным исключением являет-
ся интерес к футболу и футболистам 
как представителям своих стран. Такая 
узость зрения о других странах, наро-
дах и государствах говорит о нараста-
ющей духовной бедности, которая ни-
когда не была характерна для русской 
культуры. И это вызывает глубокую 
озабоченность. 

4. Начиная наше исследование, мы пред-
полагали, что на образы других стран 
может оказать влияние собственный 
опыт посещения той или иной страны 
и знакомство с её выходцами. Эта ги-
потеза получила лишь частичное под-
тверждение. Она оказалась верна при-
менительно к странам-соседям. А вот 
в отношении стран Европы мы столкну-
лись с прямо противоположным явле-
нием. Их образ был более позитивным 
у тех, кто ориентировался на сообще-
ния СМИ. Те же, кто в Европе бывал, ви-
дят её не в столь радужном свете. За три 
десятилетия свободного перемещения 
по миру миллионов наших граждан их 
картина мира хотя и стала более адек-
ватной, но не обрела ни систематично-
сти, ни когнитивной чёткости. Видимо, 
одного личного опыта недостаточно, 
чтобы сформировать такую картину за-
рубежного мира, которая включала бы 
не только знания, но и сформирован-
ную с учётом наших национальных 
интересов систему ценностей. А это 
невозможно без грамотной информа-
ционной политики государства и фун-
даментального образования.

5. После недолгой оттепели в отношени-
ях с Западом в перестройку и первые 

постсоветские годы, породившей на-
ивную веру в то, что «Запад нам по-
может», наши граждане сегодня стали 
значительно более реалистично вос-
принимать другие страны, особенно 
те, что противостояли нам в годы хо-
лодной войны. Однако в этом отно-
шении наше население неоднородно. 
Есть возрастные и социальные группы, 
которые в большей степени сохрани-
ли идеализированные представления 
о мире в целом и о «цивилизованном» 
Западе в особенности. Речь идёт о тех, 
чья политическая социализация при-
шлась как раз на конец 1980-х – начало 
1990-х, а также в среде интеллигенции.

6. Как и другие политические образы, 
образы зарубежных стран отражают 
реальность. При этом наш проект по-
казал, что это отражение может быть 
реалистичным и не очень, точным 
и нечётким. Так, образы наших сосе-
дей, партнёров и врагов в настоящее 
время приобрели чуть большую яс-
ность, чем в 1990-е, но всё ещё находят-
ся под влиянием значительного числа 
мифов и штампов. Прояснению нашей 
политической оптики не способствует 
та картина мира, которую предлагают 
обществу наши система образования 
и международная журналистика, ри-
сующие довольно примитивно и одно-
боко как собственно зарубежный мир, 
так и место России в нём. Такая кар-
тина мира не способствует мобилиза-
ции и консолидации нашего общества 
в случае возникновения международ-
ных кризисов, например, нынешнего 
кризиса в связи с пандемией.
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Images of “Other Countries” in Today’s Worldview of Russian Citizens
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This paper analyses the images of other countries as seen by Russian citizens. The author 
contemplates how the Russians perceive neighbouring countries, the strategic partners (India 
and China), certain European states and the European Union as a whole, as well as the United 
States, Turkey, and Thailand.

Notwithstanding the differences in the images of these countries perceived by the Rus-
sians, they share certain similarities. First of all, those images feature some poor awareness, 
reflecting how ill-informed we are. The study shows that nowadays our fellow citizens know 
less about the world than before, and their spectrum of interests is narrower. Following the 
Western media, the Russian media and Internet focus on a limited number of “important” 
countries, ignoring the majority of the global states. Second, three decades of travel freedom 
influenced the worldview of millions of the Russians. Their perception of the world grew 
more coherent and adequate; however, it still lacks consistency and cognitive clearness. Evi-
dently, personal experience is not sufficient to form such a vision of the global world that in-
cludes both awareness and a system of values shaped in consideration of the national interests. 



74 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №2

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

74 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №2

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

And third, the Russian society is not homogeneous in its perception of foreign nations. There 
are senior people and social groups that have largely retained idealized concepts of the world 
formed in the early post-Soviet period. Namely, those, who were politically socialized in late 
1980s and early 1990s, as well as the intellectual elite.

Keywords: foreign policy perception, image of another country, identity, post-Soviet states, Europe, 
the USA, India, China, Turkey, Thailand
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В статье описывается концептуальная модель алгоритма преодоления сложных 
коллизий норм права (нормативных конфликтов), возникающих в ситуациях совпа-
дения коллизий. Базируясь на функциональной трактовке коллизий правовых норм, 
автор описывает трёхуровневую таксономию нормоконфликтов на основе прес-
криптивного критерия: на первом уровне коллизии норм права разделяются на объ-
ективно преодолимые и объективно непреодолимые (абсолютные); на втором уров-
не объективно преодолимые коллизии норм права разделяются на межправовые 
(«пространственные») и внутриправовые; последние, в свою очередь, подразделяются 
на иерархические, содержательные и темпоральные. При этом совпадение коллизий 
норм возможно только между внутриправовыми коллизиями норм. 

Демонстрируется связь универсального и конкретно-исторического аспектов в опре-
делении критериев выбора применимой нормы при коллизиях норм права различных 
типов, отмечается, что в условиях иерархически организованного современного пра-
вопорядка существует иерархия коллизионных максим: на первом месте находится 
максима lex superior, на втором — lex specialis, на последнем — lex posterior. Изложена 
модель научно обоснованного алгоритма преодоления коллизий норм права в ситуа-
ции их совпадения с учётом наличия различных возможных стратегий преодоления 
сложных коллизий.
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Коллизии правовых норм: 
вводные замечания

Зачастую юристы сталкиваются с си-
туациями, когда две или более норм пра-
ва предлагают одновременно несовме-
стимые решения для одного и того же 
родового случая. Такие рассогласованно-

сти в позитивном праве называют колли-
зиями (конфликтами) норм. 

В доктрине всё многообразие взглядов 
на сущность коллизии правовых норм 
может быть сведено к двум принципи-
ально разным подходам: логическому 
и функциональному. В рамках первого 
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подхода сущностным признаком колли-
зии норм является нарушение формаль-
но-логического принципа непротиворе-
чия либо его аналога. Второй подход ис-
ходит из представления о коллизии норм 
как об их функциональной несовместимо-
сти норм в системе права. Преимущество 
функционального подхода по сравнению 
с логическим заключается в более точном 
и богатом отражении правовой реально-
сти за счёт отказа от редуцирования кол-
лизий лишь к противоречиям норм, либо 
нормативных высказываний, либо утверж-
дений о соблюдении норм [1]. 

Например, в рамках логического подхо-
да нельзя назвать противоречивыми две 
следующие нормы российского права:
(1) Ковры, ковровые дорожки и другие 

покрытия полов на объектах защи-
ты с массовым пребыванием людей 
и на путях эвакуации должны надёж-
но крепиться к полу (п. 39 Правил про-
тивопожарного режима в РФ, утверж-
дённых Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390).

(2) Ковры [в дошкольной образователь-
ной организации — А.П.] ежедневно 
пылесосят и чистят влажной щёткой 
или выбивают на специально отве-
дённых для этого площадках хозяй-
ственной зоны, затем чистят влажной 
щёткой (п. 17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утверждённых постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26).

Две эти нормы логически друг другу 
не противоречат, но так как прикреплён-
ность ковра к полу с целью минимиза-
ции пожарного риска как акт реализа-
ции нормы (1) очевидно создаст слож-
ности в его ежедневной чистке (под ков-
ром) и выбивании с позиций императи-
ва (2), указанные нормы являются функ-
ционально рассогласованными и влекут 
их адресатов в разных направлениях, пос-
кольку надёжное крепление к полу ков-
ра как следствие выполнения нормы (1) 
явно будет препятствовать возможности 
чистить под ковром или выбивать его, 

как того требует норма (2). Интересно 
заметить, что в одном из судебных ре-
шений рассогласованность противопо-
жарных и санитарных требований по во-
просу, закреплять всё же ковры в дет-
ских садах или нет, была оценена судом 
в качестве обстоятельства, влекущего 
малозначительность совершённого адми-
нистративного правонарушения (Решение 
Приморского краевого суда от 14.08.2014 
по делу № 7-21-679/2014).

Кроме того, только в рамках функцио-
нального подхода может быть объяснён 
ряд корреляций, связанных с установле-
нием содержания конфликта норм:
(1) аксиологически нейтральное отноше-

ние к коллизиям норм права влечёт 
расширение объёма данного понятия, 
и наоборот, при отрицании ценно-
сти коллизий ряд феноменов исклю-
чается из объёма указанного понятия, 
а для их адекватного отражения в на-
учный оборот вводятся понятия-симу-
лякры (типичный пример — так назы-
ваемая конкуренция норм) [2];

(2) тип правового регулирования в рам-
ках конкретного фрагмента системы 
права может влиять на определение 
наличия либо отсутствия коллизии 
норм права [3];

(3) жёсткие и неизменные критерии вы-
бора применимой нормы в случае 
коллизии норм сочетаются с широ-
кой дискрецией правоприменителя 
при решении вопроса об идентифи-
кации коллизии норм права, что обе-
спечивает достаточную гибкость при 
преодолении коллизий норм права 
и возможность использования право-
применителем различных стратегий 
при возникновении коллизионной 
ситуации [4, p. 450–452, 469].

Квалифицированный юрист должен 
уметь выбрать то правило, которое нуж-
но применить в случае коллизии норм 
права. Для этого юридической доктри-
ной и практикой вырабатываются объ-
ективные основания для выбора той или 
иной нормы. Разработкой решения та-
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ких межправовых коллизий занимает-
ся целая отрасль юриспруденции — кол-
лизионное право в узком смысле сло-
ва. Но коллизии норм могут возникать 
и внутри одного правопорядка. Как быть 
тогда? Наука и практика выработали три 
основные принципа выбора применимой 
нормы (эти правила называют коллизи-
онными максимами, или общими прин-
ципами преодоления коллизий): 

— позднее принятая норма сильнее 
принятой раньше (lex posterior derogat 
priori);

— специальная норма отменяет дей-
ствие общей (lex specialis derogat legi 
generali);

— вышестоящая в иерархии норма 
сильнее нижестоящей (lex superior dero-
gat legi inferior). 

Указанные коллизионные максимы мо-
гут конкретизироваться в позитивном пра-
ве посредством коллизионных норм. Так, 
часть 3 статьи 17 действующего Уголовно-
го кодекса РФ, согласно которой если пре-
ступление предусмотрено общей и специ-
альной нормами, то совокупность пре-
ступлений отсутствует и уголовная ответ-
ственность наступает лишь по специаль-
ной норме, уточняет максиму lex specialis. 
А применительно к международным дого-
ворам максима lex posterior конкретизиро-
вана в статье 30 Венской Конвенции о пра-
ве международных договоров 1969 г.

Отдельные коллизионные максимы 
иногда могут быть рассогласованными 
с конкретными коллизионными нормами. 
Так, в позитивном праве Республики Ар-
мения отрицается принцип lex posterior. 
В этом государстве формально не отме-
нённый предшествующий закон сильнее 
позднее принятого [5, c. 29–30, 45–49]. 
При этом само по себе отрицание еди-
ничной коллизионной максимы не при-
водит к коллапсу правовой системы, по-
скольку её неприменение компенсирует-
ся возможностью обращения к другим 
коллизионным максимам, а также нали-
чием неустранимой дискреции право-
применителя, сталкивающегося с колли-

зионной ситуацией и множественностью 
стратегий преодоления коллизий норм 
права. Вместе с тем отрицание несколь-
ких коллизионных принципов потенци-
ально может стать причиной коллапса 
в правоприменении. Однако такого рода 
примеры автору неизвестны. 

Конфликтовать друг с другом могут 
и сами правила выбора той или иной нор-
мы. Такого рода нормативные конфлик-
ты возникают тогда, когда одна и та же 
коллизионная ситуация может быть од-
новременно квалифицирована как колли-
зия норм нескольких типов. Это называ-
ется совпадением коллизий [6, с. 90–95], 
или сложной коллизией норм права. 

В ситуации совпадения коллизий об-
наруживается существенный рост пра-
вовой неопределённости: во-первых, из-
за конфликта норм неясна модель право-
мерного поведения; во-вторых, существу-
ют различные коллизионные максимы, 
которые могут быть применены в дан-
ном случае. В вопросе сложных колли-
зий обоснованным представляется мне-
ние Н.А. Власенко о недостаточной изу-
ченности данного вопроса юридической 
наукой [7, с. 16], что в некоторой степени 
это может быть объяснено как отсутстви-
ем научно разработанной типологии кол-
лизий правовых норм, опираясь на кото-
рую можно было бы попытаться ранжи-
ровать коллизионные критерии, так и не-
достаточной теоретической проработ-
кой вопроса о соотношении различных 
коллизионных принципов между собой.

Генезис и развитие критериев 
преодоления коллизий норм права

Следует заметить, что юридический 
критерий, лежащий в основе выделе-
ния объективно преодолимых коллизий 
норм, является плодом развития юрис-
пруденции, а во многом кажущиеся со-
временным юристам аксиоматичными 
правила разрешения нормоконфликтов 
корректнее рассматривать как конвен-
циональные в том плане, что их наличие 
связано с более общими идеями теоре-



78 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №2

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

78 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №2

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

тической юриспруденции Модерна. Так, 
максима lex superior отражает идею го-
сударственного суверенитета и органи-
зационной иерархии властей; в максиме 
lex specialis, с одной стороны, проявляет-
ся идея распределяющей справедливости 
(«особому — особое»), а с другой — рим-
ский управленческий принцип широкой 
автономии, предоставляемой отдельным 
сообществам в рамках единого право-
вого пространства Res publica Romana. 
В то же время принцип lex posterior в сво-
ём предельном основании связан, с одной 
стороны, с идеей прогресса и развития 
ума людей, а с другой – с представлени-
ем о законе как выражении общей воли 
суверенной государственной власти. 

При этом указанные коллизионные 
максимы обладают собственной истори-
ей, что объясняется как несхожестью ле-
жащих в их основании идей, так и кон-
кретно-историческими факторами, с ко-
торыми связано их возникновение. Инте-
ресно заметить, что в римском праве об-
ращение к приоритету нового закона над 
старым и специальной нормы над общей 
скорее были приёмами судебной аргумен-
тации в пользу того или иного решения 
конкретного дела, а не универсальными 
правовыми максимами. Ни римскому, 
ни средневековому праву не был изве-
стен такой общий принцип преодоления 
коллизий норм права, как lex superior, 
который, скорее всего, генетически свя-
зан с развитием идеи приоритета ново-
го закона над старым применительно 
к условиям сложно структурированного 
централизованного правопорядка в рам-
ках западной правовой традиции Нового 
времени [8].

Подчеркнём, что предлагаемая ниже 
таксономия нормативных конфликтов 
применима к национальным правовым 
системам Модерна, признающим ценно-
сти общественного прогресса и государ-
ственного суверенитета, включая верхо-
венство исходящего от государства пози-
тивного права в системе иных социаль-
ных регуляторов.

Таксономия нормативных 
конфликтов

При построении классификационной 
модели нормативных конфликтов сле-
дует выделить две группы критериев 
деления коллизий норм права на виды: 
дескриптивные (с точки зрения концеп-
туального описания существа колли-
зии) и прескриптивные (на основании 
юридического критерия, детерминиру-
ющего выбор одной из конфликтующих 
норм). 

В рамках прескриптивного ракурса 
на первом уровне таксономиии все кол-
лизии могут быть разделены на объек-
тивно преодолимые (критерий выбора 
той или иной нормы детерминирован 
правовой системой) и объективно не-
преодолимые (абсолютный неразреши-
мый нормоконфликт, при котором по-
иск решения коллизионной проблемы 
будет основываться на неюридических 
критериях).

Среди объективно непреодолимых кол-
лизий необходимо выделить:
(1) абсолютные коллизии норм (совпа-

дение всех объективных параметров 
коллидирующих норм);

(2) коллизии норм при наличии пробе-
лов в распознании объективных па-
раметров коллидирующих норм (про-
странственные пределы действия, вре-
мя, степень общности/специальности 
нормы, её ранг);

(3) коллизии норм по типу AB/AC в нор-
мативных системах, построенных с на-
рушением принципа res inter alios acta 
[9, p. 14–15].

Что касается объективно преодолимых 
коллизий, то их следует разделить на вну-
триправовые и межправовые («простран-
ственные»). Первые существуют в рамках 
одной правовой системы; вторые — меж-
ду нормами нескольких правовых поряд-
ков (систем) и предполагают первичный 
выбор какой-либо правовой системы, 
претендующей на регулирование опреде-
лённого родового случая. При этом вну-
три одного правопорядка таким образом 
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понимаемые «пространственные» колли-
зии существовать не могут. 

Вопрос о совпадении коллизий может 
возникать только применительно к объ-
ективно преодолимым внутриправовым 
коллизиям, поскольку в случае «нало-
жения» «пространственного» критерия 
на любые иные именно он является пре-
валирующим.

В доктрине предлагается множество 
критериев преодоления внутриправо-
вых коллизий. Ряд из них со всей оче-
видностью можно рассматривать как са-
мостоятельные параметры преодоления 
любой объективно преодолимой вну-
триправовой коллизии. Это максимы lex 
superior, lex specialis, lex posterior. Вы-
двигаемые же учёными иные критерии 
либо могут быть редуцированы к выше-
названным (например, компетенцион-
ный — к иерархическому) [10] или к их 
совокупности (к примеру, гуманистиче-
ский) [11, р. 2071–2074], либо являются 
внутренне противоречивыми (напри-
мер, критерий специальной предназна-
ченности акта для регулирования опре-
делённой сферы (так называемой отрас-
левой)). Схематично прескриптивная так-
сономия коллизий норм права приведена 
на рис. 1.

Сравнительное исследование «веса» 
иерархического, содержательного 
и темпорального критериев

Для определения «формулы веса» каж-
дого из критериев преодоления коллизий 
и их последующего сравнения между со-
бой необходимо обратиться к попарному 
сопоставлению указанных параметров.

Lex posterior vs lex specialis
Хотя исторически критерии специаль-

ности и хронологии длительное время 
рассматривались как равностатусные, 
а приоритет одного над другим очень 
часто не имел никакого основания, кро-
ме политико-правового [8], всё же в со-
временных правопорядках можно с уве-
ренностью констатировать превосход-
ство содержательного критерия над тем-
поральным при соблюдении условия 
о разумной давности принятия более ран-
ней специальной нормы. Здесь же умест-
но будет вспомнить, что приоритет lex 
posterior над lex specialis обосновывал-
ся в доктрине (средневековой и Нового 
времени) идеями прогресса и консоли-
дации политической нации, выраженны-
ми в общих законах, установленных су-
веренной властью, но со временем ука-
занная функция перешла от темпораль-

Рис. 1. Прескриптивная таксономия коллизий норм права

КОЛЛИЗИИ НОРМ ПРАВА

Совпадение коллизий

темпоральные содержательные иерархические

межправовые абсолютные по типу АВ/АСс неясными 
параметрами 

норм 

объективно преодолимые объективно непреодолимые 

внутриправовые
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ного критерия к иерархическому, что 
значительно снизило «вес» хронологи-
ческого параметра. 

Значимый аргумент в пользу lex 
specialis коренится в различной приро-
де темпоральной и содержательной кол-
лизий правовых норм. В современных 
правопорядках максима lex posterior 
применяется для преодоления конкрет-
ных антиномий в позитивном праве, вы-
званных, как правило, низким уровнем 
правотворческой культуры законодате-
ля, который по небрежности, забывчи-
вости, простодушию и т.п. не отменя-
ет ранее принятые по тому же вопросу 
нормы. Природа содержательной кол-
лизии норм иная: в современных усло-
виях её создание, по сути, представляет 
собой особое средство законодательной 
технологии, поскольку специальная нор-
ма более точно и детально регулирует 
общественные отношения. Кроме того, 
с позиций фундаментального требова-
ния правовой определённости законо-
датель, создавая новую общую норму, 
должен явно и недвусмысленно выра-
зить свою волю относительно изъятий 
из действий этой нормы, отменив явным 
образом ранее принятые по тому же во-
просу специальные правила. 

Lex posterior vs lex superior
Сопоставление иерархического и тем-

порального критериев интересно в том 
плане, что исторически максима lex 
posterior является в некотором роде 
предшественником максимы lex superior. 
В этом контексте вплоть до XIX в. основ-
ным вопросом преодоления сложных 
коллизий был вопрос о первенстве но-
вой общей нормы над старой специаль-
ной. Лишь становление централизован-
ных правопорядков суверенных госу-
дарств, претендующих на монополию 
на принуждение в обществе и на главен-
ство позитивного права в системе соци-
альных норм, ознаменовало победу lex 
posterior (в старом, расширенном смыс-
ле) над lex specialis с последующим обо-

соблением максимы lex superior, кото-
рое было объективно связано с тем, что 
в сложноорганизованном государстве, 
претендующем на действенную регуля-
цию общественных отношений, с необ-
ходимостью происходит дифференциа-
ция уровней правового регулирования, 
в целом сопоставимая с установленной 
иерархией властей [8]. Таким образом, 
в современных правопорядках максима 
lex superior обладает безусловным при-
оритетом по сравнению с lex posterior.

Lex specialis vs lex superior
Логика современного правового ре-

гулирования предполагает, что крите-
рий иерархии при совпадении колли-
зий вытесняет критерий специальности: 
при столкновении общих и специаль-
ных норм, изложенных в актах, кото-
рые имеют разную юридическую силу, 
безусловное предпочтение должно от-
даваться норме с высшей юридической 
силой [12, c. 69–70]. Такое соотношение 
lex superior и lex specialis обусловлено 
характерной для большинства совре-
менных развитых правопорядков иерар-
хичностью строения системы источни-
ков права, во многом отражающей идею 
единства и разделения государственной 
власти.

Вместе с тем, решая вопрос о соотно-
шении иерархического и содержатель-
ного параметров преодоления коллизий, 
нельзя забывать о сложных случаях ре-
пликации иерархии норм и оценивать, 
насколько была допустима переквали-
фикация конфликта общей и специаль-
ной нормы в иерархический, например, 
в ситуациях предметной иерархии нор-
мативных правовых актов (далее — НПА) 
[13, с. 58–95; 14–16].

Итоговое ранжирование коллизион-
ных максим

Таким образом, в условиях иерархиче-
ски организованного современного пра-
вопорядка существует иерархия колли-
зионных максим: на первом месте нахо-
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дится максима lex superior, на втором — 
lex specialis, на последнем — lex posterior. 
Однако в правопорядках, в которых ие-
рархическое начало выражено не столь 
явно (например, международное публич-
ное право), указанная иерархия коллизи-
онных максим не прослеживается с та-
кой степенью ясности. 

Указанные закономерности правово-
го регулирования могут быть положены 
в основу текста статьи закона о НПА, со-
держание которой предлагается изложить 
следующим образом: 
(1) В случае коллизии норм права, содер-

жащихся в НПА различной юридиче-
ской силы независимо от времени их 
принятия, применению подлежит нор-
ма права, содержащаяся в НПА боль-
шей юридической силой, за исключе-
нием случаев, когда в НПА большей 
юридической силы предусмотрено 
приоритетное применение специаль-
ных норм, содержащихся в НПА мень-
шей юридической силы.

(2) В случае коллизии общих и специаль-
ных норм права, содержащихся в од-
ном НПА либо в нескольких НПА рав-
ной юридической силы независимо 
от времени их принятия, применению 
подлежит специальная норма права.

(3) В случае коллизии принятых в раз-
ное время норм права, содержащихся 
в НПА одинаковой юридической силы, 
не соотносимых между собой как об-
щая и специальная, подлежит примене-
нию позднее принятая норма права.

(4) В случае коллизии ранее принятой 
специальной нормы права и позднее 
принятой общей нормы права, содер-
жащихся в НПА одинаковой юриди-
ческой силы, подлежит применению 
ранее принятая специальная норма 
права.

При этом смысловое пересечение уста-
новлений (2) и (4) проводится осознанно, 
поскольку обе указанные формулировки 
направлены на конкретизацию (но под раз-
ными ракурсами) идеи приоритета старой 
специальной нормы над новой общей. 

Стратегии преодоления сложных 
коллизий норм права

Для решения сложной коллизии норм 
права могут быть использованы раз-
личные стратегии преодоления коллизий 
норм права, в частности:
(А) стратегия игнорирования коллизион-

ного вопроса;
(B) стратегия «примирения» конфликту-

ющих норм путём их толкования;
(C) стратегия принятия решения на осно-

ве выбора одной нормы (и игнориро-
вания другой) [17].

Последняя стратегия наиболее эффек-
тивна в двух следующих случаях:
 у правоприменителя, сталкивающего-

ся с совпадением коллизий, отсутству-
ют или минимальны дискреционные 
полномочия;

 у правоприменителя, обладающего 
дискреционными полномочиями при 
принятии решения, отсутствует ярко 
выраженное ценностно-негативное от-
ношение к результатам решения колли-
зионной ситуации в случае совпадения 
коллизий. 
Во всех других ситуациях значение 

стратегий А и В увеличивается в силу воз-
растания правовой неопределённости, 
связанной с конфликтом коллизионных 
норм и (или) общих принципов преодоле-
ния коллизий норм права. При этом в це-
лом стратегия А представляется менее 
эффективной по сравнению с В.

Модель алгоритма преодоления 
сложных коллизий правовых норм

Изложенное позволяет сформулировать 
модель алгоритма деятельности правопри-
менителя, сталкивающегося со сложными 
коллизиями норм права, в рамках которой 
довольно чётко выделяются два этапа.

На первом этапе происходит опозна-
ние правоприменителем ситуации совпа-
дения коллизий (рис. 2). 

На втором этапе развития коллизион-
ной ситуации правоприменитель, уста-
новив признаки сложной коллизии норм 
права (совпадения коллизий), должен 
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определиться с наиболее оптимальной 
стратегией разрешения коллизионной 
ситуации (рис. 3).

Следует заметить, что сопоставление 
типов коллизии и соответствующих пра-
вил её преодоления между собой в рам-
ках предлагаемой модели алгоритма осу-
ществляется на основе иерархии колли-
зионных критериев: (1) lex superior, (2) lex 

specialis, (3) lex posterior. Так, при ква-
лификации коллизии как иерархической 
следует преодолевать её на основе ие-
рархического критерия и при необходи-
мости связанных с ним (конкретизирую-
щих его) коллизионных норм. При этом 
следует проверять, не предусматривают-
ся ли ad hoc основания неприменения 
максимы lex superior на основании изъ-

Рис. 2. Опознание правоприменителем ситуации совпадения коллизий 
(наличия сложной коллизии норм права)

Да Нет

Отличаются ли решения коллизионной 
ситуации с позиций критериев каждого 
идеального типа нормативных конфликтов? 

Имеются необходимые признаки сложной коллизии норм права 
(совпадения коллизий)

Со
вп

ад
ен

ия
 ко

лл
из

ий
 от

су
тс

тв
ую

т 

Нет Да

Является ли конфликт норм межправовым?

Да Нет

Можно ли квалифицировать конфликт  
норм одновременно как:
- иерархический и содержательный,
- иерархический и темпоральный, 
- темпоральный и содержательный, 
- иерархический, и содержательный, 
 и темпоральный

Является ли конфликт норм объективно 
непреодолимым?

Нет Да

Можно ли говорить о функциональной 
рассогласованности норм права?

Да Нет

Преодоление 
коллизии на основе 
«пространственного» 
критерия

Преодоление 
коллизии на основе 
критерия соответ-
ствующего типа

Преодоление 
коллизии extra ius 
методами

Коллизия норм 
отсутствует
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ятий из её действия в пользу критерия 
lex specialis и (или) lex posterior на ос-
нове прямого волеизъявления законода-
теля. При невозможности квалификации 
коллизии как иерархической её следует 
преодолевать на основе содержательно-
го критерия и при необходимости свя-
занных с ним (конкретизирующих его) 
коллизионных норм. При этом следует 

проверять, не предусматриваются ли ad 
hoc основания неприменения максимы 
lex specialis на основании изъятий из её 
действия в пользу хронологического кри-
терия на основе прямого волеизъявления 
законодателя.

Предложенная модель алгоритма пре-
одоления сложных коллизий норм права, 
с одной стороны, позволяет реконстру-

Рис. 3. Выбор стратегии преодоления сложной коллизии норм права 
и разрешения коллизионной ситуации

Обладает ли правоприменитель достаточной степенью 
усмотрения (дискреции)

Применение 
коллизионных максим 
в следующем порядке:
1. lex superior
2. lex specialis
3. lex posterior

Совпадение коллизий не может быть 
рационально преодолено 

Применение коллизионных норм 
конкретного правопорядка, 
но не коллизионных максим

«Примирение» коллидирующих норм 
путём их толкования либо 
немотивированный отказ в обнаружении 
нормативного конфликта

Отказ от решения коллизионного 
вопроса

Имеются 
ли правовые 
позиции по вопросам 
преодоления коллизий, 
сформированы судебной 
практикой

Соответствуют  
ли указанные 
они в их актуальной 
интерпретации 
максимам lex superior, 
lex specialis, lex posterior 

Нет

Нет

Нет

Имеются ли в соответствующем правопорядке прямо 
выраженные коллизионные нормы для преодоления 
иерархических, содержательных, темпоральных 
коллизий? 

Нет Да

Да

Да

Да
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ировать процесс обнаружения сложной 
коллизии правовых норм, а с другой — 
описывает и упорядочивает параметры, 
влияющие на поведение правопримените-
лей, сталкивающихся с совпадением кол-
лизий. Продолжение исследования проб-

лематики совпадения коллизий предпо-
лагает содержательное наполнение и кон-
кретизацию разработанной модели, в том 
числе с учётом новых эмпирических дан-
ных, полученных на основе анализа пра-
воприменительной практики. 
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The paper describes the conceptual algorithm model to address complex collisions of law 
(conflicts of law) that arise due to coincidence of collisions. Based on the functional interpre-
tation of the conflicts of law, the author describes a three-level taxonomy of such conflicts 
in terms of the prescriptive criterion: at the first level, the conflicts of law are divided into 
objectively solvable and objectively unsolvable (absolute) ones. At the second level, the ob-
jectively solvable conflicts of law are subdivided into inter-legal (spatial) and intra-legal ones. 
The latter, in their turn, are subdivided into hierarchical, conceptual and temporal conflicts 
of law. However, the coincidence of law conflicts may only occur between intra-legal collisions.

The author demonstrates the interrelation between the universal and specific historical aspects 
to determine the criteria for selecting the applicable law in case of various conflicts of law. It is 
noted that in the context of the modern hierarchically organized legal system there is a hierarchy 
of collision maxims: first — lex superior, second — lex specialis, and third — lex posterior. The 
paper provides a model of the scientifically grounded algorithm for addressing conflicts of law 
in a situation of their coincidence, taking into account various strategies.
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Цензура как форма контроля госу-
дарства за содержанием и распро-
странением информации, а так-

же система учреждений, осуществлявших 
этот контроль, возникла в России практи-
чески в тот же момент, когда появилась 
печатная пресса. Первым цензором и ре-
дактором исследователи считают царя- 
реформатора Петра I, принимавшего уча-
стие в подготовке номеров первой рос-
сийской печатной газеты «Ведомости» [1, 
с. 26]. С этого времени цензура стала неотъ-
емлемой частью русской журналистики, 
но частью «тайной», скрываемой от вни-
мания современников и исследователей. 
Не только читатели, но нередко и сами со-
трудники, издатели и редакторы не знали 
о конфиденциальной переписке, которая 
сопровождала процессы создания, суще-
ствования и прекращения издания, в ко-
тором они работали. Отдельные сюжеты 
и повороты в истории газет и журналов 
кажутся нелогичными и труднообъясни-
мыми без посвящения в скрытые от по-
сторонних глаз наблюдения, мнения и ре-
шения цензурного ведомства и властных 
структур, осуществлявших надзор за пе-
чатью. Многое из того, что в итоге оказы-
валось доступным для читателей, прохо-
дило через многочисленные согласования 
и правки, поэтому первоначальный автор-
ский замысел или редакторская концеп-
ция той или иной публикации часто иска-

жались, а чтобы понять, о чём идёт речь, 
приходилось читать «между строк».

Изучение цензурной истории журнали-
стики позволяет воссоздать полную кар-
тину становления и развития системы пе-
риодических изданий дореволюционной 
России. Это особенно важно для заполне-
ния «лакун» в истории провинциальной 
печати, системное исследование которой 
только начинается.

Методология и источники
Методология настоящего исследования 

основана на трудах российских историков 
журналистики Б.И. Есина, Г.В. Жиркова, 
Л.П. Громовой, Н.Г. Патрушевой, Е.И. Орло-
вой, О.И. Лепилкиной [1–6] и может быть 
обозначена как комплексное историче-
ское медиаисследование, включающее 
анализ архивных дел, сопоставление из-
вестных и новых фактов из истории жур-
налистики, историческую реконструкцию, 
историко-типологический метод. Подхо-
ды к изучению материала частично были 
апробированы в рамках выполнения ав-
торами диссертационных исследований 
и многолетних работ по изучению доре-
волюционной печати России и Сибири 
[7–10]. Исследование содержательной ча-
сти газет и журналов при таком подходе 
сочетается с историко-типологическим 
методом, позволяющим изучать процесс 
формирования системы журналистики 

Ключевые слова: цензура, периодическая печать, Сибирь, журналистика, архивы, Главное 
управление по делам печати

ны. Архивные дела полны свидетельств о постоянных разбирательствах редакторов 
с цензорами, жалоб на организации цензуры, которые рассматривало Главное управ-
ление по делам печати. Положение улучшилось с введением в Томске должности 
отдельного цензора: благодаря его деятельности упорядочилась работа с редакциями, 
в отчётах появились ценные данные о тиражах, о сотрудниках томских изданий.

Во-вторых, в цензурных делах, касающихся журналистики Томской губернии, отраз-
илась идея томского областничества, пронизывающая духовное пространство дорево-
люционной Сибири. Это делает исследование архивных дел важным этапом для восста-
новления полной картины развития сибирского общества и журналистики.
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Томской губернии на протяжении иссле-
дуемого периода, а также с методом ком-
плексного изучения дореволюционного 
органа печати, основанным на исследо-
вании структуры издания, руководящего 
и авторского состава, издательских осо-
бенностей, композиционно-графической 
модели. Так, в результате фронтально-
го изучения номеров «Томского листка» 
обнаружился первый случай использо-
вания второго цвета в газете — в связи 
с основанием Томского технологическо-
го института имени Николая II в Томске 
(1896 г.) (рис. 1).

Источниками служат дела различных 
фондов Государственного архива Том-
ской области (например, ГАТО. Ф. 3 – 
Томское губернское управление) и фон-
да Главного управления по делам печати 
Российского государственного историче-
ского архива (РГИА. Ф. 776). Они позво-
ляют последовательно восстановить все 
этапы существования органа периодики, 
начиная от разрешения на его издание 
и заканчивая закрытием. 

Наибольший интерес в этом отноше-
нии представляют объёмные дела, со-
держащие сведения о крупнейших газе-
тах Томской губернии и Западной Сиби-
ри — «Томских губернских ведомостях»1, 
«Сибирской газете» (рис. 2)2, «Сибир-
ском вестнике»3 и «Сибирской жизни»4. 
С их помощью можно подробно осветить 
историю существования этих органов, их 
роль в жизни города и губернии (по гу-
бернаторским и цензорским отчётам), 
вопросы взаимодействия цензурных ве-
домств и сибирских редакций, причины 
возникновения и способы разрешения 
конфликтных ситуаций между ними.

Обнаружены в РГИА и дела на 2–3 
страницах, на которые до этого мало кто 

1  РГИА. Ф. 776. Оп. 12. Ед. хр. 37. 1882 г. 8 л.; ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 1964, 1965, 1887, 1889 и др.
2  РГИА. Ф. 776. Оп. 12. Д. 71. 1880 г. 271 л.; ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 3740. 337 л.
3  РГИА. Ф. 776. Оп. 12. Д. 19. 1885 г. Ч. I.  495 л. Ч. II. 319 л.; ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 3740. 337 л.
4  РГИА. Ф. 776. Оп. 12. Д. 1894 г. Ч. 1. 254 л.; Ч. 2. 209 л.; ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 728. 152 л.
5  РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. Д. 28. 1910 г. 2 л.; Оп. 21. Ч. II. Д. 23. 1913 г. 2 л.
6  РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. Д. 4. 1910 г. 3 л.

обращал внимание, поскольку в них со-
держатся лишь ходатайства об откры-
тии издания и отказы в этих просьбах. 
Как оказалось, таких несостоявшихся га-
зет и журналов было множество. Напри-
мер, «Пересмешник» и «Таёжная тропин-
ка» в Новониколаевске5, «Молодые побе-
ги» в Барнауле6 могли стать первыми са-
тирическими, детскими, художественны-
ми изданиями в этих городах. Этот факт 
важен не только для расширения знаний 
о типологических поисках и эксперимен-
тах провинциальных издателей, он слу-
жит для дополнения общей картины раз-
вития общественной жизни и литератур-
ного процесса в Томской губернии [11]. 

При нахождении в архивных делах ли-
стов с цензурными правками было необ-
ходимо их сравнение с итоговым печат-
ным вариантом, что определило обраще-
ние к корпусу текстов, опубликованных 
в «Томских губернских ведомостях», «Си-
бирской газете», «Сибирском вестнике», 
«Сибирской жизни» и в других изданиях. 
Это обращение к органам печати необ-
ходимо и в контекстуальном смысле для 
понимания тематики и специфики том-
ской и другой сибирской периодики. Все-
го было просмотрено около 100 наиме-
нований газет и журналов, издававшихся 
с 1857 по 1917 г. 

«Цензорский карандаш» в действии
Благодаря архивным делам возможно 

изучение цензурных правок текстов га-
зетных статей, это представляет особую 
ценность, так как позволяет увидеть, что 
именно вычеркивали цензоры. 

Так, например, в Государственном ар-
хиве Томской области сохранились под-
шивки «Томских губернских ведомостей» 
(рис. 3) за 1907 и 1908 гг. с подписями ре-
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дактора-цензора В.Э. Мейера о допуске 
выпуска газеты и его правками (черни-
лами и синим карандашом) публикаций 
неофициальной части. Правки вносились 
на предоставляемом ему на просмотр 

и подпись подготовленном типограф-
ском оттиске (номера 1907 г. были напе-
чатаны на более плотной, чем у основно-
го тиража, бумаге, на которой было легче 
оставлять пометы перьевой ручкой или 

Рис. 1. Первая полоса «Томского листка» с использованием синей рамки — 
первый случай применения второго цвета в томской газете. 1896 г.
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острым карандашом). Такой макет подго-
тавливал начальник газетного стола, кан-
целярский служитель Н.Г. Гусельников, 
занимавший эту должность на протяже-
нии 31 года, с № 11 от 13 марта 1886 г. 
до выхода последнего номера «Томских 
губернских ведомостей» — № 10 от 5 мар-
та 1917 г.

При работе со статьями политического 
содержания В.Э. Мейер руководствовался 
не только правительственным и пропра-
вительственным направлениями в поли-
тической жизни страны, но и местными 
губернскими условиями. Вносимые им 
смысловые правки были призваны смяг-
чить чрезмерно высокий градус и эмо-
циональный характер критики либераль-
ных и революционных общественно-по-

литических сил со стороны правой печа-
ти, исключить упоминание ряда конкрет-
ных лиц и обвинений в их адрес, в це-
лом ввести освещение общероссийских 
и местных событий в более спокойное 
(более информационное, чем публици-
стическое) русло. 

Например, сглаживались ставшие при-
вычными в период существования пер-
вых двух Дум антиеврейские инвективы. 
В.Э. Мейр сделал следующие правки в ста-
тье «Агония еврейского социализма»:

«Сколько кровавых переворотов со-
вершилось уже в одной Европе ранее, 
чем христиане поняли, что их стравля-
ют евреи только ради удовлетворения 
своей ненасытной жадности! <…> Ранее 
других очнулись от этого жидовского 

Рис. 2. Редакция «Сибирской газеты» в 1887 г. В центре — К.М. Станюкович
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внушения рабочие наиболее просвещён-
ных стран — Англии, Америки и Герма-
нии <…> На последнем съезде в Штут-
гарте выяснилось, что рабочие и Ав-
стралии, и Японии точно так же отно-
сятся к жидовскому социализму Марк-
са <…> А когда предатель своей родины, 
француз Эрва, заявил, что в случае на-
падения на Францию он поднимет бунт 

и встретит неприятеля с красными 
флагами, — ему пришлось услышать 
свистки и шиканье. Только наши дубо-
ломы, которые идут на помочах евреев 
и своими мозгами не научились еще ше-
велить, были сторонниками предате-
ля <…> Итак, национализм победил жи-
довский [заменено на еврейский] между-
народный социализм <…> Уже и теперь 

Рис. 3. «Томские губернские ведомости». 1907 г. Титульный лист
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вполне выяснилось, что наши социал-де-
мократы, особенно наиболее тупые [за-
менено на «неразвитые»] между ними — 
большевики, потеряли всякий автори-
тет в среде рабочих»1 [12]. 

В архивных делах сохранились макеты 
и других газет с цензорскими правками: 

1 ГАТО. Газетный фонд. Томские губернские ведомости. 1907. № 79. 17 окт.

«Сибирской газеты», «Сибирской жизни», 
«Сибирского вестника» и др. В частно-
сти, в РГИА находится № 11 «Сибирской 
газеты» за 1881 год с правками (рис. 4) 
и с пробелами на месте правок, запре-
щённый цензором М.А. Гиляровым и вы-
звавший конфликт такого масштаба, что 

Рис. 4. Страница «Сибирской газеты» с цензурными правками (1881. № 11)
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потребовалось вмешательство Главного 
управления по делам печати. 

Один из сотрудников издания описы-
вал вмешательство цензора следующим 
образом:

«Гилярову не понравился циркуляр но-
вого министра внутренних дел графа 
Игнатьева; из телеграфного изложе-
ния этого циркуляра были вычеркнуты 
слова о том, что “правительство пре-
доставит надлежащие свободы” обще-
ственным силам участвовать в искоре-
нении крамолы; что “права дворянства, 
земства и городских сословий оста-
нутся неприкосновенными” и что “кре-
стьяне получат возможное облегчение 
от тягостей, улучшение их обществен-
ного устройства и хозяйственного 
быта”. Далее из официального отчёта 
о судебном заседании по делу 1 марта, 
перепечатанного из “Правительствен-
ного вестника”, в показании подсудимо-
го Желябова Гиляровым были вымара-
ны слова: “Я долго был в народе, рабо-
тал мирным путем, но вынужден был 
оставить эту деятельность по той 
причине, на которую указал подсуди-
мый Кибальчич”. Описание казни осуж-
денных, взятое из газеты “Порядок”, 
также было урезано. Выкинута, затем, 
целая статья об “инспекции народных 
училищ”, предлагавшая усилить влия-
ние сельских обществ и училищных со-
ветов на народную школу за счет вли-
яния казенных наблюдателей за народ-
ными училищами. Не ограничившись за-
прещением этой невиннейшей статьи, 
цензор написал на полях: “незавидный 
мечтатель”. В том же роде была масса 
и других помарок, с замечаниями на по-
лях: “пустяки”, “вздор”, “ой ли?”, “темна 
вода”, “излишнее раздражение”» и пр.» 
[13, с. 50–51].

В архивном деле отложились теле-
граммы из Томска и Петербурга, жалобы 
издателя и редактора на действия цен-
зора, газетные номера с правками и над-

1 РГИА. Ф. 776. Оп.12. 1880 г. Д. 71. Л. 11–30.

писями на полях и с пробелами на месте 
цензурных правок, объяснительная запи-
ска цензора, письма Главного управления 
по делам печати с объяснением его пози-
ции и другие материалы1, показывающие, 
что к конфликту привело разное понима-
ние своих прав и обязанностей газетой 
и цензором [14].

Цензорский корпус сибирской 
периодики

Обращение к архивным делам позво-
ляет восстановить цензорский корпус си-
бирской периодики, начиная с журнали-
стики Томской губернии: несмотря на то, 
что на сегодняшний день в целом очерчен 
издательский, редакторский и авторский 
корпус региональных газет и журналов, 
сведения о так называемом цензорском 
корпусе, т.е. обо всех людях, осущест-
влявших цензуру изданий, до сих пор на-
ходятся в разрозненном состоянии. Так, 
обращение к цензорскому корпусу «Си-
бирской газеты» выявило, что за 8 лет её 
существования (с 1881 по 1888) газета на-
ходилась под надзором шестерых чело-
век. Её цензуру осуществляли:

1881–1882: А.И. Дмитриев-Мамонов, 
вице-  губернатор; В.И. Мерцалов, губерна-
тор; М.А. Гиляров, управляющий Томской 
казённой палатой (рис. 5);

1883–1888: Н.Н. Петухов, председатель 
Томского губернского правления; А.Р. Ни-
колаев, советник Томского губернского 
правления;

1882–1888: цензор Главного управления 
по делам печати Д.С. Менагиос.

Все эти люди по-разному относи-
лись к своим обязанностям. М.А. Гиляров, 
по его собственному признанию, ста-
рался прессу «ущемить», губернаторы — 
склонить на свою сторону, вице-губерна-
торы относились к своим обязанностям 
довольно спокойно и не особенно вме-
шивались в издательский процесс. Благо-
даря тому, что цензоры не очень хорошо 
знали круг своих обязанностей, для «Си-
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бирской газеты» стала возможной соб-
ственная издательская деятельность: они 
не знали, что некоторые оттиски статей 
и материалов «Сибирской газеты» долж-
ны были проходить отдельную цензуру 
как книжные издания, и спокойно разре-
шали их публикацию. Так был издан фе-
льетон Волховского «Ночь на новый год», 
рассказ В.Г. Короленко и целый ряд дру-
гих брошюр книжного типа.

В целом местная цензура, с точки зре-
ния Главного управления по делам пе-
чати, плохо справлялась со своими обя-
занностями в силу низкой компетент-
ности чиновников-цензоров. Нарекания 
на пропуски в печать «вредных» статей 
усилились в начале XX в.: в архивном 
деле «Сибирской жизни» хранятся мно-
гочисленные листы с замечаниями чи-
новника Главного управления по делам 
печати С. Уманца, который прочитывал 
уже выпущенные номера газет. Имен-
но поэтому высшее цензурное ведом-
ство предприняло определённые усилия 
для того, чтобы ввести должность осо-
бого цензора. Как писал начальник Глав-
ного управления по делам печати, «не-
правильные действия цензурирующего 
местные издания, объясняемые его оши-
бочным взглядом на задачи цензуры, 
вынудили меня ускорить командиро-
вание в город Томск особого чиновни-
ка с правами цензора»1. Таким чиновни-
ком стал А.Н. Пятов (рис. 6), выпускник 
юридического факультета Московского 
университета, цензор Главного управ-
ления по делам печати. Обязанности от-
дельного цензора в Томске он исполнял 
до 1904 г., после этого был откоманди-
рован в Московский цензурный комитет. 
Вместо него с 1905 г. отдельным том-
ским цензором был назначен П.Т. Вино-
градов (рис. 7) — статский советник, вы-
пускник историко-филологического фа-
культета Санкт-Петербургского универ-
ситета; в 1912–1914 гг. он был инспекто-
ром по делам печати в Томске.

1 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. Д. 1894 г. Ч. 1. Л. 111.

Многочисленные конфликты местных 
цензоров и редакций томских газет, от-
ложившиеся в виде документов в архив-
ных делах, позволяют оценить степень 
вмешательства цензуры в содержатель-
ную часть периодической печати, а так-
же выяснить, какими соображениями ру-
ководствовались сами цензоры, осущест-
вляя свою деятельность. Для исследова-
телей же ежегодные отчёты томских от-
дельных цензоров стали источником све-
дений о тиражах изданий, их характери-
стиках.

Узнавать имена, расшифровывать 
псевдонимы

Благодаря ведению цензурных дел со-
временные исследователи могут восста-
новить не только историю появления за-
мысла и первоначальную программу из-

Рис. 5. Михаил Алексеевич Гиляров. 
Портрет, 1890-е годы. Из коллекции Томского 

областного краеведческого музея
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дания, но и узнать фамилии, имена и от-
чества предполагаемых издателей, редак-
торов, а в отдельных случаях – и авторов 
издания. 

В качестве примера приведём дело «По 
изданию в городе Томске газеты “Том-
ский вечерний листок”»1. В нём содер-
жится один лист — заявление об основа-
нии новой газеты в Томске:

«Уведомляю Главное управление по де-
лам печати, что по свидетельству, вы-
данному 17 сего марта № 1738, прожи-
вающему в Томске сыну чиновника Ми-
хаилу Степанову Попову, разрешено, 
под ответственным его, Попова, редак-

1 РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1906 г. Д. 145.
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1906 г. Д. 145. 1 л.
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 693. Л. 188, 194.

тированием, издание в г. Том-
ске еженедельной обществен-
но-литературной газеты под 
названием “Томский вечерний 
листок”, по следующей програм-
ме: 1) Хроника местной жизни; 
2) Фельетон: рассказы, стихот-
ворения; 3) Маленький злобо-
дневный фельетон; 4) Судебная 
хроника; 5) Театр; 6) Библиогра-
фический листок; 7) Справочник 
и 8) Объявления. Номера газеты 
будут иллюстрироваться ри-
сунками и карикатурами и вы-
ходить по понедельникам (меж-
ду 3–4 часами пополудни). Го-
довая цена газеты — для город-
ских подписчиков, без доставки, 
4 р., на ½ года — 2 р. 50 коп, для 
иногородних подписчиков, с пе-
ресылкой 5 р. и на ½ года 3 рубля. 
Печататься газета будет в ти-
пографии П.И. Макушина в горо-
де Томске»2. 

«Томский вечерний листок» 
оказался очень недолговечным 
изданием: после выпуска трёх но-
меров его издатель, М.С. Попов, 
преобразовал газету «по личным 
соображениям» в «летучий сати-

рический листок» «Ёрш» (рис. 8)3. Бла-
годаря цензурным делам мы имеем воз-
можность узнать, какой была полная про-
грамма газеты (она не была целиком ре-
ализована в сохранившихся номерах), 
получить сведения о социальном стату-
се издателя, узнать его имя и отчество, 
а также выяснить причины прекращения 
«Томского вечернего листка»: он был пре-
образован в другой орган печати.

Ценный документ также хранится в де-
лах РГИА и ГАТО, посвящённых «Сибир-
ской жизни» (рис. 9): это список сотруд-
ников газеты и их характеристика под 
названием «Справка» (под грифом «се-

Рис. 6. Подпись А.Н. Пятова. ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 577. Л. 25

Рис. 7. Подпись П.Т. Виноградова. ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 70. Д. 458. Л. 79
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кретно»)1. Список и справка были состав-
лены в 1913 г. томским полицмейстером 
М. Шереметом, так как редакция не стала 
сообщать «подробные сведения о звании, 
имени, отчестве и месте жительства со-
трудников», под предлогом того, что со-
гласно действующим цензурным прави-
лам «местной администрации сообщается 
лишь имя, отчество, фамилия и местожи-
тельство издателя и ответственного ре-
дактора»2.

Однако губернатору и полиции хоте-
лось большего — знать обо всех, кто со-
трудничал с этой газетой. В списке М. Ше-
ремет перечислил 59 сотрудников редак-
ции, указав их местожительство и дав 
им характеристику в «Справке». Благо-
даря этим сведениям раскрыты некото-
рые псевдонимы участников «Сибирской 
жизни», например, такие:

«Илимский Дм. – псевдоним, в действи-
тельности Забиранников, Матвей Про-
кофьевич, ссыльнопоселенец Коченгской 

1 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1894. Д. 26. Характеристика сотрудников газеты. Ч. II, Л. 160–169; ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. 
Д. 728. Список сотрудников газеты «Сибирская жизнь» (на 1913 год). Л. 151–152.

2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 728. Л. 150.
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 728. Л. 155.

волости Киренского уезда Иркутский гу-
бернии, происходит из крестьян Харь-
ковской губернии, Изюмского уезда и во-
лости. Осуждён в 1908 году Харьковской 
судебной палатой по 102 ст. уголовного 
уложения в ссылку на поселение, за при-
надлежность к партии социалистов-ре-
волюционеров. Адрес Забиранникова яв-
лялся передаточным для партийных 
сношений ликвидированной в 1912 году 
«Сибирской автономной группы» пар-
тии социалистов-революционеров»3. 

«Митрич — псевдоним, в действи-
тельности Каплин Тимофей Василье-
вич, Управлению известен некий Ка-
плин, имя и отчество коего невыяснены, 
который, проживая в г. Омске в 1910–
11 годах, входил в состав Омской груп-
пы партии социалистов-революционе-
ров и организовывал сбор денег в пользу 
ссыльных Архангельской губернии. От-
носятся ли изложенные сведения к Ти-
мофею Васильевичу Каплину — выяс-

Рис. 8. Томский сатирический журнал «Ёрш» (заголовочный комплекс). 1906 г.
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нить пока возможности не представи-
лось»1 и т.д.

Характеристики сотрудников «Сибир-
ской жизни» различались по объёму: са-
мые развёрнутые были даны ведущим 

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 728. Л. 157.

журналистам Александру Николаевичу 
Шипицыну, Григорию Николаевичу По-
танину, Евгению Евгеньевичу Колосо-
ву и ряду других. Но не менее ценными 
были сведения о малоизвестных авторах, 

Рис. 9. Ведущая газета Сибири «Сибирская жизнь» издавалась в Томске в 1894–1919 гг.
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таких как, например, выпускник Томско-
го Императорского университета Пётр 
Михайлович Мультановский, лаборант 
Томского технологического института 
Дмитрий Викторович Алексеев и др.

Детективные сюжеты
Поскольку исследование цензурных 

сюжетов прямо сопряжено с поиском 
малоисследованных либо не выявлен-
ных до сегодняшнего дня изданий, не-
обходимо добавить, что эта работа не-
редко приобретала детективные оттен-
ки. В большей степени это коснулось 
изданий двух типов: сатирических жур-
налов Томска периода Первой русской 

революции 1905–1907 гг. и журналов 
томских семинаристов. Дело в том, что 
многих из них нет в томских архивах 
и библиотеках: частично они сохрани-
лись только в столицах, не оцифрова-
ны, и добраться до них довольно слож-
но. Так, например, в процессе изучения 
томской сатиры выяснилось, что один 
из журналов — «Бич» (1906) — был из-
дан в количестве трёх номеров, однако 
в Научной библиотеке Томского госу-
дарственного университета сохранился 
лишь один номер — № 2 (рис. 10). Об-
ращение к ресурсам Интернета помог-
ло выяснить, что все три номера есть 
в Российской национальной библиоте-

Рис. 10. Журнал «Бич» (1906): номер, сохранившийся в Научной библиотеке ТГУ
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ке (Санкт-Петербург). Однако коллеги, 
к которым мы обратились с просьбой 
оцифровать журнал, сообщили, что эта 
подшивка утрачена. 

К счастью, все три номера были в ито-
ге обнаружены в отделе редких книг Рос-
сийской государственной библиотеки 
(Москва), и в процессе командировки 
удалось познакомиться с выпусками этого 
журнала методом de visu.

1 ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 181. Л. 11.
2 ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 181.

Ещё один детективный сюжет 
закрутился вокруг журналов том-
ских семинаристов: было извест-
но, что в 1906 г. они издавали ру-
кописный журнал «Робкие голо-
са», расследование по делу кото-
рого привело к временному за-
крытию семинарии1 [15, с. 221]. 
Кроме этого, в 1907 г. в томской 
семинарии действовал отдел все-
российского общесеминарско-
го союза, выпускавший гектогра-
фированный журнал «Союз» [15, 
с. 228]. Благодаря обращению 
к архивному делу2 о преследова-
нии семинаристов стало возмож-
ным восстановить историю «Сою-
за» (рис. 11) [16]. К сожалению, 
поиски оригиналов этих журна-
лов пока не дали результатов, как 
и поиск журнала «Ученическая 
заря»: он описан только по кос-
венным данным [17].

Поисковая работа в архивах 
позволила составить собственный 
«путеводитель по фондам» [18] 
с указанием дел, относящихся 
к осуществлённым и неосущест-
влённым газетным и журнальным 
проектам Томской губернии: те-
перь возможно сравнение этих 
дел, хранящихся в РГИА и ГАТО, 
без дополнительных «детектив-
ных» усилий. 

Итак, проведённая работа при-
вела к объединению данных по из-

даниям, их цензурной истории и рекон-
струкции полной истории журналистики 
Томской губернии с учётом выявленных 
фактов её «секретной», цензурной части.

Подход, заключающийся в соединении 
истории «легальной» и истории «секрет-
ной» журналистики, которая содержа-
лась в архивах, стал возможен, посколь-
ку в целом история периодической печа-
ти Томска уже написана. Не так подроб-

Рис. 11. Протокол осмотра гектографа и двух номеров 
журнала «Союз», выполненный 8 июля 1907 г. начальником 

Томского жандармского управления полковником  
С.А. Романовым. ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 181. Л. 19
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но проработана история дореволюцион-
ной печати в Ново-Николаевске, Барнау-
ле, Бийске, хотя и здесь собраны данные, 
позволяющие «присоединять» к ним цен-
зурные сведения. Также изучение цензу-
ры, относящейся к журналистике Том-
ской губернии, возможно благодаря на-
коплению значительного количества све-
дений о работе цензурного ведомства 
по всей России, что является большим 
подспорьем при сопоставлении процес-

сов, относящихся к журналистике других 
российских регионов.

В заключение отметим, что несмотря 
на все усилия, авторы не могут реши-
тельно сказать, что теперь история жур-
налистики и цензуры в Томской губер-
нии изучена полностью. Работа с архив-
ными материалами — долгий и трудоём-
кий процесс, который будет продолжен 
и несомненно приведёт к новым откры-
тиям. 
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The paper studies the specifics of censorship control over journalism in Tomsk province 
in the 19th–early 20th centuries revealed through studying censorship files of the Russian State 
Historical Archive and the State Archive of the Tomsk Region. The authors substantiate the 
relevance of the study, present a brief overview of the previous writings and sources, disclose 
the study stages, and provide general conclusions on the study.

The specifics of journalistic censorship in Tomsk province, which serves as a provincial pe-
riodical press model in this study, include, first, its “lag” from the metropolitan censorship pro-
cesses. The officials who exercised censorship in the provinces lacked high qualification; there-
fore, they were either unreasonably strict or overly liberal. The archive files contain evidence 
of constant disputes between editors and censors, as well as complaints regarding censorship 
procedures that were handled by the Chief Office of the Press. The situation improved with the 
appointment of a single censor in Tomsk. Thanks to his work, the process of cooperation with 
editorial boards was streamlined, and reports started to provide valuable details on circulation 
and the staff of Tomsk periodicals.

Second, the censorship cases with respect to journalism in Tomsk province revealed the idea 
of Tomsk provincialism, which permeated the cultural environment of ante-revolutionary Sibe-
ria. This makes the study of archive files an important step in restoring a complete picture of the 
development of Siberian society and journalism.
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Возможности использования интеллектуальных 
систем машинного зрения в судебной 
психологической экспертизе

Целью исследования являлись разработка и экспериментальная верификация экс-
пертной методики бесконтактной психофизиологической диагностики эмоциональ-
но-психических состояний человека посредством измерения сложных паттернов 
микродвижений мимических мышц лица, находящихся вне контроля сознания, с ис-
пользованием специализированного программного обеспечения, а также определение 
возможностей и ограничений использования этой методики при производстве судеб-
ных психологических экспертиз (СПЭ). Обоснована перспективность объективных ме-
тодов оценки эмоционально-психических состояний человека посредством измерения 
поведенческих паттернов с использованием современных компьютерных технологий. 
Определены ключевые факторы эффективности исследовательских методик для СПЭ. 

По результатам исследования выявлены как общие закономерности выделения 
паттернов, так и их индивидуальные особенности. Вместе с тем стабильно повто-
ряющихся мимических паттернов, позволяющих дифференцировать исходные сти-
мулы эмоциональных реакций, выявлено не было. Установлено, что существенным 
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Введение
Одной из актуальных проблем юри-

дической психологии до сих пор оста-
ётся выраженность субъективного фак-
тора в деятельности эксперта-психолога. 
Особенно действие этого фактора про-
является при использовании такого ма-
лоформализованного метода судебной 
психологической экспертизы (СПЭ), как 
наблюдение за коммуникативным по-
ведением человека в процессе его уча-
стия в процессуальных действиях. Здесь 
анализу и оценке подвергается как вер-
бальный план поведения, так и невер-
бальный, выраженный движениями лица 
и тела. Выводы экспертов при использо-
вании этого метода зависят от их квали-
фикации, опыта, наличия специальных 
компетенций и могут разниться, что не-
гативно сказывается на доказательно-
сти заключения СПЭ. Для минимизации 
субъективного фактора во многих видах 
судебной экспертизы используются аппа-
ратно-программные комплексы, позволя-
ющие оцифровывать и автоматизировать 
рутинные действия по выделению и срав-
нению образцов, по их первичному ана-
лизу и оценке. В СПЭ до сих пор такие 
комплексы не использовались. И, соот-

ветственно, не были решены задачи пси-
хометрического обоснования экспертных 
выводов, полученных посредством при-
менения таких комплексов. 

Проблема обоснованности выводов 
при производстве судебных психологи-
ческих экспертиз, когда подэкспертные 
сообщают информацию, достоверность 
которой невозможно проверить, услож-
няется ещё тем, что существует целый 
ряд причин и обстоятельств, когда изу-
чаемый человек не может быть обследо-
ван с помощью традиционных психоди-
агностических методов [1–4] и в распо-
ряжении эксперта (специалиста) имеют-
ся только результаты наблюдения, а ино-
гда и беседы. В этой ситуации эксперт 
(специалист) может ответить на вопро-
сы, касающиеся психологической оценки 
коммуникативного поведения изучаемо-
го лица. 

Коммуникативное поведение включает 
в себя множество сторон, но среди работ, 
имеющих отношение к тем или иным по-
веденческим проявлениям внутреннего 
мира человека, ведущее место занимает 
изучение мимических реакций человека 
как наиболее доступных для восприятия 
и оценки. По результатам теоретического 

фактором, который может быть подвергнут оценке посредством анализа мимиче-
ских индикаторов, является уровень когнитивной нагрузки, отражающий значимость 
ситуации для человека. С использованием метода машинного обучения разработана 
технология дихотомической классификации вопросов по степени субъективной ког-
нитивной сложности на основании микродвижений лица человека в процессе ответа 
на каждый вопрос интервью. 

Прогностическая модель явилась основой разработки пилотной версии экспертной 
исследовательской методики оценки субъективной когнитивной сложности вопросов 
интервью. Определены минимальные технические условия практического использо-
вания программного обеспечения «Системы психофизиологических исследований» 
для анализа видеоматериалов при производстве СПЭ, включающие формализованные 
требования к видеозаписи лица человека в процессе интервью; разработан алгоритм 
действий эксперта. Разработано нормативно-правовое обоснование внедрения новой 
экспертной исследовательской методики в практику экспертных исследований.

Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, экспертная исследовательская 
методика, невербальное поведение, психические состояния, распознавание лица, мимические 
микродвижения, мимика, система машинного зрения
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анализа отечественных и зарубежных пуб-
ликаций по проблеме методов бескон-
тактной диагностики эмоционально-пси-
хического состояния человека [5], дина-
мике его мимических реакций было уста-
новлено, что подавляющее большинство 
современных подходов к оценке эмоцио-
нальных состояний базируется на нейро-
культурной модели эмоций P. Ekman [6]. 

Под бесконтактной (или дистанцион-
ной) психодиагностикой понимается си-
стема методов, методик, приёмов и техно-
логий, позволяющая формировать психо-
логический профиль или психологический 
портрет человека без непосредственного 
контакта с ним путём анализа его ком-
муникативного поведения и биографи-
ческих данных [1-4, 7]. Модель P. Ekman 
используется как в зарубежных [8–11], 
так и в отечественных разработках [12]. 
В последнее десятилетие было проведено 
множество метааналитических исследо-
ваний с целью изучения ситуации предо-
ставления человеком недостоверной ин-
формации и возможностей обнаружения 
или верификации лжи [13–18].

Выводы большинства исследователей 
свидетельствуют, что, во-первых, пове-
денческие следы обмана являются до-
статочно слабыми; и, во-вторых, тради-
ционные поведенческие показатели лжи 
не имеют достоверной статистической 
связи с реальными попытками человека 
обмануть собеседника [17]. Одной из при-
чин отсутствия единообразных поведен-
ческих индикаторов при сообщении не-
достоверной информации является раз-
личие подходов к трактовке невербаль-
ного поведения во время лжи: 1) эмоцио-
нальный подход; 2) когнитивный подход 
(основанный на сложности содержания); 
3) подход, связанный с контролем пове-
дения . 

Эмоциональный подход обосновы-
вается тем, что осознанное сообщение 
недостоверной информации приводит 
к ощущению страха, чувству вины, эмо-
циональному напряжению. Когнитивный 
подход основан на предположении, что 

ложь является сложной когнитивной за-
дачей, при решении которой возможны 
индивидуально-обусловленные неосоз-
наваемые двигательные реакции (паттер-
ны). Трактовка невербального поведения 
в контексте третьего подхода учитывает, 
что лжецы, опасаясь проявления выдаю-
щих их эмоций, подавляют их. 

Принципиальное различие указанных 
подходов объясняет различие результа-
тов многочисленных исследований не-
вербального поведения как метода об-
наружения недостоверности сообщений 
в ходе коммуникации. Мы согласны с по-
зицией В.А. Лабунской, что невербальное 
поведение, являясь внесознательным от-
ветом организма человека на ситуацию, 
отражает во внешнем проявлении его 
психоэмоциональное состояние. Однако 
следует учитывать, что отдельные невер-
бальные проявления могут быть и частью 
осознанной поведенческой стратегии че-
ловека, особенно в тех ситуациях, когда 
он знает или предполагает внешний кон-
троль и наблюдение за ним. 

Отсутствие единообразия как в эмо-
циональных реакциях различных людей 
на схожие ситуации, так и во внешнем 
выражении схожих эмоциональных со-
стояний привело к тому, что разрабо-
танные к настоящему времени методы 
взаимно-однозначной детекции эмоцио-
нальных состояний по невербальным 
проявлениям в ходе коммуникации зача-
стую носят популярный характер, а для 
их внедрения в судебную экспертную 
практику необходимо психометрическое 
обоснование.

В практике производства СПЭ для опре-
деления участков конкретного коммуни-
кативного действия, требующих при-
стального внимания эксперта (специали-
ста), используется принцип конгруэнт-
ности — согласованности вербального 
и невербального компонентов общения. 
Отсутствие конгруэнтности является ве-
сомым психологическим признаком воз-
можной недостоверности сообщаемой 
информации, в том числе предоставле-
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ния её под принуждением. А наличие 
конгруэнтности — важный психологиче-
ский признак её возможной достоверно-
сти или изложения информации без при-
нуждения [19]. 

Научное обоснование методов объ-
ективного определения эпизодов повы-
шения/снижения невербальной актив-
ности, как и эпизодов неконгруэнтности 
вербального/невербального поведения 
на фоне присущего подэкспертному об-
щего фона невербальной составляющей 
коммуникации является исключительно 
важным для повышения точности экс-
пертного вывода. При этом следует от-
метить два ключевых фактора эффектив-
ности разрабатываемых методов: (1) ме-
тод должен быть направлен на оценку 
неосознаваемых движений/микродвиже-
ний; (2) метод оценивает изменения не-
вербальной активности подэкспертного, 
а не её абсолютные характеристики.

Цель настоящего исследования — раз-
работка и экспериментальная верифика-
ция экспертной исследовательской мето-
дики (ЭИМ) бесконтактной (с использова-
нием специализированного программно-
го обеспечения) психофизиологической 
диагностики психических состояний че-
ловека посредством измерения сложных 
паттернов микродвижений мимических 
мышц лица, находящихся вне контроля 
сознания, а также определение возможно-
стей и ограничений использования этой 
методики при производстве СПЭ. 

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели 

были выполнены два взаимодополняю-
щих экспериментальных исследования.

Исследование 1 [20] было ориенти-
ровано на решение задачи определения 
общих и индивидуальных паттернов ми-
мических реакций человека на различ-
ные стимулы. Предметом исследования 
являлись динамические характеристики 
находящихся вне контроля сознания мик-
родвижений мимических мышц лица 
испытуемых в ходе экспериментально-

го воздействия, представляющего собой 
демонстрацию последовательности вер-
бальных и невербальных стимулов (как 
нейтральных, так и эмоционально насы-
щенных). В исследовании приняли уча-
стие 19 респондентов (9 мужчин, 10 жен-
щин в возрасте 19–22 лет). Очевидно, что 
в процессе исследования невозможно 
в полной мере повторить форму и содер-
жание реального допроса. Поэтому осу-
ществлялось контролируемое коммуни-
кативное действие, моделирующее до-
прос по его основным коммуникативным 
характеристикам. Интервью было разби-
то на 4 блока: 1-й и 3-й блоки — вербаль-
ные, включали по 26 вопросов (как ней-
тральных, так и эмоционально насыщен-
ных), на которые респонденты должны 
были дать ответы; 2-й и 4-й блоки — не-
вербальные, каждый включал демонстра-
цию 10 изображений, вызывающих поло-
жительные и отрицательные эмоции, ко-
торые респонденту нужно было описать. 
Повторное предъявление блока изобра-
жений было необходимо для отслежива-
ния изменения реакции на одинаковые 
стимулы. Каждый блок записывался в от-
дельный видеофайл, которые затем раз-
делялись на фрагменты по числу заданий. 
Всего были сформированы 1378 видео-
фрагментов. Видеосъемка проходила толь-
ко в дневное время при естественном ос-
вещении. 

Для оцифровки микродвижений ми-
мических мышц лица как в первом, так 
и во втором исследовании использова-
лась интеллектуальная система машин-
ного зрения — пилотная версия про-
граммного обеспечения «Система пси-
хофизиологических исследований» (ПО 
СПФИ), разработанная на основе про-
граммного обеспечения «Системы пове-
денческого анализа “LieDetector” (Систе-
ма оценки рисков)», рег. № 2017610442 
(Даньшин, 2017). Полученный с помо-
щью интеллектуальной системы машин-
ного зрения массив данных по каждому 
видеофрагменту содержал информацию 
о микродвижениях лицевых мышц, за-
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фиксированных согласно требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5–2006.

Отдельной исследовательской задачей 
являлись разработка и апробация раз-
личных дизайнов многомерного анали-
за данных, по итогам решения которой 
в блок статистического анализа данных 
ПО СПФИ были внесены существенные 
изменения. 

Предобработка и анализ данных про-
изводились с использованием языка 
статистических вычислений R version 
3.5.0 (2018-04-23) «Joy in Playing» в ин-
тегрированной среде разработки (IDE) 
RStudio. На первом этапе был выполнен 
препроцессинг данных: осуществлялись 
временная разметка видеофрагментов, 
удаление невалидных наблюдений, пре-
образование данных к виду, удобному 
для анализа (рис. 1). 

Показатели мимической активности 
были разделены на две группы: макродви-
жения: Yaw — Рысканье; Pitch — Тангаж; 
Roll — Крен и микродвижения — 29  по-
казателей, отражающих сокращения всех 
фиксируемых в ходе анализа видеоизо-
бражения мышц лица. Дальнейший ана-
лиз результатов эксперимента проводил-

ся с учётом 29 показателей микродвиже-
ний мимических мышц. 

Статистический анализ включал ис-
пользование следующих методов: корре-
ляционный анализ (непараметрический 
критерий Спирмена), факторный анализ 
(метод максимального правдоподобия 
и вращение oblimin), логистический ре-
грессионный анализ.

Задача определения методов сравни-
тельной оценки движения мимических 
мышц в контексте реакции на различ-
ные стимулы решалась в ходе Исследова-
ния 2 [21, 22]. Предметом исследования 
являлись динамические характеристики 
находящихся вне контроля сознания ми-
кродвижений мимических мышц лица 
испытуемых при ответе на вопросы раз-
личной сложности. 

Эмпирический материал представлял 
собой серию видеофрагментов, которые 
были отобраны из массива видеомате-
риалов, подготовленных в ходе предва-
рительной работы. В ходе эксперимента 
участникам задавались вопросы, на ко-
торые они должны были дать краткий 
ответ. Вопросы были сформулированы 
и отобраны таким образом, чтобы поло-

Рис. 1. Временнáя разметка видеофрагмента для проведения анализа
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вина из них, согласно экспертной оценке, 
была когнитивно простой, а вторая по-
ловина — когнитивно сложной. Эксперт-
ную группу составили три человека, ко-
торые по возрасту и уровню образова-
ния соответствовали участникам экспе-
римента. Таким образом, изначально на-
бор вопросов-стимулов был сбалансиро-
ван по степени когнитивной сложности. 
После проведения интервью участникам 
было предложено ретроспективно оце-
нить когнитивную сложность и просто-
ту задаваемых вопросов. В дальнейшем, 
полученные оценки субъективной ког-
нитивной сложности вопросов были ис-
пользованы для анализа данных.

Из всех апробированных в ходе иссле-
дования методов анализа наиболее на-
дёжные и точные результаты были полу-
чены с использованием метода машинно-
го обучения Random Forest («случайный 
лес») [23]. В основе метода Random Forest 
лежит алгоритм создания деревьев при-
нятия решений (Decision Tree). Этот ме-
тод широко используется во многих на-
учных дисциплинах для обработки боль-
ших массивов данных. При реализации 
этого метода создаётся множество де-
ревьев решений, которые объединяются 
для получения более точного и стабиль-
ного предсказания (в нашем исследова-
нии прогнозируемым признаком высту-
пала когнитивная сложность вопросов).

Результаты
Проведённый анализ результатов, по-

лученных в ходе Исследования 1, был 
направлен на выделение общих и инди-
видуальных паттернов мимических реак-
ций человека на различные стимулы.

Корреляционный анализ активности 
выделенных мимических каналов выя-
вил, что показатели имеют сильную ли-
нейную связь друг с другом. Это объясня-
ется тем, что при мимической активно-
сти человека одновременно задействова-
но сразу множество мышц лица. С целью 
сокращения количества анализируемых 
переменных и устранения мультиколли-

неарности был выполнен факторный ана-
лиз методом максимального правдопо-
добия (MLE) с использованием вращения 
облимин (oblimin). Для стандартизации 
процедуры факторного анализа на осно-
ве метода VSS (Very Simple Structure) мы 
приняли решение о выделении четырёх-
факторной структуры. 

Результаты исследования свидетель-
ствуют, что микродвижения лица чело-
века в процессе интервью образуют пат-
терны, включающие определённые груп-
пы мышц. Выявлены как общие законо-
мерности выделения паттернов, в том 
числе разделение лица на правую и ле-
вую половины (асинхронность на уров-
ни лицевой симметрии), так и индивиду-
альные особенности: разделение правой 
и левой половины лица на зоны, образу-
ющие синхронный паттерн. Вместе с тем 
стабильно повторяющихся мимических 
паттернов, позволяющих дифференциро-
вать исходные стимулы эмоциональных 
реакций, выявлено не было.

Результаты привели к выводу, что зна-
чимым фактором, который может быть 
подвергнут оценке посредством анали-
за мимических индикаторов, является 
когнитивная сложность вопроса интер-
вью. Причины субъективной когнитив-
ной сложности могут быть разные: необ-
ходимость что-то вспомнить и воспроиз-
вести, сформулировать отношение, эмо-
циональная значимость, стремление «не 
раскрыть себя» и т.д. Во всех подобных 
случаях высокий уровень когнитивной 
нагрузки может отражать значимость 
ситуации для человека (что согласуется 
с когнитивным подходом О. Фрая).

Анализ данных, полученных в ходе Ис-
следования 2, был направлен на изучение 
возможностей оценки субъективной ког-
нитивной сложности вопросов по мими-
ческой активности человека в ходе вос-
приятия вопроса, а также обдумывания 
и озвучивания ответа (рис. 2–3). 

Критериями отбора видеофрагментов 
для анализа являлись высокое качество 
изображения и отсутствие длительных 
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пауз в ответах испытуемых. Для подго-
товки данных использовался алгоритм, 
разработанный авторами в 2018 г. [20]. 

Для построения модели машинного 
обучения с использованием алгоритма 
Random Forest были использованы следу-
ющие предикторы: 
 время раздумья перед ответом;
 время ответа участника эксперимента;
 мера изменчивости динамики актив-

ности мышцы во время раздумья;
 мера изменчивости динамики актив-

ности мышцы во время ответа.
Оптимальные параметры модели были 

выбраны путём циклического перебора 
значений с тестированием на различных 
подвыборках из общего массива данных.

Для оценки точности модели из обще-
го массива данных были извлечены обу-
чающая и тестовая подвыборки. Обучаю-
щая подвыборка содержала 50% данных. 
Обучающая и тестовая подвыборки раз-
личались как по набору пар «вопрос–от-
вет», так и по участникам, ответы кото-
рых подвергались оценке. Таким образом, 
эффективность работы сформированной 
модели проверялась на другой подвыбор-
ке участников и другом наборе вопросов.

Модель, применённая к тестовому на-
бору данных, оценивает вероятность 
того, является ли конкретный вопрос для 
человека когнитивно сложным или про-
стым. Для оценки производительности 
модели был применён метод Out-Of-Bag 
(OOB), предложенный Брейманом, кото-
рый обеспечивает получение оценки ве-
роятности ошибочной классификации 
случайных лесов на основе наблюдений, 
не входящих в обучающие выборки, ис-
пользуемых для построения деревьев 
(эти наблюдения называются OOB выбор-
ками). Для оценки значимости предикто-
ров использовались индекс Джини (Gini 
index) и среднее снижение точности мо-
дели (Mean Decrease in Accuracy).

Точность модели рассчитывалась как 
отношение правильно предсказанной 
когнитивной сложности вопросов к об-
щему количеству оценок. Средняя точ-
ность модели составила 0,957. Дополни-
тельно были рассчитаны показатели чув-
ствительности и избирательности. Сред-
няя чувствительность модели на тесто-
вой выборке составила 0,995, средняя 
избирательность — 0,919. Это свидетель-
ствует о высокой точности оценки субъ-

Рис. 2. Первичный визуальный анализ показателей мимической активности
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ективной сложности каждого вопроса 
с помощью анализа микродвижений ли-
цевых мышц респондента. 

Таким образом, был получен принци-
пиально новый результат: на основании 
программного и статистического анализа 
каналов мимической активности челове-
ка в ходе контролируемого коммуника-
тивного действия можно строить прогно-

стическую модель, позволяющую с высо-
кой точностью оценивать субъективную 
когнитивную сложность каждого вопро-
са. Прогностическая модель явилась ос-
новой для разработки пилотной версии 
экспертной исследовательской методики 
оценки субъективной (для подэкспертно-
го) когнитивной сложности задаваемых 
вопросов. 

Рис. 3. Динамика мимической активности при ответе 
на когнитивно простые (а) и когнитивно сложные (b) вопросы

(а)

(b)
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Обсуждение
Применение предложенной эксперт-

ной исследовательской методики (ЭИМ) 
для решения задач оперативно-след-
ственной и судебной практики возмож-
но: (I) при анализе уже имеющихся 
у следствия видеоматериалов, предостав-
ленных на исследование или экспертизу, 
(II) с предварительной разработкой про-
граммы беседы (опроса, допроса) для по-
лучения необходимого видеоматериала 
с целью последующего анализа. Подход 
(II) является предпочтительным, посколь-
ку на этапе разработки плана конкретно-
го коммуникативного действия возмож-
но предусмотреть психологически целе-
сообразные условия его проведения.

По итогам выполненных исследова-
ний разработаны рекомендуемые техни-
ческие условия практического использо-
вания ПО СПФИ для анализа видеомате-
риалов при производстве СПЭ.

Наряду с соблюдением всех необходи-
мых технических условий практическое 
использование ПО СПФИ предполагает 
следующий алгоритм действий эксперта 
(специалиста):
1. Необходимо определить, какие видео-

материалы будут проанализированы, 
оценить пригодность видеозаписи для 
анализа, проверить, соблюдены ли не-
обходимые технические условия, до-
статочна ли продолжительность видео-
фрагментов.

2. Произвести временную разметку видео-
материала с использованием разрабо-
танного программного обеспечения, 
выделить временные рамки задавания 
вопросов и ответов изучаемого чело-
века.

3. Видеоматериал необходимо разделить 
на смысловые фрагменты. В беседе 
должны содержаться вопросы, кото-
рые являются для опрашиваемого заве-
домо простыми или сложными (с пози-
ции планируемой когнитивной нагруз-
ки). Удобнее всего такие фрагменты 
брать из биографической части беседы, 
поскольку эти данные можно прове-

рить и такие вопросы могут быть раз-
ной степени сложности.

4. Эксперт-психолог (или специалист-пси-
холог) совместно со следователем вы-
деляет группу юридически релевант-
ных вопросов, имеющих значение для 
конкретного дела. Дальнейшая рабо-
та направлена на проверку гипотезы 
о том, вызывают ли данные вопросы 
повышенную когнитивную нагрузку 
у опрашиваемого человека.

5. Полученные оценки когнитивной слож-
ности вопросов носят вероятностный 
характер и могут быть использованы 
только в качестве ориентира для след-
ствия. Например, повышенная когни-
тивная нагрузка при ответах на юри-
дически релевантные вопросы может 
служить признаком возможной винов-
ной осведомлённости отвечающего 
на них. Тогда дальнейшая разработка 
темы, связанной с этой группой вопро-
сов, даёт возможность установить ис-
тинные обстоятельства расследуемого 
дела.

6. Одним из перспективных направле-
ний повышения точности экспертно-
го вывода является использование ал-
горитмов нечёткой логики при произ-
водстве СПЭ [24], что позволит обеспе-
чить объективность и прозрачность 
выводов как эксперта, так и в целом 
экспертной комиссии. 
В заключение было разработано нор-

мативно-правовое обоснование внедре-
ния разработанной ЭИМ в экспертную 
практику, которое базируется на следую-
щих положениях:
1. Согласно статье 8 Федерального зако-

на от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» «экс-
перт проводит исследования объектив-
но, на строго научной и практической 
основе, в пределах соответствующей 
специальности, всесторонне и в пол-
ном объёме», а проведённое экспертное 
исследование  «должно основываться 
на положениях, дающих возможность 
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проверить обоснованность и достовер-
ность сделанных выводов на базе об-
щепринятых научных и практических 
данных».

2. Пункт 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судеб-
ной экспертизе по уголовным делам» 
обращает внимание судов на необхо-
димость наиболее полного использо-
вания достижений науки и техники 
в целях всестороннего и объективного 
исследования обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу, 
путём производства судебной экспер-
тизы во всех случаях, когда для раз-
решения возникших в ходе судебного 
разбирательства вопросов требуется 
проведение исследования с использо-
ванием специальных знаний в науке, 
технике, искусстве или ремесле.
Таким образом, действующее законо-

дательство прямо указывает на необхо-
димость использования современных до-
стижений науки и техники при осущест-
влении экспертных исследований. Из тре-
бований обозначенного принципа выде-
ляются три составляющих, справедливых 
для всех новых (разрабатываемых, вне-
дряемых) методов и методик судебной 
экспертизы (экспертных исследований):
 используемые технологии и оборудо-

вание (аппаратно-программное обес-
печение) должны отвечать требова-
ниям современности (современному 
уровню развития научно-технического 
прогресса);

 используемые технологии и оборудо-
вание (аппаратно-программное обес-
печение) должны быть апробированы 
и отвечать требованию признанности 
использования научным сообществом 
в прикладной сфере для определённо-
го рода (вида) исследования;

 при осуществлении экспертного ис-
следования должны использоваться та-
кие современные технологии и обору-
дование (аппаратно-программное обе-
спечение), которые отвечают требова-

ниям проверяемости и повторяемости 
(очевидности и достоверности полу-
чаемых результатов).
В судебной экспертологии также при-

нято различать типовые и частные (ис-
следовательские) методики. Типовыми 
называются методики, утверждённые 
научно-методическими советами после 
прохождения специальной процедуры 
апробации в экспертной практике. Част-
ные (исследовательские) методики или 
технологии (методические подходы) мо-
гут создаваться для отдельного случая, 
что особенно важно при производстве 
судебных экспертиз (исследований) но-
вых, редких, уникальных объектов, ана-
лиз и оценка которых не обеспечены ме-
тодическими материалами по производ-
ству судебной экспертизы. 

Более того, как отмечает С.С. Шипшин, 
успешный опыт решения нетрадицион-
ной для судебной психологической экс-
пертизы задачи может какое-то время 
оставаться единичным в силу либо уни-
кальности расследуемого события, либо 
вследствие того, что он пока ещё не стал 
достоянием судебного и экспертного со-
общества [25]. В таком случае в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми 
к частным (исследовательским) методи-
кам, в заключении эксперта (специали-
ста) должно приводиться научное обо-
снование используемых методических 
материалов. Иначе говоря, частная (ис-
следовательская методика) — это необхо-
димый первый этап становления типовой.

Таким образом, как актуальная нор-
мативно-правовая база, так и существу-
ющая практика развития методов СПЭ 
позволяют использовать разработанную 
в ходе выполнения проекта ЭИМ в прак-
тике судебной экспертизы. Вместе с тем 
на современном этапе предлагается при-
менять её только в ходе исследований, 
выполняемых специалистом-психологом, 
где её результаты и соответственно вы-
воды специалиста будут ориентирующи-
ми (не безусловными и категоричными). 
Указанная методика, по причине её иссле-
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довательского характера, не может пока 
ещё использоваться при подготовке вы-
водов эксперта-психолога и должна про-
ходить дальнейшее экспериментальное 
изучение непосредственно в экспертной 
практике.

Перспективы дальнейших исследова-
ний проблемы объективной оценки пси-
хических состояний человека с использо-
ванием специализированного программ-

ного обеспечения при производстве су-
дебной психологической экспертизы 
видятся в направлении расширения ме-
тодической базы оценки невербального 
поведения человека в юридически значи-
мых ситуациях; психометрического обо-
снования применения технологий оциф-
ровки мимики, жестов, голоса, почерка 
для оценки психических свойств и состо-
яний человека.
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The objective of this study is to develop and experimentally verify the expert method of 
non-contact psychological and physiological diagnostics of emotional and mental state of a per-
son by measuring complex patterns of facial micro-movements beyond the conscious control 
of the person through the use of special software, as well as to determine the opportunities 
and limitations of using this method in forensic psychological examinations. The authors 
substantiate the prospects of unbiased methods for assessing a person’s emotional and men-
tal state by measuring behavioural patterns using modern digital technologies. The paper 
identifies the key factors that determine the effectiveness of forensic psychological examina-
tion methods.

The results of the study revealed both general regularities to distinguish patterns and their 
individual characteristics. However, there were no consistently repeated facial patterns that 
would allow differentiating the initial stimuli of emotional reactions. It was established that the 
essential factor subject to the evaluation through the analysis of facial expressions is the level of 
cognitive load, representing the weight of the situation for a certain person. By applying ma-
chine-learning method, the authors developed a technology of the binary classification of ques-
tions according to the degree of their subjective cognitive complexity based on the facial micro- 
movements when a person answers the interview questions.

The predictive model served as the basis for the development of a pilot version of the ex-
pert study method to assess the subjective cognitive complexity of the interview questions. The 
paper provides minimum technical requirements of “Systems of Psychological and Physiolo-
gical Studies” software for the analysis of video footage in forensic psychological examination, 
including standardized requirements for recording an examined person’s facial expressions 
during the interview. The authors also developed the sequence of the expert’s actions. The paper 
includes the legal rationale for a new expert study method to be implemented.

Keywords: forensic psychological examination, expert study methods, nonverbal behaviour, 
mental state, face recognition, facial micro-movements, mimic, machine vision system
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Цель исследования — изучение культурных представлений об образах сегодняшней 
и будущей России, США как представителя Западной цивилизации и Китая как предста-
вителя Восточной цивилизации, а также о героическом начале личности у молодёжи, 
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Введение
Всякое общество, согласно Д.С. Ли-

хачёву, в интересах своей устойчивости 
и выживания транслирует своим членам 
и, в первую очередь, подрастающему по-
колению требования и правила своей 
культуры, чтобы воспитывать людей дан-
ной культуры, идентифицирующих себя 
с бытовой, семейной, экономической, по-
литической, художественной и духовной 
традицией этого общества [1]. По мнению 
Ю.М. Лотмана [2], «культурный код» — это 
своеобразный «фильтр», соотносящий воз-
можные и действительные сюжеты пове-
дения членов данной социальной группы, 
а сама культура — это память социума, где 
смыслы описывают «Культурный Универ-
сум». С точки зрения В.С. Стёпина [3], ны-
нешнее время обострило противоречие 
между восточным и западным типами 
культур. Происходящие процессы усили-
ваются информационно-техническими 
средствами коммуникации, когда собы-
тия, происходящие в одном месте плане-
ты, могут мгновенно повлиять на их ход 
в другом, отдалённом, месте и таким об-
разом воздействовать на модификацию 
идентичности человека.

Опираясь на понятие менталитета 
П.С. Гуревича и О.И. Шульман [4], опре-
деляемое как «совокупность смысловых 

предпочтений, ценностных ориента-
ций и даже устойчивых мировоззрений, 
лишь частично осознаваемых предста-
вителями соответствующего общества», 
мы поставили цель изучить отражение 
в менталитете российской, белорусской 
и украинской молодёжи возможной 
трансформации ценностно-смысловых 
кодов культурных представлений об об-
разах нашей страны и её героев. В рабо-
те мы использовали качественные и ко-
личественные психологические методы, 
основным из которых является психосе-
мантический метод [5, 6]. Респондентам 
предлагалось заполнить специально соз-
данные и апробированные психосеман-
тические шкалы оценки образов страны 
и её героя. Результаты обрабатывались 
с применением факторного анализа, про-
граммы SPSS, версия 20. Также использо-
вались методика «Мои ассоциации»; про-
ективная методика незавершённых пред-
ложений; анкета «Я и моя страна».  

Участники исследования представляли 
такие регионы России, как Москва, Пермь, 
Тюмень, Крым, Иркутск, Благовещенск; 
всего 617 человек, 48% юношей и 52% де-
вушек, возраст от 18 до 25 лет; регионы 
Белоруссии — 25 человек, 24% юношей 
и 76% девушек, возраст 17–20 лет; Укра-
ины (центр и восток страны) — 35 чело-

Ключевые слова: образ страны, ценностно-смысловые коды, культурные представления, 
идентичность личности, образ героя, компьютерные игры, семейные ценности

проживающей в различных регионах России, Белоруссии и Украины. Результаты по-
казывают, что морально-этические качества, представленные категориями «щедрость», 
«милосердие», «доброта», «духовность», «терпеливость», «патриотизм», «трудолюбие» 
и «образованность», фиксируют культурные коды российской цивилизации и составля-
ют основу самобытности России. Образ нашей страны у молодёжи соотносится с от-
дельным, собственным путём развития страны, в отличие от стран Восточной и За-
падной цивилизаций. Обнаруженная тенденция к трансформации кодов культурных 
представлений российской молодёжи о стране и её герое свидетельствует о важности 
формирования в менталитете жителей России установки на культивирование традици-
онных, в том числе семейных, морально-этических, духовно-нравственных, патриоти-
ческих базовых ценностей, исторически свойственных народам России.
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век, 52% юношей и 48% девушек, возраст 
20–28 лет. 

Объекты исследования: у российских 
респондентов образы сегодняшней и буду-
щей России, США и Китая, образ героя Рос-
сии; у белорусских — образы Белоруссии, 
России, США и Китая, образы героя Бело-
руссии и героя России; у украинских – об-
разы Украины, России, США и Китая, обра-
зы героя Украины и героя России.

Образ страны у молодёжи регионов 
России, Белоруссии и Украины

Категориальная структура культурных 
представлений об образе страны выявле-
на в Москве, Перми и Тюмени (рис. 1–3). 

Выявлены три содержательно сопоста-
вимых фактора: 1) «Благосостояние, про-
грессивность страны» характеризует бо-
гатство страны, её стабильность, обустро-
енность, прогрессивный вектор разви-
тия; 2) «Уровень субъективной социаль-
ной дистанции», отношение респонден-
тов к стране как к «родной» или «чужой»; 
3) «Цивилизационная соотнесённость», от-

несение страны к западной или восточной 
цивилизации. 

В категориальной структуре в числе зна-
чимых факторов присутствуют характе-
ристики, фиксирующие базовые ценно-
сти россиян: духовность, нравственность, 
щедрость, добро, милосердие, целому-
дрие, терпеливость, религиозность, а также 
миролюбие, трудолюбие, образованность, 
ответственность и справедливость. Они 
могут быть отнесены к ценностно-смыс-
ловым культурным кодам российской ци-
вилизации. Эстетическая ценность «кра-
сота» также является значимой в картине 
мира представителей молодёжи трёх ре-
гионов, что согласуется с тезисом Д.С. Ли-
хачева о единстве прекрасного и доброго 
в российском менталитете [1]. Дополни-
тельные категории «Авторитетность стра-
ны в мире», «Миролюбие страны», «Рели-
гиозность жителей страны» содержательно 
различаются в трёх группах, отражая свое-
образие представлений об образе страны. 

Образы сегодняшней России и буду-
щей России являются для респондентов 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
И ПРОГРЕССИВНОСТЬ СТРАНЫ

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 
ОТНЕСЁННОСТЬ СТРАНЫ

АВТОРИТЕТНОСТЬ СТРАНЫ 
В МИРЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

СТРАНЫ

РОССИЯ БУДУЩАЯ РОССИЯ США КИТАЙ

Рис. 1. Образы стран «Россия сегодня», «Будущая Россия», «США», «Китай» 
в пространстве выделенных факторов у респондентов Москвы
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«родными», в отличие от «чужих» обра-
зов стран Западной и Восточной цивили-
заций. Также образы Сегодняшней и Буду-
щей России обособлены от образов США 
и Китая, что означает «непохожесть» на-
шей страны ни на восточную, ни на запад-
ную цивилизацию. Иначе говоря, в пред-
ставлении молодых россиян стране при-
сущи собственный путь экономического, 
социального, культурного развития и от-
дельный цивилизационный статус. Этот 
факт частично совпадает с полученными 
нами ранее данными [7], а также с резуль-
татами современных отечественных ис-
следований [8, 9]. 

У белорусских респондентов в представ-
ления о стране входит фактор уровня субъ-
ективной социальной дистанции («род-
ная — чужая»). Нравственно-этические ха-
рактеристики объединяет отдельный фак-
тор, что свидетельствует об их значимости 
для респондентов. Также выявлены факто-
ры силы и могущества, активности и циви-
лизационной соотнесённости, опасности/
безопасности, возрождения и развития, 

законопослушности и зависимости/не-
зависимости. У украинских респондентов 
в представления о стране входят факторы 
благосостояния и прогрессивности, силы 
и воинственности, могущества и религи-
озности, патриотизма и уровня субъек-
тивной социальной дистанции, цивили-
зационной соотнесённости и образованно-
сти. Нравственно-этические характери-
стики тоже объединил отдельный фактор. 
Содержание большинства факторов носит 
противоречивый характер, отражающий 
противоречивость ситуации в стране. 

Украинская молодёжь относит свою 
страну к восточной цивилизации, наря-
ду с Китаем, а Россию и США — к запад-
ной цивилизации. Белорусская молодёжь 
с западной цивилизацией соотносит 
США, приписывая ей черты активности, 
богатства и прогресса, а к восточной ци-
вилизации относит Белоруссию, Россию 
и Китай. Образ Белоруссии близок в фак-
торном пространстве к нулевой отметке, 
что соотносится с расположением стра-
ны «на стыке цивилизаций». 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
И ПРОГРЕССИВНОСТЬ СТРАНЫ

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ

АВТОРИТЕТНОСТЬ СТРАНЫ 
В МИРЕ

МИРОЛЮБИЕ СТРАНЫ

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 
ОТНЕСЁННОСТЬ СТРАНЫ

РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СТРАНЫ

РОССИЯ БУДУЩАЯ РОССИЯ США КИТАЙ

Рис. 2. Образы стран «Россия сегодня», «Будущая Россия», «США», «Китай» 
в пространстве факторов (Пермь)
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Для респондентов России и Белорус-
сии семантически значимыми являются 
характеристики «прекрасная/уродливая», 
«просторная/тесная», «самобытная/похо-
жая на других», сходным образом кодиру-
ющие важную составляющую представле-
ний российской и белорусской молодёжи 
о стране. В то же время эти характеристи-
ки вообще не используют респонденты 
Украины.

Таким образом, в структуре катего-
рий, описывающих образ страны в груп-
пах респондентов России, Белоруссии 
и Украины, присутствуют морально-эти-
ческие и духовно-нравственные характе-
ристики. То есть ценностно-смысловые 
культурные коды лежат в основе пред-
ставлений молодёжи об образах стра-
ны и определяют их отношение к сво-
ей и другим странам, их оценку. При 
этом полученные результаты свидетель-
ствуют и об определённой тенденции 
к трансформации ценностно-смысловой 
составляющей культурных представле-
ний о стране у современной молодёжи — 
в сторону важности комфорта и матери-
ального обогащения.  

Образ героя страны у молодёжи 
России, Украины и Белоруссии

У российских респондентов в образе 
героя страны, выявленного психосеманти-
ческим методом, на первый план выходят 
лидерские качества: предприимчивость, 
активность, инициативность, уверенность 
в своих силах и возможностях, смелость, 
энергичность, решительность и способ-
ность к риску, а также надёжность и ответ-
ственность. Атрибуты героического нача-
ла в традиционном понимании («защит-
ник Отечества») в образе не акцентирова-
ны. С другой стороны, по данным анкеты 
«Я и моя страна», у рес пондентов г. Благо-
вещенска и республики Крым образ героя 
России — это образ человека, связанного 
со своей Родиной и готового действовать 
ради неё, вплоть до самопожертвования. 

Большинство опрошенных называют 
в качестве героев России воинов и ве-
теранов Великой Отечественной войны. 
Однако можно предположить, что эти 
ответы не выходят за рамки социальных 
стереотипов. В то же время для молодых 
мужчин в большей степени, чем для де-
вушек, характерно представление о герое 
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МИРОЛЮБИЕ СТРАНЫ

РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СТРАНЫ

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
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ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ 
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РОССИЯ БУДУЩАЯ РОССИЯ США КИТАЙ

Рис. 3. Образы стран «Россия сегодня», «Будущая Россия», «США», «Китай» 
в пространстве факторов (Тюмень)
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как об активном, волевом, действующем 
начале (рис. 4–7).

Для белорусских респондентов в обра-
зе героя важны морально-этическая, нрав-
ственная составляющие личности, соот-
носимые с этосом благородства: чест-
ность, доброта, заботливость, нравствен-
ность, надёжность, вежливость, способ-
ность вызывать доверие. Такое качество, 
как «готовность к самопожертвованию», 
в сочетании с морально-этическими ка-
чествами личности позиционирует героя 

страны и как лидера мирных достижений, 
и как героя военного времени. А для мо-
лодых россиян герой России видится пре-
имущественно героем мирного времени. 

Способность героя быть трудолюбивым, 
«хорошим хозяином» важна для респон-
дентов России и Белоруссии. Этот факт 
обнаруживает продуктивную ориентацию 
молодых людей на созидательную деятель-
ность и ответственное хозяйствование.  

Для респондентов Украины героическое 
начало личности проявляется в стремле-
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нии отстаивать родную землю, интере-
сы и жизнь соотечественников, вплоть 
до самопожертвования, что является, 
в представлениях респондентов, актуаль-
ным требованием сложившейся сегодня 
на Украине ситуации. В первый, самый 
значимый, фактор вошли характеристики 
артистизма и умения убеждать, что отча-
сти объясняет саму возможность избра-
ния на Украине представителя актёрской 
профессии на пост лидера страны. Харак-
теристика взаимного уважения к наро-

дам соседних стран минимальна или же 
отсутствует в образе героя как Украины, 
так и России.

Изучение образа героя 
в компьютерных играх 
и обыденной жизни

В настоящее время компьютерные 
игры очень популярны, особенно среди 
детей и молодёжи, поэтому изучение воз-
действия образов и транслируемых ими 
ценностей крайне важно. Идентификация 
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с героем является психологическим меха-
низмом, через который художественные 
произведения воздействуют на людей. 
В компьютерных играх эта идентифика-
ция происходит не только в плане вооб-
ражения, но и в плане реальной игровой 
деятельности, что усиливает воздействие. 

Исследование состояло из трёх этапов: 
1) Анкетирование на тему предпочтений 
в компьютерных играх. Испытуемые: 163 
человека из различных регионов страны, 
возраст 15–22 года; 2) Интервью о раз-
личных аспектах компьютерных игр. Ис-
пытуемые: 30 человек, Москва, возраст 
17–24 года; 3) Письменное интервью «об-
раз героя». Испытуемые: 29 человек, Мо-
сква, возраст 19–22 года.

В результате обработки данных выделе-
ны основные факторы привлекательности 
компьютерных игр: соревновательный, 
социальный и сюжетно-исследователь-
ский; факторы предпочтения героя ком-
пьютерных игр: способности и умения, 
внешний вид, цели и ценности; основные 
смысловые и мотивационные характери-
стики «героя, на которого хочу быть похо-
жим» — достижение целей, преодоление 
трудностей, изменение мира, социальные 
связи/дружба/альтруизм (рис. 8). 

Не во всех компьютерных играх есть 
главный герой, игровой персонаж, с ко-
торым пользователь может идентифици-
роваться. Множество игр не имеют героя 
или же номинальный «главный герой» 
почти не задействован в игровом процес-
се. Исследование показало, что именно 
игры с главным героем являются наибо-
лее популярными (84% опрошенных на-
звали их в числе своих любимых). Нали-
чие героя и идентификация с ним оказы-
вают наиболее сильное влияние на игро-
ка, который на время игры перенимает 
образ действий и мотивацию своего пер-
сонажа. Во многих играх воспроизводит-
ся классический, архетипический сюжет 
подвигов героя, соответствующего ан-
тичному пониманию [10]: это персонаж 
особый, избранный, наделённый сверхче-
ловеческими возможностями, которому 

суждено изменить мир, свершить нечто, 
недоступное простым людям. В сюжетах 
таких игр можно найти множество пе-
ресечений с античными эпосами, леген-
дами и сагами. В играх с развёрнутым 
сюжетом так же регулярно встречаются 
классические эпические мотивы — защи-
ты родной земли от врагов, восстановле-
ния мирового равновесия и т.д. Структу-
ра сюжета часто соответствует классиче-
ской схеме мономифа, выделенной Кэмп-
беллом [11]. 

Таким образом, в современном мире 
компьютерные игры являются проводни-
ком традиционных ценностей и образов, 
идущих из глубин древности. Это одна 
из немногих возможностей для совре-
менного молодого человека соприкос-
нуться с непопулярными в современном 
мире темами. 

В исследованиях феномена героиз-
ма сегодня выделяется новый тип героя 
в сознании людей — «повседневный ге-
рой» [12–15]. Противопоставляется тра-
диционный военный нарратив, сюжеты 
о противостоянии героя-воина с врагами 
и свершении им исключительных деяний 
в особых ситуациях и образ повседневно-
го героя, обычного человека, не облада-
ющего сверхъестественными способно-
стями, но делающего важные и нужные 
вещи на благо общества. Акцентируют-
ся личностные качества героя, его моти-
вация, преодоление трудностей на пути 
к цели, а также призвание, самореализа-
ция, социальный успех, построение вза-
имоотношений с окружающими людьми. 

Можно заключить, что герой компью-
терной игры ближе к традиционным ар-
хетипическим фигурам: былинным бо-
гатырям, античным героям, персонажам 
сказок и легенд, чем к «повседневным 
героям» современности. А компьютер-
ные игры — место соприкосновения со-
временного подростка с архетипическим 
пластом культуры. Тогда как в обыденной 
жизни молодые люди ориентированы 
на иные идеалы и образы, более адекват-
ные современной культурной ситуации. 
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Деформации образа семьи 
в подростковых журналах

Смена политической и социокультур-
ной парадигмы в переломные 1990-е гг. 
принципиально изменила и семейную 
ценностную парадигму, что было усилено 
пропагандой СМИ, в частности телевиде-
нием, «жёлтыми» изданиями и подрост-
ковыми журналами зарубежных брендов, 
которые вытеснили отечественную моло-
дёжную прессу. Наши исследования име-
ли цель изучить контент современных 
СМИ (наиболее популярные каналы ТВ, 
женские и подростковые издания), чтобы 
выяснить, какие ценности они транслиру-
ют своей аудитории, в том числе моло-
дёжной. В исследовании применялись те-
оретические методы определения основ-
ных концептов, характеристик, ценностей, 
презентирующих образ России, социоло-
гический метод контент-анализа (при изу-
чении языковых концептов освещения се-
мейной тематики в женских и подростко-
вых журналах), а также оригинальный ме-
тод клип-контент-анализа, который впер-
вые применён соисполнителем проекта 
Л.Г. Свитич [16] при изучении ценностей, 
транслируемых телевидением. 

Методом контент-анализа изучены 
популярные журналы «Oops!», «ElleGirl» 

и «Yes!», рассчитанные в основном на под-
ростков 12–17 лет. Проанализирована 261 
публикация на семейные темы по дихото-
мическому принципу: базовые традици-
онные ценности и девиантные ценности. 
Выявлено, что в западных подростковых 
журналах более чем в два раза превали-
руют негативные ценности и пропаганда 
девиантного поведения над позитивными 
ценностями и базовыми моделями взаи-
моотношений мужчин и женщин (71% 
и 29% соответственно) [17]. Популярные 
издания для подростков пропагандируют 
западные семейные ценности, либерали-
зацию отношений и толерантность к лю-
бым моделям семьи, в том числе и деви-
антным, что не соотносимо с российски-
ми базовыми ценностями и менталитетом. 
Это привело к подражанию отечествен-
ной молодёжью подобным моделям пове-
дения, с крайне негативными последстви-
ями, что зафиксировано в статистике уве-
личения разводов (до 80% от числа бра-
ков), падения рождаемости, девиантного 
поведения, детских болезней и т.п. Медиа 
(особенно Интернет) весьма сильно влия-
ют на образ мыслей подростка, его пове-
дение, нередко искажают представление 
о семье и браке, взаимоотношениях полов 
(пропагандируют ранние сексуальные свя-
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Рис. 8. Частота упоминания разных категорий качеств героя в описании любимого героя 
компьютерных игр и «героя, на которого хочу быть похожим»
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зи, одобряют частую смену партнёров, не-
уважение к родителям и т.п.), что приводит 
к разрушению института семьи, к дефор-
мации ценностных оснований культур-
ного кода у молодёжи. По этой причине 
остро стоит вопрос о качественных отече-
ственных медиа для подростков и моло-
дёжи, ориентированных на традиционные 
семейные ценности: любовь, верность, от-
ветственность, воспитание детей в полной 
благополучной семье. 

Заключение
По результатам исследования нами сфор-

мулирован ряд предложений, носящих ре-
комендательный характер. Так, в качестве 
меры, противодействующей влиянию гло-
бальной информационной среды на куль-
турные представления и базовые ценно-
сти россиян, включая семейные ценности, 
предложено усиление в оте чественном ин-
формационном контенте компонента, фик-
сирующего ценностно-смысловые коды 

российской культуры и акцентирующе-
го самобытность и независимость России 
как отдельной цивилизации, основанной 
на традиционных духовно-нравственных 
ценностях. Подчёркивается и актуальность 
потребности в увеличении количества от-
ечественных, в первую очередь, молодёж-
ных изданий, ориентированных на базовые 
традиционные ценности россиян. Предло-
жен также ряд мер воспитательного и об-
разовательного характера, направленных 
на усиление в образе героя России тради-
ционных качеств — защитника Отечества. 
Отмечено, что в сюжетах компьютерных 
игр важен контекст, направленный на вос-
питание в игроках альтруизма, а ситуации 
соревнования и борьбы желательно пере-
ориентировать со сражений и убийств в 
сторону спортивных состязаний в метко-
сти, скорости, ловкости и сообразительно-
сти, не несущих агрессивного посыла, но 
продолжающих выполнять рекреацион-
ную и нарративную функции.
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of Russia, Belarus and Ukraine. The findings show that the moral and ethical qualities presen-
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homeland and its hero demonstrates how important it is to develop the Russian’s mindset to form 
an attitude towards the development of traditional, in particular family, moral and ethical, spiritual 
and patriotic basic values, historically intrinsic to the peoples of Russia.
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье кратко представлены результаты начала исследования археологического 
комплекса у ст. Севастопольской (Республика Адыгея), открытого разведками в 2019 г. 
и состоящего из поселения и дольменно-курганного могильника. В 2020 г. был иссле-
дован один курган «Севастопольский-35», представляющий ящик-раму под каменной 
насыпью, и один вторично использованный дольмен «Севастопольский-41». Авторы 
относят открытые объекты к так называемым постдольменным памятникам эпохи 
средней бронзы (период Шушук I) и предварительно датируют XXVIII–XXIV вв. до н.э.   
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Дольмены Западного Кавказа ши-
роко известны, если не сказать 
знамениты. История их изучения 

длится уже не одно столетие. В то же вре-
мя существование дольменной культуры, 
начало и конец практики сооружения 
мегалитических конструкций на Кавказе 
до сих пор вызывают дискуссию. Причи-
на этого коренится в тотальном разгра-
блении содержимого дольменов, а также 
в том, что эти сооружения многократно 
использовались для погребений местно-
го населения в более позднее время. 

Основным «базисом» экспедиции слу-
жат материалы эталонного постдольмен-
ного археологического комплекса Шу-
шук (далее — АКШ), открытого в 2015 гг. 
в предгорьях Северо-Западного Кавка-
за у пос. Победа в Майкопском районе 
Адыгеи. Эти материалы позволили вы-
делить новый вид погребальных кон-
струкций, названых нами ящиками-ра-
мами. В этих сооружениях использо-
вались плиты разобранных дольменов, 
поэтому первоначально они были да-
тированы финалом бронзового века [1]. 
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Последующие раскопки памятника, изу-
чение этих материалов, получение значи-
тельной серии радиоуглеродных дат по-
казали, что «постдольменная» традиция 
возникает гораздо раньше, ещё в эпоху 
средней бронзы. 

В результате анализа многочисленных 
находок из погребальных сооружений 
и поселения была предложена периодиза-
ция АКШ, включавшая три периода, один 
из которых относится к среднему брон-
зовому веку (период Шушук I), а два дру-
гих — к первой и второй половине эпо-
хи поздней бронзы (периоды Шушук II 
и Шушук III) [2]. Дальнейшее изучение 
материалов эпохи средней бронзы позво-
лило разделить период Шушук I на две 
хронологические группы, датирующие-
ся сейчас XXVIII–XXVII и XXVI–XXIV вв. 
до н.э. [3]. Эти горизонты АКШ мы пред-
лагаем обозначить как подпериоды Шу-
шук IA и Шушук IБ. 

Сейчас на АКШ исследовано более 
30 различных по обряду постдольмен-
ных конструкций. К «постдольменным» 
мы относим всё разнообразие погребаль-
ных конструкций эпохи средней и позд-
ней бронзы в предгорьях Северо-Западно-
го Кавказа со времени начала вторично-
го использования дольменов и их деталей, 
т.е. памятники, которые оставили не стро-
ители дольменов. 

В могильнике АКШ доминирующей по-
гребальной конструкцией являются ящи-
ки-рамы. Они характерны для всех перио-
дов существования могильника. Однако 
в каждом периоде имеются свои особен-
ности. В ящиках-рамах первых двух пе-
риодов (Шушук I и Шушук II) встреча-
ются вторично использованные плиты 
дольменов. В единственном обнаружен-
ном погребении — объект Шушук-53 пе-
риода Шушук III (финал поздней бронзы) 
ящик-рама был сделан из крупных кам-
ней известняка. В период Шушук II в двух 
случаях встречались комбинированные 
ящики-рамы в ямах-промоинах, в кон-
струкции которых вместе с фрагментами 
дольменных плит использовались и дере-

вянные плахи. Одно погребение соверше-
но в полностью деревянной раме (объект 
Шушук-51, п. 3 — предположительно пе-
риод Шушук IБ). 

В АКШ встречаются и другие виды по-
гребальных конструкций. Это вторично 
использованные дольмены — объект Шу-
шук-75, п. 2 (период Шушук IА) и, предпо-
ложительно, объект Шушук-50 (периоды 
Шушук II и Шушук III); промоины в мате-
риковом гипсе — Шушук-57 (период Шу-
шук IБ); промоины в глинистом матери-
ке — Шушук-52 новый. 

Поскольку сооружение ящиков-рам 
началось не позже XXVIII в. до н.э. и дли-
лось по крайней мере до XII в. до н.э., 
остаётся признать, что сам по себе тер-
мин «постдольменный горизонт», пред-
ложенный ранее одним из авторов этой 
статьи [1], оказался не вполне удачным. 
«Горизонт» в археологии — нечто менее 
продолжительное, чем период, занима-
ющий большую часть эпохи средней 
и поздней бронзы. Пока у нас нет и вес-
ких оснований для выделения на основа-
нии материалов одного, пусть и эталон-
ного памятника особой «постдольмен-
ной» археологической культуры. Однако 
нельзя говорить и о полной уникально-
сти погребений археологического ком-
плекса Шушук. В предгорьях Северо-За-
падного Кавказа известны погребения 
и поселения, материалы которых имеют 
сходство с материалами разных перио-
дов АКШ. Так, например, во время раз-
ведок 1964 г. на дольменном комплексе 
«Богатырская поляна» у станицы Ново-
свободной П.У. Аутлев раскопал погребе-
ние в ящике-раме из плит песчаника, где 
была обнаружена подвеска из «зуба муд-
рости оленя» и ряд каменных орудий [4, 
c. 50, 51, 53; рис. 2, 14–23; 3; 4]. Получен-
ные им материалы вполне сопоставимы 
с периодом Шушук I. 

Керамика и изделия из металла погре-
бений АКШ начала поздней бронзы перио-
да Шушук II (XVIII–XV вв. до н.э.) чрез-
вычайно близки содержимому вторично 
использованных дольменов, исследован-
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ных неподалеку А.Д. Резепкиным в 2010–
2013 гг. [5–7]1, а также погребения 1 Га-
вердовского могильника близ Майкопа, 
совершённого в ящике-раме [10, с. 240, 
рис. 5]. Близкое сходство показало и изу-
чение состава металла из этих погребе-
ний. Для них прослеживается следующая 
корреляция: украшения изготавливались 
уже из оловянной бронзы (древнейшей 
на Северо-Западном Кавказе), а орудия 
труда — из мышьяковой [11]. 

К другим постдольменным комплек-
сам Северо-Западного Кавказа периода 
Шушук II следует отнести и ряд погре-
бений, совершённых в дольмене Колихо 
и каменном ящике могильника Гнокопсе, 
где имеются горшки на кольцевых поддо-
нах со сходной орнаментацией, а широ-
кие радиоуглеродные даты с общим диа-
пазоном 1850–830 cal BC (1σ) [12, табл. 1] 
захватывают хронологический интервал 
периода Шушук II. Кроме того, в верхнем 
слое энеолитического поселения Мешоко 
в 1958 г. были обнаружены три погребе-
ния (двух взрослых и ребёнка), предпо-
ложительно отнесённые исследователя-
ми к эпохе поздней бронзы. Два вытяну-
тых погребения взрослых имели юго-за-
падную ориентировку и сопровождались 
металлическим инвентарём, характерным 
для периода Шушук II: в погребении 1 это 
была спиральная пронизь-накосник, а в по-
гребении 3 — височное кольцо и бронзо-
вое шило [13, с. 13, 14, 28, рис]. 

Имеют ряд соответствий и материалы 
из погребения и слоя поселения археоло-
гического комплекса Шушук финала брон-
зового века (период Шушук III): это кера-
мика поселения Деметра у ст. Ханской [14], 
а также Абадзехского поселения, открыто-
го разведками П.У. Аутлева [4, с. 52–59]. 

Таким образом, проведённый поиск 
по литературным и архивным источни-
кам соответствий материалам АКШ по-

1 Отметим, что проведённое исследователями Курчатовского института сравнение мит-ДНК индивидуумов 
из коллективных погребений периода Шушук I (средняя бронза) и из вторично использованных дольменов 
периода Шушук II (начало поздней бронзы), расположенных неподалеку и исследованных А.Д. Резепкиным, 
не показало родства по материнской линии [8, с. 50–52; 9]. 

зволил выделить постдольменные памят-
ники различных периодов, в разное вре-
мя обнаруженные в Майкопском районе 
Республики Адыгея и Туапсинском рай-
оне Краснодарского края. 

Экспедиционная часть проекта
Основными задачами экспедиционной 

части проекта также были целенаправ-
ленный поиск и исследование в окрест-
ностях АКШ сходных постдольменных 
памятников. Сезон 2019 г. был полностью 
посвящён разведкам. В окрестностях ста-
ницы Абадзехской одним из направле-
ний стал поиск Абадзехского поселения. 
В публикации и отчёте П.У. Аутлева упо-
миналась керамика с «валиками», харак-
терная для поселения Шушук [4, c. 52–59]. 
Опираясь на привязку, данную первоот-
крывателем поселения к станице Абад-
зехской, мы обследовали земельный уча-
сток, располагающийся на северной окра-
ине станицы, где и удалось обнаружить 
поселение, однако не то, что открыл Аут-
лев. Обильный материал из двух шурфов 
этого поселения, которому было присво-
ено наименование поселение «Абадзех-
ское-1», относился к раннему железному 
веку — меотской археологической культу-
ре и датировался IV–I вв. до н.э. [15, с. 58, 
59]. Не увенчался успехом и поиск ящи-
ков-рам на «Богатырской поляне», с кото-
рой за прошедшие почти 60 лет со вре-
мени разведок П.У. Аутлева исчезла и «ал-
лея дольменов». 

Зато сплошные разведки этого сезо-
на в окрестностях АКШ принесли удачу. 
В 6 км к северу от него, южнее ст. Сева-
стопольской, был выявлен археологиче-
ский комплекс «Севастопольский», со-
стоящий из курганно-дольменного могиль-
ника «Севастопольский-1» (121 объект ар-
хеологического наследия) площадью око-
ло 10 га и поселения площадью 2,33 га 
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(рис. 1). Поселение «Севастопольское-1» 
находится в 1,85 км от ст. Севастополь-
ская), располагаясь на левом берегу р. Ка-
менка, на поляне Бикет, у дороги от ст. 
Севастопольская к п. Победа, на неболь-
шом холме. Комплекс имеет подоваль-
ную форму, вытянутую вдоль дороги 
по направлению север-юг, с пологими 

склонами и слабо выраженным подно-
жием. Восточной границей поселения яв-
ляется глубокий овраг, на юге — опушка 
леса, на западе — грунтовая дорога, на се-
вере — курган «Севастопольский-1». 

Для установления границ, насыщен-
ности и глубины культурного слоя посе-
ления были заложены 8 шурфов. В част-

Рис. 1. Археологический комплекс Севастопольский. Космоснимок
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ности, из шурфа 6 происходят 16 нахо-
док — фрагменты стенок лепных сосу-
дов, а из шурфа 7 — 51 находка — фраг-
менты стенок лепных сосудов и кремне-
вые отщепы, а также 13 фрагментов диа-
физов трубчатых костей конечностей 
крупного и мелкого рогатого скота, ло-
шади или свиньи. Исходя из стратигра-
фии полученных разрезов и глубины за-
легания находок, можно заключить, что 
глубина культурного слоя поселения со-
ставляет 90 см. Многочисленные фраг-
менты лепных сосудов, тесто которых 

характерно для керамики эпохи бронзы, 
а также близость расположения круп-
ного курганно-дольменного могильни-
ка позволили предварительно датиро-
вать поселение «Севастопольское-1» III–
II тыс. до н.э. и считать его синхронным 
могильнику [15, c. 59). Более точная дата 
будет установлена после получения ре-
зультатов ams-датирования костей живот-
ных из шурфов. 

Курганно-дольменный могильник «Се-
вастопольский-1» находится в 1,13 км 
на юго-запад от ст. Севастопольская. Мо-

Рис. 2. Курган «Севастопольский-35». Расчистка каменной наброски по поверхности
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гильник располагается на левом бере-
гу р. Каменка, частично на поляне Бикет 
и большей частью — севернее неё, в лесу. 
Он вытянут по направлению север-юг 
вдоль грунтовой дороги, идущей от ст. Се-
вастопольская к п. Победа. Уже предвари-
тельный осмотр залесенной части могиль-
ника выявил его близкое сходство с остат-
ками погребальных сооружений АКШ. 
Здесь чередовались небольшие каменные 
курганчики и остатки мегалитов — раз-
рушенных дольменов с плотной забутов-
кой камнем внутреннего пространства 
погребальных камер. В этом же сезоне 
был снят топографический план всего ар-
хеологического комплекса  и намечены 
два характерных объекта для последую-
щего исследования: один небольшой кур-
ган с каменной наброской — курган «Се-
вастопольский-35» и один разрушенный 
дольмен с каменной забутовкой — «Сева-
стопольский-41». Раскопки этих объектов 
были проведены в 2020 г. под руковод-
ством В.Р. Эрлиха.

Курган «Севастопольский-35»
Этот курган находился в южной трети 

могильника. Объект представлял собой 
слабо задернованный каменный курган-
чик диаметром около 8 м и высотой 0,5 м. 
Объект раскапывался вручную с остав-
лением двух бровок, ориентированных 
по сторонам света. На первом уров-
не расчищались камни по поверхности 
(рис. 2) и был выявлен ящик-рама под-
квадратной формы из крупных плит из-
вестняка (погребение 1) с размерами 2,5 × 
2,5 м. Ящик был ориентирован по сторо-
нам света с незначительным смещением, 
а также был несколько смещён от центра 
кургана к юго-западу и имел галечное за-
полнение. 

Сама каменная наброска (насыпь) со-
стояла как из крупных камней извест-
няка, так и из гальки среднего размера. 
При её разборе были обнаружены камен-
ное орудие (рис. 3, 1) и фрагменты сте-
нок лепных сосудов. На втором уровне 
расчистки были удалены камни наброски 

до уровня материковой гальки и остав-
лены только плиты ящика-рамы и круп-
ные камни известняка. В наброске также 
встречались фрагменты лепной коричне-
во-глиняной керамики. 

Погребение. Ящик-рама был сложен 
из шести крупных плоских плит извест-
няка (некоторые раскололись) и ориенти-
рован по сторонам света с отклонением 
около 15°. Верхняя поверхность плит на-
ходилась на глубине 13–18 см от центра 
кургана. Внутреннее пространство ящи-
ка-рамы имело подпрямоугольную фор-
му с длинной осью по линии З–В и раз-
мерами 1,3 × 1 м (рис. 4). В ящике-раме 
были обнаружены мелкие фрагменты ко-
стей (возможно, специально раздроблен-
ных), принадлежавших не менее 8 погре-
бённым. Число погребённых было уста-
новлено по скоплениям зубов (череп-
ные кости были раздроблены), лежа-
щих в разных частях ящика. Дно ящика 
было выложено плитками жёлтого пес-
чаника, уложенными на галечный мате-
рик. Вне всякого сомнения, кости поме-
щались в ящик-раму после того, как они 
были очищены от мягких тканей. Таким 
образом, сам ящик-рама представлял со-
бой оссуарий — костехранилище. Среди 
костей внутри ящика-рамы были обна-
ружены фрагменты керамики (рис. 3, 2), 
подвеска из клыка животного и три под-
вески из моляра оленей (рис. 3, 3). 

Подобные украшения в сочетании 
с ящиком-рамой позволяют достаточ-
но уверенно отнести данное погребение 
к постдольменным памятникам периода 
Шушук I [2, c. 163, рис. 1] и предваритель-
но датировать XXVIII–XXIV вв. до н.э. Бо-
лее точная дата может быть установлена 
после получения результатов ams-дати-
рования. 

Объект «Дольмен 
Севастопольский-41»

Этот объект находился в 22 м к севе-
ру от исследованного кургана. Он пред-
ставлял собой разрушенный дольмен 
с каменной наброской внутри и был вы-
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тянут по линии С–Ю: размеры по поверх-
ности — 8 × 6 м при высоте 0,8 м. Про-
странство между плитами плотно зало-

жено камнями. Плиты и камни набро-
ски были частично задернованы. Объект 
расчищался как архитектурное мегали-

Рис. 3. Курган «Севастопольский-35». Находки из насыпи и погребения. 
1. Каменное орудие. 2. Фрагменты керамики. 3. Подвески из клыка животного и моляров оленя
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тическое сооружение с удалением дёр-
на, гумуссированного суглинка и мелких 
камней наброски и оставлением на месте 
крупных дольменных плит и их крупных 
обломков. Расчистка объекта произво-
дилась по двум уровням. Первый пред-
ставлял собой поверхностную расчист-
ку с удалением дёрна и обнажением всех 
камней (рис. 5). Второй уровень расчист-
ки представлял удаление всех мелких 
камней и обломков до уровня материко-
вой гальки. 

Первый уровень расчистки обнажил 
плиты и заполнение между ними. Оче-
видно, что обломки плит передавали об-
щий подпрямоугольный контур доль-

мена, который был ориентирован осью 
по линии С–Ю и имел приблизительные 
размеры 4 × 3 м. In situ находилась лишь 
расколотая южная пяточная плита, имев-
шая паз шириной до 25 см и глубиной 
до 10 см. Крайняя северная мощная пли-
та, лежавшая на поверхности, скорее все-
го была покровной. За пределами плит 
дольмена к востоку на глубине 10–19 см 
обнаружены фрагменты стенок сосуда. 
Здесь же на глубине 20 см найдена костя-
ная проколка (рис. 6, 1). У внешнего края 
южной пяточной плиты также найдены 
фрагменты керамики. У внутреннего края 
этой плиты при расчистке по поверхно-
сти камней наброски внутри дольмена 

Рис. 4. Курган «Севастопольский-35». Ящик-рама погребения 1
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найдены фрагменты венчика и стенок со-
судов. 

На втором уровне расчистки объекта 
были обнаружены к востоку от внешне-
го северо-восточного угла дольмена крем-
невый отщеп, а к юго-востоку от покров-
ной плиты — каменный отбойник (рис. 6, 
2). Нивелировка материка показала, что 
первоначально дольмен был расположен 
на небольшом естественном выходе мате-
риковой гальки высотой до полуметра. 

Заполнение внутренней части доль-
мена чистилось, как погребение, также 
по нескольким уровням. На первом уров-
не расчистки были удалены камни за-
клада по поверхности. На втором уров-

не расчистки были убраны мелкие камни 
заклада и обнажены смещённые нижние 
плиты дольмена (рис. 7). На них и частич-
но в расщелинах между ними находились 
остатки погребения. В центре на наклон-
ной плите на глубине 16 см были обна-
ружены фрагменты костей и остатки че-
репа человека. Другие фрагменты костей 
погребённого были расчищены у севе-
ро-восточного угла погребения на глуби-
не 18 см. 

В расщелине у внутреннего края пяточ-
ной плиты и плит западной стенки на глу-
бине 16 см найдены фрагменты костей 
и зубы, возможно, ещё одного погребён-
ного. В этой же расщелине найдено ка-

Рис. 5. Дольмен «Севастопольский-41». Расчистка по поверхности
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менное орудие (рис. 6, 3) и костяная под-
веска, аналогичная подвескам из моляров 
оленя в кургане 35 (рис. 6, 4). У восточного 

края погребения на глубине 33 см расчи-
щены многочисленные фрагменты леп-
ных сосудов и зуб животного. Очевидно, 

Рис. 6. Дольмен «Севастопольский-41». Находки из дольмена. 1. Костяная проколка. 
2. Каменный отбойник. 3. Каменное орудие. 4. Подвеска из моляра оленя
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что открытое нами разрушенное погребе-
ние совершено во вторично использован-
ном дольмене и так же, как курган 35, мо-
жет быть отнесено к постдольменным по-
гребениям эпохи средней бронзы периода 
Шушук I (XXVIII–XXIV вв. до н.э.). Более 
точная дата будет установлена после по-
лучения результатов ams-датирования ко-
стей животного из этого погребения. 

Таким образом, раскопки 2020 г. под-
твердили «постдольменный» статус архео-
логического комплекса у ст. Севастополь-
ской, который по своей площади и количе-
ству выявленных объектов никак не уступа-
ет эталонному постдольменному памятни-
ку — археологическому комплексу Шушук. 
Исследовательский коллектив продолжает 
изучение полученных материалов. 

Рис. 7. Дольмен «Севастопольский-41». Расчистка уровня погребения
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The paper provides a summary of the results of early studies carried out within the archeo-
logical complex near Sevastopolskaya village (the Republic of Adygea) discovered in 2019. 
The site includes a settlement and a dolmen-mound burial. In 2020, the archeologists studied 
Sevastopolsky-35 mound — a frame box under a rock fill, as well as a re-used dolmen (Sevasto-
polsky-41). The authors believe the discovered objects are so-called post-dolmen monuments 
of the Middle Bronze Age (Shushuk-I period). The objects are pre-dated 28th–24th cent. B.C.
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Трансформация современного об-
щества создаёт всё новые и новые 
условия для проявления социаль-

ных рисков. Сегодня они являются не-

отъемлемой частью общественных ин-
ститутов и повседневной жизни людей. 
Таким образом, в настоящее время об-
наруживается потребность в управле-
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нии социальными рисками, что возмож-
но только на основе всестороннего ана-
лиза данного явления.

В рамках научно-практической конфе-
ренции осмысливались рискогенные фак-
торы функционирования общественных 
подсистем, социальных групп и индиви-
дов, в том числе вызванных пандемией 
по коронавирусной инфекции COVID-19 
в 2020 г., осуществлялся поиск путей их 
минимизации и устранения.

Проблематика конференции привлек-
ла к участию в её работе свыше 180 учё-
ных, представивших нашу страну от Ка-
лининграда до Комсомольска-на-Амуре, 
от Мурманска до Ставрополя, а также за-
рубежные страны: Испанию, Норвегию, 
Польшу, Финляндию, Швецию. 

В ходе обсуждений на конференции 
были продолжены традиции исследова-
ния феномена общества риска через ма-
кросоциальные изменения, порождае-
мые производством рисков в процессе 
модернизации общества, и их влияние 
на социум. Этот подход был реализован 
на секциях: «Риски социального здоро-
вья населения в современном обществе», 
«Социальные риски молодёжи: проблемы 
прогнозирования и управления», «Соци-
ально-экономические риски и перспек-
тивы развития регионов», «Методологи-
ческие подходы к исследованию соци-
альных рисков», «Глобальная экономика: 
мир социальных рисков и технологий 
их нейтрализации», «Управление соци-
альными рисками» и круглом столе «Со-
временные вызовы и риски социально-
го развития арктических территорий», 
а также мастер-классах «Возможности 
развития добровольческих инициатив 
в мировой и российской практике», «По-
ведение бизнеса и потребителей в усло-
виях риска». 

В рамках этих направлений новый им-
пульс получили исследования смысло-
вых концептов рисков, трансформации 
социальной структуры и социальных ин-
ститутов в условиях современного обще-
ства, социальных рисков развития тер-

риторий (включая арктические), рисков 
социальных групп и индивидов, техноло-
гий управления рисками, роли волонтёр-
ских практик в работе с рискологически-
ми последствиями. 

Новым направлением в области социо-
логического исследования рисков можно 
считать анализ социальных рисков пан-
демии. Здесь были подняты проблемы 
функционирования социальных институ-
тов и служб общества в период угрозы 
и распространения заболеваемости, со-
циально-экономические и социально-пси-
хологические издержки самоизоляции 
населения, трансформации практик взаи-
модействия населения в пандемический 
период и оценка эффекта их последствий 
в различных сферах общества.  

В докладах на конференции поднима-
лись следующие фундаментальные проб-
лемы:
 трансформации социальной структу-

ры и социальных институтов в услови-
ях общества риска. В частности, д. фи-
лос.н., проф. Г.Г. Силласте в докладе 
«Смена гендерного порядка и его со-
циальные риски» представила автор-
скую концепцию формирования ново-
го гендерного порядка, происходящего 
в современных условиях, д.социол.н., 
проф. Д.В. Катаев (доклад «Ускорение 
как проблема общества роста») пред-
ложил к обсуждению концепцию уско-
рения немецкого социолога Хартмута 
Розы, где ускорение является главным 
фактором кризисных тенденций мо-
дерна; 

 изменения механизмов взаимодей-
ствий граждан в современном «обще-
стве риска» и утраты доверия граж-
дан. Так, д.социол.н., проф. Ю.В. Весе-
лов в докладе «Доверие в современ-
ном обществе как решение пробле-
мы риска» поднял вопросы социаль-
ных механизмов в решении проблемы 
риска и показал, вслед за Н. Луманом, 
роль общественного доверия в про-
тивостоянии возрастанию социаль-
ных рисков. V. Vladimirova, д-р фило-
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софии университета Уппсалы в докла-
де «Tradition or state care? Security strat-
egies of indigenous women in Nenets 
Autonomous region» обратила внима-
ние на социальное положение жен-
щин и показала взаимосвязь механиз-
мов социальной безопасности и забо-
ты через сложную паутину отношений 
и эмоций, на основе которых женщина 
должна делать стратегический выбор; 
P. Mankova, PhD, доцент Арктического 
университета Норвегии («Everyday 
risks on Svalbard: the case of Polarklok-
ken: changing perceptions from a femi-
nist perspective») обозначила роль ас-
социаций в смягчении повседневных 
рисков и трудностей женщин, измене-
нии феминистской перспективы;

 проблемы и риски модернизации тер-
риторий России. В рамках этой проб-
лематики д.социол.н., проф. Н.А. Кост-
ко в докладе «Исследование социаль-
ного пространства умного города: ме-
тодологический и прикладной аспект» 
представила базовые показатели раз-
вития социального пространства горо-
дов и определила направления их со-
циологического исследования, ставя 
при этом в центр горожанина. Рассма-
тривая возможности развития город-
ского пространства, M. Huber, PhD, до-
цент Университета Марии Кюри-Скло-
довской в Люблине, D. Moroniak-
Wawryszuk и содокладчики выявили 
перспективные технологии развития 
городской среды европейских стран 
применительно к российским терри-
ториям (доклад «Возможности разви-
тия городского пространства Мурман-
ска. Перспективы, примеры»). Призна-
вая, что важной проблемой развития 
регионов являются также миграцион-
ные процессы, к.полит.н. М.В. Фомин 
(«Пространственное развитие реги-
онов Дальнего Востока России: мне-
ние жителей») выявил потенциал даль-
нейшего усиленного оттока населения 
из регионов Дальнего Востока России 
и обосновал необходимость решения 

проблемы развития этих территорий 
для сохранения населения северо-вос-
тока страны.
Значимое место в обсуждении рисков 

современного общества заняла проблема 
развития территорий Арктической зоны 
РФ, в том числе в вопросе целесообраз-
ности постоянного проживании жите-
лей на данных территориях (доклад к.и.н. 
В.П. Клюевой «Жизнестойкость северных 
городов: постоянные жители и/или вах-
товики»); в оценке рисков внедрения тех-
нологий «умных городов» в Арктической 
зоне РФ (доклад д-ра полит. наук, профес-
сора А.В. Курочкина «Проблемы развития 
технологий «умного города» в условиях 
арктических территорий»); при обсуж-
дении экологических рисков как побоч-
ных эффектов модернизации жизнедея-
тельности современных моногородов АЗ 
РФ (доклад к.социол.н., доц. Е.В. Недосе-
ки «Экологические риски моногородов 
Арктической зоны (на примере Мурман-
ской области)»), и др.;
 место риска в смысловом поле совре-

менной молодёжи, в саморегуляции 
их жизнедеятельности, социальных 
практиках и ценностных ориентаци-
ях. Так, д.социол.н., проф. Ю.А. Зубок 
и к.т.н. А.С. Любутов (доклад «Риск в са-
морегуляции жизнедеятельности мо-
лодёжи») показали место риска в смыс-
ловом поле молодёжи и установили, 
что в молодёжной среде риск находит-
ся в тесной связи с габитусами расчёт-
ливости и изменения. Кроме того, под-
нимались такие молодёжные пробле-
мы, как субъективное благополучие 
и установки; цифровая грамотность 
в условиях трансформации общества, 
жизненные стратегии и миграция и др. 
В частности, к.социол.н. Е.Н. Шарова 
(«Жизненные стратегии молодёжи ар-
ктического региона (на примере Мур-
манской области)») основной причи-
ной эмиграции современной молодё-
жи считает разрыв между жизненны-
ми целями и оценкой возможностей 
их достижения в условиях региона;
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 поиска путей преодоления негативных 
социальных процессов в обществе ри-
ска (С.А. Панкратов, А.Э. Геринг, И.В. Ши-
пилов, В.Н. Чернова, V. Vladimirova и др.). 
В докладе д.полит.н., проф. С.А. Панкра-
това «Институты власти и гражданско-
го общества в публичном простран-
стве регионов РФ: проектный подход 
к разрешению социальных проблем 
(на примере Волгоградской области)» 
был раскрыт потенциал проектных 
подходов к решению социальных про-
блем, институционализации новых 
форм социальной активности и взаи-
модействия общества и власти. К вы-
воду о необходимости взаимодействия 
органов власти с общественными ор-
ганизациями граждан пришли И.В. Ши-
пилов и Н.В. Чернова (доклад «Роль об-
щественных организаций Мурманской 
области в решении социальных проб-
лем граждан с ментальной инвалид-
ностью»), что особенно важно для ре-
шения вопросов защиты прав граждан 
с инвалидностью.
Отдельного внимания заслужила проб-

лема осмысления социальных послед-
ствий пандемии коронавируса COVID-19. 
Рассматривая социальные риски в пери-
од пандемии, к.социол.н. Л.С. Панкрато-
ва в докладе «Семейно-брачные и сек-
суальные отношения в условиях панде-

мии» представила негативные послед-
ствия для семьи и брака ситуации дли-
тельной пространственно ограничен-
ной изоляции. Основываясь на положе-
ниях С.И. Голода, докладчик рассказа-
ла о важности соблюдения трёх имма-
нентных ценностей в семье: адаптации, 
интимности и автономии. К.социол.н. 
К.О. Малинина и к.с.- х.н. Т.А. Блынская 
в докладе «Траектория поведения насе-
ления АЗ РФ в период самоизоляции» 
по результатам исследования показали, 
что не столько сама пандемия угнетает 
людей, сколько её последствия. Учёные 
констатируют, что современный мир 
разделился на две части: тех, кто не со-
блюдает правила, и тех, кто осуждает 
первых за несоблюдение социальных 
предписаний.

В целом докладчики представили раз-
носторонний анализ феномена соци-
альных рисков в современных услови-
ях, включая источники и факторы их воз-
никновения, влияния социальных рисков 
на социально-экономическое развитие ре-
гионов, на социальные институты, груп-
пы и общности, на поведение индивидов 
при взаимодействии с рисками; подели-
лись опытом поиска методологических 
оснований рисков и механизмов управ-
ления, а также социальной защиты граж-
дан в ситуации риска.

ENGLISH

National Research and Practice Online Conference 

with International Participation — “Social Risks in Modern Society” 

(Murmansk, December 3–4, 2020)
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The national research and practice online conference with international participation – “Social 
risks in modern society” was held at the Murmansk Arctic State University to discuss the current 
problems with respect to the development of today’s society. The academic novelty of the stu-
dies presented at the conference is determined by widening of the concepts of the social risk phe-
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nomenon, conditions, causes and consequences of risk exposure for individuals, social groups, 
institutions and the society as a whole; the identification of certain risk factors specific to various 
regions of Russia and foreign countries; the assessment of the impact of risk events in modern 
society, including the 2020 pandemic; the identification of risk management mechanisms as well 
as best practices to prevent and handle risk-related consequences.

A total of 186 attendees, including 8 foreign experts, took part in the conference; 84 papers 
were presented, most of them were based on the findings of studies undertaken with the support 
by the Russian Fundamental Research Fund. The conference brought together participants from 
22 Russian regions and 5 foreign countries. As a follow-up to the conference, there were deve-
loped guidelines on social risk management in today’s context.
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II Декабрьские социально-политиче-
ские чтения организованы и проведены 
на базе Института социально-политиче-
ских исследований ФНИСЦ РАН 10 дека-
бря 2020 г. Главными целями и содержа-
нием научной конференции стали ком-
плексное обсуждение доминирующих со-
циальных и социально-политических тен-
денций развития нашей страны, анализ 
актуальных угроз и вызовов, а также вы-
работка рекомендаций по их нейтрализа-
ции и противодействию. В Чтениях при-
няли участие ведущие учёные и молодые 
исследователи московских и региональ-
ных научных институтов и высших учеб-
ных заведений, а также зарубежные учё-
ные. По материалам конференции издан 
сборник трудов, включающий расширен-
ные тексты выступлений докладчиков [1].

В докладах, представленных на конфе-
ренции, обобщены результаты научных 
исследований, дающие выход на новые 
знания о социально-политических и де-
мографических особенностях траектории 
и динамики развития российского обще-
ства и государства с учётом COVID-кри-
зиса и санкций, объявленных России 
со стороны западных стран. По мнению 
участников конференции, коронавирус-
ная пандемия стала моментом истины 
для нашей страны и мировой цивилиза-
ции и показала, что глубинные кризисные 
явления в глобальном сообществе приня-
ли системный характер. Важнейшие сфе-
ры жизнедеятельности глобального и рос-
сийского социумов оказались не готовы 
функционировать в соответствии с кри-
териями и целями устойчивого развития. 
Проблемная ситуация COVID-кризиса сов-
пала и была дополнена стратегическими 
вызовами фундаментального характера 
на национальном и глобальном уровнях: 
нарастающей дисфункцией неолибераль-
ной модели экономики; хаотизацией ми-
ровой финансово-банковской системы; 
замедлением процессов реализации на-
циональных проектов; отложенной струк-
турной и технологической перестройкой 
российской народнохозяйственной систе-

мы и отсроченной социальной модерни-
зацией политической институциональной 
структуры государства; нарастанием деви-
аций информационно-коммуникационно-
го взаимодействия. Возникла объективная 
необходимость обсуждения и поиска кон-
вергентных естественно-научных, соци-
альных, гуманитарных методов и практик 
комплексного разрешения внешних и вну-
тренних социальных и социально-полити-
ческих противоречий.

В прошедшем году социально-полити-
ческая ситуация в нашей стране и в мире 
в существенной мере складывалась под 
воздействием острого информационно-
го противостояния и полемики по пово-
ду места и роли нашей страны и её ли-
деров в победе над мировым фашизмом. 
На пленарном заседании В.Н. Иванов по-
казал всемирно-историческое значение 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, отметил актуальность 
проблемы сохранения фундаментального 
научного знания о Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войнах. В публич-
ном поле глобального общественного 
мнения идёт ожесточённая война соци-
альных и политических смыслов, значе-
ний, причин и последствий этого собы-
тия. Фактически сегодня реанимирован 
и вновь поставлен в повестку дня вопрос 
о легитимности российского наследства 
Победы и, следовательно, политическо-
го существования 147-миллионной стра-
ны — России. В условиях развернувшейся 
гибридной войны нам не удастся утвер-
дить публичную легитимность Победы 
без научного осознания и пропаганды мо-
рально-политических, социально-полити-
ческих, социально-экономических, воен-
но-политических истоков и мотивов под-
вига советского народа, который он со-
вершил, освобождая Европу от фашизма 
и открывая для мировой цивилизации гу-
манистическую перспективу развития.

В пленарном докладе директор Инсти-
тута социально-политических исследо-
ваний ФНИСЦ РАН В.К. Левашов (фото) 
раскрыл актуальные глобальные и рос-
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сийские особенности социально-полити-
ческих отношений в условиях пандемии, 
показал характер и динамику отношения 
населения к процессам и результатам ре-
ализации национальных проектов в на-
шей стране. Докладчик подробно остано-
вился на результатах мониторинга «Как 
живёшь, Россия?» [2] и рассказал о зна-
чении его данных для изучения состоя-
ния российского гражданского общества 
и социального государства, понимания 
происходящих в мире процессов.

С пленарным докладом на тему «Осо-
бенности демографического развития 
российского общества в условиях панде-
мии» выступил директор Института де-
мографических исследований ФНИСЦ 
РАН С.В. Рязанцев.

Пандемия коронавируса COVID-19 при-
вела к повсеместному закрытию границ 
и сокращению рабочих мест. Численность 
прибывших в Россию мигрантов за ян-
варь – сентябрь 2020 г. сократилась в два 
раза по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019 г. Масштабы разразившегося 
кризиса и последствия пандемии требуют 
выработки целостной программы коорди-
нации действий между всеми регионами 
России и основными странами — постав-
щиками мигрантов. Целесообразно при-
влечение к этой программе и неправитель-
ственных организаций, которые могли бы 
взять на себя обязанности по распростра-
нению информации о мерах поддержки 
мигрантов во время пандемии через соци-
альные сети и другие средства коммуника-
ции. Медицинская, социальная и экономи-
ческая уязвимость мигрантов в контексте 
кризиса COVID-19 порождает аналогич-
ные риски и для принимающего общества. 
Трансформация российской миграцион-
ной политики должна устранить разницу 
между концептуальными и практически-
ми аспектами регулирования миграцион-
ных процессов, а также встроить миграци-
онную политику в экономическую и демо-
графическую стратегию развития страны.

Чл.-корр. РАН Ж.Т. Тощенко в своём до-
кладе осветил социальные проблемы со-

временного российского общества и не-
избежные уроки, которые необходимо из-
влечь из ковид-кризиса. По мнению до-
кладчика, первым уроком является вывод 
о том, что главным средством и гарантией 
в борьбе с коронавирусом является наука. 
Второй урок — активное использование 
методов изучения общественного мнения. 
Третий урок — глубокое социально-эконо-
мическое изучение эффектов коронавиру-
са на сферу труда, занятости, безработицы 
и поиск оптимальных форм организации 
работы с целью минимизации спада тем-
пов экономического развития. Четвёртый 
урок — смягчение удара по молодёжи, по-
иск оптимальных режимов, отработка тех-
нологий и методик работы дистанционно-
го обучения в системе школьного и вузов-
ского образования. Следует ожидать, что 
социальные последствия пандемии будут 
долговременными и с этим предстоит счи-
таться и учитывать уроки при решении 
всех без исключения проблем обществен-
ной и повседневной жизни людей.

На обширном эмпирическом материа-
ле д.социол.н. Ю.А. Зубок с помощью ме-
тода таксономического анализа показала 
связь габитуса активности и пассивности 
с другими элементами социокультурного 
механизма саморегуляции: архетипами, 
ментальными чертами, смысложизненны-
ми ценностями. 

Фото. Выступает д-р социол. наук, директор 
Института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН В. К. Левашов
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На пленарном заседании участникам 
конференции была представлена коллек-
тивная монография «Российское обще-
ство и государство в условиях пандемии: 
социально-политическое положение и де-
мографическое развитие Российской Фе-
дерации в 2020 году», в которой отражены 
ключевые тенденции социально-полити-
ческой и демографической ситуации в на-
шей стране, выявленные на основе науч-
ных исследований учёных ИСПИ ФНИСЦ 
РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН [3].

Вторая часть конференции прошла 
в формате тематических секций по четы-
рём ключевым направлениям: социально- 
политические отношения, социально-эко-
номические механизмы устойчивого раз-
вития и международного сотрудничества; 
социально- демографические процессы; 
социально- культурные и образовательные 
процессы.

Значительное место в выступлени-
ях и дискуссиях на секции I «Социаль-
но-политические отношения» заняло об-
суждение различных аспектов цифро-
вой трансформации общества. В центре 
внимания учёных были вызовы, тренды 
и риски российской цифровой реально-
сти (А.В. Иванов, Н.П. Сащенко и др.). Осо-
бый интерес и оживлённую дискуссию 
вызвал доклад С.М. Поповой о цифровой 
эксплуатации пользователей информа-
ционных сетей и платформ. Участники 
дискуссии отметили возросшую актуаль-
ность и важность междисциплинарных 
подходов к анализу процесса цифровиза-
ции. Д.полит.н. Н.М. Великая в своём до-
кладе отметила, что политическая куль-
тура современного российского обще-
ства демонстрирует устойчивость и пре-
емственность, сохраняя высокую лояль-
ность к исполнительной власти и низкий 
рейтинг доверия законодательной власти, 
партиям и общественным организациям.

Роль религиозных организаций и сооб-
ществ в политическом процессе в совре-
менной Европе осветил д.полит.н., проф. 
М. Евтич (Белград, Сербия). О своём ви-
дении дискурсивных стратегий полити-

ческих лидеров в период распростране-
ния коронавирусной инфекции расска-
зала д.полит.н., проф. Ф. Сакка (Тушия, 
Италия). Большое внимание было также 
уделено исследованию результатов го-
лосования за поправки в Конституцию 
РФ (О.В. Гребняк), социальному самочув-
ствию россиян (И.С. Шушпанова) и дру-
гим актуальным вопросам.

Участники секции II «Социально-эконо-
мические механизмы устойчивого разви-
тия и международного сотрудничества» 
активно обсудили доклад М.А. Ананьина, 
подготовленный научным коллективом 
под руководством проф. Л.С. Рубан, о со-
стоянии экономики Российской Федера-
ции в период пандемии, связанных с ним 
рисках и возможных последствиях. При-
стальное внимание было уделено пробле-
мам социально-экономического развития 
регионов России (Х.В. Дзуцев, З.Г. Багаева), 
а также современным особенностям про-
цессов евразийской интеграции (М.Л. Вар-
танова, А.Х. Рахмонов, И.А. Селезнёв).

На секции III «Социально-демографиче-
ские процессы» д.социол.н. Т.К. Ростовская 
представила доклад «Нормативно-право-
вая база политики социальной поддержки 
семей с детьми в РФ», в котором особое 
внимание уделено перечню поручений 
по реализации Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию. На заседании 
секции были рассмотрены результаты со-
циологического исследования проблем 
регионального пространственного раз-
вития Сибирского федерального округа 
(В.А. Безвербный, И.А. Селезнёв, Н.Ю. Ми-
крюков, Т.Р. Мирязов), особенности соци-
ального самочувствия, мнения и оценки 
населением основных социальных и со-
циально-экономических показателей раз-
вития регионов (А.А. Ибрагимова, Т.К. Ро-
стовская, Е.А. Князькова). Обсуждалась 
роль природно-климатических факторов 
в миграции населения арктической зоны 
Дальнего Востока России (Е.М. Моисеева), 
а также гендерные аспекты брачного по-
ведения в республике Татарстан (Ч.И. Иль-
дарханова, Г.Ф. Зинатуллина).
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Участники секции IV «Социально-куль-
турные и образовательные процессы» за-
слушали доклад С.В. Гузениной «День По-
беды как социокультурный императив 
идентичности народов РФ», который про-
должил тему, обозначенную на пленарном 
заседании В.Н. Ивановым. Затем участни-
ки секции обратились к проблемам госу-
дарственно-конфессиональных отноше-
ний в период кризиса (Е.М. Мчедлова), 
к протекающим в столичном мегаполисе 
процессам десекуляризации (Е.А. Кублиц-
кая). Была рассмотрена актуальная в пе-
риод ковид-кризиса тема опыта примене-
ния дистанционных форм обучения в Мо-

сковском государственном лингвистиче-
ском университете (А.Ю. Станевич).

Подводя итоги обсуждения, участники 
и организаторы позитивно оценили про-
шедшее мероприятие и выразили надежду 
на встречу через год. Практическим ито-
гом форума можно назвать предваритель-
ные договорённости о совместной работе 
и исследованиях между представителями 
различных научных институтов и направ-
лений, а также рекомендации учёных для 
устойчивого социального, экономическо-
го, демографического развития, учитыва-
ющего комплексный характер текущего 
ковид-кризиса.
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The paper presents the results of the II December Socio-Political Readings — “‘How Are You, 
Russia?’ The Russian Social State and Civil Society in 2020: The Implementation of National 
Projects in a Post-Pandemic Reality”. The National Research-to-Practice Conference with in-
ternational participation was held by the Institute of Socio-Political Research and the Institute 
of Demographic Studies of the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy 
of Sciences in cooperation with the Faculty of Political Science of the Lomonosov Moscow 
State University and the Sociology Department of the Russian State University for the Hu-
manities. The event was held in December 2020 in face-to-face/remote formats at the Institute 
of Socio-Political Research — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociolo-
gy of the Russian Academy of Sciences. The Readings were attended by the leading academics 
and young researchers of Moscow and regional research institutes and universities, as well as 
foreign scientists. The papers provided the analysis of current social, socio-political, social and 
cultural, demographic problems within the focus of academics, politicians, entrepreneurs, and 
civil society. The scientific discussion provided an opportunity to address and approve the best 
socio-political, and demographic models and development patterns, considering the revealed 
COVID pandemic factors.
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К началу нынешнего столетия 
история взаимоотношений Рос-
сии и Александрийской Церкви 

и даже общая история Александрийско-
го Патриархата в XIX в. были изучены 
крайне слабо не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Большинство истори-
ческих исследований Александрийского 
Патриархата посвящены раннехристи-
анскому периоду, единственной фун-
даментальной работой по новой исто-
рии остаётся «История Александрий-
ской Церкви» Хризостома (Пападопуло-
са), написанная 80 лет назад. Следующие 
поколения греческих историков изучали 
лишь отдельные аспекты истории Алек-
сандрийской Церкви.

В нашей стране попытка изуче-
ния истории Александрийской Церкви 

в XIX в. и её взаимоотношений с Рос-
сийской Империей была предприня-
та епископом Порфирием (Успенским) 
во второй половине XIX в. Он собрал 
первые сведения о современном состо-
янии православия в Египте и опублико-
вал первые документы, касающиеся рос-
сийской политики в отношении Алек-
сандрийской Патриархии. Исследования 
в этом направлении были продолжены 
выдающимся русским церковным исто-
риком И.И. Соколовым в начале ХХ в. 
Сто лет назад он опубликовал «Избрание 
патриархов Александрийской церкви 
в XVIII и XIX столетиях: Исторический 
очерк», а также сборник из 48 докумен-
тов на греческом языке из архива Св. Си-
нода, касающихся преимущественно 
борьбы за александрийский патриар-
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ший престол в 1860-х гг. (1916). На протя-
жении последующего столетия в нашей 
стране не было ни одной научной рабо-
ты по истории Александрийской Патри-
архии в XIX в. и её связей с Россией в это 
время.

Данная книга, ставшая результатом 
масштабной многолетней работы авто-
ров, восполняет этот пробел. Она состо-
ит из двух частей: систематического ис-
следования церковно-дипломатических 
отношений России с Александрийской 
Церковью, многие аспекты которых ра-
нее совершенно не изучались, и публика-
ции комплекса документов, большинство 
из которых впервые вводится в научный 
оборот. В сборник вошли письма Алек-
сандрийских Патриархов и других цер-
ковных деятелей, документы российско-
го Синода, донесения дипломатических 
представителей России в Константинопо-
ле и Египте, документы из личных архи-
вов. Многие из них были найдены авто-
рами в ходе работы в отечественных ар-
хивах: РГИА, АВПРИ, ГАРФ, ОР РНБ, СПБ 
ФА РАН. Несомненным достоинством из-
дания является то, что документы на ино-
странных языках (французском и грече-
ском) публикуются не только в переводе, 
но и на языке оригинала, что даёт чита-
телю возможность самому прикоснуться 
к тексту источника. Издание также снаб-
жено научным аппаратом: подробными 
комментариями к документам и имен-
ным указателем.

Вошедшие в сборник документы со-
ставили основную научную базу исследо-
вания отношений между Россией и Алек-
сандрийской Церковью в XIX в. К нача-
лу столетия Александрийская Патриар-
хия находилась в упадке. Бедная и мало-
численная паства наследника престола 
Св. Марка, который в это время оказался 
единственным архиереем древней Церк-
ви, не представляла сколько-нибудь зна-
чимой общественной и, тем более, поли-
тической силы. Отношения Александрий-
ской Церкви с Россией в это время носи-
ли в основном имущественный характер: 

Александрийские Патриархи и два ста-
рейших монастыря — Св. Саввы в Алек-
сандрии и Св. Георгия в Каире — получа-
ли регулярное пособие («милостинную 
дачу»), размеры и частота выплаты кото-
рого были определены ещё в первой по-
ловине XVIII в. Выборы, точнее, назначе-
ние Александрийских Патриархов прово-
дились Константинопольской Церковью.

Авторы убедительно показывают, что 
ΧΙΧ в. многое изменил как в жизни са-
мой Александрийской Патриархии, так 
и в её отношениях с Российской Импери-
ей. Причины этого следует искать, с од-
ной стороны, в Египте, с другой — в исто-
рии российской внешней политики.

Толчком к возрождению Александрий-
ской Церкви стала политика правителя 
Египта, паши Мохаммеда Али, стремив-
шегося к созданию сильного независимо-
го государства. Он создавал благоприят-
ные для развития частного предприни-
мательства условия и привлекал в страну 
предприимчивых греков-христиан, бла-
годаря чему Александрийская Церковь 
стала возрождаться.

Повышение уровня жизни египетских 
православных жителей делало возмож-
ным обновление старых храмов и стро-
ительство новых, открытие греческих 
школ и благотворительных учреждений. 
Однако, вкладывая деньги в развитие того 
или иного общественного учреждения, 
благотворители хотели сами управлять 
им и контролировать выделяемые финан-
совые средства. Так появилась почва для 
конфликта с Александрийской Патриар-
хией, в компетенции которой прежде на-
ходилось управление этими учреждения-
ми. Питательную почву для конфликтов 
в Александрийской Церкви создавала по-
зиция Константинопольской Патриархии, 
при каждом удобном случае вмешивав-
шейся в дела Александрийского престола 
под видом арбитра.

В XIX столетии меняется политика Рос-
сии в отношении восточных Церквей: 
двусторонние отношения становятся бо-
лее интенсивными и касаются не толь-
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ко имущественных, но также и политиче-
ских вопросов. Особенно это становится 
заметным во второй половине столетия, 
когда расширяются двусторонние контак-
ты. С одной стороны, восточные Церкви 
имели в России своих постоянных пред-
ставителей на подворьях (Александрий-
ский Патриархат с 1855 г.), с другой сто-
роны, расширение сети российских кон-
сульских учреждений в Османской импе-
рии позволило и России иметь своих по-
стоянных представителей, которые были 
в курсе происходящего в жизни конкрет-
ной Церкви и могли видеть, целесообраз-
но ли расходуются поступающие из Рос-
сии пожертвования и пособия. Деятель-
ность консульств координировало рос-
сийское посольство в Константинополе.

Ещё одной связующей нитью между 
Россией и восточными Церквами были 
русские православные паломники и учё-
ные путешественники из России, число 
которых в XIX столетии стремительно 
росло. Они начали систематическое изу-
чение как самого Востока, так и его цер-
ковной истории, заводили личные свя-
зи с местным духовенством. Огромный 
вклад в изучение Александрийской Церк-
ви, её истории и современного состоя-
ния внесли труды епископа Порфирия 
(Успенского), написанные по итогам его 
поездок в Египет.

Все эти обстоятельства делали исто-
рию отношений России с Александрий-
ской Церковью в XIX столетии драматич-
ной и неоднозначной. Особенного накала 
страсти достигали во время патриарших 
выборов. Если прежде связанные с ними 
конфликты носили характер личного со-
перничества между различными пре-
тендентами, то теперь за этим соперни-
чеством стояли различные влиятельные 
политические силы: местные предприни-
мательские круги, Константинопольская 
Патриархия, иностранные консулы. Боль-
шое значение имела позиция египетских 
правителей и Высокой Порты, которая 
также определялась множественными 
политическими силами. 

Первый серьёзный конфликт вокруг ва-
кантного патриаршего престола произо-
шел в 1845–1847 гг., когда Фанар попытал-
ся посадить на Александрийский престол 
своего кандидата, митрополита Кюстен-
дильского Артемия, игнорируя мнение 
египетских христиан. Константинополь-
ская Патриархия мотивировала своё вме-
шательство в дела автокефальной Церк-
ви двумя обстоятельствами: отсутствием 
в Александрийской Церкви Синода, а так-
же большой ролью мирян в избрании но-
вого Патриарха, что делало невозмож-
ными канонические выборы. Между тем 
в Александрийской Церкви в условиях 
отсутствия иерархии укоренился извест-
ный на Востоке обычай выбора действу-
ющим Патриархом своего преемника. 
Утверждение на престоле этого преем-
ника, ставшего Патриархом Иерофеем II, 
стало возможным благодаря твёрдой по-
зиции Мухаммеда Али. Отстаивая своего 
кандидата, духовенство и миряне Египта 
обратились за поддержкой к российско-
му Св. Синоду, и сам этот факт говорит 
о том, что в это время Александрийская 
Церковь рассматривала Россию не толь-
ко как источник имущественных посту-
плений, но ожидала от неё и политиче-
ского покровительства.

Св. Синод РПЦ не предпринял никаких 
шагов, но ограничился ролью наблюда-
теля. Такую наблюдательную позицию 
на протяжении довольно длительного 
времени занимала и российская дипло-
матия. Как полагают авторы, это объясня-
лось недооценкой роли восточных Церк-
вей в международных отношениях и вну-
тренней политике Османской империи, 
плохим знанием истории и современного 
состояния Православия на Востоке, а так-
же взаимоотношений поместных церквей 
с другими конфессиями и государством.

Российский посланник в Константино-
поле А.П. Бутенев занимал, казалось, на-
блюдательную позицию во время выбо-
ров Александрийского Патриарха Калли-
ника в 1858 г. На самом деле, как видно 
из его донесений, А.П. Бутенев осторож-
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но пытался повлиять на происходивший 
в Фанаре процесс выборов, но неудачно.

Ряду российских дипломатов удава-
лось отойти от позиции наблюдателя 
и принимать участие в жизни местных 
христиан. Таким активным дипломатом 
был Н.К. Гирс, за свою недолгую консуль-
скую службу в Египте успевший добить-
ся значимых результатов. Так, Н.К. Гирс 
предпринял все возможные в его поло-
жении усилия, чтобы поддержать желав-
ших порвать с католической Церковью 
униатов. Однако полученные им инструк-
ции фактически связывали ему руки, за-
прещая активные действия.

Отход от позиции наблюдателя в от-
ношении Александрийской Церкви про-
исходил в российской дипломатии в пе-
риод пребывания посланником (с 1867 г. 
послом) в Константинополе Н.П. Игнать-
ева. Не очень сведущий в церковных во-
просах, Н.П. Игнатьев, тем не менее, уви-
дел в Церкви мощную общественную 
силу, которая могла бы стать союзницей 
России на Востоке. 

Победой российской дипломатии мож-
но считать избрание Александрийским 
Патриархом епископа Фиваидского Ни-
канора в 1866 г. Последний был на ред-
кость добропорядочным в финансовых 
вопросах греческим иерархом, хорошо 
себя зарекомендовавшим за многие годы 
пребывания в России. Пошатнувшееся 
здоровье не дало Патриарху Никанору 
оправдать возложенные на него надеж-
ды и создало условия для активизации 
борьбы за патриарший престол. Следуя 
инструкциям Н.П. Игнатьева, российский 
генеральный консул и дипломатический 
агент в Египте И.М. Лекс принимал актив-
нейшее участие в конфликте вокруг па-
триаршего престола, поддерживая сна-
чала одного кандидата, Евгения Дангоса, 
а затем другого, Нила Эсфигменита. Од-
нако ни одному из них не удалось утвер-

диться на патриаршем престоле. Таким 
образом, создались благоприятные усло-
вия для «спасительного» вмешательства 
Фанара. Участие России в церковно-поли-
тическом конфликте в Александрийской 
Церкви во второй половине 1860-х гг. ста-
ло временем наивысшего политического 
влияния России на жизнь египетской пра-
вославной общины.

Утверждение на Александрийском па-
триаршем престоле бывшего Константи-
нопольского Патриарха Софрония (1871) 
означало дипломатическое поражение 
России в борьбе за влияние на египетскую 
Церковь. Это стало очевидным во время 
новых патриарших выборов 1899 г., фак-
тическим организатором которых стал 
генеральный консул Греции И. Грипарис. 
Потеряв своё прежнее влияние, россий-
ская дипломатия в это время вернулась 
к позиции наблюдателя.

В результате исследования авторы 
приходят к выводу, что отношения Рос-
сии с Александрийской Церковью к кон-
цу столетия вновь приобрели имуще-
ственный характер с той разницей, что 
в XVII–XVIII столетиях Россия воспри-
нималась как могущественный, но далё-
кий покровитель, а теперь – как конкурент 
и даже враг.

Материалы обеих частей книги могут 
быть использованы при реконструкции 
слабо изученных ранее аспектов россий-
ской внешней политики, истории рос-
сийских консульских учреждений на тер-
ритории Османской империи, истории 
Александрийского Патриархата, истории 
национальных и национально-конфессио-
нальных общин Египта в XIX в. Помимо 
исследовательских аспектов, книга мо-
жет быть полезна и в образовательных 
целях, а воссоздание объективной карти-
ны российской внешней политики вно-
сит вклад в формирование позитивного 
образа России и её истории.
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