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Г

од 2010-й, объявленный
годом России во Франции
и Франции в России (президент Д.А. Медведев подписал
Указ о проведении года, Россия —
Франция»22 января 2009 г.), был
особенным с точки зрения развития российско-французского
сотрудничества в сфере гуманитарных наук, которое происходило на фоне беспрецедентного
по интенсивности политического, культурного, экономического
и научного обмена между двумя
странами.
Из наиболее значимых событий
этого года (а всего их было около
400) отметим масштабные выставки «Святая Русь» в Лувре и «Шедевры Музея Пикассо» в России, Национальную российскую выставку в Гран-Пале и Международный
экономический форум в СанктПетербурге, визит российских
писателей на фестиваль «Удивительные путешественники» в СенМало и поездку французских литераторов на Транссибирском
экспрессе по России. Кроме этого
прошли многочисленные концерты, спектакли, выставки, позволившие гражданам обеих стран
ближе познакомиться с культурой
России и Франции.
Активно укреплялось сотрудничество между высшими учебными заведениями — 14–17 марта
2010 г. на встрече президентов
и ректоров университетов России и Франции обсуждались насущные проблемы Болонского
процесса и академического об-

Россия – Франция:
сотрудничество в сфере
гуманитарных наук
мена. 25–26 января 2010 г. в Российском центре науки и культуры в Париже состоялся Студенческий форум, организованный Федеральным агентством по
делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников,

проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни
чество).
Кроме того, в течение года прошли многочисленные встречи
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студентов российских и француз
ских вузов. Так, 7–9 октября были
организованы дни межуниверситетского сотрудничества, конференция на тему «Франция и Россия: экономика и знания», форум
«Французские предприятия отвечают на вопросы российских
студентов»; осенью — международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве: культурное разнообразие во имя диалога и развития». 18–21 ноября
Россия была почетным гостем на
европейской выставке образования в Париже. Все эти и многие
другие подобные мероприятия
послужили углублению взаимопонимания между представителями различных систем образования.
Крупным событием программы «Россия — Франция — 2010»
стало торжественное заседание
Президиума РАН с участием представителей Академии наук Франции, Национального центра научных исследований Франции
и французских ученых — иностранных членов РАН (15 марта). На
этом заседании состоялся обмен
мнениями о состоянии российско-французского научного сотрудничества, путях его укрепления и расширения. Обсуждались также актуальные проблемы
современной науки, были намечены пути создания российскофранцузских исследовательских
объединений и лабораторий.
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и архивом РАН. На этой, одной из
крупнейших конференций в рамках программы «Россия — Франция — 2010» в сфере гуманитарных наук были отмечены глобальные тенденции в области культурных связей между двумя нашими
странами, а также приведены
ранее не изученные факты, обнаруженные в архивных документах. В рамках конференции прошли семинары и встречи российских и французских историков,
социологов и философов.
Для РГГУ эта конференция явилась также поводом для подведения итогов сотрудничества с различными научными и образовательными учреждениями, специализирующимися на изучении
исторических наук, — сотрудничества, которое в 2010 г. символически началось с приезда в РГГУ
члена Академии наук Франции
Пьера Нора, 1 февраля прочитавшего открытую лекцию на тему
«Существует ли историческая
идентичность Франции?».
В 2009/10 учебном году по инициативе Российского государственного гуманитарного университета и при поддержке Союза
ректоров России и Конференции президентов университетов
Франции, а также Россотрудни-

чества были проведены заседания Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов России
и Франции. В ноябре 2009 г. заседание форума состоялось в Российском центре науки и культуры
в Париже, по его итогам был издан
иллюстрированный сборник материалов «Форум ректоров университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции» на русском и французском
языках.
Следующее заседание форума состоялось в октябре 2010 г. в Москве
в рамках встречи руководителей учреждений высшего образования России и Франции, которая прошла в МГУ им. М.В. Ломоносова. В заседаниях форума
приняли участие представители более двадцати ведущих российских и французских университетов гуманитарного профиля.
Было принято решение провести
очередное мероприятие форума
в 2011 г. в Париже.
Другим важным российскофранцузским научным меро
приятием, прошедшим в стенах
Российского государственного гуманитарного университета, стал семинар «Когнитивные
науки: проблемы и перспективы», состоявшийся 21–22 сентября. В качестве организаторов
выступили Центр когнитивных

Анализу взаимодействия между
французской и российской наукой была посвящена междисциплинарная
конференция
«Французы в научной и интеллектуальной жизни России, XVIII–
ХХ вв.» (Москва, 16–18 сентяб-

ря 2010 г.), организованная РГГУ
совместно с Институтом всеобщей истории РАН, Центром им.

Лувр. Париж

№ 1/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 85

ФАБРИКИ МЫСЛИ | Ефим Пивовар
наук и технологий РГГУ и Ассоциация когнитологов Франции,
поддержку организаторам оказала Академическая образовательная ассоциация гуманитарного знания. На семинаре с докладами выступили ведущие специалисты в области когнитивных
наук — нового синтетического
направления развития гуманитарного знания, сочетающего
подходы лингвистики, психологии, философии и других традиционных дисциплин. По итогам
семинара был издан сборник материалов на русском и французском языках.
Из конференций, посвященных
истории, которые проходили вне
стен РГГУ, необходимо отметить
коллоквиум по историографии
«История сегодня. Взгляды Франции и России», организованный
Московским государственным
университетом им. М.В. Ломоносова совместно с Французским
университетским колледжем 10–
11 июня 2010 г. К коллоквиуму
был приурочен выход в свет французского учебника «Слова историка», переведенного на русский
язык и адаптированного к российским реалиям.
В Государственном музее СанктПетербурга прошла международная научная конференция «Идеи
Себастьена де Вобана» (14–16 октября), объединившая истори-

ков, специалистов
по истории архитектуры и военной
истории Франции
и России.
В Российской на
циональной библиотеке (Санкт-Петербург) прошла конференция «Вольтер
и русская историография XVIII века»,
посвященная од
Фото: РИА-Новости. Участники суперфинала российсконому из важнейших французской олимпиады по математике
аспектов русскофранцузских культурных свянар «Управление коллективной
зей — работе французского фисобственностью» (20–21 апреля),
лософа-просветителя Вольтера
организованный администрацинад созданием «Истории Российей г. Тихвина (Ленинградская обской империи при Петре Велиласть) и мэрией г. Эрувиль-Сенком», а также другим его произвеКлер (Нижняя Нормандия). В радениям, в которых были затронуботе семинара приняли участие
ты «русские сюжеты».
около 130 человек.
Франция стала почетным гостем
XIV Петербургского экономиче
ского форума (17–19 июня), на
который приехали высокопо
ставленные французские политики и руководители экономиче
ского сектора. Вместе с россий
скими коллегами и лидерами мирового политического и делового
сообщества они обсудили глобальные экономические вопросы. В Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете прошел
российско-французский семи-

Комплекс нового здания Президиума РАН
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В Москве в Высшей школе экономики 28–29 октября прошел коллоквиум «Экономика, политика,
общества: новые вызовы, новые
возможности». Во время коллоквиума было организовано 15 тематических научных встреч, уча
стники которых обсудили широкий спектр вопросов: от статистики до экономики инноваций,
управления предприятиями, государственной политики и социально-культурных факторов экономического роста.
Изучению российско-француз
ских культурных связей были по
священы также XVIII Лотманов
ские чтения — ежегодная международная конференция, проводимая в РГГУ (организатор —
Институт высших гуманитарных
исследований им. Е.М. Мелетин
ского). В 2010 г. предметом обсуждения на конференции стали
компаративные исследования литературных и культурных связей
между Францией и Россией. Ее
участники рассмотрели актуальные вопросы современной филологии и смежных гуманитарных
наук — социологии, философии,
культурной антропологии, историографии и др.
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Одна из секций конференции —
«Интеллектуалы, власть и литература» — была подготовлена совместно с филологами Университета Сорбонны, который более
10 лет является партнером РГГУ. На
ней рассматривались такие проблемы, как обмен политическими
идеями и их циркуляция в литературе, специфические модальности
в отношениях между интеллектуалами и миром политики, использование литературного и эстетического дискурсов в политическом
дискурсе, французские и русские
«национальные мифы» и их соотношение с дискурсом литератора,
историка, политика, образ «другого» и его роль в формировании политического воображения писателя и историка и др.
Французская тематика была широко представлена на «Белых
чтениях» ежегодной конференции, проводимой историко-филологическим факультетом РГГУ.
В этом году историко-филологический факультет принял коллег
из Университета Париж VIII, которые представили доклады, посвященные анализу текста.
Важным шагом на пути расширения российско-французского сотрудничества в области гуманитарных наук стало соглашение,
подписанное РГГУ и Университетом Париж VIII (Сен-Дени), к торому совсем недавно присоединился
университет Париж IV (Сорбонна). Свидетельством успешности этого сотрудничества являются защищенные соответственно
в 2006 и 2007 гг. в рамках модели co-tutelle (совместное руковод
ство) диссертации аспиранток
РГГУ Ольги Силантьевой («Страна Кокань и Шларафия во французской и немецкой литературах
XVIII–XIX веков») и Юлии Маричик («Гибридные формы письма
в творчестве Маргерит Дюрас»).
Обе аспирантки обучались одновременно в аспирантуре в РГГУ
и Университете Париж VIII.
С 2009 г. к соглашению между
РГГУ и Университетом Париж VIII

Фото: РИА-Новости / Александра Каменская. Российская национальная выставка в Париже

присоединился Московский университетский колледж. Сотрудничество преподавателей РГГУ
с колледжем имеет давнюю историю. В настоящее время трой
ственное соглашение преду
сматривает возможность засчитывать курс обучения в колледже для студентов РГГУ как эквивалентное французскому М1
с возможностью продолжения
учебы во Франции. В 2010 г.
выпускница РГГУ Виктория Юшкевич продолжает обучение
в Университете Париж VIII (программа М2).
Из филологических и культурологических конференций, проходивших в рамках программы
«Россия — Франция — 2010», отметим конференцию «Новые методы и технологии преподавания
французского языка», проходившую 7–21 июня 2010 г. в Россий
ском университете дружбы народов (РУДН, Москва). Она имела большое методологическое
и практическое значение.
4–6 октября Институтом мировой литературы РАН совместно с национальным центром научных исследований Франции
была организована конференция «Художественные сообщества в ХХ веке». Она была посвяще-

на изучению различных аспектов
(литературоведческих, искусствоведческих, исторических, политических, социологических,
психологических, антропологических, культурологических) понятия «художественное сообщество» в культуре России и Европы
конца XIX—ХХ в., а также исследованию конкретных форм бытования и деятельности художественных сообществ в связи с кризисом
традиционного общественного
сознания и созданием социальных утопий.
Нельзя не упомянуть и о многочисленных встречах писателей
обеих стран. В феврале был организован коллоквиум «Стыковка Париж — Москва», на котором
писатели обменялись мнениями
о космосе и его освоении. В России и Франции была с размахом
проведена ставшая традиционной «Весна поэтов».
22–25 апреля 2010 г. Франция
была почетным гостем Санкт-Петербургского международного
книжного салона, куда пригласили более десяти французских писателей, а 1–5 декабря — почетным гостем XII Международной
ярмарки интеллектуальной литеэс
ратуры Non/Fiction.
ПЭС 10276/31.12.2010

№ 1/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 87

