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В статье речь пойдет о тех исследованиях, 
которые проводятся по грантам Российского гу-
манитарного научного фонда (РГНФ). Но внача-
ле несколько слов о самом Фонде. Российский 
гуманитарный научный фонд был создан осе-
нью 1994 г. по инициативе выдающихся россий-
ских ученых, среди которых были академики 
Н.И.Толстой, Д.С.Лихачев, Б.В.Раушенбах.

Основными задачами Фонда являются го-
сударственная поддержка гуманитарных наук, 
широкое распространение гуманитарных зна-
ний в обществе, возрождение традиций отече-
ственной гуманитарной науки.

Главный принцип деятельности РГНФ — 
финансирование научных проектов на основе 
свободного конкурса и независимой вневедом-
ственной многоэтапной научной экспертизы. 
За годы своей деятельности РГНФ создал очень 
эффективную и четко работающую экспертную 
систему, позволяющую обеспечивать объек-
тивный отбор и адресную поддержку наиболее 
значимых в научном отношении проектов. Чле-
нами десяти экспертных советов и экспертами 
Фонда  являются более 1300 авторитетных и вы-
сококвалифицированных ученых, обязательно 
имеющих ученую степень доктора наук, рабо-
тающих более чем в 300 научных организациях 
и высших учебных заведениях и представляю-
щих более 30 регионов Российской Федерации.

О признании эффективности работы Фон-
да и его экспертной системы свидетельствует 
тот факт, что в приветственной телеграмме, 
направленной Президентом Российской Фе-
дерации В.В.Путиным по случаю 10-летнего 
юбилея РГНФ, было отмечено: «За прошедшие 
годы РГНФ внес значительный вклад в разви-

тие научных исследований во всех областях 
гуманитарного знания, в реализацию перспек-
тивных научных и издательских проектов и 
программ».

РГНФ поддерживает исследования по всем 
основным направлениям гуманитарных наук: 
философии, политологии, социологии, наукове-
дению, праву, экономике, истории, археологии, 
этнологии, филологии, искусствоведению, по 
проблемам комплексного изучения человека, 
психологии и педагогике. 

Наш Фонд ежегодно проводит несколько 
видов конкурсов: инициативных научно-иссле-
довательских проектов; проектов по изданию 
научных трудов; проектов по развитию науч-
ных телекоммуникаций и материальной базы 
научных исследований в области гуманитарных 
наук; проектов по созданию информационных 
систем; проектов экспедиций, других полевых 
исследований, экспериментально-лабораторных 
и научно-реставрационных работ; проектов по 
организации российских и международных на-
учных мероприятий (конференций, семинаров 
и т.д.) на территории Российской Федерации и 
проектов участия российских ученых в науч-
ных мероприятиях за рубежом.

На конкурсы РГНФ 1995–2006 гг. посту-
пили и прошли экспертизу 45 262 заявки. За 
11 лет Фонд профинансировал 20 758 научных 
проектов, в том числе 12 589 научно-исследо-
вательских проектов; 3422 проекта по изданию 
научных трудов; 1435 проектов по организации 
научных мероприятий на территории России; 
707 проектов экспедиций и научно-реставра-
ционных работ; 668 проектов создания инфор-
мационных систем; 1625 проектов участия рос-
сийских ученых в научных мероприятиях за 
рубежом; 312 проектов по развитию научных 
телекоммуникаций и материальной базы на-
учных исследований в области гуманитарных 
наук.

На конкурс 2006 г. в Фонд поступили 6628 
заявок. Более половины из них (68,0%) состав-
ляют научно-исследовательские проекты, далее 
следуют проекты по изданию научных трудов 
(11,5%), проекты по организации конференций 
(11,0%) и экспедиций (4,6%), по созданию ин-
формационных систем (3,9%) и развитию на-
учных телекоммуникаций и материальной базы 
научных исследований (1,0%).

При всей широте и разнообразии палитры 
научных исследований российских ученых в 
центре их внимания постоянно находятся со-
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циально-политические, экономические, этноре-
гиональные и другие процессы, протекающие 
в странах ближнего зарубежья, в том числе и в 
Молдове.

Заметный вклад в исследование современ-
ных трансформационных процессов вносят уче-
ные Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая. Еще в 1999–2001 гг. они 
провели этносоциологическое исследование 
процесса социально-культурной трансформа-
ции постсоветских наций на примере русских, 
эстонцев, молдаван, грузин и узбеков. Были вы-
явлены как сходные, так и специфические чер-
ты социально-культурного развития исследуе-
мых наций, в значительной мере связанные с их 
историческим прошлым и спецификой культур-
ных традиций. Динамизм происходящих пере-
мен в социально-культурном развитии народов, 
в их социальной структуре, как показывают эт-
носоциологические исследования, органически 
связан с утверждением новых имущественных 
отношений и, соответственно, новой классо-
вой дифференциацией общества. Неизбежным 
спутником происходящих процессов является 
модернизация культуры, которая не снимает ее 
национальных особенностей. Своеобразие об-
щих социально-культурных процессов, преодо-
ление марксистско-ленинских идеологических 
канонов и попытки найти новые духовные ис-
точники социально-культурного развития ска-
зываются на происходящих переменах, общих 
для всех постсоветских государств.

В течение трех лет (2001–2003 гг.) ученые 
Института этнологии и антропологии работа-
ли над актуальным проектом «В лабиринтах 
самоопределения (этничность и регионализм 
в социоструктурном аспекте и в геополитиче-
ском контексте)». Для анализа роли и места эт-
ничности и регионализма в этнополитическом 
развитии постсоветского пространства были 
проведены сбор и анализ, во-первых, официаль-
ных документов, характеризующих процессы 
наполнения суверенитета вновь образованных 
государств реальным содержанием; во-вторых, 
документов, отражающих программатику, цели 
и задачи национальных движений в их различ-
ных формах и в разных регионах; в-третьих, ма-
териалов, раскрывающих содержание и основ-
ные тенденции этнополитических процессов 
последнего десятилетия ХХ века. 

Проект, с одной стороны, продолжает ре-
ализацию исследовательских и издательских 
работ, осуществляемых по программе «Нацио-

нальные движения в СССР и в постсоветском 
пространстве», в рамках которой уже издано 
свыше 90 томов, с другой — ориентирует на си-
стематическое изучение того, как соотносятся 
между собой этничность, регионализм, граж-
данственность. 

Центральное место в проекте заняли фено-
менология и история этнополитического про-
цесса на примере этнического, регионального 
и гражданского самоопределения Республики 
Молдова, непризнанной Приднестровской Мол-
давской Республики и конституирования в рам-
ках Молдовы этнотерриториальной автономии 
— Гагаузии — в последнем десятилетии ХХ 
века.

Нельзя не упомянуть еще об одном масштаб-
ном исследовании — «Историческая антропо-
логия Молдавии», выполненном в 2002–2004 гг. 
учеными Института этнологии и антропологии. 
В ходе его реализации были изучены история 
формирования населения Днестровско-Прут-
ского междуречья, исторические контакты на-
родов, живших на данной территории, а также 
современные этнические процессы, их антропо-
логические, генетические, социологические, эт-
нодемографические и другие характеристики. 
Важно отметить, что в этом исследовании при-
няли участие ученые Института археологии и 
этнографии Академии наук Республики Молдо-
ва и Научного центра гагаузоведения (г. Комрат, 
Гагауз ери, Молдавия).

Главной целью данного проекта было про-
ведение комплексного антрополого-генетиче-
ского, этнодемографического и социологиче-
ского исследования населения Молдавии. В 
частности, было всесторонне исследовано такое 
явление, как трудовая миграция, или гастарбай-
терство. 

По разным подсчетам, в том числе по не-
официальным данным, ежегодно на заработки 
в Россию из Республики Молдова приезжают от 
240 до 270 тыс. граждан. При этом российский 
вектор миграционных потоков является более 
предпочтительным для русскоязычного, чем 
для титульного населения. Молдаване и те ми-
гранты, кому менее 50 лет, предпочитают уез-
жать на Запад — в Италию, Португалию и т.д. 

Проведенные в Гагаузии опросы фокус-
групп выявили как позитивные, так и нега-
тивные последствия трудовой миграции для 
личности, семьи и всего социума. На уровне 
личности гастарбайтерство ведет, с одной сто-
роны, к освоению новых трудовых навыков, к 
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возможности материальной поддержки семьи, 
приобретения недвижимости и т.д., а с другой 
стороны, к падению нравственности, ухудше-
нию законопослушания, маргинализации. Все 
полученные в ходе исследования данные свиде-
тельствуют о том, что трудовую миграцию не 
следует запрещать, а нужно попытаться опти-
мизировать миграционные потоки, подробно 
изучив факторы, влияющие на их мощность. 

Актуальные исследования экономических 
проблем переходного периода в Республике 
Молдова и других странах СНГ ведут ученые 
целого ряда институтов Российской академии 
наук. В качестве примера назовем выполняемый 
в настоящее время учеными Института проблем 
рынка РАН проект «Теоретические проблемы 
выбора режима валютного курса в переходной 
экономике». Выбор режима валютного курса, 
адекватного складывающимся экономическим 
условиям, серьезно влияет на эффективность 
функционирования всей национальной эконо-
мики, на состояние ее внутреннего и внешнего 
макроэкономического равновесия. 

В ходе реализации проекта проводится ана-
лиз мировой практики применения различных 
режимов валютного курса, а также результатов 
использования различных вариантов фиксиро-
ванных и плавающих курсов. Центральное ме-
сто в проекте занимает сравнительный анализ 
функционирования различных режимов валют-
ного курса в годы рыночных преобразований в 
трех группах стран с переходной экономикой: 
стран СНГ (Россия, Беларусь, Молдова, Кыр-
гызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан, Украина); стран Балтии; стран 
Центральной и Восточной Европы. Разрабаты-
ваются принципы и критерии выбора режима 
валютного курса в период рыночной трансфор-
мации, формулируются предложения по выбо-
ру обоснованного режима валютного курса для 
России и стран СНГ на среднесрочную перспек-
тиву.

Хотелось бы отметить такой положитель-
ный момент: результаты исследований ученых 
не остаются только в виде отчетов по проек-
там, а становятся достоянием широкой науч-
ной общественности благодаря издательской 
деятельности нашего Фонда. Чуть больше года 
назад при финансовой поддержке РГНФ вышла 
в свет подготовленная в Институте стратегиче-
ских исследований коллективная монография 
«Молдавия: современные тенденции развития». 
Она посвящена анализу политического, эконо-

мического и социального развития Молдавии 
после завоевания независимости. Авторы осве-
тили проблемы становления государственно-
сти, сложности проведения экономических ре-
форм, развитие взаимоотношений с Россией и 
другими странами СНГ, Европейским союзом 
и международными финансовыми институ-
тами. Особый акцент сделан на вопросах при-
днестровского урегулирования и роли России в 
этом процессе.

Внимание читателей привлечет готовяща-
яся сейчас к печати книга «Старообрядчество 
Бессарабии: книжность и певческая культура». 
Многолетние археографические исследования 
позволили создать в Научной библиотеке МГУ 
Бессарабское собрание, научное описание кото-
рого публикуется в этой книге. Издание сопро-
вождает альбом снимков, сделанных в разные 
годы в старообрядческих поселениях Бессара-
бии как профессиональными фотографами, так 
и рядовыми участниками экспедиций и самими 
старообрядцами.

Новым шагом в развитии научных контак-
тов ученых обеих наших стран стало подписа-
ние в июне 2005 г. в Кишиневе Соглашения о 
сотрудничестве между Российским гуманитар-
ным научным фондом и Академией наук Мол-
довы. Этот документ предусматривает развитие 
сотрудничества в таких формах, как выполне-
ние проектов по совместным научным исследо-
ваниям; организация и проведение совместных 
научных мероприятий (съездов, конференций, 
семинаров, симпозиумов, совещаний, круглых 
столов и др.); организация и проведение со-
вместных экспедиций (археологических, этно-
графических, фольклорных, диалектологиче-
ских, социологических и др.).

Реализуя это Соглашение, РГНФ и Акаде-
мия наук Молдовы проводят в 2006 г. совмест-
ный конкурс научных проектов по широкому  
спектру гуманитарных наук: 

— история; археология; этнография;
— экономика;
— философия; социология; политология; 

правоведение; социальная история науки и тех-
ники; науковедение;

— филология; искусствоведение;
— комплексное изучение человека; психо-

логия; педагогика; социальные проблемы меди-
цины и экологии человека.

Окончательные итоги этого конкурса под-
водить еще рано, но уже сейчас можно сделать 
краткий обзор поддержанных проектов. Прежде 
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всего, хотелось бы отметить, что наибольшую 
активность в конкурсе проявили историки. Так, 
ученые Института истории материальной куль-
туры РАН и Института археологии и этногра-
фии АН Молдовы успешно реализуют проект 
«Взаимодействие древнеземледельческих циви-
лизаций Карпато-Подунавья с раннескотовод-
ческими обществами юга Восточной Европы 
(к верификации индоевропейской концепции 
М.Гимбутас — археологический аспект». Про-
ект предусматривает анализ и осмысление всех 
основных категорий археологических и иных 
(археозоологических, палеоботанических, па-
леоклиматических) источников, прямо или кос-
венно свидетельствующих о взаимодействии 
древнеземледельческих цивилизаций с ранни-
ми скотоводческими общностями степной и 
лесостепной зон Восточной Европы и миграции 
последних в глубинные районы Карпато-Поду-
навья.

Пакет практических рекомендаций плани-
руют подготовить ученые Института этнологии 
и антропологии РАН совместно с коллегами из 
Института межэтнических исследований АН 
Молдовы. Этот коллектив исследователей ра-
ботает над проектом «Технологии преодоления 
социально-экономического неравенства в ходе 
построения гражданского общества в Респу-

блике Молдова (этнорегиональный подход)». 
Проект посвящен исследованию проблемы пре-
одоления социально-экономического неравен-
ства четырех различных регионов Республики 
Молдова (Правобережье, в том числе Гагаузия, 
Тараклия и Приднестровье) и населяющих их 
наиболее многочисленных этнических общ-
ностей (молдаван, украинцев, русских, гагау-
зов, болгар) в период построения в республике 
гражданского общества. 

Этот проект отличается постановкой новых 
задач, оригинальным подходом к исследуемой 
проблеме, практической направленностью. В 
качестве источников исполнители привлекают 
материалы общественно-политических органи-
заций, законодательные акты, указы и прави-
тельственные постановления, распоряжения и 
постановления местных органов власти, стати-
стические, документальные и архивные матери-
алы, публикации в СМИ, обращения населения 
в различные инстанции и т.п., а также матери-
алы массовых этносоциологических опросов, 
проведение фокус-групп, опросы экспертов, 
личные наблюдения и интервью. Значимую 
роль в исследовании должен сыграть анализ ма-
териалов последней (2004 г.) переписи населе-
ния Республики Молдова. 

Непростую задачу поставили перед собой 

Preşedintele Republicii Moldova, Domnul Vladimir Voronin, în mantia de prim Doctor Honoris Causa al A.Ş.M., 
este decorat cu Marea Medalie de Aur (Belgia) pentru contribuţia plenară adusă la promovarea reformelor în sfera 
ştiinţei şi inovării
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ученые Института славяноведения РАН и Ин-
ститута истории АН Молдовы — с учетом со-
временного уровня источниковедения и архео-
графии подготовить первый в историографии 
России и Молдавии корпус молдавских актовых 
источников XV–XVI вв. С этой целью исследо-
ватели выявляют и систематизируют весь со-
хранившийся актовый корпус по истории Мол-
давского княжества в XV–XVI вв.

Интересные и весьма полезные результа-
ты обещает дать проект «Институализация 
социально-экологических интересов различ-
ных социальных слоев и групп российского и 
молдавского общества в период глобализации». 
Проводя сравнительный анализ институализа-
ции социально-экологических интересов раз-
личных социальных слоев и групп российского 
и молдавского общества, авторский коллектив 
стремится определить характер взаимосвязи и 
взаимовлияния доминирующих экологических 
и социальных процессов. Ученые исследуют 
механизмы формирования и выражения обще-
ственного мнения по экологическим пробле-
мам, роль социально-экологических интересов 
как фактора социальной консолидации и диф-
ференциации общества в период глобализации, 
особенности воздействия социально-экологи-
ческих факторов на различные сферы жизни 
стратифицированного общества, построение 
индекса экологических настроений (ожиданий) 
населения, протестный потенциал в экологи-
ческой сфере. Компаративный характер иссле-
дования позволит определить общие и специ-
фические особенности названных феноменов. 
Эмпирические социологические исследования 
проводятся в России и Республике Молдова.

Помимо выполнения исследовательских 
проектов в рамках российско-молдавского 
конкурса запланировано проведение в 2006 г. 
широкомасштабной историко-этнологической 
экспедиции в Республике Молдова. Ее участни-
ки соберут ведомственную статистику, изучат 
официальные документы по проблеме «Опти-
мизация трансформационных процессов в Ре-
спублике Молдова (постсоветский период)», в 
трех городах республики проведут интервьюи-
рование 1200 респондентов.

В конце сентября истек срок подачи заявок 

на конкурсы РГНФ 2007 г. Должен сказать, что 
круг исследовательских интересов наших уче-
ных год от года  расширяется и углубляется. Ка-
кие проекты получат поддержку Фонда, решат 
наши экспертные советы. Но нас не может не 
радовать тот факт, что поданы заявки на про-
должение целого ряда перспективных исследо-
ваний и изданий, начатых в предыдущие годы. 

Высокие оценки специалистов неизменно 
получают издания серии «Народы и культуры», 
реализуемой в Институте этнологии и антро-
пологии РАН. В ее рамках уже опубликованы 
фундаментальные труды «Русские», «Украин-
цы», «Белорусы», подготовленные при актив-
ном участии ученых академий наук России, 
Украины и Беларуси. 

В продолжение этой серии ученые этого 
института представили на конкурс 2007 г. за-
явку на исследовательский проект «Молдава-
не». Он посвящен монографическому описанию 
истории, культуры, хозяйства, системы жизне-
обеспечения, а также этнодемографическим, 
этносоциальным, этнопсихологическим про-
цессам, в ходе которых формировалась и разви-
валась молдавская этническая общность. Про-
ект отличается постановкой ряда новых задач, 
вызванных необходимостью характеризовать 
современные трансформационные процессы. 
Оригинальность подхода диктуется концеп-
туально-понятийным и терминологическим 
переосмыслением этнологической науки, изу-
чающей народы мира, динамику их культуры, 
экологии, менталитета и идентичностей. В ка-
честве источников ученые планируют привлечь 
исторические летописи, официальные докумен-
ты, архивные и статистические материалы. Ряд 
разделов проекта российские ученые предпола-
гают разрабатывать совместно с молдавскими 
коллегами.

Разумеется, в одной статье невозможно рас-
сказать о всех исследованиях разнообразных 
аспектов исторического, экономического, куль-
турного развития Республики Молдова, кото-
рые проводят российские ученые при поддерж-
ке нашего Фонда. Надеюсь, что их результаты 
окажутся полезными, и российско-молдавское 
научное сотрудничество будет развиваться на 
благо наших стран.
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