
Н.П. Космарская. Очень кратко расскажу о предыстории проекта и о 

том, как он стал реальностью. Я занимаюсь много лет  исследованиями 

Центральной Азии и меня давно интересовала тема, связанная с ролью 

миграционного опыта сотен тысяч людей, которые оказались в России в 

течение последних, скажем, пятнадцати лет. И как эти все трудности их 

пребывания в России могут воздействовать  на их восприятие нашей страны. 

Это вопрос, естественно, очень важный. Он связан и с контактами людей и на 

низовом уровне, и с межгосударственными отношениями и т.д. 

Когда я начала смотреть литературу, то поняла, что эти вопросы, если 

они изучались, в частности на примере Казахстана, то исключительно 

методом опросов очень незначительно и через интервью обычно с высшими 

представителями элит. Конечно, это дает не очень репрезентативное 

представление о том, что думают люди о России, под влиянием каких 

факторов их отношение может меняться, как оно формируется и т.д. 

Размышляя на эти темы, я подошла к тому рубежу, когда летом 14-го 

года получила информацию о том, что научные структуры Европейского 

Союза заключили договор с Российской Федерацией о научном 

сотрудничестве. Был объявлен конкурс международных научных проектов по 

программе  ERA.NetRUSPlus 2016-2017, при поддержке РФФИ. И было 

предложено всем желающим – объединившись в международный коллектив, 

где должно было быть не менее трех-четырех стран, естественно, Россия, 

какие-то европейские страны и, желательно, страны, ассоциированные с 

ЕЭС, - подать заявку на такой проект. 

Мы это сделали. Причем были выбраны страны, которые имеют с 

Россией давние, сложные, нередко очень болезненные, нередко 

эмоционально насыщенные, культурно насыщенные отношения, сложную 

историю взаимоотношений и т.д. В проекте участвуют страны Балтии, 

Польша, Финляндия, Франция, Молдавия.  Вместе с Игорем Сергеевичем 

Савиным (он тоже из Института востоковедения РАН) мы отвечаем в этом 



проекте за исследование  того, как формируется восприятие России в этих 

странах. 

Проект был начат в 2016-м году. Он скоро завершится. И мы надеемся 

опубликовать книгу по результатам этого проекта. 

И еще – о главной особенности проекта. Я уже упомянула, что мы не 

хотели бы повторять путь своих предшественников и опять организовывать 

опросы, и беседовать с чиновниками и политиками и т.д. Хотя, конечно, 

такого рода материалы в СМИ, что очень естественно, мимо нашего 

внимания не проходят. Особенность этого проекта состоит  в том, что в нем 

участвовали  респонденты - рядовые граждане, а  с точки зрения методологии 

он ориентирован исключительно на качественные методы. Мы работаем  

методом интервью, в первую очередь, с обычными гражданами  

участвующих в исследовании стран  - с разными категориями граждан, 

включая и мигрантов, и то, что называется, принимающее население и т.д. 

Мы переходим к первому докладу,  которым выступит Игорь Савин, 

Институт востоковедения Российской Академии наук. 
 


