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Взаимосвязи и взаимовлияние России и За-
пада на страновом и на региональном уровне 
являются важнейшим и неизменно актуаль-
ным объектом изучения для множества иссле-
дователей. Каковы возможности и перспекти-
вы информационного обеспечения их работы? 
Количество разного рода литературы, посвя-
щенной взаимодействию России в целом (и ее 
регионов, в том числе Урала) и стран Западной 
Европы в различные исторические периоды, 
огромно. Это информационное изобилие пре-
красно, но оно создает и некоторые сложности. 
Во-первых, следить за публикациями по теме, 
количество которых увеличивается «в геомет-
рической прогрессии», становится все труднее. 
Во-вторых, для многих исследователей, тем 
более периферийных, остро стоит проблема 
использования литературы, создававшейся на 
протяжении не только десятилетий, но и веков, 
поскольку этот огромный массив, хранящийся 
в национальных, региональных и ведомствен-
ных библиотеках России и зарубежных стран, 
часто труднодоступен. В-третьих, многим ис-
следователям по-прежнему трудно дается по-
иск иноязычной специальной литературы, 
между тем изучение межкультурных связей 
России и западных стран без знания зарубеж-
ных исследований вряд ли возможно. 

Проблема информационного обеспечения 
исследований, посвященных взаимодействию 
России и Запада, создания тематического се-
тевого ресурса, призванного поднять эффек-
тивность исследовательской работы, обсужда-
лась на организованной Институтом истории 
и археологии УрО РАН конференции «Диф-
фузия европейских инноваций в Российской 
империи», состоявшейся в Екатеринбурге в 
2009 г. Участники конференции — ведущие 
специалисты по различным аспектам взаимо-
связей России и западноевропейских стран — 
пришли к выводу, что для решения проблемы 

информационно-библиографического обеспе-
чения темы целесообразно создание общедо-
ступного сетевого ресурса. Такой тематический 
ресурс, объединяющий в себе библиографиче-
ские описания историографических и истори-
ческих источников и полнотекстовые файлы, 
отражающие разнообразные связи России и 
западных стран, создается нами в сотрудни-
честве с Цент ральной научной библиотекой 
(далее ЦНБ) УрО РАН при поддержке РГНФ. 
Сетевой ресурс «Россия и Запад: взаимосвязи 
и взаимовлияние (IX — начало XX в.)» вклю-
чает относящиеся к теме монографии, статьи, 
сборники, материалы конференций, авторефе-
раты диссертаций, мемуары, законодательные 
акты, произведения художественной литера-
туры и другие публикации дореволюционно-
го, советского и современного периодов на 
русском и основных европейских языках. В на-
стоящее время действует пилотный вариант 
поисковой системы, интенсивно пополняется 
база данных в системе сетевого ресурса, раз-
мещенного на сервере ЦНБ УрО РАН (http://
i.uran.ru/books/t/rubric.php?id=1).

Согласно выработанной концепции, ресурс 
подразделен на четыре основных блока — «Рос-
сия», «Запад», «Взаимосвязи и взаимовлия-
ние», «IX — начало XX в.». Они раскрываются в 
12 хронологических и 48 тематических подгруп-
пах. Поиск может осуществляться по следую-
щим принципам: географическому (Россия, 
Запад, их территориальные и администра-
тивные единицы), хронологическому (по ве-
кам — с IX в. по начало XX в.), тематическо-
му (общие вопросы, государство, экономика, 
искусство, знание, общество, повседневность — 
каждая из названных сфер разворачивается в 
соответствующих подрубриках). «Общие вопро-
сы» объемлют проблему «Россия и Запад» в 
общественно-политическом дискурсе, историо-
графию, методологию исследований, вопросы 
адаптации западноевропейских инноваций 
в России, а российских — на Западе. Рубрика 
«Государство» охватывает проблематику ус-
тановления контактов между Россией и Запа-
дом, дипломатическую историю, вопросы уп-
равления, деятельность государственных лиц, 
законодательство, законы, учреждения, воен-
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ную историю, вопросы армии, флота, воору-
жения, деятельность военнослужащих. Раздел 
«Экономика» включает информацию о публи-
кациях по истории торговых отношений, ку-
печества, финансовых институтов и операций, 
банковского дела; распространяется на про-
мышленность, производственные технологии, 
персонал и предпринимателей, на различные 
виды транспорта и инфраструктуру; здесь же 
можно найти литературу о сельском хозяйстве 
и социальных отношениях в аграрной сфере. 
Раздел «Искусство» охватывает вопросы ар-
хитектуры, паркового и прикладного искус-
ства, живописи, скульптуры, музыки, танца, 
художественной литературы, театра, кине-
матографа, музейного дела. В рубрике «Зна-
ние» можно найти библиографию и тексты в 
подразделах науки, образования, медицины, 
книжного дела (каждый из которых включает 
как соответствующие институциональные, так 
и персональные аспекты). Раздел «Общество» 
объемлет социальные отношения, персона-
лии, национальные диаспоры, представления, 
складывавшиеся в России и на Западе друг о 
друге, западноевропейские и российские со-
циальные идеи (учения), конфессии в России, 
взаимное идеологическое влияние России и 
Запада. Наконец, рубрика «Повседневность» 
раскрывается в заимствованиях в повседнев-
ной жизни, истории одежды (в том числе 
форменной), моды, кулинарии, потребления 
спиртных напитков, изменениях в быту и до-
суге, счете времени, использовании мерных 
единиц, взаимовлиянии языков.

Создаваемый общедоступный сетевой ре-
сурс призван способствовать развитию исто-
рической науки, так как позволяет на новом 
уровне выявлять недостаточно изученные 
проблемы и открывает возможности для по-
становки и решения актуальных вопросов; 
обеспечивает фундирование исторического и 
историографического анализа; практиче ски 
способствует развитию традиционных и но-
вых методов исторического исследования. 
Сетевой ресурс фактически является темати-
ческой электронной библиотекой. К завер-
шению проекта в 2013 г. предполагается, что 
«каталог» будет включать более 11 000 библио-
графических записей. Существенная часть их 
будет представлена в виде полных текстов. 
Такой охват самой разнообразной — по проб-
лематике, видам и хронологии — литературы 
открывает широкие перспективы использова-
ния ресурса. 

Одним из возможных направлений явля-
ется анализ тематики исследований в хро-
нологическом и проблемном ракурсах. Так, 
в ресурс включено около 400 библиографи-
ческих описаний авторефератов диссертаций 
по тематике «Россия и Запад», защищенных 
в новейший период — в 2005–2011 гг. по раз-
личным специальностям в области истории, 
археологии, этнографии, филологии, искусст-
воведения, культурологии, политики, права, 
экономики. Диссертационные работы нацеле-
ны на исследование актуальных, недостаточ-
но изученных ранее научных проблем, выбор 
которых, в совокупности с современными осо-
бенностями ракурсов исследовательских под-
ходов, отражает состояние и потребности как 
научного, так и общественного дискурса. По-
этому анализ этого массива данных важен для 
оценки состояния историографической ситуа-
ции наших дней, а также позволяет выявить 
спектр приоритетов в исследовании темы 
взаимоотношений России и Запада с ранних 
периодов их взаимодействия до начала совет-
ского периода отечественной истории. 

Обращение к этому блоку данных показы-
вает, что наибольшее число новейших иссле-
дований (99) обращено к проблемам взаимо-
восприятия российской и западной культур. 
Значительная доля таких работ посвящена ре-
цепции художественных произведений чита-
телями других стран и выполнена литературо-
ведами. В исторических диссертациях данной 
категории исследуется преимущественно вза-
имное восприятие России, Германии, Британии 
и Франции. Так, предметом анализа в работах, 
посвященных взаимоотношениям России и 
Германии, стали: образ Германии в интеллек-
туальной среде России 1830–1840-х гг.; созда-
вавшийся прессой образ Германии в сознании 
российского общества в 1870–1890 гг.; внешняя 
политика О. фон Бисмарка в 1871–1890 гг. в 
отражении общественного мнения России; со-
циально-экономические аспекты восприятия 
Германии и немцев глазами русских в конце 
XIX — начале XX вв.; восприятие и взаимовли-
яние российской и германской военной элиты 
периода I Мировой войны; отражение взаи-
моотношений стран Антанты и Тройственного 
сою за накануне I Мировой войны в русской ли-
беральной прессе.

В центре внимания авторов, исследующих 
взаимоотношения Британии и России, ока-
зываются близкие проблемы: русские рефор-
маторы в России в восприятии британских 
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авторов второй половины XVIII в.; Россия в 
сочинении маркиза Лондондерри «Воспо-
минание о путешествии на север Европы в 
1836–1837 гг.»; русская публицистика конца 
1850-х — начала 1860-х гг. об общественно-
политическом и экономическом развитии 
Англии; оценка российскими либералами и 
демократами 1850–1860-х гг. викторианской 
Англии; образ России и ее политики в англо-
американской публицистике конца XIX — на-
чала XX вв.; восприятие образа Англии и анг-
личан в русском обществе во второй половине 
XIX — начале XX вв.; образ Великобритании 
в российском общественном мнении в период 
англо-бурской войны (1899–1902 гг.); враги 
и союзники в восприятии британцев в годы 
I Мировой войны; образ Российской империи, 
создававшийся на страницах британских и 
американских справочно-энциклопедических 
изданий XX в. 

Меньше внимания уделено современными 
исследователями французско-русским взаим-
ным рецепциям. Анализировались такие проб-
лемы, как образ Наполеона Бонапарта в рус-
ской публицистике 1799–1815 гг.; образ России 
в общественном мнении революционной Фран-
ции конца XVIII в.; общественное мнение Рос-
сии начала XIX в. о наполеоновской Франции; 
российская провинция первой четверти XIX в. 
глазами французских современников.

На этом фоне скорее исключением выгля-
дит обращение к ранней истории нашей стра-
ны — к исследованию представлений зару-
бежных средневековых авторов (IX — конец 
XIII в.) о Древней Руси; рецепции опричнины 
Ивана Грозного современниками-иностранца-
ми; восприятию Петра I британцами в конце 
XVII — первой половине XVIII в. Редко встре-
чается «взгляд за океан»: за анализируемый 
период в названном ракурсе изучалась лишь 
тема политического режима России в царство-
вание Александра III в общественном мнении 
США (1881–1894 гг.).

На втором месте по количеству (80) ока-
зались работы, рассматривающие традици-
онную проблематику — внешнеполитические 
аспекты взаимодействия России и Запада. 
Спектр их очень широк. Так, ряд работ посвя-
щен государственным деятелям, дипломатам: 
О. Бисмарку и его политической деятельно-
сти в период пребывания на посту посланника 
в Санкт-Петербурге (1859–1862 гг.), А. П. Из-
вольскому как главе внешнеполитического 
ведомства России в 1906–1910 гг., С. Д. Са-

зонову во главе Министерства иностранных 
дел России (1910–1916 гг.). Много исследова-
ний сосредоточено на дипломатической ис-
тории. Они охватывают такие темы, как рус-
ско-шведские дипломатические отношения в 
1618–1632 гг., постоянные дипломатические 
представительства России в Европе во второй 
трети XVII — начале XVIII вв., участие России 
в европейских военно-политических союзах 
(конец XVIII — начало XIX вв.), деятельность 
русских дипломатов в Париже (1800–1812 гг.), 
французская дипломатическая и консульская 
служба в России (1814–1848 гг.), становление 
дипломатических отношений между Россией 
и Норвегией (1905–1914 гг.) и др. Внешнепо-
литическим вопросам и межгосударственным 
отношениям посвящены такие работы, как 
«Европейское направление во внешней поли-
тике России в период правления Федора Иоан-
новича и Бориса Годунова (1584–1605 гг.)», 
«Политика Российской империи в польском 
вопросе в 1880–1890-е гг.», «Англо-русские 
противоречия на Северном Кавказе (1830–
1860 гг. XIX в.)», «Проблема нового мирового 
порядка в отношениях Великобритании и Рос-
сии в первой половине XIX века» и т. д.

Значительное количество диссертаций (54) 
построены как компаративистские. В сравни-
тельно-историческом ключе рассматриваются: 
городская преступная среда и опыт борьбы 
с ней в России и Франции первой половины 
XVIII в.; концепт святости в культурной тра-
диции России и Франции XIX столетия; взаи-
моотношения римско-католической и еван-
гелическо-лютеранской церкви в России с 
государством и обществом в XVIII — нача-
ле XX вв.; русско-французские отношения в 
оценке и восприятии Николая I, Александра II 
и Наполеона III; немецкие общины в США 
и России во второй половине XVIII — начале 
XX вв. и др.

Вопросам историографического анализа, ис-
точниковедения и методологии исследований 
темы посвящены 34 диссертационные работы 
из рассматриваемого массива данных (среди 
них такие работы, как «Варяго-русский во прос 
в отечественной историографии XVIII–XX ве-
ков», «Российская история XIX–XX вв. в тру-
дах ведущих германских русистов Тюбин-
генской школы», «Россия второй половины 
XIX — начала XX в. в трудах А. Леруа-Болье», 
«Письма заграничных пенсионеров Петер-
бургской академии художеств 1860–1870-х гг. 
как исторический источник», «Материалы 
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Российского государственного исторического 
архива о лютеранских приходах Северо-Запа-
да XVIII — начала XX вв. как исторический ис-
точник» и др.). 

Экономические вопросы привлекли внима-
ние только 21 исследователя (можно назвать та-
кие работы, как «Торговая конкуренция и тамо-
женная политика России и Швеции в XVIII в.», 
«Иностранцы в структуре петербургского пред-
принимательства (1860-е гг. — 1914 г.)», «Вклад 
российских немцев в экономическое разви-
тие Поволжья второй половины XIX — нача-
ла XX веков»). Военные аспекты проблемы 
(включая войны, плен, армию, флот) стали 
предметом изучения для 14 исследователей, 
а вопросы воспитания, образования — толь-
ко для четырех. Профессиональную пози-
цию или творчество исторических деятелей в 
контексте взаимоотношений России и Запа-
да рассматривали 72 автора. 21 исследование 
посвящено иноземцам на территории России, 
в то время как обратное движение — россия-
не за рубежом — стало предметом изучения 
только в 5 работах (таких, как «Российские 
военнопленные Первой мировой войны в 
Германии (1914–1922 гг.)», «Российские им-
мигранты в США в конце XIX — начале XX в.: 
этносоциальные особенности и специфика 
адаптации»). Различным проблемам искусст-
воведения посвящена 21 диссертация. Транс-
формации российского общества под влияни-
ем Запада специально исследовали 7 авторов, 
а трансформации государства — 6. Правовым 
аспектам взаимоотношений России и Запа-
да посвящено только 8 работ. 22 диссертанта 
исследовали взаимодействие в России право-
славия и западных религиозных идей и прак-
тик, 28 — социальных и философских идей. 

Все просмотренные авторефераты диссер-
тационных исследований так или иначе осве-
щают взаимовлияние и взаимодействие запад-
ных стран и России, но только в 15 работах это 
вынесено в заглавие как основная исследова-
тельская проблема. Среди исторических работ 
можно выделить такую тему, как британский 
парламентаризм и его влияние на развитие 
государственно-правовых институтов России 
(конец XVIII — начало XX вв.). Большáя часть 
диссертаций из названной категории имеет 
культурологический характер: их авторы ис-
следуют, например, европейские влияния на 
эволюцию русского менталитета в XVII в., вли-
яние Великобритании на формирование куль-
туры Петербурга в эпоху Просвещения, вза-

имодействие русской и французской культур 
в российской городской среде (1701–1796 гг.), 
мировоззренческие аспекты влияния англий-
ской бытовой традиции на дворянскую усадеб-
ную культуру России первой трети XIX в.

Абсолютное большинство диссертаций, за-
щищавшихся по разным специальностям по 
тематике взаимоотношений России и Запада, 
посвящено либо общероссийской истории, либо 
взаимодействию российской и западной куль-
тур в столичных регионах — Москве и Санкт-
Петербурге. Из всего массива только 35 работ 
сориентировано на изучение взаимосвязей Рос-
сии и Запада в отдельно взятых российских ре-
гионах, и только 6 из этого числа выполнено на 
материалах Урала. Среди них работы, исследую-
щие немецкое городское население Оренбург-
ской губернии (конец XVIII — начало XX вв.), 
иностранных военнопленных I Мировой войны 
на Южном Урале в 1914–1921 гг., отечествен-
ную историографию проблемы роли иностран-
ного капитала в экономике Урала в последней 
трети XIX — начале XX вв.

Неудивительно, что в качестве объекта изу-
чения лидируют отношения России с такими 
странами как Великобритания, Германия и 
Франция (или их народами и культурами): это 
объясняется как их значением в мировой и 
отечественной истории, так, вероятно, и язы-
ковыми предпочтениями современных иссле-
дователей (рис. 1).

Анализ массива данных в хронологичес-
ком разрезе показывает, что количество ис-
следований, посвященных взаимодействию 
Древнерусского государства и его западных 
соседей, невелико (около 6 % от общего ко-
личества авторефератов). Также немного ис-
ториков изучали период до XVIII в. (около 
8 % работ). Почти 13 % диссертационных ис-
следований посвящено XVIII столетию (они 
захватывают также смежные периоды XVII 
или XIX вв.). Большáя часть диссертаций (не 
менее 35 %) защищалась по XIX столетию. Ко-
нец XIX — начало XX вв. выбрали предметом 
исследования почти 18 % диссертантов. При-
мерно 10 % авторов изучали отношения Рос-
сии и западных стран в начале XX в., столько 
же — рассматривали в своих работах периоды, 
охватывающие несколько веков (как правило, 
XVIII — начало XX вв.) (рис. 2).

Большинство работ, посвященных раз-
личным аспектам проблематики «Россия и 
Запад», написано историками (52 % исследо-
ваний). За ними по количеству исследований 
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идут филологи (25 % работ) и культурологи 
(10 % работ). Относительно немного среди ин-
тересующихся рассматриваемой темой фило-
софов, искусствоведов, историков права и эко-
номистов (рис. 3).

Итак, создаваемый электронный ресурс от-
крывает широкие возможности для исследова-
тельской работы и научного анализа. В статье 
раскрыто лишь одно из возможных направле-
ний его использования: обращение к новей-
шим квалификационным работам позволило 
выявить тематические, страновые и хроноло-
гические приоритеты специалистов, посвятив-
ших свои диссертационные исследования не-
изменно актуальной для нашей истории и 

современности теме — «Россия и Запад». Ли-
дируют в качестве объекта изучения отноше-
ния России с такими странами, как Велико-
британия, Германия и Франция. Наибольшее 
число новейших исследований обращено к 
проблемам взаимовосприятия, рецепции рос-
сийской и западной (преимущественно не-
мецкой, британской и французской) культур. 
Активно изучаются разносторонние внешне-
политические аспекты взаимодействия Рос-
сии и Запада. Значительное число диссерта-
ций построено в сравнительно-историческом 
ключе. Весомая доля исследований посвящена 
вопросам историографического анализа и ис-
точниковедения темы. Также интерес вызыва-

Рис. 1. Распределение исследований по странам изучения

Рис. 2. Распределение исследований по периодам изучения 
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ет диффузия в России западных религиозных 
идей и практик, взаимовлияние социальных и 
философских идей. Экономические, военные 
аспекты проблемы, вопросы воспитания, об-
разования, правового положения иностранцев 
в России не слишком популярны в последние 
годы среди диссертантов. Тем не менее, ино-
земцам на территории России посвящено в че-
тыре раза больше работ, нежели россиянам за 
рубежом. Доминирующее число исследовате-

лей сосредоточены на изучении проблем в мас-
штабах общероссийской истории либо на вза-
имодействии российской и западной культур в 
столичных регионах. Хронологические рамки 
большинства диссертаций — XIX столетие.

Мы открыты для сотрудничества со всеми, 
кто заинтересован в пополнении и совершен-
ствовании создаваемой электронной библио-
теки, в расширении нашего общего информа-
ционного пространства.

Рис. 3. Распределение исследований по отраслям знаний


