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««Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые 

подходы в изучении древних цивилизаций» 

(Государственный контракт № 14.740.12.1356 от 11 октября 2011 г.) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ НА  ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЭТАПЕ № 4 

            «АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Ключевые слова: ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, ЛИНГВИСТИКА, 

СЕМИОТИКА, АРХЕОЛОГИЯ,  ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКА, 

МЕЗОАМЕРИКАНИСТИКА, АРХАИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, ДОКОЛУМБОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ, ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ, ЭПИГРАФИКА МАЙЯ,  ДЕШИФРОВКА. 

 

1. Цель проекта  

1. Комплексное изучение эпиграфического наследия доколумбовых культур Америки, 

проведение компаративного анализа роли письма в истории доколумбовой Америки, 

развитие традиций школы отечественной мезоамериканистики (школы Ю.В. Кнорозова), 

обеспечение развития устойчивого и эффективного взаимодействия отечественной науки 

в области мезоамериканистики со специалистами мирового масштаба в этой области, , 

внедрение новых исследовательских методов и технологий в науку и практику 

преподавания как в России, так и в Латинской Америке; создание нового корпуса 

источников и литературы для комплексного изучения письменных цивилизаций 

доколумбовой Америки. 

 

2. На этапе «Апробация результатов исследований» целью проекта являлась 

систематизация и редактирование для издания материалов по итогам проведения Первого 

международного Кнорозовского симпозиума по эпиграфике майя в Шкарете, а также сбор  

данных по письменным источникам зоны майя (полуостров Юкатан) и проведение  

переговоров с Институтом археологии, этнологии и истории Гватемалы об утверждении 

проекта "Эпиграфический атлас юга Петена" 

 

2. Основные результаты проекта (этапа проекта) 

1) Краткое описание основных полученных результатов (основные теоретические и 

экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности); 
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1. Проведен Первый международный Кнорозовский симпозиум по эпиграфике 

майя в Шкарете в Мексике «Инновационные подходы в исследовании 

календарных надписей майя» 

2. Систематизированы и отредактированы для издания материалы по итогам 

проведения Первого международного Кнорозовского симпозиума по 

эпиграфике майя в Шкарете в Мексике «Инновационные подходы в 

исследовании календарных надписей майя» 

3. Собраны данные по письменным источникам зоны майя (полуостров Юкатан), 

сделаны новые прорисовки надписей майя 

4. Проведены переговоры с Институтом археологии, этнологии и истории 

Гватемалы об утверждении проекта "Эпиграфический атлас юга Петена" 

(руководитель – к.и.н., доц. Д.Д. Беляев) 

5. Проанализированы проблемы начальных этапов становления письменности в 

Мезоамерике, опубликованы материалы по взаимосвязи эпиольмекской и 

майяской письменностей 

6. Проведены исследования корпуса надписей письменностей побережья 

Мексиканского залива 

7. Подготовлены главы монографии об истории изучения письменности майя в 

первой половине XX века. 

8. Ведущими специалистами проведены открытые лекции и мастер-классы по 

истории и культуре майя, истории российской мезоамериканистики и её вкладе 

в мировую науку  

9. Подготовлены публикации по тематике исследования в высокорейтинговых 

научных журналах. 

 

2) Указание основных характеристик созданной научной продукции;\ 

 

На четвертом этапе ПНИР были опубликованы научные статьи по тематике проекта. 

 

3) Описание новизны научных решений; 

1. Проведен Первый международный Кнорозовский симпозиум по эпиграфике майя в 

Шкарете в Мексике «Инновационные подходы в исследовании календарных 

надписей майя» - уникальный российско-мексиканский проект, демонстрирующий 

востребованность россйско-мексиканского и российско-гватемальского Центров 

Кнорозова  
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2. Начал свою работу уникальный российско-гватемальский проект «Эпиграфический 

атлас юга Петена»  (совместно с Институтом археологии, этнологии и истории 

Гватемалы), руководитель – к.и.н., доц. Д.Д. Беляев 

3. Обновлена база Корпуса надписей зоны Пуук (полуостров Юкатана), собраны 

данные по письменным источникам зоны майя (полуостров Юкатан), сделаны 

новые прорисовки надписей майя  

4. Проанализированы проблемы начальных этапов становления письменности в 

Мезоамерике, опубликованы материалы по взаимосвязи эпиольмекской и майяско 

письменностей 

5. Проведены исследования корпуса надписей письменностей побережья 

Мексиканского залива 

6. Собрана и систематизирована информация об истории изучения письменности 

майя и документировании эпиграфических источников зоны майя в первой 

половине XX века в рамках проекта написания уникальной монографии о истории 

дешифровки письменности майя 

7. Ведущими специалистами проведены открытые лекции и мастер-классы по 

истории и культуре майя, истории российской мезоамериканистики и её вкладе в 

мировую науку, в том числе в эфире ведущих отечественных, мексиканских и 

гватемальских СМИ 

 

4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

 

Специфика НИР состоит в использовании междисциплинарного подхода в изучении роли 

письма в истории доколумбовой Америки, а так же в применении  археоэпиграческого 

метода исследования письменных культур, разработанного коллективом НОЦ. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта (этапа проекта)  

 

Полученные результаты этап проекта могут быть использованы и уже 

используются в разработке образовательных стандартов и программ, как для российских 

ВУЗов, так и за рубежом. В РГГУ на базе материалов и исследований проекта НИР на 

третьем этапе разработана концепция программы подготовки бакалавров по направлению 

030600 «История», профиль «История регионов мира (История ибероамериканского 

региона)» ФИПП ИАИ РГГУ.  Разработан план учебного процесса, включающий такие 

специальные программы, как «История доколумбовой Южной Америки», «История 
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доколумбовой Мезоамерики», «Источниковедение и историография изучаемого региона», 

«Этнография Центральной Америки», «Этнография Южной Америки», 

«Латиноамериканская литература», «Введение в иероглифику майя», «Введение в 

астекскую иероглифику». 

2) Описание направлений практического внедрения полученных результатов или 

перспектив их использования; 

Результаты НИР уже внедряются в образовательной процесс, в том числе для 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению НИР, в частности: 

• специалистов по направлению 020007 «История» по специализации 

«История и культура Латинской Америки» 

• магистрантов по направлению 030600 «История» по  специализированной 

магистерской программе «Цивилизация Древней Мезоамерики»  

а также: 

1. бакалавров по направлению 030600 «История» по программам «История 

Латинской Америки», «Антропология архаических обществ» на факультете истории, 

политологии и права 

2. специалистов по направлению 020007 «История» по программам «История 

Латинской Америки», «Антропология архаических обществ» на факультете истории, 

политологии и права 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта (этапа 

проекта) 

В проекте принимал участие молодой исследователь Острирова Е.С., 

преподаватель УН Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова, участвовавшая в 

создании и редактировании сборника материалов по итогам проведения Сиспозиума в 

Шкарете.  Магистранты Бернацкая Ю.Э. и Висканта С.А. в ходе этапа проекта работали 

над расшифровкой документов колониального периода из архива Индий в Севилье, в 

результате их работы будут введены в научный оборот новые, ранее не использовавшиеся 

источники по колониальной истории майя п-ова Юкатан. Помимо этого студенты НОЦ 

(Бернцкая Ю.Э., Висканта С.А., Косиченко И.Н, Молодчикова Т.В., Колье А.А., Галдилов 

Г.. и др.) приняли участие в подготовке и проведении международной конференции 

Седьмые Кнорозовские Чтения «Древние цивилизации Нового и Старого Света». 

Аспиранты О.М. Ракова и молодой специалист центра Е.С. Острирова участвовали в 

Седьмых Кнорзовских Чтениях с докладами по тематике ПНИР. Исследования молодого 

специалиста, соискателя РГГУ Галеева Ф.С. на данном этапе НИР были посвящены 
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изучению письменных источников культуры майя. Им был пополнен корпус текстов, 

выполнены новые прорисовки артефактов из древних городов Юкатана. Ф.С. Галеев 

создал 3-Д модели зданий мало изученного городища майя – Шкалумкин (п-ов Юкатан). 

Кроме того, Ф.С. Галеев подготовил к публикации модели и прорисовки надписей 

колониального моста из Текистепека, а также доклад, сделанный им по жтой теме на 

Седьмых Кнорозовских Чтениях. 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта 

(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий  

 

В соответствии с индикаторами и показателями государственного контракта 

проведены работы по подготовке и закреплению в сфере науки и образования научных и 

научно-педагогических кадров, в частности: на работу в УНЦ Мезоамериканских 

исследований им. Ю.В, Кнорозова на должность специалиста по учебно-методической 

работе принята Висканта С.А. 

 

6. Перспективы развития исследований  

1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало формированию 

новых исследовательских партнерств. Участвует ли НОЦ в проектах по 7-й рамочной 

Программе Евросоюза (с указанием названия проектов и перечня партнеров по ним). 

 

Участие в ФЦП способствовало укреплению российско-мексиканского 

сотрудничества в области культуры и образования на базе соглашений между РГГУ и 

Университетом Веракрус, Университетом Кинтана-Роо. Открытый в 2012 г. Центр 

Кнорозова в Мексике стал международной интеллектуальной площадкой для российских 

и мексиканских исследователей, поддержанной как на уровне образовательных 

учреждений, так и на государственном уровне (Министерством образования РФ). На 

данном этапе реализация проекта ПНИР стартовал уникальный проект на базе росийско-

гватемальского центра Кнорозова, открытого в 2012 г. в ходе реализации третьего этапа 

НИР – проект «Эпиграфический атлас юга Петена».  

 

2) Краткая информация о проектах НОЦ по аналогичной тематике. 

На данном этапе НОЦ участвует в программе стратегического развития РГГУ по 

теме «История цивилизаций доколумбовой Америки: научно-образовательный портал» 

(2013-2015 гг.) 
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3) Информация о том, сотрудничество с какими странами и исследовательскими 

центрами может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий 

в области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и 

глобальные рынки. 

Для проекта НИР наиболее важным представляется сотрудничество с 

Мексиканскими Соединенными Штатами, Гватемалой и другими странами Центральной 

Америки.  

 


