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Когда о «русском мире» говорят
не на русском:
47-й ежегодный съезд Ассоциации
славянских, восточноевропейских
и евразийских исследований
(19–22 ноября 2015 г.)
Е.В. Стегленко
Аннотация. Статья посвящена ежегодному 47-му съезду участников Ассоциации
славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (the Association
for Slavic, East European, and Eurasian Studies, ASEEES), который состоялся в Филадельфии (США) в ноябре 2015 г. Представлен обзор основных направлений исследований ASEEES и тем представленных докладов, выбранных для работы панелей
47-го съезда Ассоциации. Подчеркивается значение подобных международных
конференций с организацией дискуссионных площадок международного уровня,
главными темами которых являются исследования интеллектуального и культурного наследия славянских народов и стран постсоветского пространства.
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Abstract. The article is devoted to the Annual 47th Congress of members of the
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East European, and Eurasian Studies, ASEEES, which took place in Philadelphia (USA)
in November 2015 Presents an overview of the main areas of research ASEEES and the
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Политическая и экономическая ситуация, сложившаяся в мире в последние годы,
способствовала усилению внимания к позиции России в международных делах.
В средствах массовой информации, научных и общественных кругах все чаще говорят о противостоянии России и Запада, столкновении их интересов. Актуализируются вопросы, связанные с ролью и местом России при решении как региональных,
так и глобальных проблем. Участники этих споров в силу своих национальнополитических интересов либо конфессиональных пристрастий нередко приводят
различные аргументы при отстаивании собственной позиции, но неизменным остается сам факт их обращения к определению роли «русского мира» в истории,
в современных политических, экономических и культурных процессах.
Необходимо сразу подчеркнуть, что понятие «русский мир» не следует воспринимать только в политическом смысле. Его надо трактовать более широко, «как
социально-культурный феномен, объединяющий собственно Россию и связанное
с ней цивилизационное поле» [Пивовар, 2010, с. 167–170]. Было бы ошибочным
полагать, что современный интерес к «русскому миру» со стороны Запада определяется исключительно «геополитическими амбициями» России. Это лишь одна,
пусть и очень важная, причина. Но существенную роль играют и другие факторы.
История мировой культуры не может быть осмыслена в полной мере без понимания того вклада, который внесли русская классическая литература, музыка и балет,
блистательный «русский авангард» первой половины ХХ в., театр и кинематограф,
причем эти шедевры создавали как русские художники, так и представители других
народов России.
В данном контексте большое значение приобретают дискуссионные площадки международного уровня, позволяющие всесторонне обсудить самые разные вопросы
интеллектуального и культурного наследия славянских народов и стран постсоветского пространства. Среди подобных форумов едва ли не самыми авторитетными
являются проекты и мероприятия Ассоциации славянских, восточноевропейских
и евразийских исследований (the Association for Slavic, East European and Eurasian
Studies, ASEEES). ASEEES – научное сообщество, которое объединяет исследователей, изучающих историю, культуру, политику народов и государств бывшего
Советского Союза, а также стран Восточной и Центральной Европы. Ассоциация
занимает ведущее место среди научных объединений, в центре внимания которых
традиционно находятся исследования славянских культур.
История Ассоциации насчитывает более пятидесяти лет, и в нее входят около
3 тысяч членов [About ASEEES]. В русскоязычной литературе история Ассоциации
охарактеризована в статье Т.А. Муравицкой [Муравицкая, 2013, с. 144]. Появление
Ассоциации связывают с политическим переустройством мира после окончания
Второй мировой войны и образованием т.н. социалистического лагеря. Приобретение Советским Союзом статуса мировой державы повлекло за собой обострение
интереса к СССР со стороны Запада и способствовало более серьезным исследованиям в области истории, политики и культуры Советского Союза и всей Восточной
Европы.
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В настоящее время штаб-квартира ASEEES находится в Питтсбургском университете
(г. Питтсбург, штат Пенсильвания). Здесь осуществляется координация деятельности всех филиалов Ассоциации и решаются вопросы об основных направлениях
ее деятельности. Кроме индивидуального, допускается и коллективное членство
в ASEEES. Ассоциация открыта для университетов, колледжей, исследовательских
институтов, музеев и библиотек. Всего насчитывается более 60 организаций – коллективных членов ASEEES. Среди них можно выделить следующие: Американский
Совет по международному образованию, Гарвардский университет, Университет
Джорджа Вашингтона, Университет Хоккайдо, Гуверовский институт, Институт Кеннана, Стэнфордский университет, Московский государственный университет, Национальный Совет евразийских и восточноевропейских исследований США, и др.
Ассоциация представляет результаты своих исследований в ежеквартальном
журнале “Slavic Review”. Среди периодических изданий, посвященных проблемам
изучения славянских и евразийских культур, этот журнал является одним из наиболее авторитетных. Кроме “Slavic Review” Ассоциация выпускает “NewsNet” – информационное издание, сообщающее обо всех важных мероприятиях, которые проводит ASEEES [Publications]. Чтобы поддержать молодых ученых, в 2015 г. Ассоциация
славянских, восточноевропейских и евразийских исследований предложила новую
инициативу – “ASEEES Mentoring Program”. Задача новой программы состоит в том,
чтобы дать возможность молодым ученым получить квалифицированный совет
по работе над диссертацией, поиску и установлению профессиональных контактов,
поиску и подаче заявок на исследовательские проекты после защиты диссертации, определению направлений карьеры, поиску работы и др. [ASEEES Mentoring
Program].
Несомненно, важнейшим событием для Ассоциации является ежегодный съезд
ее членов. Он проводится более 50 лет. Первый съезд состоялся в 1964 г.
в Нью-Йорке. Ежегодно в одном из крупных культурных центров США собирается
около 2 тысяч американских и зарубежных участников, которые имеют возможность представить новые результаты своих исследований и непосредственно
обменяться научной информацией. Каждый год объявляется общая тема съезда,
которая носит очень широкий характер и позволяет исследователям, занимающимся самыми разными научными проблемами, принять заинтересованное участие
в разворачивающейся на съезде дискуссии. В рамках этой общей темы отбираются
исследования для организации работы различных секций – по истории, литературе,
политологии, социологии, искусствознанию и т.д. Съезд проводится каждый год
в середине ноября, длится 4 дня, работает около 500 секций и 40 круглых столов,
проводятся выставки и презентации книг и научных работ членов Ассоциации.
В ноябре 2015 г. съезд ASEEES проводился в одном из старейших культурно-исторических центров США, городе, который в разное, пусть и непродолжительное, время
становился столицей Соединенных Штатов, где была подписана Декларация независимости США, – Филадельфии. Общая тема съезда была «Факт». Но наряду с проблемами, посвященными российской истории и культуре, достаточно большое внимание
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уделялось вопросам российско-украинских отношений, ведения современных
«информационных войн». Так, темами пленарных докладов были: «Факт, фикция
и фабрикация» и «Украина». Подобная проблематика отразилась и в темах организованных на съезде панелей: «Понимание сепаратизма в Донбассе и Юго-Восточной Украине: Отношение населения и внешние раздражители», «Информационная
война, пропаганда и ТВ-риторика в конфликте между Россией и Украиной», «Майдан: мысли, факты, вымыслы», «Военно-политические уроки, извлеченные
из российско-украинского конфликта», «Образы врагов, воспоминания о трагедии
и Голодомор в Советской Украине (1920–1930-е гг.)», «Кремлевская пропаганда
и украинская реальность» и др.
И тем не менее тематика исследований охватывала огромный период истории
и культуры славянских народов и касалась не только современных российскоукраинских отношений. Разнообразие тем исследований, количество слушателей
и вопросов, звучавших при обсуждении докладов, представленных на конференции, – все это говорит о наличии современного интереса не только к актуальным
политическим проблемам, но и к традиционным вопросам российской истории,
культуры, литературы и искусства. На съезде в Филадельфии были представлены
исследования по самому широкому кругу проблем российской истории, в которых
рассматривались вопросы экономики, политики, науки и образования, литературы и искусства. Вот только некоторые темы: «Русская интеллектуальная история:
будущее и прошлое», «От славянских исследований к глобальным исследованиям»,
«Современный русский национализм и национальная идентичность». Временные
рамки представленных работ наглядно продемонстрирует, пожалуй, перечисление
названий некоторых панелей: «Прошлое, настоящее и будущее: изучение российского, советского и постсоветского времени», «Язык, стиль и образ на службе правил: королевское письмо в Московии», «Толстой между Богом и природой», «Горький и Италия», «Россия в Первой мировой войне: война и революция», «Российская
экономика после 2014 года: санкции и падение цены на нефть».
Исследования по этим разнообразным темам, результатами которых стали доклады, представленные аудитории, в очередной раз показывают многообразие связей
между славянскими культурами, их взаимовлияние в области языка, искусства,
истории и политики. Это вполне соответствует главной цели Ассоциации – выйти
за рамки конкретной научной дисциплины и увидеть то, что изучает исследователь,
причем иногда увидеть в совершенно новом для себя свете. Рабочий язык конференции – английский. Однако значительное число ее участников – это выходцы
из славянских стран или люди, имеющие дальние корни в России и государствах
Восточной Европы. Но в то же время вполне очевиден интерес и даже популярность славянских исследований в среде западного академического сообщества.
По отзывам самих представителей Западного мира, начало их научной деятельности на этом поприще было в значительной мере обусловлено знакомством
с духовным наследием славянских культур. И этот неослабевающий интерес привел многих из них к профессиональным занятиям историей и культурой славянского мира.
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Участие в работе съезда Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований позволяет нам сделать некоторые выводы. Необходимо
признать высокий уровень подготовки и обширные знания иностранных специалистов в области российской истории, культуры и современной политики. Нам иногда
кажется, что достаточно быть хорошо осведомленными в том, как та или иная проблема анализируется в отечественной историографии. Но наука, как и экономика,
не знает национальных или государственных ограничений. Российские историки,
как и их коллеги из Белоруссии или Украины, должны предпринимать более активные усилия для полноценной интеграции в мировую академическую среду.
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