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Международная научная  
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Аннотация. настоящий обзор посвящен Международной научной конференции 
«1917 г. Столетие. русская революция в исторической перспективе», организован-
ной Британской ассоциацией славянских и восточноевропейских исследований. 
ежегодный съезд, проводимый Basees, по обыкновению проходил в Кембридже 
(великобритания) в марте – апреле 2017 г. Среди участников конференции были 
видные политические деятели, ученые, российские и зарубежные специалисты-
историки и молодые исследователи, интересующиеся вопросами истории, культу-
ры, политики, интеллектуального наследия славянских народов и стран постсовет-
ского пространства. работа конференции проходила в рамках 8 секций, где было 
представлено порядка 400 докладов, наибольшая часть которых носила аналитиче-
ский характер и была посвящена дискуссионным проблемам советского наследия. 
Автор представил обзор основных направлений исследований Basees. в обзоре 
особо подчеркнута значимость подобных международных конференций с организа-
цией дискуссионных площадок, главными темами которых являются исследования 
наследия народов и стран постсоветского пространства. 
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Abstract. this review addresses the International scientific conference “1917. the 
century. the Russian revolution in historical perspective”, organized by the British 
association of slavonic and east european studies. the annual Convention was held by 
the Basees in Cambridge (UK) in March-april 2017. among participants were prominent 
political figures, scientists, Russian and foreign specialists-historians and young 
researchers interested in the issues of history, culture, politics, and intellectual heritage 
of the slavic peoples and countries of the former soviet Union. the conference was held 
in 8 sections, represented approximately 400 reports, most of which were analytical 
and devoted to the discussion of the soviet heritage problems. the author presented an 
overview of the main topics of the Basees 2017. the review emphasizes the importance 
of such international conferences, organization of discussion platforms, with the main 
topics of studying heritage of the peoples and countries of the former soviet Union space.
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революция 1917 года – уникальное явление не только для россии, но и для всей 
мировой истории. переоценить это событие вряд ли возможно, ведь именно в 
результате революционных событий 1917 года мир раскололся на два лагеря: капи-
талистический и социалистический. Социализм стал реальным явлением мировой 
истории, случился феномен перехода человечества к новому социальному каче-
ству, т. е. революция по уровню значимости стала явлением мирового значения. 

До сих пор не утихают споры о значении и роли социалистической революции, 
произошедшей в россии осенью 1917 года. Кто-то считает, что революция стала 
настоящей трагедией для россии, ввергнувшей страну в хаос кровопролитной граж-
данской войны. Другие, напротив, утверждают, что революция была для нашей 
страны подлинным рывком вперед и дала ей возможность не только выжить в 
тяжелейших условиях, созданных первой мировой войной, но и превратиться впо-
следствии в одно из сильнейших государств планеты. События 1917 года, изменив-
шие лицо европы и мира, невозможно понять вне контекста. Исследователям необ-
ходимо вскрытие механизмов явления революции. Сам факт революции 1917 года 
требует переоценки эмоциональных вердиктов; забыв об идеологических страстях, 
сегодня нужно отделить объект исследования от исторической памяти. в то же 
время революция в россии 1917 года – часть и общеевропейского кризиса. Многие 
народы европы в первой четверти ХХ века жили в ощущении неустойчивости 
ситуации, и в европейском обществе был заметен перегрев культурной среды, т. е. 
революционные события в россии 1917 года – это внутренний кризис, обостренный 
антуражем извне. поиски общего и особенного в генезисе революционных явле-
ний, риторике и деятельности российских политических акторов первой половины 
ХХ века дают возможность правильно понять события столетней давности, что 
особенно актуально в преддверии юбилея революции в 2017 году.

в данном контексте большое значение приобретают многочисленные дискусси-
онные площадки всероссийского и международного уровня, позволившие всесто-
ронне обсудить революционные процессы, их итоги и значение. представительная 
научно-общественная конференция, созванная ассоциацией вАsees 30 марта – 
1 апреля 2017 г., была посвящена именно этим вопросам. цель конференции: спо-
собствовать осмыслению такого сложного и значительного исторического явления 
как революция 1917 года, чтобы каким-то образом развенчать основные мифы о 
революции и положить начало работе по созданию единого фактологического ба-
зиса, на основании которого можно будет строить различные оценочные суждения 
о революционных процессах в россии и мире.

Basees – Британская ассоциация славянских и восточноевропейских исследова-
ний, или национальное научное сообщество великобритании для изучения россии, 
восточной европы и стран бывшего Советского Союза. основным видом деятель-
ности ассоциации является ежегодная конференция, которая обычно проводится 
в Кембридже в конце марта, причем организаторами привлекаются участники не 
только из великобритании, но и из многих государств континентальной европы и 
Северной Америки, а также из россии и ряда стран восточной европы. организация 
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ежегодных встреч дает возможность ученым (в том числе аспирантам) предста-
вить и послушать доклады о последних событиях в области гуманитарных иссле-
дований и встретить других ученых с аналогичными интересами. в рамках кон-
ференции также проходит выставка издателей, где широко представлены новые 
публикации членов ассоциации. За почти тридцатилетнюю историю существования 
ассоциации ее членами стали порядка 3000 ученых. 

Basees была основана в 1989 году, когда две предшествующие ассоциации решили 
объединиться: Ассоциация славистов Британского университета и национальная 
ассоциация советских и восточноевропейских исследований. обе они датируются  
1950-ми годами, и их возникновение связывают с победой СССр во второй мировой 
войне и последовавшим политическим переустройством мира, что в свою очередь 
повлекло за собой обострение интереса к СССр и странам т. н. социалистического 
лагеря и способствовало возрастанию исследовательского интереса в области исто-
рии, политики, культуры упомянутых государств. в 1989 году подавляющее большин-
ство членов вышеназванных ассоциаций на двух ежегодных общих собраниях реши-
ли, что более крупная объединенная ассоциация будет лучше служить интересам ее 
членов. Следующее актуальное решение, принятое в 1992 году, состояло в том, чтобы 
отбросить слово «советский» из названия и назвать себя Британской ассоциацией 
славянских и восточноевропейских исследований (Basees). официальное название 
ассоциации, как это отражено в ее конституции и зарегистрировано в Комиссии по 
благотворительности, остается Британской ассоциацией советских, славянских и вос-
точноевропейских исследований (Bassees). цель деятельности ассоциации состоит 
в том, чтобы продвинуть образование для общественной пользы в Соединенном 
королевстве в гуманитарных и социальных науках [about Us].

в настоящее время координация деятельности ассоциации вАsees осуществляется 
руководящим комитетом, куда входят президент, два вице-президента, действи-
тельный секретарь, казначей и информационный координатор. Комитет принимает 
решения и относительно основных направлений деятельности ассоциации. Кроме 
индивидуального, допускается и коллективное членство в вАsees. Ассоциация 
открыта для сотрудничества с университетами, исследовательскими институтами, 
колледжами и т. п. всего насчитывается около 20 организаций – ассоциативных 
членов вАsees. Среди них можно выделить следующие: Международный совет 
по исследованиям в центральной и восточной европе (ICCees), центр изучения 
россии и восточной европы, Бирмингем (CRees), Канадская ассоциация славистов 
(Cas), Американская ассоциация учителей славянских и восточноевропейских 
языков (aatseeL) и др. Члены Basees могут быть номинированы на престижные 
призы Basees: премия Алека нова на русском языке в советских и постсоветских 
исследованиях; премия Джорджа Блазицы в исследованиях в восточной европе; 
премия Basees за лучшую научную статью аспиранта; премии Basees women's 
Forum. Ассоциация Basees выпускает «newsletter» – информационное издание, 
сообщающее обо всех важных мероприятиях, которые проводит Basees, публикует 
Информационный бюллетень, который издается три раза в год и где публикуются 
результаты исследований членов ассоциации [newsletter]. 
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важнейшим событием для ассоциации является ежегодный съезд ее членов, 
который проводится в Кембридже в конце марта. Каждую весну в колледже 
Фицвиллиам, Кембридж, Соединенное Королевство, собирается около 500 участни-
ков, которые спешат представить новые результаты своих исследований и непо-
средственно обменяться научным опытом и знаниями. ежегодно, заранее, объявля-
ется общая тема съезда, которая включает широкий перечень вопросов и позволяет 
исследователям со всего мира, занимающимся самыми различными научными про-
блемами, принять действенное и заинтересованное участие в разворачивающихся 
дискуссиях на площадках съезда. в рамках заданной общей темы отбираются заяв-
ленные исследования для организации работы разнообразных секций – по истории, 
политологии, культурологии, социологии и т. д. во время работы съезда проводятся 
выставки, презентации книг и конкурс научных работ членов ассоциации.

в конце марта – начале апреля 2017 года состоялся очередной съезд Basees. 
общая тема съезда звучала как «1917 г. Столетие. русская революция в историче-
ской перспективе». преимущественное внимание было уделено революционным 
и постреволюционным процессам и событиям ХХ века, однако были затронуты и 
смежные сюжеты. Так, темой основного круглого стола 31 марта стала «Reflection 
on the Collapse of the soviet Union». перед участниками съезда выступили специ-
альные гости съезда – Геннадий Эдуардович Бурбулис, леонид Макарович Кравчук 
и Станислав Станиславович шушкевич. Г.Э. Бурбулис, российский политик, будучи 
близким соратником Бориса ельцина занимал несколько высоких должностей в 
первом правительстве россии, включая госсекретаря, и был одним из составителей 
и подписчиков соглашений Беловежья от имени россии. он был одним из самых 
влиятельных российских политических деятелей  конца 1980-х – начала 1990-х 
годов и одним из главных архитекторов политических и экономических реформ в 
россии. л.М. Кравчук является бывшим украинским политиком и первым прези-
дентом Украины, который служил с 5 декабря 1991 года до своей отставки 19 июля 
1994 года. С.С. шушкевич – белорусский политик и ученый. С 28 сентября 1991 года 
по 26 января 1994 года он был первым лидером и главой государства независимой 
Беларуси после распада Советского Союза. он поддерживал свободные рыночные 
и демократические реформы и играл ключевую роль в создании Содружества 
независимых Государств. Живой интерес аудитории вызвала их лекция об истории 
подписания «Беловежского соглашения». ораторы поделились своим воспоми-
наниями о процессе и внутриполитических условиях создания соглашения, дали 
собственную оценку значимости подписанного исторического документа, авторами 
которого явились они сами [Reflection on the collapse …].

Кроме специально приглашенных гостей, в работе конференции приняли участие 
более 400 представителей великобритании, россии, Германии, латвии, литвы, СшА 
и других стран. Участники конференции обсудили максимально широкий спектр 
теоретических, философско-эстетических, информационных, социальных и поли-
тических последствий революции 1917 года и их влияние на развитие мирового 
сообщества. широкая тематика отразилась и в темах докладов, которые прозвучали 
в рамках организованных 8 панелей конференции [Basees 2017 annual Conference].
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разнообразие тем исследований, количество слушателей и вопросов, прозвучавших 
в ходе обсуждения докладов и на дискуссионных площадках конференции, – это всё 
говорит о неспадающем интересе ученых не только к злободневным политическим 
проблемам, но и к традиционным вопросам российской истории. Темы докладов 
и живой отклик аудитории еще раз убеждают нас в заинтересованности западного 
академического сообщества в научных связях с профессионалами из россии. 

Участие в конференции Британской ассоциации славянских и восточноевропей-
ских исследований 2017 года позволяет заявить о высоком уровне подготовки и 
глубоких знаниях иностранных специалистов в области российской истории, поли-
тики, социологии. российские историки должны предпринимать усилия для более 
широкой интеграции в международную академическую среду. Участие в подобных 
конференциях – это открытые возможности для активного общения ученых со 
всего мира, где они знакомятся, обмениваются знаниями и опытом. Здесь завязы-
ваются прочные научные связи и рождаются новые исследовательские идеи.
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