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Представлена информация об Ассоциации славянских,
восточноевропейских и евразийских исследований (the
Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies,
ASEEES). Характеризуются основные направления деятельности организации. Сообщается о проведении очередного ежегодного съезда, который состоялся в ноябре
2012 года.
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Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских
исследований (the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, ASEEES) – научное сообщество, объединяющее
исследователей, которые изучают проблемы истории, политики
и культуры народов и государств, входивших в Советский Союз,
а также стран Восточной и Центральной Европы. Ассоциация занимает ведущее место среди объединений, которые занимаются
исследованием славянских культур, насчитывает около 3 тысяч
членов.
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История Ассоциации насчитывает более пятидесяти лет. После
окончания Второй мировой войны с образованием социалистического лагеря в Соединенных Штатах Америки возникла необходимость серьезных исследований в области политики, истории и
культуры Советского Союза, а также необходимость в подготовке
нового поколения специалистов в этой области.
К тому времени уже существовали две исследовательские организации в этой области – Комитет по славянским исследованиями (JCSS)
и Журнал американских, славянских и восточноевропейских исследований (ASEER). В июне 1960 года они объединились под названием «Американская ассоциация славянских исследований» (AAASS).
Этот год официально считается временем учреждения Ассоциации.
В 2010 году Ассоциация путем голосования ее членов изменила
свое название и стала именоваться «Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евразийских исследований» (the Association for
Slavic, East European, and Eurasian Studies, ASEEES). Это было вызвано тем, что объединение исследователей стало расширять международные связи и уже не ассоциировалось исключительно с североамериканским регионом. Расширилась и тематика исследований
за счет евразийской проблематики, что было отражено в новом названии Ассоциации.
В настоящее время штаб-квартира ASEEES находится в Питтсбургском университете, г. Питтсбург, штат Пенсильвания (the University of Pittsburgh in Pittsburgh, Pennsylvania). Именно здесь осуществляется координация деятельности всех филиалов Ассоциации
и решаются вопросы о направлениях ее деятельности.
ASEEES имеет шесть региональных филиалов, которые охватывают различные географические районы Соединенных Штатов и
являются спонсорами научных встреч и мероприятий в своих регионах. Каждая из этих групп имеет своего представителя в Совете
региональных филиалов ASEEES.
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В Ассоциацию также на правах филиалов входят научные общества, члены которых являются исследователями славянских
культур. Среди них Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков, Ассоциация по изучению
восточнохристианской истории и культуры, Ассоциация по изучению здравоохранения и демографии в странах бывшего Советского
Союза, Ассоциация женщин-исследоватей славянских культур, Ассоциация исследователей России XVIII, Североамериканское общество Достоевского, Североамериканское Пушкинское общество и
многие другие объединения, всего более тридцати. Эти научные
общества вносят существенный вклад в проведение специальных
исследований славянских культур в области истории, литературы,
языка, философии.
Кроме индивидуального, допускается и коллективное членство
в ASEEES. Ассоциация открыта для университетов, колледжей, исследовательских институтов, музеев и библиотек. Именно коллективное членство играет решающую роль при решении вопросов
о финансовой поддержке Ассоциации, а также позволяет организовывать и поддерживать обучение новых поколений исследователей-славистов, расширяет возможности общества в проведении
научных исследований. Всего насчитывается более 60-ти организаций – коллективных членов ASEEES. Среди них такие всемирно известные учреждения, как Американский Совет по международному
образованию, Гарвардский университет, университет Джоржа Вашингтона, университет Хоккайдо, Гуверовский институт, институт
Кеннана, Стэнфордский университет, Московский государственный
университет, Национальный Совет евразийских и восточноевропейских исследований США и др.
Для пропаганды результатов исследований Ассоциация издает
ежеквартальный журнал “Slavic Review”. Это периодическое издание выходит с 1941 года (до 1961 года – под другими названиями).
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В журнале публикуются главным образом реферативные обзоры
публикаций, но в каждом выпуске размещается по 2–3 объемных
статьи обобщающего характера, авторами которых являются известные специалисты в области славянских и евразийских культур.
“Slavic Review” играет важную роль в распространении сведений
о проводимых исследованиях, о научных событиях в области славистики, об образовательных программах и возможностях подготовки
специалистов. Это научное издание является лидирующим в области периодики, связанной с изучением славянских культур.
Кроме журнала, Ассоциация выпускает “NewsNet” – информационное издание, сообщающее обо всех важных мероприятиях, которые проводит ASEEES.
Несомненно, центральным событием для Ассоциации является
ежегодный съезд ее членов. Он проводится более 40 лет, первый
съезд состоялся в 1964 году в Нью-Йорке. Ежегодно в одном из крупных культурных центров США собирается около 2 тысяч американских и зарубежных участников, которые встречаются для представления новых результатов своих исследований и непосредственного
обмена информацией. Тематика каждого съезда носит обобщенный
характер, что позволяет исследователям из самых разных научных
областей делиться информацией. Так, тема съезда 2013 года – «Революция». Предполагается организовать работу секций по истории,
литературе, политологии, социологии, искусствознанию, при этом
временные рамки исследований могут быть очень широкими.
Съезд проводится каждый год в середине ноября, длится 4 дня,
работает около 500 секций и 40 круглых столов. На съезде также
чествуют известных ученых, присуждают премии за лучшие монографии, диссертации, студенческие работы. Премирование стимулирует ученых к тому, чтобы тщательно следить за соответствием
их работ высоким исследовательским стандартам и расширять поле
научных изысканий в заявленной области.
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В ноябре 2012 года съезд ASEEES проводился в одном из самых интересных культурно-исторических центров США – Новом
Орлеане. Этот город как нельзя лучше подходит для проведения
конференций, связанных с мультикультурализмом. Он был основан
на перекрестье нескольких культур – англосаксонской, французской, африканской и индийской.
Тема съезда была следующей: “Пересекая границы и барьеры».
Организаторы задумали эту встречу ученых как посвященную межкультурным и междисциплинарным связям в области славянских
исследований. Как выразилась Джудит Д. Корнблат, президент Ассоциации, «мы входим в ASEEES именно потому, что это заставляет
нас выйти за рамки наших научных дисциплин и увидеть то, что мы
изучаем, в совершенно новом свете».
Традиционно большая часть секций (всего их было 435) была
посвящена российской истории и культуре, включая советский период. Тематика исследований охватывала огромный период истории
от начала XVIII века (рассматривались связи между Россией и Азией
в то время) до событий последних дней (об этом свидетельствуют
материалы секций «Российская иностранная политика в 2012 году»,
«Использование политических мифов в современной российской
политики» и многих других). Были представлены результаты исследований в области российской экономики, политики, науки, образования, литературы и искусства. Интересными были доклады, показывающие многообразные связи между славянскими культурами, их
взаимовлияние в области языка, политики, истории, искусства.
Несколько секций было отдано докладам в области образования. Одной из самых популярных, вызвавших живой интерес стала
секция по проблемам коррупции в российской образовательной системе. Мультикультурализм в российском образовании обсуждался
на секции «Пересекая культурные границы в образовании: мультикультурализм в образовании современной России». Участника148
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ми секции были российские и американские исследователи: к.п.н.
Е. Вайс, к.тех.н. Н. Давыдова, к.и.н. Т. Мосунова, д.филос.н. Т. Муравицкая, д.п.н. Г. П. Сикорская. В докладах рассматривались как
исторические аспекты проблемы, так и современное состояние дел,
было показано, как явление мультикультурализма обретает своеобразные формы в российском образовании и влияет на многие стороны воспитательного и образовательного процессов.
ASEEES – открытое научное сообщество, заинтересованное в
привлечении исследователей к совместной междисциплинарной научной деятельности. Ежегодный съезд Ассоциации – эффективный
механизм осуществления этой деятельности. Все интересующиеся
этим съездом и работой ASEEES в целом могут найти нужную информацию на сайте www.aseees.org.
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