Россия - Америка: диалог о реальном
«Новый Свет», «родина демократии», «голливудская сказка», все это — Америка.
Для некоторых — навязчивый, пугающий образ, для других — глянцевый и манящий,
но для большинства, как правило, эта страна — просто загадка. И только немногие,
пренебрегая «общественным мнением», в поисках объективности стремятся ее разгадать.
Как, скажем, делают это на протяжении уже не одного года в центре исследований
«АМЕРИКАНА» Волгоградского государственного университета. Где на днях и прошла
международная научно-практическая конференция «American Studies в российском
научном, учебном и культурном пространстве», организованная также центром
американистики
ВГПУ
и
ассоциацией
участников
российско-американских
академических обменов «Профессионалы за сотрудничество» при поддержке бюро
по образовательным и культурным обменам посольства США в РФ.
«Странно, когда один цивилизованный народ не знает истории другого, а в своих
учебниках, творчестве и исследованиях до неузнаваемости искажает его образ, создавая
в итоге целые государства кривых зеркал, — заметил, открывая конференцию, ректор
ВолГУ Олег Иншаков. — Странно также и когда американские студенты спрашивают
у наших сотрудников: «А в Волгограде есть медведи?», и то, что их сверстники из России
президентов США узнают лишь по банкнотам. Потому-то так важны и значимы
те вопросы и проблемы, что поднимает «American Studies», потому-то я призываю
и желаю вам, коллеги, не увлекаться научными формами, а быть поближе к жизни,
реальности, увидеть ее с позиции современного обывателя и понять, что проблемы
сегодня есть в любой стране: великой или малой, успешной или отстающей». И, надо
заметить, призыв был услышан: за те два дня, что проходила конференция, профессоры,
участники семинаров из семнадцати городов России, ближнего зарубежья и США успели
обсудить вопросы как актуальные в сфере чисто научной, так и злободневные сегодня для
двух наций в целом. Такие, к примеру, как: «Влияние фактора войны в Ираке на сферы
взаимного интереса американских и русских подростков», «Город и пригород:
«американская мечта» и реальность», «Проблема насилия на американском и российском
экране», «Антиамериканизм в современной городской культуре России» и даже
«Основные направления американских исследований в Западной Сибири» и прочие.
Кажется, научный мир всегда был очень далек от обывательского. А если ученые люди
и совершали попытки коснуться действительных проблем своего общества, то, как
правило, ограничивались лишь ролью беспристрастных наблюдателей и исследователей.
Но «American Studies», впрочем, этот миф успешно развенчивает. Помимо того, что,
благодаря международной программе сотрудничества, американисты из России имеют
реальную возможность далеко не «один раз увидеть» предмет своих исследований и также
принять гостей-коллег из США, обменяться опытом, поделиться мнениями,
разработанные совместные программы ученых зачастую берутся на заметку чиновниками
обеих стран. (В подтверждение тому присутствие на нынешней международной
конференции сотрудника госдепартамента США госпожи Джонсон.) Что ни говори,
но две умные головы вместе — всегда успех. И, что важно, диалоги в итоге получаются
не только конструктивными, но и действительно продуктивными. Сегодня уже по итогам
конференции было согласовано решение о дальнейшем более интенсивном
сотрудничестве двух стран в направлении общих исследований и программ. В частности,
и в первую очередь это касается затронутых на «круглых столах» вопросов: «Истоки,
содержание и сущность современного американизма» и «Интеллектуальная традиция
в современной Америке и «American Studies» в современной России». Звучание этих тем
оказалось наиболее важным и громким. Ко всему прочему в ближайшее время
планируется открытие центров американистики в киевском и в мордовском
государственных университетах.
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