Научная жизнь

Лукин Л.А.

Ученые из Владивостока приняли участие в
Конвенте Ассоциации международных исследований
в Новом Орлеане
Scientists from Vladivostok took part in the Convention of the International
Studies Association in New Orleans

17-20 февраля этого года в Новом Орлеане (США, Луизиана) состоялся ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований
(International Studies Association, ISA). Это мероприятие является самым крупным и представительным форумом ученых-международников
всего мира. Несколько слов о самой Ассоциации. ISA была основана в
1959 году группой ученых и практиков в сфере международных отношений. Сейчас она насчитывает свыше четырех тысяч членов из восьмидесяти стран, в том числе России. Ассоциация организует конференции
и ежегодные конвенты, издает научные журналы, поддерживает свой
веб-сайт (http://www.isanet.org).
Главная тема Конвента – 2010 была сформулирована организаторами так: «Теория и политика: соединяя ученых и практиков». Масштабы съезда международников в Новом Орлеане не могли не впечатлять.
Здесь собрались свыше 4200 человек со всех концов света. Программа
была настолько обширна, что все секции не вместились даже в огромный
комплекс гостиницы «Хилтон», и был задействован еще один отель.
Тематика секций (панелей) охватывала практически все актуальные сегодня направления в теории и практике международных отношений. Перечислим основные из них (в алфавитном порядке в соответствии
с англоязычным списком): Активные методы обучения в международных отношениях; Сравнительные междисциплинарные исследования;
Дипломатические исследования; Английская школа в теории международных отношений; Экологические исследования; Исследования этничности, национализма и миграций; Теория феминизма и гендерные
исследования; Анализ внешней политики; Проблемы глобального развития; Права человека; Исследования проблем разведки и спецслужб;
Международная коммуникация; Международное образование; Между-
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народная политическая экономия; Международная политическая социология; Исследования международной безопасности; Исследования
мира; Пост-коммунистические государства.
В рамках этих направлений было организовано несколько сотен
панелей. Тем, кто приехал на Конвент, действительно было из чего выбрать! Были устроены и специальные мероприятия. Например, проведены «именные» круглые столы, на которых чествовали титанов современной международно-политической науки, таких как Кеннет Уолтц и
Джозеф Най.
Если проанализировать многостраничный список участников Конвента, то сразу бросается в глаза, что большинство из них представляют
США, Канаду и Британию. Это неудивительно, поскольку именно эти
англосаксонские страны остаются пока бесспорными лидерами по уровню институционального развития науки о международных отношениях.
Немало было немцев, латиноамериканцев, японцев, южных корейцев.
Зато бросалось в глаза почти полное отсутствие ученых из Франции и
Китая. Игнорирование Конвента французами вполне объяснимо: у них
собственная школа международных исследований и особая позиция в отношении англосаксонской науки. Что касается отсутствия материковых
китайцев (хотя ученых и аспирантов китайского происхождения, работающих и обучающихся на Западе, в Новом Орлеане было много), то здесь
ситуация более загадочная. Возможно, международно-политическая наука в КНР еще не достигла того уровня открытости, которая позволяла
бы ученым и экспертам свободно выезжать на подобные мероприятия.
В списке участников было немало и русских фамилий. Это были
как ученые из России (преимущественно из Москвы и МГИМО), так и
русские, обосновавшиеся на Западе. Причем во второй группе явно преобладали женщины, как правило, до 35 лет. С одной стороны, радует,
что наши целеустремленные и умные девушки получают работу в ведущих западных университетах. С другой стороны, печально, что Россия
теряет молодых и талантливых, поскольку большинство из уехавших,
насколько можно судить, уже вряд ли вернутся на родину и связывают
свою дальнейшую судьбу с работой на Западе.
Владивосток был представлен на Конвенте двумя учеными из
ДВГУ. Это заведующая кафедрой международных отношений Владивостокского института международных отношений ДВГУ Тамара Троякова
и доцент этой же кафедры Артем Лукин. Т. Троякова приняла участие
в круглом столе «Снова разнообразие: российские регионы и мировой
кризис». А. Лукин выступил с докладом на секции «Политическая и экономическая эволюция в российских регионах», тема его выступления –
«Международная интеграция российского Дальнего Востока: либеральная и государственническая модели».
Если говорить о российской тематике на Конвенте, то был организован целый ряд секций, посвященных внешней и внутренней политике
нашей страны. Однако повышенного интереса они к себе явно не привлекли. И это отражает объективную реальность. Россия по-прежнему
является важным игроком, но по своему влиянию уже заметно уступает
другим центрам силы, например, Китаю.
Следующий Конгресс Ассоциации международных исследований
состоится в марте 2011 года в Монреале. В принципе, участие в нем открыто для всех желающих специалистов-международников. Главное
– владение английским языком и возможность оплатить расходы на
поездку. Теоретически существует возможность получить у ISA трэвелгрант, хотя, разумеется, их количество ограничено.
С материалами Конвента в Новом Орлеане, а также других мероприятий можно ознакомиться с помощью веб-сайта ISA. Многие участни-
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ки Конвента-2010 разместили свои доклады онлайн в свободном доступе
(http://www.isanet.org/neworleans2010/isa-2010-paper-archive.html). Действует удобная поисковая система по авторам, темам и ключевым словам.

