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СОВРЕМЕННАЯ  КАНАДСКАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 
ИЗУЧЕНИЯ  СЛАВИСТИКИ 

«Российские и славянские исследования» начинают публикацию серии материалов о современной 
инфраструктуре изучения славистики в различных странах и регионах мира. Рубеж тысячелетий предоставил 
новые возможности и выдвинул новые требования перед системой российских и славянских исследований. 
Появились условия для прямых контактов с академическими, архивными и библиотечными организациями 
изучаемого региона, усилилось внимание к новым независимым государствам, значительно расширилось поле 
совместных исследований. Обмен учеными, совместные публикации, конференции стали обычным явлением. 
Особенность сегодняшнего дня — открытость академических организаций, поиск возможностей для широкого 
освещения своей деятельности, стремление установить взаимосвязь между научным миром и остальным 
обществом. 

Многократно, можно сказать, качественно увеличился информационный поток. Этот процесс связан в первую 
очередь с развитием новых носителей информации и быстрым расширением всемирной сети Интернет, база 
данных которой не имеет аналогов в мировой истории и доступна пользователям в любой точке земного шара. 
Однако Интернет имеет и существенный недостаток — сложность поиска и нахождения нужного материала, 
опасность «утонуть» в избытке информации. 

Целью авторов является характеристика сложившейся современной мировой системы российских и 
славянских исследований через использование и систематизацию WWW-материалов. Интернет-адреса являются 
одновременно и ссылками на приводимые данные, и отправными пунктами для дальнейшего углубленного 
поиска. 

 
Canadian Association of Slavists (CAS) / Канадская ассоциация славистов 1. 
Канадская ассоциация славистов объединяет преподавателей и исследователей в области славистики и 

родственных дисциплин в Канаде. Создание CAS было подготовлено деятельностью существовавшего с 1946 г. 
канадского филиала американской Ассоциации учителей славистики и восточноевропейских языков (ATSEEL). 
В 1954 г. CAS стала независимым научным сообществом. Официальными языками ассоциации являются 
английский и французский. 

Канадская ассоциация славистов проводит общие собрания, на которых происходит обмен идеями, опытом, 
рассматриваются учебники и учебные пособия, разъясняются образовательные методики и зачитываются доклады 
по изучаемым предметам; выпускает издания, включающие статьи по проблемам славистики и связанных с ней 
исследований; публикует историографические обзоры; проводит презентации на собраниях других обществ; 
согласовывает усилия по обращению к правительственным агентствам, фондам и частным лицам для 
осуществления целей ассоциации. Членство в CAS открыто для любого преподавателя славистики и родственных 
дисциплин, который занимается исследованиями в одном из образовательных учреждений Канады. 

САS является одним из 69 членов Канадской федерации гуманитарных и социальных наук (CFHSS), а также 
членом таких организаций, как Международный совет центральных и восточноевропейских исследований 
(ICCEES), Международный комитет славистов (ICS) и Международная ассоциация украинских исследований 
(IAUS). 

В 2002 г. была официально оформлена как автономная организация внутри САS Канадская ассоциация 
украинских исследований (САUS). Ее первым президентом стал Роман Сенкус. САUS публикует «Журнал 
украинских исследований» (Journal of Ukrainian Studies).  

Журнал «Канадские труды по славистике» (Canadian Slavonic Papers / Revue canadienne des slavistes) — 
официальный печатный орган CAS — был основан в 1965 г. В 1967 г. журнал стал выходить дважды в год, 
а с 1968 г. — поквартально. Шеф-редакторами, на- 
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значаемыми ассоциацией, всегда являются известные исследователи, работающие в одном из высших учебных 
заведений Канады. Журнал выходил под патронажем Карлетонского университета, университета Торонто, а с 
июля 1991 г. — университета Альберта. С самого начала «Канадские труды по славистике» были 
междисциплинарным журналом, публиковавшим на английском и французском языках оригинальные 
исследования по темам, касающимся России, Центральной и Восточной Европы. Журнал охватывает такие 
дисциплины, как история, языковедение и лингвистика, политические исследования, социология, экономика, 
антропология, география и искусство. «Канадские труды по славистике» являются единственным журналом 
подобного типа, публикуемым в Канаде. Несколько журналов, например «Журнал украинских исследований», 
посвящены отдельным странам в Центральной и Восточной Европе, но ни один из них не рассматривает эти 
регионы целостно в междисциплинарном ракурсе. «Канадские труды по славистике» выписывают около 800 
индивидуальных подписчиков и учреждений. 



Канадская ассоциация славистов тесно сотрудничает с такими организациями, как Ассоциация университетов 
и колледжей Канады, Канадская ассоциация научных журналов, Федерация гуманитарных и социальных наук 
Канады. 

 
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC) / Ассоциация университетов и колледжей 

Канады 2. 
Ассоциация университетов и колледжей Канады является неправительственной и некоммерческой 

национальной организацией, которая представляет университеты Канады и колледжи, дающие ученую степень. 
AUCC объединяет канадские университеты с 1911 г. Вся деятельность координируется секретариатом, 
находящимся в Оттаве. Ассоциация фокусирует свою деятельность прежде всего на трех сферах: общественная 
политика, координация и обмен информацией, партнерство и менеджмент. 

AUCC оказывает влияние на общественную политику с помощью экспертных оценок и сотрудничества с 
членами правительства, промышленными и общественными лидерами; представляет интересы университетов в 
общественной среде и развивает университетское образование и научные исследования. AUCC обеспечивает 
своим членам возможность обмениваться знаниями и участвовать в совместной работе. Благодаря конференциям, 
исследованиям и анализу, публикациям, базам данных и информационным сетям члены ассоциации получают 
всю необходимую информацию. Издающийся журнал «Университетские дела» служит профессиональным 
источником информации для университетского общества. AUCC является важнейшей формой связи с 
государственными ведомствами, канадскими и иностранными неправительственными организациями. 

 
Canadian Association of Learned Journals (CALJ) / Канадская ассоциация научных журналов 3. 
Канадская ассоциация научных журналов была организована в 1990 г. для обеспечения деятельности 

журналов в качестве важных распространителей научной информации. Представляя интересы более 140 
журналов, CALJ поддерживает контакты с правительственными департаментами и финансовыми агентствами. 
Ассоциация также организует семинары на своих ежегодных собраниях, где происходит обмен информацией 
между сообществом научных журналов и правительством. Ежегодный форум научных журналов главное место 
отводит семинарам по проблемам редактирования, производства, распространения и финансирования. 
«Информационный бюллетень» ассоциации распространяет эти материалы. CALJ представляет интересы своих 
членов в различных конференциях и форумах. 

«Канадский журнал истории» (The Canadian Journal of History/Annales canadiennes d’histoire) 4 является 
журналом о неканадской истории. Это периодическое издание выходит (в апреле, августе и декабре) с 1966 г. 
Журнал публикует исторические статьи, историографические очерки, обзоры, касающиеся различных стран и 
периодов истории. 
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Humanities and Social Sciences Federation of Canada (HSSFC) / Федерация гуманитарных и социальных 
наук Канады 5. 

Федерация гуманитарных и социальных наук Канады способствует развитию преподавательской и научной 
деятельности в области гуманитарных и социальных дисциплин, а также лучшему пониманию важности такой 
работы для Канады и всего мира. HSSFC пропагандирует понимание того, что знания, свобода и демократия не 
могут существовать друг без друга. 

Созданная в результате слияния Канадской ассоциации гуманитарных наук (SFH) и Канадской федерации 
социальных наук (SSFC), Федерация начала свою деятельность в апреле 1996 г. Сегодня Федерация представляет 
интересы 68 научных обществ, 69 университетов и колледжей и более 24 тыс. ученых в области истории, 
политологии, языковедения, социологии, литературоведения, религиоведения, антропологии и других 
гуманитарных и социальных наук. 

 
Carleton University, Ottawa, Institute of European and Russian Studies (EURUS) / Университет Карлетона, 

Оттава, Институт европейских и российских исследований 6. 
Созданный как Институт центрально-европейских, восточноевропейских и российских исследований при 

университете Карлетона, в 1998 г. изменил свое название, что было одобрено советом попечителей университета. 
Новая программа позволила студентам проводить свои исследования в широком диапазоне тем, относящихся к 
Европе, включая европейскую интеграцию, отношения Востока и Запада, проблемы национальностей и 
меньшинств, социальную политику и политику в отношении окружающей среды, социальные последствия 
экономических преобразований, мониторинг общественного мнения, расширение НАТО и политику в области 
обороны, культурные проблемы, посткоммунистические переходные процессы в Восточной Европе и СНГ. 
Значительно был расширен также диапазон исторических тем.  

Среди научных исследований EURUS важное место занимает проект «Восток—Запад». Начав свое 
существование в 1972 г., проект стал главным источником академических интересов в области экономических 
отношений между Востоком и Западом. В рамках проекта ведется разработка нескольких исследовательских 
программ, одной из которых является недавно завершенный проект «Женщина и реформа рынка труда в России» 
(март 1999 г. — сентябрь 2004 г).  



Его целью является объединение усилий политиков, официальных лиц и представителей неправительственных 
организаций России и Канады для выработки подходов к данной проблеме. Гендерный анализ используется для 
разработки стратегии борьбы с безработицей. Проект финансируется Канадским агентством международного 
развития. Материалы всех проектов публикуются в «Информационном бюллетене EURUS», выходящем дважды в 
год и доступном в режиме он-лайн. 

Проект «Оптимизация трудовых отношений на российских предприятиях и в организациях», который должен 
определять и исследовать наиболее удачные примеры в распределении трудовых ресурсов в российских фирмах. 

Проект «Смягчение социальных конфликтов в Сибирском федеральном округе» был начат в январе 2003 г. и 
осуществляется общими усилиями канадских и российских специалистов. Тесное сотрудничество в разработке 
обучающих программ в общественных дисциплинах ведется совместно с Уральским государственным 
университетом. Проект призван помочь развитию Сибири и решению социальных проблем, а особенно тех, что 
касаются демографических процессов, местного рынка труда и занятости населения. 

Университет Карлетона располагает значительными собраниями российских материалов, находящихся в 
библиотеке М. МакОдрума. Отдел прессы советского посольства в Оттаве в декабре 1991 г. передал библиотеке 
коллекцию, состоящую из собрания рабочих материалов данного отдела и включающую около 70 тыс. 
фотографий, набросков речей, 
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сообщений для печати, газетных вырезок. В библиотеке собраны также тезисы и исследовательские работы 
студентов, окончивших институт.  

В 1990 г. с помощью гранта канадского Фонда Доннера в университете был основан Центр исследования 
канадско-российских отношений (CRCR), в работе которого участвуют 24 исследовательские ассоциации из 
Канады, России и Украины. CRCR проводит контрактные исследования для правительственных структур и 
негосударственных организаций, фондов; ведет академические курсы, семинары, лекции и симпозиумы. Центр 
владеет уникальной коллекцией русскоязычных материалов, публикует регулярные отчеты, информационный 
бюллетень, документальные серии и серии трудов, приуроченных к определенным событиям. Научная 
деятельность Центра связана как с историей, так и с современным развитием двусторонних контактов. 

С 1996 г. разрабатывается «Российский архивный проект». Для развития и расширения уникальной коллекции 
русских документов по Канаде Центр осуществил копирование 19 тыс. страниц из архивов Москвы и Санкт-
Петербурга за период с 1820 г. по 1980-е гг. Коллекция Центра, являясь самой крупной канадской 
университетской коллекцией русских архивных материалов, связанных с Канадой, охватывает такие разные 
события, как, например, русское вмешательство в канадский мятеж 1837—1838 гг. и переписку советского 
посольства в Канаде с В. Молотовым в 1942—1945 гг. С помощью финансирования Программой канадского 
наследия был создан каталог большого блока документов, относящихся к духоборам и их эмиграции в Канаду.  

Еще одной исследовательской программой Центра, над которой трудятся канадские, украинские и российские 
ученые, стал проект «Кампания “Возвращение домой”». Проект предусматривает поиск и опрос членов (или их 
наследников) тех семей, которые в 1950-е гг., поверив советской пропаганде, вернулись из Канады в Советский 
Союз. 

В рамках развернувшегося с 2004 г. проекта «Канадско-советское общество дружбы» планируется подготовка 
и издание подробного каталога, приложения со списком имен и глоссария по 8 тыс. страниц советских 
документов, бывших до недавнего времени секретными. 

С 1988 г. в Центре издается «Ежегодный сборник российских и евразийских документов» из двух томов, 
содержащих переведенные на английский язык документы, которые касаются современной России и всего 
евразийского региона и затрагивают проблемы государственного управления, экономики, внутренней и внешней 
политики и уровня жизни. Кроме этого, CRCR поддерживает публикацию «Канадско-российских серий», 
представляющих собой монографические издания, основанные на документах Центра или на дневниковых 
записях и других материалах, касающихся канадско-российских отношений. 

 

St. Francis Xavier University, Center for Post-Communist Studies (CPCS) / Центр посткоммунистических 
исследований университета Святого Франциска Ксавьера 7. 

Междисциплинарный Центр посткоммунистических исследований изучает вопросы, связанные с различными 
явлениями, происходящими в государствах, стремившихся или продолжающих ставить своей целью построение 
коммунизма. Это, в первую очередь, касается истории стран бывшего «социалистического содружества» и 
Советского Союза, а также современного Китая. CPCS — единственный центр исследований, связанных с 
Восточной Европой, на Атлантическом побережье Канады. Центр выпускает периодическое научное издание 
«Посткоммунистические труды». 

 

University of Toronto, Centre for Russian and East European Studies (CREES) / Университет Торонто; 
Центр российских и восточноевропейских исследований 8. 

Центр является одним из ведущих североамериканских академических институтов, изучающих бывший 
Советский Союз и Восточную Европу. Его цель — способствовать пониманию наций и народов этого обширного 
и сложного региона, их прошлого и настоящего. 
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Центр готовит студентов и аспирантов по дисциплинам, связанным с языками, историей, политикой, 
экономикой Восточной Европы и бывшего Советского Союза; стажирует учащихся университета Торонто в 
изучаемом регионе с помощью программ обмена; предоставляет доступную и достоверную информацию о России 
и Восточной Европе канадским средствам массовой информации, деловым кругам и всему обществу; 
поддерживает научные связи между Востоком и Западом. 

В 1963 г. профессор Г. Скиллинг поставил задачу поощрять факультеты университета Торонто, реализующие 
учебные программы, связанные с Россией и Восточной Европой. На протяжении десяти лет CREES 
координировал единственную канадскую программу прямого академического обмена с Московским 
государственным университетом — первым проектом такого обмена. В 1970-е гг. CREES спонсировал летнюю 
русскую языковую программу. В 1970—1980-е гг. исследования членов Центра получили поддержку Фондов 
Форда, Меллона и Канадского института международного мира и безопасности, с помощью которых удалось 
выделить учебные и исследовательские гранты для магистрантов, докторов и преподавателей. Возобновленная 
поддержка Фонда Меллона в 1990 г. позволила Центру расширить перечень исследований и создать новые 
программы. Главными среди них являются приглашения ученых и общественных деятелей из различных стран в 
университет Торонто и программы летних стажировок, дающих возможность студентам посетить изучаемый 
регион. 

Фонд стипендий Г. Скиллинга, названный в честь первого директора CREES, поддерживает изучение стран 
Восточной и Центральной Европы, включая все постсоветские государства. Специальная программа направлена 
на улучшение подготовки растущего числа студентов CREES, стремящихся сделать карьеру в сфере бизнеса, 
связанного с европейскими странами. Стипендиаты Центра занимаются исследованиями тем, относящихся к ряду 
стран Центральной и Восточной Европы, включая Российскую Федерацию и Украину. Исследовательская 
программа по русским и советским менонитским исследованиям и Архивный и исследовательский проект 
изучения сталинской эпохи являются самыми крупными проектами, разрабатываемыми в настоящее время. 

Исследовательская программа по русским и советским менонитским исследованиям была основана в 1989 г. 
как автономная программа в рамках CREES. Она включает серии публикаций; обширный проект 
микрофильмирования; перевод и редактирование источников; международные конференции и исследовательские 
проекты, такие, как менонитские исследования эпохи Николая I; менонитские письма из ГУЛАГа. Издательством 
«Юниверсити Торонто Пресс» опубликована научная серия «Русские менонитские исследования», включающая 
справочник, собрание источников и монографические исследования. 

Архивный и исследовательский проект изучения сталинской эпохи (SERAP) является междисциплинарным 
проектом, проводимым на базе Центра. Осуществляемый при поддержке Канадского исследовательского совета 
по социальным и гуманитарным наукам, этот проект стимулирует новую интерпретацию политических и 
общественных отношений в СССР сталинской эпохи. Используя недавно рассекреченные архивные материалы, 
участники проекта реализуют задачи, связанные с собиранием, сохранением и распространением архивных 
материалов (включая создание Канадского центра по изучению архивных материалов сталинского периода, 
располагающегося в библиотеке Робарта университета Торонто); проведением международных научных 
семинаров и конференций, посвященных новому анализу сталинской эпохи; сотрудничеством с коллегами из 
России и бывшего Советского Союза с целью содействовать созданию единого научного сообщества стран 
Востока и Запада; подготовкой студентов, аспирантов и молодых исследователей путем вовлечения их в 
исследовательские проекты, конференции, ежемесячные коллоквиумы по вопросам анализа, сохранения и 
распространения архивных материалов. 

SERAP возник как ответ на появившиеся новые возможности после распада СССР. Изучение сталинской 
эпохи является проектом, который включает в себя не только возвраще- 
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ние и распространение документов, но и переоценку исторических архивов — с акцентом на научных 
исследованиях, созданием научно-исследовательских сообществ, проведением конференций, семинаров и 
обучением архивным исследованиям. Интересы членов проекта включают изучение противоречий 
бюрократической политики, воздействие на сталинское общество таких социальных групп, как рабочие, 
крестьяне, женщины, ученые и официальные лица государства. Отношения между государством и обществом, 
центром и периферией занимают важное место в работе SERAP по интерпретации происходивших событий, а 
исследование таких явлений, как «приспособление», «уступки», «сопротивление», поставлено в качестве 
основной цели проекта. Каждая из конференций и научных семинаров SERAP обращает внимание на различные 
аспекты этих процессов. 

В CREES действует Программа украинских исследований Петра Ясыка, которая, объединяя усилия ученых 
университета Торонто и специалистов по Украине из других центров, разрабатывает научные проекты по истории 
и культуре Украины, ее современному положению, обеспечивает проведение семинаров, лекций и конференций, 
осуществляет обмен ученых Канады и Украины. 

В Центре российских и восточноевропейских исследований ведется также разработка таких проектов, как 
«Гражданское образование и демократия в России» и «Действительный социализм». 

В 2005 г. Центр российских и восточноевропейских исследований университета Торонто совместно с 
университетскими программами европейских исследований образовал Центр европейских, российских и 



евразийских исследований Center for European, Russian, and Eurasian Studies (CERES), изучающий как 
посткоммунистическое пространство, так и государства, входящие в Европейский Союз. 

Меньковский В. И., профессор кафедры истории 
России БГУ, доктор исторических наук; 

Шабасова М. А., аспирант кафедры истории 
России БГУ 

__________________ 
1 http://www.utoronto.ca/slavic/cas/ 
2 http://homer.aucc.ca/en/aboutindex.html 
3 http://www.ccsp.sfu.ca/calj/ 
4 http://www.usask.ca/history/cjh 
5 http://www.hssfc.ca/English.html 
6 http://www.carleton.ca/eurus/about.html 
7 http://www.stfx.ca/pinstitutes/cpcs/ 
8 http://www.utoronto.ca/crees/ 
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