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VI конгресс 1ССЕЕ8 в Тампере 

С 29 июля по 3 август 2000 г. состоялся в финском университетском городе 
Тампере VI конгресс Международного совета для изучения средней и восточной 
Европы (1п(ета(10па1 СоипсП Гог СегПга! ап<1 Еаз1 Еигореап ЗШсПез). Можно напо
мнить о том, что первый конгресс после падения железного занавеса состоялся 
в Великобритании (Нагго§а1е, 1990) и следующий в Варшаве (1995). 

Следует отметить, что с 60-х годов, когда эта организация возникла на Запа
де в качестве конкурента Международного комитета славистов (тогда еще под на
званием 1п1етаПопа1 СоипсП Гог З с т е ! тй Еаз1 Еигореап ЗШаЧез), стало ясным, 
что она будет ориентироваться на широкую сферу исследований, включая не 
только филологию, но, главным образом социологию, экономию, политологию, 
историю, этнологию и другие гуманитарные дисциплины, преимущественно со
циальные науки. Именно в этом состоит различие между упомянутыми двумя 
международными организациями для изучения Средней и Восточной Европы 
и сегодня. 

Программа каждого конгресса традиционно распределена в панели (рапе1з), 
в которых выступают заведующий (сЬшг), панелисты и дискутанты (рапеН$1$ апд 
сЧ$си$$ал(5). Кроме экономики, политики, проблематики национальных мень
шинств, прав человека, статистики и экономики, наиболее интересными были па
нели, изучающие постмодернизм и новые веяния в литературах Средней и Вос
точной Европы. В конгрессе принимало участие свыше 1800 участников, причем 
из России приехало свыше 500 участников (кроме того и из других стран быв
шего СССР, даже из Узбекистана), большое количество русских участвовало как 
представители других стран (Великобритаии, США, Австралии, и т. п.); можно 
предполагать, что здесь присутствовало около 800 русских. Вообще все было 
сосредоточено на России, включая и доклады политических лиц Финляндии. 
Можно было бы спорить со многими положениями, но это скорее дело политиков 
и самих россиян и представителей России, чья политика здесь нередко об
суждалась критически, даже, кажется, агрессивно. В конгрессе принял участие 
и известный писатель и педседатель Российского Пен-клуба Андрей Битов (автор 
этой заметки опубликовал интервью с Битовым в литературном приложении 
чешской газетые «Право»-«Салон») и белорусский оппозиционный деятель, тоже 
известный писатель, Василь Быков, живущий сейчас в Мюнхене. 

Учитывая недостаточное участие среднеевропейских филологов, можно за
ключить, что необходимым станет более тесное сотрудничество разных филоло
гических организаций с этим советом, участие в его конгрессах и, в общем, более 
тщательная координация. Следующий конгресс будет через 5 лет (2005) в Гер
мании. Новым президентом 1ССЕЕ5 стал профессор Лесли Хоумс (ЬезНе Но1те5). 
Материалы конгресса были изданы в двух отдельных книжках (VI1ССЕЕЗ \Уог1с1 
Соп^гезз, Татреге, РМапс], 29 .Му-3 Аи§их12000; АЬз1гас15). 
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