
Алеш Эрьявец (Словения) - редактор международного информационною эс
тетического журнала "Newsletter", штаб-квартира которого находится в Люб
ляне, в 1993 г. предложил автору этого сообщения написать статью о почти не
известной в Европе уральской эстетике. Статья появилась в третьем выпуске 
журнала. Она вызвала большой интерес, поступили предложения о регулярной 
публикации информации с Урала. С тех пор наше сотрудничество продолжает
ся вплоть до сегодняшнего дня. В журнале были представлены материалы не 
только об Уральской школе эстетики. Сюда вошли публикации о московской 
эстетике, о прибалтийских эстетических обществах и ряде других.

На эстетическом конгрессе в Мадриде было отмечено, что наша первая пуб
ликация в "Newsletter" явилась самой интересной в европейской эстетической 
публицистике 1993 г. Она переведена на итальянский язык, поступили предло
жения о ее перепечатке в Англии. В Польше нашу работу опубликовали в со
лидном философском журнале "Шутка и философия".

Представляется, что именно это и способствовало приглашению на эстетиче
ский конгресс в 1995 г. "Эстетика и практика" (Лахти, Финляндия), где нам 
удалось внести определенный вклад в осмысление актуальной проблемы 
"Эстетическое воспитание и художественное образование".

Появилась уверенность, что установленные связи будут продолжаться и 
расширяться теперь уже в рамках межуниверситетского сотрудничества но 
проекту URAL.

И. Б. Левченко 

ЦЕНЗУРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

The presen tation  deals with such human contacts as participation  in international 

acts, discussions and other activities held outside the fram ew ork o f  official bilateral and  

m ultilateral projects. It contains information about an international act "Censorship in 

Russia", which w as held  in Ekaterinburg. It fa c ilita ted  the establishm ent o f  personal 

contacts between Russian and foreign  specialists studying this problem.

Противоречия перехода России от тоталитаризма к демократии, динамика 
общественно-политических, экономических и социокультурных преобразова
ний, ломка старых форм жизни, переоценка ценностей и идеалов, привычных 
убеждений требуют углубленного научного анализа. Достижению этой цели 
призваны способствовать совместные усилия российских и зарубежных спе
циалистов, занятых изучением важных проблем, связанных с формированием и
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развитием политической культуры социальных субъектов, характером функ
ционирования гражданского общества и правового государства. К числу таких 
проблем относится вопрос о цензуре.

В ноябре 1995 г. в рамках международной акции “Цензура в России” в Ека
теринбурге проходила научная конфереция, посвященная обсуждению этой ак
туальной темы (ранее подобные конференции были проведены в ряде других 
крупных культурных центрах страны). Среди ее участников были известные 
американские исследователи М. Тэкс Чолдин и М. Фридберг, сотрудники 
“Радио “Свобода”, московские и санкт-петербургские ученые, представители 
уральских вузов, академических учреждений, архивов и библиотек.

Развернувшиеся дискуссии продемонстрировали многообразие взглядов на 
этот специфический социокультурный феномен. Филологи и историки, фило
софы и социологи стремились выявить позитивные и негативные стороны в 
деятельности этого общественного института. Обмен мнениями позволил оп
ределить общие и особенные моменты в функционировании цензуры в разные 
исторические периоды в России и за рубежом. Благодаря конференции россий
ским и иностранным исследователям удалось наладить личные контакты друг с 
другом, что крайне необходимо для преодоления идеологических стереотипов 
и создания атмосферы взаимопонимания.

Итоги конференции убедительно свидетельствуют о плодотворности и по
лезности международного сотрудничества в деле выработки новых теоретико
практических подходов к решению сложных вопросов современной общест
венно-политической жизни.

Следует отметить, что Международный научный фонд и некоторые другие 
отечественные фонды оказывают материальную поддержку при реализации 
проектов, касающихся исследования сущности и специфики цензуры. Так что 
это направление международного сотрудничества имеет хорошие перспективы 
для развития.

J1. Я. Рубина 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
“ПУТИ ПОКОЛЕНИЯ”

The conducting o f  com parative socio logical researches by scientific groups from  

different countries is a kind o f  international activ ity  to bu ild  international scientific


