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ВЛИЯНИЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ НА
ОТНОШЕНИЯ СРЕДИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕ
Дарья Малютина
???

Резюме. В этой статье я рассматриваю, как Евромайдан, аннексия
Россией Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе повлияли на
отношения между исследователями, работающими в Западной Европе и
Украине, и фокусирующимися на Украине в своей научной деятельности.
Это исследование исходит из идеи того, что производство знания не
является индивидуальным занятием, поэтому эффект политических
кризисов на научные сообщества может быть особенно травматичным,
приводя к поляризации в интеллектуальной сфере. На основании серии
интервью с учеными в сфере социальных и гуманитарных наук,
специализирующимися на Украине, я обсуждаю способы выражения
негативных изменений, связи, которые воспринимаются как особо
пострадавшие, идеи о позитивных изменениях, примирении и развитии
новых связей и сотрудничества.
С одной стороны, конфликт оказал сильное влияние на отношения в
области исследований Украины и за ее пределами, с точки зрения
нарушения как местных, так и транснациональных связей в реальных и
виртуальных пространствах университетов, конференций и дискуссий в
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социальных сетях. Все более агрессивный язык использовался для описания
сдвигов в академических отношениях, которые произошли за последние
несколько лет. Как правило, отношения с российскими учеными
упоминаются как особо пострадавшие. Хотя мнения о перспективах
поездок в Россию различаются, не пересечение ее границы часто
становится политическим решением. Разногласия и ссоры с российскими
институциями, коллегами и друзьями часто представляются в качестве
ущерба, сопутствующего событиям в Украине. Исследователи описывают
изменения с помощью языка, который включает эмоциональные и
политизированные описания ученых, в основном сосредоточенные вокруг
идей «занятия сторон», агрессивной защиты политических взглядов и
участия в конфронтациях. Это противопоставляется тому, что
считается

«подобающей»

академической

деятельностью.

Такие

нарративы подразумевают дискурсивную делегитимизацию оппонентов и
способствуют установлению границ в процессах интеллектуального
различения и само-легитимизации, которые усугубляются развитием
политических и военных событий.
С другой стороны, разрушительный эффект был далеко не
универсальным. Обеспокоенность в связи с нарушением отношений часто
сопровождается

размышлениями

о

стратегиях

адаптации.

Идеи

примирения и переформатирования проблемных отношений между
исследователями обсуждаются все большим числом ученых. Эти дискуссии
уделяют внимание новым транснациональным способам проведения
исследований, борьбе за поддержание связей, установлению новых
контактов на основе политической солидарности, а не на различий, и
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мыслям о необходимости установить или возобновить диалог в более
широких масштабах в будущем.

Ключевые слова: Украина, Россия, исследователи, исследовательские
сообщества, социальные отношения.

Полный текст статьи доступен на английском языке.
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