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КАРНАКОВА И. М.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 
АМЕРИКАНСКИМИ И ИРКУТСКИМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ИНСТИТУТАМИ С 1985 ПО 1990 гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПРЕССЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Международные связи с капиталистическими странами по 
научной линии всегда имели особый статус. Советское прави-
тельство ясно осознавало важность развития собственной нау-
ки, которая могла развиваться только в контексте мировой 
науки. В этой связи одобрялся двусторонний обмен научным 
опытом с США, как со страной с передовыми научными дос-
тижениями. Осуществлялся он под жестким контролем госу-
дарства. Ну а частным лицам было чрезвычайно трудно вы-
ехать в «дальнее зарубежье» даже по туристической путевке. 
По этой же причине, вероятно, не практиковались и обмены 
студентами. Однако 1985 г. стал переломным и в экономиче-
ской, и в политической жизни страны. Новые ориентиры 
внешней политики приоткрыли границу, а для печатных СМИ 
открылась возможность освещать международные контакты.  

В статье на основе материалов периодической печати пока-
зано развитие международных научных связей и контакты в 
сфере высшего образования в конце 1980-х гг. в Байкальском 
регионе.  

Договор о научном сотрудничестве между США и СССР 
был подписан в 1969 г., и американские ученые периодически 
посещали Сибирь. В мае 1986 г. Иркутск посетил американ-
ский археолог Р. Пауэрс, побывавший здесь еще в 1970 г. Его 
интерес к Сибири был связан с его научным исследованием 
развития палеонтологических культур, чье происхождение он 
связывал с палеолитом Восточной Азии1.  

С 1988 г. начинает развиваться особое направление совмест-
ных научных исследований — изучение Байкала. И особую 
роль в этом направлении играм Лимнологический институт. 
В августе начала работу первая советско-американская экспеди-
ция при финансовой поддержке фонда «Сорос — Советский 
Союз». Инициатива организации такого исследования исходила 
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от американцев. Великие озера на границе США с Канадой 
схожи с Байкалом, и американских ученых интересовало срав-
нительное исследование, а также полученные результаты могли 
выявить глобальные закономерности2. В сентябре этого же года 
прошло международное совещание с участием, в том числе, и 
специалистов из США. Основной проблемой обсуждения была 
защита окружающей среды, а Байкал, в силу своей уникально-
сти, является идеальным местом для изучения влияния человека 
на природу. Здесь впервые была высказана идея о создании ме-
ждународного центра на Байкале3. В 1989 г. на Байкал приехали 
члены Национального географического общества США с паке-
том предложений по разного рода исследованиям4.  

Сентябрь 1989 г. был ознаменован приездом группы членов 
Комитета по науке и технике НАТО с целью определения на-
правлений сотрудничества в области науки и техники5. В сле-
дующем месяце с визитом побывал главный ученый секретарь 
Американской национальной академии наук, профессор Гор-
дон с целью организации встречи «в верхах» для ученых СССР 
и США6. В этом же месяце прошла международная школа с 
участием, в том числе и американских специалистов. Метод 
Ляпунова, которому была посвящена школа, нашел примене-
ние в широком спектре наук7.  

В конце 1989 г. в прессе широкое освещение получила пер-
вая учредительная конференция Байкальского международно-
го центра экологических исследований, идея о создании кото-
рого прозвучала год назад. Это был единственный междуна-
родный проект в области лимнологии в Советском Союзе на 
тот момент.  

Осенью 1989 г. в Сибирском энергетическом институте со-
стоялся советско-американский симпозиум «Глобальные про-
блемы и направления развития энергетики с учетом эколо-
гии». В результате была достигнута договоренность о совмест-
ном изучении эффективности децентрализации энергосистем 
в условиях СССР с учетом экономических методов хозяйство-
вания. При успешных результатах рассматривалась возмож-
ность привлечения промышленного потенциала США8. Си-
бирский институт земного магнетизма, ионосферы и распро-
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странения радиоволн, посредством обмена научными сотруд-
никами, расширял международное научное сотрудничество с 
Иллинойским университетом. В этом же году совместная деле-
гация ученых-медиков Иркутска посетила США с целью по-
знакомиться с уровнем здравоохранения9.  

В 1990 г. была организована независимая экспертная экспе-
диция по изучению экологического положения на Северном 
Байкале под руководством американцев-координаторов эколо-
гической программы Центра американо-советских инициатив, 
в состав которой вошли экологи, социологи, экономисты, юри-
сты и ученые других специальностей. Им предстояло рассмот-
реть планы социально-экономического развития региона. Для 
осуществления экологического контроля и создания совмест-
ных предприятий был создан Фонд экологической защиты 
Байкала и Северобайкальска10.  

 Международные связи образовательных институтов явля-
лись неотъемлемой частью обмена научным опытом и были 
важны для подготовки квалифицированных специалистов для 
национальной экономики и промышленности. Но эти связи 
были ценны прежде всего тем, что позволяли молодым людям 
общаться между собой, познавая чужую культуру. Иркутский 
государственный университет был одним из активных участ-
ников международных контактов не только среди вузов Ир-
кутска, но и страны в целом.  

В 1985 г. ИГУ участвовал в VIII генеральной конференции 
международной ассоциации университетов в г. Лос-Анджелес 
(штат Калифорния США). В своем докладе ректор университета 
Ю. П. Козлов рассказал о творческих контактах Иркутского уни-
верситета с университетом Аляски (г. Фербенкс), Висконсинским 
университетом (г. Мэдисон), Пуллманским университетом (г. 
Пуллман) и рядом других университетов США и Канады11.  

Иркутский институт иностранных языков, в силу своей 
специфики, также не оставался в стороне. В 1987 г. американка 
К. Крюгер, студентка Ленинградского института русского язы-
ка, преподавала язык старшекурсникам. Преподаватель ка-
федры английского языка ИГУ С. Демина, воспользовавшись 
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возможностью, организовала встречу студентов филологиче-
ского факультета с американкой12.  

В 1988 г. гостями студентов театрального училища стали 
студенты Кэрролл-колледжа (штат Висконсин, США), посе-
тившие Иркутск в рамках программы университета «Новый 
культурный обмен». Студенты колледжа сами выбрали Ир-
кутск, так как Сибирь в доходивших до них источниках упо-
миналась как важный фактор экономики13.  

В марте 1989 г. состоялся первый обмен студентами и пре-
подавателями Иркутского университета и Техасского универ-
ситета г. Остин. С 15 по 20 марта группа американских студен-
тов побывала в Иркутске, а с 12 по 27 апреля наших студентов 
ждали в г. Остин14. И была набрана группа студентов и препо-
давателей, представляющих почти все факультеты, кроме гео-
логического, для поездки на следующий год. В этом же году по 
линии Гособразования СССР в университете проходили обу-
чение четверо американских студентов, и два студента госуни-
верситета в 1989–1990 гг. продолжили свое обучение в штатах 
Огайо и Вермонт (США)15. В декабре на учредительной кон-
ференции Байкальского международного центра со стороны 
Калифорнийского университета в адрес ИГУ поступило пред-
ложение об обмене группами студентов для учебных практи-
ческих занятий на озерах Тахо и Байкал16. В марте 1990 г. в 
университет с официальным визитом приезжал профессор 
права Иллинойского университета П. Мэггс с целью установ-
ления дружественных контактов с советскими коллегами17. Ну 
и, наконец, кульминацией развития международных связей 
между вузами стали переговоры между Иркутским и Мэри-
лендским университетами о создании совместного факультета 
менеджмента на базе ИГУ, которые, как известно, завершились 
успешно. Данное обстоятельство говорит о переходе советско-
американских отношений на новый качественный уровень.  

Таким образом, анализ таких изданий, как «Восточно-
Сибирская правда», «Наука в Сибири» и «Иркутский универ-
ситет» позволяет сделать следующие выводы:  

1) сотрудничество между учеными Иркутска и США осу-
ществлялось и до перестроечного периода, но за рамки науки 
не выходило; 
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2) с наступлением «горбачевской эпохи» международные 
научные контакты расширились и их основным акцентом стали 
исследования озера Байкал как уникального природного обра-
зования самого по себе, так и объекта рационального природо-
пользования, результатом чего стало учреждение Байкальского 
международного центра экологических исследований; 

3) образовательные институты г. Иркутска стали устанав-
ливать дружеские связи с США и осуществлять обмен препо-
давателями и студентами лишь с началом перестройки; 

4) наибольшую активность в установлении контактов с 
американскими университетами проявил Иркутский госуни-
верситет, который вышел за рамки просто обмена студентами 
и провел успешные переговоры по созданию на своей базе со-
ветско-американского факультета.  
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