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IN MEMORIAM
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СТЕЦЕНКО
(1946-2018)

22 июля 2018 года перестало биться сердце Екатерины Александровны Стеценко,
доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института мировой литературы
имени А.М.Горького РАН, одного из ведущих специалистов в области литературы США на
всем постсоветском пространстве.
Е.А. Стеценко родилась в Киеве, где и началось ее формирование как филологаамериканиста. Высшее образование получила на факультете романо-германской филологии
Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, известного в конце 1960-х –
начале 1970-х гг. высоким уровнем преподавания мировой литературы. Однако годы учебы
Е.А. Стеценко ознаменовались еще и расширением традиционной университетской программы
благодаря возможности прослушать авторский курс Т.Н. Денисовой об американской
литературе ХХ века. Знакомство с именами и произведениями, в те годы еще не бывшими на
слуху у широкой читательской аудитории; открытие, по сути дела, нового для слушателей
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литературного континента; акцент на особенностях поэтики – все эти черты способствовали
развитию у студентов интереса к современной литературе США. Для многих (в том числе, и
для Екатерины Стеценко) этот интерес стал определяющим при выборе жизненного пути.
Переехав в Москву, Е.А. Стеценко связала свою дальнейшую человеческую и научную
судьбу с Институтом мировой литературы имени А.М.Горького, где проработала с 1977 года до
самой своей кончины. Весомый вклад, сделанный ею за эти годы в изучение фундаментальных
проблем истории и современного состояния литературы США, в частности, романного жанра,
массовой и документальной литературы, в разработку теоретического инструментария
литературоведения будет по достоинству оценен лишь с определенной временнóй дистанции.
Но и сегодня есть все основания говорить о том, что внимание Екатерины Стеценко как
исследователя неизменно привлекали масштабные и сложные явления художественного и
научного порядка, которые органично сопрягались энергией ее ищущей мысли. В своей
кандидатской диссертации, защищенной в 1978 г., она обратилась к проблеме времени в
«южной школе» американского романа, рассмотренной на содержательном и структурном
уровнях с привлечением актуальных научно-философских представлений. Работа над
докторской диссертацией («Судьбы Америки в современном романе США», 1995)
потребовала от автора еще большего расширения научного диапазона.
Екатерина Стеценко не гналась за количеством написанного, но каждая статья или
монография, выходившая из-под ее пера, отличалась новизной подхода в сочетании с
высочайшей научной добросовестностью, тщательной проработкой проблемы, ясным и
элегантным стилем изложения (элегантность вообще была в высшей степени присуща ее
облику). Стремление опробовать интерпретационные модели, возникающие на стыке точных,
природоведческих и гуманитарных наук, накладывалось на глубокое и всестороннее знание
предмета – американской литературы в ее диахронии и синхронии, в результате чего
родились новаторские работы в области экокритики и синергетики. Заслуги Е.А.Стеценко
перед американистикой неизменно высоко оценивались зарубежными коллегами, что
выразилось,

в

частности,

и

в

неоднократном

предоставлении

ей

грантов

на

исследовательскую работу рядом авторитетных фондов и институций Европы и США
(Национальный фонд гуманитарных исследований США, библиотека Ньюберри в Чикаго,
Нидерландский

институт

передовых

исследований,

Институт

североамериканских

исследований Свободного университета Берлина, Фонд Рокфеллера (центр Белладжио),
США- Италия). Одним из самых интересных изданий, увидевших свет благодаря грантовой
поддержке, стала подготовленная в соавторстве с М.М.Кореневой и американскими
литературоведами С.Х. Айкен и А. Баркер книга «Диалоги: литературные и культурные связи
между (экс)советскими и американскими женщинами» (1991).
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С 2005 по 2015 г. Е.А.Стеценко сочетала научную работу с административной, занимая
должность заместителя директора ИМЛИ РАН по науке. Она была членом профессиональных
организаций (Российское общество по изучению культуры США – РОИКС, Европейской
Ассоциации

американских

исследований),

участвовала

во

многих

международных

конференциях с широкой географией, активно занималась редакционной деятельностью.
Одним из наиболее значительных профессиональных достижений Е.А.Стеценко стало
участие в создании фундаментальной шеститомной «Истории литературы США» (ИМЛИ
РАН, 1997-2013) в качестве члена редколлегии, ответственного редактора нескольких томов и
одного из основных авторов. На осуществление этого уникального проекта американистам
России и других постсоветских государств потребовалось около двадцати лет, в течение
которых Екатерина Стеценко уделяла работе над ним немало сил, времени, научного таланта.
В последние годы она была увлечена подготовкой к печати коллективного труда,
посвященного пересмотру философско-эстетических констант литературы США в контексте
меняющихся художественных направлений.
На протяжении многих лет Екатерина Стеценко мужественно боролась с тяжелым
заболеванием, не уступая ему ни пяди своего жизненного пространства. Ее можно было без
преувеличения назвать «трудоголиком», человеком, который в полной мере отдавался
любимой работе. Но была у нее еще одна страсть – к путешествиям по странам и
континентам. С неугасающим интересом и достойной восхищения неутомимостью она
знакомилась с природой и культурой новых для себя точек на карте, с удовольствием
возвращалась в любимые места. Даже когда болезнь, казалось бы, должна была положить
конец этому увлечению, Екатерина находила в себе силы не отказываться от него.
Екатерина Стеценко была не только замечательным ученым, но и умным, порядочным,
высококультурным человеком. Коллегам будет недоставать ее.
Наталия ВЫСОЦКАЯ
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