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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РУССКИЕ И СЛОВАКИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ:
КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ».
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ИСТОРИКОВ РОССИИ И СЛОВАКИИ
(Г. ЙОШКАР-ОЛА, 20–22 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.)
Г. В. Рокина, М. Ю. Дронов1

Для цитирования: Рокина Г. В., Дронов М. Ю. Международная научная конференция
«Русские и словаки в исторической ретроспективе: культура, политика и историческая
память». Шестое заседание Комиссии историков России и Словакии (г. Йошкар-Ола,
20–22 сентября 2016 г.) // Запад – Восток. 2016. № 9. С. 185188.

Отрадно констатировать, что вопреки сложностям, которые в последние годы
осложняют международные научные контакты, сотрудничество между российскими и словацкими историками, напротив, продолжается и укрепляется. Свидетельством этому стало проведение при поддержке РГНФ (проект № 16-01-14040)
международной научной конференции «Русские и словаки в исторической ретроспективе: культура, политика и историческая память». Конференция была изначально задумана как форма проведения очередного, VI, заседания двусторонней Комиссии историков России и Словакии (КИРС), собирающейся раз в два года в одной
из стран. В качестве организаторов конференции выступили ФГБУН «Институт
славяноведения Российской академии наук» (ИСл РАН), ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет» (МарГУ) и МОО «Российское общество интеллектуальной истории» (РОИИ).
Йошкар-Ола была избрана для проведения российско-словацкой конференции
отнюдь не случайно. Дело в том, что первые четыре заседания КИРС проходили
в столичных Братиславе (2005, 2010 гг.) и Москве (2007, 2012 гг.). Однако предпоследнее заседание было организовано словацкими коллегами в г. БанскаБистрица в центральной части страны. Тем самым была возрождена традиция
научных встреч в разных городах, которая успешно практиковалась Комиссией
историков СССР и Чехословакии, поэтому и совместную конференцию в нашей
стране было решено подготовить в Республике Марий Эл, в которой в том числе
активно развивается и славистика.
Большая часть участников конференции прибыла в Йошкар-Олу 20 сентября.
В этот день прошли рабочие заседания оргкомитета мероприятия и предварительные консультации Комиссии историков России и Словакии.
21 сентября состоялось торжественное открытие конференции. Участников научной встречи тепло поприветствовали главный местный организатор проф. МарГУ,
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д-р ист. наук Г. В. Рокина, ректор МарГУ, д-р экон. наук М. Н. Шевцов, представитель
МИД РФ в г. Йошкар-Оле Л. В. Полушина, председатель российской части КИРС,
член-корр. РАН Л. П. Репина и представитель председателя словацкой части
КИРС проф. Мирослав Даниш (Университет им. Коменского, г. Братислава).
К сожалению, председатель словацкой части КИРС д-р Татьяна Ивантышынова
(Институт истории САН, г. Братислава) и ее заместитель – директор Института
истории Прешовского университета, канд. наук Любица Гарбулева – по важным
обстоятельствам не смогли присутствовать на конференции.
В первом блоке докладов «На рубеже столетий», модераторами которого стали М. Даниш и Л. П. Репина, прозвучало семь выступлений. Л. П. Репина представила концептуальный теоретический доклад «Память о событиях в контекстах
национальной, перекрестной и глобальной истории». М. Даниш выступил с обзорной темой «Словаки и Россия в XVIII веке». Проф., д-р ист. наук И. В. Крючков
(Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) осветил восприятие
российским поляком Леоном Василевским национального вопроса в Венгерском
королевстве на рубеже XIX и ХХ веков. Коллега И. В. Крючкова канд. ист. наук
А. Н. Птицын остановился на деятельности словацких преподавателей в российских
гимназиях и университетах в конце XIX – начале ХХ вв. Проф. Казанского федерального университета Г. П. Мягков озвучил доклад, подготовленный совместно
с Н. И. Недашковской, о словацких сюжетах в трудах казанских славистов XIX–XX веков. Науч. сотр. ИСл РАН, канд. ист. наук М. Ю. Дронов (секретарь российской части
КИРС) выступил с сообщением «Угорские русины и словаки в восприятии патриарха Тихона». Проф. Чебоксарского государственного университета, д-р ист. наук
Т. Н. Иванова рассказала о развитии славистики в своем университете (доклад был
подготовлен совместно с не приехавшей на конференцию М. Н. Красновой).
В завершение тематического блока была проведена дискуссия, которая неизменно открывалась и после всех последующих блоков основной части конференции. Был представлен стендовый доклад Т. Ивантышыновой «Роль символов
в отношении словаков к России в XIX столетии».
Модераторами второго блока, «Первая мировая война и ее последствия», выступили д-р Михал Кшинян (Институт истории САН) и д-р ист. наук Е. П. Серапионова
(ИСл РАН). Введением в тему послужило выступление самой Е. П. Серапионовой
«Словаки в России в годы Первой мировой войны». М. Кшинян представил доклад «Использование социального капитала М. Р. Штефаника в борьбе за ориентацию чехословацкого движения сопротивления в России (1916–1917 гг.)».
Г. В. Рокина осветила значение российского Поволжья в судьбе словацкого легионера Й. Клемпы. Проф. МарГУ, д-р ист. наук С. В. Стариков выступил с презентацией «Царевококшаец А. Е. Котомкин о чехословацких легионерах в Сибири».
В подобном формате построил свое выступление об уроженцах Марийского края
в австро-венгерском плену молодой исследователь А. Н. Кудрявцев (Марийский
научно-исследовательский институт им. В. М. Васильева, г. Йошкар-Ола).
Третий, по стечению обстоятельств, самый короткий, блок конференции, посвященный межвоенному периоду и Второй мировой войне, модерировали М. Ю. Дронов и Г. В. Рокина. Так, директор Музея Словацкого национального восстания
(г. Банска-Бистрица) д-р Станислав Мичев выступил с презентацией о наиболее
интересных экспонатах своего музея, посвященных участию русских в восстании.
Канд. ист. наук А. В. Зорин (Вятский государственный университет, г. Киров)
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представил доклад «Словацкий фактор в отношениях США с правительством
Э. Бенеша в годы Второй мировой войны». Коллега С. Мичева д-р Вера Ковачова
осветила печально известные страницы истории еврейского народа в Словакии
в 1939–1945 гг. Полковник, канд. наук Йозеф Бистрицкий из Института военной
истории САН (г. Братислава) подготовил стендовый доклад «Обстоятельства вступления Словакии в войну против СССР в 1941 г. (К 75-й годовщине)».
В рамках последнего, четвертого, блока «Русско-словацкие взаимосвязи в послевоенный период», который вели д-р Юрай Бенко (Институт истории САН)
и заместитель председателя российской части КИРС д-р ист. наук Э. Г. Задорожнюк (ИСл РАН), прозвучало пять докладов. Так, мл. науч. сотр. ИСл РАН С. М. Слоистов рассказал о новых документах российских архивов о венгерском нацменьшинстве в Словакии в 1944–1951 гг. Выступление Ю. Бенко касалось изменений
образа молодого Клемента Готвальда, произошедших с ним в историографии после
1948 года. Д-р Марина Завацка, также из Института истории САН, осветила тему
послевоенных посещений Словакии лингвистом Романом Якобсоном. Э. Г. Задорожнюк представила доклад «Модификация идеи социализма. К 95-летию со дня
рождения Александра Дубчека». Литературовед, канд. филол. наук Л. Ф. Широкова (ИСл РАН) выступила с темой «1968 г. в отражении словацкой прозы XXI в.».
Стендовый доклад блока, подготовленный д-р ист. наук Г. П. Мурашко (ИСл РАН),
был посвящен чешско-словацким отношениям на рубеже 1950–1960-х гг. сквозь
оптику советских дипломатов.
22 сентября состоялся круглый стол «Изучение истории и культуры славянских
народов на исторических факультетах российских университетов», участниками которого стали председатели и члены региональных отделений РОИИ: Т. Н. Иванова, И. В. Крючков, Г. П. Мягкова, проф. МарГУ д-ра филос. наук Ю. С. Обидина,
А. Н. Птицын, Л. П. Репина, Г. В. Рокина, канд. ист. наук О. Н. Сутырина (Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола) и другие.
Во время конференции состоялась официальная часть VI заседания КИРС.
По сложившейся традиции председателем российской части комиссии Л. П. Репиной
и представителем председателя словацкой части М. Данишем по итогам мероприятия был подписан документ – в русской и словацкой языковых версиях. Присутствовавшие члены КИРС признали конференцию успешной. Материалы конференции будут изданы на русском языке в йошкар-олинском научном ежегоднике
«Запад – Восток» (редактор Г. В. Рокина) в 2017 году. Следующее, VII заседание
КИРС запланировано на 2018 год. Его будет организовывать в г. Прешове словацкая часть комиссии. Организаторами прешовской конференции «Словакия и Россия
в переломные моменты истории: люди, идеи, события» станут Прешовский университет, Институт истории САН и Университет им. Коменского. Также было решено продолжить сотрудничество рабочей группы по военно-мемориальной работе (Й. Бистрицкий, С. Мичев, Г. В. Рокина, С. М. Слоистов). Кроме этого членами КИРС были
приняты к сведению изменения в составе российской части комиссии.
Важным пунктом программы последнего дня мероприятия стало посещение
участниками конференции ректората МарГУ и комнаты-музея поискового отряда
«Воскресение» (руководитель П. И. Бусыгин) исторического отделения историко-филологического факультета. Его результатом стало подписание договора
о сотрудничестве между Марийским государственным университетом и банскобистрицким Музеем Словацкого национального восстания.
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Следует упомянуть, что на время пребывания в Марийском крае организаторами была подготовлена интересная культурная программа для участников конференции. Ученые приняли участие в кратком «этнотуре» по республике, посетив
священные рощи и родники марийского народа. Профессор С. В. Стариков, являющийся также известным краеведом и почетным жителем города ЙошкарОлы, провел экскурсию по главным достопримечательностям г. Йошкар-Олы.
Думается, что прошедшая в Йошкар-Оле российско-словацкая научная конференция «Русские и словаки в исторической ретроспективе: культура, политика
и историческая память» может быть признана удачным примером актуального
международного научного сотрудничества в гуманитарной сфере, а также связи
академической науки с высшей школой, в том числе в российских регионах.
Поступила 30.10.2016; принята к публикации 30.11.2016
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