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Межславянские связи
в исследовательском поле историков
Г. В. Рокина
Аннотация. Межславянские научные, культурные и общественные контакты традиционно находятся в центре внимания историков, политиков
и общественных деятелей. Особое место эта тематика занимает в деятельности международной Комиссии историков России и Словакии, цель которой – развивать эти контакты и сохранять традиции научно-культурного
межславянского сотрудничества. В статье представлены аннотации трех
монографических исследований, посвященных межславянским контактам,
а также информация о научных конференциях, в которых приняли участие
ученые-словакисты, члены Комиссии.
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Inter-Slavic ties in the research field of historians
G. V. Rokina
Abstract. Inter-Slavic scientific, cultural and social contacts are traditionally
in the center of attention of historians, politicians and public figures. This topic occupies a special place in the activities of the International Commission of Historians of
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Russia and Slovakia, the purpose of which is to develop these contacts and preserve
the traditions of scientific and cultural inter-Slavic cooperation. The article
presents annotations of three monographic studies devoted to inter-Slavic contacts,
as well as information about scientific conferences in which scientists-Slovakists
and members of the Commission took part.
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Славянский мир представляет сложную палитру межкультурных, экономических, политических и личных контактов, которые в зависимости
от эпохи приобретают различную окраску и интенсивность. Эти взаимосвязи проявляются и в публикациях научных исследований по истории
межславянских взаимосвязей, и в дискуссиях на научных форумах. На современном этапе развития словацко-российского гуманитарного сотрудничества важную роль играет международная Комиссия историков России
и Словакии. Ученые-историки, члены Комиссии, в своих исследованиях
и докладах на конференциях не только реконструируют историю межславянских контактов, но и развивают межславянские научные, культурные
и личные коммуникации, порой развенчивая сложившиеся мифы и стереотипы, формируя исторически выверенные образы прошлого.
Итоги и приоритеты научных исследований членов Комиссии наглядно
демонстрируют публикации ученых-словистов. Представляем монографию
молодой перспективной словацкой исследовательницы из Прешовского
университета – Луцианы Гоптовой, посвященную белорусской эмиграции
в межвоенной Чехословакии – «Белорусская эмиграция на территорию Чехословакии (1918–1945)». Прешов: Прешовский университет
в Прешове, 2017. 144 с.1.
В монографии на основе богатой источниковой базы, которая включает неизвестные ранее архивные материалы, реконструирована история
белорусской эмиграции в межвоенный период. 1918–1945 годы были
1

Hoptová Luciána. Bieloruská emigrácia na území Československa (1918–1945). Prešov,
2017. 144 s. (ISBN 978-80-555-1971-5).
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периодом масштабных политических, экономических и гуманитарных
потрясений для большинства европейских государств. Первая мировая
война и падение самодержавия Романовых в 1917 г. вызвали волну национально-освободительных процессов. Беларусь не стала исключением.
В первой главе монографии показаны основные вехи в истории белоруской государственности, оформленной после окончания Первой мировой
войны. Несмотря на то, что уже в течение 1917 г. в Беларуси было создано
несколько организаций национального характера, важным рубежом в историческом развитии белорусского народа стал 1918 год. 25 марта 1918 года
в Минске по решению Рады Белорусской Народной Республики была
объявлена независимая Белорусская Народная Республика, которая отказалась подчиняться большевистскому режиму. С этого времени начинается эмиграция белорусов. Автор монографии выделяет несколько этапов
белорусской эмиграции. Первая волна белорусских эмиграционных процессов, как отмечает Л. Гоптова, была связана с внутренней политической
ситуацией, возникшей после провозглашения 1 января 1919 г. Белорусской Советской Социалистической Республики и принявшей 3 февраля
1919 г. официальное название Социалистическая Советская Республика
Белоруссия. Вторую волну эмиграции вызвала русско-польская война, которая закончилась в 1921 году. После окончания войны, согласно Рижскому мирному договору, территория Беларуси была разделена на две части.
Западная часть Беларуси перешла под управление Польши, а ее восточная
часть 31 июля 1920 г. была вновь провозглашена советской республикой.
Население, не согласившееся с разделением Беларуси и с установленным
режимом, будь то в восточной или западной частях Беларуси, начало эмигрировать. Значительная часть белорусской эмиграции приобрела свой
новый дом в Чехословацкой Республике. Белорусы, поселившиеся в Праге, могли не только свободно выражать свои идеи, отмечать национальные праздники, свободно общаться на родном языке, но и получили право
учиться в чехословацких школах и высших учебных заведениях. Помимо
того, что Чехословацкая Республика, как одна из демократических стран
Европы того времени, предоставляла белорусским студентам возможность получить высшее специальное образование, она также давала им
хорошую практическую и политическую «школу» и помогала сохранить
белорусскую идентичность. Государство чехов и словаков оказывало
финансовую и моральную поддержку белорусским эмигрантам в сфере
культуры и образования, а также поддерживало деятельность белорусских организаций. Именно эти организации стали главным проявлением
жизни и дееспособности белорусской диаспоры на территории Чехословакии во втором десятилетии прошлого века. Их деятельность подробно
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рассматривается в монографии. К важнейшим сообществам, сформированным на территории Чехословацкой Республики, автор относит следующие: Белорусскую Громаду, преобразованную в 1924 г. в Белорусскую
Раду в Праге, и Объединение Белорусских студенческих организаций.
Основной целью данных сообществ, а также других белорусских организаций, созданных в тот период, было обеспечение материальной и моральной поддержки своих соотечественников и развитие белорусской культуры.
Однако в 1930-е годы активность белорусских сообществ и организаций
начала снижаться. По мнению Л. Гоптовой, это было связано прежде всего
с отъездом выпускников высших учебных заведений с территории Чехословакии, окончанием Русской акции помощи, плохими социальными условиями, социальной изоляцией белорусов, а также несогласованностью внутри
самой белорусской диаспоры. Все это сказалось на том, что белорусская
национальная жизнь в Чехословакии в третьем десятилетии прошлого
века пришла в упадок. Решение об оживлении белорусской национальной
жизни было предпринято представителями белорусской эмиграции в условиях оккупированной Чехословакии уже в годы Второй мировой войны.
Помимо усилий по развитию белорусской культуры, они также стремились
к возрождению Белорусской Народной Республики, в результате чего многие
из них не гнушались развивать деятельность, направленную на сотрудничество с нацистской Германией. Центром такого сотрудничества стал филиал Белорусского комитета самопомощи в Праге. Его члены, и в первую
очередь председатель филиала Ян Ермаченка, пытались добиться возрождения независимого белорусского государства, опираясь на поддержку
нацистской Германии. Усилия представителей белорусской диаспоры, однако, не увенчались успехом, несмотря на то, что в 1944 г. началась новая
волна эмиграции белорусского населения. Белорусы, приезжающие в основном на территорию Протектората Богемии и Моравии, не поддерживали деятельность своих соотечественников. По мнению автора монографии, причина их отъезда из Беларуси была обусловлена стремлением
избежать преследования со стороны наступающей Красной Армии.
«Словакия и Россия в переломные моменты истории: люди, идеи,
события» – под таким названием в конце уходящего, 2020 года вышли
в свет материалы международной научной конференции, проходившей
в г. Прешове 12–14 сентября 2018 года (Словацкая Республика), состоявшейся в рамках заседания Комиссии историков России и Словакии1.
1

Slovensko a Rusko v zlomových okaminoch dejín: ludia, idey, udalosti (Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.–14.9.2018 v Prešove) // Acta Historica
Posoniensia. XXXVII. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová. Bratislava-Prešov, 2020. 250 s.
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2018 год ознаменовался круглыми годовщинами важных исторических
событий, которые во многом определили внутриполитическое развитие
бывшей Чехословакии и сегодняшней Словакии. События 1918, 1938,
1948, 1968 годов были не только результатом внутриполитических процессов, но и сыграли определенную роль во внешнеполитическом контексте, в результате чего они стали важной составляющей европейской истории ХХ века. Вышеупомянутые поворотные моменты в европейской,
чехословацкой и словацкой истории отразились на взаимоотношениях
между Словакией и Россией и определили развитие двусторонних отношений между двумя странами и в широком, и узком контексте. «Роковые
восьмерки» были в центре внимания седьмого заседания Комиссия историков Словацкой Республики и Российской Федерации в Прешове.
Одновременно с заседанием Комиссии состоялась международная научная конференция «Словакия и Россия в поворотных моментах истории:
люди, идеи, события», главной целью которой было продемонстрировать
на примере исторических исследований отношение обеих стран к поворотным моментам и то, как эти события повлияли на социально-политическое и культурное развитие государств и судьбы людей в Словакии
и России. В международной научной конференции приняли участие
22 эксперта из Словакии, Чехии и Российской Федерации. На открытии
конференции председатель российской части Комиссии Л. П. Репина
отметила, что опыт плодотворного сотрудничества историков двух стран
в рамках Комиссии, действующей с 2005 года, позволяет говорить об уже
сложившихся традициях, проявляющих и поддерживающих высокий уровень профессиональной культуры и взаимного уважения ученых.
Действительно, именно благодаря этим традициям, несмотря на не очень
благоприятную обстановку для международных контактов, научное сотрудничество между странами успешно развивается. Особенно значимым
представляется и то, что работа Комиссии поддерживает и стимулирует
связи академической науки и высшей школы в обеих странах. В научных
докладах участников конференций, проходящих в рамках заседаний
Комиссии, находят отражение различные направления современной историографии и шире – социально-гуманитарного знания, демонстрирующие
новые междисциплинарные подходы к изучению прошлого. При этом
неизменным остается внимание исследователей к судьбам людей и к исторической памяти разных поколений.
Еще одной значимой публикацией для членов Комиссии историков
России и Словакии стал сборник научных статей, посвященный юбилею
профессора Мирослава Даниша, одного из активных членов словацкой
части Комиссии, признанного специалиста в области истории межславянских,
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и в первую очередь русско-словацких контактов1. Более 30 авторов
из Словакии, Чехии, Польши, Украины, Австрии, Беларуси и России
посвятили свои славистические труды юбилею друга и коллеги из Университета Я. Коменского. Вся педагогическая и научная карьера Мирослава Даниша тесно связана с университетом Коменского, где он прошел
путь от ассистента до профессора, а в 1994–2016 году занимал пост заведующего кафедрой всеобщей истории. В этот период он осуществил значительное число научных проектов в области истории славянства и словацко-русских связей; огромный вклад он внес в продвижение знаний
по истории России и межславянских контактов среди словацкого студенчества. Помимо научной и преподавательской деятельности М. Даниш
известен огромной работой в области популяризации истории славян.
Долгие годы он является главным редактором и членом редсовета популярных и научных журналов Словакии: от регионального журнала «Краловские вести» до научного университетского издания «Acta Historica
Posoniensia». М. Даниш давно поддерживает дружеские и научные контакты и плодотворно сотрудничает с российскими коллегами-славистами,
ежегодно принимает участие в российско-словацких научных проектах
и научных форумах. Со дня основания научно-практического ежегодника
«Запад – Восток» М. Даниш входит в состав редакционного совета.
К сожалению, в непростой 2020 год не состоялось очередное заседание
Комиссии историков России и Словакии, которое планировалось осенью
в Ставрополе. Восьмое заседание Комиссии и международная конференция «Феномен границы в истории и исторической памяти» перенесены
на середину 2021 года.
В условиях 2020 года, когда были недоступны поездки на научные конференции и форумы, ученые-слависты использовали все возможности для
научного общения и апробации результатов научных изысканий по истории межславянских контактов. Отметим, лишь две конференции, которые
состоялись в городах Поволжья, Казани и Йошкар-Оле, и которые в прошедшем году стали научными площадками для общения ученых.
19–21 ноября 2020 года в Казанском федеральном университете состоялась международная научно-образовательная конференция «Николай Иванович Кареев: жизненный путь и научное наследие в трансдисциплинарном
контексте современного историознания», посвященная 170-летию со дня
рождения выдающегося русского историка, философа, социолога, педагога,
общественного деятеля, члена-корреспондента Краковской и Петербургской
1

Zbornik k zivotnemu jubilee prof. M. Danisa / Byzantinoslovaca. VII. Bratislava : Univerzita Komenskeho, 2020. 345 s.
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академий наук, почетного академика АН СССР. Организаторами конференции выступили Институт международных отношений Казанского
(Приволжского) федерального университета, Сыктывкарский государственный университет имени П. А. Сорокина, Институт всеобщей истории
РАН и казанские отделения РОИИ и РИО. Программный комитет возглавили член-корреспондент РАН, президент РОИИ проф. Л. П. Репина
и доктор исторических наук, профессор КФУ Г. П. Мягков. О широкой
географии участников, которые воспользовались представившейся возможностью участвовать в ее работе, говорит тот факт, что на связь выходили
ученые в 23 городах Российской Федерации и в 5 городах зарубежья –
от Томска на востоке до Минска, Познани и Братиславы на западе, от Софии на юге – до Сыктывкара на севере. В течение трех рабочих дней было
прослушано 72 пленарных и секционных доклада. Во многих докладах
предметом анализа стали актуальные вопросы работы историков в сложные
периоды истории, как в ХХ в., который весь был, по сути, периодом социальных потрясений в России, так и в начале XXI в., особенно на настоящем
этапе развития исторической науки. Была отмечена важность исследований,
связанных с рефлексией ученых-историков на кризисные моменты исторического развития не только прошлого, но и современности, попыток осмыслить инновации в историческом источниковедении, в частности, активное развитие цифровизации и виртуальных ресурсов сети Интернет.
Председатель российской части Комиссии Л. П. Репина выступила с докладом «Цепи», «ряды» и многое другое: роль метафор в историческом
синтезе Н. И. Кареева». Словацкая тематика была представлена в докладах
ученых из Университета Я. А. Коменского – Л. Рибара «Волжский путь
словака Матуша Филу и Россия конца XIX века» и М. Даниша
«Н. И. Кареев в словацкой и чешской историографии ХХ века».
15–17 декабря в Йошкар-Оле проходила международная научно-практическая конференция «Национальные музеи в условиях культурной
трансформации», посвященная 100-летию Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева. Совместный доклад на тему «Образ
России/СССР в музеях Словакии» подготовили и выступили в дистанционном режиме члены Комиссии – профессор Марийского госуниверситета
Г. В. Рокина и преподавательница Прешовского университета Луциана
Гоптова. Их доклад был сделан с методологических подходов исторической
памяти и символической политики, характерной для музейной политики
Словацкой Республики. Ученые проанализировали нормативно-правовую
базу музейной политики Европейского Союза и Словакии. В центре
внимания ученых были музейные практики Словакии: Литературный
музей имени А. С. Пушкина в Бродзянах и Музей-мемориал Словацкого
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национального восстания в Банской Быстрице. На примере музея в Бродзянах авторы доклада показали, какие факторы могут влиять на изменения концепций музейных экспозиций.
Статья поступила в редакцию 03.12.2020;
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