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ВВЕДЕНИЕ

Российско-словацкие отношения имеют многовековую историю. Для их тща-
тельного изучения в 2004 г. была образована Комиссия историков России и Сло-
вакии. Естественно, что она использовала опыт сотрудничества существовавшей 
до 1990-х гг. советско-чехословацкой комиссии историков. Вновь созданную Ко-
миссию со словацкой стороны возглавил славист, научный сотрудник Института 
истории Словацкой академии наук (САН) д.н. М. Барновский, а с российской — 
директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Рос-
сийской академии наук (РАН) акад. В.А. Тишков. 

За эти годы поочередно в Братиславе и Москве состоялись четыре заседа-
ния, в рамках которых прошли научные конференции, посвященные российско-
словацким контактам и взаимным представлениям на различных исторических 
этапах1. По результатам первых конференций вышли в свет два сборника статей2. 

К глубокому прискорбию, и словацкая, и российская части Комиссии по-
несли утраты. Скончались первый председатель словацкой части Комиссии 
М. Барновский, член Комиссии Б. Глава, секретарь российской части комиссии 
М.Ю. Досталь. Их светлой памяти мы посвящаем эту книгу. В силу этих и 
ряда других причин был обновлен первоначальный состав совместной Комиссии. 
Словацкую часть возглавила к.н. Т. Ивантышинова (Институт истории САН, 
Братислава), вице-председателем cловацкой части стала доц., к.н. Л. Гарбулева 
(Институт истории Прешовского университета), секретарем — д-р Д. Кодаева 
(Институт истории САН). Членами Комиссии со словацкой стороны в настоя-
щее время состоят: к.н. Ю. Бенко, к.н. М. Завадска (Институт истории САН); 

1 О конференциях см.: Досталь М.Ю. Первое заседание Комиссии историков России 
и Словакии // Славяноведение. 2007. № 1. С. 120–122; она же. Второе заседание Ко-
миссии историков России и Словакии в Москве 2–4 октября // Славяноведение. 2008. 
№ 5. С. 116–121; она же. Третье заседание Комиссии историков России и Словакии в 
2010 году // Славяноведение. 2011. № 4. С. 116–118; Дронов М.Ю. Четвертое заседание 
Комиссии историков России и Словакии. Международная научная конференция «Соци-
альные последствия войн и конфликтов ХХ века: историческая память // Словакия. 2012. 
№ 1. С. 12–17; информация М.Ю. Дронова о конференции 2012 г. также была сдана для 
публикации в редакции московских изданий «Вестник РГНФ» и «Славянский альманах». 
О работе Комиссии историков России и Словакии см. также: Задорожнюк Э.Г. Российские 
и словацкие историки: вместе, нельзя врозь // Российский совет по международным де-
лам. Блоги. 2012. 19 декабря. URL: http://russiancouncil.ru/blogs/riacexperts/?id_4=268.

2 См.: Русские и словаки в ХIХ–ХХ вв.: контакты, взаимодействие, стереотипы. Ма-
териалы Международной научной конференции, приуроченной ко Второму заседанию 
Комиссии историков России и Словакии (Москва, 2–4 октября 2007 г.). М.-Йошкар-Ола, 
2007. 224 с.; Ivantyšynová T., Kodajová D. a kol. Východná dilema strednej Európy. Bratislava, 
2010. 253 s. 

Введение

Введение



6

Введение Введение

графии, изменение положения чешских и словацких предпринимателей в связи 
с началом войны, положение чешских и словацких военнопленных в России и их 
возвращение на родину, формирование Чехословацкого корпуса на российской 
территории, социальная политика чехословацкого правительства в отношении 
возвратившихся из России легионеров, военнопленных, реэмигрантов, положе-
ние русинского меньшинства Словакии в 1920-х гг., образ межвоенной Словакии 
в воспоминаниях русского эмигранта Е.В. Спекторского, особенности и сложно-
сти в национальной идентификации чехов и словаков в СССР в 1920–1940-х гг., 
отражение советских реалий в воспоминаниях словацкого дипломата Й. Белайя 
в конце 1930-х гг. 

Во вторую часть сборника включены статьи, связанные с событиями Второй 
мировой войны и послевоенным развитием. Авторы рассматривают историче-
ские проблемы: изменения роли Славянской идеи в политике СССР накануне, 
в годы и после Второй мировой войны, соотношения официальной пропаганды и 
неофициальной информации в годы Второй мировой и холодной войн, сохране-
ния и использования воспоминаний солдат и офицеров о войне как историческо-
го источника, социального законодательства и социальной системы Словацкого 
национального восстания, его освещения в советской периодике, послевоенной 
репатриации, роли памяти о венгерских событиях 1956 г. в период принятия ре-
шений о подавлении Пражской весны 1968 г., религиозной составляющей сло-
вацкого оппозиционного течения в период «нормализации». В их поле внимания 
также социокультурные проблемы отражения Второй мировой войны и послево-
енных событий в чешской и словацкой литературе и искусстве. Заключает сбор-
ник статья, связанная с интерпретацией гуситских войн в исторической памяти 
словаков в ХХ столетии. 

Хочется верить, что настоящая книга привлечет внимание как специалистов-
гуманитариев, так и самого широкого круга читателей, интересующихся истори-
ей российско-словацких связей и другими проблемами, поднятыми в коллектив-
ной публикации. 

Е.П. Серапионова,
М.Ю. Дронов

к.н. Й. Бистрицки, (Институт военной истории, Братислава); проф., к.н. М. Да-
ниш (Философский факультет Университета им. Коменского, Братислава); к.н. 
С. Мичев (Музей Словацкого национального восстания, Банска-Бистрица); доц., 
к.н. М. Шмигель (Университет им. Матея Бела, Банска-Бистрица).

Российскую часть Комиссии с октября 2012 г. возглавляет чл.-корр. Л.П. Ре-
пина (Институт всеобщей истории РАН), ее заместителем стала д.и.н. Э.Г. За-
дорожнюк, секретарем — М.Ю. Дронов. Членами российской части Комиссии 
являются: почетный вице-председатель российской части Комиссии, д.и.н. 
В.В. Марьина, д.и.н. Г.П. Мурашко, д.и.н. Е.П. Серапионова (Институт славя-
новедения РАН), проф., д.и.н. Л.П. Лаптева (МГУ), доц., к.и.н. О.В. Павленко 
(РГГУ), проф., д.и.н. Г.В. Рокина (Марийский государственный университет), 
проф., д.и.н. И.В. Крючков (Северо-Кавказский федеральный университет), 
проф., д.и.н. С.И. Михальченко (Брянский государственный университет). 

Последнее заседание комиссии состоялось 16–18 октября 2012 г. в Москве. 
Научная конференция, организованная в основном при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (грант 12-01-14090), носила название «Социаль-
ные последствия войн и конфликтов ХХ в.: историческая память». 

В конференции приняли участие более 40 ученых из России и Словакии, за-
слушаны и обсуждены 26 докладов. Доработанные с учетом вопросов и замечаний 
выступления легли в основу научных статей, предлагаемых вашему вниманию. 

Сборник посвящен двум важным проблемам: социальным последствиям 
войн и конфликтов ХХ в. и исторической памяти. Нашим предкам в ХХ столе-
тии выпало пережить две мировые войны и большое количество конфликтов, 
в том числе вооруженных. Память о военных событиях, связанная с тяжелыми 
испытаниями, утратами и переживаниями, до сих пор жива у свидетелей тех лет. 
С течением времени коллективная память неизбежно героизируется и мифо-
логизируется, не в последнюю очередь под влиянием официальной идеологии. 
Во многом этому способствует и отражение памяти о войне в художественном 
творчестве, литературе, искусстве, кино. Поэтому реконструкция реальных со-
бытий и процессов на основе существующих документов, свидетельств и отчасти 
художественных произведений, воссоздающих атмосферу времени, становится 
значимой задачей историка. 

Открывает сборник статья «Феномен памяти в современном гуманитарном 
знании и в перспективе исторической конфликтологии» чл.-корр. РАН Л.П. Ре-
пиной. Вероятно, здесь уместно представить нового главу российской части 
Комиссии: Л.П. Репина — заместитель директора Института всеобщей исто-
рии РАН, президент Общества интеллектуальной истории, главный редактор 
журнала «Диалог со временем» и ежегодника «Адам и Ева», член редколлегии 
журнала «Новая и новейшая история», автор восьми книг, в том числе недавней 
монографии «Историческая наука на рубеже ХХ–ХХI вв.: социальные теории и 
историографическая практика» (М., 2011. 560 с.), 350 статей и других научных 
публикаций. 

Первая часть книги посвящена социальным последствиям Первой мировой 
войны. В нее вошли 13 статей, посвященных таким проблемам, как: новые под-
ходы к изучению социальных последствий Первой мировой войны в историо-


