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События 1914–1920 гг., до основания потрясшие старую Россию,
обусловили массовый исход людей за ее пределы и формирование
зарубежных диаспор. Этот процесс не обошел стороной ни один из
регионов бывшей империи, коснулся он и территории Белоруссии. По
объективным причинам группы белорусов, оказавшиеся отрезанными
от своей исторической родины, заметно уступали по размерам таким
крупным сообществам, как русская или украинская. Этим, помимо
прочего, объясняется то, что исследования по белорусской диаспоре — как межвоенного, так и более позднего времени — немногочисленны и исходят в основном от собственно белорусских авторов.
В случае с книгой Луцианы Гоптовой мы имеем пример взгляда извне,
который уже сам по себе является нетривиальным.
Автор начинает повествование с обширной предыстории возникновения белорусской диаспоры, затем переходя к анализу ее
взаимоотношений с чехословацким правительством. Как отмечает
Гоптова, в случае с Чехословакией выбор белорусов был обусловлен
сразу несколькими факторами, в первую очередь общеславянской
близостью и гуманитарными программами, которые чехословацкое
государство организовало для эмигрантов из России. Так, белорусы
смогли участвовать в «русской акции помощи», позволившей эми-
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грантам получать среднее и высшее образование в государственных
образовательных учреждениях (s. 22–24). Далее Гоптова подробно
рассматривает противоречия правительства Белорусской народной
республики и ее Рады, в том числе в ходе 2-й Берлинской конференции 1925 г., и дальнейшее превращение Праги в политический центр
белорусской эмиграции (s. 34–40).
Следует отметить, что основное внимание автора уделено белорусским студентам в Чехословакии (s. 22–34, 44–49). Используя
материалы из Национального архива Чехии и редкие материалы из
собственного собрания, Гоптова описывает организацию учебного
процесса и белорусское студенческое движение, в особенности его
культурно-просветительскую активность. В данном контексте автор
освещает малоизвестные страницы деятельности главы Белорусской
громады в Праге Николая Вершинина, который фактически представлял интересы студентов в переговорах с правительством.
На фоне достоинств работы выделяется ряд серьезных недостатков. В первую очередь это связано с композиционной составляющей
исследования. Фактически книга распадается на три неравные части:
хроника жизни белорусской диаспоры в Чехословакии, биографические портреты некоторых ее деятелей и отдельные документы, относящиеся к рассматриваемому периоду. Таким образом, по форме работа скорее являет собой сборник очерков, при этом различающихся по
глубине изучения тематики. Учитывая, что речь идет о монографии,
подобный формат представляется несколько странным.
Во многом из-за этого многие события из жизни диаспоры вообще выпадают из поля зрения. К примеру, такому малоизученному
и важному сюжету, как деятельность Культурного общества имени
Скорины, посвящен один абзац (s. 42), а белорусским корреспондентским курсам — одна строчка (s. 70). С другой стороны, ощущается
определенный перекос в плане хронологии. Хотя автором был заявлен
отрезок 1918–1945 гг., в основном описаны 1920-е и частично 1930-е.
Напротив, всему периоду Второй мировой войны, наиболее сложному
и драматичному для белорусов Чехословакии, в книге уделено меньше
места, чем тому же студенчеству.
Сама белорусская диаспора предстает абсолютно статичной: не
показаны ни динамика ее развития, ни внутренние противоречия,
приведшие к ее упадку уже в конце 1930-х гг. Связи с другими белорусскими группами в Европе (Литва, Германия, Франция) намечены
лишь пунктирно. Сосредотачиваясь на национально ориентированных, Гоптова полностью выпускает из внимания просоветские бело-

«Польско-белорусский узел»

–

гг.

581

русские организации, которые также действовали в Чехословакии в
указанное время1.
Определенные вопросы есть и к источникам. Автор хорошо разработала соответствующие фонды Национального архива Чехии, однако
в работе совершенно не представлены документы Государственного архива Российской Федерации. Как установлено белорусскими исследователями, именно там после 1945 г. оказался (по крайней мере частично)
белорусский архив пражского времени2. Не были использованы и мемуарные свидетельства непосредственных участников событий, прежде
всего поэтессы Ларисы Гениюш, неоднократно упоминаемой в книге.
Вместе с тем, несмотря на концептуальное несовершенство, работа
Гоптовой является новым шагом в изучении белорусской эмиграции, к
которому уже обращались в Прешове3. Наряду с аналогичным чешским
изданием4 она может стать хорошим подспорьем для совместного исследования белорусской тематики в когда-то общем государстве.
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