Отчет о деятельности Национального комитета российских историков в 2017 г.
Участие российских ученых в отдельных мероприятиях МНО в 2017 г.
В заседании Бюро МКИН, состоявшемся с 29 марта по 1 апреля 2017 года в г.
Невшатель (Швейцария) приняли участие 10 членов Бюро, представляющих национальные
комитеты историков 10-ти стран: президент МКИН – проф. Андреа Джиардина (Италия);
почетный президент – проф. Марьятта Хиетала (Финляндия); вице-президент – проф. Элиана
Дутра (Бразилия); вице-президент – проф. Пим де Бер (Нидерланды); генеральный секретарь
– проф. Катрин Орель (Франция); казначей – проф. Лоран Тюссо (Швейцария); члены Бюро –
проф. Кшиштоф Маковски (Польша); проф. Матиас Мидделл (ФРГ); проф. Лорина Репина
(Россия); проф. Тао (Китай).
На заседании обсуждались представленные членами МКИН заявки на включение в
программу следующего XXIII Международного конгресса исторических наук, который
состоится в Познани (Польша) в 2020 году (условия и порядок представления заявок на
организацию панелей и сессий были определены на предыдущем заседании Бюро в Лейпциге
в июне 2016 года). Кроме того, члены Бюро обсудили вопросы, связанные с формированием
сессий, тематическими приоритетами (с акцентом на инновационность и разнообразие),
соотношение пленарных и специальных сессий, а также и круглых столов. Было принято
решение о гендерном и поколенческом балансе при формировании состава участников
конгресса.
Бюро рассмотрело ряд вопросов по организации Генеральной ассамблеи МКИН
(Москва, 27-30 сентября 2017 года). в Москве. Особенностью проведения этой Генассамблеи
должна стать одновременная работа двух международных научных форумов. Помимо
конференции, посвященной юбилею Революции 1917 года, на Бюро МКИН было
предположено провести 28 сентября 2017 года международный научный коллоквиум по теме
«Анатомия гражданской войны», посвященный сравнительному изучению ключевых
проблем истории гражданских войн. С информацией о подготовке к организации,
предварительном плане работы Генеральной ассамблеи и международной научной
конференции, посвященной 100-летию Революции 1917 года, выступила член Бюро МКИН
от Национального комитета российских историков проф. Л.П. Репина.
Подготовленный Бюро проект Программы XXIII Конгресса, с учетом замечаний и
предложений всех членов МКИН, будет представлен на обсуждение Генеральной ассамблеи.
Следующее заседание Бюро состоится в июне 2018 в Познани.
Международная научная конференция «Российская революция 1917 г. и ее место в
истории XX века» (Москва, 27-28 сентября 2017 г.). Организаторами мероприятия выступили
Институт всеобщей истории РАН, МГИМО Университет МИД России, Российское
историческое общество, Международный комитет исторических наук, Государственный
академический университет гуманитарных наук и Международная ассоциация институтов
истории стран СНГ. Проведение мероприятия стало возможным благодаря финансовой
поддержке
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
и
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничество государств-участников СНГ. В
начале работы конференции было зачитано приветственное слово Президента России В.В.
Путина.
В мероприятии приняли участие ведущие российские историки, а также более 200
иностранных специалистов из 32 страны (Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения,
Белоруссия, Боливия, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан,
Киргизия, Китай, Латвия, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия,
США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария,
Эстония, Япония).

Пленарное заседание конференции прошло 27 сентября в МГИМО Университете
МИД России. Во второй день конференции (28 сентября) в здании Российской академии
наук работали 4 секции: «Основная секция» (продолжение пленарного заседания первого дня
конференции), «Российская революция и Латинская Америка», «Рецепция Российской
революции 1917 г.», «Анатомия гражданской войны». В рамках мероприятия состоялось
заседание руководителей Институтов истории стран постсоветского пространства.
Конференция прошла в атмосфере свободного и профессионального диалога
отечественных и зарубежных ведущих специалистов по основным дискуссионным вопросам
истории Российской революции: причины, ход и последствия Революции, ее значение для
мировой истории и развития конкретных стран, народов, регионов, влияние революционных
событий на политическую и социально-экономическую сферы.
Международной премии за вклад в развитие исторической науки был удостоен
венгерский медиевист Габор Кланицай.
Конференция была приурочена к заседанию Генеральной ассамблеи Международного
комитета исторических наук – крупнейшей международной организации, которая уже на
протяжении 90 лет объединяет историков всего мира. Заседание Генеральной ассамблеи
прошло в России впервые в отечественной истории. Одна из секций конференции,
«Анатомия гражданской войны», была организована Международным комитетом
исторических наук.
Генеральная ассамблея Международного комитета исторических наук (Москва, 29
— 30 сентября 2017 г.)
Идея проведения Генеральной ассамблеи 2017 г. в Москве впервые была высказана в
ноябре 2014 г. на заседании Бюро МКИН председателем Национального комитета
российских историков академиком А.О. Чубарьяном при поддержке председателя
Российского исторического общества С.Е. Нарышкина. Несмотря на сложную ситуацию в
международных отношениях российское предложение было поддержано всеми членами
Бюро МКИН. В августе 2015 г. на конгрессе МКИН в Китае кандидатура Москвы
единогласным решением была утверждена в качестве места проведения следующей
Генеральной ассамблеи, до этого времени заседания Генеральной ассамблеи никогда не
проводились ни в СССР, ни в России.
На заседаниях Ассамблеи присутствовали 10 членов Бюро МКИН, 24 представителя
Национальных комитетов историков, члены 12 аффилированных организаций и комиссий.
В ходе Генассамблеи прошли выборы нового казначея МКИН, была обсуждена и
утверждена предварительная программа следующего Конгресса исторических наук, который
пройдет в Польше в 2020 г.
Участникам Генеральной ассамблеи и международной конференции была предложена
насыщенная культурная программа: посещение выставки документов «Ленин» в
Государственном архиве Российской Федерации, концерт в Большом зале Консерватории,
экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.
Президент МКИН выразил благодарность Национальному комитету российских
историков за прекрасную организацию Генассамблеи и сопутствующих ей мероприятий.
Представительство российских ученых в руководящих и рабочих органах
ассоциаций и комиссий МКИН.
Несмотря на сложную международную обстановку российские ученые сохраняют
важные позиции в руководящих органах МКИН. В 2015 году в Цзинане членом Бюро МКИН
стала Л.П. Репина, принявшая эстафету у М.В. Бибикова (ИВИ РАН), который являлся
членом Бюро в течение десяти лет. Л.П. Репина была избрана также в состав
Международной комиссии по истории и теории историографии. В работе Комиссии по

мировой и глобальной истории будет принимать участие М.А. Липкин (ИВИ РАН). Таким
образом, в деятельности аффилированных организаций МКИН участвуют десять
представителей России (полный список ученых представлен в таблице).
Планы Национального комитета по участию в научно-организационной работе
МНО на следующий год.
Основной задачей Нацкома на предстоящий год является подготовка к очередному
Международному конгрессу исторических наук, а также к участию в заседании Бюро
МКИН.
Деятельность международных комиссий историков.
В истекшем году продолжили свою работу двусторонние комиссии историков,
которые провели совместные заседания, научные конференции и выпустили в свет ряд
публикаций.
Российско-болгарская комиссия.
В отчетном году работу Комиссии по-прежнему тормозило отсутствие подписанного
Плана сотрудничестве между российской и болгарской Академиями наук, в котором
официально закреплялись бы согласованные сторонами совместные исследовательские
проекты и мероприятия и, соответственно, оговаривалась государственная финансовая
поддержка (эквивалентный обмен). В этих условиях российская часть Комиссии продолжила
участие в предложенной историками Софийского университета «Св. Климент Охридски»
Программе активизации болгаро-российских связей и сотрудничества в области
исторической науки, включающей несколько проектов и рассчитанной на 2016-2017 гг. (О
работе в 2016 г. см. предыдущий отчет, представленный в Национальный комитет историков).
По ходу реализации Программы была проведена следующая работа:
Мероприятия.

Международная конференция «Восточный кризис и Русско-турецкая война 1877-1878
гг. Память и современные проекции» (София, 28-29 апреля 2017). Конференция
организована в рамках проекта «Будущее о прошлом: инструменты "мягкой силы"
(культурная и научная дипломатия» (руководитель - проф. д.и.н. Румяна Михнева). Члены
российской части Комиссии М.М. Фролова, Н.С. Гусев, А.А. Леонтьева, Т.В. Волокитина
выступили с докладами.
Конференция «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: надежды - перипетии - уроки».
(Москва, Центр славянских культур. 30 марта 2017 г.) С докладами выступили А.А.
Леонтьева, М.М. Фролова.
Научная дискуссия «Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и память о ней в контексте
российско-болгарских отношений. Конец XIX – начало XXI вв.». ( Москва, Болгарский
культурный институт, Институт славяноведения РАН, Комплекс гуманитаристики «Альма
матер» Софийского университета «Св. Климент Охридски», Институт всеобщей истории
РАН, Российское военно-историческое общество, Центр славянских культур при Библиотеке

иностранной литературы, 5 сентября 2017 г.). Члены Комиссии А.А. Леонтьева, М.М.
Фролова выступили в дискуссии.
Подготовка и издание сборника воспоминаний «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.:
русский и болгарский взгляд». М., 2017.

В работе приняли участие члены Комиссии А.А.

Леонтьева (научный перевод болгарских материалов, корректура) и М.М. Фролова
(подготовка рецензии для издательства).
Презентация сборника «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: русский и болгарский
взгляд. М., 2017. (София, Российский культурно-информационный центр, 28 апреля 2017). С
основным докладом выступила член Комиссии М.М. Фролова.
Публикации.
Публикация статей российских болгаристов, членов Комиссии, в сборнике «Фабрика
истории». Т. 3. Войны. Революции. Память (на болг. и русск. яз.). София, 2017. (Издание
Софийского университета «Св. Климент Охридски»): 1) Фролова М. Болгары в
воспоминаниях, дневниках, записках гвардейских офицеров, участников Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг.; 2) Гусев Н. Восприятие Первой Балканской войны как завершения
«русского дела» на Балканах; 3) Волокитина Т. «По дедовскому следу»: Красная Армия в
Болгарии осенью 1944 года.
Планы.
1) Продолжающаяся публикация документов «Великие державы и Болгария. 19441947». Т. II
Работа начата в соответствии с двусторонним научно-исследовательским проектом на
2012-2014 гг. «Россия и Болгария: диалог в культурно-историческом пространстве ЮгоВосточной Европы. XVIII-XXI вв.». В 2014 г. Министерством культуры Болгарии было
профинансировано издание тома I «Перемирие между СССР, Великобританией, США и
Болгарией (январь-октябрь 1944 г.)» (София, Академическое издательство «Проф. Марин
Дринов». Объем 27,75 п.л.). Исполнители: с болгарской стороны д.и.н. проф. Луиза
Ревякина, д.и.н. проф. Витка Тошкова; с российской стороны - д.и.н. Т.В. Волокитина.
Вопрос о финансировании тома II болгарская сторона смогла решить только осенью 2017
г. 5 октября 2017 г. Совет по издательской деятельности Академического издательства
«Проф. Марин Дринов» принял решение (протокол № 3/5.Х.2017 г.) об издании тома II
публикации в 2-х частях, посвященного деятельности Союзной контрольной комиссии.
Объем труда 111 а.л. Исполнители: с болгарской стороны д.и.н. проф. Луиза Ревякина; с
российской стороны - д.и.н. Т.В. Волокитина. Издательство обязалось выпустить книгу к 30
апреля 2018 г.

2) Перспективы совместных исследований
Осенью 2017 г. на основании объявленных в России (РФФИ) и Болгарии (проекты и
программы двустороннего сотрудничества между Болгарией и Россией) конкурсов на 20182019 гг. Институт славяноведения РАН, Институт исторических исследований БАН и
Софийский

университет

«Св.

Климент

Охридски»

согласовали

темы

совместных

исследований. Российская сторона оформила и зарегистрировала следующие заявки на
гранты:
1) 18-59-18002. Конкурс: Болгария. Проект - «Россия. Болгария. Балканы.
Проблемы войны и мира. XVIII-XXI вв. (Мифы и реальность)».
Организация: Институт славяноведения РАН. Руководитель: д.и.н. Никифоров
К.В. Российские участники проекта: Волокитина Т.В., Гусев Н.С., Данченко С.И.,
Искендеров П.А., Леонтьева А.А., Мельчакова К.В., Фролова М.М.
С болгарской стороны: Институт исторических изследваний БАН. Руководитель:
проф. д-р Илияна Атанасова (Марчева)
2) 18-59-18003. Конкурс: Болгария. Проект - «Между притяжением и
отторжением. Россия и Болгария в XVIII-XXI вв.: векторы политического и
культурного развития».
Организация: Институт славяноведения РАН. Руководитель: д.и.н. Данченко С.И.
Российские участники проекта: Гусев Н.С., Косик В.И., Леонтьева А.А., Лунькова
Н.А., Фролова М.М.
С болгарской стороны: Исторический факультет Софийского университета «Св.
Климент Охридски». Руководитель: доц.д-р Тина Георгиева.
Российско-польская комиссия.
Мероприятия.
В 2017 г. с участием Комиссии историков России и Польши 28 октября 2017 г. в
Государственном музее-усадьбе «Остафьево» − «Русский Парнас» была проведена
Международная научная конференция: «Адам Мицкевич. Польша – Россия – Восток»,
приуроченная к юбилейной годовщине со дня рождения великого польского поэта.
Организаторами конференции выступили Государственный музей-усадьба «Остафьево»,
Институт русистики Варшавского университета, Польский культурный центр в Москве. На
конференции с докладами выступили члены Комиссии:
Кочегаров К.А. Поэтические переводы поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» на
русский язык в общественно-политическом контексте России 1960−1970-х годов.
Марней Л.П., Носов Б.В. Образ шляхетской Речи Посполитой XVIII века в творчестве
Адама Мицкевича.
Публикации.
В 2017 г. опубликован очередной выпуск трудов Комиссии историков России и Польши

«Россия в польской историографии, Польша в российской историографии (к 50-летию
Комиссии историков России и Польши) / [отв. ред. Н.А. Макаров]; Институт славяноведения
РАН. – М.: Издательство «Индрик», 2017.
Издание подготовлено по материалам одноименной международной российскопольской научной конференции, проходившей в Москве в 2015 г. с 23 по 25 июня. В нем
представлены статьи, посвященные истории Комиссии историков России и Польши и ее роли
в развитии научного сотрудничества двух стран, а также выдающимся ученым-историкам. В
томе отражена разработка в российской и польской историографии вопросов исторического
взаимодействия народов России и Польши (изучение нашей общей истории), а также
проблемы исторического знания и «исторической памяти» в общественном сознании.
Представлены материалы по истории науки и культуры России и Польши, и по проблемам
российско-польского культурного сотрудничества на современном этапе.
Планы.
В 2018 г. по согласованию с польской стороной ведется подготовка к очередной
конференции Комиссии историков России и Польши, которая пройдет в Варшаве в сентябре
2018 г. по теме: «Год 1918 – конец старой и рождение новой Европы. Возрожденное
Польское Государство и Советская Россия». Организаторы конференции: Комиссия
историков России и Польши (польская и российская части), Польская академия наук,
Факультет Восточной Европы Варшавского университета, Институт истории науки им.
Людвика и Александра Биркенмайеров ПАН, Институт истории им. Тадеуша Мантойффеля
ПАН.
Конференция посвящена столетию выдающихся событий, которыми был ознаменован
1918 год для Польши и для России. Для поляков он стал временем обретения независимого
возрожденного государства после 120 лет неволи. Для русских и других народов Российской
империи это был первый год власти большевиков и начала социальных и политических
преобразований, приведших вскоре к образованию СССР, ставшего одним из центров
мирового могущества, одним из главных политических организмов, которым предстояло
определить миропорядок и устройство Европы во второй половине ХХ века.
Целью конференции является: рассмотрение событий 1918 года в их историческом
контексте, в частности с точки зрения процессов: политических, военных, социальных,
экономических и народнохозяйственных, а также с точки зрения формирующихся тенденций
в религиозной, культурной, научной областях и в сфере народного просвещения.
Существенными вопросами для обсуждения представляются также перемены в образе жизни
и в практике повседневности.

Конференция

предполагает

применение

методов

как

макроистории,

так

и

микроистории, а также подходов, связанных с процессами долговременного развития
идентичностей в духе концепции Фернана Броделя, предполагающей исследование
источников цивилизационных изменений. В совокупности эти методологические подходы не
только формируют и корректируют наши представления о прошлом, но также оказывают и
преобразующее воздействуют на наше видение современности.
Ожидаемое число докладчиков-участников конференции 50 человек из двух стран.
Место проведения конференции – Варшава. Время проведения – сентябрь 2018 года.
Заседания будут проводиться в Варшаве − Дворец Станислава Сташица (резиденция
Польской академии наук), здание Старой библиотеки Варшавского университета, Главное
здание

Варшавского

университета

и

Дворец

Потоцких–Тышкевичей

(Варшавский

университет).
Финансирование: Национальный центр науки (РП), Возможно – Фонд «Польско–
российский центр диалога и согласия» (РП), Касса им. Юзефа Мяновского – Фонд
поддержки науки, Варшавское научное общество.
Конференция включена в план мероприятий Фонда «Российско-польский центр
диалога и согласия».
Российско-словацкая комиссия.
Мероприятия.
Поддержание рабочих контактов с членами словацкой части Комиссии.
Перевод и редактирование статей словацких членов Комиссии для публикации в журнале
«Запад-Восток» (Э.Г. Задорожнюк, Е.П. Серапионова, С.М. Слоистов, Л.Ф. Широкова).
Публикации.
а) Публикации Комиссии
Заседания Комиссии историков России и Словакии (2005-2014 гг.) / Сост. М.Ю. Дронов, Г.В.
Рокина. М.; Йошкар-Ола, 2016. - 32 с. (издано в конце декабря 2016 г., после сдачи отчета за
2016 г.)
Запад-Восток. [Йошкар-Ола] 2017. № 10. (Материалы VI заседания Комиссии историков
России и Словакии; в печати)
б) Публикации о деятельности Комиссии
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.) // ЗападВосток. 2016. № 9. С. 185-188.
Дронов М.Ю., Рокина Г.В. Международная научная конференция «Русские и словаки в
исторической ретроспективе: культура, политика и историческая память» (г. Йошкар-Ола, 2022 сентября 2016 г.) // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований.
Гуманитарные науки. 2017. № 1. С. 164-167.
Планы.
Участие в подготовке и проведении VII заседания Комиссии историков России и Словакии,
которое должно состояться осенью 2018 г. в Прешове или Братиславе.

12 января 2018 г.
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