Отчет о деятельности Национального комитета
Российских историков
в 2018 г.

С 20 по 24 июня 2018 г. в Познани (Польша) состоялось заседание Бюро МКИН, на
котором обсуждался ход работ по подготовке предстоящего в 2020 г. Конгресса
исторических наук. С этой целью была проведена встреча с мэром города Познань,
состоялось обсуждение генерального плана и текущих мероприятий с членами
оргкомитета будущего Конгресса и представителями Польской академии наук. Членами
Бюро были также осмотрены все помещения, в которых будут проходить главные сессии
Конгресса и заседания международных комиссий.
В работе МКИН принимала участие членю Бюро д.и.н. член-корреспондент РАН
Л.П. Репина.
Под эгидой Нацкома были проведены следующие научные мероприятия:
1.
17 ноября 2018 г. Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Научная конференция «Россия-Италия: диалог культур».
Всего участников – 100.
2.
26-27 ноября 2018 г. Москва.
Х Международный научный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО
Организаторы: Президиум РАН, Российский фонд мира, ИВИ РАН

В 2018 г. продолжали работу двусторонние комиссии историков России и других
стран, по следующим направления.
Комиссия историков России и Болгарии.
1. Реализация совместного российско-болгарского проекта «Россия, Болгария,
Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII-XXI вв. (Мифы и реальность)»,
поддержанного РФФИ и Фондом научных исследований Министерства
образования и науки Республики Болгария.С российской стороны: 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.
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С болгарской стороны: Институт исторических изследваний БАН. Руководитель:
проф. д-р Илияна Атанасова (Марчева).
2. Конференции.20-21 ноября 2018 г. в Институте славяноведения РАН состоялись
VIIIНикитинские чтения по теме проекта. С докладами выступили участники
проекта - члены Комиссии.
С российской стороны:
Леонтьева А.А. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. в отражении сиджила османского
города Хаджиоглу - Пазарджик;
Мельчакова К.В. Военные приготовления Османской империи в Боснийском вилайете в
1860-е - 1870-е гг.;
Фролова М.М. Передовой отряд генерал-лейтенанта И.В. Гурко и болгары (лето 1877 г.);
Гусев Н.С. Актуализация памяти об освобождении Болгарии во время войн первой
половины ХХ в.;
Волокитина Т.В. Сражение за Болгарию в контексте формирования советской стратегии
безопасности в начальный период Второй мировой войны.
С болгарской стороны:
Атанасова (Марчева) И. Празднование 140-летия Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в
Болгарии в контексте болгаро-российских отношений;
Симов М. Хотела ли Россия болгарского Освобождения? Новые интерпретации и мифы
в современной болгарской исторической литературе и публицистике;
Елдаров С. Военно-исторические исследования и национальная память в Болгарии в
Первую мировую войну;
Димитрова П. Между «двойным освобождением» и оккупацией: болгарское общество об
итогах Второй мировой войны;
Григорова Д. Битва за сознание. Сибирская идентичность - небалканский пример
формирования общности в XIX в. и ее проекции в XXI в.
3. Научные мероприятия при участии членов Комиссии
1) Международная научная конференция «Балканы и Европа в Восточном кризисе
1875-1881 гг.». (София, 2-4 марта 2018 г.).
4. Cовместные публикации
Продолжающаяся публикация документов «Великие державы и Болгария. 19441947». Т. II. Союзная контрольная комиссия в Болгарии. 1944-1947 гг.
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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», 2014. Объем 27,75 п.л.я. 440 стр.). 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. 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. В настоящее время вышла в свет часть 1 второго тома
публикации (930 стр., 58,25 п.л). Часть 2 находится в издательстве. План выпуска 2018 г.
5. Планы.
1. Будет продолжена работа по совместному проекту «Россия, Болгария, Балканы.
Проблемы войны и мира. XVIII-XXI вв. (Мифы и реальность)».
Запланировано проведение «круглого стола» на тему «Славянская взаимность между
искушениями мира и испытанием войной. XVIII-XXI вв.» (София, Институт исторических
исследований БАН, июнь 2019 г.).
2. Члены Комиссии примут участие в конференции, посвященной 140-летию
установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией. София, 4-7 июля
2019 г. Организатор: Болгарская федерация дружбы с народами России.
Комиссия историков России и Польши
1. Мероприятия. Очередная конференция Комиссии историков России и Польши
«Год 1918 – конец старой и рождение новой Европы. Возрожденное Польское
Государство и Советская Россия», Варшава, 26–29 сентябре 2018г. Организаторы
конференции: Комиссия историков России и Польши (польская и российская
части), Польская академия наук, Комитет исторических наук ПАН, Комитет
истории науки и техники ПАН, Центр изучения Восточной Европы Варшавского
университета, Институт истории науки им. Людвика и Александра Биркенмайеров
ПАН, Институт истории им. Тадеуша Мантойффеля ПАН, Варшавское научное
общество, Фонд им. Ю. Мяновского – Фонд поддержки науки.
Финансовую, организационную и информационную поддержку российским
участникам конференции оказали Фонд «Российско–польский центр диалога и согласия»,
Посольство Российской Федерации в Республике Польша и лично чрезвычайный и
полномочный посол Российской Федерации в Республике Польша Сергей Вадимович
Андреев.
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Заседания проходили во дворце Тышкевичей – Потоцких и в здании Старой
библиотеки Варшавского университета.
На открытии конференции с приветственными словами выступили:
Ежи Душиньский – президент Польской академии наук
Станислав Филипович – декан I Отделения общественных и гуманитарных наук,
член Президиума ПАН
Ю.А. Петров – председатель российской части Комиссии историков России и
Польши, директор Института российской истории РАН
Лешек Заштовт – председатель польской части Комиссии историков России и
Польши, председатель Комитета истории науки и техники ПАН
Б.В. Носов – заместитель председателя российской части Комиссии историков
России и Польши, зав. отделом Института славяноведения РАН.
С российской стороны выступили с докладами члены Комиссии и ведущие
историки:
Борисёнок Ю.А. Возрождающаяся Польша, РСФСР и формирующаяся белорусская
государственность
Горизонтов Л.Е. Русско-польские отношения в 1918 г. в мемуаристике
межвоенного периода
Захаров В.Н. Актуальные проблемы истории Новороссии 1917–1922 гг.
Кочегаров К.А. Революционные события 1917–1922 гг. в современных российских
школьных учебниках
Марней Л.П., Носов Б.В. Проблемы истории России и Польши XX века в трудах
Комиссии историков России и Польши
Мастеров В.П. Информационное поле – пространство противостояния или
взаимопонимания (общественные дискуссии об истории и современности российскопольских отношений
Матвеев Г.Ф. 1918 год в судьбе польских государственных проектов
Петров Ю.А. Великая российская революция 1917–1920 гг. в российской
общественной мысли и в освещении новейшей российской историографии
Сорокин А.К. Формирование восточной границы Украины 1917–1920 гг. в
контексте международных отношений
Тарасов В.П. Гражданская война в России и Польша (по документам Российского
государственного военного архива – РГВА
Фалькович С.М. Историческая память поляков как фактор формирования
патриотического самосознания в борьбе за восстановление национальной
государственности
Яжборовская И.С. К вопросу о характере государственности Польши межвоенного
периода 1918–1930-е годы
С польской стороны с докладами выступили:
Анджейде Лазари.1918 год в семейной истории братьев Константина и Александра
де Лазари
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Босяцкий Адам. Государственное устройство и система управления
большевистского государства в представлениях поляков накануне независимости
Ботьковский Даниэль.Независимость, которая не наступила. Белосток в ноябре
1918 года
Вех Станислав.Потерянный рай. Варшава в последние месяцы российского
владычества в свете воспоминаний Стремоухова (январь – июнь 1915 г.)
Волос Мариуш. Делегация Юзефа Бека в Украину и Россию в 1918 г.
Вуйчик Збигнев.Возвращение польских натуралистов из России в 1918–1922 гг.
Геровска-Каллаур Иоанна.Вильно во время большевистской оккупации (январь
1919) в воспоминаниях Давида Юльевича Гопнера
Граля Иероним.Поляки Петербурга и вызовы 1918 г.
ГурныйМацей. Хлеба и мира! Социальные конфликты в Центральной и Восточной
Европе 1917–1921 гг.
Заштовт Лешек.1918 год в свете «Дневников» Михаила Ромера
Корнат Марек. Новая Польша и Новая Россия. Шансы мирного урегулирования
отношений (1918–1919)
Кулик Мариуш.Поляки в российской армии накануне восстановления Польши
Лашкевич Хуберт. Религиозная и церковная жизнь в России и Польше после
1918 г.
Легеть Яцек. Военные инвалиды царской армии в независимой Польше
Лейнванд
Александра.
Революция
versus
независимость.
Конфликт
реализуемых / реализованных надежд
Лотыш Славомир.«Если бы вместо России было море…» Технические и
политические проблемы мелиорации Полесья в межвоенной Польше
Лятавец Кшиштов.Новая реальность и чиновничья интеллигенция Царства
Польского и Российской империи. Выборы бывших царских чиновников после 1917 г.
Марковский Артур.Польско-российская историография о еврейских погромах
после 1918 года
Марчевска-Заганьска Ханна. Независимая Польша в планах администрации Вудро
Вильсона на фоне бурных перемен в Российской и Австро-Венгерской империях
МатерскийВойцех. Можно ли говорить о польском вопросе в политике России
времен Великой войны?
Менджецкий Влодимеж.Польский опыт революции на литовско-руссских землях
Небельский Еугениуш. Юзеф Пилсудский в Сибири
Новак Анджей. Первая мировая война и зарождение евразийства
Опацкий Збигнев.Год 1918 – трансфер польских ученых из России в систему
высшего образования Польши. Качественное и количественное измерение вопроса
Пайонк Ежи.Россия 1918 года в письмах поляков, проживающих на территории
Российской империи (на основе документов австрийской цензуры)
Пекарский Михал.Образ России и русских на страницах варшавского журнала
«Музыка» 1924–1938 гг.
Пискуревич Ян. Ежи Стемповский и его тайная миссия на конференции в Риге
Росс Виктор.Лев Троцкий и независимость Польши в 1918 г.
Филипович Мирослав. Поляки – жители «Дома на набережной». Заметки на полях
книги Ю.Л. Слёзкина
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Цабан Веслав. Дискуссии о путях к независимости в XIXвеке
Шабатюк Анжей.Ситуация после выделения Холмщины: Римско-католическая
церковь и Русская православная церковь на территории южного Подлясья и Люблинщины
в 1918 г.
Шиллер-Валицка Иоанна, Валицкий Анджей. Народ, государство, территория.
Роман Дмовский среди российских кадетов
Шумский Ян. Восстановление независимости Польши в 1918 году в официальной
трактовке и в историографии СССР после Второй мировой войны
Ясиньский Михал. Судьбы православного населения Царства Польского в годы
Первой мировой войны на примере воспоминаний отца Терентия Теодоровича
(Теодорович Т.П. К сорокалетию пастырства. 1895 17(30) IX 1935, Варшава 1935).
Информация о конференции освещалась в российских средствах массовой
информации, а также на сайтах:
https://pl.sputniknews.com/polska/201809268859928-rosja-polska-dialog-konferencja-historiawarszawa/
https://kresy24.pl/konferencja-rok-1918-koniec-starej-i-narodziny-nowej-europy-odrodzonepanstwo-polskie-i-sowiecka-rosja/
http://www.ihnpan.waw.pl/konferencja-komisji-historykow-polski-i-rosji-warszawa-26-29wrzesnia-2018-r/
С участием российской части Комиссии историков России и Польши подготовлена
конференция в музее-усадьбе «Остафьево – „Русский Парнас”», посвященная подведению
юбилейного года дама Мицкевича в России «Мицкевич–2018».
2. Планы.В настоящее время российской и польской сторонами в Комиссии ведется
обсуждение предложений к плану работы на 2019–2021 годы. Рассматриваются
предложения по тематике и срокам проведения в России в 2021 г. очередной
конференции Комиссии.
Комиссия историков России и Румынии
В 2018 г. Комиссия продолжала подготовку очередного, XVIII научного заседания,
которое должно было состояться ещё в сентябре 2013 г. в г. Москве, но не состоялось
тогда и позже в связи с отсутствием финансирования. Была проведена организационная
работа с румынскими и российскими историками. Были подтверждены темы очередного
заседания:
1. Генезис Первой мировой войны и судьбы народов Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европы.
2. Румыны и русские в контексте международных отношений (XV – XXI вв.).
Делегация российских учёных должна была состоять из четырнадцати человек.
Была уточнена программа выступлений российских и румынских учёных. По первой теме
с российской стороны на конференции должны были выступить: председатель российской
части Комиссии директора Института славяноведения РАН, д.и.н. К.В. Никифоров,
заместитель председателя российской части Комиссии к.и.н. Т.А. Покивайлова, д.и.н.
В.Н. Виноградов (ИСл РАН), к.и.н. В.Б. Каширин (ИСл РАН), к.и.н. А.В. Карасёв (ИСл
РАН), д.и.н. А.А. Улунян (ИВИ РАН). По второй теме: д.и.н. Т.В. Волокитина,
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к.и.н. А.С. Стыкалин (ИСл РАН), к.и.н. К.А. Кочегаров (ИСл РАН), к.и.н. А.А.Турилов,
О.Б. Неменский (ИСл РАН), д.и.н. Н.А. Соболева (ИРИ РАН), к.и.н. Т.А. Силантьева
(МГИМО), д.и.н. В.Я. Гросул (ИРИ РАН). С румынской стороны должны были выступать:
акад. И.-А. Поп (руководитель делегации), д-р И. Кипер, д-р М. Антон, д-р И. Казан, д-р
К. Попа, д-р В. Ангел, д-р В. Буга, дрд. С. Георгиу, д-р И. Болован. Ввиду отсутствия
финансирования заседание Комиссии снова не состоялось.
Поддерживались рабочие контакты с румынской стороной Комиссии,
осуществлялась помощь в организации научных визитов учёных из Румынии в Россию
для участия в работе международных конференций и исследовательской деятельности.
1. Мероприятия. Осенью члены Комиссии приняли участие в российско-румынской
научной конференции, посвященной 140-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Румынией. Её организаторами выступили Институт
славяноведения РАН и Посольство Румынии в Российской Федерации.
Конференция прошла в Институте славяноведения РАН 4 октября 2018 г.
С российской стороны в её заседаниях приняли участие члены комиссии
В.Я. Гросул (доклад «О русско-румынских переговорах в Ливадии осенью 1876
г.»), В.Б. Каширин («Обмен Южной Бессарабии на Северную Добруджу как
ключевое событие русско-румынских отношений в 1878 г.») и Т.А.Покивайлова
(«Восстановление дипломатических отношений между СССР и Румынией в 1945
г.»). С румынской стороны выступал член Комиссии Йоан Кипер с докладом
«Прекращение румынско-советских дипломатических отношений во время Второй
мировой войны. Международный контекст и национальные интересы», а также
другие румынские участники (М, Добре, Д. Личу). Информация о конференции
содержится по URL: https://inslav.ru/conference/4-oktyabrya-2018-g-rossiyskorumynskaya-konferenciya-posvyashchennaya-140-letiyu
2. Планы.В планах Комиссии проведение запланированного очередного заседания в
случае появления финансирования.
Комиссия историков России и Словакии
1. Мероприятия. Подготовка и проведение VI заседания Комиссии историков России и
Словакии (далее – КИРС) и международной научной конференции «Словакия и Россия в
переломные моменты истории: люди, идеи, события» на базе Прешовского университета
(г. Прешов, Словацкая Республика). См. приложения – протокол VI заседания КИРС и
программу конференции.
Прошедшая конференция была приурочена к целому ряду памятных событий 1918, 1938,
1948 и 1968 гг. Кроме российских и словацких исследователей в ней приняли участие
также историки из Чешской Республики.
В рамках конференции состоялась презентация последних изданий КИРС.
2. Публикации.–
1) Двуязычная коллективная монография «Россия и Словакия на общих перекрестках
истории» (Банска-Бистрица, 2016. Редактор В. Ковачова. 600 с.).
2) Издание материалов конференции 2014года, ежегодник «Запад-Восток» (Йошкар-Ола,
2017. № 10. Гл. ред. Г.В. Рокина. 258 стр.).
3) Издание материалов конференции 2016 года.
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3. Планы.
1) Ближайшим мероприятием КИРС станет издание материалов прешовской
конференции. Материалы будут опубликованы словацкой стороной в 2019 году.
2) Очередное заседание КИРС должно состояться в 2020 году. в Российской Федерации на
базе Северо-Кавказского Федерального университета. Параллельно с заседанием будет
проведена международная научная конференция «Феномен границы в истории и
исторической памяти».
Комиссия историков и архивистов России и Чехии
1. Мероприятия.12-14 ноября 2018 года в Москве состоялся цикл научных
мероприятий, подготовленных и проведенных при участии комиссии историков и
архивистов России и Чехии.
1) 12-13 ноября в Венгерском культурном центре в Москве и Институте славяноведения
РАН состоялась международная научная конференция «Конец Первой мировой войны,
распад империй и образование новых государств в Центральной и Юго-Восточной Европе
(к 100-летию событий)» (Программа мероприятия доступна по ссылке:
http://inslav.ru/conference/12-13-noyabrya-2018-g-konec-pervoy-mirovoy-voyny-raspadimperiy-i-obrazovanie-novyh).
На открытии конференции прозвучали приветствия Анны Костриц - руководителя
Архивного института Венгрии в Москве, Константина Никифорова - директора Института
славяноведения РАН, Ефима Пивовара - сопредседателя комиссии с российской стороны,
президента Российского государственного гуманитарного университета, членакорреспондента РАН, проф., и Яна Немечека – сопредседателя комиссии с чешской
стороны, зам. директора Института истории Академии наук Чехии, доц.
2) 12 ноября 2018 года в честь очередного заседания совместной комиссии состоялся
прием в Посольстве Чехии в Москве, который вел Витезслав Пивонька - Чрезвычайный и
Полномочный Посол Чехии в России. В приеме приняли участие члены российской и
чешской частей комиссии, включая сопредседателей Ефима Пивовара и Яна Немечека, а
также Андрей Артизова - руководителя Федерального архивного агентства, и Надежды
Бариновой - директора историко-документального департамента МИД России, и др.
3) 13 ноября в Институте славяноведения РАН состоялся круглый стол ««Пражская весна»
1968 г.: 50 лет спустя», посвященный трагическим и дискуссионным событиям,
связанным с вводом войск Организации Варшавского Договора в Чехословакию в 1968
году (Программа мероприятия доступна по ссылке: http://inslav.ru/conference/13-noyabrya2018-g-prazhskaya-vesna-1968-g-50-let-spustya).
4) 14 ноября 2018 года в Зале Ученого совета Российского государственного
гуманитарного университета состоялось очередное рабочее заседание комиссии
историков и архивистов России и Чехии.
Заседание в РГГУ вели сопредседатели комиссии Ефим Пивовар и Ян Немечек. В
работе заседания приняли участие Надежда Баринова и советник-посланник Посольства
Чехии в России Петр Кроужек.
С российской стороны в работе заседания участвовали историки и архивисты:
Виталий Афиани - проф., советник директора Архива РАН, Элла Задорожнюк - зав.
Отделом современной истории и социально-политических проблем стран Центральной и
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Юго-Восточной Европы Института Славяноведения РАН, Александр Левченков –
секретарь российской части комиссии, заместитель заведующего кафедрой стран
постсоветского зарубежья Института постсоветских и межрегиональных исследований
РГГУ, доц., Георгий Мельников - главный научный сотрудник Отдела истории средних
веков Института славяноведения РАН, проф., Зоя Ненашева - доцент кафедры истории
южных и западных славян Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Елена
Серапионова - зав. отделом истории славянских народов периода мировых войн
Института славяноведения РАН, проф., и Владимир Тарасов – директор Российского
государственного военного архива.
С чешской стороны в работе заседания участвовали Эмил Ворачек - старший
научный сотрудник Института истории Академии наук Чехии, зам. сопредседателя
чешской части комиссии историков и архивистов России и Чехии, Ян Рыхлик - профессор
Философского факультета Карлова университета, сопредседатель чешско-словацкой
комиссии историков, Радомир Влчек - старший научный сотрудник Института истории
Академии наук Чехии, отделение в Брно, Либор Свобода - научный сотрудник Института
изучения тоталитарных режимов, и Хелена Носкова - научный сотрудник Института
современной истории Академии наук Чехии.
Также в заседании приняла участие приглашенная представительница Словакии
Любица Гарбульова - проф. Прешовского университета.
2. Планы. Очередное заседание двусторонней комиссии, приуроченное к юбилею ее
создания по теме «Россия и Чехия на перекрестках истории. К 25-летию создания
комиссии историков и архивистов России и Чехии» планируется в 2020 году.
Председатель Национального комитета
российских историков,
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН,
академик

А.О. Чубарьян
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