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фотоматериалы, карты), диаграммы, таблицы. Важной составляющей программы 2014 г.,
стало проведение интерактивных занятий: участие стажеров Университета в военно�истори�
ческой реконструкции и замечательной авторской исторической экскурсии «Военный Пе�
тербург – Петроград накануне и в годы Великой войны», подготовленных А. В. Арановичем.

Культурная программа для участников имела образовательный оттенок. Все лекции и
мероприятия проходили в трех музеях: Военно�историческом музее артиллерии, инженер�
ных войск и войск связи, Государственном музее политической истории России (располага�
ется в историческом особняке Матильды Кшесинской), Центральном военно�морском му�
зее. В каждом из музеев в дополнение к научной программе были организованы специаль�
ные тематические экскурсии для участников Культурно�исторического университета.

В. Н. Кухаренко, доцент кафедры истории южных и запад�
ных славян БГУ

ДВЕ БЕЛОРУССКО@ФРУНЦУЗСКИЕ НАУЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ

«СРЕДНЯЯ ЕВРОПА МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И СССР»
(Париж, ноябрь 2013 г.; Минск, октябрь 2014 г.)

Ïроцесс международного признания большевистской России и СССР остается одним из
малораскрытых сюжетов современной европейской историографии. При этом тема нор�

мализации советско�среднеевропейских политических контактов является одним из ее наи�
менее разработанных участков. Научной реакцией на подобное положение вещей стали две
франко�белорусские конференции под общим названием «Средняя Европа между Франци�
ей и СССР». Они состоялись в ноябре 2013 г. в Париже и октябре 2014 г. в Минске, имея
целью попытаться прояснить ряд вопросов становления взаимоотношений между Москвой,
Парижем и столицами дунайских государств в межвоенный период.

Обрамляющая тема проекта — борьба великих держав, прежде всего Франции и СССР, за
контроль над Средней Европой в период «второй тридцатилетней войны» 1914—1945 гг., как
сейчас принято фигурально именовать хронологический отрезок, включающий две мировые
войны и время латентного развития мирового международного конфликта между этими вой�
нами. Тема, однако, была ограничена главным образом анализом дипломатической истории.
К началу 1920�х гг. вся Европа, кроме стран южного и восточного побережья Балтики, офи�
циально не признавала Советскую Россию. В данном контексте процесс дипломатического
признания СССР был отмечен двумя яркими моментами: 1924 г. — установление дипломати�
ческих отношений с правительствами трех европейских великих держав (Великобритании,
Италии и Франции); 1934 г. — возобновление прямых контактов Москвы с большинством
государств Средней Европы. Исходя из этого была предпринята попытка выявить среднеев�
ропейский контекст в рамках первой и второй «волн» международного признания СССР в
1924 г. и 1933—1934 гг. Кроме того, участники научных форумов стремились отследить взаи�
мосвязь между изменениями глубины франко�советских отношений и скоростью советско�
го политико�дипломатического проникновения в Балкано�Дунайский регион.

Первая — парижская конференция — фокусировалась на центрально�европейском резо�
нансе политического сближения Кремля с Елисейским дворцом в 1933—1935 гг. Наиболь�
ший интерес представляла связь этого процесса с нормализацией Советским Союзом в 1934 г.
отношений с дунайскими государствами. Вторая — минская конференция — проанализиро�
вала перипетии неудачных попыток большевиков добиться в 1924 г. признания своего режи�
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ма де�юре со стороны Средней Европы. Провал планов СССР нормализовать отношения со
странами региона, многие из которых поддерживали тесные контакты с Третьей Французс�
кой республикой, выделялся на фоне благоприятной коньюктуры первой полосы юридичес�
кого признания СССР и установления советско�французских отношений в 1924 г.

Две конференции включили 19 докладов, впервые создав общую дискуссионную пло�
щадку французских и белорусских историков�«центральноевропеистов». Предусмотрена
публикация докладов конференции на русском и французском языках в Минске и Париже.
«Моторами» данного франко�белорусского проекта выступили сотрудники кафедры исто�
рии южных и западных славян исторического факультета БГУ и Лаборатория «Идентич�
ность — Территория — Культура» сорбоннского Университета Дени Дидро (Париж 7). Боль�
шая поддержка была оказана со стороны Университета Новая Сорбонна (Париж 3), Универ�
ситета Пантеон�Сорбонна (Париж 1), Французского дома наук о человеке, посольства Бела�
руси во Франции, Венгерского института в Париже, Франко�белорусского центра в Мин�
ске. Инициатором и автором концепции проекта выступил аспирант кафедры истории юж�
ных и западных славян БГУ, ассоциированный исследователь Университета Париж 7 А. О. Пе�
ганов. Организационными руководителями первой конференции были профессор Софи Кёре
(Париж 7) и А. О. Пеганов, второй конференции — А. О. Пеганов и кандидат исторических
наук В. В. Репин (БГУ).

Первая франко@белорусская конференция «Центральная Европа в советско@французских от@
ношениях в межвоенный период и дипломатическое признание центрально@европейскими государ@
ствами Советского Союза в 1934 г.» (29 ноября 2013 г., Париж, Университет Дени Дидро —
Париж 7). Целью форума стало рассмотрение франко�советского сближения в первой поло�
вине 1930�х гг. в контенте проводимой Парижем и Москвой политики в Средней Европе.
Отдельно ставилась задача проанализировать признание СССР в 1934 г. Венгрией, Румыни�
ей, Чехословакией и Болгарией.

Утреннее заседание, прошедшее под председательством директора Венгерского институ�
та в Париже Балажа Аблонци, было посвящено идеологическим и политико�экономическим
отношениям Франции и СССР. Первый докладчик профессор университета Париж 7 Дени
Дидро Софи Кёре сделала доклад «Наследство Первой мировой войны и Октябрьской рево�
люции: присутствие и отсутствие СССР в геополитике Центральной Европы». Подчеркивая
слабость ранней советской дипломатии, она интерпретировала внешнюю политику СССР в
контексте более широкой матрицы отношений «Восток — Запад» в XX в. В докладе была
описана французская и большевистская «ментальные карты» Средней Европы в 1917—1924 гг.
Именно они во многом предопредели развитие двухсторонних контактов между Парижем и
Москвой в последующие десятилетия.

Далее выступил профессор университета Париж 3 Новая Сорбонна Траян Санду  с докла�
дом «Рост фашизма в Европе: новые стратегические и геополитические цели и задачи первой
половины 1930�х гг.». Рассматривая вопросы системы безопасности Европы в 1930�х гг., он
подробно  остановился на препятствиях данных проектам, чинимых блоком ревизионист�
ских государств, которые также не были едины в приоритетах и целях. Третий доклад «Эко�
номические интересы Франции и СССР в Центральной Европе в 1930�х гг.» прочитал маги�
странт университета Париж 7 Деди Дидро С. С. Леденев. Его тема была посвящена перекре�
щивающимся в Средней Европе экономическим интересам Франции и СССР, их двухсто�
ронней торговле нефтью, а также сотрудничеству в сферах железнодорожного и воздушного
транспорта.

Вечернее заседание, где модератором выступила директор Французского центра венгер�
ских и финских исследований Юдит Маар, было сориентировано на проблему признания
СССР Бухарестом, Прагой и Будапештом в 1934 г. Старший преподаватель кафедры истории
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южных и западных славян БГУ В. В. Репин (Минск) в докладе «Установление советско�
румынских дипломатических отношений в 1934 г. и Франция в контексте проектов коллек�
тивной безопасности в Европе в 1930�х гг.: цели, ожидания и результаты» раскрыл подоплеку
установления советско�румынских отношений, придав особую важность временному комп�
ромиссу 1933 г. Москвы и Бухареста (так называемое «джентльменское соглашение Литви�
нова — Титулеску») в их споре за Бессарабию. Случай Чехословакии, другой союзницы
Франции, был охарактеризован в докладе «Признание СССР Чехословакией в 1934 г. в кон�
тексте осуществления идеи «Восточного пакта» преподавателем кафедры истории южных и
западных славян БГУ А. И. Бучей (Минск). Затронутый аспект отразил многолетнее стрем�
ление Праги сблизится с Москвой. Глава дипломатии ЧСР Э. Бенеш параллельно подталки�
вал Малую Антанту и Францию в том же направлении. А. О. Пеганов сделал доклад на тему
«Венгрия и сближение между Францией и СССР в 1930�е гг.: интересы, этапы и междуна�
родный контекст дипломатического признания между Будапештом и Москвой в 1934 г.».
В нем было показано, что дипломатическая нормализация между Будапештом (первой среди
региональных столиц признавшей Советский Союз в 1934 г.) и Москвой стала плодом италь�
янского и турецкого посредничества. Наряду с этим опасения хортистов, что Малая Антанта
опередит их с признанием СССР, сыграли роль катализатора. В отличие от Румынии и Че�
хословакии на венгерское решение установить нормальные отношения с СССР Франция не
оказала прямого влияния. Презентация руководителя Центра французской цивилизации и
французских исследований Университета Варшавы, профессора Университета Лотарингии
Поля Градволя «Региональные и двусторонние цели и задачи с точки зрения истории Венгрии
и Польши» подвела итоги конференции. Докладчик представил эволюцию советской и фран�
цузской роли в Средней Европе в общей логике распада Версальской системы, а также
подъема этноцентристских идеологий.

Вторая франко@белорусская конференция «Средняя Европа между Францией и СССР: При@
знание Западом Советского Союза в 1924 г. и позиция стран Средней Европы (к 90@летию уста@
новления советско@французских дипломатических отношений)» (23 октября 2014 г., исторический
факультет и факультет международных отношений БГУ). Проведенная в Минске вторая встре�
ча белорусских и французских историков, приуроченная к 90�летию установления советско�
французских отношений, одновременно была вписана в программу празднования 80�летия
образования исторического факультета БГУ. Целью конференции была задача раскрыть об�
стоятельства «первой волны» дипломатического признания СССР странами Запада, в пер�
вую очередь Францией (28 октября 1924 г.), а также проанализировать «эхо» этого процесса в
Средней Европе, особенно в ее южной части. Форум открывали информационными сообще�
ниями заведующий кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета
БГУ доцент А. П. Сальков, декан факультета международных отношений БГУ профессор
В. Г. Шадурский, декан исторического факультета БГУ доцент С. Н. Ходин.

Утреннее заседание было озаглавлено «Парадоксальное соседство? Признание СССР в
Западной Европе и непризнание в Средней». Вступительный доклад профессора универси�
тета Париж 7 Дени Дидро Софи Кёре «Механизмы советско�французского признания в
1924 г. и разработка «ментальной карты» Европы. Роль путешественников в Среднюю Европу
и Россию» был посвящен французским путешественникам в Среднюю Европу и Россию в
первые послевоенные годы и их роли в установлении советско�французских отношений в
1924 г. Далее выступил А. П. Сальков с докладом «Советско�албанская дипломатическая
интрига декабря 1924 г. и дальнейшее столкновение советских и западноевропейских инте�
ресов в Албании в 1920�х — 1930�х гг.». Была представлена детальная оценка обстоятельств
создания НКИД СССР дипломатического представительства в Тиране в декабре 1924 г. Это
событие было особенно примечательно краткостью прямого советско�албанского диалога —
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полпредство пробыло в Тиране только сутки, после чего, ввиду нажима европейских великих
держав и угрозы югославского военного вторжения, было отозвано. Третий доклад «Францу�
зы на дипломатической службе Советской России» прочитала доцент кафедры дипломати�
ческой и консульской службы факультета международных отношений БГУ Л. В. Слуцкая.
Его основная тема — судьба трех французов (П. Паскаль, Ж. Садуль, М. Боди), покинувших
в 1917 г. военную миссию Третьей Французской республики в Петрограде и перешедших на
сторону большевиков. Впоследствии они активно ангажировались в структурах советской
пропаганды и дипломатии.

Далее профессор Университета Париж 1 Пантеон Фредерик Дессберг в докладе «Польша
перед лицом советского признания: проблемы безопасности и поиск компенсаций» раскрыл
составляющие реакции Польши на признание Советского Союза Францией. По его мне�
нию, Варшава не имела иного выбора, как принять решение Елисейского дворца. Однако
поляки потребовали компенсации у французов за свою лояльность: увеличить дипломати�
ческую, военную и финансовую помощь, признать границы Рижского мира 1921 г. Кэ д’Орсэ
не было готово принять все эти пункты и согласилось лишь придать своей и польской дип�
миссиям в Варшаве и Париже статус посольств. Преподаватель кафедры истории и полити�
ки стран Европы и Америки МГИМО МИД РФ Искандэр Магадеев в докладе «Советские
стратегические оценки в отношении Франции в 1920—1924 гг.» сделал набросок советских
стратегических оценок французского фактора в первой половине 1920�х гг. Он отметил, что в
Кремле преобладало видение Франции как военной угрозы, в первую очередь в связи с
противоположным восприятием роли Германии и Польши. Для Москвы Польша была наибо�
лее вероятным будущим военным противников, а Германия — союзником. Для Парижа ситу�
ация выглядела в зеркальном отражении. В материале доцента кафедры истории южных и
западных славян В. Н. Кухаренко «Попытка установления советско�хорватского альянса на
фоне стабильного югославско�французского сотрудничества: Визит С. Радича в СССР и
членство Хорватской республиканской крестьянской партии в Крестьянском Интернацио�
нале (начало 1924 — начало 1925 г.)» был раскрыт сюжет интриги, разыгранной советской
«подпольной» дипломатией в ожидании второй волны революции на Балканах.

Вечернее заседание было озаглавлено «Неравноправное соседство? Франция и ее систе�
ма союзов в Средней Европе». Вступительный доклад «Методы французского влияния в Сред�
ней и Восточной Европе, 1920—1932» сделал Густав Кечкиш, старший научный сотрудник
Исследовательского центра по изучению гуманитарных наук, Института истории Венгерской
академии наук. Он очертил французский инструментарий оказания влияния на страны Цен�
тральной и Восточной Европы в 1920—1932 гг. Сравнивая региональную политическую, эко�
номическую и культурную политику Франции, венгерский историк отметил, что наиболее
длительным и глубоким эффектом обладала именно культурная дипломатия. Следом с докла�
дом «Чехословацко�венгерское «примирение» в 1923—1924 гг. и позиция Франции» выступил
А. О. Пеганов, который раскрыл тему позиции Франции в отношении чехословацко�венгер�
ских комплексных переговоров в 1923—1924 гг. Указывая на заинтересованность Парижа в
привлечении Праги на свою сторону против Германии на фоне начавшейся в 1923 г. оккупа�
ции Рура, он показал, что Третья республика последовательно поддерживала ЧСР против
Венгрии (в вопросе границ, военных ограничений, репараций, обращения с национальными
меньшинствами). Доклад докторанта университета Париж 7 Дени Дидро С. С. Леденёва (Па�
риж 7) затрагивал «нефтяной аспект проблемы территориального статуса Восточной Галиции
в 1918—1924 гг. во внешней политике Франции». Докладчик отметил, что нефтяной фактор,
наряду с политическим (ориентация Польши на Париж), был одним из решающих в опреде�
лении государственной принадлежности Восточной Галиции. Несмотря на то, что украинцы
преобладали среди местного населения, по условиям Рижского договора 1921 г. в соответствии
с решением послов Антанты в 1923 г. край был присоединен к Польше.
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На завершающей части конференции с докладом «Этнополитические эксперименты со�
ветской дипломатии в бессарабском вопросе в 1924 г.» выступил В. В. Репин, уделив большое
внимание советским этнополитическим экспериментам в бессарабском вопросе в первой
половине 1920�х гг. Приведя в качестве примера провал советско�румынских переговоров в
Вене в марте — апреле 1924 г., докладчик подчеркнул значение создания Молдавской автоно�
мии на левом берегу Днестра — потенциального Пьемонта красной Бессарабии. С заверша�
ющим докладом «Признание СССР: катализатор системы французских союзов» выступила
профессор Университета Париж 3 Новая Сорбонна Изабель Давион. Она подчеркнула, что
несмотря на традиционную союзническую позицию Варшавы и Праги во всех инициативах
Парижа к востоку от Германии, двухсторонние отношения Польши и Чехословакии были
отягощены рядом политических проблем. Среди них особо выделялся спор о чешском Теше�
не и словацкой Яворине. И. Давион выставила тезис, что французское признание СССР
в 1924 г. оказалось ускорителем польско�чехословацкой разрядки, которая все же была ли�
шена надежной опоры и сменилась в 1930�е гг. новым кризисом.

Работа двух сессий сопровождалась живой дискуссией и большим количеством вопросов
к докладчикам. Благодаря переводческой помощи преподавателей кафедры романских язы�
ков ФМО БГУ конференция прошла в двуязычном формате — белорусские участники зачи�
тали свои доклады на русском, а зарубежные гости на французском языке.

Визит французской делегации был наполнен и культурными событиями. По просьбе фран�
цузских коллег 25 октября было организовано посещение Национальной библиотеки Рес�
публики Беларусь, где состоялась встреча с заместителем директора по научной работе и
издательской деятельности А. А. Сушей. Он провел для коллег из Сорбонны экскурсию по
библиотеке, включая Музей книги, а также показал коллекцию французских изданий Тур�
геневской библиотеки Парижа, часть которой после Второй мировой войны в качестве тро�
феев была включена в состав фондов Ленинской библиотеки в Минске. Участники встречи
наметили дальнейшие шаги по сотрудничеству в сфере библиографического обмена и выс�
тавочных активностей, так как обе стороны весьма заинтересовались судьбой других частей
коллекций Тургеневской библиотеки, а также некоторых именных архивных фондов деяте�
лей французской истории и культуры. Гостям был подарено электронное издание «Француз�
ские автографы в фонде Национальной библиотеки Беларуси», составленный на основании
уникальной коллекции изданий, с автографами французских писателей, философов, поли�
тиков, деятелей искусства из фондов Национальной библиотеки.

Подводя итог обоим конференциям, следует отметить и некоторые упущения. Во�пер�
вых, задача реализации комплексного и цельного анализа процесса советского признания
государствами Средней Европы оказалась слишком амбициозной и, как результат, трудно
выполнимой. Некоторые существенные вопросы (как, например, случаи Австрии, Югосла�
вии, Болгарии) не были представлены. Представленные темы не всегда имели проблемную и
логическую связь. В итоге сумма докладов двух конференций скорее оказалась набором
«кейс стадис», нежели результатом коллективной работы. Большинство аргументов участни�
ков опиралось на источники из Франции или России, что, естественно, не могло не сказать�
ся на уровне понимания внутренней логики дипломатических акций стран Средней Европы.
Тем не менее, несмотря на эти замечания, две конференции отметили положительную дина�
мику развития франко�белорусских научных контактов, а исследовательский фокус «Сред�
няя Европа между Францией и Россией» обрел право на полноценное существование.

А. О. Пеганов, аспирант кафедры истории южных и запад�
ных славян БГУ, В. В. Репин, старший преподаватель ка�
федры истории южных и западных славян БГУ




