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выразна паказалі патэнцыял візуальнага матэры-
ялу ў  даследаваннях сацыяльных трансфармацый  
беларускага грамадства.

Падчас пасяджэння круглага стала былі абмер-
каваны розныя пытанні сацыяльна-эканамічнай 
гісторыі Беларусі эпохі Сярэднявечча і  ранняга  
Новага часу. Закрануты спрэчныя пытанні мета- 
далогіі і  гістарыяграфіі прац М.  В.  Доўнар-
Запольскага, У.  І.  Пічэты, М.  К.  Любаўскага. Не 
засталіся без увагі спецыфічныя крыніцы па 
эканамічнай і  сацыяльнай гісторыі Беларусі. Пра-
ведзены аналіз асобных катэгорый крыніц, іх 
магчымасці ў  даследаваннях эканамічнай і  сацы-
яльнай гісторыі асобных рэгіёнаў Беларусі (напры-
клад, рэвізія татарскіх маёнткаў 1631 г. як крыніца 
па сацыяльна-эканамічнай гісторыі татарскай су-

польнасці ВКЛ), матэрыялы Браслаўскага земскага 
суда. Даследаванне сацыяльных з’яў праз святы, 
пахаванні, гістарычную памяць. 

Круглы стол не ставіў мэтай падсумаваць да- 
сягненні беларускай гістарычнай навукі ў заяўленай 
тэме, аднак дакладчыкі здолелі расставіць акцэнты 
на зменах у гістарыяграфічнай традыцыі, абмерка-
ваць пераемнасць паміж пакаленнямі навукоўцаў 
і  відавочныя навацыі, узгадаць настаўнікаў і  на-
вуковых кіраўнікоў, якіх у  досыць раннім узросце, 
у  чалавечым і  даследчыцкім вымярэнні, страціла 
гістарычная школа Беларусі (П. А. Лойка, У. П. Емяль- 
янчык, Ю. М. Бохан). 

А. У. Любы,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

II  МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «ЧЕШСКО-БЕЛОРУССКИЕ 
КУЛЬТУРНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ СВЯЗИ ОТ ФРАНЦИСКА 

СКОРИНЫ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»(Минск, БГУ, 19 октября 2017 г.)

II МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «ЧЭШСКА-БЕЛАРУСКІЯ 
КУЛЬТУРНЫЯ, ГРАМАДСКІЯ І НАВУКОВЫЯ СУВЯЗІ АД ФРАНЦЫСКА 

СКАРЫНЫ ДА СУЧАСНАСЦІ» (Мінск, БДУ, 19 кастрычніка 2017 г.)

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «THE CZECH-BELARUSIAN 
CULTURAL, SOCIAL  AND  SCIENTIFIC  RELATIONS FROM FRANCYSK  

SKARYNA TO NOWADAYS» (Minsk, BSU, 19 October, 2017)

Исторический факультет Белорусского государ-
ственного университета уже второй раз стал пло-
щадкой научного форума чешских и  белорусских 
историков. Совместно с философским факульте-
том Западно-Чешского университета в  Пльзене 
(Чешская Республика) и  при поддержке Посоль-
ства Чешской Республики в  Республике Беларусь 
на историческом факультете БГУ 19 октября 2017 г. 
была проведена II Международная научная конфе-
ренция «Чешско-белорусские культурные, обще-
ственные и научные связи от Франциска Скорины 
до современности».

Более 500 лет назад Прага, где Франциском 
Скориной были изданы первые книги на старо-
белорусском языке, являлась значимым культур-
ным вектором для восточно-славянских народов. 
Несомненно, динамика развития культурных от-
ношений, а  также научного и  образовательного 

сотрудничества между Чешской республикой и Ре-
спубликой Беларусь, которые в 2018 г. будут отме-
чать 25 лет со дня установления дипломатических 
отношений, свидетельствуют о том, что Прага со-
храняет этот статус и сегодня. 

По сравнению с первой конференцией, состо-
явшейся 29 сентября 2016 г., во второй приняло 
участие еще большее число представителей ака-
демических институций из Чешской Республики 
(Карлов университет в  Праге, Западно-Чешский 
университет в  Пльзене, Масариков университет 
в Брно) и Республики Беларусь (Белорусский госу-
дарственный университет, Белорусский государ-
ственный педагогический университет им. Мак-
сима Танка, филиал Российского государственного 
социального университета в Минске, Белорусский 
государственный университет информатики и ра-
диоэлектроники). 
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Форум открывали приветственные слова дека-
на исторического факультета БГУ доктора исто-
рических наук, профессора А. Г. Кохановского, 
Чрезвычайного и  Полномочного Посла Чешской 
Республики в Республике Беларусь Милана Экерта 
и  заведующего кафедрой антропологии Западно-
Чешского университета Петра Лозовюка. В высту-
плениях была подчеркнута успешность многолет-
него сотрудничества исторического факультета БГУ 
и чешских университетов, которая нашла реализа-
цию в серии конференций, стажировок, открытых 
лекций и публикаций. Посол Чешской Республики 
отметил, что он глубоко удовлетворен динамикой 
развития межвузовского сотрудничества и  пообе-
щал институциональную поддержку в реализации 
новых направлений этого взаимодействия.

Пленарное заседание открыл доклад профессо-
ра кафедры истории педагогического факультета 
Масарикова университета (Брно) доктора филосо-
фии Ярослава Вацулика «Чехи в Беларуси». Историк 
и ведущий специалист по истории чешской диаспо-
ры в  Восточной Европе обратился к сюжету о  по-
селении группы чешских колонистов в  1862  г. на 
территории, ставшей главным центром чешского 
присутствия в Беларуси вплоть до конца XX в., – Ре-
чицкого и  Мозырского уездов Минской губернии. 
Исследователем была прослежена судьба чешских 
колонистов, оказавшихся арендаторами земли, 
а  также известными ремесленниками и  предпри-
нимателями в исторических перипетиях мировых 
войн и периода социализма. 

Профессор кафедры этнологии, музеологии 
и  истории искусств исторического факультета БГУ 
доктор исторических наук А. А. Гужаловский в до-
кладе «Пражская весна 1968  г. и белорусское со-
ветское общество» на основании материалов 
справочника «Документы Национального архи-
ва Республики Беларусь о  чехословацком кризисе 
1968  года» и  информации, содержащейся в пери-
одической печати, обратился к широкому массиву 
документов из фондов НАН Беларуси 1968–1969 гг., 
создающих обширную панораму публичного ос-
вещения и  обсуждения событий чехословацкого 
кризиса в белорусском советском обществе, а так-
же влияние Пражской весны на ситуацию в  БССР 
и развитие диссидентского движения. 

Доклад руководителя кафедры исторической 
социологии факультета гуманитарных исследова- 
ний Карлова университета в  Праге Йиржи Шубрта 
носил название «Коллективная память или исто-
рическое сознание?» Исследователь рассмотрел 
ряд концепций исторической памяти и историче-
ского сознания (от Мориса Хальвбакса до Джеффри 
Олика или же Мирослава Гроха), проанализировал 
компоненты конструирования исторического со-
знания, а  также затронул проблемы антиномии 
теоретических концептов памяти и исторического 
сознания.

Работа первой секции «Историко-культурное 
взаимодействие чехов и  белорусов сквозь призму 
столетий» (модератор В. В. Репин) была направ- 
лена на презентацию исторических контактов двух 
народов в  широкой хронологической перспек- 
тиве. 

С первым в секции докладом на тему «Чешское 
влияние на язык Библии Ф. Скорины в  оценках 
галицко-русского ученого Я. Ф. Головацкого» вы-
ступил профессор кафедры гражданского права 
и  процесса филиала Российского государствен-
ного социального университета в  Минске доктор 
исторических наук К. В. Шевченко. Он утверждал, 
что, по мнению Я. Ф. Головацкого, издание Библии 
Ф.  Скорины необходимо рассматривать в  контек-
сте распространения в  Центральной Европе идей 
реформации, оказавших существенное влияние 
на белорусского просветителя. В докладе отмеча-
ется, что Я. Ф. Головацкий придерживался мнения 
о  влиянии на Библию Ф. Скорины чешской язы-
ковой среды, что проявилось в  ряде богемизмов, 
а также в характерных для текста этого литератур-
ного памятника особенностях словоупотребления. 
К.  В.  Шевченко обращает внимание на высказан-
ную Я. Ф. Головацким мысль о том, что Ф. Скори-
на, скорее всего, делал перевод Библии с чешского 
текста, используя при этом и церковно-славянские 
переводы. Столь существенное чешское влияние на 
язык памятника Я. Ф. Головацкий, по замечанию 
докладчика, считал вполне естественным, учиты-
вая давние и прочные научные и культурные связи 
русинов ВКЛ с Чехией, усилившиеся вследствие гу-
ситского движения. 

Образ самого известного средневекового прави-
теля чешских земель, оказавшего огромное влия- 
ние на общественно-политический и  культурный 
расцвет Богемии в  период Средневековья рассмо-
трела доцент кафедры истории древнего мира 
и  средних веков исторического факультета БГУ 
кандидат исторических наук Е. Д. Смирнова в до-
кладе «Власть и культура. Карл IV Люксембург». 

Доцент кафедры истории южных и  западных 
славян исторического факультета БГУ кандидат 
исторических наук Л. Л. Михайловская в  высту-
плении «Гуситская Чехия и  Великое княжество 
Литовское» представила международно-политиче-
скую панораму Центральной и Восточной Европы 
в период гуситских войн, указав на то, что тесные 
политические контакты между гуситской Чехией, 
Польшей и ВКЛ завязались после смерти чешского 
короля Вацлава IV Люксембурга в 1419 г., когда гу-
ситы, стремясь противодействовать амбициям на 
трон католического лидера римского императора 
и венгерского короля Сигизмунда Люксембургско-
го, направили тайную дипломатическую миссию 
к польскому королю Ягайло, который, в свою оче-
редь, перенаправил чешских послов великому ли-
товскому князю Витовту.
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Доцент кафедры истории Беларуси нового 
и  новейшего времени исторического факультета 
БГУ кандидат исторических наук А. В. Бурачонок  
в докладе «Предпринимательская инициатива 
иностранных подданных на территории Беларуси 
в конце ХІХ – начале ХХ в. (на примере В. Краев-
ского и Ю. Столле)» рассмотрел аспект чешско-бе-
лорусского взаимодействия. Докладчик описал 
историю успешного предпринимателя чешского 
происхождения Юлиуса Столле, возглавившего 
в конце XIX – начале XX в. крупнейшее стекольное 
предприятие на белорусских землях: стекольные 
заводы «Неман-А» и «Неман-Б». 

В докладе доцента кафедры истории южных 
и  западных славян исторического факультета БГУ 
кандидата исторических наук В. Н. Кухаренко 
«Пражские сюжеты политической деятельности 
Степана Радича и его идея совместной чехословац-
ко-польско-югославской освободительной борьбы 
(1918)» внимание было обращено на проекты госу-
дарственного переустройства габсбургской монар-
хии в  событиях апреля 1918 г., когда параллельно 
проходили два политических форума: конгресс 
порабощенных народов Австро-Венгрии (был со-
зван диссидентами-эмигрантами в Риме) и Конфе-
ренция славянских народов Дунайской монархии 
(провели в  Праге в  Общественном доме легаль-
ные политики основных чешских и югославянских 
партий, представители польских политических 
кругов), в  ходе которых, несмотря на различный 
формат и  состав участников, политики пришли  
к фактически одинаковым выводам.

В докладе доцента кафедры гуманитарных дис-
циплин Белорусского государственного универси-
тета информатики и радиоэлектроники кандидата 
исторических наук А. А. Киселева на тему «Мюн-
хенский сговор 1938 года в  оценках польской ви-
ленской газеты “Слово”» речь шла о  взглядах на 
чешский кризис 1938 г. главного редактора вилен-
ской газеты «Слово», публициста и  общественно-
политического деятеля С.  Мацкевича: не отрицая 
прав Польши на спорные территории Тешинской 
Силезии, публицист считал главной задачей внеш-
ней политики страны использование ситуации для 
заключения тесного союза с  Венгрией и  создания 
общей польско-венгерской границы за счет терри-
ториальной целостности Чехословакии. А. А. Кисе-
лев утверждает, что негативное отношение газеты 
«Слово» к Чехословакии объяснялось стремлени-
ем чешского правительства во внешней политике 
играть роль посредника между Францией и  СССР, 
такой союз рассматривался как угрожающий поль-
ской территориальной целостности и  независи- 
мости.

Фундаментальный обзор и  анализ документов 
фонда № 914 Национального архива Республики 
Беларусь «Белорусское отделение Общества со-
ветско-чехословацкой дружбы», действовавшего 

с 1961 по 1991 гг. в докладе «Роль Белорусского от-
деления общества советско-чехословацкой дружбы 
в  организации белорусского выездного туризма 
в  ЧССР» дал преподаватель Минского городского 
педагогического колледжа кандидат исторических 
наук О. Г. Казак. Он отметил, что указанная орга-
низация, сыгравшая важную роль в  расширении 
белорусско-чешских культурных связей и в  оз-
накомлении белорусского и  чешского народов с 
историей, традициями и жизненным укладом друг 
друга, занималась подготовкой поездок специали-
зированных туристических групп в Чехословакию. 
В докладе были рассмотрены основные векторы 
данной деятельности общества: организация оз-
накомительных поездок на родственные предпри-
ятия (работники Минского подшипникового заво-
да посещали предприятие «ЗКЛ Брно», а работники 
Мозырской трикотажной фабрики – завод «Фезко» 
в Страконице), взаимный обмен студентами учеб-
ных заведений БССР и Чехословакии и др. Особое 
внимание уделялось анализу аспектов деятельно-
сти общества, которые не были освещены в отече-
ственной историографии (типичные для советских 
учреждений формализм и  бюрократизм, неприят-
ные эксцессы в  ходе посещения Чехословакии ту-
ристами из БССР).

Завершал секцию доклад, продолжающий тема-
тику работы О. И. Казака. Лекция была подготов-
лена при участии канадского искусствоведа и  ху-
дожника чешского происхождения Петры Малы 
Миллер, которая занимается исследованием исто-
рии оздоровительных поездок белорусских детей 
в  середине 1990-х гг. из пострадавших от черно-
быльской аварии регионов в Чехию, что стало воз-
можным после установления чешско-белорусских 
дипломатических отношений в 1993 г. С помощью 
методов оральной истории и  записи интервью, 
взятых у  жителей чешского города Яромержице 
над Рокитноу и  у участников поездок из Пинска 
и Бреста, докладчикам удалось восстановить сюжет 
культурного взаимодействия белорусских детей 
и чехов во время поездки в мае-июне 1993 г. Рабо-
та была представлена доцентом кафедры истории 
южных и западных славян исторического факуль-
тета БГУ В. В. Репиным. 

Проходившее параллельно секции заседание па-
нели «Теоретико-методологические проблемы ис-
следования социальных процессов и историческо-
го прошлого двух славянских народов» (модератор 
А. Маркова) открыл доклад заведующего кафедрой 
истории южных и западных славян исторического 
факультета БГУ доцента, кандидата исторических 
наук А. П. Салькова «Политическое развитие ЧССР 
в  белорусских, российских, чешских и  словацких 
документальных публикациях конца XX – нача-
ла XXI в». Докладчик отметил, что политическое 
развитие социалистической Чехословакии нашло 
весьма полное отражение в новых документальных  
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публикациях. Было сказано, что документы внеш-
ней политики, изданные Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации, Министерством  
иностранных дел Республики Чехии, Министер-
ством иностранных дел Словацкой Республики про-
слеживают формирование в период Второй мировой 
войны концепции восстановления Чехословакии 
в  довоенных границах. А. П. Сальков утверждал, 
что цикл сборников документов Института славя-
новедения РАН, ограниченных периодом поздне-
го сталинизма (1944–1953), а  также посвященных 
истории кризисов в  странах социалистического 
содружества, показывают формирование, разви-
тие и демонтаж ЧССР как просоветского концепта. 
Длинный ряд российских, белорусских и  чешских 
документов, представленный в докладе, посвящен 
Пражской весне как прерванной попытке рефор-
мирования социализма. После лекции о диплома-
тической истории, ведущий чешский белорусист, 
преподаватель кафедры исторической социологии 
факультета гуманитарных наук Карлова универ-
ситета в  Праге доктор философии Алёна Маркова 
охарактеризовала новые тенденции в  современ-
ной чешской гуманитаристике. В докладе «Измене-
ние интерпретационных рамок институциональ-
ной памяти (на примере политики белорусизации 
(1924–1929)» автор обратила внимание на разно- 
образные теоретические подходы к анализу совет-
ской политики национального конструирования, 
утвердившиеся в академическом дискурсе истори-
ков Беларуси, России и  центрально-европейских 
стран.

Доцент кафедры славянской истории и  мето-
дологии исторической науки Белорусского госу-
дарственного педагогического университета им. 
М.  Танка, кандидат исторических наук Н. Н. При-
ступа в докладе «“Вторая в мире социалистическая 
держава”: белорусские писатели о  своих поездках 
в  Чехословакию (вторая половина 1950-х гг.)» на 
основе документов фонда «Белорусское обще-
ство дружбы и  культурной связи с зарубежными 
странами» Национального архива Республики Бе-
ларусь, а также воспоминаний, заметок и литера-
турных произведений М. Н. Барсток, И. П. Мележа, 
В. И. Кравченко и Ф. С. Пестрака, которые в 1950-е гг. 
в составе организованных туристических групп по-
бывали в  Чехословакии, была воссоздана картина 
жизни в  этой стране. Впечатления писателей по-
зволили докладчику охарактеризовать маршрут 
следования туристов, показать организацию го-
родского и  деревенского пространства, рассмо-
треть повседневную жизнь чехов и словаков.

В докладе «Вобраз чэхаў у школьных вучэбных 
выданнях Рэспублікі Беларусь (1991–2016)» доцент 
кафедры истории южных и западных славян исто-
рического факультета БГУ кандидат исторических 
наук Л. А. Козик представила эволюцию учебных 
изданий для школ Беларуси, отметив в них те из-
менения, которые были связаны с отражением 

истории чехов. Исследователь обратила внимание, 
с одной стороны, на существенное сокращение за 
последние 25 лет материала по истории Чехии/
Чехословакии, а с другой – отметила, что в целом 
положительный образ чехов, сформированный 
в начале 1990-х гг. не претерпел изменений. Среди 
ключевых характеристик чехов в  школьных изда-
ниях Беларуси Л. А. Козик выделила свободолюбие, 
трудолюбие, образованность, высокую культуру и др.

Эволюцию моделей репрезентации героев на-
ционального пантеона рассмотрел в  докладе на 
тему «Франциск Скорина и  Ян Амос Коменский: 
механизмы фигурации исторической памяти по-
сле 1989 г.» доцент кафедры истории южных и за-
падных славян исторического факультета БГУ кан-
дидат исторических наук В. В. Репин. На примере 
просветителей белорусской и  чешской истории 
докладчик проследил трансформацию смыслового 
наполнения и  визуальной репрезентации образов 
Франциска Скорины и  Яна Амоса Коменского как 
символов белорусских и  чешских просветитель-
ских традиций в  национальной мифологии, на-
учном, общественно-политическом и  медийном 
дискурсах, а  также в  изобразительном искусстве 
Беларуси и Чехии.

Проблематику исторической памяти продол-
жила магистрант кафедры истории южных и  за-
падных славян исторического факультета БГУ 
М.  А.  Лавринович. В докладе «Политический про-
цесс Милады Гораковой (июнь 1950 г.) как феномен 
современной чешской исторической памяти» ис-
следователь указала на особое место, которое в со-
временной чешской публичной сфере занимает 
память о сфабрикованном процессе по обвинению 
в  «заговоре против республики» 1950 г., главной 
фигурой которого стала Милада Горакова. В совре-
менной чешской ситуации именно эта женщина 
является олицетворением одной из главных жертв 
репрессий периода социализма, что повсеместно 
нашло отражение в  публичном пространстве: с ее 
казнью связан памятный день жертв коммунисти-
ческих репрессий, она стала героем комиксов, пере-
дач, документальных и  художественных фильмов. 
В завершающей части секции выступил студент 
третьего курса кафедры истории Беларуси ново-
го и новейшего времени исторического факульте- 
та БГУ М. В. Мехоношин. В докладе «Феномен пре-
ступности в среде городских сословий на примере 
белорусских губерний и  чешских земель в  конце 
XIX – начале XX в.: историографический аспект» 
автор остановился на схожих и  различных подхо-
дах к изучению социальной истории обществ пери-
ода модернизации на примере белорусской и чеш-
ской исторической науки, обратив внимание на 
перспективность методологического обмена при 
исследовании подобной тематики.

В целом проблемное поле конференции вклю-
чало сравнение моделей модернизации и  наци- 
онально-культурной эмансипации белорусской, 
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чешской и других центрально-европейских наций, 
историко-культурное взаимодействие чешского 
и  белорусского народов в  исторической перспек-
тиве, современные методологические подходы  
к изучению социальных процессов в исторической 
перспективе, культуру и  практики исторической 
памяти в Чешской Республике и Республике Бела-
русь, влияние постсоциалистической трансфор-
мации на развитие исторической науки, создание 
современной инфраструктуры исторических ис-
следований.

В ходе пленарного и  двух секционных заседа-
ний с докладами выступили 27 участников. Речи 
были отмечены высоким уровнем подготовки и со-
провождались плодотворной дискуссией. По ито-
гам I и  II белорусско-чешских конференций было 
принято решение о  подготовке к изданию в БГУ 
в  2018 г. научного сборника, посвященного исто-
рии белорусско-чешских связей и  приуроченного  
к пятилетию сотрудничества БГУ и  Западно-Чеш-
ского университета.

Белорусско-чешская конференция 2017 г. стала 
результатом многолетнего сотрудничества пар-
тнерских институций кафедры истории южных 
и  западных славян исторического факультета БГУ 
и кафедры антропологии философского факультета 
Западно-Чешского университета в Пльзене, которое 
реализуется в  рамках договора о  сотрудничестве, 
заключенного между университетами. Конферен-
ция продолжает цикл мероприятий, включающих 
четыре стажировки студентов исторического фа-
культета БГУ на философском факультете Запад-
но-Чешского университета длительностью в месяц 
(март 2014 г., апрель 2015 г., апрель 2016 г., апрель 
2017 г.) и две стажировки студентов Западно-Чеш-
ского университета в БГУ (сентябрь 2016 г., сентябрь 
2017 г.), в  ходе которых во взаимной академиче-
ской мобильности поучаствовало более 70 человек.
Также были проведены научно-исследовательские 
семинары молодых чешских и  белорусских исто-
риков и антропологов (16 апреля 2015 г., 20 апреля 
2016 г.) и Международная белорусско-чешско-укра-
инская студенческая научно-практическая кон- 
ференция «Этнология и  социальная история сла-
вянских народов в  исторической и  современной 
перспективе», состоявшаяся 24 апреля 2017 г. в За-
падно-Чешском университете. Между университе-
тами регулярно происходит обмен публикациями 
в университетских изданиях и другие мероприятия 
в рамках богемистического кружка, действующего 
на кафедре истории южных и западных славян БГУ.

Конференция продолжила цикл мероприя-
тий исторического факультета БГУ, посвященных 
500-летнему юбилею белорусского книгопечатания.  
Помимо выступления представители партнерских 
чешских университетов провели переговоры с ру-

ководством исторического факультета БГУ. В ходе 
встречи декана исторического факультета А. Г. Ко- 
хановского и заведующего кафедрой антропологии 
Западно-Чешского университета П. Лозовюка были 
обсуждены результаты длительного сотрудниче-
ства между факультетами. Одним из важнейших 
итогов встречи стало подписание Договора о  мо-
бильности студентов и  преподавателей историче-
ского факультета БГУ и  философского факультета 
Западно-Чешского университета в  рамках програм- 
мы «Эразмус+» на 2017–2019 гг. и согласование аспек- 
тов реализации этой программы. На историческом 
факультете БГУ 24  октября 2017  г. был объявлен 
конкурс заявок на обучение в  весеннем семестре 
2017/18 учебного года на философском факультете 
Западно-Чешского университета в Пльзень. Также 
была запланирована и ответная мобильность чеш-
ских студентов и преподавателей в БГУ.

В ходе деловой встречи декана исторического 
факультета с профессором кафедры истории педа-
гогического факультета Масарикова университета 
(Брно) доктором философии Ярославом Вацуликом 
была озвучена заинтересованность в  сотрудниче-
стве двух факультетов в  сфере обмена методиче-
ским опытом преподавания истории и написания 
учебников по истории, в  обмене публикациями 
и  образовательной мобильности в  рамках «Эраз-
мус+», в которой два университета также выступают 
партнерами. Перспективы двустороннего сотруд-
ничества были обсуждены во время переговоров 
руководства исторического факультета и  делега-
ции кафедры исторической социологии факультета 
гуманитарных наук Карлова университета в Праге, 
была намечена рабочая программа сотрудничества 
на 2018 г.

Помимо этого, чешские участники конферен-
ции провели серию открытых лекций, презента-
ций и  консультаций для студентов исторического 
факультета БГУ. Так, 20 октября 2017 г. на истори-
ческом факультете университета была прочитана 
лекция чешского социолога, заведующего кафе-
дрой исторической социологии факультета гума-
нитарных наук Карлова университета в Праге док-
тора философии Й. Шубрта на тему «Историческая 
социология: перспектива долгосрочных историче-
ских процессов и сравнительный анализ», а также 
презентация русскоязычной книги «Исторические 
процессы, социальные изменения, модернизация 
с точки зрения социологии». На историческом фа-
культете БГУ 25 октября 2017 г. была проведена 
также и  лекция чешско-белорусского историка, 
преподавателя кафедры исторической социоло-
гии факультета гуманитарных наук Карлова уни-
верситета в  Праге доктора истории А. Марковой 
на тему «Национальное развитие и  идентичность 
(белорусы и белорусизация)» и презентация книги 
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«Шлях да савецкай нацыі. Палітыка беларусізацыі 
1924–1929». 

Большую институциональную поддержку в про-
ведении конференции оказали Посольство Чеш-
ской Республики в  Республике Беларусь и  лично 
глава миссии посол М. Экерт, а также заместитель 
посла по культурным вопросам П.  Бучек, активно 
участвующий в продвижении белорусско-чешских 
научно-образовательных инициатив. 

В ходе конференции для чешских участников  
была организована обширная культурная програм- 
ма с посещением корпуса Белорусского государ-

ственного университета, Музея исторического фа-
культета БГУ, Музея истории Великой Отечествен-
ной войны, Национального художественного музея 
Республики Беларусь. Чешские коллеги отметили 
высокий уровень организации Международной 
конференции и  высказали пожелание о  дальней-
шем надежном партнерстве исторического факуль-
тета БГУ в реализации научного и образовательно-
го сотрудничества.

В. В. Репин,  
кандидат исторических наук

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗ СЕРИИ 
COLLOQUIA RUSSICA «РЕЛИГИИ И ВЕРОВАНИЯ РУСИ (X–XVI вв.)»  

(Львов, Украина)

VIII МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ З СЕРЫІ  
COLLOQUIA RUSSICA «РЭЛІГІІ І ВЕРАВАННІ РУСІ (X–XVI стст.)»  

(Львоў, Украіна)

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE COLLOQUIA 
RUSSICA SERIES «RELIGIONS AND BELIEFS OF RUSʼ (X–XVI CENTURIES)»  

(Lviv, Ukraine)

В древнем городе Львове 15–18 ноября 2017 г. 
состоялась VIII  Международная конференция из 
серии Colloquia Russica, традиционно собирающая 
ведущих медиевистов Европы, исследователей 
истории Древней Руси во всем ее многообразии. 
В качестве основной темы конференции была заяв-
лена проблема религиозной ситуации в Восточной 
Европе в X–XVI вв. 

Основными организаторами конференции 2017 г. 
выступали Украинский католический университет 
(Львов), Львовский национальный университет  
им. И. Франко и  Институт истории Ягеллонского 
университета (Краков). Большинство заседаний 
конференции проходили в  Украинском католиче-
ском университете, также участников принимала 
Научная библиотека Львовского национального 
университета им. И. Франко. 

В конференции участвовали представители 
11 европейских государств: Украины, России, Бела-
руси, Польши, Чехии, Сербии, Болгарии, Словакии, 
Словении, Литвы, Германии. Наиболее многочис-

ленным было представительство Украины: на кон-
ференции присутствовали ученые из Львова, Кие-
ва, Ивано-Франковска, Бучача, Галича, Черновцов. 
Белорусская делегация была представлена сотруд-
никами Белорусского государственного универси-
тета: доцентом кафедры истории России истори-
ческого факультета С. Н. Темушевым, докторантом 
А.  В.  Мартынюком, преподавателем Института 
теологии имени святых Мефодия и  Кирилла БГУ 
Ю. Ю. Афанасеенко, аспирантом исторического фа-
культета П. Д. Скурко и магистрантом историческо-
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Одна из особенностей конференции из серии 
Colloquia Russica – равное участие в научных шту-
диях как уже состоявшихся исследователей, так 
и  их молодых коллег, чья научная карьера только 
началась. Другой важной отличительной чертой 
данного научного форума, уже восьмой год соби-
рающего историков-медиевистов, является разно-
образие форм представления своих научных до-
стижений участникам конференции. Так, наряду 
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