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Международные конференции "Нансеновские чтения" проводятся
в Санкт-Петербурге с 2007 г. Их особенностью, определившей успех этого проекта в научном сообществе, является постановка ключевых проблем русского зарубежья, ежегодное изменение основной темы и привлечение новых участников. В 2007 г. центральной темой конференции
были проблемы адаптации русской эмиграции к иноязычному, иноконфессиональному и инокультурному окружению. В 2008 г. обсуждались
проблемы взаимодействия русской эмиграции и Советского Союза. Третья международная научная конференция "Нансеновские чтения, 2009"
состоялась 17–19 ноября прошлого года.
2009 г. – год 70-тилетия с начала Второй мировой войны – события,
которое привело к огромным социальным и политическим потрясениям во всем мире. Война вызвала глубокие изменения в жизни русского
зарубежья, результатом ее была новая волна русской эмиграции. Анализ влияния Второй мировой войны на русское зарубежье и стал целью
"Нансеновский чтений, 2009".
Организаторами конференции были Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский ГУ "Санкт-Петербургский
Дом национальностей", Региональная общественная организация
информационно-культурный центр "Русская эмиграция" и СанктПетербургский институт истории РАН. Конференция проводилась в
рамках Программы по реализации государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом на 2008 – 2010 годы, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга 8 июля 2008 г.
"Нансеновские чтения, 2009" открыл председатель комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга А.В. Прохоренко, который отметил
возросший в современном обществе интерес к изучению истории русской
эмиграции. С приветствиями к участникам конференции обратились
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председатель оргкомитета конференции, директор Санкт-Петербургский
институт истории РАН В.Н. Плешков и заместитель председателя, научный руководитель проекта "Нансеновские чтения" М.Н. Толстой.
В "Нансеновских чтениях, 2009" приняли участие более сорока исследователей из 13 городов РФ (от Калининграда до Владивостока), а
также из стран ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссии, Бельгии,
Италии, Польши, США, Чехии).
Основными темами конференции были: положение русской эмиграции в разных странах накануне и в годы Второй мировой войны; политическое расслоение в ее среде, вызванное войной, отношение к фашизму и к СССР; причины, предпосылки и особенности формирования
послевоенной волны русской эмиграции и характеристика различных
категорий эмигрантов, из числа которых пополнилось русское зарубежье; культурная жизнь эмиграции в военное и послевоенное время; война и судьбы эмигрантов.
Положение эмиграции – проблема многоаспектная. В каждой отдельной стране русского рассеяния оно имело свою специфику, что и подчеркнули в своих докладах д.и.н. М.В. Шкаровский (Санкт-Петербург),
к.и.н. Л.Н. Семенова (Минск) и д.и.н. Г.И. Каневская (Владивосток) на
примере (соответственно) Италии, Канады, и Австралии. Дальневосточной ветви русской эмиграции были посвящены доклады д.и.н. Н.Е. Абловой (Минск), к.и.н. Е.Н. Наземцевой (Барнаул) и к.и.н. М.В. Кротовой
(Санкт-Петербург).
Центральной темой конференции стал анализ политических взглядов различных слоев русской эмиграции и их позиций в преддверии и
в годы Второй мировой войны по отношению к исторической родине и
нацистской Германии. К.и.н. Т.М. Симонова (Москва) обратила внимание на воззрения военной эмиграции, а к.и.н. В.Ю. Волошина (Омск)
и к.и.н. Т.П. Тетеревлева (Архангельск) на настроения в молодежной
среде и конфликт поколений. Проблемы коллаборационизма и патриотизма стали предметом исследования в докладах к.и.н. М.Г. Шендерюк
(Калининград) и С.А. Манькова (Санкт-Петербург). Пражские дискуссии об оборончестве и позиция партии "Крестьянская Россия" нашли отражение в докладе журналиста Радио Свобода М.В. Соколова (Москва).
К.и.н. Е.М. Миронова (Москва) проследила эволюцию взглядов русских
дипломатов в лице Совета послов от критики политики Сталина до признания недопустимости участия русских эмигрантов в иноземном вторжении в СССР. О помощи соотечественникам в годы войны со стороны
русской колонии г. Сан-Пауло (Бразилия) речь шла в докладе к.и.н.
М.Н. Мосейкиной (Москва). К.и.н. А.В. Урядова (Ярославль) затронула
такую мало изученную тему, как отношение русского зарубежья к "Зимней войне". Представления русской эмиграции о советских людях изложила в своем докладе к.и.н. Е.И. Белова (Санкт-Петербург).
Большой интерес со стороны участников конференции и дискуссию вызвало обсуждение проблемы формирования послевоенной волны
русской эмиграции. Непосредственно этой теме были посвящены доклады д.и.н. З.С. Бочаровой (Москва), к.и.н. К.М. Александрова и д.и.н.
П.Н. Базанова (оба из Санкт-Петербурга). Авторы поставили и попытались разрешить ключевые вопросы, характеризующие послевоенную
волну: ее хронологические рамки, причины, численность, социальный
состав, характер, особенности, значение и др. Судьба военнопленных и
жизнь лагерей для перемещенных лиц нашли отражение в докладах
отечественных (П.Н. Базанов, к.и.н. Н.А. Родионова из Москвы, к.и.н.
В.Ю. Черняев из Санкт-Петербурга) и зарубежных участников конференции: библиографа и литературоведа, директора Вашингтонского отделения Конгресса русских американцев Л.А. Фостер (США), заведую-
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щего отделом русских зарубежных собраний Гуверовского института
войны, революции и мира А.В. Шмелева (США) и журналиста из Рима
Джузеппе Меле (Италия).
Первым послевоенным годам русского зарубежья и деятельности
новых эмигрантов были посвящены доклады к.и.н. А.В. Антошина из
Екатеринбурга (эволюция повседневности) и редактора русской службы Радио Свобода И.Н. Толстого (Чехия), рассказавшего о предыстории
создания этой организации. Доктор филологических наук И.В. ОбуховаЗелинская (Польша) представила анализ выходившей в Париже газеты
"Советский патриот" за 1945 – 1947 гг.
Содержание докладов, объединенных рубрикой "Культурная жизнь
эмиграции в военное и послевоенное время", позволяет утверждать, что
эмигранты оставили заметный след не только в истории русской, но и зарубежных культур. Доктор биологических наук Т.И. Ульянкина (Москва)
осветила акции Беженского университета и Толстовского фонда (США)
по спасению от нацизма европейских ученых и преподавателей высшей
школы. Деятельность русских учебных заведений в Европе рассмотрела к.и.н. Е.Е. Седова (Воронеж). Перипетии непростой истории русского
заграничного архива в Праге в 1938 – 1945 гг. предстали в докладе заведующей архивохранилищем ГАРФ Л.И. Петрушевой. Художественная литература и поэзия послевоенной эмиграции нашла отражение в
выступлениях московских исследователей кандидатов филологических
наук М.Е. Бабичевой и Т.В. Гордиенко. Судьба русской эмигрантской и
православной культуры в Польше оказалась предметом исследования
кандидата культурологии Е.В. Федюкиной (Москва). Живой интерес вызвал доклад о русских художниках в Бельгии кандидата искусствоведения Н.А. Авдюшевой-Лекомт (Брюссель), поставившей вопрос оценки
творческой деятельности русских в оккупированных странах: взаимодействие культур или интеллектуальный коллаборационизм?
Большой блок составили доклады о судьбах отдельных представителей русской эмиграции. В них проявилась необычайная многоликость
русского зарубежья, и в то же время высветились наиболее характерные черты, присущие русской эмиграции в рассматриваемый период ее
истории. Докладчики представили персоналии: адмирала Ю.К. Старка (доктор филологических наук В.П. Старк, Санкт-Петербург), судостроителя В.И. Юркевича (к.и.н. Ю.В. Бельчич, Москва), начальника
личной канцелярии генерала Власова К.Г. Кромиади (А.С. Кручинин,
Москва), князей Мещерских (кандидат географических наук И.В. Сахаров, Санкт-Петербург) и Голициных (Е.В. Конюхова, Санкт-Петербург),
историка Д.Н. Федотова-Уайта (д.и.н. Е.В. Петров, Санкт-Петербург),
моряка Г.В. Чехова (к.и.н. Н.А. Кузнецов, Санкт-Петербург). С историей
офицерского корпуса генерал-лейтенанта А.А. Власова и отдельных его
участников познакомил К.М. Александров, на основе подготовленного
им биографического справочника [1].
В ходе "Нансеновских чтений, 2009" состоялись ряд презентаций.
Член оргкомитета, кандидат биологических наук М.Д. Чернышева представила издания Информационно-культурного центра "Русская эмиграция": сборник материалов прошедшей в 2008 г. конференции [4] и последний выпуск журнала "Берега" [3]. Д.и.н. П.Н. Базанов познакомил
участников конференции со своей монографией [2], а доктор филологических наук В.М. Акимов (Санкт-Петербург) представил тетралогию
писателя-репатрианта Ю.Г. Слепухина об эмигрантах и перемещенных
лицах [6].
Прошедшая конференция собрала исследователей (историков,
филологов, искусствоведов, культурологов и др.), близких по своим научным интересам, что обеспечило многоплановый, творческий диалог
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ученых, вызванный, впрочем, не только знакомством с проблематикой
и постановкой острых проблем, но и новизной использованных материалов из крупнейших архивов мира. Конференция свидетельствует о расширении масштабов изучения истории русской эмиграции и позволяет
поддержать утверждение о появлении эмигрантоведения, как нового направления в отечественной гуманитаристике [5].
Подробно с содержанием докладов участников конференции можно будет познакомиться в сборник материалов "Нансеновских чтений,
2009", который выйдет к IV Международной конференции "Нансеновские чтения 2010". Конференция состоится в конце ноября 2010 г., тема
ее – "Русская эмиграция. Первая половина ХХ века. Итоги изучения".
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