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Программа помощи многотысячной волне беженцев из России, разоренной Гражданской войной и голодом, началась в Чехословакии в 1921 году. Помощь состояла не столько в предоставлении
временного убежища, сколько в организации и финансовом обеспечении программы, направленной
на образование детей, студентов средних и высших учебных заведений, а также на поддержку представителей русской науки и культуры. Чехословацкое правительство предоставило русским эмигрантам возможность пребывания в стране и гарантированную, хоть и минимальную финансовую
поддержку вплоть до 1945 года.
Русская акция помощи как самостоятельная тема до сих пор не была предметом систематического исторического исследования. Во время проведения акции в 1920-е и 1930-е годы было
выпущено несколько брошюр и публикаций, которые носили характер изданий информационных и обзорных. После 1945 года этой теме были посвящены лишь отдельные журнальные статьи
и сборники, причем идеологически неискаженными можно считать те из них, которые выходили западнее «железного занавеса». Предлагаемая коллективная научная монография, созданная
по материалам международной конференции, посвященной 90-летию начала Русской акции помощи в Чехословакии, является первой обширной публикацией, рассматривающей тему Русской
акции помощи с различных точек зрения и исследовательских подходов.
Составители надеются, что книга не будет воспринята как исчерпывающий материал по вопросу русской эмиграции, откроет много новых вопросов, тем, отправных точек для широкого круга
исследователей и заинтересованных читателей.
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РУССКАЯ АКЦИЯ ПОМОЩИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ВВЕДЕНИЕ

В

2011 году отмечался 90-летний юбилей начала Русской акции помощи в Чехословакии, и это
вызвало необходимость вспомнить об уникальном и неповторимом историческом явлении
и провести не только для специалистов-историков, но и для широкой общественности ряд мероприятий в память об этой акции. Повсеместно отмечалось, что для многонациональной волны эмигрантов финансовая, административная и чисто человеческая помощь, оказывавшаяся с 1921-го
вплоть до 1930-х годов Чехословацким правительством, рядом частных лиц и организаций, стала жизненно важной поддержкой. Для многих это была возможность закончить в Чехословакии образование,
прерванное Первой мировой войной и последующими революционными событиями в России, а создание научных и педагогических центров, библиотек и музеев предоставило некоторым из них возможность реализовать свои профессиональные интересы и способности. Тысячи эмигрантов благодаря
Русской акции помощи приобрели в Чехословакии свой новый дом и остались здесь на постоянное
жительство, другие, воспользовавшись помощью, впоследствии продолжили свой путь на Запад.
При исследовании этого этапа истории и взаимоотношений жителей Чехословакии с многообразной эмигрантской средой можно в настоящее время найти живых свидетелей тех событий.
Можно также воспользоваться воспоминаниями их потомков, которые, помимо своих в основном
детских впечатлений, подчас располагают обширными личными архивами. В этой области работает
уже целая плеяда специалистов-исследователей, которые рассматривают эти явления сугубо с исторической точки зрения.
Русская акция помощи как самостоятельная тема до сих пор не была предметом систематического
исторического исследования. Во время проведения акции в 1920-е и 1930-е годы было выпущено
несколько брошюр и публикаций, которые носили характер изданий информационных и обзорных.
После 1945 года этой теме были посвящены лишь отдельные журнальные статьи и сборники, причем
идеологически неискаженными можно считать те из них, которые выходили западнее «железного занавеса». Предлагаемая коллективная научная монография, созданная по материалам международной
конференции, посвященной 90-летию начала Русской акции помощи в Чехословакии, является первой обширной публикацией, рассматривающей тему Русской акции помощи с различных точек зрения
и исследовательских подходов.
Содержание книги можно условно разделить на шесть частей. Исследования, представленные
в первой части, анализируют историю происхождения Русской акции помощи, отношение к акции
политических кругов Чехословакии того времени, а также отношение к русской (украинской и белорусской) эмиграции в целом как к явлению. Вторая часть описывает, какую позицию по отношению
к эмиграции занимала в то время Словакия и раскрывает некоторые вопросы специфики украинской
и белорусской эмиграции. О том, как благодаря Русской акции помощи межвоенная Чехословакия стала крупным центром науки и образования эмигрантов, а также о разнообразной культурной и общественной жизни эмигрантов рассказывается в третьей части. Четвертая часть освещает проблематику
издательской, книжной и библиотечной деятельности эмиграции. Пятая часть посвящена наследию
Русской акции помощи и русской, украинской и белорусской эмиграции в межвоенной Чехословакии
и его значению в более широком культурно-историческом контексте. Последняя часть книги — рассказ о судьбах некоторых выдающихся и менее известных русских эмигрантов, жизнь которых благодаря Русской акции помощи была связана с Чехословакией.
Составители надеются, что книга не будет воспринята как исчерпывающий материал по вопросу
русской эмиграции, откроет много новых вопросов, тем, отправных точек для широкого круга исследователей и заинтересованных читателей.
Лукаш БАБКА, Игорь ЗОЛОТАРЕВ
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