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То, что именно Прага была выбрана 
местом проведения столь автори-

тетного научного форума вполне ло-
гично. В XIX веке этот город стал при-
знанным центром славянской научной 
и общественно-политической мысли, 
справедливо заслужив репутацию обще-
славянской культурной столицы. Именно 
здесь в это время творили такие крупные 
ученые и мыслители общеславянского 
масштаба, как Й. Добровский, Й. Юнг-
ман, П.Й. Шафарик, В. Ганка, Ф. Палац-
кий и другие, внесшие огромный вклад 
как в становление научного славяно-
ведения, так и в развитие славянской 
общественной и политической мысли. 
Но чешско-белорусские связи берут свое 
начало гораздо раньше XIX века... 

С XV столетия в Праге получали об-
разование многие выходцы из Великого 
Княжества Литовского. Среди универси-
тетов большой популярностью пользо-
вался старейший в Центральной Европе 
Карлов университет, основанный в Праге 
еще в 1348 году. По мнению авторитетных 
медиевистов, чешский язык был широко 
известен среди образованных русинов 
ВКЛ, которые «без сомнения, пользова-
лись знанием чешской грамоты». Издание 
«Библии» Ф. Скориной в Праге в 1517 году 
было, таким образом, логическим след-
ствием и закономерным результатом 
уже существовавшей богатой традиции 
взаимных научных и культурных связей. 
Видный ученый-славист Я. Головацкий 
полагал, что «Скорина переводил из чеш-
ской Библии» и что язык Библии Скорины 

обнаруживает заметные следы влияния 
чешской языковой среды, что отразилось 
в лексике и в некоторых особенностях сло-
воупотребления. 

В современной Беларуси одной из глав-
ных площадок реализации совместных 
чешско-белорусских научных проектов в 
гуманитарной сфере стал исторический 
факультет Белорусского государственно-
го университета. В сентябре 2016 года по 
инициативе кафедры истории южных и 
западных славян исторического факуль-
тета БГУ и при деятельной поддержке по-
сольства Чехии в Беларуси и Западночеш-
ского университета (Пльзень) в Минске 
состоялась представительная междуна-
родная научная конференция «Чешско-
белорусские культурные, общественные 
и научные связи в XIX–XX веках», имев-
шая большой международный резонанс. 
В форуме приняли участие ряд известных 
ученых-славистов из Беларуси и Чехии, 
доклады которых затрагивали наиболее 
важные сюжеты чешско-белорусских от-
ношений в обозначенный период. В част-
ности, предметом оживленного обсуж-
дения участников конференции стало 
положение белорусской эмиграции в 
Чехословакии в 1920–1930-е годы и во 
время Второй мировой войны, проблемы 
формирования послевоенных границ Че-
хословакии, а также различные аспекты 
политики исторической памяти в совре-
менной Беларуси и Чехии. 

Существенным инструментом раз-
вития совместных белорусско-чешских 
научных проектов стал договор о сотруд-
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ничестве между БГУ и Западночешским 
университетом. Благодаря этому уже не-
сколько лет подряд успешно осуществля-
ются студенческие обмены и организо-
вываются совместные научные форумы. 
В октябре 2017 года на историческом 
факультете БГУ планируется проведение 
второй чешско-белорусской международ-
ной научной конференции под названием 
«От эпохи Ф. Скорины до современности: 
чешско-белорусские культурные, обще-
ственные и научные связи в XVI–XX ве-
ков», в которой запланировано участие 
видных белорусских и чешских ученых-
славистов. А в начале будущего года при 
поддержке посольства Чехии в Беларуси 
намечается проведение в Минске между-
народной научной конференции, посвя-
щенной столетнему юбилею образования 
независимой Чехословакии. 

То, что накануне пятисотлетнего юби-
лея издания пражской Библии Ф. Ско-
рины чешско-белорусское научное со-
трудничество в гуманитарной сфере 
проявилось в организации и проведении 
международного научного симпозиума, 
посвященного наследию Ф. Скорины, 
представляется весьма символичным. 
С приветствием к его участникам вы-
ступили послы Беларуси и Литвы. В сво-
ем приветственном слове при открытии 
симпозиума посол Беларуси в Чехии 
В. Курдюков подчеркнул, что в действи-
тельности белорусский и чешский наро-
ды имеют значительно больше общего, 
чем это кажется на первый взгляд. 

В рамках симпозиума была устроена 
презентация впечатляющих издательских 
проектов, посвященных Скорине и его 
эпохе, осуществленных в Беларуси, Чехии, 
России и Литве. Во время форума с научны-
ми докладами выступили известные сла-
висты и медиевисты из Беларуси, Чехии, 
России и Литвы. В частности, чешский ис-
следователь Т. Госковец проанализировал 
особенности литературы и письменности 
ВКЛ как европейского феномена. Доцент 
пражского Карлова университета П. Войт 
остановился на различных формах ин-
терпретации наследия Скорины; доктор 
исторических наук, сотрудник Централь-
ной научной библиотеки НАН Беларуси 

А. Груша затронул проблемы авторской 
репрезентации Ф. Скорины в его праж-
ских изданиях. Кандидат исторических 
наук, доцент Д. Рамазанова из Российской 
государственной библиотеки в Москве 
проанализировала сочинения Ф. Скори-
ны в восприятии славянских книжников 
второй половины XVI века. 

В ходе торжественной церемонии 
директор Национальной библиотеки Бе-
ларуси Р. Мотульский передал в дар На-
циональной библиотеке Чехии факси-
миле издательского проекта «Книжное 
наследие Франциска Скорины». Важной 
составной частью мероприятий в честь 
500-летия издания пражской Библии 
стала масштабная художественная вы-
ставка в рамках симпозиума «Франциск 
Скорина и Прага» в главном холле праж-
ского Клементинума. В ее открытии 
принял участие министр иностранных 
дел Республики Беларусь В. Макей, на-
ходившийся с официальным визитом 
в Чешской Республике. Экспозиция по-
зволила широкой аудитории поближе 
познакомиться с творческим наследием 
Ф. Скорины, с белорусской историей и 
культурой в целом. Пятисотлетний юби-
лей издания Библии Ф. Скориной стал, 
таким образом, не только мощным ка-
тализатором дальнейшего успешного 
развития белорусско-чешских научных 
и культурных связей, но и одновременно 
прекрасным поводом для более широко-
го знакомства чешской общественности  
с белорусской историей и культурой. 
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