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Совместная Международная научная конференция
в Витебске и Пскове «Великая российская революция 1917 года
в истории и судьбах народов и регионов России, Беларуси,
Европы и мира в контексте исторических реалий
XX – начала XXI века» (27–28 февраля 2017 г.)
Joint international scientific conference in Vitebsk
and Pskov «The great Russian revolution of 1917 in the history
and destinies of the peoples and regions of Russia, Belarus,
Europe and the world in the context of historical realities
of XX – beginning of XXI century» (27–28 February, 2017)
Совместная белорусско-российская Международная научная конференция «Великая российская
революция 1917 года в истории и судьбах народов
и регионов России, Беларуси, Европы и мира в контексте исторических реалий XX – начала XXI века»
прошла 27–28 февраля 2017 г. на историческом факультете Витебского государственного университета имени П. М. Машерова и историческом факультете Псковского государственного университета.
В программе конференции было заявлено 90 докладов участников из учреждений высшего образования (УВО) и научных центров Беларуси, России,
Словакии и Латвии. Белорусско-российский научный форум в Витебске и Пскове проводился в рамках договора и программы сотрудничества между
двумя приграничными УВО Союзного государства
России и Беларуси.
Декан исторического факультета Витебского государственного университета имени П. М. Машерова доктор исторических наук, профессор В. А. Космач в выступлении отметил: «Столетие революции
1917 г. нельзя оставить незамеченным. Революция
изменила не только Россию, но и всю Европу, мир.
Конечно, оказала и самое непосредственное влияние на Беларусь. Между тем до конца события того
периода не изучены, есть много проблемных вопросов. Некоторые из них будут переосмыслены
на конференции: прозвучат абсолютно новые, ра
нее не упоминавшиеся в историографии данные
о хронологических рамках, характере революции».
В состав оргкомитета совместной научной конференции вошли известные историки и юристы
УВО и научных центров Беларуси и России: декан
исторического факультета Витебского государственного университета имени П. М. Машерова
доктор исторических наук, профессор В. А. Космач; декан исторического факультета Псковского
государственного университета кандидат исторических наук, доцент Н. П. Никитина; декан юридического факультета Псковского государственного
университета доктор юридических наук, профессор С. В. Васильев.
Пленарное заседание проходило 27 февраля
2017 г. в учебных аудиториях Витебского государ-
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ственного университета имени П. М. Машерова
и Псковского государственного университета одновременно, в режиме видеоконференции. На пленарном заседании заслушано шесть научных докладов. Все работы вызвали интерес у слушателей.
Участников конференции приветствовали проректор по научной работе Псковского государственного университета профессор А. В. Истомин и проректор Витебского государственного университета
имени П. М. Машерова профессор В. В. Богатырёва.
Открыл пленарное заседание доктор исторических наук профессор кафедры истории России Белорусского государственного университета В. И. Меньковский (Минск, Беларусь), выступивший с научным
докладом «Сторонники и противники концепции
“непрерывности” Российской революции в англоамериканской классической советологии».
В своем выступлении доктор исторических
наук, профессор В. А. Космач представил авторскую точку зрения на причины, основные этапы
и характер Великой российской революции 1917 г.
С точки зрения исследователя, Великая российская
(русская) революция 1917 г. продолжалась более
двадцати лет (с февраля – марта 1917 г. по 1939 г.
включительно) и прошла в своем развитии четыре
этапа. Подобные аналоги уже были пройдены европейским обществом в XVI–XVIII вв.
Директором Института языка, литературы
и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук доктором исторических наук, профессором И. Л. Жеребцовым
(Сыктывкар, Россия) вниманию участников конференции был представлен доклад «Русская революция в национальной провинции (на материалах
европейского северо-востока)» (подготовлен совместно с М. В. Таскаевым). С большим интересом
заслушана научная работа профессора Университета имени Матея Бела кандидата наук (история)
доцента Михала Шмигеля (Банска-Бистрица, Словакия) на тему «Наследники Великой революции –
Венгeрcкaя и Словацкая советские республики
(1919)».
Псковский государственный университет на пленарном заседании представлен двумя докладами,
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посвященными ходу Великой российской революции 1917 г. на северо-западе России, ее влиянию
на органы государственной местной власти и крестьянскую общину бывшей Российской империи
на территории Псковской губернии. Работы зачитаны деканом исторического факультета Псковского государственного университета кандидатом
исторических наук, доцентом Н. П. Никитиной
(«Трансформация волостного и сельского управления в ходе Великой российской революции:
региональный аспект») и доцентом кафедры отечественной истории исторического факультета
Псковского государственного университета кандидатом исторических наук, доцентом Л. В. Алиевой
(«Крестьянская поземельная община в российском
общественно-политическом дискурсе марта – октября 1917 г.»). Следует отметить, что Псковский
государственный университет был активно и солидно представлен в ходе работы секционных заседаний Международной научной конференции
в Пскове. В течение двух дней работы секций преподавателями и сотрудниками только юридического факультета этого УВО были прочитаны 27 научных докладов и сообщений.

В целом работа совместной белорусско-российской научной конференции получила высокую оценку участников и средств массовой информации. Помимо пленарного заседания, в течение двух дней на исторических факультетах Витебского государственного университета имени
П. М. Машерова и Псковского государственного
университета в рамках программы конференции
работали пять секций, на которых были представлены заявленные научные доклады и сообщения.
По итогам работы конференции издан сборник научных докладов и сообщений ее участников «Великая российская революция 1917 года в истории
и судьбах народов и регионов России, Беларуси,
Европы и мира в контексте исторических реалий XX – начала XXI века» (под ред. В. А. Космача,
Н. П. Никитиной. Витебск, 2017).
В. А. Космач,
доктор исторических наук, профессор (Беларусь)
И. Л. Жеребцов,
доктор исторических наук, профессор (Россия)
М. Шмигель,
кандидат наук (история), профессор (Словакия)

«Минский диалог» – экспертное содействие
минской переговорной площадке
и национальным интересам Беларуси
«Minsk Dialogue» as an Expert Pillar
of the Minsk Peace Negotiations Platform
and Belarus’s National Interests
Минск как региональный центр дипломатии
Летом 2014 г. Минск впервые стал местом проведения международных переговоров по кризисной ситуации в Украине. В тот момент события
на востоке страны приобрели характер полномасштабных военных действий, в ходе которых
применялась тяжелая артиллерия, гибли тысячи
людей. Несколько миллионов жителей Донбасса
оказались в статусе ищущих убежище и внутренне
перемещенных лиц. С целью остановить кровопролитие и найти формулу деэскалации конфликта
26 августа 2014 г. в Минске собрались президенты
Беларуси, Казахстана, России и Украины. Вместе
с ними в столице Беларуси присутствовали представители Европейского союза (ЕС): заместители председателя Европейской комиссии Кэтрин
Эштон (которая занимала также пост верховного
представителя ЕС по вопросам внешней политики

и безопасности) и Гюнтер Эттингер, еврокомиссар по вопросам торговли Карел де Гюхт [1]. Формат встречи (Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) – Украина – ЕС) был обусловлен спецификой повестки переговоров. Помимо вопросов прекращения военных действий и отвода вооружений
с линии соприкосновения, в центре внимания оказалась и проблематика торговых отношений Украины со странами ЕАЭС после вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.
В результате были достигнуты договоренности, которые вошли в историю под названием
«Минск-1». Столицу Беларуси объявили площадкой
для регулярных переговоров трехсторонней контактной группы ОБСЕ. По итогам саммита Минск
превратился в своего рода региональный центр дипломатии. После принятия решения в СМИ начали
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