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ГОСТЕПРИИМНЫЙ БУДАПЕШТ
О МНОГООБРАЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА РУСИСТИКИ
Мне довелось трижды (в 1998, 2000 и 2010 гг. 1) участвовать в конференциях, проводимых Центром русистики Будапештского государственного университета имени Лоранда
Этвёша. Эти конференции стали крупными, весьма значимыми событиями в историографии, настоящими праздниками исторической науки. В них приняли участие видные историки-русисты из Венгрии, России, ряда других европейских
стран, а также США и Канады. Была хорошо продумана организаторами тематика конференций. Обсуждались важнейшие проблемы истории России — ее положение среди стран
Европы и Азии, исторические факторы развития, характер
государственного и общественного строя, межнациональные
отношения, религиозность, культура и ментальность, степень
«европейского» и «азиатского» влияния. Заинтересованное
научное обсуждение этих издавна дискуссионных проблем
представителями различных школ и направлений мировой
исторической науки существенно продвинуло вперед изучение российской истории. Организаторы создали для участников конференций не только благоприятные условия для научных дискуссий, но и комфортную обстановку пребывания
в Будапеште, интересную культурную программу. Все это
Международные конференции: «Место России в Европе»
(Будапешт, 11-12 мая 1998 г.), «Место России в Евразии» (Будапешт, 22-23 мая 2000 г.) и «Роль государства в историческом развитии России» (Будапешт, 17-18 мая 2010 г.).
1

ИДЕИ И ДЕЛА...

благоприятствовало как научному, так и неформальному
личному общению ученых из разных стран, многие из которых ранее знали друг друга лишь по печатным трудам.
С чувством глубокой благодарности организаторам конференций я вспоминаю дни, проведенные в гостеприимном Будапеште.
Главная заслуга в осуществлении научных мероприятий
Центра русистики принадлежит его бессменному (с 1995 г.)
руководителю профессору Дюле Сваку — талантливому и
широко мыслящему историку, великолепному организатору
науки, доброму и открытому человеку, искренне заинтересованному в развитии научных контактов историков различных
стран. Благодаря активной, подвижнической деятельности
Дюлы Свака и его коллег удалось в непростых условиях
1990-х – начала 2000-х годов не только сохранить в Венгрии
изучение истории России как отдельного направления, но и
превратить Будапешт в один из ведущих, общепризнанных
мировых центров русистики. Замечательная черта деятельности Центра русистики — ее нацеленность на изучение, прежде всего, важнейших, узловых тем истории России. Сам руководитель Центра профессор Д. Свак является крупным
специалистом в области историографии (этой тематике посвящены его кандидатская и докторская диссертации), прекрасно ориентирующимся в основных дискуссионных проблемах изучения российской истории.
Восхищает широта и многообразие деятельности Центра
русистики — это и многочисленные международные конференции, посвященные актуальным проблемам истории России от Средневековья до Новейшего времени, и весьма активная издательская работа. Изданные под эгидой Центра
многие десятки книг существенно обогатили мировую русистику свежими плодотворными идеями. Более трех десятков
книг, посвященных важнейшим проблемам и событиям русской истории Средневековья и Нового времени, написаны
руководителем Центра профессором Д. Сваком. В своих тру100
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дах по истории России Дюла Свак выступает не просто как
сторонний равнодушный наблюдатель, а как человек далеко
не равнодушный к судьбе изучаемой им страны. Содержащиеся в его работах оригинальные подходы несомненно стимулируют дальнейшее осмысление русской истории.
Трудно переоценить научное и общественно-политическое значение деятельности руководимого профессором
Д. Сваком Центра русистики в Будапеште. Организованные
Центром широкие международные научные дискуссии по
узловым проблемам российской истории в немалой степени
способствовали взаимному обогащению ученых различных
стран, освобождению от многих идеологических стереотипов
и, в конечном счете, укреплению взаимопонимания между
народами.
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