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Председатель Матицы словацкой Мариан Гешпер. Фото: Ян Семан 

К НОВЫМ ВЫЗОВАМ!
Мариан Гешпер, председатель Матицы словацкой, Словакия 

Матица словацкая (МС) в конце прошлого 2020 издала Памятку 
IV Конгресса матиц и учреждений славянских народов, который 
состоялся 4 – 6 июня 2019 в Мартине (Словакия) и был посвящен 
прежде всего 100-летней годовщине возобновления деятельности 
Матицы словацкой в 1919 году. Тогда мы еще не догадывались, что 
нам принесет следующий 2020 год, прежде всего, так называемую 
вирусную пандемию, которая весьма негативно повлияла на 
жизнь европейских народов, а вместе с этим и на деятельность 
наших матичных организаций. 

История нас, однако, учит, что жизнь продолжается. 
Невзирая на различные гонения в наше время и влияние из-за 
рубежа, которые могут замедлить творческую работу на поле 
культуры и науки, они все же не смогут их целиком остановить! 
Доказательством этому является и данное издание Памятки, 
которую мы в эти дни послали как всем участникам конгресса, 
так и дружественным организациям и учреждениям. Во время 
ее составления мы исходили из опыта прошлых матичных встреч 
на I Европейском конгрессе матиц славянских народов 26 – 28 
марта 2007 года в Мартине, II Европейского конгресса матиц 
славянских народов 31 июля – 3 августа 2013 года в Мартине  
и III конгресса славянских матиц в Любляне (Словения) 4 февраля 
2014 года.  Памятка содержит не только актуальные информации 
о состоянии матичных движений в славянских государствах, но  
и научные и теоретические статьи участников на менее известные, 
но одновременно интересные славянские темы. Мы учли опыт 
прошлого и Памятку издали в трех славянских языкомых мутациях, 
чтобы удалось предложить ее как можно более широкому кругу 
профессионального сообщества наших народов и как можно 
успешнее устранить языковой барьер.  

Матица одновременно выполнила и следующее свое обещание, 
данное на последнем конгрессе в Мартине, и издала первый номер 
информационного новостного журнала, которым намеревается 
систематически поддерживать воображаемый идейный пламень 
сотрудничества славянских матичных учреждений и помогать 
взаимной  информированности на поле культуры и науки. 
Славянский обзор, который находится перед вами, попытается 
охватить и жизнь сестринских словацких матиц и иных словацких 
земляческих организаций, которые действуют зарубежом, что, как 
нам кажется, заинтересует не только словацких читателей.  

Сегодня мы можем сказать, что живем во все более 
противоречивом и опасном мире. Для того, чтобы национальные 
организации смогли выжить в эти тяжелые времена, которые 
абсолютно не благоволят традиционной народной культуре, 
необходимо использовать опыт братских славянских народов. Это 
касается, прежде всего, матиц, у которых наблюдается похожее 

историческое развитие и которые стоят перед похожими или 
даже одинаковыми проблемами. Именно профессиональный  
и научный обмен поможет нам сориентироваться в сегодняшнем 
глобализированном мире и принимать правильные решения на 
воображаемых исторических перекрестках, которые возникают 
на нашем пути.  

Матица словацкая в этом смысле не приходит ни с чем 
новым, наоборот, скорее, возвращается к своим корням. 
Матица словацкая уже сто лет назад, после возобновления 
своей деятельности в 1919 году, реализовала конкретные 
шаги, направленные на осуществление славянского принципа 
взаимности в научной и общественной областях. Тогдашний 
председатель МС Юр Яношка (1856 – 1930 г.г.) в 1923 году 
предложил принципиальное расширение взаимоотношений 
между славянскими матицами. Секретарь МС Штефан Крчмери 
(1892 – 1955 г.г.) в то время в „Словацких взглядах“ (старейший 
словацкий журнал и вообще второй по счету  беспрерывно 
издаваемый журнал в Европе) завел самостоятельную рубрику  
„Славянство“. Позже, в 1948 году, в рамках Матицы словацкой 
возник „Славянский отдел“, издавался „Славянский сборник“,  
а в серии „Славянская библиотека“ вышел 41 том книг славянских 
авторов. Матица аж до негативного вмешательства марксистского 
режима в 50-х годах 20-го столетия явилась соорганизатором 
нескольких успешных ежегодных мероприятий „Славянские дни“, 
которые проводились на памятном древнеславянском месте  
в замке Девин, что явилось ее вкладом и на уровне организации 
общественных мероприятий.  

В наше время нам необходимо стать продолжателями 
деятельности наших предков. У меня имеется собственное 
и конкретное предложение в рамках нашего совместного  
профессионального сотрудничества – реализация идей члена 
Матицы и научного работника PhDr. Михала Элиаша, CSc. (1934 
– 2018 г.г.), который сосредотачивал внимание на необходимости 
комплексной обработки истории на нескольких языках во всех 
существующих матицах от их возникновения до сегодняшнего 
времени. Именно этому делу может помочь одна из рубрик 
журнала, в которой будут систематически публиковаться статьи 
об историческом развитии наших отдельных матиц. В будущем 
это может послужить, как основание „Истории славянских матиц“ 
на многих языках. 

Это может быть нашим общим цивилизационным вкладом  
в наследство европейской культуры и науки. Одновременно это 
будет вклад и в дело сохранения коллективной исторической 
памяти славянских народов. Совместными усилиями нам это 
обязательно удастся осуществить.
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СЛАВЯНСТВО И МИР МАТИЧНОЙ НАУКИ
В кулуарах IV конгресса матиц и учреждений славянских народов
Павол Пареничка, Словацкий литературный институт Матицы словацкой, Словакия 

По инициативе Матицы словацкой и ее председателя 
Мариана Гешпера 5 - 6 июня 2019 года в Мартине прошел 
IV конгресс матиц и учреждений славянских народов, 
в  работе которого участвовали и активно с докладами 
и дискуссионными статьями, в том числе участвуя и в 
принятии заключительного коммюнике, выступили их 
уполномоченные представители, руководящие деятели 
и ведущие научные работники. Помимо председателя 
Матицы словацкой, в Мартин по его приглашению 
прибыли и председатель Матицы сербской Драган 
Станич, председатель Матицы словенской Алеш Габрич и 
председатель Матицы лужицко-сербской Юрий Лушчански. 
В работе  конгресса, который состоял из торжественной и 
общественной, но, главное, из основной рабочей части, 
участвовали многие выдающиеся гости и делегаты из 
Словакии и из-за границы (Болгария, Чехия, Черногория, 
Венгрия, Германия, Румыния, Россия, Словения, Сербия, 
Украина), которые представляли почти два десятка видных 
словацких и заграничных матичных, педагогических, 
церковных, писательских и, главное, научных учреждений

Глобализация и национальная идентичность

В реальных всемирных процессах глобализация, 
либерализация, бесконтрольное нашествие 
информационных, интернетных и кибернерических техно- 
логий и войн в период сегодняшнего постиндустриального 
периода и постмодерна представляют в рамках открытого 
мирового общества опасного конкурента для матиц  
и учреждений славянских народов, потому что матицы  
и данные учреждения однозначно пребывают, 
систематически пропагандируют и преимущественно 

расширяют традиционные консервативные ценности, прежде 
всего, христианство и патриотизм. Они представляются, как 
дееспособная альтернатива для сохранения славянской  
и национальной идентичности и ее культуры, прежде всего, 
при наличии глобализационных опасностей современности. 
Тристо миллионов славян, большинство  из которых живет 
в Европе, подвергаются беспрестанным атакам, попыткам  
ассимиляции  парадоксально в своих родных странах, но 
эта опасность особенно актуальна в среде национальных 
меньшинств в диаспорах. По этой причине, например, 
Адриан М. Мерка, председатель Демократического союза 
словаков и чехов в Румынии, сигнализировал и обратил 
внимание на вопрос национальной идентичности в 
среде национального меньшинства, причем, несмотря на 
заангажованность земляческих союзов и их деятельность 
на поле поддержки образования меньшинства, сохранения 
фольклорных коллективов, христианских традиций 
и развития культурно-политической деятельности, 
зафиксировано драматическое сокращение количества 
словацкого меньшинства в Румынии с начальных 50 000 
представителей на 13 000. Это, прежде всего, последствия 
глобализации и связанного с ней отхода молодого 
поколения в поисках лучших социальных условий и условий 
труда в неславянское зарубежье. Этой проблематике 
было посвящено и дискуссионное выступление Михала 
Спевака ст., представителя Матицы словацкой в Сербии, 
в котором он акцентировал внимание на положение 
и социологический анализ суверенного словацкого 
меньшинства в сербской Воеводине, где его уменьшение 
пока оценивается с 50 000 на 40 000 представителей. Один 
из гостей конгресса, генеральный епископ ECAV Иван Елько 
обратил внимание на факт, что он вместе с председателем 

Делегаты IV конгресса матиц славянских народов и учреждений 5 – 6 июня 2019 года.  Фото: Ян Семан 
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Матицы словацкой Марианом Гешпером намеревается 
уделять повышенное внимание духовной и культурной 
жизни словацких евангелических верующих в диаспоре, 
как и на национально смешанных территориях Словакии, 
чтобы они вместе смогли противостоять  негативному 
глобализационному и постмодернистскому влиянию.

Кирилло-мефодиевская традиция

Особенно в славянском и более широком европейском 
культурном пространстве, с учетом необходимого 
возрождения духовной и религиозной жизни, в 
первую очередь речь должна идти о сохранении и 
распространении кирилло-мефодиевского культа, который 
помогает установлению всеславянской и национальной 
идентичности и сознания, в чем состоит сама основа 
истории и перспектива славянской  цивилизационной 
миссии. Ее необходимо развивать на принципах 
уникального духовного, культурного и образовательного 
наследия св. Кирилла и Мефодия, как патронов Европы, 
провозглашенных ними еще св. Яном Павлом II  31 декабря 
1980 года, также важной необходимостью представляется 
актуализация их заветов и деятельности. В этом контексте 
Димо Чешмеджиев из болгарской Кирилло-Мефодиевской 
академии наук подчеркнул значение кирилло-
-мефодиевской традиции и культа, как и необходимость 
их постоянного пропагандирования через призму 
традиционных научных и популярно-научных выводов, как 
и модерной интерпретации с помощью интернета и новых 
СМИ. Кирилло-мефодиевская идея составляет альфа и омегу 
культурного существования славянских народов и многих 
матичных движений, включая Матицу словацкую, что тесно 
связано и с государственными культурными доктринами 
славянских стран.

История и национальная идентичность 

Многие делегаты во своих выступлениях отметили 
необходимость взаимного познания истории славянских 
народов и прошлого их учреждений, главное, с точки зрения 
культурных феноменов матичного движения. Константин И. 
Могилевский, исполнительный директор фонда „История 
Родины“, подчеркнул роль России в процессе национально-
-освободительнок борьбы славянских народов в Европе 
в 19 и 20 столетии, но уделил внимание и истории и 
существованию славянской взаимности. Он говорил о 
необходимости сегодня, к сожалению, отсутствующего 
научного диалога между славянскими культурными 
учреждениями. Драган Станич, председатель Матицы 
сербской, задумался над проблематикой национального 
сознания и идентичности. Он познакомил всех с историей 
Матицы сербской, старейшей среди славянских матиц, 
созданной еще в 1826 году, представил личности ее 
основателей и подчеркнул роль Летописи Матицы сербской, 
как научно-информационного периодического издания. 
Он настаивал на необходимости кооперации в области 
славистики и иных гуманитарных наук. Алеш Габрич, 
председатель Матицы словенской, рассказал о матичных 
движениях и их участии в эмансипационных стремлениях 
славянских народов, причем указал на гуманистическую 
миссию всех матиц. Юрий Лушчански, председатель 
Матицы лужицко-сербской, сосредоточился на описании 
истории и настоящего Матицы лужицко-сербской, которая 
проводит  деятельность в четырех секциях (языковедение, 
литературная наука, музейная деятельность, музыкология). 
Мариан Гешпер, председатель Матицы словацкой, осветил 
ее историю и рассказал о многих, инициированных Матицей 
координационных усилиях для активизации сотрудничества 
слованских матиц. Напомнил менее известный факт, 
датированный 1923 годом, причем первопроходцем был  
 

евангелический епископ Юр Яношка, один из последующих 
председателей Матицы словацкой, и менно в этом 
заключается его первенство. 

Славистика и гуманитарные науки

В области науки необходимо обеспечить активное 
сотрудничество матиц и учреждений славянских 
народов на поле славистики и иных гуманитарных наук 
(историография, литературная наука, культурология, 
этнография, фольклористика, библиография, языковедение, 
славянская сравнительная лингвистика и компаратистика). 
В этом аспекте наиболее заинтересовало выступление 
Сергея М. Слоистова из Института славянских исследований 
Российской академии наук, который указал на развитие 
славистики и иных родственных научных дисциплин в 
России, как и на необходимость их библиографической 
презентации в международном масштабе. В то же время 
академик Слоистов отверг бездушное копирование 
западных моделей в науке и педагогике славянских народов, 
которые должны искать собственный путь, который будет 
признан и западной славистикой, и иными науками. Анна 
Кондерлова, член комитета Матицы силезской из Чехии, 
обратила внимание на то, что, кроме теории и научных 
знаний из области славянской этнологии, фольклористики, 
народоведения и этнографии, в то же самое время большое 
значение имеет и организация фольклорных фестивалей. 
Однако, по ее мнению, одновременно с презентацией 
фольклора, необходимо уделять внимание и обмену 
специалистами, научными работниками и академическим 
командировкам (включая докторантов), как и организации 
научных конференций и профессиональных семинаров. 
Всеславянский союз России, созданный в 1993 году, 
его секретарь и координатор Дмитрий В. Орлов назвал 
современной Матицей российской 21 столетия или 
институтом изучения славянской цивилизации. Он должен 
освещать прошлое и современность славян и русских во 
всех связях, от исторических экскурсов по современные 
культурно-политические феномены, как и охрану 
культурного наследия.

Медиальное пространство

Проведение научного и профессионального 
диалога и информированности между культурными 
учреждениями и матицами славянских народов должно 
реализоваться в качественном медиальном формате и 
на мультифункциональной институциональной основе. 
С это целью Мариан Гешпер, председатель Матицы 
словацкой, предложил создать рабочую группу под 
названием „Информационный комитет славянских 
матиц“, а также интернетный новостной журнал и сайт, 
создать рубрики „Славянство“ в журналах различных 
учреждений и конституировать Словацкие профсоюзы или 
серии  Словацких библиотек в матичных организмах для 
поддержки распространения беллетристских произведений 
классических и современных славянских авторов.  

В медиальной области необходимо, чтобы матицы 
представляли регулярные культурные программы в 
государственных и общественных средствах массовой 
информации, главное, на телевидении и радио.  

В этом направлении надо черпать из опыта, как это 
предложил Йозеф Гайниш, председатель Областной 
культурно-просветительской организации Матица 
словацкая в Закарпатье на Украине. Он рассказал о многих 
областях деятельности Матицы словацкой в этом регионе, 
причем в медиальном пространстве ей удалось добиться 
того, чтобы на Украинском государственном телевидении 
регулярно показывали культурные программы.

Делегаты IV конгресса матиц славянских народов и учреждений 5 – 6 июня 2019 года.  Фото: Ян Семан 
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Охрана культурного наследия

В области охраны всемирного культурного наследия 
в связи с матицами и учреждениями славянских народов 
вынесли постановление, что необходимо рекогносцировать 
возможности приобщения к программам и проектам 
ЮНЕСКО, включая дигитализацию матичных музейных 
собраний и их взаимного информационного, научного, 
презентационного и виртуального использования. На 
этот аспект в деятельности славянских матиц обратил 
внимание Юрий Лушчански, председатель Матицы 
лужицко-сербской, который подводил итоги издательской 
деятельности и активности в области охраны культурного 
наследия, как и их приобщения к проектам в рамках 
организации ЮНЕСКО. Матичные собрания и архивы, 
литературные, музыкальные, рукописные, музейные или 
исторические, часто принадлежат к разряду уникальных в 
области культуры или духовных сокровищ национального, 
наднационального и всемирного значения. С точки зрения 
охраны культурного наследия необходимо их как можно 
быстрее и полнее дегитализировать. Только таким образом 
обработанные собрания можно с помощью классических 
(книги, серии, журналы) и новых СМИ (интернетные сайты, 
газеты, презентации, выставки) представить широкой 
общественности.

Школа и педагогика 

Конгресс сошелся во мнении, что особенное внимание 
необходимо уделить области образования и педагогики, 
сосредоточиться на воспитании молодежи, причем 
с одной стороны, необходимо переосмыслить уже 
введенные западные воспитательно-обучающие системы, 
а с другой стороны, прежде всего, неодходимо креативно 
продолжать и развивать собственные педагогические и 
школьные традиции, исторически детерминированные 
начертанной линией цивилизационной и культурной 
миссии славянских народов в духе кирилло-мефодиевской 

традиции. Екатерина Худякова из Пермского университета 
России информировала о возможностях филологических 
исследований, а также о недостатке славистов в славянских 
государствах, которых почти в массовом порядке заменяют 
китайцы, осознающие культурный и экономический 
потенциал славянских стран, особенно России. При этом 
обязанностью матиц и славянских учреждений является 
интерес и всесторонняя поддержка собственных славянских 
меньшинств на национально смешанных территориях 
и в неславянских государствах в области образования, 
культуры и науки, на которые более всего влияют процессы 
глобализации. От имени словацкой академической 
организации выступил ректор Технического университета 
в Кошице Станислав Кметь, который подчеркнул роль 
всестороннего образования для нужд современного 
образовательного сообщества.

Писатели и члены Матицы

Важную поддержку этих организаций и их роли на IV 
конгрессе матиц и учреждений славянских народов проявил 
Союз словацких писателей. Его активный председатель 
Мирослав Биелик, бывший научный секретарь и долголетний 
управляющий делами Матицы словацкой, также, как и член 
президиума и комитета, выступил с приветственной речью 
и одновременно представил конгрессу многих гостей из-
-за границы и писателей из землячеств (Мирослав Дудок, 
Михал Гарпань, Михал Гривнак). От их имени выступил 
Боян А. Иванов из Союза болгарских писателей. Он 
подчеркнул необходимость распространения кирилло-
-мефодиевских традиций и культа, которые могли бы стать 
основами не только славянской образованности, науки и 
культуры, но и словесности и беллетристики. Тематика св. 
Кирилла и Мефодия для славянских авторов словесных 
произведений искусства могла бы служить, как один из 
постоянных инспирирующих источников и как мотивация в 
литературной деятельности. 

Рабочий президиум конгресса. Слева: Павол Пареничка, Словацкий литературный институт Матицы словацкой, Мариан Гешпер, 
председатель Матицы словацкой, Павел Мичианик, тогдашний научный секретарь Матицы словацкой 

Фото: Ян Семан  
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СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР  н. 1/2021 

Мы, участники IV конгресса матиц и учреждений 
славянских народов, который прошел по инициативе 
Матицы словацкой 5 и 6 июня 2019 года в Мартине 
по случаю 100-летней годовщины ее обновления, как 
законные представители, вынесли это коммюнике: 

В период происходящих процессов 
глобализации, либерализации, информационных, 
интернетных и кибернетических технологий и 
войн, постиндустриальной эпохи и постмодерна, 
славянские матицы и культурные учреждения должны 
и в будущем пропагандировать и распространять 
традиционные консервативные ценности, прежде 
всего, христианство и патриотизм. Особенно в 
славянской и европейской среде мы хотим сохранять 
кирилло-мефодиевские традиции, помогать 
осуществлению всеславянской и национальной 
идентичности и исторического сознания, в чем состоит 
основа и перспектива славянской цивилизационной 
миссии. Ее мы развиваем на принципах наследства 
св. Кирилла и Мефодия, как патронов Европы.  

В этом контексте необходим постоянный 
научный и профессиональный диалог и 
информированность между нашими учреждениями, 
включая проникновение в широкое  медиальное 
пространство. С этой целью возникнет рабочая 
группа под названием „Информационный комитет 
славянских матиц“, которая должна будет создать 
информационный интернетный журнал. Точно также 
необходимо создать рубрику „Славянство“ в журналах 
и в отдельных матичных движениях с перспективой 
конституирования славянских профсоюзов и 
серий славянских библиотек для поддержки 
распространения произведений славянских авторов.  

В медиальной области необходимо представляться 
регулярными культурными программами в средствах 
массовей информации, главное, на телевидении  
и радио. 

 

 В области науки необходимо обеспечить 
активное сотрудничество на поле славистики и иных 
гуманитарных наук (историография, литературная 
наука, культурология, этнография, библиография, 
языковедение, славянская сравнительная лингвистика 
и компаратистика), обмены специалистами, 
научными работниками, национальными активистами 
и исследовательскими и познавательными 
поездками (включая докторантские исследования), 
как и организацию научных конференций и 
профессиональных семинаров.  

В области охраны культурного наследия в связи 
с матицами и учреждениями славянских народов 
необходимо рекогносцировать возможности 
приобщения к программам и проектам ЮНЕСКО, 
включая дигитализацию матичных собраний 
и их взаимного информационного, научного, 
презентационного и виртуального использования.  

Особенное внимание следует уделять области 
образования и педагогики со сосредототочением 
на воспитание славянской молодежи, причем, 
необходимо критически переосмыслить 
существующие западные воспитательно-
-образовательные системы и прежде всего креативно 
продолжать и развивать собственные педагогические 
и школьные традиции, исторически определенные 
предначертанной линией цивилизационной миссии 
славянских народов.  

В этой связи нельзя игноровать негативные 
сопровождающие факторы проходящей в Европе 
миграции.  

В рамках своей цивилизационной миссии матицы 
и славянские культурные и научные учреждения будут 
и в будущем поддерживать собственные славянские 
меньшинства в области образования, культуры и 
науки, на которые более всего влияют процессы 
глобализации. 

МЫ ПРИПОМНИЛИ 120 ГОДОВЩИНУ КОНЧИНЫ ОДНОГО ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 
МАТИЦЫ СЛОВАЦКОЙ АДОЛФА ДОБРИАНСКОГО

Ян Семан, секретарь Матицы словацкой в информационной и медиальной области, Словакия

Прошло сто двадцать лет  со дня кончины выдающейся 
личности  определенного периода славянского мира, стойкого 
защитника русинского и словацкого народа, культурного 
чиновника, писателя, одного из создателей Матицы словацкой, 
выдающегося политика и императорского придворного 
советника Адолфа Добрианского (19 декабря 1817 года, Рудлов –  
19 марта 1901 года, Инсбрук). 

Старейше национальное культурное учреждение словаков 
из-за пандемии COVID-19 припомнило этого деятеля памятным 
положением венков в месте, где он родился, и в онлайн 
пространстве – новым историческим документальным фильмом 
о его жизни и творчестве. „Адолф Добриански в наших краях – 
это незаслуженно забытая и обойденная личность. Это очень 
жаль, потому что он принадлежит к тем людям,  которые 
в значительной мере способствовали защите национальных 
прав русин и словаков в тогдашней габсбургской монархии. 
Высоко морально, христиански и национально воспитанный 
человек, он обогнал свою эпоху и создал основы идейного 
наследия, как крепкую связь не только между русинами и 
словаками, но и остальными славянскими народами“, сказал 
председатель Матицы словацкой Мариан Гешпер.  

Матица словацкая представила вообще первый 
исторический документ в нашем словацком онлайн 
пространстве, рассказывающий о жизни Добрианского, его 
творчестве и национальной деятельности, о первых контактах со 
словацким национальным движением, его участии в Словацком 
восстании 1848 ‒ 1849 г.г. и его участии в создании Матицы 
словацкой. „Адолф Добриански сыграл в этом направлении 

очень положительную роль. Он использовал свои тогдашние 
посты при так называемом королевском дворе или венгерском 
представительстве в Будине и  продвигал юридические шаги, 
направленные на разрешение создания Матицы словацкой“, 
раскрыл содержание отрывков из документального фильма 
секретарь Матицы словацкой Ян Семан.  

Адолф Добриански всю жизнь боролся за автономию и 
самоуправление всех народов в габсбургской монархии. По 
мнению Добрианского, равноправия народов Австро-Вен- 
грии можно было добиться 
единственно на основе 
естественного принципа 
права народов на 
самоопределение. 

В  40-х годах 19 
столетия экзальтированно 
п р е д с к а з ы в а л 
государственное соединение 
чешского, моравского, 
словацкого и русинского 
народов, и это было 
задолго до создания 
Чехословацкой республики 
в 1918 году. И в этом 
заключается политическое и 
демократическое завещание 
Адолфа Добрианского нашим 
современникам.

    Адолф Добриански
Фото: dukladestination.com

IV КОНГРЕСС МАТИЦ И УЧРЕЖДЕНИЙ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ИТОГОВОЕ КОММЮНИКЕ
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На конгрессе я присутствовал в качестве наблюдателя, 
приглашение мы расцениваем, как проявление признания 
нашей более, чем 60-летней деятельности как в области 
литературной, культурной или в области общественной жизни 
словаков в Венгрии. Это тоже в конечном итоге является 
проявлением признания местного словацкого общества, его 
существования вообще, что в данных условиях приобретает 
особенное значение, предоставляет возможность расширять 
контакты, шире пропагандировать жизнь нашей общины в 
стране проживания. Кроме того, основная тема конференции 
– вызовы негативных тенденций глобализации – чрезвычайно 
актуальна, касается нас всех, жизненных вопросов народов 
целой Европы, их будущего. С другой стороны, наше участие в 
заседании одновременно нас обязывает, имеет смысл только в 
случае внесения нашего вклада в совместные усилия. По этой 
причине мы выполнили просьбу организаторов – что, кстати, 
является для нас особенной честью - и подытожим наши 
впечатления от конгресса в готовящемся информационном 
бюллетене. В течение последнего полугодия мы старались, 
по возможности, распространять идеи конгресса в своем 
узком кругу. Притом мы работаем в особенных условиях. 
При приведении идеи славянской взаимности, как таковой, 
мы должны обращать внимание на оптимальную меру, 
адекватную исторической памяти широкого пространства, 
поскольку оценка этой идеи, как и оценка деятельности МС 
в течение ее существования не всегда у нас было одинаково. 
Притом наши актуальные внутренние проблемы нам до сих 
пор мешали подобраться к адекватному способу опримального 
и впечатляющего распространения идеи в широких кругах. 
Наконец, мы всегда старались удержать ее живой, согласно 

интересу. В Народной 
газете мы опуб- 
ликовали короткое 
сообщение о ходе 
конгресса и его 
целях, на интернете 
мы опубликовали 
постановления после 
совещания. Этому 
вопросу мы уделили 
больше внимания 
на юбилейном 
собрании Словацкого 
н а ц и о н а л ь н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я  
12 округа Будапешта 
в присутствии наших 
венгерских друзей,  
с которыми мы иногда 

тоже сотрудничаем. В рамках перспективы мы предложили 
идею совместной организации специального мероприятия для 
обсуждения всех вопросов. 

Некоторые участники дискуссии положительно оценили 
усилие осуществления полезной деятельности, подчеркнули 
роль и ответственность небольших коллективов и отдельных 
людей во время их участия при решении глобальных проблем 
и усилении дружеских отношений наших народов.  

Отношение присутствовавших явилось для нас новым 
импульсом для продолжения работы.  После оценки наших 
возможностей, мы решили вопрос о распространении 
этой темы внести в рабочий план на 2020 – 2021 г.г. Для 
выполнения этих планов прекрасным помощником может 
стать готовящаяся памятка конгресса, которая будет содержать 
в себе тексты, связанные с данной проблематикой. По нашему 
мнению, ее презентацию мы смогли бы реализовать на 
широком пространстве и в сотрудничестве с нашими новыми 
партнерами, учреждениями, возможно даже с участием 
экспертов из Словакии.  Переговоры на эту тему с некоторыми 
партнерами мы уже начали.

       Михал Гривнак, прозаик из Венгрии. 
Автор коллажа: Имрих Фюгл

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ 
(о деятельности Матицы моравской в Брне)
Йиржи Малирж, председатель Матицы моравской, Чехия 

Матица моравская в Брно, которая, кроме издания 
Журнала Матицы моравской и исторических публикаций, 
осуществляет также лекции и организует профессиональные 
конференции, в сотрудничестве с Моравским земским 
архивом, Архивом города Брно, Историческим институтом и 
Институтом вспомогательных исторических наук и архивных 
дел Философского факультета Университета имени Масарика 
в Брно 6 – 8 ноября 2019 года провела конференцию Память 
земли с подзаголовком Формирование институциональных 
основ исторической науки Моравии в 19 и 20 столетии. 
Встреча ученых со всей Чешской Республики явилась 
составительной частью мероприятий, припоминавших 170 
годовщину создания Национального единства св. Кирилла 
и Мефодия, прямого предшественника Матицы моравской, 
и 150 годовщину создания Журнала Матицы моравской –  
старейшего старого научного периодического издния в 
Моравии, которое непрерывно выходит до сегодняшнего 
дня. На конференции выступило более 30 специалистов, 
которые в своих выступлениях отразили формирование 
исторических отделов и с ними связанных учреждений, 
включая их роль в обществе, причем проследили главные 
методологические импульсы и концептуальные вопросы 
отделов. В отдельных блоках конференции исследователи  
решали ключевые вопросы, связанные с деятельностью 
архивов, музеев и союзов в долгом 19 столетии, далее 
уделили внимание комплексному влиянию на изменения 
в исторических науках в течение 20 столетия, а в течение 
последнего дня конференции их внимание сосредоточилось 
на положении и роли учреждений памяти в современном 
обществе и на их перспективах в будущем. Конференция 
вызвала большой интерес не только академиков, 
архивариусов, библиотекарей, работников музеев, но и 
многих студентов высших учебных заведений. Во второй 
половине 2020 года Матицей моравской и Архивом города 
Брно была издана представительная публикация, в которой 
результаты деятельности исследователей и самые новые 
сведения были представлены в печатной форме. 

ИДЕИ IV КОНГРЕССА УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ ЖИВУТ В НАС..

МИХАЛ ГРИВНАК, прозаик, Венгрия

Обложка одной из новейших публикаций Матицы 
моравской – Личности моравской истории (2), 2019. 

Фото: matice-moravska.cz
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СОЮЗ СЛОВАКОВ ИЗ БОЛГАРИИ
Катарина Конярикова, председатель Союза словаков из Болгарии, Болгария

Союз словаков из Болгарии – это добровольное 
общество земляков, которые жили в Нижней земле в 
Болгарии в рамках репатриации в течение 1948/49 г.г. 
и вернулись обратно в тогдашнюю Чехословакию.  

В 1989 году по инициативе доцента Штефана 
Зеленака состоялась исторически первая встреча более 
260 земляков, а в 1990 возник Союз, который успешно 
работает и сегодня. С первых лет его деятельности он 
прошел через многие перемены, но всегда помнил то, 
с какой целью он был создан – уважение традиций, 
жизни наших земляков в Нижней земле, уважение их 
мужества и силы, которые они проявили. Сегодня мы 
можем смело сказать, что Союз словаков из Болгарии 

я в л я е т с я 
с о в р е м е н н ы м 
союзом, который 
объединяет не 
только земляков, 
которые жили 
в Болгарии, 
творя словацкую 
историю, но и 
их потомков, 
к о т о р ы е 
б л а г о д а р я 
а к т и в н о й 
жизни в Союзе 
словаков из 
Болгарии могут 
познавать свои 

корни, встречаться с близкими и отдаленными 
родственниками, а также знакомиться с историческими 
фактами жизни своих прадедов в Нижней земле. В 
последние годы Союз значительно „омолодился“, 
принял в свои ряды многих людей именно того 
поколения, которое с ностальгией слушала истории 
своих бабушек о жизни в словацких колониях. Союз 
объединяет людей  многих поколений, и традиции 
передаются все дальше и дальше.  

Союз словаков из Болгарии под новым руководством 
продолжил работу предыдущих председателей 
Штефана Зеленака и Штефана Червенака. Эту работу 
можно определить, как публицистическую и научную. 
Союз каждый квартал начал издавать журнал под 
названием Фаяука, который в рядах земляков пользуется 
большой популярностью, его электронная версия 
доступна читателям на странице: www.ssb.sk. Первый 
номер вышел в сентябре 2019 года, а к сегодняшнему 
дню было издано уже семь успешных номеров. При 
помощи щедрых спонсоров мы стараемся напечатать 
каждый момер тиражом в несколько экземпляров 
для наших самых старших читателей, чтобы мы могли 
послать им номера журнала по почте.  

С целью, чтобы мы могли нашим членам и не 
членам организации предложить как можно больше 
информаций, с помощью которых они могут искать 
своих родных, членов семьи и исторические основы, 
на странице (http://www.ssb.sk/rodostromy/) мы 
открыли еще и старые альбомы, которые нам любезно 

Международная конференция, организованная Союзом словаков из 
Болгарии к 70-летию пришествия словаков из Болгарии в ЧСР. 

Фото: архив автора

Культурно-общественный ежеквартальник 
Союза словаков из Болгарии Фаяука. 

Фото: архив автора

предоставили разные семьи, мы также выработали 
схему нескольких древ жизни, которые уходят вглубь 
аж до 17 столетия. 

В прошлом, 2020 году, мы придумали уникальный и 
совсем новый литературный конкурс под названием 
„Нижнеземное золотое перо“. Его целью является 
презентация творчества словаков на Нижней земле, 
и он открыт для всех возрастных категорий. Сборник 
самых лучших работ тоже доступен на странице:  (http://
www.ssb.sk/dolnozemske-zlate-pero/). Мы искренне 
верим, что и самым молодым талантам удастся попасть 
в мир литературы, и поэтому мы стараемся как можно 
активнее пропагандировать этот конкурс в Словакии, 
и его поддерживает журнал Dotyky /Прикосновения/ и 
Literárny týždenník /Литературный еженедельник/. 

Мы создали и общественную библиотеку, в которой 
мы в эти дни закончили учет подаренных книг с 
нижнеземской тематикой (http://www.ssb.sk/kniznica/ 
kniznica-2/) и надеемся, что фонд будет разрастаться и 
служить нашим землякам для обучения и проведения 
свободного времени.  

Поскольку начался новый год, мы составили 
актуальный евангелический календарь Союза словаков 
из Болгарии на 2021 год, на этот раз с историческими 
фотографиями из жизни словаков в Верхней 
Митрополии, Подеме и Брашлянице.  

Комитет Союза неутомимо работает и над 
следующими интересными проектами, о которых 
мы вас охотно будем информировать и с помощью 
готовящегося информационного бюллетеня. 

Это прекрасная возможность, как узнать о отдельных 
учреждениях и наладить успешное сотрудничество, 
которое, без сомнения, обогатит не только земляческую 
жизнь. 



СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР  10 н. 1/2021 

О
БЗО

Р И
З СЛ

А
ВЯН

СКО
ГО

 М
И

РА
           

МАТИЦУ СЛОВАЦКУЮ ПОСЕТИЛ 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СВЯЗЕЙ 

СО СЛОВАКАМИ, ЖИВУЩИМИ ЗА РУБЕЖОМ

Преемственность сотрудничества Матицы словацкой (МС) и 
Департамента связей со словаками, живущими за рубежом (ДССЖЗ), 
успешно продолжается уже несколько десятилетий. Кооперация 
старейшего научного и культурного учреждения в Словакии – Матицы 
словацкой с Департаментом связей со словаками, живущими за 
рубежом, в последние годы ознаменовалась не только сотрудничеством 
специалистов обоих учреждений в комиссиях, консультативных 
органах и советах во время  реализации государственной политики в 
направлении словаков, живущих за рубежом, но и репрезентативным 

сотрудничеством при под- 
готовке нескольких ежегодных 
мероприятий матичных летних 
лагерей для земляческой 
молодежи.  

Матица словацкая  
10 сентября 2020 года 
пригласила в свое главное 
здание в Мартине делегацию 
ДССЖЗ по случаю назначения 
на должность его нового 
председателя Милана Яна 
Пилипа. Вместе с заместителем 
председателя департамента 
Петром Прохачкой и 
референткой Кристиной 
Варговой состоялось первое 
совместное совещание 
на территории Матицы 
словацкой, которое вел ее 
председатель Мариан Гешпер. 
Дискуссия ориентировалась, 
главное, на вопросы 
долговременного испытанного 
годами сотрудничества и его 
усиление в будущем в рамках 

предполагаемых новых проектов.  
Переговоры коснулись и комплексной деятельности МС и планов 

ее развития. Председатель Матицы словацкой Мариан Гешпер 
по поводу вводной дискуссии сказал:  „Мы обменялись опытом 
что касается земляческой проблематики и уделили внимание 
совместным проектам, таким, как организация международных 
летних лагерей для молодых словацких земляков или Национальный 
слет Молодой Матицы – тоже с участием гостей из-за рубежа“. 
Сейчас официальный орган руководит дотационной политикой 
помощи землякам и выдает свидетельства для заграничных словаков, 
Матица словацкая в этой области обеспечивает в рамках своих 
компетенций  деятельность в области взаимоотношений, науки а 
документации.  

Председатель ДССЖЗ Милан Ян Пилип оценил ситуацию: 
„Сотрудничество между Матицей словацкой и нашим учреждением 
очень тесное, даже более близкое, чем я думал, и двустороннее, 
включая также и профессиональную сторону. Мы сейчас 
обмениваемся мнениями, проводим ее инвентаризацию, некоторые 
виды деятельности хотим обновить, например, лагеря для детей. Мы 
хотим создать музей эмиграции. Очень важно то, что мы готовим 
государственную концепцию политики работы с земляками на 2021 –  
2025 г.г., а для этого мы создали профессиональную комиссию, 
участие в работе которой примет и Матица словацкая. Мы просто 
надеемся на то, что будем сотрудничать с Матицей словацкой и 
в концепционной области“. Подготовка новой государственной 
концепции началась в октябре 2020 года. Первый официальный 
визит председателя ДССЖЗ был ориентирован и на презентацию 
деятельности отдельных структурных звеньев и профессиональных 
центров Матицы словацкой. В заключение переговоров председатель 
МС Мариан Гешпер подвел итоги:  „Несмотря на то, что часто 
говорится о заботе о заграничных словаках, в этой области 
остается еще очень много резервов, которые нам необходимо 
устранить и больше поддерживать земляческую культурную и 
образовательную деятельность в Европе и в мире“.

МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ ПРОВОЗГЛАСИЛА ГОД 
2021 

ГОДОМ АЛЕКСАНДРА ДУБЧЕКА 

 После актуального Года национальной идентичности Матица 
словацкая провозгласила 2021 год Годом Александра Дубчека. В 
этом году отмечается сотая годовщина со дня рождения одного из 
самых выдающихся словацких политиков, ведущего представителя  
процесса возрождения в ЧССР и одновременно почетного члена 
Матицы словацкой. 

„Александр Дубчек был не только реформным политиком, 
но в социалистической Чехословакии представлял и словацкую 
политическую линию. Доказательством этому были его важные 
государственные посещения Матицы словацкой в Мартине. В 1963 
году в качестве первого секретаря ЦК КПЧ почтил учреждение 
своим посещением по случаю  столетней годовщины создания 
Матицы словацкой. В 1968 году уже на посту первого секретаря 
партии в Праге принял делегацию МС во главе с управляющим 
делами МС Яном Мартаком, и от этой делегации принял почетное 
членство в МС. Наше учреждение он снова посетил в 1992 году 
в качестве председателя Федерального собрания ЧСФР, где его 
принял недавно почивший управляющий делами МС Штефан 
Ганакович,“ рассказал председатель МС Мариан Гешпер.  

Директор Архива МС Павол Мадура добавил, что с Матицей 
словацкой связан и знаменательный эпизод демократических 
процессов в Чехословакии: „Процесс возрождения Александер 
Дубчек начал в Словакии уже в первой половине шестидесятых 
годов. Его символизировало посещение Дубчеком Матицы 
словацкой в  1963 году, хотя коммунисты деградировали Матицу 
в пятидесятых годах. Так называемой Пражской весне в 1968 году 
предшествовало некое „Мартинское лето“ в августе 1967 года. 
Президент Антонин Новотны во время своего посещения Матицы 
словацкой бесславно оскорбил словаков, когда ему управляющий 
делами МС Юрай Пашка рассказал о планах заботы МС о земляках 
за рубежом. Президент Новотны разозлился, деятелей Матицы 
обвинил в буржуазном национализме, а своей жене запретил 
принимать подарки от Матицы словацкой. Эта размолвка 
окончательно рассорила президента и чешских централистов с 
Александром Дубчеком и его сторонниками“. 

Каждый год Матица словацкая посвящает определенной 
словацкой личности или событию в национальной истории. 
В 2021 году, кроме Александра Дубчека, мы припомним и 
столетнюю годовщину со дня рождения Штефана Болеслава 
Романа, канадского промышленника и первого председателя 
Всемирного конгресса словаков, а также 175-ю годовщину 
создания и 140-ю годовщину обновления Словацких взглядов, 
старейшего словацкого и одновременно второго по старшинству 
европейского литературного журнала. Окажем внимание и 190-й 
годовщине Восточнословацкого  сельского восстания. По случаю 
важных годовщин нашей истории Матица готовит культурно-про- 
светительские и научные мероприятия и занятия.

Председатель Матицы словацкой 
Мариан Гешпер (слева) и 

председатель Департамента связей 
со словаками, живущими 

за рубежом, Милан Ян Пилип (справа) 
во время первого официального 
посещения Матицы словацкой, 

10 сентября 2020 года. 
Фото: Ян Семан

Посещение делегации Матицы словацкой первого секретаря ЦК 
КПЧ Александра Дубчека в Праге 16 октября 1968 года по случаю 

передачи декрета о почетном членстве в Матице словацкой. 
Управляющий делами Матицы словацкой док. Ян Мартак передает 

декрет Александру Дубчеку. 
Фото: архив Матицы словацкой

Зузана Павелцова, директор Земляческого музея 
Матицы словацкой, Словакия

Информационный центр Матицы словацкой, 
Словакия
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ПОПЫТКИ ПОСТЕПЕННОГО 
УМАЛЧИВАНИЯ МАТИЦЫ 

Милитаристическая идеология, которая демонизирует иной взгляд
Мариан Гешпер, председатель Матицы словацкой, Словакия

Меня бы порадовало, если бы мои строки в новом 2021 году 
были воодушевленными и полными оптимизма. К сожалению, 
ситуация, которая возникла в конце прошлого года, заставляет нас 
задуматься о последующих шагах, которые матичное движение 
должно предпринять для охраны старейшего национального 
учреждения словаков. Несмотря на то, что мы целыми месяцами 
терпеливо предупреждали компетентные государственные органы 
и министерство культуры о серьезных последствиях, которые для 
Матицы словацкой повлечет снижение государственной дотации, 
она все же была снижена почти на четыресто тысяч евро, то есть 
с 1,744 миллиона евро на 1,344 миллиона евро. И как будто этого 
ни было мало, вследствие повышения минимальной зарплаты, 
в бюджете возросли и иные расходы на несколько десятков 
тысяч евро.  Мы не протестовали против десятипроцентной 
масштабной экономии, поскольку не можем быть равнодушны 
по отношению к стабильно хаотической ситуации, которая 
возникла вследствие так называемых пандемических событий 
дома и в мире. Был подготовлен план на случай ограничений на 
174 тысяч евро, но ограничение на 400 тысяч евро превзошли все 
ожидания. Без оглядки на пандемию, ничто не может послужить, 
как повод для умышленной ликвидации нашего национального 
культурного наследия. К сожалению, как оказалось, так 
называемая Временная рабочая группа Совета правительства по 
культуре по делам МС (ВРГ), которая заседала дважды, не имеет 
принципиальных полномочий, и ее взгляд будто бы никому не 
был интересен. Даже невзирая на то, что она еще не закончила 
свою работу, Министерство культуры (МК) СР ей начальственным 
тоном сообщило, что МС потеряет двадцать процентов от 
своей дотации. Причем, остальным организациям министерство 
снизило дотацию лишь на  заранее извещенных десять процентов. 

УРЕЗАНИЕ МАТИЦЫ

Письменный ответ МК СР от 18 ноября 2020 года, подписанный 
генеральной директриссой секретариата Генриеттой Геиеровой, 
имел многозначительное заключение: „Мы верим, что вы 
понимаете, что и министерство культуры, и организации в 
его ведомстве должны помогать консолидации общественных 
финансов в нашем государстве, и министерство культуры 

справедливо разложило эту обязанность в ведомстве. Я 
надеюсь, что Матица словацкая тоже хочет помочь улучшению 
состояния общественных финансов так, чтобы государство 
могло лучше выполнять свою роль в отношении граждан во 
всех областях общества“. Чтож, в этой связи я не знаю, имеет 
ли смысл напоминать, что Матица словацкая в последние годы 
уже сэкономила для государства большую часть денег, если 
вспомним, что наша  дотация не обновлялась почти десятилетие 
(!), притом цены энергии и расходы на зарплатах стремительно 
повышались. Я не знаю, в какой мере наше сокращение спасло 
общественные финансы, чтобы „государство могло лучше 
выполнять свою роль в отношении граждан во всех областях 
общества“, но не намного, потому что и так иному „ведомству 
государства“ придется выплатить пособие по безработице 
работникам матицы, которых уволили с работы. Эта сумма не 
будет слишком отличаться от той, которую на Матице кто-то, так 
сказать, сэкономил. Эти работники матицы вместо отметки на 
бирже труда во время пандемии (!) могли бы и дальше работать в 
области культуры и науки. Наверняка о сегодняшнем руководстве 
МК СР у них останутся „милые“ воспоминания...  

Представленные связи имеют и более широкий, негативный 
размер. У людей, у которых имеется побольше опыта в этой 
области, возникнет вопрос: Откуда, в действительности, дует 
ветер? Не являются ли эти ограничения составной частью более 
долгосрочного плана урезания Матицы словацкой и попытки 
незаметно, без крика, превратить ее в постоянно уменьшающуюся 
организацию, пока в ней не останется всего одно отделение, 
и таким образом избежать массовой реакции матичного 
движения и симпатизантов МС, ее органов и профсоюзов и 
профессиональных частей, чем если бы Матицу атаковали сразу и 
одновременно? Этот тезис мог бы быть всего лишь академической 
догадкой, если бы сотрудники МС, используя закон о свободном 
доступе к информациям, не получили в последние дни прошлого 
года из МК СР  „актуальный анализ Института культурной 
политики (далее, лишь ИКП) о Матице словацкой, который 
институту, как своему ведомственному аналитическому 
центру, заказало Министерство культуры СР. Составной частью 
предоставления информаций в соответствии с действующими 

Автор иллюстрации: Андрей Мишанек
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законами является и приведение авторов данного анализа“. 
Сопроводительное письмо от 9 декабря 2020 года имело и 
алибистическое добавление: „Материал представляет взгляды 
ИКП, которые не обязаны непременно отражать взгляды 
министерства культуры. Цитаты из текста поэтому должны 
указывать на  ИКП (а не на министерство культуры), как автора 
этих взглядов. ИКП открыт для дискуссии об этом материале“.

НЕГАТИВНЫЙ ПАНТЕОН 

После первого ознакомления абсолютно ясно, что за такой 
анализ так называемого ИКП не должно было бы стыдиться даже 
венгерское министерство культуры в 1875 году или министерство 
культуры и внутренних дел ЧСР во время бесславных лет 
строительства марксистско-ленинского общества в 1950 году. 
Совершенно не важно, которые абсолютно неизвестные имена 
выработали этот анализ или подписались под ним. В любом 
случае они попадут на „почетные места“ в пантеоне возле Белы 
Грюнвалда, Коломана Тисза, Вацлава Копецкого, Клемента 
Готтвалда и Рудолфа Стрехая. Мы процитируем из этих пяти страниц 
хотя бы начало: „Задачи МС, вытекающие из закона, главное, 
изначально от 1997 года, весьма проблематические, потому что 
они позволяют интерпретацию на целой оси между здоровым 
патриотизмом и экстремистским национализмом, причем 
МС движется во второй половине спектра. (...) Прежде всего 
необходимо выяснить, каков смысл МС и что от нее ожидается. 
Большинство основной деятельности МС уже успешно 
выполняют иные учреждения: исследование – университеты 
и Словацкая академия наук, издание первоначальной 
словацкой литературы – частные или государственные 
издательства  (Литературный информационный центр, 
Веда /Наука/ - издательство САН и другие),  публицистика – 
обычные СМИ, культурно-просветительская деятельность 
– локальные и областные культурно-просветительские 
центры и НОЦ, презентация словацкой культуры за рубежом и 
взаимоотношения с земляками – министерство иностранных 
дел СР и министерство культуры СР. С этой точки зрения МС, 
как самостоятельное учреждение, не нужно“. 

И что же это нам напоминает? Почти одинаково, но 
намного короче когда-то в пятидесятых годах ответило 
Братиславе Министерство внутренних дел Чехословацкой 
республики из Праги: „Задачи Матицы словацкой выполняют 
общегосударственные организации, а союз представляется, 
как излишнее учреждение. Остается лишь найти должную 
форму, чтобы союз мог быть ликвидирован“. Это происходило 
во времена усиливавшихся репрессий коммунистической партии 
против так называемого словацкого буржуазного национализма 
и во время инсценированных массовых  процессов, в ходе 
которых были на основе тогдашнего права уничтожены, кроме и 
иных, многие словацкие личности, среди которых были и члены 
Матицы словацкой.  

Но и это еще не все. Анализ ИКП на следующих страницах 
совершенно без маски приносит инструкцию в пяти частях или 
сценарии – от варианта ограничения деятельности МС с помощью 
финансового секвестра аж по вариант де факто ее ликвидации. 
Процитируем хотя бы один пункт: „Нужна общественная дискуссия 
и соответствующий процесс решения о будущем МС, ее задачах 
и финансировании, как общественного учреждения или какой-
-то формы общественной или некоммерческой организации, 
возможно и о ее полной ликвидации. Эта возможность 
представляет долгий и сложный процесс с неясным результатом“. 

В 2021 году произошла попытка осуществить эту альтернативу. 

ТЯГАЧИ КУЛЬТУРЫ

Не позволим, чтобы нас обманули дымовой завесой. Матица  

словацкая это всего лишь видимая часть, вершина айсберга. 
Несмотря на вызовы Ассосиации культурных учреждений 
Словакии, местные дома культуры сегодня в пандемической  
стопке культурных мероприятий брошены на произвол судьбы 
с объяснениями, что о них должны позаботиться города. 
Некоторые Высшие территориальные объединения ликвидируют 
просветительные центры, которые столько лет развивали культуру 
в регионах. Призывают деятелей искусства, чтобы они попросили 
государство о помощи, но с другой стороны, позволяют, чтобы 
пали настоящие ежедневные „тягачи“  словацкой культуры, 
главное, региональной. Поговаривают, что в государственных 
научных организациях потихоньку избавляются от людей, которые 
заявляют о своем патриотизме и приверженности к христианству 
или хотя бы к консервативным ценностям, как таковым. Если из 
государственной культурной или научной организации уволят 
каких-то професиональных работников, их протесты, если какие-
-то и бывают, потеряются в медиальном шуме маргиналий 
индивидуума.  

Основой демократии являются самоуправляемые 
организации, а та настоящая демократия одинаково уважает 
права как меньшинства, так и большинства. Не являются ли 
учреждения с автономным положением в разных сферах общества 
и их неподчиненность государству самой лучшей гарантией, 
действительно, свободного, демократического общества? Может 
наука и культура исходить лишь из одного государственного 
центра а быть идеологически однообразна?  

ПСЕВДОЛИБЕРАЛИЗМ

Нет, это не действительная демократия, если в противоречии 
с Конституцией СР (статья 1) она на всех уровнях продвигает 
единственную воинственную идеологию, которая сама себя 
обозначает за „либеральную демократию“, но в действительности 
с медиальной поддержкой систематически высмеивает иные 
взгляды, которые защищают естественные национальные 
ценности, семью и традиционную словацкую культуру. Она 
прикрывается либеральными лозунгами, но ее ядро - социально-
-инженерное и  придуманное, весьма напоминает некоторые 
современные нетерпимые неомарксистские идеологические 
формы. Оппонентов „культурной политики“ она обозначивает, 
как „пережиток 19 столетия“, а иногда даже как „фашистов“. 
Однако, обратная сторона является правдой. Это не мы остались 
в 19 столетии! Это они остались в 20 столетии, испорченном 
тоталитарным пониманием общества, где каждый иной взгляд 
под предлогом строительства воображаемого рая на земле 
ликвидировался и демонизировался. 

Члены матицы всегда были национальными чиновниками, 
деятелями культуры, учеными, деятелями искусства, писателями 
или любителями языка и национальной культуры словацкого 
народа. Мы многое сделали в деле поддержки культуры 
меньшинства в регионах и в строительстве настоящего 
гражданского общества. Мы пережили несколько попыток 
ликвидации, причем, всегда, без исключения, это  пытались 
сделать носители нетерпимых, шовинистических, а позже 
тоталитарных идеологий. Стопятьдесятсемилетняя Матица об 
этом многое могла бы рассказать.  

Что делать? Это вопрос, старый, как само человечество. 
Матица находилась рядом во время формирования словацкой 
государственности, культуры и науки, без которой не было бы ни 
платных постов современных депутатов, министров и политиков. 
Обратимся к государству и будем настойчиво обращать его 
внимание.  

Но если процессы будут следовать к дальнейшему 
ограничению, призовем членов матицы, а еще и дружественных 
старост, мэров, добровольцев, работников культуры, депутатов 
сельских парламентов аж по Национальный совет СР, заграничных 
словаков, матичные органы и местные профсоюзы дома и за 
рубежом, чтобы все они защитили не только Матицу словацкую, 
но и демократию в словацкой культуре и в научном исследовании. 
Свою поддержку Матице выразило Всемирное объединение 
словаков, живущих за рубежом, и многие земляческие союзы, 
находящиеся на Нижней земле и в Западной Европе. 
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ПОДДЕРЖКА ЗЕМЛЯКАМИ МАТИЦЫ СЛОВАЦКОЙ – 
ЗАЯВЛЕНИЯ СЛОВАКОВ, ЖИВУЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

Матицу словацкую поддержал почетный председатель Шведско-
-словацкого союза Душан Даучик. 

Его инициативу поддержал Союз словаков в Польше, Матица 
словацкая в Риеке (Хорватия), Общегосударственное словацкое 
самоуправление в Венгрии, Союз французско-словацкой дружбы 
с главным штабом в Париже и союз Словакия и сожитие из 
сербского Бачского Петровца. Представляем хотя бы часть писем 
в поддержку Матицы словацкой.  

На ситуацию с ограничением финансовых средств для 
Матицы словацкой со стороны Министерства культуры 
отреагировали многие земляческие союзы. Сильную поддержку 
выразила головная организация земляческого мира Всемирное 
объединение словаков, живущих за рубежом, которое объединяет 
114 земляческих союзов из 26 стран мира. Положение Матицы 
словацкой обеспокоило и центральные земляческие союзы во 
Франции, Хорватии, Венгрии, Польше, Сербии и Швеции. Первым 
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КАК ЖИВЕТСЯ МАТИЦЕ СИЛЕЗСКОЙ В 21 СТОЛЕТИИ
Яна Новотна Галусзкова, председатель Матице силезской, Чехия

Матица силезская это культурная организация и организация по 
интересам, которая возникла в процессе слияния Матицы оравской, 
созданной в 1877 году, и Силезской матицы просветительской 
народной, которая действует с 1898 года в области Тешина. Несмотря 
на сложный период своей истории, этот союз не прекратил свое 
существование, а сегодня в форме Матицы силезской на большинстве 
территорий  чешской Силезии развивает всестороннюю деятельность. 
Как работается Матице силезской и ее отдельным филиальным 
союзам в современной быстрой, экономически ориентированной, 
конкурентной эпохе? Имеет этот союз, созданный в позапрошлом 
столетии и с целью, которая сегодня уже не актуальна, какой-то 
смысл? Способны ли выжить отдельные матичные филиалы в форме 
неприбыльных организаций?  

Для ответа на все эти вопросы нам необходимо заглянуть в 
историю Матицы силезской, которая официально начала писать 
свои первые страницы более 140 лет назад. Тогда наши предки 
решили вести организованную борьбу за „все чешское“ в Силезии, 
в которой в те времена о своей приверженности к немецкому языку 
заявляло почти 50 % жителей, а в самой Опаве даже более 80 %. 
12 февраля 1877 года состоялось учредительное общее собрание 
Матицы оравской, которое представляло начало деятельности 
союза, защищавшего интересы чешского меньшинства в опавской 
части Силезии. Уже три года спустя Матице удалось обеспечить 
необходимую почву для существования с помощью покупки дома 
в центре города Опава, который она постепенно перестраивала 
и расширяла и который в качестве Матичного дома стал центром 
чешской общественной, культурной и экономической жизни в Опаве 
и широких окрестностях. В помещениях Матичного дома происходили 
события, которые сегодня составляют выдающуюся часть истории 
Опавы – здесь разыгрывались чешские театральные представления, 
организовывались концерты, лекции, культурные вечера, балы, 
прославленные матичные дни, встречи и различные переговоры, 
здесь находились: Матичная библиотека, Музей Матицы оравской, 

кукольный театр и даже корчма, которую все воспринимали, как 
чешское заведение. Матичный дом так постепенно стал сердцем и 
веной чешской жизни в Западной Силезии.  

Основы Матицы просветительства народного в области Тешина 
создали во время всеобщего собрания 8 сентября 1898 года. Союз  
- также, как и Матица опавская – своими главными целями наметил 
организацию чешских школ, создание библиотек, распространение 
чешской литературы и широкую просветительскую деятельность. В 
конце 1918 года Матица в области Тешина со своими почти 18 000 
членами принадлежала к одной из самых больших национальных 
организаций в Силезии.  

Возникновение независимой Чехословацкой Республики в 
1918 году парадоксально не  означало ослабление матичной 
деятельности, а как раз наоборот. Учреждения нового государства 
тесно сотрудничали с Матицей оравской в некоторых областях 
и были прямо заинтересованы в ее помощи. В период Первой 

республики (Первая республика это обозначение для Чехословакии в 
период от ее возникновения в 1918 году до подписания Мюнхенского 
договора в 1938 году и передачи пограничных областей Германии), 
наблюдался самый большой расцвет Матицы и ее деятельности. В 
этот период Матица оравская объединяла 85 отделений, а членами 
этих организаций было семь с половиной тысяч людей. В 28 
населенных пунктах Матице принадлежало 30 объектов, которые, 
согласно официальным оценкам, в 1938 году достигали цену 12 
миллионов крон.  

Обнадеживающее развитие Матицы оравской был прервано 
внезапно и трагически в  1938 году, когда на основе Мюнхенского 
договора пограничные территории Чехословакии – Судеты были 
переданы Германии. В апреле 1939 года большая часть Силезии 
была присоединена к Имперской жупе Судеты, а Матица оравская к 
протекторатной Национальной матице, которую через несколько лет 
имперский протекторат разогнал. Матица оравская потеряла все свое 
имущество, ее широкая сеть местных отделений, которая создавалась 
годами, распалась, результаты ее долголетней деятельности были 
уничтожены. 1945 год хотя и принес некоторое оживление, но 
последующее развитие остановил февраль 1948 года, после которого 
Матице оравской пришлось закончить свою деятельность.  

Короткое оживление настало в 1968 году, когда была возобновлена 
деятельность Матицы оравской, а по договоренности с Силезской 
матицей просветительства национального, которая по примеру 
Оравы действовала с 1898 года в области Тешина, объединилась 
с ней под новым названием „Матица силезская“. Таким образом 
свою деятельность она распространила на целую историческую 
территорию чешской Силезии. Планы Матицы силезской в этот период 
были очень амбициозными, но 1972 год на основании политических 
решений коммунистических органов означал повторное 
прекращение ее деятельности. Только „нежная революция“ в 1989 
году, которая принесла Чехословакии свободу, помогла Матице 
силезской возобновить ее деятельность. Из изначального имущества 
Матице силезской вернули только Матичный дом в Опаве, который 
сегодня является центром ее организационной работы. Современная 
Матица силезская является неприбыльным объединением – союзом, 
который объединяет 16 союзов, а со своими „лидерами“ ему 
приходится стараться без урона проплывать через сложный мир 
инструкций, пытаться  приспосабливать деятельность своего союза 
современной эпохе и находить для этого достаточные финансовые 
средства. Матица силезская (и ее предшественницы Матица 
опавская и Силезская матица просветительства национального в 
области Тешина) является примером союзной организации, которая 
преодолела несколько предыдущих  падений, когда ее деятельность 
была ограничена или прямо запрещена, когда она потеряла все свое 
имущество и положение, но, несмотря на нелегкую действительность, 
героически сражается за свою существование. Без преувеличения о 
Матице силезской можно сказать, что она является „героиней своего 
времени“.

Выдающаяся история Матичного дома в Опаве начала писать свои 
первые страницы в  1880 году, когда он стал центром матицы. 

Фото: архив Матицы силезской

Большой боковой пролет Матичного дома в Опаве. 
Фото: архив Матицы силезской, филиального союза в Опаве. 



15н. 1/2021 

И
СТ
О
РИ
Я

н. 1/2021 СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР  

СТАРЕЙШИЙ ЛУЖИЦКО-СЕРБСКИЙ 
СОЮЗ В ВЕРХНЕЙ ЛУЖИЦЕ

Юрий Лушчански, председатель Матицы 
верхне-лужиско-сербской, Будышин, 

Германия 

Матица верхне-лужицко-
-сербская была основана в 
Будышине в 1847 году в качестве 
лужицко-сербского союза 
с целью издания лужицко-
-сербских книг, а в последующие 
годы она превратилась в 
н а д к о н ф е с с и о н а л ь н ы й , 
культурный и научный центр.  

В 1848 - 1937 г.г. объединение 
каждый год издавало Журнал 
Матицы сербской, который 
занимался языковедческими, 
историческими, литературно-
- и с т о р и ч е с к и м и , 
ф о л ь к л о р и с т и ч е с к и м и 
и демографическими 
исследованиями. На 
пожертвования лужицко-
-сербских и иностранных 
меценатов и покровителей в 
Будышине удалось построить 
первый лужицко-сербский 
дом, Сербский дом, в котором 
создали музей, архив, 

библиотеку и галерею.  
В 1880 году в Коттбусе от имени Нижней Лужицы создали 

Матицу нижне-лужицко-сербскую. В 1937 году деятельность 
лужицко-сербских союзов сорвали нацисты, которые 
конфисковали все имущество. В конце второй мировой войны 
жертвой стал и лужицко-сербский дом. В 1945 году Матица 
верхне-лужицко-сербская продолжила свою деятельность, 
главное, в области языковедения и истории. В 1949 года 
по приказу советского оккупационного командования 
объединению пришлось отказаться от своей независимости 
и присоединиться к союзу Домовина. Благодаря созданию 
Института лужицко-сербских исследований в 1951 году 
лужицко-сербская наука получила новые институциональные 
основы.  

Деятельность Матицы была возобновлена 2 апреля 1991 
года во время первого совместного собрания старых членов 
матицы и ее молодых последователей, а в ее устав вписали 
такую деятельность, как поддержка лужицко-сербской науки, 
пропаганду и распространение знаний о Лужицких сербах 
внутри и вне территории обеих Лужиц. И Матица верхне-
-лужицко-сербская начала организовывать симпозиумы и 
международные конференции о истории Лужицких сербов 
и проводила лекционные вечера, посвященные лужицко-
-сербским патриотом. Одновременно она заботилась о 
реставрации и строительстве новых памятников. В связи с 
новой ситуацией в Нижней Лужице Матицу нижне-лужицко-
-сербскую в 1993 году записали в устав Матицы лужицко-
-сербской в качестве особого отделения. Международное 
признание Матица верхне-лужицко-сербская и ее члены 
получили благодаря организации и реализации конференций 
как в Будышине, так и в Праге и в Варшаве. Рабочие контакты 
Матица лужицко-сербская поддерживает с Матицей силезской, 
Матицей моравской, Матицей сербской и Матицей словенской. 
Ежегодно, чаще в субботу сразу после Пасхи, в соответствии 
с уставом, проходят собрания членов матицы в Будышине. 
Кроме Лужицких сербов, в союзе записаны и их друзья (прежде 
всего, сорабисты: сорабистика это наука о языке и литературе, 
культуре и истории Лужицких сербов) со всей Германии, Англии, 
России, Украины, Словакии, Польши, Финляндии, Голландии и 
Чехии. В союзе приблизительно 120 членов. В 1992 году Матица 
верхне-лужицко-сербская включилась в Домовину, которая 
объединяет лужицко-сербские союзы. 

Председатель Матицы верхне-
-лужицко-сербской Юрий 

Лушчански во время 
выступления на IV конгрессе 

матиц и учреждений 
славянских народов 5
 июня 2019, Мартин 

Фото: Ян Семан

25 ГОДОВЩИНА ОСНОВАНИЯ 
МАТИЦЫ СЛОВАЦКОЙ В ЗАГРЕБЕ 
Алена Балиова, заместитель председателя 

Матицы словацкой в Загребе, Хорватия

 Матица словацкая в Загребе (МСЗ) в течение долгих 
двадцати пяти лет со дня своего создания (1 декабря 1995 
года) имеет за плечами более триста матичных регулярных 
встреч, более ста мероприятий, на которых она являлась 
соорганизатором, а в период своей деятельности издала 
шестнадцать книг на хорватском и словацком языках. 
В рамках своих ежегодных познавательных поездок по 
Словакии члены Матицы словацкой в Загребе посетили, 
наверное, все интереснейшие места в Словакии, которые 
зафиксировали не только в ежемесячном журнале 
словацкого меньшинства в Хорватии Прамень  /Источник/, 
но и в документальных фильмах, которые показало ХРТ –  
Хорватское телевидение, и таким образом рассказало 
хорватским зрителям о матичной земле. 

В течение 20 столетия отдельные словаки или целыми 
семьями постепенно переселялись из разных регионов 
Хорватии в Загреб, где в межвоенный период вступали в 
близкий контакт с чешскими поселенцами. Сначала их 
целью были встречи с земляками, чехами и словаками, 
ради сохранения родного языка, обычаев, культуры, то есть 
они, прежде всего, старались сохранить традиционный, 
характерный для них способ жизни. Большое значение 
придавалось сохранению хороших взаимных отношений 
и дружбы между местными и переселенцами. Они вместе 
организовывались в обществах под различными назва- 
ниями, что являлось результатом совместного проживания 
двух народов в одном государстве, Чехословацкой 
Республике, государственном сообществе чехов и словаков, 
которое возникло в 1918 году.  

Подготовка создания МСЗ началась в первой половине 
1995 года, а в деле ее создания бескорыстную помощь 
оказал первый посол Словацкой Республики в Хорватии 
и в Боснии и Герцеговине, университетский профессор 
PhDr. Матуш Кучера, DrSc.  Учредительное собрание МСЗ, 
как 9 местного отделения Матицы словацкой в Хорватии 
с центром в Нашице состоялось 1 декабря 1995 года в 
помещении Хорватско-израильского союза на Водниковой 
улице в Загребе. Создателями МСЗ были Матица словацкая 
в Хорватии и Союз хорватско-словацкой дружбы в Загребе. 
Председателем Матицы словацкой в Загребе был избран 
Златко Йевак ст., который председательствовал долгих 
двадцать лет и который, к сожалению, умер 22 мая 2018 
года в возрасте 93 лет.  

МСЗ в начале своей деятельности ориентировалась 
на организацию вечеров памяти великанов словацкой 
и хорватской истории, которые в свое время заботились 
и боролись за сохранение словацкой и хорватской 
идентичности и выстраивали  дружеские отношения 
между двумя народами – хорватским и словацким. Потом 
она занималась воспитыванием словацким традиций, 
пропагандированием словацкой культуры и обычаев с 
помощью выставок, манифестаций и гастрономических 
предложений. МСЗ с момента своего возникновения 
организует познавательные поездки в Словакию.  

Сегодня МСЗ является одной из пятнадцати матиц 
словацких и входит в Союз словаков в Хорватии, центральную 
организацию со штаб-квартирой в Нашице, а в культурно-
-общественном журнале словаков в Хорватии Прамень 
публикует статьи о своей деятельности. Под руководством 
Совета национальных меньшинств Хорватской Республики 
и в сотрудничестве с представителями словацкого 
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национального меньшинства города Загреб МСЗ готовит 
для своих членов ежемесячные встречи с интересной 
программой. 

К сожалению, в этой статье невозможно написать о всех 
манифестациях, круглых  столах, встречах воспоминаний, 
открытии памятных досок словацких выдающихся 
личностей в Хорватии, рождественские концерты, 
показы документальных фильмов, культурные вечера по 
случаю пасхальных праздников, музыкальные вечера, 
познавательные поездки и множество других видов 

деятельности, которые провела МСЗ. О деятельности в 
первое десятилетие со времени своего создания МСЗ в 
2006 году выдала книгу на двух языках Десятая годовщина 
Матицы словацкой в Загребе.  

Из деятельности МСЗ за последние годы можно 
вспомнить, например, это: презентация книги Стйепан 
Мойзес и Хрвати (Стефан Мойзес и хорваты) в Загребе и 
в Братиславе в присутствии представителей Хорватского 
посольства в Словакии и представителей Матицы словацкой; 
литературный вечер по случаю 90-й годовщины кончины 
писателя, публициста, доктора Мартина Кукучина с лекцией 
доктора PhDr. Зринки Ковачевичовой, руководительницы 
Кафедры словацкого языка и литературы Философского 
факультета Загребского университета; лекцию по случаю 
сотой годовщины трагической смерти Милана Растислава 
Штефаника, одного из создателей первой Чехословацкой 
Республики 28 октября 2019 года и многие другие.  

Принятием Конституционного закона о правах 
национальных меньшинств в Хорватии в 2002 году 
представителям национальных меньшинств обеспечили 
право выбирать членов советов и представителей 
национальных меньшинств в местные и региональные  
органы самоуправления, а этим национальным 
меньшинствам позволили участвовать в общественной 
жизни в управлении на местной уровни. В городе Загреб 
от 2006 года избирается выборный Представитель 
(заместитель) словацкого национального меньшинства 
города Загреба (в последующем тексте - Представитель). Во 
время последних выборов, которые состоялись 5 мая 2019 
года, Представителем был избран Златко Йевак мл., который 
с 2017 года руководит Матицей словацкой в Загребе. 

МСЗ, кроме своих ежемесячных встреч, сопровождаемых 
богатой программой, с 2013 года каждый год присоединяется 
к совместной деятельности Представителя и Координации 
национальных меньшинств города Загреб, где вместе с 
остальными меньшинствами, которые действуют в Загребе, 
пропагандирует словацкие традиции, культуру и обогащает 

общественно-культурную жизнь жителей города Загреб. 
Главными видами этой деятельности являются: 

манифестация День национальных меньшинств  в 
Загребе, манифестации по случаю пасхальных праздников, 
спортивные соревнования и т.д. С 2016 проводятся и 
курсы словацкого языка для загребских членов матицы, 
а с 2018 года в рамках Секции литературы и искусства 
организуется курс рисования (изобразительного искусства). 
МСЗ подготовила уже две выставки картин участников 
курса. Ежегодно она готовит и рождественские концерты, 
на которых выступают приглашенные гости из Словакии, 
а также члены матицы из иных матиц словацких: МТС 
является еще и соорганизатором Дней словацкой культуры 
в Загребе.  

МСЗ со дня своего создания может похвалиться 
и богатым собранием 16 изданных книг о хорватско-
-словацких церковных деятелях, известных словацких 
личностях (Юрай Гаулик, Мартин Кукучин, Штефан Мойзес и 
т.д.), о приходе словаков в Хорватию, хорватско-словацкий 
словарь и т.д. Необходимо вспомнить и весьма ценную 
книгу Словаки в Хорватии (Словаци у Хрватской) автора 
доцента PhDr. Кветославы Кучеровой. В 2016 году на свет 
вышла книга о Штефане Мойзесе Стйепан Мойзес и Хрвати 
(Штефан Мойзес и хорваты) авторов Руда Бртаня, Драгутина 
Иванчича и профессора Dr. Агнезы Сабовой.  

Уже традиционно каждый год, а это уже более 20 лет, 
загребские члены матицы организуют познавательные 
поездки с целью ознакомления с матичной землей. Эту 
традицию ввел первый председатель МСЗ Златко Йевак 
ст., и она продолжается и далее. К тому же удерживаются 
дружественные связи с филиалами Матицы хорватской 
в Огулине, Кружевце. В Хорватии они посетили места, 
где действуют Матицы словацкие в Илоке, Осиеке, Риеке, 
Нашице, Липовлянах, Медуриче и т.д. Информации 
о всей деятельности МСЗ и Представителя, которые 
документируются с 2010 года на словацком и хорватском 
языках, находятся на сайте: www.slovaci-zagreb. com. 

За всей приведенной деятельностью и мероприятиями, 
которые подготовила МСЗ и готовит и дальше, конечно 
же, нельзя забывать о людях, которые стоят за каждым 
мероприятием, жертвуют свое свободное время и 
способствуют созданию веселого сообщества, к котором 
все себя чувствуют, как одна большая семья.  

Без энтузиазма, рабочих и умелых рук не удалось бы 
организовать ни одного мероприятия, а поэтому они все 
заслуживают большую БЛАГОДАРНОСТЬ.

Манифестация, День национальных меньшинств, Загреб. 
Фото: архив автора

Загребские члены матицы в Чичманах. 
Фото: архив автора
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БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МАТИЦЫ СЛОВЕНСКОЙ,  
Алешем Габричем, Словения 

Зузана Павелцова, директор Земляческого музея Матицы словацкой, Словакия

Алеш Габрич родился в 1963 году, молодые годы провел в 
Новом месте, а после выпускных экзаменов в местной гимназии 
изучал историю и географию на Философском факультете в 
Любляне, где в 1994 году успешно защитил ученую степень доктора 
истории. Он работает в Институте новой истории в Любляне, где 
занимается исследованием новой словенской политической, 
культурно-политической и культурной истории. Его научные 
монографии были опубликованы на словенском языке, а также 
на многих иностранных, в большинстве своем, естественно, на 
английском языке; он выступал на конференциях и публиковал 
статьи в журналах или сборниках во многих европейских странах, 
в США и Японии. Он редактировал многие научные сборники, а в 
2008 – 2018 г.г. редактировал все публикации в своем институте. 
Он много времени уделял переносу знаний о истории в школьное 
пространство. На Факультете общественных наук Университета 
в Любляне он читал лекции по истории культуры, написал 
учебники для начальных и средних школ. В 2008 – 2020 г.г. он 
был председателем Государственной экзаменационной комиссии 
по предмету история, данная комиссия готовит программы и 
экзаменационные проверочные материалы для словенских 
выпускников. В 2018 году, когда его выбрали председателем Матицы 
словенской, он отказался от всех дополнительных обязанностей, а 
свободное время уделяет Словенской матице – самому старейшему 
научному и культурному союзу словенцов.  

Вы один из самых младших, энергичных председателей 
Матицы словенской. Могли бы вы нам рассказать, как сегодня 
работает Матица словенская, чем она занимается, чем 
„живет“? 

Действительно, я принадлежу к самым младшим ведущим 
членам Матицы словенской в течение последних десятилетий. Мое 
избрание на пост председателя по времени совпадает с желанием 
омолодить руководящую структуру союза после  внедрения новых 
директив. Эти изменения, однако, не повлияли на основную 
деятельность Матицы словенской, то есть на ее издательскую 
деятельность и подготовку мероприятий. Матица словенская 
и в настоящее время занимается изданием  литературных 
произведений и специальной литературы на наивысшем 
уровне. Строгий отбор очень важен, потому что издательская 
деятельность в Словении оказалась в  кризисе и исчезли многие 
малые издательства, для многих издателей финансовый баланс 
часто бывает более важным притерием, чем качество изданного 
произведения. Говоря о наших сериях, какими являются, например, 
Философская библиотека, Словенская философская мысль, Книги 
о городах, Словенские регионы или История стран и народов, 
которые имеют уже долголетнюю традицию, можно сказать, что 
очень тяжело найти какие-то серии у иных словенских издателей, 
которые можно сравнить с нашими. Такая же ситуация сложилась и 
в области оригинальной и переводной литературы, а от тех высоких 
стандартов, которые мы уже достигли, не хотим отставать и по 
внешней стороне. Наши книжные публикации мы предоставляем 
словенским библиотекам за рубежами Словении, а также лектором 
словенского языка в университетах по всему миру.  

Следующей областью деятельности Матицы словенской 
является организационная деятельность, которая снова сильнее 
оживилась в последние годы. Каждый год мы стараемся подготовить 
один большой двухдневный симпозиум и несколько однодневных 
заседаний покороче. Хотя инициаторы научной политики 
постоянно пропагандируют большую интердисциплинарность в 
научной работе, осмелюсь утверждать, что именно значительные 
заседания Матицы словенской принадлежат к мероприятиям, 
во время которых свой потенциал соединяет разнообразнейший 

круг специалистов, чем в случае подобных заседаний, которые 
готовят профессиональные исследовательские учреждения. В 
2018 году таким образом мы организовали симпозиум по случаю 
сотой годовщины распада Австро-Венгрии и возникновения 
южно-славянского государства. Запланированное на прошлый 
год мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, а в 
этом году, надеемся, нам удастся провести симпозиум по случаю 
200-летия Люблянского конгресса Святого альянса, то есть самого 
большого международного события на словенской территории в 
прошлом. Во время однодневных мероприятий, в соответствии с 
нашим годовым планом, мы стараемся покрыть различные аспекты 
творческой деятельности. В прошлом году таким образом мы 
уделили внимание математике, истории литературы, географии, 
промышленному дизайну и истории искусства. Многолетнюю 
традицию имеют регулярные ежемесячные лекции нашей 
естественнонаучно-технической секции, несколько десятков других 
мероприятий проводится по случаю разных событий, например, 
презентаций книг, гастролей иностранных гостей или словенцев, 
которые живут за границами Словении.  

На IV конгрессе матиц славянских народов и учреждений 
вы рассказали о тяжелой борьбе за юридическое закрепление 
закона о Матице словенской. Что именно принес этот закон? 
Как он определил персональное обеспечение Матицы словенской 
и содержание ее деятельности?  

Трудности Матицы словенской начали углубляться, когда 
Словения стала слишком  резко отделять профессиональные 
исследовательские и творческие учреждения с одной стороны и 
союзы с другой. Первые из приведенных финансирует создатель, 
то есть в большинстве своем государство, а союзы, наоборот, 
должны были существовать совершенно непрофессионально. 
Для специфической организации, которой является учреждение 
с традицией и программой на высочайшем уровне, находящейся 
в центре столицы, в такой схеме места просто не было. После 
долголетних дискуссий в конце 2017 года был принят специальный 
закон о Матице словенской. В словенском парламенте, где обычно 
преобладает состояние споров и противоречий, закон был принят 
голосами всех присутствовавших депутатов, что подтверждает, 
что наш союз уважают словенцы с различными идейными и 
политическими взглядами. Не знаю, удалось ли бы нам найти много 
примеров такого согласия в словенской политике при решении 
такого горячего вопроса в культуре.  

Закон обеспечивает (лишь) минимальную зарплату троим 
работникам Матицы словенской   (разницу до полного размера 
заработной платы должна обеспечить сама Матица словенская). 
Все выше приведенные виды деятельности организуют 
вышеупомянутые три работающие особы, естественно, благодаря 
солидной помощи членов союза, которые свою работу исполняют 
добровольно и бесплатно. Это касается и самого председателя и 
членов административного совета; среди 14 избранных членов 
ровно половина (семеро) являются членами Словенской академии 
наук и искусств, что тоже подтверждает доброе имя Матицы 
словенской среди словенских интеллектуалов. 

То есть позиция Матицы словенской, несмотря на принятый 
закон о Матице словенской, не может сравниваться с позицией 
родственных учреждений, с которыми мы были в последние 
годы в контакте, с Матицей хорватской (Матица грватска),  
Матицей сербской (Матица српска) или Матицей словацкой. 
Матица словенская не располагает собственными культурными 
учреждениями, у нее скромная прибыль, с которой, по моей 
оценке, она достигает высокие результаты. Она сохранила статус 
союза, что ей позволяет работать в условиях, когда политика не 
влияет на планирование ее деятельности.  

„Словенская матица должна остаться живым организмом, который должен 
преследовать две цели: и в будущем привлекать к сотрудничеству специалистов 

разных профилей и реагировать на актуальные вызовы.“
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Что вы определяете, как самое большое продвижение 
вперед и успех Матицы словенской, а с чем Матица словенская 
борется?  

Новое руководство сначала было вынуждено осуществить 
финансовую консолидацию и расплатиться с долгами, которые 
накопились за предыдущие годы. В моей программе, когда я 
был кандидатом на место председателя, я предупреждал, что 
сначала нам, к сожалению, придется говорить о финансовых и 
организационных вопросах, а уже потом о вопросах содержания 
деятельности. К счастью, уже через два года я мог сообщить, 
что с этого момента мы снова ставим на первое место вопросы 
содержания деятельности Матицы словенской. Также в течение 
двух лет нам удалось решить плохую финансовую ситуацию и, 
вместо опасений, оценить позицию союза с более веселыми и 
оптимистическими прогнозами.  

Этому в значительной мере помогли новые секретари - 
редакторы; у нас эта служебная позиция соединяет в себе пост 
главного редактора серий и торгового секретаря учреждения. 
Сначала на этот пост избрали Игнацию Фридлову Ярцову; какой 
отзыв имели ее успехи при организации, свидетельствует уже то, 
что после двух лет работы в Матице словенской, ей предложили 
пост государственного секретаря в министерстве культуры, который 
она и приняла. Новым редактором стала Милйана Цунтова, которая 

привнесла важные новинки в издательское планирование и новые 
формы пропаганды наших книг и мероприятий. Самому широкому 
кругу людей более всего информации предлагается, конечно 
же, благодаря каналу Матицы словенской на Youtube, который  
мы создали в прошлом году. Результаты заведенных новинок 
очевидны. Матица словенская сегодня достигает намного больше 
успехов в получении средств из различных источников, чем 
раньше. Это позволяет ей издавать гораздо большее количество 
книг и организовывать больше мероприятий. По моему мнению, 
мы уже достигли тех минимальных результатов, которые нам 
позволило достичь скромное количество наших работников. 
Количество ежегодно издаваемых книг, которое десять лет назад 
колебалось на уровне двенадцати-тринадцати штук, уже добралось 
и превзошло количество двадцати наименований. Еще более 
значительный сдвиг мы достигли в количестве мероприятий, 
поскольку оно увеличилось более, чем в два раза. Притом я не 
имею в виду только заседания в помещениях Матицы словенской, 
но и презентацию деятельности в иных словенских городах и 
словенских союзах в соседних странах. Значительно увеличилось 
количество мероприятий, возможность проведения которых нам 
предоставили организаторы Словенской книжной ярмарки – она 
проходит каждый год в начале декабря и является своеобразным 
барометром словенской книжной продукции. И я, с момента моего 
избрания на пост председателя, представлял Матицу словенскую и 
был гостем на мероприятиях, которые подготовили три упомянутые 
матицы, Матица хорватская, Матица сербская и Матица словацкая, 
а также в Вене я присутствовал во время презентации книги 
Австрийска згодовина (Австрийская история), как и в словенском 

Слева: редактор Матицы словенской Игнация Фридл 
Ярц, вице-президент Матицы словенской Янез Стергар и 
председатель Матицы словенской Алеш Габриш на  приеме  
у президента Словенской Республики Борута во время Дней 
открытых дверей Матицы словацкой 4 февраля 2019 года. 

Фото: архив Алеша Габрича.

консульстве в Сен-Готарде, где располагается центр словенских 
союзов в Венгрии. В здании Матицы словенской на площади 
Конгресни трг в Любляне в 2019 году мы подготовили внутренний 
двор, и во время теплых месяцев на нем проходят беседы и 
круглые столы, которые мы назвали „Матица под звездами“. Вместе 
со всеми этими новинками в рядах словенских интеллектуалов 
снова возрастает интерес к сотрудничеству с Матицей словенской. 
Редактор мне сообщает, что приходят все новые предложения о 
печатании книг, что помагает нам выбирать наилучшие продукты и 
сохранять достигнутый уровень. К сожалению, Covid-19 в прошлом 
году повлиял таким образом, что мы вынуждены были отменить 
многие мероприятия. Но те, которые нам все-таки удалось в течение 
нескольких месяцев провести, посетило очень много гостей, и было 
видно, что людям очень нужны такие лекции, совещания, встречи. 
Закрытие учреждения из-за эпидемии, к счастью, не повлияло 
на продажу книг, поскольку торговля с помощью электронной 
продажи и электронных книжных ярмарок, в сравнении с прошлым 
годом, даже увеличилась; у людей явно было больше времени на 
чтение. 

  Каковы планы развития Матицы словенской в ближайшем 
будущем? Что планирует учреждение, и каковы личные планы 
у Вас, председателя?  

Прежде всего хотелось бы, чтобы все побыстрее вернулось 
в нормальное русло, чтобы мы могли проводить встречи и 
мероприятия живьем (а не только благодаря Zoom или показам на 
Youtube). Это было бы прекрасно, если бы нам удалось вживую, в 
переполненном зале провести научный симпозиум по случаю 200-
й годовщины люблянского конгресса, на котором свое участие в 
открытии и приветственном слове уже подтвердили президент 
Словенской Республики и мэр столицы Любляны! Мы, конечно, 
понимаем, что на ход гигиенического кризиса невозможно 
повлиять, поэтому при планировании событий рассматриваем 
различные возможности их реализациии.  

Словенская матица должна остаться живым организмом и 
преследовать две цели: и в будущем привлекать к сотрудничеству 
специалистов разных профилей и реагировать на актуальные 
вызовы. Я бы хотел поточнее пояснить наши стремления в связи 
с тем, о чем я только что говорил: когда мы по случаю 155-й 
годовщины возникновения 4 февраля  2019 года организовали День 
открытых дверей с мероприятиями из различных областей науки и 
искусства на весь день, я был немного скептичен по поводу того, 
удастся ли нам привлечь достаточно большую массу зрителей. Но 
когда во время бесед, лекций и презентаций постоянно менялось 
большинство гостей, но зал все время был полон, стало ясно, 
что Матицу словенскую своей считают интеллектуалы из самых 
разных отраслей. Что касается следующей цели, реагирования 
на актуальные вопросы, Матица словенская, несмотря на сопры, 
которые использует большая часть политиков и СМИ, должна 
предложить открытую дискуссию людей с различными взглядами 
в толерантном и подкрепленном аргументами диалоге. В этом 
случае я хотел бы напомнить о круглом столе, подготовленном во 
время полемики о том, какую роль можно отвести использованию 
английского языка в обучении в словенских высших учебных 
заведениях. Одна из самых качественных по профессиональной 
стороне дискуссий проходила в стенах Матицы словенской.  

Что касается книжной программы, как я вспоминал, Матица 
словенская достигла предел, который у нее имеется в связи с 
ограниченным количеством работников.  Я задаю себе вопрос, 
каким образом мы смогли бы обеспечить финансовые средства 
для создания еще одного редакторского места, чтобы нам удалось 
превысить сегодняшний объем изданных книжных произведений? 
Однако, пока это всего лишь желание. Но поскольку мы получаем 
достаточно много предложений по изданию произведений, нам не 
стоит забывать об этой цели. 

Нам нельзя забывать и еще об одной цели, которую поставило 
перед собой руководство Словенской матицы, это вопрос 
постепенной реконструкции ее помещений. Необходимое 
обновление в каждом случае значительно превосходит 
сегодняшние возможности Матицы словенской. Небольшим шагом 
в этом направлении могло бы быть преобразование внутреннего 
двора, благодаря которому мы можем проводить мероприятия 
на открытом пространстве в самом сердце Любляны. Обновление 
связано с желанием предоставлять еще большее пространство 
для живого контакта с нашими членами и нашей публикой. Эти 
цели, однако, по-моему, буду реализоваться постепенно, в течение 
нескольких лет или даже десятилетий, когда произойдут уже  
изменения и на посту председателя. 
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Штефан Мойзес родился 24 октября 1797 года в Веселом 
при Пиештанах в бедной крестьянской семье. Взгляд на родной 
дом семьи Мойзеса, который сегодня сохранен в качестве 
музейной экспозиции, напоминает пророческие стихи его 
современника, друга, поэта славянства и идеолога славянской 
литературной взаимности Яна Коллара:  „Часто маленькая 
помощница пастуха для своей родины может сделать больше, 
чем целый лагерь, совместно с которым воелал Жижка.“ Как 
назло, словно для того, чтобы мучения Мойзеса в раннем 
детстве были еще более тяжкими, в семь лет он остался 
сиротой. Заботу над ним взяла, также, как и над сотнями других 
сирот, римско-католическая церковь, ее сиротские дома и 
школьные учреждения. Именно благодаря церкви, после 
обучения в народных школах в 1806 - 1813 г.г., талантливый и 
прилежный ученик смог закончить и католическую гимназию, 
а в 1813 году его приняли в эстергомское архиепископство 
на должность клирика. В 1813 - 1815 г.г. он обучался 
философии в католическом лицее в Трнаве, в 1815 - 1818 г.г 
он закончил изучение теологии в центральной семинарии в 
Пеште. Поскольку он еще не достиг канонического возраста, 
в 1819 - 1820 г.г. работал в качестве домашнего воспитателя, 
в  1820 - 1821 г.г. он готовился к посвящению в священники в 

эстергомской пресвитерии, а в 1821 году его посвятили в сан 
римско-католического священника в Эстергоме. С 1821 года 
Штефан Мойзес находился в должности каплана в нескольких 
местах в Венгрии (Сентендре, Бзовик, Крупина, Тесарские 
Млыняны, Толдьеш), и наконец в  1828 - 1829 г.г. он служил 
словацким проповедником в Костеле св. Йозефа в Пеште. В 
1828 году он сдал ригористический экзамен в пиештянском 
университете и получил титул доктора философии и 
свободного искусства. В 1829 году его назначили профессором 
в католической академии в Загребе, где в 1830 - 1847 г.г. он 
читал лекции по этике, философии, классическим и славянским 
языкам. В 1847 - 1850 г.г. он являлся загребским каноником, а в 
1848 году одновременно и ректором епархической   пасторской 
семинарии, а в 1848 - 1849 г.г. – членом шахтерского совета 
(хорватского правительства) в Загребе, причем он занимался 
церковными, образовательными и культурными делами. В 
1849 - 1850 г.г. Штефан Мойзес являлся уполномоченным 
императора в Хорватии. В 1850 году решился вопрос о его 
назначении архиепископом банскобыстрицкой епархии, в 
1851 году его посвятили в Эстергоме, и он занял престол 
архиепископа, в 1851 – 1869 г.г. он находился в резиденции в 
Банской Быстрице и ее дачном районе в Святом Криже (сегодня 
Жиар над Гроном). С 1863 года он являлся действительным 
тайным советником императора Франца Йозефа I и членом 
императорского тайного совета. Штефан Мойзес умер в 
возрасте 72 лет символически во время праздника св. Кирилла 
и Мефодия, празднование которого он сам и инициировал, 5 
июля 1869 года в Жиаре над Гроном.  

Штефан Мойзес с молодости участвовал в словацком 
национальном движении. Во время учебы в Трнаве он близко 
познакомился с бернолаковцами и стал активным членом 
второго бернолаковского поколения. Во время своей работы 
в Пеште он наладил тесный контакт с поэтом и главным 
идеологом славянства Яном Колларом, причем, он помог и 
сближению католических бернолаковцев с евангелическими 
представителями национального движения чехословацкой 
ориентации.  

После своего прихода в Загреб Штефан Мойзес 
включился в иллирийское движение и налаживал контакты 
южнославянских патриотов и ведущих представителей 
национального движения в Словакии. Он участвовал, прежде 
всего, в хорватской церковной, образовательной и культурной 
жизни, активно работал в ведущих хорватских национально-
-культурных и религиозных учреждениях. С 1842 года Мойзес 
был членом Матицы иллирийской, которая возникла под 
патронажем Янка Драшковича и по инициативе Станка Враза, 
в Загребе, причем соучредителями и активными членами 
этого хорватского национального литературно-издательского 
союза были и словаков представляли Ян Коллар и Павол Йозеф 
Шафарик. Одновременно Штефан Мойзес активно участвовал 
и в деятельности Братства Кирилла и Мефодия в Загребе. Он 
перевел со словацкого на хорватский язык легенду Яна Коллара 
о славянской взаимности и гимническую песню Сама Томашика 
„Эй, словаки!“ („Эй, славяне!“), позже он поддержал и издание 
корреспонденции между Людевитом Гайом и Людовитом 
Штуром. В 1847 - 1848 г.г. в качестве посла парламента каноник 

ШТЕФАН МОЙЗЕС 
Павол Пареничка, Словацкий литературный институт Матицы словацкой, Словакия

Штефан Мойзес является одной из самых выдающихся личностей словацкой, хорватской и 
славянской истории 19 столетия. В сознание словацкого народа он вошел,  главное, в 1863 – 1875 г.г., 
как исторически первый председатель Матицы словацкой. Выдающуюся роль он сыграл в области 
церковной, образовательной,  просветительской и широкой культурной и общественной жизни 
в Словакии, Хорватии и во всей габсбургской монархии. Епископ Штефан Мойзес был мужчина с 
физически могучей фигурой, а также с огромным словацким и славянским духом, который он самым 
выразительнейшим образом проявил и который преумножал во своей матичной деятельности, как в 
отражении культурного феномена движения славянских матиц в тогдашней габсбургской монархии. 

Штефан Мойзес 
Foto: архив Матицы словацкой
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Штефан Мойзес представлял загребский капитолий на послед- 
нем заседании сословной   венгерской палаты в Братиславе, 
где он наладил личные контакты с Людовитом Штуром и 
другими штуровцами и гурбановцами. После окончания 
заседания палаты с апреля 1848 года Штефан Мойзес стал 
одним из ведущих деятелей Хорватской национальной партии 
и членом первого хорватского правительства, которое вел 
легендарный шахтер Йосип Йелачич, причем он принадлежал 
к кругу его ближайших сотрудников. После того, как был 
разогнан Славянский съезд в Праге, в июне и июле 1848 года у 
Штефана Мойзеса в Загребе некоторое время гостили Людовит 
Штур и Йозеф Милослав Гурбан, которым он предоставил 
политическое убежище и помог выступить перед депутатами 
хорватского парламента, чтобы они могли их информировать о 
готовящемся штуровском Словацком восстании. В 1849 – 1850 
г.г загребский каноник Штефан Мойзес исполнял должность 
императорского советника Хорватии в Вене. После прихода 
в Словакию он оживлял кирилло-мефодиевские традиции, 
вдохновленный кирилло-мефодиевским культом в Хорватии 
и у остальных славянских народов на Балканах. В этом духе 
в 1852 году он возобновил издание журнала „Кирилл и 
Мефодий“, в 1863 он был главным организатором юбилейных 
торжеств по случаю 1000-летия прихода Кирилла и Мефодия 
в Словакию, благодаря своему церковному авторитету, в 
1864 году он передвинул торжества по поводу  праздника у 
славянских католических народов габсбургской империи, как 
традиционной даты их прихода к нашим предкам на территорию 
Великой Моравии на 5 июля (в 863 году), (изначально их 
отмечали в разные дни, согласно датам смерти – праздник 
св. Кирилла отмечался 14 февраля, а праздник св. Мефодия – 
6 апреля). Во время меморандового периода Штефан Мойзес 
хотел из своего епископского центра в Банской Быстрице 
создать новый центр словацкого национального движения. Во 
главе словацких патриотов Штефан Мойзес встал в 1861 году, 
когда его об этом прямо попросил меморандный Постоянный 
национальный комитет под руководством председателя Яна 
Францисци. По поводу взаимодействия словацкого народа 
и его отношения к своим представителям Штефан Мойзес 
сказал: „...на надежные плечи естественных предводителей 
своих ты возвысился бы, охотно открыл глаза свету правды 
и полезных знаний, которые местные образованные люди 
тебе предоставляют в понятной, естественной для твоей 
родной речи форме...“ и далее императивно  продолжал:  
„… усердно работай на унаследованном от народа поле! При 
этом бойся   Бога..., будь послушен гражданским законам, и верь 
мне, дорогой народ, что ты будешь жить так, как еще никогда 
до этого!“ Штефан Мойзес позже, словно  некоронованный 
„князь Словакии“ руководил словацкой делегацией на 
династическом дворе в Вене, где в декабре 1861 года эта 
делегация во время личной аудиенции у Франца Йозефа I 
предложила культурно-политические требования словаков, 
известные как Венский меморандум.  

Штефан Мойзес, как идейный, сознательный словак и 
славянин, хорошо знал историю, деятельность и осознавал 
безраздельный, культурно-общественый, научный и духовный 
размер феномена славянских матиц в австрийской империи. В 
этой связи первой славянской матицей была Матица сербская, 
которая возникла уже в 1826 году в Пеште, где ее создали 
сербские патриоты под руководством магната Савы Текелия.  

Мойзес был прямым свидетелем этого выдающегося события 
в жизни славянских народов габсбургской монархии и начала ее 
деятельности. В 1828 - 1829 г.г. он работал с Пеште. Когда в 1831 
году по инициативе Франтишека Палацкого и Йозефа Юнгманна 
и под патронажем князя Рудолфа Кинского была создана 
Матица чешская в Праге, это чешское культурное движение 
матичного характера еще выразительней подталкивало к 
подобной деятельности и словацких национальных деятелей 
– Штефана Мойзеса, Карола Кузмани, Яна Коллара, Павола 
Йозефа Шафарика и других. Один из них, Карол Кузмани, 
проблему эвентуально видел не в самом процессе создания 
Матицы словацкой, а скорее в том, что не было подходящего 
гаранта, патрона или куратора этого культурного предприятия 
в рядах богатых, влиятельных и национально сознательных 

словаков. А в то время такие вопросы разрешили хорваты, 
когда в 1842 году под патронажем графа Янка Драшковича и 
по инициативе Станка Враза они создали Матицу иллирийскую 
в Загребе, причем соучредителем, выдающимся членом и 
пропагандистом этого литературно-издательского союза стал и 
Штефан Мойзес. После прихода в Словакию Штефан Мойзес с 
1856 года вел переговоры о необходимости создания Матицы 
словацкой с Каролом Кузмани. На ее учредительном общем 
собрании 4 августа 1863 в Мартине Мойзеса единогласно 
избрали матичным председателем.  

10 сентября 1863 года на посту председателя он возглавлял 
матичную делегацию, которая отправилась к правителю в Вену. 
На вопрос, кто должен руководить Матицей словацкой, ее 
председатель дал ясный ответ: „Проявлять особенное рвение в 
деятельности Матицы словацкой должны: обладатели знаний 
и образованные люди словацкие, потом еще и патриоты, 
которым богатство или служебное положение предоставляют 
возможность оказывать более действенное влияние; и наконец 
вся публика народа словацкого.“ В августе 1864 года Штефан 
Мойзес был председателем второго, а потом, в 1865 году, и 
третьего общего собрания Матицы словацкой в Мартине. Речи, 
которые он произнес на этих собраниях, считаются самыми 
значительными словацкими речами в национальной истории 
19 столетия, причем другой выдающийся словак, славянин 
и русофил Светозар Гурбан-Ваянски по поводу эти речей 
сказал, что „они являются интеллектуальной симфонией 
самого большого словацкого ума 19 столетия, которого в 
будущем может превзойзи только какой-нибудь поэт своим 
колоссальным произведением“. 

Штефан Мойзес на своем председательском посту 
обеспечил строительство презентабельного здания Матицы 
словацкой, названной „Светлица в Мартине“, куда он перевез 
все матичные коллекции, которые до тех пор временно 
находились в его епископской резиденции в Банской Быстрице. 
Матичную деятельность он ориентировал на развитие науки, 
культуры, образования и просветительства, книгоиздания, 
поддерживал издание и распространение печати. Именно 
благодаря его заслугам сохранились библиотеки Мартина 
Гануляка и Михала Решетки, которые потом стали основой 
Библиотеки Матицы словацкой. Мойзесов особый вклад и 
организационно-презентабельная деятельность в связи с 
Матицей словацкой вскоре поставили их на одно из первых 
мест среди существовавших в то время многочисленных 
матиц словацких по всем показателям (имущество, коллекции, 
научные отделения, издательская деятельность и т.д.). 

В литературной деятельности Штефана Мойзеса 
доминировали религиозные сочинения. В области 
просветительской литературы он представился публикацией  
„Мысли об огородничестве вообще и копулировании особенно“, 
которую в 1865 году издала Матица словацкая. Избранные из 
Мойзесовых проповедей под названием „В конце 1897 года“ к 
печати подготовил Франтишек Рихард Освалд. 

Три речи Штефана Мойзеса 1863 - 1865 г.г., произнесенные 
во время матичных общих собраний, в 1947 году опубликовал 
Антон Аугустин Баник. Знаток Мойзесовых произведений и 
редактор его речей Баник самой выдающейся матичной речью 
считал его второе выступление в августе 1864 года, причем 
он констатировал: „Необходимо часто думать о том, что 
территориальным представителем этой меморандумной и 
матичной солидарности был Штефан Мойзес, великая яркая 
личность которого будет нам всегда напоминать о суверенном 
завете словацкого национального, культурного и духовного 
единства. Ведь это был именно он, кто во своей великолепной 
председательской речи в Турчианском Св. Мартине в 1864 году 
ясно определил место и цели словацкой науки в национальной 
жизни словаков и решительно провозгласил ту правду, 
что – тот свет, который должен осветить будущие пути 
словацкого народа, будет исходить лишь от образованных и 
наделенных знаниями людей.“ 

Светозар Гурбан-Ваянски считал Штефана Мойзеса 
„самой большой словацкой головой в 19 столетии“. Активная 
деятельная жизнь, творчество и заветы епископа Штефана 
Мойзеса остаются навсегда в памяти нашего народа в Словакии 
и за его границами у слованских народов, главное, хорватов. 
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Уважаемые друзья и единомышленники!

Представляю вашему вниманию небольшой материал, 
посвященный недавно увидевшей свет трехтомной 
Славянской энциклопедии. Напоминаю также, что 
ознакомиться с окончательным вариантом издания можно 
на сайте www.rusinst.ru.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ

Институт русской цивилизации и Всеславянский союз 
сообщают о выходе в свет «Славянской энциклопедии» в 
трех томах (872, 864 и 856 страниц). В оформлении издания 
использовано более 3 тысяч иллюстраций.

Толчком к подготовке энциклопедии послужил 
Всеславянский съезд в Праге в 1998 году, на котором после 
почти столетнего перерыва был вновь поставлен вопрос 
о необходимости ее составления как важнейшего фактора 
будущего объединения славянских народов и государств.

Созданию энциклопедии предшествовало издание 
Институтом русской цивилизации десятков монографий и 
публикаций славянских ученых и исследователей славянства 
– В. И. Ламанского, Ю. И. Венелина, А. С. Будиловича, А. Ф. 
Риттиха, О. Ф. Миллера, Л. Нидерле, а также десятки томов 
произведений славянофилов от И.В. Киреевского и А.С. 
Хомякова до С.Ф. Шарапова и А.Г. Щербатова.

Перечисленные выше ученые считали, что все славянские 
народы объединяет принадлежность к древней славянской 
цивилизации и все они – единый народ, впоследствии 
распавшийся на части, каждая из которых пошла своим 
путем. Но объединенные духовные корни славянского 
единства сохранились, как сохранилась и связывающая 
отдельные ветви славянства глубокая генетическая и 
мистическая связь. Сегодня в мире по разным оценкам 
живет около 320–350 млн человек. Такой огромный массив 
родственных друг другу племен и народов, конечно, 
требует составления особой Славянской энциклопедии, 
отражающей все стороны жизни некогда единого 

цивилизационного, этнографического и культурного 
монолита.

Наша энциклопедия – первая в своем роде, но вопрос 
о необходимости создания славянской энциклопедии 
поднимался начиная с конца XIX века. Начало было 
положено еще на Съезде русских славистов в 1903 
году академиком В. И. Ламанским. Форма будущей 
энциклопедии рассматривалась съездом славистов как 
комплекс монографий по отдельным отраслям славистики. 
Этот проект остался неосуществленным, но памятником 
ему и съезду 1903 года стали девять книг, вышедших с 1908 
по 1921 год.

Впоследствии катастрофа 1917 года на долгие годы 
сняла идею создания Славянской энциклопедии с повестки 
научного сообщества. Однако славяноведение продолжало 
развиваться, и ХХ век стал временем появления множества 
выдающихся трудов, поэтому для формирования 
энциклопедии фактически все было готово. Вот только 
государственной и политической воли на то не было. Те 
силы, под которые подпали славянские государства с 1945 
года, особенно после смерти И. В. Сталина, опасались такой 
энциклопедии как мощного фактора объединения славян, 
усиления славянского единства. В идее объединения 
славянства руководители социалистических стран 
усматривали опасность для развития коммунистического 
движения.

Вопрос же о необходимости Славянской энциклопедии 
поднимался практически на всех международных 
съездах славистов, но только в виде личной инициативы 
отдельных ученых. На Славянском съезде 1998 года в 
Праге этот вопрос обсуждался в кулуарах с участием 
профессора Хвалы и скульптора В.М.Клыкова. Потом он 
поднимался на славянских съездах в Минске, Москве и 
Киеве. Решение о создании Славянской энциклопедии в 
Институте русской цивилизации было принято в начале 
2014 года. Профессором С. В. Лебедевым был составлен 
первоначальный словник энциклопедии, а в процессе 
работы он увеличился в несколько раз. Наиболее подробно 

ВЫШЛА НОВАЯ ТРЕХТОМНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЛАВЯН 

Олег А. Платонов, главный редактор Славянской энциклопедии, Россия

Новая трехтомная Славянская энциклопедия Из-под редакторского 
пера Олега А. Платонова. Фото: rusinst.ru
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 Журнал “Kультура слова“ – это научно-популярный 
журнал языковой культуры и терминологии, который выходит 
в сотрудничестве Языковедческого института Людовита Штура 
Словацкой академии наук (САН) и Языкового отделения Матицы 
словацкой, с финансовой поддержкой Открытой академии. 
Издатель журнала – Матица словацкая.  
 Целью журнала является популяризация результатов 
основного и прикладного языковедческого исследования, 
а также помощь в повышении языковой культуры людей, 
которые используют литературный словацкий язык. Журнал 
сосредотачивается, главное, на современном языке, но не 
обходит стороной и остальные формы национального языка. Он 
уделяет внимание и словацким диалектам, истории словацкого 
языка и ономастике. В структуре журнала основную, главную 
часть составляет рубрика Исследования и статьи, которая 
приносит материалы, занимающиеся словарным запасом, 
морфологией, синтаксисом, стилистикой, правописанием, 
орфографией и произношением. Он уделяет внимание также 
и домашней и переводной литературе по искусству, а еще и 
популяризационным,  профессиональным и научным сочинениям 
с точки зрения языка и использования языковых средств.  
 Непостоянная рубрика Терминологические ведомости 
занимается закреплением специальной терминологии 
из различных областей и в ней публикуются статьи и 
терминологические информации, которые являются результатом 
работы терминологических комиссий. В журнале есть и 
непостоянная рубрика Дискуссии, а также постоянная рубрика 
Из источника родной речи, в которой читателям открывается 
доступ к богатству словарного запаса словацкого языка с точки 
зрения исторического развития и к богатству словарного 
запаса словацких диалектов, в рубрике Разное публикуются 
короткие материалы, разъясняющие конкретные языковые 
явления, рубрика Новости и экспертизы приносит актуальные 
сообщения о языковедческих мероприятиях, разборы языкового 
уровня языковедческих публикаций, рецензии и экспертизы 
разных книжных публикаций, как и медальоны о личностях 

КУЛЬТУРА СЛОВА
Ивета Ванчова, исполнительный редактор Культуры слова, Словакия

словацкой науки о языке, в рубрике Мы спросили специалисты в 
языковедении отвечают на конкретные вопросы пользователей 
языка, с которыми они встречаются в  языковой консультации 
Языковедческого института Л. Штура САН. 
 В рубрике Из рукописи готовящегося 
Словаря современного словацкого языка  специалисты 
лексикографического отделения института представляют 
девизы,  подготовленные для Словаря современного словацкого 
языка, а в рубрике Из вебовой консультации в форме коротких 
материалов они публикуют ответы, находящиеся в датабазе 
электронной языковой кнсультации, которая возникла в 
сотрудничестве  Языковедческого института Л. Штура САН и сайта 
Sme.sk. В рубрике  Вспоминаем  приводятся короткие медальоны 
выдающихся актуальных юбилеев специалистов в языковедении.  
Главный редактор - PhDr. Сибила Мисловичова, исполнительный 
редактор - Mgr. Ивета Ванчова (обе из Языковедческого института 
Л. Штура САН). Журнал выходит шесть раз в год. 

вопросы подготовки рассматривались уже на проведенном 
«Всеславянским союзом» Юбилейном всеславянском съезде 
в 2017 году.

Исторической и идеологической основой Славянской 
энциклопедии стали идеи и мысли русских славянофилов, 
а также участников съезда 1903 года, прежде всего В. И. 
Ламанского, А. Н. Ясинского, А. С. Лаппо-Данилевского; 
в этнографическую основу легли труды славянских 
ученых. В новой энциклопедии систематизированы сотни 
этнографических источников, использованы материалы 
о народной жизни, собранные лучшими этнографами и 
знатоками народного быта: Ф. Буслаевым, М. Громыко, 
В. Далем, Н. Ермоловым, И. Забелиным, Д. Зелениным, 
А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаровым, С. 
Максимовым, И. Снегиревым, И. Сахаровым, Н. Степановым, 
А. Терещенко, Н. Толстым, В. Чистовым, И. Шангиной и 
другими, а также чешскими учеными П. Шафариком и Л. 
Нидерле. В энциклопедии использовался первый в славистике 
этнолингвистический словарь под редакцией Н. И. Толстого, 
подготовленный большим коллективом российских ученых 
в Институте славяноведения и балканистики.

В той части энциклопедии, что посвящена русской 
этнографии, за основу взят вышедший в 1927 году в Лейпциге 
труд Д. К. Зеленина «Русская этнография» (Russische (Ostsla-
vische) Volkskunde), в которой этнография русского народа 
рассматривается в единстве даже не трех – великороссы, 
белорусы, малороссы, а четырех ветвей – севернорусской, 
южнорусской, малороссийской и белорусской. Монография 

Зеленина в большей мере заключала, завершала и 
подытоживала длительный и весьма плодотворный период 
истории русской этнографии, протянувшийся с 30-40-х годов 
XIX века до 1917 года.

В новой энциклопедии славянский мир показан как 
единая цивилизация, развивающаяся по собственной шкале 
координат. Особо рассматриваются духовные основы 
славянства - как главное связующее звено всех славянских 
народов, определяющее их общие черты. В частности, 
в энциклопедии показано, что развитие славянской 
цивилизации осуществлялось в условиях непрекращающейся 
борьбы с цивилизацией романо-германской - западной. 
При этом в славянской цивилизации изначально 
преобладали общинные начала над личными, духовное над 
материальным, а в западной - царствовали индивидуализм 
и рационализм, материальное преобладало над духовным. 
Завоевание – основной вектор взаимоотношений Запада 
с другими народами, тогда как миродержавной ролью 
славянского племени был хозяйственно-культурный подъем 
страны и народов, ее населяющих.

В новой Славянской энциклопедии решаются главные 
идеологические вопросы славянского единства и взаимности. 
Создатели издания верят, что выход этой энциклопедии 
станет важным фактором сближения славянских народов 
и государств. Только вместе с Россией славянские народы 
сумеют преодолеть тот мировой кризис, главной причиной 
которого стала западная, романо-германская цивилизация, 
заведшая человечество в глубочайший тупик.

Обложка периодического издания Культура слова. 
Фото: архив автора
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СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР н. 1/2021 

МАТИЧНЫЙ ЖУРНАЛ СЛОВАКИЯ 
В НОВОМ ОБЛАЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СПЕКТРА 

Зузана Павелцова, директор Земляческого музея Матицы словацкой, Словакия

Журнал Словакия нашим землякам никогда не нужно 
было особенно представлять. Несколько десятилетий 
издания качественного содержания, в прошлом 
дополненного земляческим приложением, которое 
тщательно готовила матичная редакция в сотрудничестве с 
широким словацким миром, обращалась и инспирировала 
несколько поколений словаков, живущих за рубежом.  

Развитие в обществе, конкуренция и стремление к 
улучшению, связанные рука в руке с презентацией и 
пропагандой выводов матичной науки, предрешили 
тренд трансформации журнала Словакия на 
специализированный журнал Словакия с подзаголовком 
Национальный спектр. 

Модернизированный журнал продвинулся вперед, 
главное, что касается содержания. Он ориентирован 
на тех, кто ищет сведения о истории Словакии, о 
словацкой литературе, этнографии или общественных 
науках. Он приносит уникальные исследования, 
популяризационные статьи и материалы, связанные с 
матичными и национальными темами, подготовленные 
в привлекательной форме. Главным редактором 
периодического издания стал молодой историк Петер 
Соколович, который по поводу обновленного журнала 
Словакия говорит: „Как раз в тот период, когда такие 
слова, как „народ“ или „национальная гордость“ у 
многих сопряжены с негативным содержанием, именно 
Матица словацкая получила возможность встать во 
главе защиты  национальных интересов. Именно 
благодаря трансформации выходящего в течение 
долгих лет периодического издания журнала Словакия 
старейшее научно-культурное учреждение намеревается 
создать современный специализированный журнал и 

одновременно выразить желание, чтобы он заинтересовал 
читателей и чтобы они остались ему верны и в будущем.“

Идею модернизации периодического издания 
председатель МС Мариан Гешпер поддержал словами: 
„Поскольку в прошлом матичная наука формировала не 
только матичную, но и национальную или гражданскую 
идею, то и сегодня она должна всенепременно установить 
связь с успешным прошлым с точки зрения развития 
современного словацкого общества. К сожалению, 
современный период словно забывает о выдающихся 
словацких личностях и национальных событиях, важных  
перекрестках истории и всеобщих рациональных 
уроках исторической практики, как позитивных, так и 
негативных. Многие выдающиеся исторические деятели 
и движения будто бы исчезают из коллективной памяти 
словаков. Связь исследовательской и популяризационной 
деятельности поэтому очень важна, а новый современный 
специализированный журнал может очень здорово помочь 
в этом деле.“ 

У редакции есть амбиции издавать журнал два раза 
в год, на восьмидесяти страницах, дополненных богатой 
фотодокументацией и приятным дизайном. Сейчас Матица 
словацкая издала первые два номера журнала, которые 
встречаются с признанием и успехом.  

Словакия – Национальный спектр вовсе не потерял 
свою привлекательность. Мы верим, что наряду со 
старыми подписчиками нам удастся привлечь и новых, 
которым это современное содержание понравится. Заказы 
на подписку в Словакии и зарубежом можно послать 
благодаря формуляру заказа, e-mail, почтой или заказать 
по телефону. Все необходимые информации вы найдете 
на официальном сайте Матицы словацкой -  www.matica.sk.

OОбложки современного специализированного журнала Словакия – 
Национальный спектр. 

Фото: matica.sk 



Ян Арношт Смолер 
205-я годовщина со дня рождения 

3 марта 1816 года в селе Лучо, современная Германия – 13 июня 1884 года в Будышине, 
современная Германия, похоронен на кладбище Гродзишко в Будышине 
Ведущая личность лужицко-сербского национального культурного движения 19 столетия,  
книгоиздатель, издатель, сторонник контактов с чехами, словаками, поляками, русскими и с южно-
-славянскими народами. 
Фотография: Ян Арношт Смолер 
Фото: Архив Матицы словацкой

Франц Миклошич
130-я годовщина смерти 

20 ноября 1813 года, Радомершчак, современная Словения – 7 марта 1891 года, Вена, современная 
Австрия 
Словенский филолог, лингвист и славист, исследователь славянских и иных языков, первый 
председатель славянской филологии в университете в Вене (создан в 1849 году). 
Фотография: Франц Миклошич 
Foto: wikimedia.org

Бого Графенауер 
105-я годовщина со дня рождения

16 марта 1916 года, Любляна, современная Словения – 12 мая 1995 года, Любляна, 
современная Словения 
Словенский историк, университетский профессор, который занимался, прежде всего, средневековьем, 
автор монументальных книг по словенской истории (в пяти томах,  1954 – 1962 г.г. и многих иных), 
председатель Матицы словенской (1978 – 1988 г.г.),  опубликовал много книг „нежелательных“ 
авторов. 
Фотография Бого Графенауер 
Фото: sazu.si

Тарас Григорьевич Шевченко 
160-я годовщина кончины 

9 марта 1814 года, Моринцы, современная Украина – 10 марта 1861 года, Санкт-Петербург, 
современная Россия
Украинский и российский поэт, деятель искусств, основатель современной национальной культуры, 
символ земли и украинской культуры. В 1846 году он вступил в тайное общество Кирилло-
-Мефодиевского братства, которое намеревалось создать  славянскую федерацию. После 
разоблачения его участия он десять лет находился в ссылке.  
Фотография: Тарас Григорьевич Шевченко 
Фото: wikimedia.org

ВСПОМИНАЕМ
Янко Драшкович 
165 годовщина кончины  

20 октябрь 1770 г., Загреб, современная Хорватия – 14 января 1856 г., Радгона, современная Словения   
Политик, писатель, участник хорватского национального возрождения, он издал 
политичекую книгу, которая явилась первой комплексной и зрелой национальной  программой 
хорватской культурной и политической истории, он продвигал идею соединения всех хорватских 
земель в одно целое, инициировал возникновение „иллирийской читальни“, был первым ее 
председателем. Из этого союза образовалась Матица иллирийская.  
Фотография: Янко Драшкович 
Фото: wikimedia.org


