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В силу геополитической трансформации, а также постепенного 
формирования нового мирового порядка, миграция населения сегодня 
становится глобальным явлением и ее масштабы продолжают расти. 
Однако переселение из своей родной страны в другую не представляет 
из себя нового феномена. Передвижение и перемещение отдельных лиц 
или групп людей можно было наблюдать на всем протяжении истории 
человечества. Впрочем, факторы, которые вызывали миграцию, часто 
варьировались в зависимости от политических, социальных, культурных, 
экономических, религиозных и других причин.

В последние годы миграционный вопрос, особенно из-за наплыва 
мигрантов в Центральную и Западную Европу, стал предметом различ-
ных научных исследований, в том числе и исторических трудов. Одним 
из таких является историческая публикация, посвященная деятель-
ности белорусских эмигрантов в Чехословацкой Республике. Автором 
монографии «Белорусская эмиграция на территории Чехословакии 
(1918–1945 гг.)» является Л. Гоптова1, научный сотрудник и преподава-
тель Института истории Философского факультета Прешовского уни-
верситета в Прешове (Словацкая Республика). Основной темой данной 
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монографии, как указывает автор во введении, является выявление 
и анализ деятельность белорусов в межвоенный и военный период 
истории Чехословакии.

Представленная монография концептуально разделена на четыре 
главы. В первой — представлено развитие Белорусской Народной Ре-
спублики (БНР) в контексте внутриполитического развития Беларуси. 
В данной главе подробно анализируется создание и провозглашение 
БНР в конце Первой мировой войны. Помимо обзора внутриполити-
ческой обстановки первая глава также сфокусирована на изучении 
взаимоотношений БНР с Германией, Советской Россией, Польшей и 
Украинской Народной Республикой. Кроме того, проводится исследо-
вание подхода держав-победителей в Первой мировой войне к пер-
вому белорусскому государству. Первая глава завершается изучением 
причин и мотивов постепенной эмиграции представителей БНР после 
провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики 
в январе 1919 г.

Следующая волна миграции белорусского населения тщательно 
рассматривается во второй главе монографии. По словам автора этого 
научного труда, основной причиной переселения белорусов в начале 
1920-х гг. было несогласие с разделом белорусской территории в соответ-
ствии с Рижским мирным договором, который был подписан по итогам 
Советско-польской войны. Население, не согласившееся с разделением 
Беларуси и с установленным режимом как в восточной, так и в западной 
частях Беларуси, начало постепенно мигрировать. Автор монографии 
утверждает, что одной из стран, в которые направлялись многочисленные 
белорусские эмигранты, была Чехословакия, которая, согласно данным 
архивных документов и материалов, стала новым домом для многих 
белорусов.

Межвоенная Чехословакия была для белорусских эмигрантов очень 
привлекательной, поскольку являлась славянским государством, которое 
уже в прошлом поддерживало контакты с белорусской стороной. Кроме 
того, необходимо учитывать и то, что именно она продемонстрировала 
самоотверженную готовность принять эмигрантов из бывшей Россий-
ской империи, и предоставить им как моральную, так и материальную 
поддержку и помощь, прежде всего, в рамках проекта «Русская акция 
помощи». В едином государстве чехов и словаков белорусы могли не 
только свободно выражать свои идеи, отмечать национальные празд-
ники, общаться на своем родном языке, но и обладали правом учиться 
в чехословацких школах и высших учебных заведениях. Помимо этого, 
Чехословацкая Республика оказывала финансовую и моральную поддерж-
ку белорусской эмиграции в осуществлении ее культурной деятельности, 



РЕ
Ц
ЕН

ЗИ
И

224М. Война. Белорусская эмиграция на территории Чехословакии (1918–1945 гг.) 

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

–
4.

20
19

а также деятельности сообществ, которые являлись главным показателем 
жизне- и дееспособности белорусской общины. Автор данной моногра-
фии подробно описывает деятельность белорусских сообществ, активных 
на территории Чехословакии, таких как Белорусская громада в Праге, 
Белорусская Рада в Праге, Объединение Белорусских Студенческих Орга-
низаций, Союз студентов — граждан БССР, Фонд поддержки украинских 
и белорусских студентов в Праге, Громада украинских и белорусских 
студентов лесного хозяйства в Праге и др.

Третья глава монографии посвящена изучению деятельности бело-
русских эмигрантов во время Второй мировой войны, то есть в период 
распада Чехословацкой Республики, последующего провозглашения 
Словацкого государства и создания Протектората Богемии и Моравии. 
Внимание сосредоточено на деятельности филиала Белорусского коми-
тета самопомощи в Праге — единственной белорусской организации на 
территории бывшей Чехословакии, которая осуществляла культурно-про-
светительскую деятельность. По словам Л. Гоптовой данную организа-
цию можно воспринимать также как политическую организацию или 
инструмент пропаганды нацистской Германии. Составной частью данной 
главы является анализ деятельности председателя филиала Я. Ермаченка, 
который являлся не только активным сторонником белорусско-герман-
ского сотрудничества, но проводил работу в 1941–1943 гг. в организациях, 
сформированных на оккупированной немцами территории Беларуси. 
В конце главы автор рассматривает издательскую деятельность предста-
вителей белорусской эмиграции, сосредоточившихся в Праге во время 
Второй мировой войны.

Последняя, четвертая глава содержит биографии отдельных пред-
ставителей белорусской эмиграции, чьи жизненные пути были связаны 
с Чехословакией. Автор представляет портреты четырех белорусов, ко-
торые осуществляли активную деятельность в области науки, политики 
и культуры — поэта Л. Гениюш, археолога Л. Красковской, оперного певца 
М. Забейда-Сумицкого и политического деятеля В. Захарка.

В дополнение к этим четырем главам монография также включает 
в себя алфавитный регистр использованных в работе фамилий, а также 
приложение — подборку архивных документов и материалов, которые 
связаны с деятельностью белорусской эмиграции в Чехословакии. Осо-
бенностью этого приложения является то, что читатель может позна-
комиться с представленными архивными документами и материалами 
в оригинале. 

Исследуя проблему белорусской эмиграции в Чехословакии, автор 
монографии Л. Гоптова работала, прежде всего, с архивными матери-
алами и документами, находящимися в центральном архиве Чешской 
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Республики в Праге — Национальном архиве, периодической и мемуар-
ной литературой, а также с отечественными и зарубежными научными 
трудами.

Представленная монография «Белорусская эмиграция на территории 
Чехословакии (1918 — 1945 гг.)» предназначена для всех, кто интересуется 
историей Беларуси, Чехословакии, а также взаимными белорусско-че-
хословацкими отношениями первой половины XX века.


