А. Ковтун

Центр славистики им. Чеслава Милоша
аучные сообщества в современном мире так мало пересекаются,
что даже мы — балтийские соседи — мало знаем об интеллектуальной жизни друг друга. Вместе с тем в последние годы идет
активная дискуссия о том, какая форма организации науки является оптимальной, почему столь разобщены научные знания и чем оправдывается
методологическое безразличие одних областей науки к другим? 1 Несомненно, ответы на столь глобальные вопросы могут найтись только в
форме дискуссии и диалога различных университетских образований и
структур. Опыт нашего центра — Центра славистики им. Чеслава Милоша
университета Витаутаса Великого в Каунасе — также может стать вкладом в такой разговор. Подобных центров в странах Балтии — «в нашем
уголке Европы» (Чеслав Милош) — не существует, а опыт накапливался в
течение нескольких лет.
Академической жизнь университета Витаутаса Великого основывается на
принципах исследовательской системы с определенным интеллектуальным
полем. Ее научная направленность — современные гуманитарные знания.
Открытый в 1920 году Литовский университет, в 1930 году получивший имя
Витаутаса Великого (Литовский университет Vytautas Magnus, закрыт в
1940 году, реституция в 1989 году), — первый университет независимой
Литвы2. В Литве межвоенного времени (1918—1940) носителями гуманитарной идеологии были литовские интеллектуалы. Университетские гуманитарии ощущали себя светским духовенством, хранителями культурного наследия страны. Интеллигенция полагала, что живущая на перекрестке запада
и востока Литва должна синтезировать прогрессивные элементы этих культур. В период укрепления научной базы университет не мог обойтись только
силами литовской науки. Русские ученые, в силу исторических обстоятельств связанные с университетом Витаутаса Великого, представляли различные области русской гуманитарной мысли начала века. Это были философ Василий Сеземан, филолог Миколас Банявичус (Михаил Подшибякин),
историки Иван Лаппо, Павел Гронский и др. Литовский университет Витаутаса Великого имел честь предоставить кафедру профессору Льву Платоновичу Карсавину, который 26 января 1928 года прочел здесь первую откры-
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тую лекцию. Профессор был принят академической общественностью и поддержан русской колонией. В Литве Л. П. Карсавин издает свои важнейшие
труды. Василий Эмилевич Сеземан (1884—1963) — мыслитель с интересной
и сложной судьбой. В 1923 году он перебирается в Каунас и остается в Литве
до конца жизни. В Литовском университете он читает курсы лекций по эстетике на немецком языке, а затем на литовском, которым прекрасно владел.
Интеллектуальный, яркий человек, он одинаково свободно мог судить о теории относительности и лирическом стихотворении. Миколас Банявичус
(Михаил Подшибякин, 1883 —1963) в годы работы в университете подготовил к печати книгу о Пушкине «Царь и поэт». Значительную часть публицистики Банявичуса составляют статьи о русской и литовской литературе. Русские ученые разделили трагическую судьбу университета и своих литовских
коллег. Все они прошли через сталинские лагеря.
Русская академическая культура проникала в литовский университет и
иными путями. Так, важнейший труд профессора Балиса Сруоги “Rusų
literatūros istorija” («История русской литературы», т. 1 — 1931,
т. 2 — 1933) был подготовлен для студентов-филологов в годы работы в
университете Витаутаса Великого, где он преподавал историю русской
литературы. В Советской Литве книга Балиса Сруоги хранилась в спецхранах, вокруг нее создавались всевозможные мифы. Она была изъята из
академического обихода, и только современность позволила оценить уровень свободы мысли исследователя. Классик литовской литературы, декан
факультета гуманитарных наук В. Креве-Мицкявичус в 1931 году пишет
концептуальную статью «Новейшая русская поэзия». Он вел переписку с
Константином Бальмонтом, который посещал Литву в 1930 году Гуманитарная мысль университета формировалась в условиях открытой культуры Литвы. Традиции русской академической мысли в своих лучших образцах органично включались в контекст литовской. Современный путь к
диалогу русской и литовской академической мысли должен учитывать
богатые традиции в этой области.
Этот скромный исторический экскурс показывает, что славистика является традиционной и органичной частью жизни университета Витаутаса
Великого. Вместе с тем необходимо заметить, что современный Каунас —
город с незначительным числом русскоязычных жителей. Потребности в
специалистах-славистах вполне удовлетворяются славистскими специальностями Вильнюсского университета. По этой причине Центр славистики им. Чеслава Милоша является только научным подразделением
университета и не имеет студентов-славистов.
Центр славистики в университете Витаутаса Великого открыт в апреле
1997 года. Открытие центра было инициировано и поддержано сенатом и
ректоратом университета. Изначально сотрудники центра исходили из
мысли об интеграции нового научного подразделения в общеуниверситетБАЛТИЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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скую идеологию, направленную на развитие междисциплинарности и
межкультурных связей. Вместе с тем необходимо было продолжить традиции исследования славистики в Литовском университете (1920—1940).
Был разработан устав, содержащий концепцию работы центра. В первые
годы в центре работало трое научных сотрудников. В 2004 году Центр
славистики был назван именем Чеслава Милоша — Нобелевского лауреата и Почетного доктора университета Витаутаса Великого. В том же году
несколько молодых исследователей включились в работу Центра славистики. Молодость сотрудников в сочетании с профессиональной подготовкой, полученной в нашем и престижных зарубежных университетах,
являются большим преимуществом. С этого времени начинается институционализация центра и появляется возможность координировать научные
исследования. Сегодня в центре работает девять сотрудников, из них семь
— доктора наук, двое завершают диссертации.
Следует заметить, что университет Витаутаса Великого после реституции ориентировался на американскую модель университетской организационной формы. Каждый профессор должен заниматься несколькими
направлениями — научной работой, дидактической деятельностью, сотрудничеством с журналами, научными и общественными сообществами.
Он не ограничен только исследованием узкой темы, наоборот, поощряется
существование в нескольких интеллектуальных полях. Многие преподаватели университета работают на кафедрах и в научных центрах. В течение пятнадцати лет в университете создавались различные научные центры — университетские и факультетские. Сегодня самые крупные — это
Центр эмиграции, Центр славистики им. Чеслава Милоша, Центр литоники. Их ядро составляют выпускники нашего университета, которые как
ученые формировались уже после его восстановления.
Основа концепции любого центра — междисциплинарность и научный
обмен, когда ученые пользуются различными символическими языками
описания мира. В Центре славистики им. Чеслава Милоша сотрудничают
историки, политологи, полонисты, литуанисты и русисты. Научные интересы сотрудников нашего центра различны, однако исследовательские задачи
интегрируют их в единое пространство. Заведующая центром, старший
научный сотрудник, доц., д-р Асия Ковтун занимается проблемами русскопольско-литовских культурных связей, компаративными исследованиями
русской литературы, научный сотрудник д-р Вайда Камунтавичене — взаимоотношениями католической церкви и общества в Литве, уделяя особое
внимание периоду Великого Литовского княжества, научный сотрудник д-р
Ирена Миклашевич — этническими меньшинствами в межнациональных
сообществах и путями экуменизации современных религий, научный сотрудник д-р Нийоле Талунтите — культурно-языковыми интерференциями
в истории балто-славянских языковых контактов, научный сотрудник д-р
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Повилас Ласинскас — историографией истории Литвы первой половины
XX века, русской эмиграцией в Литве, научный сотрудник д-р Анджей
Пукшто — национальными движениями конца XIX — начала XX века на
бывшей территории Великого Литовского княжества, научный сотрудник,
д-р Вайва Нарушене — исследованиями польско-литовских литературных,
исторических и культурных связей второй половины XIX и XX века;
младший научный сотрудник Йовита Даукшите — социокультурными аспектами инноваций в образовании, технологиями преподавания русского
языка как иностранного, младший научный сотрудник Кристина Сакалавичюте — исследованиями русских и литовских литературных, исторических и культурных связей, теорией и практикой перевода.
Соединение различных дисциплинарных полей при высокой научной
ответственности учит пользоваться этим важным преимуществом. Нужно
признаться, что это трудный путь, только в последнее время давший реальные результаты. Пришлось осваивать новые научные технологии и социальные отношения. Однако подобный опыт имеет огромную ценность.
В 1997 году, на начальном этапе исследований, сотрудники Центра согласно концепции и в рамках своих научных интересов проводили исследования в двух основных направлениях — социологическом и филологическом. Конечно, в первые годы существования центра его возможности
были довольно ограниченными — три сотрудника (1,5 ставки) могли заниматься небольшими по возможностям разработками. Научные публикации в большей степени отражали личные научные интересы, нежели исследования, связанные с концепцией центра. Несколько раз проводились
небольшие полуформальные научные семинары с коллегами-славистами
из других университетов Литвы. Такие встречи выявили основные поля
интересов. В это же время укрепились связи с партнерами — университетами Литвы и стран Балтии, а так же русскими школами Каунаса. Мы обратились за помощью к Финскому институту по изучению России и Восточной Европы и получили любезное приглашение его директора проф.
Владимира Меланко ознакомиться с бесценным опытом работы института. Это был важный этап становления круга научных интересов центра.
Имя Чеслава Милоша обязывало к новым направлениям исследований.
В своей Нобелевской речи писатель сказал: «Хорошо родиться в маленькой стране, где природа человеческих масштабов, где в течение столетий
вместе жили различные языки и религии»3. Эти слова стали основой для
расширения концептуальных исследований. Интересы центра продолжают развиваться в междисциплинарном и межкультурном направлении.
Как приоритетные сегодня определяются исследования литовско-польских и литовско-русских связей, польской и русской культуры в Литве,
исторические сопоставления. В качестве одного из важных направлений
работы мы рассматриваем изучение белорусско-литовских связей как на-
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следия Великого Литовского княжества. Незадолго до смерти Чеслав Милош в частной беседе с первым ректором университета Витаутаса Великого проф. Альгирдасом Авиженисом просил литовцев не забывать «гудов» (белорусов), он сознавал важный вклад этой нации наравне с другими в историю нашего региона.
Особое внимание в исследованиях Центра уделяется многогранному
творчеству и универсальной личности Чеслава Милоша. Сотрудники центра
занимаются научно-теоретическими проблемами наследия писателя. Мы
ставим перед собой и утилитарные микроисторические задачи, такие, например, как поиск материалов об истории рода писателя, сохранение архивных и
церковных источников. Собирается библиография всех существующих на
сегодня на европейских языках материалов о Чеславе Милоше.
Как организована повседневная работа центра? Определяющее направление — это издание монографий, публикация статей в центральных
журналах, организация международных и республиканских конференций,
семинаров и т. д., участие наших сотрудников в международных конференциях, работа в проектах, деловые встречи с коллегами-партнерами по
научной работе из различных университетов. Ежегодно научная продукция любого подразделения апробируется Отделом науки университета
Витаутаса Великого. Затем каждая монография и статья оценивается в
баллах республиканским Центром оценки качества высшего образования
Литвы. В таком подходе к научной работе важен и результативен принцип
коллективной ответственности — общее количество баллов, собранное
всеми сотрудниками, становится показателем научной работы центра и
университета. В 2005 году Центр славистики им. Чеслава Милоша стал
лучшим в университете по научным показателям.
Сотрудники центра издают труды, посвященные в основном проблемам литовско-польских и русско-литовских связей. В 2000 году вышел
сборник статей «Русские в Литве (1918—1940): определение проблемы»
(VDU, Каунас). Основная его тема — определение круга проблем, возникавших в процессе становления опыта русских Литвы в статусе национального меньшинства в межвоенное время (1918—1940). Статьи, составившие сборник, освещают различные аспекты русской культуры и национального самосознания русских Литвы этого периода. Исследуются
механизмы социокультурной адаптации интеллигенции, направления деятельности русских религиозных и общественных организаций, учреждений просвещения и культуры, вопросы литературной жизни русских Литвы и др. Проект был осуществлен при поддержке Департамента национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве Литовской Республики и университета Витаутаса Великого. В 2001 году был издан сборник
научных статей «Полифония в культуре, тексте и языке» (VDU, Каунас).
Метафора диалога стала одной из ключевых для различных культур —
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положение, признанное философами, культурологами, филологами, дидактами. В статьях сборника рассматриваются понятия «диалогизм», «полифония», «интертекстуальность» как базовые метафоры современной
научной парадигмы. В 2003 году в Варшаве была выпущена монография
Ирены Миклашевич «Советская политика по отношению к католической
церкви в Литве 1944—1965 гг.» (на польском языке), рассматривающая
цели и методы советской политики по отношению к Католической церкви
в Литве в сталинский и хрущевский период, правовые и идеологические
основы проводимой политики, ее реализацию на практике. В 2004 году
вышла монография Повиласа Ласинскаса «Историческая наука в университете Витаутаса Великого: 1922—1940» (Вильнюс: Vaga, 2004), где исследуется университетская историческая наука Литвы периода независимости. В том же 2004 году издан сборник научных статей «Столкновение
из-за Вильнюсского края в 1919—1923 гг.» (журнал “Darbai ir dienos”,
№ 40). В нем обсуждается один из сложнейших моментов в истории взаимоотношений Польши и Литвы. Впервые в историографии был показан
взгляд местных жителей — вильнюсских поляков — на неоднозначную
историческую ситуацию. В 2006 году издана монография Анджея Пукшто
«Между столицей и провинцией: многонациональное Вильнюсское общество в 1915—1920 гг.» (Торунь), анализирующая политические инициативы, социальные явления, общественно-культурную жизнь в сложнейшее
для Вильнюсского края время. Подготовлен к изданию сборник статей на
литовском языке, посвященный исследованиям по проекту «Земля Чеслава Милоша». В 2007 году выйдет номер журнала “Darbai ir dienos”, посвященный 95-летию Чеслава Милоша.
Научные статьи печатаются в периодических литовских и зарубежных
изданиях. Важны для центра публикации в российских журналах «Вопросы
философии», «Вопросы филологии», «Диаспоры», «Диаспоры. Новые материалы». Центр активно сотрудничает с журналом «Балтийский архив»,
сетевым журналом «Русские ресурсы Балтии», которые издают исследования и материалы о русской культуре нашего региона. Своего журнала
центр не имеет и в настоящей ситуации не стремится к этому. С нашей точки зрения, журнал должен быть и средством коммуникации, и местом формирования репутации научного учреждения, и местом таксономии научных
исследований. К подобной ответственности наш молодой центр еще не готов. Кроме того, возникает сложный вопрос финансирования. В университете Витаутаса Великого мы нашли решение этой проблемы. Университетский гуманитарный журнал “Darbai ir dienos” («Труды и дни») по мере
надобности предоставляет свои страницы тому или иному научному подразделению. Центр славистики им. Чеслава Милоша пользуется такой возможностью: постоянно печатаются статьи сотрудников. Как упоминалось,
отдельные номера полностью посвящены славистской проблематике.
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Первым крупным научным проектом центра был международный семинар «Славистика в странах Балтии в условиях социальных перемен»,
проходивший в Каунасе 15 —16 октября 1999 года. Балтийские ученые
делились накопленным опытом и обсуждали проблемы. Двадцатого октября 2000 года был проведен международный научный семинар «Русские
в межвоенной Литве: определение проблемы». Встреча показала, что в
этой тематике существует много нерешенных проблем. Важной для становления центра, для укрепления научной идентичности стала конференция «Лев Платонович Карсавин в университете Витаутаса Великого», состоявшаяся 3 декабря 2002 года и посвященная памяти великого ученого.
Проект был поддержан Международной комиссией по наследию Л. П. Карсавина, гостем университета стал председатель комиссии, известный ученый проф. С. С. Хоружий. С докладами выступили литовские и российские ученые, докторанты университета. Проект был осуществлен при
финансовой поддержке Министерства культуры Литовской Республики.
В начале 2005 года (25—26 февраля) прошла международная научная
конференция «Проблема Средней Литвы в 1920—1922 гг.». Она была посвящена взаимоотношениям Польши и Литвы. Тема оказалась столь актуальной, что решено было проводить научные встречи попеременно в Торуни и Каунасе. В октябре 2005 года в Торуньском университете состоялся международный научный симпозиум «Польша — Литва», в котором
приняли участие польские и литовские ученые.
В 2004 году центром был разработан проект «Русская культура Каунаса в 1918—1940 гг.». В рамках проекта открыта памятная доска на здании
бывшей русской гимназии, увековечившая имя ее учредителя и директора, лидера русской общины, члена Второго сейма Литовской республики
А. И. Тыминского. В университете Витаутаса Великого прошла конференция «Русская культура Каунаса в 1918—1940 гг.», посвященная памяти А. И. Тыминского. Проект осуществлен при поддержке Каунасского
городского самоуправления, Каунасского городского отдела просвещения
и университета Витаутаса Великого.
Ярким событием в жизни университета и города явилась конференция,
проведенная в апреле 2005 года и посвященная памяти проф. В. Сеземана.
В ней приняли участие представители университетской науки, литовские
ученые, семья и родственники ученого, проживающие в Финляндии, посол Республики Финляндия в Литве. Эта встреча познакомила участников
с малоизвестными важными фактами из жизни профессора и истории
университета.
В мае 2006 г. состоялась конференция «Чеслав Милош из перспективы
XXI века», посвященная памяти Чеслава Милоша. Она проходила в Каунасе и в Шатяйняй — на родине мыслителя. Почтить 95-летие Нобелевского лауреата Чеслава Милоша прибыли известные европейские ученые.
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Доклады теоретического и прикладного характера объединили маститых
исследователей — друзей Милоша, научную элиту Польши, Франции,
Англии, Литвы, России, Белоруссии. Дискуссии, круглые столы дали
очень плодотворные результаты. Сейчас готовится к изданию сборник
материалов, посвященных этому событию. Проект финансировали Министерство культуры и Хозяйственный банк Литвы.
На основе проводимых в центре научных исследований и архивных
изысканий научные сотрудники центра подготовили лекции и семинары
по самому широкому спектру вопросов польской и русской культуры в
Литве в 1918—1940 гг., по истории Литовского университета. По программе сотрудничества с Варшавским университетом прочитаны циклы
лекций о польско-литовских и русско-литовских культурных связях студентам Летних и Зимних курсов OPTA Варшавского университета. Эти
занятия проходили в Каунасе и на родине Милоша, в местечке Шатяйняй.
Сегодня центр активно сотрудничает с Вильнюсским университетом,
Варшавским, Торуньским, Вроцлавским, Ягеллонским, Санкт-Петербургскиим университетами, РГГУ, Казахским национальным университетом
им. Аль-Фараби. Очень плодотворно сотрудничество центра с Польским
институтом Посольства Республики Польша в Литве. Сотрудничество
проходит в разных формах. Это организация совместных симпозиумов,
конференций, семинаров, издание сборников.
Важным направлением в работе центра можно назвать стажировки.
Исследователи центра стажировались в Хельсинки, Москве, Варшаве,
Санкт-Петербурге, Кракове, Париже и др. Часто это были архивные разыскания или научные консультации, осуществляемые по программе обмена
с университетами и финансируемые отчасти нашим университетом, отчасти Министерством культуры или спонсорами. Мы принимали на стажировки ученых из России, Польши, Казахстана. Сотрудники центра активно участвуют в научной жизни Центральной и Восточной Европы.
Наши научные связи довольно обширны.
Актуальным вопросом деятельности любого научного подразделения в
современной ситуации остается финансирование. Цветущим наше положение в этой области не назовешь. На некоторые свои нужды центр уже
несколько лет получает университетское финансирование. В основном эти
средства используются на командировки, стажировки и т. д. Однако растущие компетентность и конкурентоспособность центра формируют новую
модель финансирования деятельности центра и исследовательской работы.
Все наши заявки на проекты в Министерство просвещения и науки и Министерство культуры Литвы удовлетворяются в большей или меньшей степени. Постоянную финансовую поддержку центру оказывает Польский
институт при Посольстве Республики Польша. Известный польский фонд
SEMPER POLONIJA постоянно снабжает центр научной и учебной литера-
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турой, а также мультимедийными пособиями на польском языке. Спонсорскую помощь центру оказал Хозяйственный банк при организации конференции, посвященной памяти Чеслава Милоша. Центр уже не рассчитывает
на преимущественное финансирование из бюджета нашего университета.
Мы начинаем учиться зарабатывать деньги в проектах. Такая практика дает
возможность отказаться от «двойной занятости» — подработки в других
университетах, школах, а также репетиторством и переводами.
Очень важной проблемой является интеллектуальный обмен с ближайшими соседями и в нашем вузе, и в других университетах Каунаса. Часто
легче созвать на актуальный семинар коллег из соседних стран, чем из соседних центров и кафедр. Ставший основой научных разработок междисциплинарный подход с большим трудом осваивается в живом научном обмене.
При этом коллеги с удовольствием принимают участие в дискуссиях на различных международных мероприятиях, но организовать университетский
внутренний семинар не удается. Все еще сильна традиция кулуарных споров,
в которых часто и рождаются истины. Проблемной можно назвать и необходимость сотрудников центра быть занятыми на нескольких работах.
Еще одна актуальнейшая проблема — отсутствие связей с ближайшим
соседом — Российским государственным университетом им. И. Канта (Калининград). Настоящая публикация о работе Центра славистики им. Чеслава Милоша университета Витаутаса Великого может стать первым шагом к
совместным проектам. Наш опыт показывает, что общее интеллектуальное
пространство, сходные вопросы, похожие и непохожие пути их решения,
взаимный интерес к обоюдному опыту обязывают нас к сотрудничеству.
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