Аннотации и ключевые слова
Политика памяти и историческая политика
Дангирас Мачюлис. Коллективная память как оружие: история ВКЛ в советской пропаганде во время советско-германской войны
Во время советско-германской войны Советский Союз обратил образы коллективной памяти в инструмент пропаганды. К началу 1941 года Литва уже была превращена в одну из
советских республик СССР, и благодаря этому в советской пропаганде появились образы
из истории Великого Княжество Литовского. В статье рассматривается, как во время Второй мировой войны образы из истории ВКЛ оказались в советском антифашистском пропагандистском дискурсе, какими образами из истории ВКЛ пользовалась советская пропаганда и для каких целей эти образы использовались в первую очередь. Пропаганда имела
двух основных адресатов – литовцев, проживающих на оккупированных Германией территориях, и литовцев, сражавшихся в рядах Красной армии. Для мобилизации обеих групп
использовались образы коллективной памяти – главным образом более чем двухвековой
отрезок истории ВКЛ, отмеченный постоянной борьбой с крестоносцами.

Ключевые слова: коллективная память, пропаганда в СССР, историческая
память в Литве, Великое Княжество Литовское, национализм.
Алексей Ластовский. Проработка коммунистического прошлого в Словакии: основные факторы и динамика
В статье рассматривается процесс прощания с коммунистическим прошлым в Словакии. Отдельно анализируется процесс перехода власти и конфигурация элит, поскольку эти факторы принципиально повлияли на характер декоммунизации. Также отмечается, что существенно повлияли на политику памяти в Словакии словацко-чешские отношения и процесс вступления в Евросоюз.

Ключевые слова: Словакия, посткоммунистическая трансформация, декоммунизация, политика памяти.
Татьяна Щурко. Репрезентация женщин в учебниках по истории Беларуси (2009–2012)
В статье представлен гендерный анализ беларусских учебников по истории Беларуси. Исследование показывает, что современные беларусские учебники продолжа-
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ют воспроизводить традиционный взгляд на историю как преимущественно мужскую/публичную и на положение женщины в обществе. «Официальные» учебники
по истории мало учитывают вклад женщин в развитие общества. Они освещают преимущественно военную, экономическую, политическую историю, уделяя недостаточно внимания истории повседневности, что приводит к исключению из картины
исторического прошлого вклада женщин в развитие общества. Их деятельность воспринимается главным образом как личная, семейная, частная, и потому малозначимая. Учебники представляют мир, где мужчины более активные, чем женщины. Они
чаще обладают властью и доступом ко всем ресурсам. Их количество значительно
превосходит количество женских образов.

Ключевые слова: школьные учебники, гендерный анализ, женская история, гендерная история, история Беларуси.

Политика идентичности
Ольга Цадко. Полесье и опыт национального конструирования (1988–1995)
В статье произведена оценка опыта национального конструирования на примере
идеологической деятельности общественно-культурного объединения «Полісьсе».
Показаны причины его возникновения, выявлен инструментарий и потенциал созданного этнополитического мифа. Созданный ОКО «Полісьсе» этнополитический
миф представлял собой комплексный и теоретически разработанный конструкт, который кардинально противоречил ранее усвоенным мифологическим нарративам.
Несмотря на широкий набор идей и разработанную аргументацию, миф не смог приобрести статус действительного представления населения региона о событиях прошлого, настоящего и будущего, так как не был воспринят целевой аудиторией.

Ключевые слова: Полесье, национальное движение, ОКО «Полісьсе», национализм, конструирование идентичности, полесский литературный язык,
регионализм.

История идей
Римантас Микнис. Первая мировая война и возобновление государственности исторической Литвы (Литвы и Беларуси) в концепции Михала
Рёмера
В данной статье рассматривается история литовской государственности во взглядах
юриста, политика, активиста, литовского и польского культурного деятеля Михала
Рёмера. Анализируется концепция Михала Рёмера, политические обстоятельства и
основные причины её неудачи. Хотя Рёмер призывал активистов из Центральных национальных комитетов в Варшаве и Кракове поставить на повестку дня в польской
политике вопрос об исторической Литве, который являлся важным для независимости Польши и региональной геополитической стабильности, польские политики интерпретировали его планы как политическую интригу.
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Ключевые слова: этнографическая Литва, Беларусь, федерация Польши и
исторической Литвы, государственность исторической Литвы.
Родион Попель. «Точка опори» или «литовська окупация»: деятели украинского национального движения XIX – первой половины ХХ века о
присоединении украинских земель к ВКЛ
В статье анализируются взгляды деятелей украинского национального движения
XIX – первой половины ХХ веков на вопросы присоединения украинских земель к
ВКЛ. Также внимание уделяется и оценкам, которые давали украинские национальные деятели различным проблемам «литовского» периода своей истории. Рассматриваются произведения тогдашней украинской историографии, работы политического, публицистического содержания. Автор сравнивает взгляды на «литовский»
период представителей национально-демократической и монархическо-консервативного течений украинского национального движения. Проводятся параллели с современной историографией Украины.

Ключевые слова: история Украины, Великое Княжество Литовское, украинское национальное движение, украинская историография, историческая память.

Политическая история
Александр Быстрик. Газета "Biełarus" (1913–1915) и ее место в беларусском обществе начала ХХ века
В статье описывается малоисследованный феномен беларусского религиозно-патриотического движения, a также история его печатного органа – газеты "Biełarus". В
частности, делается попытка очертить предпосылки появления этого издания: проводится обзор языковой политики католического костела в Беларуси и истории развития религиозно-патриотического движения. Автор описывает некоторые аспекты
истории и структуры газеты, в том числе биографии ее создателей, анализирует читательскую аудиторию на основании писем читателей. Также анализируется реакция
на появление газеты в различных периодических изданиях Вильнюса.

Ключевые слова: история Беларуси, католическое движение в Беларуси,
беларусское национальное движение, беларусская печать, газета “Biełarus”.
Татьяна Касатая. Проблемы историографии Евангельских христианбаптистов: традиции периода БССР
В статье рассматриваются основные проблемы советской историографии Евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Контроль со стороны государства, методологические и тематические ограничения влияли на тенденциозное отражение деятельности
ЕХБ в советском обществе. Преобладали социологические и религиоведческие исследования, которые имели прикладной характер и являлись частью религиозной
политики, формировали образ верующих в официальном дискурсе. Советская историография – это не только источник изучения государственно-религиозных взаимоотношений, она содержит богатый фактологический материал деятельности ЕХБ в
№24 (1) 2016

18
БССР. Кроме того, анализ исследований советского времени позволяет избавиться
от многих стереотипов и ограничений в формировании современной беларусской
историографии.

Ключевые слова: историография, история БССР, Евангельские христиане-баптисты, религиозная политика, религиозное движение в Беларуси.
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