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ФИННО-УГОРСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЭСТОНИИ

В

Эстонии 24–27 октября
2018 г. работала «промежуточная конференция», которая
традиционно проводится между
Всемирными конгрессами финно-угров для подведения предварительных итогов по выполнению их решений. Конференция
была организована НКО «Уч
реждение Фенно-Угриа» при поддержке Государственной канцелярии, Министерства культуры,
Министерства образования и
науки Эстонии, Программы Родственных Народов (Эстония).
Конференция
проводится
в ходе также традиционных
«Дней родственных народов».
Однако в этот раз она имела
особый характер: дополнительно отмечался выдающийся юбилей – 100-летие Победы финно-угорских народов
в борьбе за повышение ими
своего политического статуса,
иногда вплоть до образования независимых государств
(100-летие образования Эстонской Республики и др.). Прежде
всего, это касалось финноугров России.
В результате революции
1917 г. коренным образом изменилась национальная политика центральной российской
власти. Фундаментальный документ – «Декларация прав народов России» – устанавливал
возможность даже для небольших этносов формировать свои
национальные республики, области, округа, районы. Финский
и эстонский этносы стали развиваться в условиях суверенности, после окончания в конце
1918 г. Первой мировой войны.
Это было подтверждено их Тартускими договорами с РСФСР
1920 г.
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Наиболее сложная ситуация
сложилась в Венгрии, потерявшей по Трианонскому договору
с Антантой три четверти своей
территории и половину населения. Однако венгерский народ
смог сохранить суверенитет,
центральные области страны
с наиболее компактным коренным населением, а значит, и
перспективы дальнейшего независимого национального развития.
Финно-угорские
этносы
РСФСР суверенного статуса не
имели. Более того, они, состоявшие в основном из крестьянства, прошли через коллективизацию, а затем со всей страной
и через мясорубку сталинских
репрессий. Тем не менее и они
получили немалые возможности развития национальной
культуры и языка. Часть из них
организовала свои автономные
республики, округа, для других
появилась возможность выделения национальных волостей,
районов.
Эти события нашли отражение в докладах, представленных на конференции. Ее
первая часть под названием
«100 лет самостоятельности
финно-угорских народов» прошла 25 октября в г. Тарту в
Эстонском национальном музее, в зале имени выдающегося эстонского фольклориста,
филолога и общественного
деятеля Якоба Хурта. Ей предшествовало знакомство с экспозициями музея.
Затем были заслушаны восемь пленарных докладов, несколько выступлений и сообщений, посвященных различным
вопросам национального движения финно-угров, на эстон-
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ском и русском языках (с синхронным переводом).
Директор института национальной культуры и межкультурной коммуникации Марийского
государственного университета Родион Чузаев выступил с
докладом «Марийское национальное движение и обретение
национально-территориальной
автономии 1917–1921 гг.». Профессор из Мордовии Владимир
Абрамов изложил проблемы по
теме «Мордовское национальное движение в 1917–1920 гг.».
Директор Удмуртского филиала
Института философии и права
Уральского отделения Российской Академии наук Алексей
Пономарёв познакомил слушателей с докладом «Сто лет, сто
лиц, сто событий: к столетию
государственности Удмуртии».
Заместитель директора Нацио
нального музея Республики
Коми Светлана Бандура выступила с темой «У истоков комизырянского парламентаризма».
Заведующий кафедрой зарубежной истории, политологии
и международных отношений
Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского
государственного
университета Юрий Килин затронул тему «Проектирование
карельской автономии в 1918–
1920 годах: внутри- и внешнеполитические факторы». Доцент Центра изучения России и
Восточной Европы Хельсинского университета Пекка Кауппала выступил с докладом «Рождение независимой Финляндии
и геополитика в 1917–1922, а
также финно-угорский вопрос
на фоне этого». Доцент кафедры эстонской истории Тартуского университета Аго Паюр

EVENTS, PEOPLE, BOOKS
представил доклад «Эстония
на пути к государственности в
1917–1918 гг.». Преподаватель
Будапештского
университета
Андраш (Андрес) Берецки рассказал о проблемах «Большая
война, революции и Трианонский мирный договор. Венгрия
в 1917–1920».
Каждый блок из четырех
выступлений продолжали дискуссии и ответы докладчиков
на интересующие слушателей вопросы. Кроме них с
приветствиями и сообщениями выступили: председатель
правления НКО «Учреждение
Фенно-Угриа» Мадис Арукаск;
руководитель отдела международных отношений по интеграции Министерства культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа;
член эстонского парламента
Рийгикогу и вице-президент
Парламентской ассамблеи Совета Европы Марианне Микко;
пресс-атташе Посольства Финляндии Ханнеле Валькиниеми;
председатель
руководящей
группы
правительственной

программы «Эстонская Республика 100» Тоомас Кихо; директор Эстонского национального
музея Алар Карис; известный
общественный деятель, писатель Яак Прозес; директор НКО
«Учреждение
Фенно-Угриа»
Вийя-Кади Раудалайнен.
В ходе выступлений и подведения их итогов констатировалось, что 100 лет назад
началось национальное пробуждение финно-угорских народов России, в результате
чего зародились большие ожидания и надежды. Не все они
оправдались, но национальное движение финно-угров
живет и развивается. Первый
день конференции завершился
официальным приемом мэра
г. Тарту Урмаса Клааса и концертом ансамблей эстонского
«Triskele» и удмурто-эстонского «Ar-God».
26 октября в Вярске – административном центре национальной волости Сетомаа –
работа продолжилась. Здесь
после посещения музея исто-

рии и культуры народа сето
(сету) состоялась собственно
«промежуточная конференция»
с более широкой тематикой
докладов. В ней приняли участие видные деятели финноугорского движения: известный
эстонский писатель, переводчик и популяризатор литературы финно-угорских народов
России Арво Валтон, настоящий и бывший председатели
Международного Консультативного Комитета финно-угорских
народов Т. С. Клеерова и
В. П. Марков, председатель
Ассоциации финно-угорских писателей Янош Пустаи, заведующий финно-угорским отделением Тартуского университета,
председатель Программы Родственных Народов (Эстония)
Тыну Сейленталь, генеральный
секретарь Общества «Финляндия – Россия» Мерья Ханнус и
многие другие.
Завершило
конференцию
заседание
Международного консультативного комитета
финно-угорских народов.
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Редакция журнала «Финно-Угорский мир» поздравляет автора
статьи с присуждением ему премии 2018 г. Программы Родственных Народов за монографию «Мордовия в 1939−1953 годах /
Open Science Publishing, Raleigh, North Carolina, USA, 2018» и серию научных статей по этому периоду мордовской истории.
The editorial board of “Finno-Ugric World” congratulates the author of
the article on being awarded in 2018 the Prize of the Related Peoples
Program for the monograph “Mordovia in 1939−1953 / Open Science
Publishing, Raleigh, North Carolina, USA, 2018” and a series of
research articles on this period of Mordovian history.
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