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Новый выпуск ежегодника «Славянский мир в Третьем тысячелетии» посвящен договорам, соглашениям, поискам согласия
и компромиссов в истории и культуре славянских народов, региона Центральной и Юго-Восточной Европы в целом. Выбор темы
не связан с какой-либо определенной датой или событием. Конфликтов, требовавших поиска мирного решения, в истории континента было много, и любой год мог бы дать богатый материал для
обобщений и параллелей. На мысль о выборе сквозной темы нового тома редколлегию навела российско-венгерская конференция
«Мирные договоры и соглашения в истории Центральной и Восточной Европы, XVII–XX вв.», проходившая в Институте славяноведения РАН в сентябре 2015 г. Ее материалы составили один
из разделов ежегодника. В то же время, выбор темы представляется общественно и научно значимым, поскольку осмысление негативных последствий конфликтов и положительного опыта их
разрешения, акцент на добрую волю и согласие во взаимоотношениях людей, социальных групп, народов и государств должны способствовать преодолению непонимания и избеганию разрушительных столкновений.
Том открывает традиционная рубрика «Из истории славяноведения». Статьи И.В. Чуркиной о словенском корреспонденте П. Турнере и Т.И. Чепелевской, посвященной 140-летию со дня рождения крупнейшего словенского писателя И. Цанкара, дополняют новыми штрихами биографии выдающихся деятелей словенской культуры. Л.П. Лаптева в статье «Русские историки-эмигранты в славянских странах в 20–30-е годы XX в.», вводя в научный оборот
новые архивные материалы, открывает неизвестные страницы истории славяноведения. С.И. Данченко в статье, посвященной 100летию академика Ю.А. Писарева, анализирует вклад выдающегося
ученого в отечественные славяноведение и балканистику и вновь
привлекает внимание к роли межличностных контактов в академической среде.
Раздел «Мирные договоры и соглашения в истории Центральной и Юго-Восточной Европы» знакомит читателя, как уже говорилось выше, с материалами одноименной конференции. Хронологические рамки статей охватывают период между заключением
Венского мира 1606 г. венгерскими сословиями и династией Габ-
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сбургов (К. Папп) и урегулированием вопроса о государственной
принадлежности области Трансильвания после Второй мировой
войны (А.С. Стыкалин). XVIII век – период профессионализации
дипломатии – представлен в сборнике статьей о заключении первого в истории русско-австрийского альянса в августе 1726 г.
(К. Штеппан). Так редколлегия отмечает 290 лет этого события. XIX
век представлен двумя докладами: о месте Священного союза в венгерской исторической науке (К. Шрек) и о внешнеполитических итогах Берлинского конгресса 1878 г. (П.А. Искендеров). ХХ век, по
мнению многих историков, начался с окончанием Первой мировой войны. В статье Р. Барты анализируются геополитические последствия для Венгрии мирных договоров, подписанных в 1920 г.
в Версале. Статья Я. Анги на примере развития города Дебрецен в
период между двумя мировыми войнами убедительно доказывает,
что даже самые неблагоприятные последствия международных соглашений можно обратить во благо городского и культурно-национального развития.
В особом разделе сборника рассматривается история конфликтов и поиска взаимопонимания в славянском мире. Проблематика исследований охватывает события XIX в.: статья С.И. Данченко посвящена началу Восточного кризиса 1870-х годов и
отношению к нему российского общества; П.А. Искендеров рассматривает становление албанской государственности как типологический элемент балканской конфликтологии; Л.А. Кирилина в
контексте соглашений, конфликтов и противостояния описывает
борьбу за создание в конце XIX – начале XX вв. словенского университета. Международные аспекты польской мирной революции
1989 г. анализируются в статье О.Н. Майоровой.
Ряд работ посвящен изучению истории Югославии и постюгославского пространства. А.Б. Едемский вводит в научный оборот текст записи беседы лидеров СССР и Югославии, состоявшейся 28 сентября 1960 г. в Нью-Йорке. На основе изучения советских и югославских архивных документов автор рассматривает
события осени того года как существенный этап последующего
бурного развития отношений Москвы и Белграда первой половины 1960-х годов. Переориентация югославской военной политики
стала предметом исследования И. Лаковича (Черногория). И.В. Руднева рассматривает вопрос о разработке в конце 1994-начале 1995 гг.
плана «Загреб-4» («Z-4»), направленного на мирное урегулирование отношений между Республикой Хорватией и самопровозглашенной Республикой Сербской Краиной. Завершает этот раздел
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статья Е.Ю. Гуськовой «Для бомбежек Югославии в 1999 г. нужен
был повод».
Особое внимание в сборнике уделено теме человека в истории. Статьи К.В. Никифорова, И.Г. Страховской и В.С. Путятина посвящены жизни русской эмиграции. Е.Л. Валева освещает вопрос присоединения Болгарии к Тройственному пакту в 1941 г. с
точки зрения личного выбора царя Бориса III. В статье Н.М. Куренной рассказывается о белорусском писателе М.И. Горецком –
авторе первой «Истории белорусской литературы», основателе художественно-документального направления в белорусской словесности. А.В. Белов анализирует процесс строительства Севастопольской бухты и возникновения здесь военно-морской базы.
Тема взаимных представлений и самоопределения разных
народов также нашла свое отражение в данном сборнике. Взаимоотношения и представления друг о друге поляков и русских рассматриваются в статьях Г.В. Макаровой и С.М. Фалькович. И.И. Калиганов подготовил основанную на богатом документальном материале статью о восприятии болгар и Болгарии участниками русско-турецкой войны 1877–1878 гг. А.И. Колин в статье «1905 год
глазами будущего бессарабского митрополита» вниманию читателей предлагает документ из богатейшего и пока еще недостаточно
востребованного историками личного фонда митрополита Русской
православной церкви Арсения, в котором он делится с учителем
своими впечатлениями от посещения Румынии в 1904–1905 гг.
Идеям, ценностям и идеалам славянского мира посвящены
статьи О.А. Запеки, Э.Г. Задорожнюк и Н.В. Коровицыной – о проблеме философии «общего дела» Н.Ф. Федорова, славянском вопросе в идейном наследии евразийства и чешских ценностях периода либеральной трансформации соответственно.
В сборник вошли также содержательные статьи по проблемам
культуры и повседневности славян. М.М. Фролова освещает историю появления «Абагара» 1651 г. в библиотеке известного русского
историка, нумизмата, библиографа, слависта, мецената А.Д. Черткова.
История публикации паралитургических сборников – гродненских
«Молитвословов» 1906 и 1907 гг. и «Гродненского сборника набожных песнопений» 1910–1911 гг. – рассматривается в статье
Ю.А. Лабынцева и Л.Л. Щавинской. Элементам народной резьбы
по дереву в деревянной скульптуре первой половины XX в. посвящена статья А.К. Коненковой. В.В. Волобуев через призму взаимоотношений власти и католической церкви представляет историческую
обстановку, сложившуюся в CCCР и Польской Народной Республике в начале 1960-х годов.
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В сборнике представлен широкий спектр актуальных проблем славянского языкознания, литературоведения и фольклористики. Статья Т.И. Вендиной посвящена вопросу устойчивости русских диалектов в условиях процесса социальной интеграции. Свобода в языковой картине мира стала темой статьи Е.Н. Руденко.
Специфика македонской похоронной обрядности рассматривается
через преломление цвета в статье А.И. Чиварзиной. В литературоведческих исследованиях сборника освещаются отдельные художественные направления, такие как феномен постмодернизма в
словенской литературе (Н.Н. Старикова), изменения вектора развития словацкой культуры во второй половине 1950-х годов и предпосылки этих изменений (Л.Ф. Широкова). В статье Д.Ю. Ващенко на словацком и чешском материале исследуется система местных топосов в серии антологий славянской поэзии «Из века в век».
Символику деревьев в традиционной культуре славян на примере
бузины изучает Т.А. Агапкина.
Завершают сборник ряд рецензий и хроника конференций,
проходивших в России и Украине в 2015–2016 гг.
В заключение редколлегия с удовлетворением отмечает, что
на протяжении многих лет удается поддерживать баланс между
авторами, которые традиционно публикуют у нас свои новые статьи, и авторами, обратившими внимание на наш ежегодник впервые. Радует и география тома: от Нижнего Новгорода до Улан-Удэ
в России и целый ряд зарубежных стран – Австрия, Белоруссия,
Венгрия, Молдова, Черногория.
Редколлегия надеется, что материалы этого издания вызовут
интерес научной общественности в нашей стране и за рубежом и
будут полезны для специалистов – славистов и балканистов, а также для студентов и аспирантов.

