
От редколлегии

6‒7 июля 2017 г. в Институте славяноведения Российской 
академии наук в рамках ежегодных Никитинских чтений со-
стоялась научная конференция на тему «Славяне в Москве. 
К 870-летию со дня основания г. Москвы». Ее организаторы 
изначально поставили перед собой задачу рассмотреть и про-
анализировать место именно Москвы в истории связей России 
и славянских стран и народов Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Эта тема ранее находилась несколько «в тени» иссле-
дований российских ученых и их зарубежных коллег. Между 
тем визиты славян в Москву, их учеба в московских учебных 
заведениях, работа в научных и культурных учреждениях, ре-
дакциях газет и журналов, коммерческих предприятиях, а также 
политические, дипломатические, культурно-религиозные связи 
и контакты в московской среде позволяют по-новому оценить 
характер российско-славянских связей в ключевые для судеб 
славянства годы.

Прозвучавшие на конференции доклады легли в основу 
предлагаемого читателям сборника статей. Содержащиеся в 
нем исследования могут быть разделены на три основные те-
матические группы.

К первой относятся статьи, посвященные визитам и пре-
быванию в Москве представителей западных и южных славян 
с политико-дипломатическими, научными, образовательными, 
культурно-религиозными целями. Указанные вопросы рассмат-
риваются в работах А.И. Колин и А.С. Стыкалина (в соавтор-
стве), М.М. Фроловой, К.В. Мельчаковой, И.И. Калиганова, 
В.Б. Хлебниковой, Н.Г. Струниной-Бородиной, П.А. Искенде-
рова, Е.П. Серапионовой, Т.И. Чепелевской, А.Л. Шемякина, 
А.Р. Лагно, И.А. Герчиковой, Л.А. Кирилиной, А.Б. Едемского, 
Б.С. Новосельцева, Е.Ю. Гуськовой и С.И. Данченко.

Вторая группа статей представлена работами, посвящен-
ными событиям, проходившим в Москве и имевшим непосред-
ственное отношение к славянскому миру. Соответствующей 
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проблематике посвящены, в частности, статья И.В. Чуркиной 
об Этнографической выставке и Славянском съезде в Москве 
в 1867 г., работа Т.В. Волокитиной «К истории замысла создания 
“Московского Ватикана”: Всеправославное совещание в июле 
1948 г.», а также статьи С.И. Данченко и Л.В. Кузьмичевой об 
открытии и деятельности Сербского подворья в Москве в по-
следней четверти XIX – начале ХХ вв. 

Наконец, еще одну группу представленных в настоящем 
сборнике статей составляют исследования, авторы которых 
анализируют общее влияние славянских стран и народов Цент-
ральной и Юго-Восточной Европы на настроения, имевшие 
место в московской интеллигенции, научной и культурной го-
родской среде, а также особенности восприятия Москвы зару-
бежными славянами. Это, в частности, статья Т.В. Черниковой 
о влиянии идей Ю. Крижанича на политические настроения 
московской элиты и исследование Л.Н. Будаговой на тему 
«Моск ва первых пятилеток в чешском восприятии».

Вошедшие в сборник статьи написаны на основе материа-
лов, в большинстве своем впервые вводимых в научный оборот, 
в том числе документов из российских и зарубежных архивов, 
с использованием обширной научной и мемуарной литературы. 
Редколлегия сборника выражает искреннюю признательность 
всем членам авторского коллектива и надеется, что его мате-
риалы окажутся полезными для ученых, преподавателей, сту-
дентов и аспирантов высших учебных заведений, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся историей России 
и зарубежных славянских народов.


