
Предисловие

Представленная вниманию читателей коллективная моногра-
фия «Славяне и Россия: проблемы государственности на Балка-
нах (конец XVIII ― ХХI вв.)» ― новое слово в отечественной 
славистике и балканистике. Ее авторы поставили перед собой 
амбициозную цель: в виде научных очерков проанализировать 
ключевые проблемы балканской государственности сквозь приз-
му взаимоотношений России и СССР со славянским населением 
региона. Это позволяет не только по-новому рассмотреть важ-
нейшие аспекты борьбы балканских славян за национальное ос-
вобождение и формирования у них государственных и общест-
венных институтов, но и сформулировать основанные на фактах 
и неопубликованных архивных документах модели российского 
содействия данным процессам, опровергнуть тенденциозные и 
антинаучные представления о якобы стремлении России закаба-
лить славянские народы и использовать их в собственных воен-
но-политических целях, а также вычленить подлинные причи-
ны сложностей во взаимоотношениях Петербурга и балканских 
народов и государств, проистекавших в том числе из имевшей 
место, начиная с XVIII в., «противоречивости взаимных ожида-
ний» России и славянского населения Балканского полуострова. 
Кроме того, впервые в российской историографии максимально 
подробно и объективно рассматриваются такие противоречивые 
и деликатные вопросы балканской истории, как исторические 
корни современной приднестровской проблемы, роль еврейского 
населения в истории Балкан, «русский фактор» в становлении 
государственности у сербов и других балканских народов, гене-
зис и сущность панславизма, теория и практика «русского мира».

Научные очерки, представленные в формате нынешней кол-
лективной монографии, могут быть объединены в несколько тема-
тических кластеров. Это межнациональные отношения на Балка-
нах, специфика балканской государственности как теоретического 
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понятия и практической категории, историческая роль России 
в освобождении славян Балканского полуострова, влияние внеш-
него фактора в истории региона.

Различные аспекты межнациональных отношений на Бал-
канах в XVIII ― начале XXI вв. рассматриваются в разделах, 
авторами которых являются Т. Стоилова [«Россия, Высокая Пор-
та и православные подданные султана после Кючук-Кайнард-
жийского мира (1774–1787 гг.)»], А.А. Леонтьева [«Еврейское 
население Софии XVIII в. (по документам кадийского суда)»], 
З.В. Клименко («Роль албанской общины в восстановлении и 
развитии государственности Черногории в начале XXI в.»). 

Теоретические и практические аспекты балканской госу-
дарственности представлены в очерках, которые подготовили 
К.В. Мель чакова («Из истории Герцеговины в 1833–1851 гг. 
Али-паша Ризванбегович: опыт самостоятельного управле-
ния краем»), О.Е. Петрунина («Представления о собственном 
государстве у греков в конце XVIII ― первой трети XIX вв.»), 
М.М. Фролова [«Русское гражданское управление в Болгарии и 
проблема болгарских беженцев в свете становления болгарской 
государственности (1877–19.02.1878)»], Я.В. Вишняков («Серб-
ская государственность в 1903–1914 гг. Миф о “эре Перикла”»), 
Н.Г. Струнина-Бородина («Черногорская правящая династия 
Петровичей-Негошей и формирование национальной государ-
ственности»), В.Б. Хлебникова («Проблема изучения черногор-
ского законодательства начала ХХ в.: нормативный и социоло-
гический подходы»).

Роль России в становлении государственности у балканских 
славян всесторонне проанализирована в разделах Е.П. Куд-
рявцевой [«Деятельность Азиатского департамента МИД по 
координации балканской политики России (первая половина 
XIX в.)»], С.И. Данченко [«К вопросу о роли “русского факто-
ра” в развитии сербской государственности (1878–1903 гг.)»], 
О.В. Соколовской [«Высшие чиновники МИД России о Греции 
в годы Первой мировой войны 1914–1917 гг. (По новым мате-
риалам МИД РФ)»], П. Димитровой («Между “двойным осво-
бождением” и оккупацией: болгарское общество об итогах Вто-
рой мировой войны»), И. Марчевой (Атанасовой) [«Болгаро- 
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советское научное сотрудничество во второй половине ХХ в. 
как форма “народной дипломатии” (на примере исторической 
науки)»].

Ряд очерков непосредственно посвящены столь актуальной 
в современной балканской и мировой историографии пробле-
ме, как подлинная и мнимая роль внешнего фактора в истории 
Балкан. В этой связи следует отметить соответствующие темати-
ческие разделы, которые подготовили П.А. Искендеров [«Внеш-
ний фактор в становлении албанской государственности (1878–
1914 гг.)»], С. Елдаров («Почему 27 ноября? К предыстории Ней-
иского договора 1919 г.»), И. Баева («На службе у идеологическо-
го противника своей страны. Болгары, сотрудничавшие с совет-
ской разведкой во время Второй мировой войны»), О.И. Агансон 
(«На пути к сферам влияния и конец “балканской полифонии”: 
Юго-Восточная Европа в стратегических расчетах Великобрита-
нии на завершающем этапе Второй мировой войны»).

Большое внимание авторы представленной вниманию чи-
тателей коллективной монографии уделили экономическим 
сюжетам и проблемам. Это относится к разделам, которые под-
готовили Е.С. Киреева («Борьба Сербии за экономическую не-
зависимость в конце XIX ― начале XX вв.»), Т.В. Волокитина 
[«Экономическое развитие Болгарии в 60-е годы ХХ в. глазами 
советских дипломатов (по документам Архива внешней полити-
ки Российской Федерации)»].

Важным вкладом в отечественную славистику и балканисти-
ку является всестороннее рассмотрение авторским коллективом 
различных аспектов имагологической проблематики, связанной 
со взаимным восприятием национальной истории друг друга 
различными народами и государствами. Этой крайне актуаль-
ной и многофакторной тематике посвящены очерки К.В. Цуркан 
(«Отражение в румынской историографии проблемы объедине-
ния Румынских княжеств в 1859 г.»), Н.С. Гусева [«Особенно-
сти политического процесса в Болгарии глазами русских (конец 
XIX ― начало ХХ вв.)»], К. Кимура и А.С. Стыкалина [«Юго-
славский социализм: взгляд из Венгрии (1956 г.)»].

Следует особо отметить два очерка, которые подготовили 
И.В. Чуркина («Русские панслависты 1860–1870-х годов») и 
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Д. Григорова («”Русский мир”: русская идентичность как “мяг-
кая сила” на Балканах»). Они посвящены вопросам политики 
России в отношении государств Юго-Восточной Европы с ис-
пользованием методов, получивших в настоящее время наи-
менование «мягкая сила». Это ― контакты в общественной, 
научной, гуманитарной сферах, развитие системы институтов, 
занимающихся изучением и продвижением проблематики дву-
стороннего сотрудничества России и славянских государств.

Все очерки, вошедшие в настоящую коллективную моногра-
фию, подготовлены с использованием новейших методов исто-
рических исследований. Их авторы вводят в научный оборот 
десятки и сотни неопубликованных документов из российских 
и зарубежных архивов, а также досконально и объективно ана-
лизируют самые современные историографические течения и 
концепции, существующие в отечественной исторической лите-
ратуре, трудах историков балканских стран, западноевропейских 
государств и США.

Представленная коллективная монография, безусловно, вы-
зовет интерес не только среди профессиональных историков-
славистов и балканистов, но и у широких кругов читателей, 
интересующихся актуальными проблемами истории России, 
Балкан и Европы в целом.


