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Предисловие
Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография «Россия: взгляд на Балканы. XVIII–XXI вв. К 100-летию
со дня рождения И.С. Достян» подготовлена в Институте славяноведения РАН на основе докладов, прозвучавших в рамках
Десятых Никитинских чтений, прошедших в Москве в стенах
Института в декабре 2020 г. Они были посвящены 100-летию
со дня рождения выдающегося отечественного слависта и балканиста И.С. Достян (1920–2012). Вошедшие в монографию очерки
носят разноплановый характер. Они охватывают практически все
ключевые аспекты истории развития отношений России и народов Балканского полуострова в указанный период и тематически
могут быть разделены на следующие блоки.
1. Очерк о научной деятельности И.С. Достян «Скромный
корифей балканистики» и воспоминания о ней, подготовленные
ее многолетней коллегой С.И. Данченко.
В этом же блоке коллективной монографии представлен список научных трудов И.С. Достян.
2. Анализ концептуальных и методологических вопросов,
связанных с формированием и реализацией балканской политики
России в рассматриваемый широкий хронологический период.
Этой проблематике посвящены очерки Е.П. Кудрявцевой («Кризис русско-сербских отношений в конце 30-х годов XIX в.»),
П.А. Искендерова («Политика России на Балканах накануне Первой мировой войны: ключевые аспекты проблемы»), О.И. Агансон («Великобритания и проблема “балканского равновесия”
в 1939 г.»), Е.Ю. Гуськовой [«Советская политика на Балканах
в период заката “перестройки” (1990–1991 гг.)»], Е. Калиновой
(«Роль СССР в подготовке мирного договора с Болгарией после
Второй мировой войны ― мифы и факты»).
3. Источниковедческий обзор и анализ впервые вводимых
в научный оборот документов и материалов из российских и за-
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рубежных архивов, а также периодической печати, посвященных различным вопросам взаимоотношений России и Балкан.
Здесь следует особо отметить очерки, подготовленные В.Б. Кашириным («Верное описание прошедшей турецкой войны»: Неизвестный стратегический меморандум генерал-аншефа графа
П.И. Панина и разгаданная тайна авторства анонимных воспоминаний о войне России и Турции 1736–1739 гг.»), О.Е. Петруниной
(«Греческие земли в последней четверти XVIII в. в восприятии
российских консулов»), А.С. Стыкалиным [«Дунайские княжества и Трансильвания глазами русских военных наблюдателей
(1848–1849 гг.). (По документам Российского государственного
военно-исторического архива)»], В.Б. Хлебниковой («Российский
дипломат П.М. Власов об итогах и перспективах развития Черногорского княжества в начале ХХ в. и о необходимости изменений
в российско-черногорском сотрудничестве»), Н.Г. СтрунинойБородиной [«Черногория в донесениях российского посланника
в Цетине С.В. Арсеньева (1910–1912 гг.)»], Я.В. Вишняковым
(«Документы департамента полиции Российской империи о династическом кризисе в Сербии начала ХХ в.»), Л.А. Кирилиной
[«Публикации словенской газеты “Слован” о сербах, болгарах и
черногорцах (1884–1887 гг.)»], Н.С. Гусевым («Путевые заметки
П.А. Кулаковского о Болгарии»), О.В. Соколовской [«МИД России и греко-сербский договор в годы Первой мировой войны.
(Обзор сборников дипломатических документов)»], З.В. Клименко («”Албанская заря”: российское общество и албанский
вопрос в начале ХХ в. (по материалам некоторых “толстых” журналов)»).
4. Историческая реконструкция конкретных событий, явлений и процессов, вошедших в историю межгосударственных,
военно-политических и социо-культурных взаимоотношений
России и балканских народов. Особого внимания в этом плане
заслуживают очерки, которые подготовили для настоящей коллективной монографии М.М. Фролова («”Подаренная победа”:
взятие Гривицкого редута № 1 под Плевной 30 августа 1877 г.»),
Т.Н. Георгиева («Памятник Александру II в Софии ― история создания»), К.В. Мельчакова («Место служения ― Сараево. Первый
дипломатический опыт А.С. Ионина»), И.М. Захарова («Визиты
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в Россию сербского короля Александра Обреновича и сербские
награды С.И. Сперанского»), Ю.В. Лобачёва («К вопросу о русско-сербских отношениях в начале 1920-х годов. Из истории семьи И.Г. Грицкат-Радулович»).
5. Анализ наиболее дискуссионных и даже болезненных
страниц взаимоотношений России и Балкан в различные исторические периоды. К этой сложной тематике обратились Ю.Т. Константинова [«Славянские и антиславянские идеи болгар и греков
(середина XIX ― начало XX вв.)»], директор Института славяноведения РАН К.В. Никифоров [«Особенности изучения русской
эмиграции в Королевстве СХС (Югославии)»] и Т.В. Волокитина
[«Балканский вариант режима личной власти (Тодор Живков и
Николае Чаушеску)»].
В своих очерках авторы старались учесть и аргументированно рассмотреть новейшие достижения отечественной и зарубежной историографии по самым актуальным проблемам истории
Балкан и России, дать свои ответы на современные вызовы,
вставшие перед нашими народами в новом тысячелетии.
Надеемся, что коллективная монография «Россия: взгляд
на Балканы. XVIII–XXI вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян» найдет свой путь к читательским сердцам.

