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На современном этапе общественные науки 
(история и политология) испытывают значитель-
ный интерес к новейшей истории стран Централь-
ной и Восточной Европы, в первую очередь — сла-
вянских народов. Изучение новейшей актуальной 
истории этого региона ведется не только в круп-
нейших академических и университетских центрах 
Москвы и Санкт-Петербурга, но и в провинциаль-
ных университетах, среди которых Воронежский 
госуниверситет. На факультете международных 
отношений ВГУ действует Центр изучения Цент-
ральной и Восточной Европы, а на историческом 
факультете на протяжении многих лет подготовкой 
специалистов-славяноведов занимается кафедра 
истории Средних Веков и зарубежных славянских 
народов. 

Показателем высокого уровня развития славя-
новедческих исследований стало появление книги 
доктора исторических наук, профессора С. В. Кре-
тинина «Южные и западные славяне на современ-
ном этапе развития (конец ХХ — начало ХХI в.)». 
В имеющихся учебниках по истории зарубежных 
славянских народов, написанных московскими 
исследователями, новейшая история славян, проб-
лемы политического транзита в 1990-е гг., период 
после краха коммунистических режимов освеща-
ются крайне незначительно. 

На этом фоне появление книги проф. С. В. Кре-
тинина можно только приветствовать. 

В своем учебном пособии, построенном по 
географическому принципу, проф. С. В. Кретинин 
анализирует политические процессы в Болгарии, 
Словении, Хорватии, Македонии, Боснии и Герце-
говине, Сербии, Черногории, Польше, Чехии и 
Словакии. Анализ политической динамики сопро-
вождается общими статистическими и географи-
ческими данными о славянских государствах. 
Описание политических изменений в отдельных 
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странах сопровождается краткими (но при этом 
информативными) справками о важнейших поли-
тических деятелях и лидерах. 

Казалось бы, сама форма, выбранная автором 
(учебное пособие), вынуждает его отказаться от 
оригинальности. Книга проф. С. В. Кретинина, 
наоборот, получилась интересной и оригинальной. 
На некоторых моментах следует, вероятно, остано-
вится подробно. 

Анализируя процессы политического транзита 
в славянских странах, С. В. Кретинин показывает, 
что значительную роль в период отказа от комму-
нистических идеологий и перехода к демократии 
в целом ряде славянских государств играл нацио-
нализм. В этом контексте представляется интерес-
ным наблюдение автора о том, что националисти-
ческая идеология на раннем этапе демократичес-
кого транзита нередко воспринималась как почти 
единственно верная и универсальная политическая 
модель. Примечательно, что в этой ситуации, ана-
лизируя столь сложную и дискуссионную пробле-
му, С. В. Кретинин сохраняет научную объектив-
ность, не впадая, подобно крайне правым россий-
ским авторам, в осуждение процесса транзита как 
якобы сознательного антироссийского проекта. 

В книге проф. С. В. Кретинина значительное 
внимание уделено проблемам вооруженного кон-
фликта на Балканах. Автор подробно анализирует 
его политические, исторические, культурные и 
религиозные истоки, показывая, как менялись и 
эволюционировали позиции отдельных сторон, 
втянутых в конфликт, а также политические и 
идеологические предпочтения политических пар-
тий и национальных лидеров. Разделы, связанные 
с конфликтом на Балканах, принадлежат к числу 
наиболее сильных в рецензируемой книге. Стре-
мясь описать генезис и протекание конфликта с 
сугубо научных позиций, С. В. Кретинин создает 
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развернутую и многоуровневую картину, показывая 
политические изменения и не скатываясь до уров-
ня публицистики. Этим книга С. В. Кретинина 
выгодно отличается от некоторых других публика-
ций по балканской тематике. 

Наряду с проблемами политического транзита, 
С. В. Кретинин значительное внимание уделяет и 
проблемам развития внешней политики славян-
ских государств. Автором показаны особенности 
взаимного отдаления славянских государств в 
период распада и дезинтеграции существовавших 
федераций — СФРЮ и Чехословакии. Значитель-
ное внимание уделено и проблемам той позиции, 
которую занимали как отдельные страны Запад-
ной Европы и Северной Америки (в частности, 
США), так и экономические (МВФ, Всемирный 
Банк), военно-политические (НАТО) и интегра-
ционные (ЕС) объединения относительно отдель-
ных славянских государств в период ломки авто-

ритарных политических институтов или воору-
женных конфликтов, в первую очередь — на 
Балканах. 

Книга профессора С. В. Кретинина написана 
интересно. Выводы автора отличаются научностью, 
взвешенностью и обоснованностью. Книга может 
стать ценным введением в сам предмет современ-
ной истории славянских государств. Вероятно, 
учебное пособие, написанное С. В. Кретининым, 
будет полезно в одинаковой мере и для студентов-
историков, а также для студентов-международни-
ков и регионоведов. 

Вероятно, рецензируемую книгу можно назвать 
первым учебником, посвященным новейшей исто-
рии западных и южных славянских стран. В заклю-
чение хотелось бы выразить надежду, что появле-
ние книги С. В. Кретинина станет стимулом для 
развития славянских исследований в Воронежском 
университете. 
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