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Исторический факультет Воронежского госу-
дарственного университета является не только одним 
из старейших исторических факультетов в современ-
ной России, но и признанным центром исторических 
славянских штудий. Факультет относится к числу  
немногочисленных научных центров, известных 
своими издательскими традициями в области славя-
новедения. Подтверждением является 21-й выпуск 
сборника «Вопросы истории славян», вышедший в 
2013 г. 

Особое место в 21-м выпуске «Вопросов истории 
славян» отведено статьям и материалам, посвящен-
ным юбилею кафедры истории средних веков и зару-
бежных славянских народов. Этот раздел открывает 
статья А.З. Винникова «К юбилею кафедры истории 
средних веков и зарубежных славянских народов» 
(с. 5–13), в которой представлен краткий очерк исто-
рии кафедры, развития исторического славяноведе-
ния, указано место кафедры в структуре историчес-
кого факультета. С. В. Кретинин в работе «Изучение 
и преподавание истории южных и западных славян 
на кафедре истории средних веков и зарубежных 
славянских народов ВГУ: некоторые итоги и перс-
пективы» (с. 14–21), которая посвящена вопросам 
изучения и преподавания истории западных и южных 
славян на историческом факультете, продолжает 
развивать темы, затронутые в первой статье сборни-
ка. В работе А. Г. Глебова и Н. П. Мананчиковой 
«Несколько слов об аспирантах кафедры истории 
средних веков и зарубежных славянских народов, 
защитивших диссертации по истории средних веков» 
(с. 22–29) показаны проблемы развития аспирантуры, 
рассмотрены пути и индивидуальные траектории 
некоторых аспирантов, которые начинали свой путь 

в науку на кафедре истории средних веков и зарубеж-
ных славянских народов.

Второй раздел сборника посвящен Средневеко-
вью. Следует выделить ряд текстов, сфокусирован-
ных не на средневековой истории зарубежных славян, 
а на истории западного Средневековья. Раздел откры-
вает статья И. В. Зиньковской «Королевство Эрмина-
риха в германской эпической традиции» (с. 30–54), в 
центре внимания которой – проблемы истории Коро-
левства Эрманариха в германской эпической тради-
ции. Автор показывает, как в традиционной устной 
культуре германцев трансформировались мотивы и 
образы, связанные с готской историей, занимая свое 
место в формировавшемся германском эпическом 
фольклоре. Тематически к этой статье близка работа 
А. Г. Глебова «К вопросу о политических идеях анг-
лосаксонского общества IX–XI веков (с. 99–113). 
Автор анализируя генезис разного рода политических 
представлений, показывает, как трансформировались 
и менялись традиционные культуры и отношения в 
контексте трансформации коллективных представле-
ний и развития политических институтов. 

В традиицонном историографическом и частично 
биографическом ключе выдержана статья В. С. Сав-
чука «Славяно-германские отношения средневековой 
эпохи в трактовке Вальтера Шлезингера» (с. 75–98). 
В. С. Савчук, анализируя специфику немецкой исто-
риографии славяно-германских отношений, указыва-
ет на ее значительный междисциплинарный потен-
циал, связанный с применением методов социальной 
и культурной истории, которые, к сожалению, пока 
не столь популярны среди российских славистов. Не 
менее интересна работа Д. Е. Алимова «Готская тео-
рия происхождения хорватов: pro et contrа» (с. 53–74). 
Написанная на стыке историографии и интеллекту-
альной истории, истории идей с использованием как 
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традиционных для историографии «источников» 
(работ предшественников), так и постмодернистских 
исторических штудий данная статья отличается меж-
дисциплинарным характером, показывает потенциал 
использования новых исследовательских подходов 
для изучения истории славян, демонстрируя возмож-
ные траектории трансформации и развития собствен-
но историографических исследований в рамках 
современной исторической науки.

Значительное внимание в 21-м выпуске «Вопро-
сы истории славян» уделено проблемам средневеко-
вой славянской истории. Статья Л. П. Лаптевой 
«Культура южных славян периода средневековья в 
освещении лекционных курсов русских профессоров 
в первой четверти XX века» (с. 125–150) в большей 
степени носит историографический характер, будучи 
сфокусированной на проблемах восприятия культуры 
южных славян в русской историографии первой чет-
верти ХХ в. В статье показано, что уже в начале ХХ в. 
русские историки были склонны воспринимать бол-
гарскую и сербскую средневековые культуры как 
«высокие» культурные традиции, что, вероятно, ука-
зывает на развитие отечественной историографии на 
том этапе в русле и контексте западной исторической 
науки в целом, которая спустя несколько десятилетий 
смогла творчески переосмыслить эти идеи в рамках 
«школы “Анналов”» и новых, обязанных им своим 
появлением, форм междисциплинарного историчес-
кого знания. Особо следует отметить статью Н. П. Ма-
нанчиковой «Очерк новейшей хорватской медиеви-
стики (1995–2010 гг.)» (с. 187–199) – одна из немного-
численных попыток ознакомить читателя с актуальной 
современной хорватской медиевистикой, направлени-
ями ее развития, тематической спецификой, успехами 
и достижениями хорватских историков. Статьи П. В. 
Дементьева «Чешско-русские связи до начала XIV 
века» (с. 151–172), Д. П. Золотарева «Греки и славяне 
в концепции греко-славянского мира В. И. Ломанско-
го» (с. 180–186), О. С. Солодовниковой «Чиркович как 
исследователь боснийского средневековья» (с. 200–
211), А. В. Афонюшкиной «Академик В. Г. Васильев-
ский: у истоков российского византиноведения» (с. 
212–221) также носят историографический характер, 
будучи сфокусированными на проблемах истории 
чешско-русских связей в интерпретации А. В. Флоров-
ского, на концепции греко-славянского мира В. И. 
Ломанского, восприятии боснийского средневековья 
и феодализма С. М. Чирковичем, византийской исто-
рии В. Г. Васильевским. А. Н. Галямичев в работе «Из 
истории средневековой Праги: град и город (конец IX 
– середина XIV в.)» (с. 114–124), написанной на стыке 
собственно событийной истории и «городской исто-
рии», анализирует трансформацию понятий «град» и 
«город» в средневековой чешской традиции в контек-
сте истории Праги. 

Помимо историографических и медиевистичес-
ких статей в сборнике особое внимание уделено 
проблемам новой и новейшей истории. В частности, 
в соответсвующем разделе опубликована статья 
М. Д. Карпачева «Либеральные веяния отечественной 
бюрократии в эпоху отмены крепостного права» 
(с. 222–241), в которой показано, что либеральные 
тенденции в среде русской бюрократии и аристокра-
тии не были доминирующими, но, тем не менее, они 
существовали, подготовив почву для более ярко вы-
раженных либеральных инициатив, связанных, на-
пример, с деятельностью С. Ю. Витте. На стыке 
славяноведения и исторической германистики и с 
привлечением архивных источников написана статья 
Е. С. Полунина «Трудности эвакуации этнических 
немцев из Словакии летом 1944 – весной 1945 гг.» 
(с. 303–309), посвященная проблемам эвакуации 
немецкого населения из Словакии в 1944 – 1945 гг. 
По мнению автора, сложности возвращения немцев 
в Германию были вызваны не только военными фак-
торами, но и значительной степенью интеграции и 
ассимиляции в словацкое общество. Вопросы новой 
истории Польши пребывают в центре внимания 
Л. М. Макаровой «Польский художник Мариан Ко-
лодзей: жизнь и творчество» (с. 242–254), статья ко-
торой сфокусирована в большей степени не на поли-
тической, а на культурной истории этой страны. 
Наряду с российскими авторами в настоящий выпуск 
вошли статьи и зарубежных коллег. Так, Эва Ставова 
рассматривает проблемы прав человека в контексте 
политических трансформаций в Польше.

Подводя итоги, во внимание следует принять ряд 
фактов. 

Издание очередного выпуска «Вопросы истории 
славян» свидетельствует о том, что исторический 
факультет ВГУ стал одним из региональных центров 
славяноведения, а исторические славянские штудии 
заняли свое место среди исследовательских направ-
лений, которые динамично развиваются в Воронеж-
ском государственном университете на современном 
этапе. Публикации, вошедшие в издание, отличаются 
высоким уровнем, выполнены нередко в рамках меж-
дисциплинарных подходов, что указывает на значи-
тельный научно-исследовательский потенциал воро-
нежских славистов. Участие в сборнике иногородних 
авторов указывает на сложившуюся в академических 
кругах репутацию издания. 

В целом 21-й выпуск «Вопросы истории славян» 
получился чрезвычайно разноплановым и тематичес-
ки широким изданием. Помимо славянской пробле-
матики затронуты вопросы истории западноевропей-
ского средневековья, а этнографические штудии 
гармонично сочетаются со статьями, сфокусирован-
ными на проблемах новой и новейшей истории, что 
отражает широту научных направлений и исследова-
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тельский потенциал подготовившей данное издание 
кафедры. 

Особо следует отметить целый ряд работ, кото-
рые могли бы показаться публицистическими. Они 
посвящены проблемам истории как славяноведения, 
так и истории средних веков и зарубежных славян-
ских народов исторического факультета. В условиях 
крайне незначительного числа исследований по 
истории региональной славистики и исторического 
славяноведения эти статьи обретают особую значи-
мость и актуальность как уникальные свидетельства, 
отражающие опыт развития исторического славяно-
ведения в рамках Воронежского университета. 

Таким образом, 21-й выпуск «Вопросы истории 
славян» стал иллюстрацией уровня, которого достиг-
ли исторические славянские и медиевистические 
исследования на историческом факультете ВГУ, 
проявлением научных и академических традиций, 
возникших и укрепившихся в предыдущие годы, 
важным шагом в продвижении исторического славя-
новедения на историческом факультете, развиваю-
щегося наряду со смежными политическими и фи-
лологическими славянскими штудиями в структуре 
факультета международных отношений и филологи-
ческого факультета Воронежского государственного 
университета. 
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