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На рубеже XX и XXI веков историки Саратовского университета, во-
преки переживаемым нашим образованием разнообразным трудностям, 
издавали несколько тематических сборников, таких как «Античный мир 
и археология», «Историографический сборник», «Освободительное дви-
жение в России», «Средневековый город», «Новая и новейшая история», 
«Славянский сборник». К настоящему моменту по разным причинам 
большая часть этих серийных выпусков перестала существовать.

«Славянский сборник» начал выходить с 1972 г., причем стоит 
отметить, что первые выпуски сборника (с 1-го по 6-й) выходили не-
регулярно и с очень большими интервалами от четырех до десяти лет. 
Основателем сборника был профессор Артур Иванович Озолин, круп-
нейший отечественный исследователь гуситского движения советского 
времени. Поддержку ему оказал другой истфаковский славист Игорь 
Сергеевич Кашкин, специалист по истории Балкан в новейшее время.

Первый выпуск содержал всего четыре статьи, из них две были 
написаны А. И. Озолиным и посвящены разным аспектам истории гу-
ситской Чехии1, одна – И. С. Кашкиным, и касалась проблем создания 
Балканской Антанты2, одна – А. Е. Москаленко, которая имела исто-
риографический характер3. Собственно, исходный вариант основной 
проблематики в этом первом выпуске был обозначен: средневековое 
славянство, славянство в новейшее время, историография.

В следующем выпуске (1978 г.) статей было втрое больше, причем 
две трети из них были посвящены проблемам балканистики первой по-
ловины XX века, то есть связаны с проблематикой, которой занимался 
И. С. Кашкин и его ученики.

Объем сборника из 10–12 публикаций определился фактически 
со второго выпуска. Примечательно и показательно, насколько содер-
жание сборников статей, издающихся при кафедрах провинциальных 
университетов, отражает как общие тенденции определенного време-
ни, так и круг научных интересов тех, кто работает в этих подразде-
лениях. Столичным изданиям второй аспект менее свойственен. Что 
касается выпусков 1970–1990 гг., то в них разрабатывалась тематика 
экономической и политической истории славянства4, но доминировали 
работы, посвященные проблемам гуситского движения (А. И. Озолин), 
русско-польских отношений середины XVII в. (И. В. Галактионов, 
С. Ф. Фаизов) и балканистики периода кануна Второй мировой войны 
(И. С. Кашкин, Н. Г. Зимина, О. Н. Исаева). Кроме того, обозначи-
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лось еще одно направление – освободительное 
движение на Балканах, в основном через призму 
балканской политики России во второй половине 
XIX века5.

В период «лихих» 90-х издание сборника 
практически прекратилось, что объяснялось не 
только общеисторической ситуацией в стране, 
но и тем, что к этому времени ушли из жизни те, 
кто в свое время создали «Славянский сборник».

После десятилетнего перерыва в 2003 г. 
вышел шестой выпуск, в котором значительное 
место было уделено тематике, связанной с пробле-
мами истории Македонии, в него вошли статьи, 
написанные отечественными и македонскими 
авторами. Собственно, поводом для появления 
этого выпуска послужила научная конференция, 
которую следовало обозначить публикацией. 
Этот выпуск особенно четко продемонстрировал 
корректировку тематики и подходов, вызванную 
изменением ситуации, как на местном, так и на 
общем уровне. Последнее следует рассматривать 
еще и как отражение политических процессов 
«лихих» 90-х (ведь «лихим» последнее десяти-
летие XX века было не только для нашей страны, 
но для огромного региона, включающего всю Вос-
точную и Юго-Восточную Европу), приведших, 
в частности, к развалу Югославии и появлению 
нескольких государств, среди которых как раз и 
была Македония. Эти государства сразу же об-
ратились к поиску своих исторических корней и 
обоснованию собственной идентичности6. Строго 
говоря, шестой выпуск «Славянского сборника» 
был публикацией «по случаю» и продолжение по-
следовало только после временной паузы в 6 лет.

С 2009 г. сборник выходит практически еже-
годно. Многие из сотрудников истфака, ныне име-
нуемого Институтом истории и международных 
отношений, ученые из других городов периоди-
чески помещают свои статьи на страницах сбор-
ника. Вот для примера список городов, которые 
представляют авторы 13-го выпуска «Славянского 
сборника» (расположены в алфавитном порядке): 
Астрахань, Брно, Воронеж, Екатеринбург, Москва, 
Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, 
причем Москва и Саратов представлены авторами, 
работающими в нескольких учебных заведениях.

Темы статей разнообразны и с точки зрения 
хронологии (от IX до XX в.), и с точки зрения 
географии (Болгария, Россия, Словения, Чехия), 
и с точки зрения проблематики: представлены 
политические, социально-экономические, куль-
турно-исторические темы. Такой подход представ-
ляется оправданным, поскольку образует мозаику 
славянского мира.

Отдельные выпуски сборника имеют темати-
чески ориентированные разделы. Так, большин-
ство статей 11-го выпуска объединены под рубри-
кой: «Вопросы истории и культуры зарубежных 
славянских народов и России», а в нескольких 
номерах отражены материалы регулярно прово-
димых в СГУ «Озолинских чтений».

Сложился костяк авторов, статьи которых 
присутствуют почти в каждом выпуске. Среди 
авторов, публикации которого регулярно по-
являются в «Славянском сборнике» начиная 
с 4-го выпуска, вышедшего в 1990 г., следует 
назвать А. Н. Галямичева. Тематика его работ 
делится на две части. Одна связана с историей 
средневековой Чехии, предметом основного на-
учного интереса автора. Это статьи и публикации 
источников7. Другое направление представлено 
тематикой весьма разнообразной. Сюда входят 
статьи историографического, мемориального 
характера8. Отдельного упоминания заслужива-
ет обращение этого автора к темам, требующим 
междисциплинарного подхода9.

Почти в каждом сборнике последнего десяти-
летия имеются статьи сотрудницы кафедры всеоб-
щей истории Е. Н. Многолетней, научный интерес 
которой связан с развитием книгопечатания10.

Сравнительно недавно (с 2009 г.) на стра-
ницах «Славянского сборника» появилось имя 
Я. Н. Рабиновича, и теперь в каждом выпуске 
наличествуют его статьи и очерки, посвященные 
одной из самых трагических и сравнительно мало 
изученных тем отечественной истории, периоду 
Смутного времени11.

Почти в каждом выпуске «второго поколения» 
сборника можно было найти статьи профессора 
МГУ Л. Н. Лаптевой (1926–2016), посвященные 
проблемам истории и историографии славянства, 
но выделить хочется одну из поздних статей, в 
которой анализируется пример использования 
пиар-технологий в истории 12.

Ну, и конечно, молодое поколение истори-
ков СГУ имеет возможность публиковать свои 
исследования в «Славянском сборнике», среди 
них статьи, аспирантов и студентов, саратовских 
и иногородних13, до недавнего времени встре-
чались статьи студентов отделения историков 
искусства14.

Дополнительный интерес знакомству с со-
держательной частью сборника придает участие 
историков из Чехии как профессионалов, пред-
ставляющих университет имени Т. Г. Массарика 
(г. Брно), таких как Я. Вацулик, Б. Клима, Ф. Чап-
ка, так и историков-любителей (А. А. Муратов, 
Д. И. Муратова). В основном круг интересов этих 
авторов связан с историей новейшего времени15.

Практически в каждом выпуске присутствуют 
публикации письменных источников, относя-
щихся к разным периодам и разным регионам 
славянского мира16. Несомненным представля-
ется востребованность «Славянского сборника», 
издаваемого в Саратовском университете, его 
значимость для развития одного из важных на-
правлений в исторической науке.
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