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ПРЕДИСЛОВИЕ

Â юбилейном для Белорусского государственного университета году шестой выпуск
 журнала готовился таким образом, чтобы через публикуемые материалы можно было

отразить как круг исследовательских интересов университетских историков, так и междуна�
родные связи исторического факультета БГУ. Особое внимание уделено социально�полити�
ческой истории Словакии. Тематические разделы содержат творческие находки и белорус�
ских, и зарубежных историков. При этом выдерживался принцип представления широкого
спектра (тематически и хронологически) исследовательских направлений, что является из�
дательским «кредо» журнала.

В данном выпуске несколько более объемны, по сравнению с предыдущими номерами,
разделы «статьи» и «сообщения». Редколлегия сочла необходимым акцентировать внимание
читателя именно на направлениях, которые характерны для белорусской историографии на
сегодняшний день. В сочетании с материалами зарубежных коллег их статьи и сообщения в
который раз доказывают, что славистика и русистика в БГУ и Беларуси в целом сегодня, как
и на заре становления первого белорусского университета, и популярны, и достаточно глубо�
ко разрабатываются по самым различным сюжетам.

Следует обратить внимание и на то, что в данном номере в соответствующих разделах
помещены материалы, раскрывающие с той или иной стороны роль личности в истории,
более того — роль интеллектуалов: от науки, образования, политики или иных сфер деятель�
ности. В данном случае в особенности ответственной была подготовка «исторического порт�
рета» одного из самых уважаемых в БГУ его истфаковских деканов — П. З. Савочкина.
Петра Захаровича по праву считают своим Учителем многие тысячи белорусских историков
разных поколений 1950—1970�х гг. Столетие со дня его рождения символично совпало с
девяностолетием Белорусского государственного университета.

Как и прежде, в данном выпуске значительными по объему и по аналитической составля�
ющей получились публикации источниковедческого и историографического характера, кри�
тико�библиографическое представление монографий зарубежных исследователей, а также
знакомство читателя с некоторыми малодоступными, но значимыми новинками научной
литературы. И традиционно на страницах этого выпуска «отчитались» о своем участии в
крупных научных форумах преподаватели исторического факультета БГУ: разумеется, с ана�
лизом не столько личных докладов, но уровня и значимости конференций, в работе которых
они принимали участие. В данном контексте отметим важный для редколлегии факт: начало
публикаций материалов круглых столов, которые в последнее время становятся как бы при�
оритетной формой научных контактов историков Беларуси. Прошедший на историческом
факультете круглый стол, приуроченный к 150�летию отмены крепостного права в России,
продемонстрировал как успехи, так и проблемы в изучении аграрной истории.

Редколлегия отмечает, что популярность журнала постоянно растет, приходят отклики на
публикации предыдущих выпусков, ведется активная переписка, пополняется редакцион�
ный портфель научно значимыми материалами. Журнал открыт для всех авторов, кто зани�
мается российскими и славянскими исследованиями.
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