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ПРЕДИСЛОВИЕ

Â очередном номере научного сборника исторического факультета Белорусского государ�
ственного университета по традиции определена объединяющая историко�страновед�

ческая тема — на этот раз проблематика истории Чехии. Поэтому именно статьи по чешской
истории и открывают номер. Однако в целом во всех его различных по своим жанрам и
авторским подходам материалах заинтересованный читатель сможет найти значительный
спектр сюжетов по истории России, СССР, Беларуси, большинства славянских стран. В той
или иной степени авторы затрагивают различные хронологические периоды их истории.
«Чешская тема» — лишь повод обратить внимание именно на тот факт, что белорусские
исследователи стремятся в своей научной и педагогической практике охватывать важней�
шие направления изучения, свойственные россиеведению и исторической славистике.

Редколлегия, как обычно, и в данном номере наряду с известными белорусскими истори�
ками пригласила изложить свои творческие наработки молодых, начинающих исследовате�
лей, многие из которых — аспиранты исторического факультета БГУ. Традиционно пригла�
шенными авторами стали наши иностранные коллеги — из России, Польши, Италии. Всего
в сборнике материалы публикуют 45 историков, из которых почти 30 представляют истори�
ческий факультет БГУ.

Замысел данного номера предполагал расширить круг авторов, чтобы познакомить чита�
теля, может быть, даже с необычным взглядом на проблемы российской и славянской исто�
рии. Поэтому полагаем, что вызовут интерес статьи белорусских антиковедов (профессора
В. А. Федосика и его аспиранта Я. С. Рассадина), которые каждый по�своему рассмотрели
«античный компонент» в русистике и славистике. Продолжены уже ставшими традицион�
ными публикации по различным аспектам белорусской истории — от исследований по этни�
ческой проблематике и политическим противостояниям между Великими Княжествами Ли�
товским и Московским до детализации обстоятельств начала железнодорожного сообщения
на белорусских землях и утверждения на них идеи и практики Университета. А материалы
С. Н. Темушева и С. Л. Луговцовой, написанные в различном авторском стиле, продолжают
их прежние публикации в русле исследований налогово�даннической системы Руси и «заго�
вора Канарского».

Обратим внимание читателя и на публикации, помещенные как бы во второстепенных
рубриках сборника — «Размышления над книгой», «Рецензии», «Научные форумы и про�
граммы». Считаем, что нашим авторам удалось не только показать важнейшие научные
составляющие предмета их внимательного прочтения и прослушивания (в представляемых
книгах и конференциях), но дать свои оценки, сопоставить с общими и частными тенденци�
ями, развивающимися в русле анализируемых проблем.

Таким образом, стремление редколлегии углублять и разнообразить материал сборника
связано с реализацией через него ранее поставленной общей задачи — определять уровень
развития русистики и славистики в Беларуси, сопоставляя его с мировым, и способствовать
его повышению через предоставление «смотровой площадки» на страницах нашего «толсто�
го» исторического журнала.
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