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очередном выпуске научного сборника исторического факультета Белорусского госу
дарственного университета редколлегия, как и прежде, стремилась соблюсти некую
научную гармонию как между российской и славянской тематикой, так и внутри этих двух
«блоков». Разумеется, приоритетной была и остается белорусская история. Она исследуется
нашими авторами в тесном контексте с российской и славянской проблематикой. Поэтому
восьмой выпуск открывается статьями доцента Л. Л. Михайловской и профессора В. А. Фе
досика, в которых посвоему, в разных тематикохронологических ракурсах как раз и про
слеживается единство исторического пути, пройденного славянской христианской цивили
зацией.
Белорусский «акцент» номера усилен статьями А. Г. Кохановского, С. Л. Луговцовой,
А. Е. Веремейчик и других уже состоявшихся ученых, а также молодых исследователей.
Обратим внимание, что 2013 г. является юбилейным в связи с 150летием событий, которые
можно оценить для Беларуси одновременно как пафосные, так и трагические. Редколлегия
не могла обойти своим вниманием ни столь знаковые 1863—1864 гг., ни образ Константина
Калиновского, ни научное осмысление противоречивой историографической традиции. Осо
бенно важным стал поиск путей для объективного прочтения тех событий за счет новых
источников в противовес перманентной политической заангажированности как причин, хода
и итогов восстания, так и его героев и антигероев. Три материала данного номера, посвящен
ные восстанию 1863—1864 гг., различные по замыслу и информационносмысловому напол
нению, едины в своей научновзвешенной позиции.
Одновременно редколлегия сочла необходимым обратить внимание читателя на острые
проблемы истории славян XX в. в КарпатоДунайском регионе. Публикуемые материалы,
подготовленные на основе новых оригинальных источников, в какойто степени приоткрывают
завесу над сложной политической игрой, которую вели здесь европейские государства нака
нуне и в годы Второй мировой войны. К проблематике же истории Первой мировой войны,
100летие начала которой грядет в 2014 году, редколлегия обращается, публикуя статью моги
левского историка Д. С. Лавриновича.
Редколлегия попрежнему стремилась в значительной степени учесть творческие инте
ресы белорусских славистов и россиеведов, но при этом выдержать ранее определенную
стратегию «толстого» научного журнала: публиковать работы, которые в своем тематическом
разнообразии едины источниковой доказательностью и взвешенной научной позицией авто
ров. Как и в предыдущих номерах, на страницы 8го выпуска приглашены наши зарубежные
коллеги из России, Украины, Чехии, с которыми историки БГУ поддерживают тесные твор
ческие отношения. Научный сборник, хорошо структурированный по ряду разделов и на
правлений, традиционно открыт для всех авторов, которые занимаются российскими и сла
вянскими историческими исследованиями.
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