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Институт славяноведения РАН
– центр российской славистики
АННОТАЦИЯ: В статье говорится об особенностях развития
славистических исследований в России и Советском Союзе; подчеркивается, что признанным центром российской славистики
уже более 60 лет является Институт славяноведения Российской академии наук. Особое внимание в статье уделено изучению в Институте славяноведения истории Югославии. Сербистика и югославистика в России сейчас интенсивно развивается, свидетельством чего являются, в частности, новые книги
сотрудников Института славяноведения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Славистика, Институт славяноведения,
изучение истории Югославии

Напомним, что славистика или славяноведение как отдельная комплексная научная гуманитарная дисциплина (история, филология, культурология, этнография и т. п.)1 развивается в России уже более 200 лет, а в
российских университетах преподается более 170 лет2. На рубеже XIX-XX
вв. славяноведение стало превращаться в международную сферу исследований. К тому времени славистические исследования получили широкое распространение во всех славянских странах и ряде других, неславянских государствах3.
Поступательное развитие славистики в России закончилось после
1917-го года. Славянская идея или идея славянской взаимности совсем не
вписывалась в учение о классовой борьбе, в „ленинскую национальную по1

2

3

В отличие от этого, в ряде стран, в том числе и Сербии, и под „славистикой“ понимают преимущественно филологическую дисциплину.
Подробнее см.: Славяноведение в России в XIX-XXI веках. К 170-летию создания
университетских кафедр славистики. Сб. статей. М., 2007.
Для всех славянских стран славяноведение включало в себя преимущественно изучение зарубежных славян.
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литику“. Многие ученые эмигрировали. Постепенно были закрыты все славистические кафедры в университетах. Нехарактерным и скорее случайным
эпизодом осталось трехлетнее существование в Ленинграде в начале 30-х
годов в рамках Академии наук совсем небольшого (около десяти сотрудников) „первого“ Института славяноведения. В связи с продолжавшимися гонениями на славистику, в частности с так называемым „делом славистов“,
Институт был ликвидирован4.
Но уже в конце 30-х годов начинается постепенная реабилитация славистики. В 1939 г. на историческом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова создается кафедра истории южных и западных славян, в годы Второй мировой войны на филологическом факультете МГУ – кафедра славянской филологии. И, наконец, в начале 1947 г. на
базе сектора славяноведения Института истории АН СССР, сектора славянского языка Института русского языка АН СССР и работавшей в составе
Академии наук Славянской комиссии был создан современный московский
Институт славяноведения. Интерес к славистике проявился и в том, что его
возглавил академик Б. Д.Греков, являвшийся в те годы академиком-секретарем Отделения истории и философии АН СССР и директором Института
истории АН СССР.
Давно было замечено, что славяне вспоминают, что они славяне, когда
им становится совсем плохо. Это касается и русских. По мнению некоторых
исследователей, в годы Второй мировой войны в Советском Союзе отмечался своего рода „идеологический НЭП“, когда в целях сплочения народа
против внешнего врага были в известной степени реабилитированы православная вера и славянская идея. Современный Институт славяноведения –
прямой результат этого идеологического послабления.
С течением времени Институт славяноведения, который продолжает
классические традиции отечественной дореволюционной славистики, смог
со временем превратиться в ведущее научное учреждение страны в своей
области. С 1965 г. Институт издает журнал „Славяноведение“ – единственное в России специализированное научное издание, посвященное истории,
культуре, литературе и языкам славянских народов. Координирующие
функции Института в сфере славистики были подтверждены первым Всероссийским совещанием славистов5.
В Институте славяноведения сосредоточены кадры по всем славистическим дисциплинам, специалисты по всем зарубежным славянским народам и всем периодам их истории и истории культуры. Образовалось то, что
предпоследний директор Института член-корреспондент РАН В. К.Волков
4

5

Подробнее см.: Аксенова Е. П. Очерки из истории отечественного славяноведения.
1930-е годы. М., 2000.
См.: Межрегиональная конференция славистов. Российское славяноведение в начале
XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы Всероссийского совещания
славистов (23–24 октября 2003 г.). М., 2003.
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называл „сплошным фронтом славяноведения“. Количественный состав
Института в лучшие годы составлял более 200 человек, но сейчас после ряда сокращений в нем к концу текущего года должно остаться 150 штатных
единиц.
Около двадцати лет, с начала 70-х и до начала 90-х годов, полное название учреждения было более точным – Институт славяноведения и балканистики, так как традиционно в нем занимались не только славянскими, но
и всеми балканскими странами, Венгрией, Австрией и т. п. В сфере внимания ученых была даже Восточная Германия, особенно ее серболужицкое
население. Сегодня интерес ученых Института распространяется на три соседних региона – Центральная Европа, Юго-Восточная Европа (Балканы) и
Восточная Европа (Украина и Белоруссия). Лингвисты Института большое
внимание уделяют также славяно-балтийским языковым связям.
В последние годы российскими учеными-славистами неоднократно
проводилась мысль об „интегральной моделе“ отечественного славяноведения, которая бы охватывала не только зарубежных славян, но и русских, составляющих половину всех славян. Перед отечественной славистикой стоит
задача, не дублируя работу других отечественных научных учреждений и
исследователей, найти собственный ракурс изучения русистики6. И действительно, исключать из славистики Россию, русских – не всегда оправдано, особенно когда речь идет о культуре. Культура всех славянских народов, включая Россию, является единым пространством. Проблемы российской культуры, истории, литературы, языка должны органически сочетаться с проблемами славистики.
Кроме того, сегодня даже формально в сферу интересов Института
славяноведения попадают русские, оказавшиеся после 1991 г. компактно
проживающими за пределами современной России – к примеру в Латвии,
Эстонии, Приднестровье, Казахстане, на Украине. Большие русские диаспоры образовались также в некоторых странах традиционого зарубежья. Явление это для славистики новое, и оно потребует своего подхода. В какой-то
степени найти его может помочь опыт изучения в Институте проблем первой волны российской эмиграции в балканских и центральноевропейских
странах, в частности в Королевстве СХС (Югославии).
Со дня своего возникновения Институт славяноведения традиционно
тесно сотрудничает со славистическими кафедрами исторического и филологического факультетов МГУ. Именно они изначально были и остаются
базовыми для пополнения Института новыми кадрами. Сегодня выпускниками МГУ являются около 80 процентов сотрудников Инслава. С другой
стороны, сотрудники Института почти всегда участвуют в написании уни6

См., например: Волков В. К.. Российское славяноведение: вчера, сегодня, завтра //
Волков В. К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2000. С. 288–289; Он же. Российская историческая славистика
на пороге XXI века // Там же. С. 298.
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верситетских учебников. Многие ученые-слависты сочетают научно-исследовательскую деятельность с педагогической. Кроме того, с самого начала
одной из главных задач Института славяноведения была самостоятельная
подготовка научных кадров высшей квалификации, прежде всего через собственную аспирантуру. За 60 лет существования этого славистического
центра более 100 аспирантов успешно закончили в нем обучение в аспирантуре и защитили кандидатские диссертации.
Институт выпускал и выпускает основную массу славяноведческой
литературы в стране. Было подсчитано, что за 60 лет Институт под своим
грифом издал около двух тысяч книг7. Можно сказать, что за время его работы создана целая славистическая библиотека. И многие из трудов Института заслуженно вошли в золотой фонд отечественной и мировой науки.
Перспективы развития академического славяноведения немыслимы
без его общественной поддержки. Институт славяноведения РАН был одним из инициаторов возобновления ежегодного празднования в России в
конце мая Дня славянской письменности и культуры. Составной частью
праздника стали проводимые учеными Института международные научные
конференции „Славянский мир: общность и многообразие“. По итогам этих
конференций издается ежегодник „Славянский альманах“.
В последние годы Институт активно сотрудничает с такой общеславянской организацией как Форум славянских культур. В частности, по инициативе Института и при его непосредственном участии в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга осенью 2007 г. была развернута юбилейная экспозиция „Славяне Европы и народы России“, посвященная 140летию проведения в России первой Этнографической выставки.
Конечно, славистика развивается сегодня не в самых благоприятных
условиях. И прежде всего нет должного понимания внутри самого славянского мира. Чего стоит один кровавый распад Югославии… Тот же В.
К.Волков нынешнее состояние славянского мира определял физическим
термином „энтропия“, означающим в данном случае факт разбегания славян по „национальным квартирам“. Он с сожалением отмечал в славянском
мире многие болезненные явления, в том числе и русофобию, ставил перед
славяноведением задачу изучения этнических стереотипов взаимного восприятия славянских и соседних им народов8. Последняя проблема активно

7

8

Подробнее см.: Институт славяноведения и балканистики. 50 лет. М., 1996; Труды
Института славяноведения. 1997–2007. Библиографический указатель. М., 2007.
См.: Волков В. К. Российская историческая славистика на пороге XXI века // // Волков
В. К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной
Европы. М., 2000. С. 299–304.
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изучается в Институте славяноведения РАН, и тем самым развивается новое научное направление – имагология9.
Нынешние тенденции развития славянских государств, предупреждал
Волков, „могут поставить их в такое положение, при котором они окажутся
перед угрозой потерей национальной самобытности“. Задача же славянских
стран – пройти эпоху модернизации без потери национального лица10. Эта
задача, как говорится, на все времена. В связи с этим вспоминаются известные слова академика Д. С.Лихачева о том, что культура – главный смысл существования народов и государств, вне которой оно просто лишено смысла11.
Еще одна задача, которую Волков завещал следующим поколениям
славистов, ответить на вопрос – существует ли на сегодняшний день некий
славянский культурно-исторический тип (который обычно именуется цивилизацией или субцивилизацией), пусть даже неосознанный или отрицаемый? И если есть, то каково его место в рамках европейской цивилизации?
Ученый полагал, что есть, и ставил вопрос о взаимоотношении процессов
модернизации и развития национальных славянских культур12. Речь фактически идет о взаимоотношении двух самых популярных на сегодняшний день теорий, раскрывающих суть макроисторических процессов, – теории модернизации и цивилизационной теории.
Всеми этими проблемами Институт славяноведения РАН активно занимается. Упомянем, например, серию трудов „Человек на Балканах“13.
Есть интересные замыслы проследить три волны догоняющей модернизации в славянских и соседних им странах на протяжении всего 20-го столетия: имитирующая, альтернативная и вновь имитирующая.
Историко-культурные и конфессиональные проблемы также всегда
привлекали внимание ученых Института славяноведения – от медиевистов
до изучающих современные проблемы. И здесь, конечно, открывается большее поле для деятельности не только историков, но и филологов, культурологов. Речь идет не только о культуре как главной составляющей цивилизационной теории, но и, например, о проблемах истории и теории культуры.
Сейчас теоретические проблемы истории культуры, универсальные категории культуры – во всем мире стали крайне актуальными. И Институт славя9

10
11

12
13

См., например: Хорев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки. М., 2005; Русские о Сербии и сербах. Т. 1. Письма, статьи, мемуары.
(Сост. А. Л.Шемякин). М., 2006.
Волков В. К. Российская историческая славистика на пороге XXI века. С. 311–312.
Лихачев Д. С. Декларация прав культуры // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб., 2006. С. 391.
Волков В. К. Российская историческая славистика на пороге XXI века. С. 310–311.
Человек на Балканах и процессы модернизации. Синдром отягощенной наследственности (последняя треть XIX – первая половина XX в.). СПб, 2004; Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя
четверть XIX – начало XX в.). СПб, 2006.
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новедения не может оставаться в стороне. Конечно, остается и традиционная для Института тема культурных связей между Россией и странами упомянутых регионов.
В. К.Волков предсказывал, что культурологическая составляющая в
славистики будет возрастать, а сотрудничество славянских народов в культурной области окажется выгодным для всех них, особенно же малочисленных. Поэтому, считал он, преждевременно сбрасывать со счетов идеи „славянской взаимности“, относить их к романтическому периоду развития славянских народов. Ученый прогнозировал их возрождение, но, разумеется, в
новых формах. Он считал, что проблема славянской взаимности для каждой
исторической эпохи имеет свое содержание. И для посткоммунистической
эпохи она все более заметно приобретает культурно-цивилизационный характер.14
Как упоминалось, славистика зародилась двести лет назад как филологическая дисциплина. После разгрома в 20–30-е годы прошлого века она возродилась в России уже как преимущественно историческая дисциплина. Таковой
славистика оставалась весь послевоенный период вплоть до последнего времени. Начавшийся новый порсткоммунистический период развития славистики
вполне может отдать пальму первенства культурологии. По крайней мере, увеличение в славяноведении удельного веса культуролдогических дисциплин
прогнозировали В. К.Волков15 и ряд других исследователей.
*
Позволим теперь остановиться несколько подробнее на работах Института и прежде всего – на тех из них, которые связаны с историей Югославии. Оговоримся лишь, что, во-первых, мы будем рассматривать главным образом только индивидуальные монографические издания. Для более
детального освещения институтской югославистики необходима специальная большая работа. К тому же монографический уровень исследований в
современных условиях лучше всего отражает уровень развития науки.
И другое замечание. Если при изучении межвоенной королевской
Югославией в советское время особых дополнительных проблем не было,
то на серьезные работы по истории социалистической Югославии после
1948 г. было фактически наложено табу. И даже после нормализации советско-югославских отношений заниматься историей „ревизионистской“ Югославии было намного труднее, чем историей других бывших европейских
социалистических стран. Куда легче было заниматься даже „буржуазными“
Францией или Англией.
Поэтому долгое время, вплоть до последнего периода существования
СССР, специальных исследований по истории современной Югославии
почти не публиковалось. Разрешение на публикацию любой книги, связан14
15

Волков В. К. Российская историческая славистика на пороге XXI века. С. 310–312.
См., например: там же. С. 313.
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ной с современной югославской проблематикой, давалось фактически на
уровне центрального комитета КПСС. Защиты диссертаций по истории современной Югославии проходили в закрытом режиме, многим изданиям
присваивался гриф „ДСП“ – „для служебного пользования“ и т. п.
Повторим, что в отношении истории межвоенной Югославии, несмотря на цензуру и идеологический диктат, ситуация была более благоприятной. Но начинать этот краткий обзор, наверное, следует с работ будущего
академика Ю.А. Писарев, крупного специалиста по истории Первой мировой войны и образования югославского государства16. Кстати, Писарев был
первым доктором исторических наук, защитившимся именно по истории
Югославии.
В 1966 г. В. К.Волков опубликовал сразу две монографии „Германоюгославянские отношения и развал Малой Антанты. 1933–1938“17 и „Операция „Тевтонский меч““18. Это были первые книги будущего маститого
ученого. И хотя в них много внимания уделялось политике Германии на
балканском направлении, Волков показал себя и прекрасным знатоком внутренней истории Югославии. В 1978 г. была опубликована еще одна монография В. К.Волкова „Мюнхенский сговор и балканские страны“19. Это был
своего рода итог его многолетней работы по изучению политики на Балканах Германии и других великих держав.
Работ на монографическом уровне, посвященных внутренней истории
межвоенной Югославии, в те годы почти не появлялось. Одним из редких
исключений была книга М. М.Сумароковой „Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и угрозы войны“20.
Что же касается изучения послевоенной Югославии в отечественной
исторической науке, в том числе и в Институте славяноведения, то оживление здесь началось уже во время „перестройки“ в Советском Союзе. Это
были работы, написанные в основном в прошлые годы и ждавшие своего
часа. В результате в них преимущественно была отражена позиция, максимально возможная в условиях цензуры. Однако начавшаяся „перестройка“
позволила авторам вносить и некоторые существенные коррективы. Естественно, что по мере усилившейся гласности авторы становились все более
свободными в выражении своих позиций.
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Писарев Ю.А. Образование Югославского государства. М., 1975.
Волков В. К. Германо-югославские отношения и развал Малой Антанты. 1933–1938.
М., 1966.
Он же. Операция „Тевтонский меч“. М., 1966.
Он же. Мюнхенский сговор и балканские страны. М., 1978.
Сумарокова М. М. Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и
угрозы войны. 1929–1939. М., 1980.
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Одной из первых таких книг была монография Л.Я.Гибианского „Советский Союз и новая Югославия. 1941–1947 гг.“21 Это был уже нормальный исторический труд, основанный на доступных на тот период архивных
материалах. Однако собственно на послевоенную Югославию приходилось
лишь два года, и повествование обрывалось в начале 1947 г. до начала советско-югославского конфликта. Лишь в Заключении автор сумел сказать,
что тесное взаимодействие между двумя странами было „нарушено происшедшим в 1948–1949 гг. фактическим разрывом советско-югославских отношений“. А затем „по инициативе советской стороны в 1953–1955 гг. была
осуществлена нормализация отношений между СССР и Югославией“22.
Вскоре в Институте славяноведения была опубликована еще одна монография, также из написанного в основном в прошлые годы, но уже полностью посвященная Югославии в период социалистической модернизации. Речь идет о книге В. Д.Кузнечевского, в которой с разных сторон рассматривалась концепция югославского самоуправления23. Проблемы, переживаемые Югославией, становились все более очевидными, и автор, в целом высоко оценивая югославский опыт, задавался целью подвергнуть анализу ту концепцию социализма, которая привела к кризису24.
Понятно, что на практике так называемое самоуправление работало
далеко не так, как это было изложено на бумаге. Более того, дистанция между схоластическими построениями югославских теоретиков и реальной
жизнью была огромной. И в этом, в отсутствии в книге четкой разницы между теорией самоуправления и его реализацией на деле – пожалуй, главный
недостаток работы Кузнечевского.
Эта и подобные ей книги, в частности В. М.Каменецкого25, не по вине
своих авторов опоздали как минимум лет на десять. Тем не менее, сам факт
появления этих монографий был отраден: это был новый материал о Югославии на русском языке, хотя крупным словом в науке они так и не стали.
Политические процессы и в СССР, и в Югославии быстро развивались, попытки обновления социализма переставали быть актуальными, о самом социализме писать нужно было уже совсем иначе.
Другим направлением исследований советских историков были советско-югославские отношения. В 1991 г. свет увидела монография ответственного работника международного отдела ЦК КПСС – Ю.С. Гиренко
„Сталин и Тито“, посвященная фактически запретной до этого теме – кон-
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Гибианский Л.Я. Советский Союз и новая Югославия. 1941–1947 гг. М., 1987.
Там же. С. 197.
Кузнечевский В. Д. Эволюция югославской концепции социализма. М., 1990.
Там же. С. 9.
См., например: Каменецкий В. М. Политическая система Югославии (1950–1980 гг.).
М., 1991.
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фликту между СССР и Югославией 1948 г.26 Эта работа с громадным для
научного издания тиражом в 75 тысяч экземпляров писалась в русле модной тогда политики ликвидации „белых пятен“ в истории. Одним таким
пятном и был конфликт 1948 г. И уже в Введении Гиренко пишет, что, хотя
и с югославской стороны иногда допускались ошибки, но „не вызывает
сомнения, что роковую роль в этом сыграли великодержавный образ мыслей и действий Сталина“27. Конфликту посвящена и центральная глава
книги с характерным названием „Иосиф против Иосипа“. И вновь со ссылкой на доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС отмечается, что роковую роль
в возникновении конфликта сыграло то, что Сталин стал „в послевоенный
период более капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась
его подозрительность“28.
Таким образом, на первый план по-прежнему выдвигался тезис о субъективном факторе, „капризах Сталина“, Между тем говорить следовало о
созданной им системе „социалистического лагеря“ с такими же лагерными
порядками, входившими в противоречие с нормальными межгосударственными отношениями, с национальными интересами той или иной страны. Но
на устои социализма автор не мог замахиваться – книга писалась в годы
„перестройки“, которая исходила из демократизации социализма, а не его
отмены. Да и жизненный путь автора вряд ли предполагал его полный разрыв с коммунистическим прошлым.
Кровавый распад Югославии, изменивший помимо всего прочего геополитическую ситуацию в мире, привел к тому, что в 90-е годы главное
внимание российских исследователей, в том числе и работавших в Институте славяноведения, было приковано именно к этому событию. И надо сказать, что российские ученые довольно оперативно смогли уделить самое
пристальное внимание современному югославскому кризису29.
История социалистической Югославии вновь оказалась в тени, хотя и
уже по совсем другой причине. Из двух направлений, обозначенных монографиями В. Кузнечевского и В. Каменецкого, с одной стороны, и книгами
Л. Гибианского и Ю.Гиренко, с другой, более развернутое продолжение получило второе, связанное с советско-югославскими отношениями.
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Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. М., 1991. Следует упомянуть, что уже до работы Гиренко появились статьи на тему конфликта 1948. См., например: Волков В. К., Гибианский Л.Я. Отношения между Советским Союзом и социалистической Югославией:
опыт истории и современность // Вопросы истории.1988. № 7.
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См.: Никифоров К. В. Между Кремлем и Республикой Сербской. (Боснийский кризис:
завершающий этап). М., 1999; Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса (1990–
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В этой связи необходимо назвать работу А. С.Аникеева, „Как Сталин
от Тито ушел“30, в которой рассматривается более широкий международный контекст, но в том числе и советско-югославские отношения. Это уже
современный взгляд на эти отношения, свободный от идеологических шор.
Автор видит конфликт между СССР и Югославией как первый „сбой“ в
кремлевском сценарии по созданию „блока послушных его воле государств“. Причем югославская компартия превращалась „в часть общей борьбы с концепцией „национального пути к социализму““31.
Это же направление продолжает в своем исследовании А. Б.Едемский,
большая 600-страничная книга которого „Нормализация советско-югославских отношений (1953–1956 гг.)“32 только что вышла в свет. Автор изучил
большое количество новых документальных материалов и сумел проследить все зигзаги советско-югославских отношений, возникших сразу после
смерти Сталина.
Как упоминалось, первое направление, относящееся к внутренней истории югославского социализма, несколько ушло в тень в годы югославского кризиса. Работы, посвященные этой теме, появлялись главным образом в
виде глав в коллективных монографиях. Упомянем, в частности, работу
ученых Института славяноведения РАН „Власть – общество – реформы:
Центральная и Юго-Восточная Европа. Вторая половина ХХ века“33.
Но сегодня и на этом направлении исторических исследований намечается крупное продвижение вперед. Дело в том, что в Институте славяноведения задумана серия коллективеых трудов – „Очерки истории славянских стран в ХХ веке“ Эта задача успешно реализуется. Уже вышли в свет
книги, посвященные истории Болгарии34 и Чехии и Словакии в ХХ в.35, начата работа по написанию истории Польши и фактически уже завершено
написание истории Югославии. Этот труд – „Очерк политической истории
Югославии в ХХ в.“ – состоит из пяти частей с рабочими названиями: Югославянские народы и государства в начале ХХ в.; Первая Югославия (1918–
1941 гг.); Югославия во Второй мировой войне; Вторая Югославия (1945–
1991 гг.); Распад и развал Югославии (90-е годы ХХ в.). Однако потребуется еще определенное время для подготовки этого труда к печати.
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При всех возможных упущениях это будет первый обобщающий труд
на русском языке по истории всей Югославии. Напомним, что предыдущий
подобный труд заканчивался Второй мировой войной, то есть 45-м годом36.
Необходимо отметить, что и в государствах, возникших на территории бывшей Югославии, таких трудов тоже пока нет. Во время межэтнической гражданской войны тема социализма не была актуальной, а если что-то и писалась на эту тему, то под национальным углом зрения – писались истории
того или иного народа в югославский период его существования. Вслед за
бывшими югославскими республиками историки также разбрелись по национальным квартирам.
Конечно, работа Института славяноведения и его исторических подразделений отнюдь не исчерпывается работами по истории Югославии. Чтобы показать размах исследований, упомянем, к примеру, завершение 7-томного проекта под редакцией проф. В. Н.Виноградова, посвященного международным отношениям на Балканах от Екатерины Великой до Первой мировой войны37. Сегодня под редакцией того же Виноградова пишется новая
серия – „Истории Балкан“ в XVIII – начале XX вв.38
В целом Институт славяноведения в меру своих сил решает стоящие
перед ним задачи, большое место среди которых традиционно занимает изучение истории Сербии и Югославии. И в этой своей работе ученые Института всегда опирались и опираются на добрые многолетние научные связи с
сербскими историками и архивистами, включая и работников Архива Сербии и Архива Сербии и Черногории (Архива Югославии). Недаром не так
давно была воссоздана двусторонняя Комиссия историков России и Сербии, продолжающая традиции существовавшей в прошлые годы Комиссии
историков Советского Союза и Югославии.
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