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Книга американского ученого Флорина Курты The Making of the Slavs, предлагаю-
щая на своих страницах новую, радикально расходящуюся с традиционными воззре-
ниями, трактовку процесса становления раннеславянской этничности, не оставила рав-
нодушными даже тех исследователей, чьи интересы непосредственно не связаны с 
проблематикой этногенеза славян. Представляется, что время, прошедшее с момента 
первой публикации этой замечательной книги в 2001 г., — достаточный период 
для того, чтобы позиции как сторонников, так и критиков представленного в книге 
Ф. Курты подхода к проблеме «происхождения славян» смогли вполне оформиться, 
представ в виде аргументированных точек зрения. Принимая во внимание это обстоя-
тельство, редакция журнала Studia Slavica et Balcanica Petropolitana предложила авто-
рам, чьи исследовательские интересы прямо или косвенно соприкасаются с проблема-
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тикой книги Ф. Курты, высказать свое отношение к основным тезисам, содержащимся 
в данной книге, и/или продемонстрировать, каким образом соотносятся с ними резуль-
таты их собственных исследовательских поисков. 

Не ставя перед собой задачи представить на страницах журнала всесторонний кри-
тический разбор монографии американского исследователя, редакционная коллегия 
стремилась задать по возможности широкие тематические рамки обсуждения в целях 
более полного охвата контекстов, в которых книга Ф. Курты приобретает важное зна-
чение. Поэтому среди публикуемых материалов представлены работы не только тех 
исследователей, кто, непосредственно занимаясь проблемами, находившимися в центре 
внимания монографии Ф. Курты, выражает свое согласие или несогласие с теми или 
иными ее положениями, но и тех авторов, для кого исследование Ф. Курты стало в 
силу тех или иных причин релевантным при изучении смежных сюжетов. При этом 
следует особо подчеркнуть, что позиция редакционной коллегии, стремившейся к мак-
симально возможной открытости и свободе инициированной ею дискуссии, отнюдь 
не всегда и не во всем совпадает, а порой и радикально расходится, с позицией авторов 
тех или иных публикуемых материалов. 

В послесловии The Making of the Slavs: Between Etnogenesis, Invention, and Migration, 
написанном Флорином Куртой, подводятся основные итоги дискуссии. В рамках на-
стоящего раздела публикуется также статья Флорина Курты «Археология идентично-
стей в Восточной Европе (VI - первая половина VII в.)», тема которой имеет близкое 
отношение к проблемам, затрагиваемым в ходе обсуждения монографии The Making of 
the Slavs. 
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