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Почему новый журнал? Почему Archiva Moldaviae? Удовлетворяет ли
это потребности эпистемического характера? Самый распространенный,
пожалуй, среди читателей вопрос будет связан с именем нарицательным
„Moldova” (Молдова) из заглавия журнала. Почему Молдова и о какой
Молдове идет речь? Об определенной в средневековье Молдове или о
„Малой Молдове” после 1775 и 1812 годов? Имеем ли в виду и Буковину в
целом, несмотря на расчленение её территории в 1775 и 1940 годах,
сначала в пользу Австрии, потом в пользу СССР? Касаемся одновременно
и Бессарабии, познавшей аналогичный процесс в 1812 и 1940 годах,
сперва в пользу России, затем в пользу СССР?

Как любой исторический регион, Молдова одинаково и история и
география. Символическая география Молдовы – это сюжет
захватывающий, но более того нас интересует эта территория с еë
окраинами на Восточные Карпаты, на берегах Черемуша, Днестра, Дуная,
Милкова и Черного Моря ввиду того, что имела своеобразную историю и
тождественность – а сознание тождественности всегда было присуще её
жителям! – вдоль большей части своего существования. Речь идет о зоне,
находившейся на пересечении цивилизаций и локальных или
континентальных держав и в наиболее частейшей зависимости от них в
различные исторические контексты. Регион познал непродолжительный
период подъема, затем тяжелые территориальные потери, диспуты с
соседями, войны, вторжения, оккупации, смешивания населений,
внутренние беспорядки, коллективные травмы, некоторое экономическое
развитие – хотя недоразвитость по сравнению с Западной Европой
осталось константой – определенный культурный расцвет с различными
влияниями извне. Его история требует изучения, а шлак политизации и
неакадемических споров заслуживают удаления.

Понимание истории края будет во многом ограничено и даже
искажено, без его включения в исторический контекст Европы, в
особенности Центрально-Восточной. Так, несмотря на то, что наше
внимание сосредоточено на истории Молдовы и её исторические
источники – вариант, которого мы считаем обоснованным – , на страницах
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журнала найдут отражение и вклады по истории других близлежащих
регионов, с которыми Молдова имела тесные связи на протяжении веков,
и которые бывшие или являющиеся частью государственных образований:
Трансильвании, Валахии, Венгрии, татаро-монгольского ханства из
Северного Причерноморья, Польши, Литвы, Габсбургской империи,
Византии, Блистательной Порты, царской России и СССР, Румынии,
Молдовы и Украины, с  эфемерным или долговременным влиянием.

История Молдовы изучается уже несколько сотен лет, от
средневековых хроник – анонимных или известных авторов – до самых
недавних работ. Накопился впечатляющий объем произведений и
документальных материалов, уделяющих особое внимание средневековой
Молдове и первоначальному периоду современной истории. Однако, есть
меньше трудов по второй половине современной и новейшей истории
края. Несомненно, перспективы были, есть и будут разнообразные и
разноречивые, даже полемические, что вполне естественно.

На этих землях проживало и до сиз пор проживает  румынское
большинство, но и значительные и расположенные иногда компактно в
некоторых районах группы этнических меньшинств. В особенности
северные, восточные и юго-восточные окраины Молдовы были и остались
пространством этнокультурных интерференций. С учетом этого и считая
аксиоматической необходимость профессионального излечения
исторического прошлого, мы решительно отвергаем редукционистские
подходы в историографии. Историческое исследование заслуживает
лучшего, чем обычное присоединение к этноцентрическому или
интернационалистическому дискурсу большевистского извлечения (в том
числе в национал-коммунистической форме), который бушевал в
Восточной Европе. Стало быть, имеем в виду историю, включающую в
себя опыт (разнообразный) жителей региона, возводенные и веденные ими
учреждения, населенные пункты (десятки городов и тысячи сел), наконец,
политические, военные, религиозные, общественные, культурные и др.
связи.   Потому, что нам важно знать что, как именно и почему это
произошло, от четких фактических до более широких перспектив
вопросов.

Этот окраинный регион богат более или менее известными
явлениями и историческими событиями. Ряд румынских, молдавских,
русских, украинских и западных исследователей изучают сегодня
различные аспекты этой истории, хотя неравномерное распределение
между ними эпох или тем исследований налицо. Мотивации
исследователей тоже разные, от личностных и политических до сугубо
научных, но, вероятно, невозможно четкое их разграничение в
большинстве случаев историков, политологов, антропологов и
социологов.
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Трудности исследования молдавского региона определяются
различными факторами. Источники – особенно архивные – находятся в
архивах и библиотеках Румынии, Республики Молдовы, Украины, России,
Польши, Венгрии, Турции, Греции, Италии, Ватикана, Франции,
Германии, Швеции, Великобритании, США и.др. Они написаны на
множестве самых различных языках – старославянском, латинском,
румынском, венгерском, польском, русском, украинском, немецком,
турецком, среднегреческом (византийском), новогреческом, идиш и др.
Палеографии в такой же степени разнообразны : румынско-кирилловская,
греческая, латинская и немецкая средневековая, турецко-османская,
арабская и.т.д. Иными словами, изучение истории края требует обширных
знаний в различных областях науки, языкознания, навыков по архивному
делу. Это делает глубокую профессиональную специализацию историков
все более необходимой, наряду с сообщением результатов их
библиотечных, архивных или полевых исследований.

Ввиду в значительной мере общего прошлого людей, заселявших с
древних времен земли Молдовы, требуется всеобщее и открытое
обсуждение всех интересующих историков проблем и диалога между
исследователями различных специализаций и с самыми разными
воззрениями. Журнал намерен поощрать объективную реконструкцию
истории региона с включением его  исторических реалий в контекст
истории Центрально-Восточной Европы, поскольку общеизвестно, что
исключительно сопоставительное исследование со ссылкой на другие
области будет в пользу исторического познания. В мире, в котором
познание – в том числе и историческое – играет всё более значимую роль,
минуя границы политико-административных делений, очень важно иметь
подобную платформу для выражения.

Почему Archiva Moldaviae выходит в Яссах? В течение времени были
некоторые попытки ясских историков издавать публикацию, объектом
исследования которой были бы как исторические исследования, так и
отражение деятельности учреждений, производящих и особенно
администрирующих архивы. К сожалению, эти инициативы оказались
эфемерными, а публикованные материалы были весьма сомнительного
качества. Город Яссы занимал и поныне занимает особое место в
румынской историографии, также общепризнанное символическое место в
Румынии, в частности в Молдове. Нам хочется верить, что здесь имеется
творческий потенциал для реализации качественных трудов и вовлечения
в данный проект исследователей из разных областей Молдовы и далеко за
её пределами.

Archiva Moldaviae не локальная публикация. Также не журнал
молдаван, хотя особенно – но не исключительно! – это результат их
усердий. Публикация печатается в Яссах, но обращается к расширенной
черте, исходя из того, что в Румынии, Республике Молдове и в более или
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менее ближних или отдаленных академических центрах есть полноценные
умственные ресурсы, которых можно вовлечь в проект исследования
молдавского региона на благо более широкого круга научной
общественности. Следовательно, Archiva Moldaviae намерена
способствовать изучению истории и документальных источников
Молдовы. Исследователи из этой трансграничной зоны или
заинтересованные лица смогут иметь таким образом дополнительное
„место встречи”, ознакомиться с результатами исследований и общаться.

Двери журнала открыты grosso modo для исторических исследований
и представления исторических источников. С хронолонической точки
зрения, своевременны работы по медиевистике, современной и новейшей
истории, иначе говоря, трактующие период от начала второго
тысячилетия, преимущественно с момента основания молдавского
государства в 14-ом веке, вплоть до падения коммунистических режимов,
не обходя и экскурсы в пост-коммунизм. Затрагиваемые в журнале темы
разнообразны и касаются политической, военной, социальной,
экономической, культурной и т.п. истории Молдовы, наряду с историей
этнических и религиозных меньшинств и международных отношений, в
частности в Центрально-Восточной Европе и Причерноморье, отношений
румын, особенно молдаван со славянами и южными славянами, поляками,
украинцами, русскими, венграми, греками, туранскими народами и.т.д.
Воспринимаются с интересом и „технические” произведения по
палеографии, дипломатике, генеалогии, геральдике, сфрагистике,
лингвистике, исторической географии, ценнейшие для эпизодного
понимания прошлого.

Итак, Archiva Moldaviae будет проводить идею истории
профессиональной и невовлеченной. В страницах журнала найдут
надлежащее место как детальное восстановление некоторых фактов, дат
или биографий, так и перспективный анализ широкомасштабных
исторических событий. Выражаем наше уважение жителям этих областей,
независимо от страны их происхождения, национальности, расы или
религии. Однако, расспрашивать прошлое невзирая на то, что вероятно
обеспокоим убеждения некоторых индивидуумов или групп и извещать
результаты своих научных изысканий это наше право, право историков,
архивистов и др. В Европе, в которой границы уже не разъединяют людей,
свободно разъезжающих от Черного Моря до побережья Атлантики и от
Балтийского до Средиземного морей, идеи могут свободно и с большой
легкостью распространяться. Вдобавок, историкам рекомендуется, даже
настоятельно, воспользоваться такой возможностью.

Для нас не существует никаких табу. Любая тема является законной,
так что различные „традиционные” или „нетрадиционные” взгляды, но
основанные на логичность и исторических источниках, отразятся в
журнале. Эти рассуждения должны подчёркиваться тем более потому, что
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долгое время в силу политических побуждений архивы Восточной Европы
были малодоступны. В этом пространстве было налицо изолированность
архивистов – возможно, большее чем историков – от своих
западноевропейских коллег. В свою очередь, профессиональные знания
познали значительный спад. Также, изоляционистические концепции
проявились в межведомственных отношениях и взаимоотношениях с
общественностью, особенно с научными исследователями.

Особое место в журнале займут исследования по архивному делу,
описанию находящихся в ведение общественных учреждений или частных
лиц архивных фондов и коллекций, а также неопубликованные
документы, представляющие интерес для истории Молдовы, Румынии,
Центрально-Восточной Европы в общем, на том основании, что
тщательное изучение и верное  интерпретирование исторических
источников – это залог научного обоснования всякого серьезного и
легитимного исследования. Исполнение критической рефлексии
историков и архивистов и профессиональгое общение между
исследователями, разделяющими разные взгляды на историческое
прошлое или порядок администрирования архивного достояния, будут
поощраться в разделах прения, рецензии и библиографические заметки.

Как уже отмечалось, в основу нашего преобладающе историко-
архивного пректа легли несколько идей и современных концепций,
содержащих отчетливо либеральные ценности, овладение деонтологии,
опровержение тенденций к инструментализации истории, взаимодействие
между историками и архивистами. Другими словами, наши ценности – это
ценности профессиональной историографии, цели критические. Журнал
намерен содействовать междисциплинарному общению и обращаться как
к признанным, так и к новаторским методологиям вспомогательного
характера.

Перспективы над историей разные, в зависимости от качества
источников, но и – или тем более – от разделяемых ценностей тех, кто
высказывается о прошлых событиях. Подход к прошлому на самом деле
сложное интеллектуальное предприятие, поскольку у людей часто
встречаются проблемы в осмыслении собственного настоящего, тем более
прошлого. Archiva Moldaviae пойдет на встречу всем, желающим
представить результаты своих исследований, основаные на изучении
особенно архивных источников, в надежде на то, что станет средством
взаимодействия между специалистами в деле углубления истории и
источниковедения молдавского пространства. Наш журнал будет
ежегодником. Акцент поставится на качество материалов, что и
послужило поводом для приминения системы peer review в финальном
отборе текстов к опубликованию. Адекватное примыкание к имеющимся в
современной историографии теориям и освоение исторических
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источников – это и есть самые нужные ингредиенты в понимании
прошлого и его разглашения в доступной манере.

*
* *

Идея Archiva Moldaviae появилась несколько лет назад, принимая во
внимание наличие академического интереса. Однако, по препятсвующим
тому причинам – сложным и разнообразным занятостям инициаторов,
трудностям со свертыванием редакциональной коллегии и научного
совета, собранием текстов от авторов, получением финансовых средств и
др., журнал выходит в свет только сегодня. Мы, конечно, желаем ему
долгую жизнь!

Публикация выпускается – исключительно на добровольческих
началах – коллективом историков и архивистов. В отборе материалов к
опубликованию принимали участие в качестве членов научного совета
специалисты из Румынии, Республики Молдова, Австрии, Франции,
Венгрии, Великобритании и США. Все они заслуживают благодарностей
за приложенные усилия и/или поддержку!


