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Предисловие

Распад Советского Союза вызвал в начале 1990-х годов временное если не вза-
имное отчуждение, то разобщение исторической науки некогда союзных респу-
блик. Однако исследования отечественной истории продолжались, не ограничи-
ваясь изучением прошлого только своей страны, но охватывая все историческое 
полотно Древней Руси — Московского царства и его ближайших соседей — Рос-
сийской империи — СССР. Безусловно, серьезное влияние на исследования по-
добного рода оказывали такие факторы как суверенизация бывших советских 
республик и необходимость обосновать национальную государственность. Се-
годня идет процесс постепенного, достаточно сложного и неравномерного, прео-
доления околонаучных конъюнктурных «оснований» научно-исследовательских 
исторических концепций отечественной истории. Представляется, что взаимное 
ознакомление с подходами белорусских, российских, украинских ученых и уче-
ных других государств постсоветского пространства будет всемерно способство-
вать как интеграции исторических исследований, так и их большей объективно-
сти и научности, свободных от идеологических «ярлыков» и «штампов».

Сборник научных статей «Проблемы отечественной истории: источники, 
историография, исследования», подготовленный российскими, украинскими и 
белорусскими историками, являет собой опыт тесного научного сотрудничества 
ученых. При этом, важно отметить, что российская сторона представлена иссле-
дованиями не только столичных историков, но и работами ученых Сибири, Ура-
ла, Поволжья, Южного, Центрального, Северо-Западного и Западного регионов, 
т. е. фактически всей России. Белоруссию и Украину представляют историче-
ские школы Минска и Киева.

Отдельно необходимо остановиться на структуре сборника «Проблемы оте-
чественной истории». Его подзаглавие — «источники, историография, исследо-
вания» — изначально предполагает наличие трех больших разделов, составляю-
щих собой историческую науку в целом: источниковедение, историографию и 
собственно историю.

Первый раздел, «Источники», включает в себя материалы, носящие не только 
источниковый, но и источниковедческий характер. Открывает раздел блок, по-
священный 100-летию со дня рождения выдающегося ленинградского историка, 
профессора Владимира Васильевича Мавродина (1908–1987). Его составили вос-
поминания младших коллег и учеников Владимира Васильевича — А. С. Азбе лева, 
Н. А. Мининкова, В. М. Панеяха, А. Н. Цамутали и его сына, Валентина Вла-
димировича. Впервые здесь публикуются письма В. В. Мавродина к коллегам. 
Особая значимость данного блока для многих из составителей и авторов пред-
ставляемого сборника заключается в том, что он был полностью подготовлен 
благодаря идее, инициативе и огромному труду прекрасного ученого, пытливого 
историка и очень хорошего и доброго человека, безвременно ушедшего из жиз-
ни — Натальи Николаевны Юсовой (1974–2008), старшего научного сотрудника 
Института истории Украины Национальной Академии наук Украины.



Предисловие

Помимо вышеизложенного, источниковый характер носят публикуемые 
материалы периодической печати Урала времен Первой мировой войны, отра-
жающие восприятие проблемы плена и военнопленных местной властью и обще-
ственным мнением.

Источниковедческую часть раздела составляют статьи, полностью опираю-
щиеся на те или иные виды источников либо избирающие последние предметом 
своего исследования. Таковыми источниками в настоящем сборнике выступили: 
материалы личного происхождения (воспоминания, дневники, письма), перио-
дическая печать и визуальные источники (миниатюры Летописного свода и ху-
дожественное кино).

Следующий раздел, «Историография», включил в себя исследования бело-
русских, украинских и российских историков по российской и англо-американской 
историографии российской истории. Здесь же представлен аналитический об-
зор петербургской школы историков и научно-педагогический вклад в нее 
К. Н. Бестужева-Рюмина.

И, наконец, третий, самый большой раздел «Исследования» структурно вы-
полнен в классическом виде. В блоке «Социально-экономические исследования» 
представлены статьи, посвященные крестьянскому и аграрному вопросам на 
протяжении XIX–ХХ вв., а также рассмотрены теоретические основы денежной 
реформы 1922–1924 гг. «Политическая история» освещает проблемы системы 
центрального и местного управления первой трети XIX в. и рубежа XIX–ХХ вв.; 
касается вопросов конфессиональной политики российского правительства в 
Северо-Западном крае во второй половине XIX – начале ХХ в., открывает но-
вые аспекты советской индустриализации. Подраздел «Общество: ментальность, 
культура, духовная жизнь» раскрывает различные стороны духовной жизни рос-
сийского — советского общества, начиная со старообрядческих самосожжений 
конца XVII–XVIII вв. и завершая проблемами восприятия населением комму-
низма во второй половине ХХ в. 

Высокий исследовательский интерес к истории войн и революций обусло-
вил необходимость выделить самостоятельный в составе раздела блок «Войны 
и революции: теория, методология, история». Здесь представлены статьи теоре-
тического и практического характера по истории революции 1917 г., периодов 
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Завершают раздел «Исследования» подразделы, характерные для перио-
дических изданий — «Научная жизнь» и «Критика и библиография». И это не 
случайно. Хочется надеяться, что сборник «Проблемы отечественной истории: 
источники, историография, исследования» станет если не ежегодным, то хотя 
бы продолжающимся изданием, объединяющим историков всего постсоветского 
пространства.

В заключение вводного слова хочется искренне поблагодарить Ивана Яков-
левича Галкина, генерального директора ЗАО «ЭКВИБАЛТ», за помощь, ока-
занную при издании настоящего сборника научных трудов.


