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ОТ РЕДАКЦИИ 

Настоящий сборник статей является первым выпуском 
«Трудов Ленинградского отделения Института истории Ака
демии наук С С С Р » . В дальнейшем предполагается издавать 
такие сборники ежегодно. В этом издании прежде всего должны 
найти свое отражение результаты исследовательской работы 
сотрудников Л О И И над актуальной исторической тематикой, 
выдвинутой задачами, поставленными перед историками 
X X I съездом К П С С . Данный сборник посвящен вопросам 
истории империализма в России, которые непосредственно свя
заны с освещением объективных предпосылок Великой О к т я б р ь 
ской социалистической революции. Вопрос об исторической 
необходимости социалистической революции, характере ее объ
ективных предпосылок существенно важен для опровержения 
современных ревизионистских «теорий». 

До настоящего времени история империализма в России 
является одной из наименее разработанных проблем в советской' 
исторической науке. По состоянию выявления и изученности 
архивного материала данная проблема не может быть в настоя
щее время освещена в целом, это дело будущего. Необходимым 
этапом в подготовке обобщающего труда по истории империа
лизма в России неизбежно является изучение различных сторон 
этого процесса. Т а к о й попыткой осветить отдельные страницы 
истории двух-трех десятилетий, предшествующих Великой 
Октябрьской социалистической революции, является настоящий 
сборник статей. Он ни в какой мере не претендует на всесто
роннее освещение истории империализма в России, в нем не 
более как отдельные этюды, относящиеся к данной проблеме. 
Авторский коллектив стремился поставить такие вопросы обра
зования монополистического капитализма в России, как раз
витие акционерного учредительства, формы монополистического 
капитала, возникновение государственно-монополистического ка
питализма. Р я д статей специально посвящен исследованию во
проса о нарастании экономической зависимости России от ино
странного капитала в период империализма. 
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Ввиду преимущественно историко-экономического характера 
сборника авторский коллектив не ставил перед собой задачи 
показать те социальные изменения, которые повлекло за собой 
развитие империализма в стране, а также революционное дви
жение рабочих и крестьян. В сборник включены лишь работы 
о социальном составе солдатских масс в период империализма, 
о положении крестьян Сибири и сообщение о статистике стачеч
ного движения в Петрограде в годы первой мировой войны, по
мещаемые в разделе «Сообщения и обзоры». 

Нам представляется, что, несмотря на неполноту, предла
гаемый сборник может способствовать дальнейшему изучению 
весьма важного периода в истории нашей Родины, непосред
ственно предшествовавшего Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. 

В отдельных выпусках «Трудов», в приложениях, будут пе
чататься сообщения из жизни Л О И И , имеющие не ведомствен
ное, а историографическое значение. В настоящем выпуске по
мещен очерк научной деятельности проф. С. Н. Валка, в связи 
с его семидесятилетием. 
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