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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Очередной том «Вспомогательных исторических дисциплин» выходит 
в трудное время для нашего государства —  конец 2014-го, период обостре
ния многочисленных санкций экономического и идеологического харак
тера, введенных против России западными странами. Однако издание 
продолжает существовать.

Традиции, заложенные нашими предшественниками, не должны пре
рываться. У истоков становления и развития «Вспомогательных историче
ских дисциплин» в XIX— XX вв. стояли замечательные подвижники, они 
открыли и ввели в науку редкие уникальные источники, утвердили их 
классификацию, выработали правила и приемы источниковедческих 
и историографических методов изучения памятников письменности 
и материальной культуры. Н. П. Лихачев, С. Н. Валк, Б. Д. Греков, 
А. И. Копанев, Е. Э. Липшиц, Д. С. Лихачев, С. О. Шмидт, Н. Н. Покров
ский, В. И. Рутенбург, А. Д. Люблинская, Е. Ч. Скржинская и многие другие 
оставили фундаментальные труды, которые должны постигать последую
щие поколения. Ответственность за сохранение их богатого наследия 
лежит на ученых нашего времени.

Редколлегия «Вспомогательных исторических дисциплин» совместно 
с издательством «ДМИТРИЙ БУЛАНИН» подготовила к изданию не
большой по объему том, в котором представлены статьи ученых, плодо
творно разрабатывающих проблемы вспомогательных исторических дис
циплин, особенно комплексного источниковедения, палеографии, генеа
логии и широкого спектра нарративных источников.

На рубеже XX—XXI вв. интерес к вспомогательным историческим 
дисциплинам чрезвычайно возрос, выделились в отдельные направления 
использующие технические новшества филиграноведение, кодикология, 
широко взаимодействующие с реставрационными методами. Особый 
интерес и ранее вызывали пометы и записи писцов и книжников Средне
вековья, а в последнее время не только их письменная фиксация исследу
ется учеными, но и знаковые системы, значки и т. д. Ш ирокое рас
пространение в современном источниковедении и историографии по
лучила фалеристика.

Том состоит из трех разделов.
В первом разделе анализируются источники по отечественной истории 

от средневековой Руси, начальной Петровской эпохи и до истории России 
начала XX в. Материалы статей отразили современную проблематику
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историографической традиции, в которой особое внимание уделено 
XVI веку —  времени становления и развития государственности России. 
Источники Петровской эпохи, особенно раннего периода дипломатиче
ских связей, показывают сложные механизмы распространения между
народного влияния России, становления дипломатической, переговорной 
практики и этикета. Противоречивый трагический XX век представлен 
материалами начала его истории —  проблемами реформ Балтийского 
региона и истории захоронений Первой мировой войны в тогдашней 
столице империи —  Петрограде.

Второй раздел составили статьи, связанные с широким кругом ис
точников византийского, южнославянского, а также иконографического 
наследия Святой Горы Афон. Следует отметить, что в издании византино
ведению, его многовековому наследию, связей со славянским миром, 
Древней Русью и Россией всегда уделялось большое внимание. В из
данных томах XXIII, XXVI, XXIX, XXX значительная часть статей была 
посвящена изучению разнообразных источников и наследию выдающихся 
ученых. Поэтому этот раздел органично вписывается в тематику издания, 
как и завершающий третий раздел, в который вошли исследования по 
западноевропейской палеографии и кодикологии.

Особенностью статьей тома XXXIV являются описания отдельных 
выявленных предварительных наблюдений и намеченных будущих на
правлений исследования. Редколлегия надеется, что представленные 
материалы ученых, как состоявшихся, так и начинающих преодолевать 
пути познания, будут востребованы ученым сообществом.


