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МАСТЕР-КЛАСС ПО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ И ИСТОРИОГРАФИИ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

В электронном научном журнале «Архонт», выпуск № 3 (6) за 2018 г., под рубрикой 

«Постсоветская трансформация на Дальнем Востоке в источниках и историографии» был 

опубликован тематический комплекс статей сотрудников Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Журнал «Архонт» позиционирует себя в 

качестве площадки для дискуссий по вопросам истории Византии, Британской и Российской 

империй, современного состояния международных отношений, развития евразийской 

интеграции, проблемам национальной безопасности. Тем интереснее, что на его страницах 

уделено пристальное внимание и проблемам истории Дальнего Востока России.  

Хронологически рубрика охватывает современный период Российской истории, то 

есть 1990–2010-е гг., территориально – Дальневосточный федеральный округ. Обращение к 

источникам и историографии касается болезненных проблем трансформации советского 

общества к современному социуму России. В поле зрения историков находятся самые острые 

темы – приватизация, вал преступности в «лихие девяностые», падение жизненного уровня 

дальневосточников, отток населения. Практически все авторы являются современниками тех 

событий, и их непосредственными участниками (только не субъектами, а скорее объектами 

воздействия соответствующих процессов). Однако все историки строго выдерживают 

принципы объективизма и научности.  

Проблемам источниковедения постсоветского периода в рассматриваемой рубрике 

посвящены статьи А.С. Ващук «Роль архивных источников в изучении истории российской 

приватизации», Е.С. Волковой «Художественная литература как источник по социальной 

истории постсоветского Дальнего Востока», С.Г. Коваленко  «Гайд-интервью как источник 

анализа самоидентификации и поведенческих моделей постсоветской региональной элиты», 

Л.А. Крушановой  «Роль статистических источников в формировании представлений о 

состоянии преступности в отечественных исторических исследованиях», О.П. Федирко 

«Документы государственных учреждений и политических партий как источник 

религиозной ситуации в России в 1990-е гг.».  

Историографический блок представлен работами В.Н. Чернавской «Дальний Восток 

России 1990-х гг. в дальневосточной журнальной периодике: аналитико-библиографический 

обзор» и Е.Н. Чернолуцкой «Англоязычная историография о состоянии военной сферы на 

Российском Дальнем Востоке в 1990-е гг.». 

Статьи рубрики «Постсоветская трансформация на Дальнем Востоке в источниках и 

историографии» можно охарактеризовать как мастер-класс по работе с источниками и 

историографией по современной истории России. Емко и достаточно полно представлена 

лаборатория историка-профессионала по работе с различными историческими источниками: 

материалы гайд-интервью, статистика, периодика, делопроизводственная документация и 

один из самых сложных источников для использования его в научно-исторических трудах (в 

силу субъективизма) – художественная литература. В историографическом блоке 

проработана научная периодика 1990–2010-х гг. и англоязычная историография, 

посвященная состоянию военной сферы Дальнего Востока этого периода. 

Представляется, что в первую материалы рассматриваемых статей займут достойное 

место в фундаментальных изданиях по истории Дальнего Востока. Вместе с тем они весьма 
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актуальны и для преподавания истории в высшей школе, так как представляют собой 

коллективный мастер-класс работы с источниками и историографией для студентов, 

магистрантов, аспирантов. Подходы, методику, выводы авторов статей можно брать в 

качестве примера к своим исследованиям, которые могут относиться и к другим 

историческим периодам. Историки-профессионалы помимо ценных сведений для своих 

научных изысканий, получат огромное творческое удовлетворение от 

высокопрофессионального анализа коллег-дальневосточников. 
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