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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Систематизация знаний, теоретическое обобщение фактов, 

постижение самой сути явлений предполагает обращение к истории. 

Важность исторической проблематики в начале нового века особенно 

актуальна, потому как в это время формируются обновленные 

ценности, тенденции развития общества. Для осознания процессов 

современности необходим анализ событий прошлого, что невозможно 

без изучения истории.  

Особую значимость в изучении прошлого представляют 

коллективные междисциплинарные исследования. Монография 

«Историческая наука в третьем тысячелетии» представляет собой 

результат труда коллектива авторов, объединенных общей идеей 

представить итоги своих исследований в русле проблем и перспектив 

развития исторической науки в XXI столетии.  

Среди авторов коллективной монографии — представители 

самых разных отраслей науки, таких как история, медицина, биология, 

археология и юриспруденция. 

Актуальность и новизна монографии заключаются в том, 

что междисциплинарность тематики представленных работ отражает 

актуальные проблемы в контексте истории, что позволяет более точно 

обозначить ту или иную исследовательскую проблематику, проследить 

ее развитие, показать основные этапы научной работы и осветить 

ключевые выводы. 

Так И.В. Аксенов, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

хирургии Кубанского государственного медицинского университета 

обращается к истории развития методов гемостаза в хирургии, 

рассматривая данный вопрос в контексте истории медицинской науки 

в целом. Автор подчеркивает, что это «позволяет дать объективную 

оценку развития теории и практики медицины на протяжении всей 

истории человечества, так как только исторически образованный 

и мыслящий врач будет готов к тем значительным переменам 

в медицине, с которыми ему придется встретиться в недалеком 

будущем в профессиональной деятельности»
1
. Обращение к методам 

гемостаза закономерно, поскольку именно совершенный верно 

гемостаз является необходимым условием успешного проведения 

различных операций. 

                                           

 

1 Аксенов И.В. История развития методов гемостаза в хирургии. 
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Анализируя в монографии историческое развитие методов 

гемостаза, в заключении автор выделяет достоинства и слабости 

каждого из методов. Это происходит с опорой как на теоретические 

работы различных конкретных ученых и научных школ, 

так и на экспериментальные разработки. 

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

Института пищевой биотехнологии и геномики Национальной 

академии наук Украины В.Ю. Барштейн обращается в работе 

к истории классификации растений в специальных исторических 

дисциплинах, в качестве которых он выбирает те, которые 

анализируют вещественные источники. Это такие дисциплины 

как нумизматика, бонистика, фалеристика и филателия. 

Автор отмечает тот факт, что информация, которую содержат 

медали, монеты, банкноты, марки, почтовые блоки и другие 

вещественные источники, помогает изучать историю биологии. 

Это говорит о междисциплинарности исследовании и значимости 

его для развития как биологии, так и исторической науки.  

Хронологические рамки работы — с древнейших времен 

до конца XIX века — дают возможность показать на основе 

источниковой базы такие важные вехи становления классификации 

растений как система Дарвина, система Линнея, система Жюссьё. 

Избранные источники, большая часть из которых введена в научный 

оборот впервые, подчеркивают уникальность и актуальность данного 

исследования. 

Вещественные источники анализирует и кандидат исторических 

наук, доцент Курского государственного университета Т.Л. Кононова. 

Объектом ее исследования стали типографское дело и книгоиздание 

в Курской губернии, потому как, по мнению автора, «региональная 

книжная культура является своеобразным барометром, фиксирующим 

изменения экономической и духовной жизни того или иного 

региона»
2
. Книгоиздание имеет связь с социокультурной историей 

общества, что позволяет сделать вывод о развитии общества 

в конкретный период времени. Этот период определяется второй 

половиной XIX — началом XX вв. — временем серьезных 

экономических и социальных преобразований для России в целом 

и для Курской губернии в частности. Реконструируя на основе 

                                           

 
2 Кононова Т.Л. Типографское дело и книгоиздание в Курской губернии 

(вторая половина XIX — начало XX вв.). 
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архивных и опубликованных документов процесс организации 

и деятельности полиграфических предприятий и издательского дела 

в Курской губернии во второй половине XIX — начале XX вв., автор 

получает возможность определить характерные черты развития 

полиграфического производства в Курской губернии. 

К актуальным вопросам археологии обращается А.И. Лебединцев, 

кандидат исторических наук, заведующий лабораторией истории 

и археологии Северо-Восточного комплексного научно-исследова-

тельского института им. Н.А. Шило. Он рассматривает проблему 

формирования приморских культур Тихоокеанского Севера в контексте 

исследований дальневосточной археологии во взаимосвязи 

со становлением приморских хозяйств и появлением гарпунной 

техники. Анализ проводится на основе ряда археологических культур 

Приморья. Автор делает вывод о своеобразии приморских культур 

Охотоморья, отмечая в то же время сходство, что свидетельствует 

о существовании в прошлом культурной общности, связанной 

с сопредельными культурами азиатского побережья и островов северо-

западной части Тихого океана и Северной Америки.  

Юридические вопросы в их историческом контексте 

рассматривает помощник судьи Арбитражного суда Республики Тыва 

А.В. Павлова. Избранная для анализа проблематика исследования — 

миграционные процессы в Тувинской народной республике в начале 

XX века — актуальна, потому как миграции способны оказывать 

непосредственное влияние на становление социально-экономической 

и политической ситуации, распределение факторов общественного 

развития, а также формирование политической и правовой системы 

государства. На основе анализа таких источников как архивные 

данные, нормативные документы, материалы личной переписки и др. 

делается вывод о характере, специфических чертах и основных 

направлениях миграционной политики Тувинской республики, делается 

прогноз дальнейшего развития данного направления деятельности. 

Таким образом, обобщая сказанное, можно полагать, что настоящая 

монография, являющаяся плодом коллективного труда ряда российских 

исследователей, представляет значительный научный интерес и окажется 

полезной специалистам, занимающихся междициплинарными исследо-

ваниями в контексте исторической проблематики. 

 

Сорокин Александр Николаевич 
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