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ПРЕДИСЛОВИЕ
История как наука о развитии человеческого общества во всем
его многообразии дает нам знание о прошлом с целью понимания
настоящего и перспектив развития будущего. История исследует
процесс движения во времени и способствует познанию этого
процесса.
История являет собой постоянно развивающийся и обогащающийся социально-политический опыт человечества, передающийся
поколениями. Историческая наука развивалась по тем же основным
законам, что и все научное знание в целом. Наши знания о прошлом
человечества основаны на изучении источников, созданных
в соответствующие эпохи и в конкретных странах.
Для проведения анализа событий и процессов по истории,
необходимо представлять себе целостный характер исторического
процесса, глубокую взаимосвязь между экономическим, политическим,
социальным, культурным развитием общества.
В истории действуют объективные закономерности, не зависящие
от воли и желания людей. Потому историки стремятся познать законы
исторического развития человеческого общества в его целостности
и многообразии. Каждый народ, каждое государство имеет собственную
историю. Свою историю, вобрав в себя все проблемы человечества,
имеет и российское государство, и территории, некогда составлявшие
единую страну – Российскую империю, Советский Союз – что дает
основания трактовать понятия «Отечество», «отечественная история»
достаточно широко.
Сегодняшняя история динамична, дискуссионна, зачастую –
спорна. В этой связи необходимо учитывать неоднозначность выводов
ученых-историков по многим проблемам отечественной истории,
когда одни и те же события прошлого интерпретируют по-разному,
выдвигая взаимоисключающие выводы и оценки. Но совершенно
естественно, что без этого историческая наука не могла бы нормально
развиваться.
На историческое развитие нашей страны оказали воздействие
географические, природно-климатические, политические, этнические,
внешние культурные, религиозные факторы, определившие особенности
отечественного исторического процесса.
Развитие исторических знаний и дискуссий по актуальным
проблемам исторической науки оказывает влияние на формирование
новых научных взглядов, обеспечивает преемственность поколений
российского общества в историческом процессе.
5

Расширение знаний об отечественной истории, противоречивом
опыте деятельности государственных, политических, общественных
организаций и персоналий, оставивших свой след в истории,
формирует гражданственность;
В последнее время пристальное внимание исследователей
обращено на изучение такого феномена как локальная, региональная
история. Формирование и развитие российской провинции в сочетании
с политическим, экономическим и социальным развитием страны
в данной сфере относятся к малоизученным историческим проблемам,
как на общероссийском, так и на региональном уровнях.
В этом отношении, предлагаемые в данной монографии
исследования позволят существенно дополнят знания по актуальным
вопросам изучения проблем отечественной и региональной истории.
Купченко Константин Владимирович
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