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НАШЕГО ЖУРНАЛА!

В очередном номере журнала традиционно пред-
ставлены все основные рубрики: археология; все-
общая история; историография, источниковедение 
и методы исторического исследования; отечествен-
ная история; этнография, этнология и антропо-
логия. Авторами статей являются как известные 
и маститые ученые, доктора наук (И. В. Герасимов, 
Ф. Х. Соколова), так и начинающие молодые ис-
следователи, представляющие университеты и на-
учные центры Республики Карелия и Российской 
Федерации. География авторов весьма разнообразна: 
Апатиты, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, 
Санкт-Петербург, Саратов, Сыктывкар, Йоэнсуу 
(Финляндия).

Остановлю внимание только на двух статьях пе-
трозаводских историков. Е. В. Каменев продолжает 
исследование монографии М. В. Нечкиной «Движе-
ние декабристов», чей текст отличается несомненной 
полисемантичностью, поэтому его анализ не может 
быть полным без учета соответствующего куль-
турно-семиотического кода. Ю. В. Литвин в своей 
статье поставила цель посредством качественных 
(неформализованных) методов исследовать социаль-
ное самочувствие конкретной группы – карельских 
активистов. Результаты ее исследования позволяют 
глубже изучить этнические процессы в Карелии, 
а также могут быть использованы при сопостав-
лении с процессами, протекающими в других на-
циональных республиках, испытывающих на себе 
влияние глобализации.

Отдельным блоком в номере идет подборка ста-
тей, посвященных истории взаимоотношений Рос-
сии, Финляндии и Карелии на разных временных 
отрезках (исторических этапах). Авторы – А. А. Лев-
коев, А. Ю. Осипов, И. Р. Такала, А. В. Толстиков, 
И. Г. Лиман, представители петрозаводской школы 
финнистики – исследуют малоизученные сюжеты, 
связанные с финляндским и карельским контек-
стами русско-шведского противостояния раннего 
нового времени, а также спорные вопросы возник-
новения карельской автономии в начале XX века. 
Материал статей апробирован в рамках научно-про-
светительского семинара-лектория «Россия, Фин-
ляндия, Карелия: страницы общей истории и куль-
туры», проходившего 3–5 декабря 2020 года.

Юбилейная страница посвящена доктору исто-
рических наук, профессору ПетрГУ Ю. М. Килину.

Статьи и материалы данного номера будут по-
лезны не только специалистам, но и всем тем, кто 
интересуется проблемами истории.
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