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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ  
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

В 2022 году будет отмечаться 350-летие со дня 
рождения Петра Великого, личность и деятельность 
которого до сих пор вызывают ожесточенные спо-
ры. Но эти споры касаются не столько результатов 
Петровских реформ, сколько вопроса об их цене. 
Все это заставляет еще более углубленно изучать 
Петровскую эпоху и историческую память о ней. 
Для нашего журнала петровская тема является од-
ной из постоянных. В разное время здесь печатались 
статьи о Петре и петровском времени. Их авторами 
были как российские (Е. В. Анисимов, П. А. Кро-
тов, А. В. Пигин и др.), так и зарубежные ученые 
(И. Шварц). Данный номер целиком посвящен пе-
тровской проблематике и отличается широтой охва-
та: публикуются статьи по отечественной истории 
и востоковедению, литературоведению, фольклори-
стике, языкознанию.

Предания о Петре I исследуются в статьях 
Н. Г. Урванцевой, И. В. Пелгонен, А. М. Петрова. 
Особо отметим статью известного фольклориста 
Т. Г. Ивановой «Историческое пространство в песне 
о Русско-шведской войне 1788–1790 годов».

Петр I и его реформы вызывали большой инте-
рес не только в России и Западной Европе, но, быть 
может даже в большей степени, в странах Восто-
ка. В XIX–ХХ веках перед народами, живущими 
на азиатском континенте, стояли те же проблемы 
преодоления многовековой отсталости, что и перед 
Россией в XVII веке. Поэтому пример деятельности 
Петра вызывал большой интерес управленческой и 
интеллектуальной элиты и вдохновлял ее на про-
ведение своих реформ. Проблеме восприятия Петра 
и его реформ в Китае, Японии и Корее посвящены 
статьи петербургских востоковедов Н. А. Самойло-
ва, Д. И. Маяцкого, В. В. Щепкина, А. А. Гурьевой 
и рецензия Е. В. Ланьковой. Статья бельгийского 
слависта Э. Вагеманса знакомит с романом Ж. Ласта 
«Первый корабль на Неве» о голландском шкипере 
Ауке Вибесе, который первым привел свой корабль в 
петербургский порт и получил от Петра I большую 
награду.

О памятниках Петру I в Архангельске и Выборге 
идет речь в статьях Т. П. Тетеревлевой, Е. Е. Шуру-
повой и А. В. Мельнова.

Остальные публикации также посвящены исто-
рии Петровской эпохи либо связаны с ней. Надеем-
ся, что данный номер журнала будет интересен не 
только специалистам, но и широкому кругу чита-
телей.
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