
Замечания редактора 

 

В июне 2020 года я обратился к некоторым моим уважаемым коллегам, экспертам по 

истории Московии, которая является и моей областью исследований, и этот призыв к 

публикациям положил начало амбициозному историографическому проекту XXI века с 

участием всемирно известных ученых. 

Dear Colleague, 

 In the name of the editorial board of RussianStudiesHu 

(https://www.russianstudies.hu/onlineperiodikaen.html)  I would like to enquire if You could 

contribute to our 2021 issue on the subject entitled, “Historiographies of Moscovia 1462-1689 

(2000-2020).” 

We intend to approach those scholars who are internationally recognized experts of this field, 

asking them to provide a summary of the research of the given country they represent. Andrei 

Pavlov and Viacheslav Kozliakov from Russia have already accepted our invitation. 

The preferred length of the paper would be 40. 000 characters with spaces, including footnotes 

and bibliography. Maximum length is 60. 000 characters (in case the material requires so), or 

in case of double authorship, it can be a little more. The language of the contribution can be 

either English or Russian. The deadline is January 31, 2021. 

We would very much appreciate to have You as one of our contributors, as the expert from ... 

In case you have questions, please do not hesitate to contact me. 

I am looking forward to hearing from You. 

With best regards, 

Gyula Szvák 

Chief Editor 

За короткое время моя инициатива получила очень положительный отклик, и был 

сформирован авторский коллектив с участием следующих ученых: Андрея Павлова и 

Вячеслава Козлякова, Чарльза Дж.Гальперина, Морин Перри, Людвига Штайндорфа, 

Пьера Гонно, Марты Яворска-Окнинской, Габора Дьони, которые согласились написать 

русскую, американскую, британскую, немецкую, французскую, польскую и венгерскую 

историографию работ, вышедших за последние два десятилетия по истории России с 

1462 по 1689 год. 

Вдохновившись успехом этого начинания, редакция решила расширить рамки 

временного интервала и запустить многосерийный историографический обзор 

"Национальные историографии русской истории: 2000-2020”, пригласив соредакторов 

по данным выпускам: Эндре Шашхалми (Московская Русь), Марту Фонт (Древняя Русь), 

https://www.russianstudies.hu/onlineperiodikaen.html


Александра Каменского (Россия XVIII века), которые “вербовали” коллег для 

подведения итогов национальных историографий. 

К октябрю 2020 года Чарльзом Дж. Гальпериным был осуществлен первый вклад в нашу 

работу, и я отправил его обзор другим участникам проекта по Московии с 

нижеследующим письмом, в котором освещается точка зрения редакционной коллегии 

относительно возможного выбора методологии для других участников. 

 

Dear Colleagues! 

 

I am pleased to inform You that the first essay of the series "Historiographies of Moscovia" 

planned for next year has been completed by our distinguished colleague, Charles J. Halperin. 

Charles 's impressive article offers a novel methodological approach, which is, however, only 

one of the possible methods to choose. 

 

All "national" historiographies have their own specific profile, so their study must also be 

specific. For me the bibliography-centred description is as legitimate a method as the 

descriptive and evaluating one. I look forward to the other articles on "national" 

historiographies. The presentation of their peculiarities in itself can evoke great 

historiographical interest. 

 

With very best wishes, 

Gyula Szvák 

 

Сейчас читатель может познакомиться с первыми результатaми этого начинания на сайте 

russianstudies.hu. 

 

Январь 2021 г. 

 


