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Тема выпуска:
Движение декабристов в истории России:

К 195-летию восстания на Сенатской площади

Среди множества явлений и событий общественно-политической и культурной жизни России 
движение декабристов всегда будет занимать особое место, заслуживать отдельного внимания. 
Время  показывает,  что  тема  о  декабристах  по-прежнему  сохраняет  свое  ведущее  значение  в 
структуре научных исследований, оставаясь одним из перспективных направлений изучения оте-
чественной истории. Наследие и историко-культурный опыт декабристов продолжают и сегодня 
оказывать существенное влияние на ментальность и самосознание россиян, историческая память 
о «первенцах свободы» служит мощной основой для формирования национальной идентичности 
и основ патриотизма.

Дальнейшее изучение движения декабристов, его итогов и последствий, идеологии декабризма 
поможет дать ответы на многие ключевые вопросы истории. Сегодня как никогда актуален строго 
научный академический подход к изучению декабризма как явления. Не секрет, что в последние 
годы декабристская тематика часто является базой для исторических спекуляций, конспирологи-
ческих теорий, что формирует у россиян искаженную картину прошлого, ложный взгляд на исто-
рические процессы и место России в исторической картине прошлого. Большое значение для вы-
бора  направляющего  вектора  развития  современного  декабристоведения  имеет  проблемно-
постановочная статья номера, в которой П.В. Ильин на основе анализа тактики защиты декабри-
стов на следствии и критики их следственных показаний выступает против «новой парадигмы» в 
декабристоведении и подчеркивает обязательность строго научных подходов в исследованиях, не-
обходимость исключительно объективной реконструкции истории декабризма. Тема о декабри-
стах очень популярна в массовой культуре – в этом ракурсе значение ее строго научного освеще-
ния  тем  более  усиливается  необходимостью формирования  в  обществе  верных стереотипов  и 
ценностей. Именно сегодня исследования ученых-декабристоведов, стремящихся в своих науч-
ных поисках к истине и объективизму, должны быть особенно востребованы.

Тематика предлагаемого вниманию читателей номера позволяет представить современную си-
туацию в декабристоведении, показать перспективы темы, ее общественное значение, а также с 
полным основанием отказаться от мнения о практически полной изученности декабризма. В цен-
тре внимания авторов оказались самые разнообразные проблемы от истории деятельности тайных 
политических обществ до сохранения наследия декабристов в наши дни. На страницах журнала 
активно представлены биографические исследования – воссозданы детали биографии П.И. Песте-
ля и неизвестные страницы жизни Е.В. фон Руге. На примере А.В. Поджио исследована проблема 
национальной  самоидентификации  декабристов,  а  также  выделен  и  проанализирован  особый 
«культурный тип декабриста» на Кавказе.

Стоит отметить, что в материалах номера ярко проявляется важная тенденция современного 
декабристоведения – активный ввод в научный оборот новых источников наряду с более при-
стальным прочтением и анализом уже хорошо известных. Так, например, рассмотрены история и 
состав архива декабриста С.Г. Волконского, возможности продолжения публикации этого ценней-
шего документального собрания в наши дни. На базе новых данных мемуаристики более широко 
представлена история Тульчинской управы Южного общества, масштаб распространения в Туль-
чине сочинений П.И. Пестеля.

Раздел «Открытые архивы» вводит в научный оборот новые источники. Особый интерес пред-
ставляет эпистолярное наследие П.И. Пестеля и членов его семьи – матери и сестры декабриста. 
Опубликованы документы, связанные с пребыванием декабристов в Сибири, описанием и иссле-
дованием  ими  региона  –  записки  Ф.П. Шаховского  о  Туруханском  крае  и  статистическая 
ведомость г. Иркутска, составленная А.Н. Муравьевым.

Отдельный раздел номера отведен сибирским музеям декабристов – хранителям памяти и на-
следия деятелей первых тайных политических обществ. В материалах отражены как история со-

http://istkurier.ru/



Исторический курьер. 2020. № 6 (14) 8 Historical Courier. 2020. No. 6 (14)

здания музеев, так и их сегодняшняя разносторонняя деятельность, культурная миссия, направ-
ленная на просвещение людей. В статьях и сообщениях, авторами которых являются сотрудники 
музеев, ярко показана роль музеев декабристов в современном культурном пространстве Сибири.

В разделе «Мир книги» представлены новые издания Иркутского музея декабристов, посвя-
щенные его 50-летию; также в номере дан обзор наиболее значимых событий научной жизни, 
приуроченных к 195-летию Восстания декабристов.

Авторами журнала являются ученые-декабристоведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, 
Новосибирска, Иркутска, Читы, Кургана, Ялуторовска, Минусинска.
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