
канского полуострова, дает возможность показать общее и особен
ное в историческом развитии стран Восточной Европы в экономи
ческой, социальной, политической, культурной сферах, в области 
международных связей и пр. 

Статьи сборника основываются на изучении обширного круга 
исторических источников как отечественных, так и западно- и се-
верноевропейских, византийских, арабских и персидских. В неко
торых случаях они впервые вводятся в науку, но большей 
частью предлагаются новые прочтения и толкования памятников, 
уже известных в литературе, связанные с применением современ
ных методов исследования. Это позволяет расширить информа
цию, предоставляемую ограниченным кругом древних и средне
вековых источников, и повысить тем самым их позпавательную 
ценность. 

Настоящий сборник подготовлен отделом истории докапиталис
тических формаций Института истории СССР АН СССР, которым 
руководил до последних дней жизни акад. Л . В . Черепнин, органи
затор и ответственный редактор этого издания. 

Проблема специального изучения ранней истории Восточной 
Европы на основе привлечения и пересмотра всего арсенала исто
рических сведений о ее народах поставлена заново коллективом 
сотрудников Института истории СССР под руководством члена-
корреспондента АН СССР В . Т. Пашуто. Исследователь этниче
ской, социальной и политической истории древнейших государств 
на территории СССР, их связей с обширным внешним миром, ис-
точниковед и историк исторической науки, внесший значитель
ный научный вклад в фундаментальную разработку этих широких 
проблем, В . Т. Пашуто является руководителем молодой научной 
школы историков древнего прошлого народов нашей страны, со
единяющих исторические и филологические методы исследования, 
уделяющих должпое внимание не только отечественным, но и раз
ноязычным иностранным источникам по истории нашей страны. 
Немалая часть статей настоящего сборника подготовлена членами 
этого коллектива. Под руководством В . Т. Пашуто сектором, объ
единяющим усилия как советских исследователей древнейших 
государств, так и учеяых некоторых социалистических стран, 
осуществляется издание серий «Древнейшие источники по исто
рии народов СССР», «Древнейшие государства на территории 
СССР. Материалы и исследования», призванных способствовать 
расширению знаний о прошлом нашей страны как закономерном, 
уходящем корнями в глубь веков процессе, в котором Древняя 
Русь, выступала в качестве преемницы предшествующих ей го
сударственных образований на территории СССР. Авторы сбор
ника, члены редакционной коллегии и сотрудники, связанные с 
его редакционной подготовкой, выражают свою сердечную при
знательность В . Т. Пашуто за неутомимую творческую и научно-
организационную деятельность. Научно-организационная работа 
по сборнику выполнена В . Г. Шерстобитовой. 

Я . Я . Щапов 


