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Книжная полка

К выходу нового учебника
«История советской и постсоветской России»
(От редакции)
В 2017 году Санкт-Петербургское «Издательство Олега Абышко» запустило проект по изданию четырёхтомного учебника по истории России, автором которого является известный казанский историк профессор Игорь Петрович Ермолаев. В известной степени это является откликом
на 85-летие учёного.
И.П. Ермолаев родился в 1932 г., закончил в 1955 г. Казанский государственный университет им. В.И. Ленина, с которым впоследствии была связана почти вся его жизнь, описанная в
очерке Л.П. Бурмистровой «И.П. Ермолаев: страницы биографии», опубликованном в книге «В
кругу учеников, коллег, друзей: К 70-летию И.П. Ермолаева» (Казань, 2002, с. 8–33). Игорь Петрович является доктором исторических наук (1983 г.), заслуженным деятелем науки Республики
Татарстан (1994 г.), заслуженным работником высшей школы РФ (2000 г.), заслуженным профессором Казанского университета (2004 г.). С 1973 по 1980 гг. он был проректором по учебной работе, с 1989 по 1999 гг. заведовал кафедрой отечественной истории. Награждён орденом
св. благоверного князя Даниила Московского 3-й степени (2002 г.) «за большие заслуги в деле
возрождения духовной жизни России».
Научные интересы Ермолаева концентрируются в области русской историографии и вопросов социально-экономической и политической истории российского феодализма. Многолетняя
работа в архивах позволила ему реконструировать перечень основных документов архива Приказа Казанского дворца, сгоревшего ещё в XVIII веке. Он автор капитальных монографий «Среднее
Поволжье во второй половине XVI–XVII вв.» (1982), «Становление российского самодержавия»
(2004) и более двухсот других исторических трудов и учебников.
Но в первую очередь И.П. Ермолаев является преподавателем. В юности он некоторое время был актёром, а потом режиссёром театра и телевидения. И завораживающая слушателей эмоциональность изложения сложнейших исторических ситуаций осталась при нем, когда он полностью перешёл на работу в университет. Многие поколения студентов были покорены этим талантливым преподавателем. Итогом многолетнего преподавания курса отечественной истории является его «Полный университетский курс лекций по истории России». Автор подчёркивает, что
он построен на методологии исторического материализма, достойной альтернативы которому так
и не появилось, не взирая на все усилия историков в постсоветские годы. Курс состоит из
четырёх томов: Т. 1: «Русь до воцарения Романовых (с древнейших времён до 1613 г.)»; Т. 2:
«Становление Российской империи (XVII–XVIII вв.)»; Т. 3: «История Российской империи в
XIX – начале XX вв. (до 1917 г.)»; Т. 4: «История советской и постсоветской России (1917–
2000 гг.)».
Первые три тома вышли из печати в 2017 году1. Четвёртый том готовится к изданию. Журнал
публикует два отрывка из этого учебника: один открывает четвёртый том, а второй заканчивает его.
Последний написан И.П. Ермолаевым в соавторстве с сотрудником Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники РАН А.И. Ермолаевым.
В.П. Макаренко
1

Информация о томах доступна на сайте eLibrary.ru.: https://elibrary.ru/item.asp?id=29033850;
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204396; https://elibrary.ru/item.asp?id=29787244. — Проверено 20.10.2017.
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