
Отзыв 
на автореферат диссертации Мегема Максима Евгеньевича 

«Средневековая история Литвы (до 1385 г.) в дореволюционной российской 
и советской историографии», представленной на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 — историография, 

источниковедение и методы исторического исследования 

Диссертационное исследование М.Е. Мегема посвящено весьма 
интересной проблеме — сюжетам средневековой литовской истории. Литва 
- ближайший сосед России, насчитывающий многовековую историю, 
значительная часть которой связана с нашей страной как в период Киевской 
Руси, Великого Московского княжества, Российской империи, Советского 
Союза, так и сегодня в рамках постсоветского пространства. Долгое время в 
состав Великого княжества Литовского входило немало славянских земель, 
по территории превышающих собственно литовские территории. Большая 
часть русских земель отошла под власть Литвы добровольно, ища защиты от 
Орды. Тогда же изменилось и название государства, оно стало именоваться 
Великим княжеством Литовским и Русским. Не случайно, что на монументе 
«Тысячелетия России» в Великом Новгороде изображены литовские князья 
Гедимин, Ольгерд и Витовт. Изучение этого наследия, его восприятия на 
разных этапах российской истории, является важной исследовательской 
миссией. 

В связи с этим М.Е. Мегем поставил следующие задачи своей диссертации: 

- рассмотреть основные этапы изучения литовского средневековья в 
досоветский и советский период; 

- охарактеризовать историографическую ситуацию, в которой творили 
дореволюционные и советские ученые, апеллировавшие в своих работах к 
литовскому прошлому; 

- выявить эволюцию взглядов дореволюционных и советских историков 
относительно прошлого Литвы; 

реконструировать процесс институционализации дореволюционной 
российской и советской литуанистики; 

- показать связь между общественной, внутри- и внешнеполитической 
ситуацией, национальной политикой Российской империи, Советского Союза 
и подходами учёных к осмыслению и описанию истории Литвы; 

- сравнить дореволюционную и советскую традицию исследования 
литовского средневековья и выявить различия в сюжетах и концепциях. 

Поставленные задачи были решены на основании изучения солидной 
источниковой базы и значительного количества научной литературы 
отечественных и зарубежных авторов. 



Структура диссертации логична и возражений не вызывает. 

Исследование дореволюционной и советской историографии в тесной 
связи с изучением оказавших на нее влияние политических и общественных 
условий позволило М.Е. Мегему выделить главные сюжеты средневековой 
литовской истории, часть из которых характерна для нашей науки по сей 
день. На основе этих сюжетов, как наглядно показал М.Е. Мегем, 
происходила интеграция истории Литвы в официальную дореволюционную и 
советскую концепции прошлого. Нестандартный подход М.Е. Мегема 
позволил по-новому взглянуть на изучение литовской истории в нашей 
стране до революции и в советский период. 

В целом результаты диссертации несомненно обладают новизной и будут 
интересны не только специалистам, но и всем, интересующимся историей 
России XIX в. и историей СССР. 

Основные результаты исследования получили вполне достаточное 
освещение в публикациях соискателя. 

Оценивая данную диссертацию на основании ее автореферата и 
публикаций, можно сделать вывод, что это самостоятельное, оригинальное 
исследование, выполненное на высоком научном уровне. Ее автор — Мегем 
Максим Евгеньевич — несомненно заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 — 
историография, источниковедение и методы исторического исследования. 

Доктор социологических наук, 
главный научный сотрудник 
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