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Труд В. Е. Возгрина – выдающееся явление в исторической науке, не
только российской, но и всемирной. На протяжении нескольких десятилетий он вел в одиночку такую работу, которая обычно выполняется
авторским коллективом или научным учреждением. Но историографическая судьба проблемы была столь же трагической, как и участь самих
крымских татар, дважды объявленных как народ не существующими – в
1941 г. оккупационными германскими властями и в 1944 г. после освобождения Крыма – решением советского правительства. Мало того, хрущевская реабилитация депортированных народов не распространялась
на крымских татар и немцев Поволжья.
В таких-то обстоятельствах В. Е. Возгрин начал в 1980-х гг. работу
над темой, без надежд на перспективы публикации, кроме самиздатовских. Он имел школу изучения истории национального вопроса на другом, северном, конце Европы, будучи учеником крупного советского
историка Скандинавии И. П. Шаскольского.
Четырехтомник Валерия Евгеньевича – исследовательский труд высокой пробы. Этносоциальная и этнополитическая стороны вопроса рассмотрены в полном соответствии с его историческим значением. Пола© Ганелин Р. Ш., 2014
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гаю, что среди задач академической историографии и работы над общим
курсом российской истории инкорпорирование сделанного В. Е. Возгриным стоит на одном из важных мест. Работы таких авторов, как
Н. Ф. Бугай и А. М. Некрич, сыграли в этом свою роль. Однако задачи
науки и политической практики требуют отведения проблеме гораздо
более значительного места, и введения в массовый читательский оборот
результатов современного исследовательского уровня, достигнутых В. Е.
Возгриным.

Рецензия

В рецензии, посвященной четырехтомной монографии профессора В. Е. Возгрина «История крымских татар», член-корреспондент РАН Р. Ф. Ганелин воздает должное научному подвигу ученого, каковым стала работа над историей
депортированного народа, начатая еще в пору существования СССР.

Abstract

In a review devoted to four-volume monograph by Professor V. E. Vozgrin «History
of the Crimean Tatars», Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences
R. F. Ganelin pays tribute to scientfic feat of the scientist, what was the work on the
history of the deported people started in the time of the Soviet Union.
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