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Сложные, достаточно противоречивые отношения связывают
историков и историческое прошлое. Уже более пяти тысячелетий
историки пытаются понять, что скрывает время, где начало человеческой
истории, как жили люди прошлого, какими они были.

Для ответа на эти и десятки других вопросов необходимо построить
бесконечно длинный мост из фактов и событий, связывающих историка с
прошлым. «Материалом» для этого сооружения становятся письменные
исторические источники, «добытые» в результате увлеченного,
кропотливого труда в архивах и библиотеках.

Но это только первый шаг – свидетельства прошлого должны
«заговорить», начать новую жизнь. От прикосновения мысли историка
источник преображается: он не только щедро открывает свои тайны, но и
уводит исследователя в глубинные лабиринты познания, ставя перед ним
новые, все более сложные вопросы.

Чудесным образом оживает безмолвный текст, и возникает то, что
принято называть диалогом между историком и людьми прошлого, с их
особой эпохой и культурой.

Конечно, историк не может и не должен довольствоваться первым
пластом информации, «лежащим» на поверхности. Необходимо иметь
четкое представление об общем историческом контексте, в котором
источник появился, воззрениях и позициях составителя. Еще более
значимо умение пропустить его через «фильтр» критического анализа.

Именно здесь  начинается самое трудное.
Важно преодолеть «непрозрачность» источника, понять мысли, идеи,

образы его создателя, проникнуть в мир его представлений. В этом
направлении лежат основные трудности, подстерегающие любого,
опытного или начинающего, исследователя. Историку весьма важно
исследовать не только информацию, явственно проявляющуюся в
источнике, но и то, что глубоко скрыто в потаенных слоях, преодолеть
преграду, обусловленную ментальностью далеких эпох.



Авторы статей, опубликованных на страницах данного журнала,
ставят перед собой цель «проникнуть» сквозь самые различные пласты
источников к былой жизненной реальности, хорошо осознавая сложность
этого намерения.

Но шаг в «пространство истории» сделан, и хотелось бы надеяться,
что возможна встреча с прошлым, диалог разных культур.

Э.А. Шеуджен


