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Вступительные 
замечания
Наступило время подвести итоги и сказать несколько слов о нашем журнале. С это-

го номера начинается новый этап развития публикаторской деятельности на истори-
ческом факультете, связанной с изданием журнала. Его редактором стал выпускник 
нашего факультета, прошедший непростой творческий путь от студента до доктора 
исторических наук, заведующего кафедрой отечественной истории, историографии, 
теории и методологии истории Руслан Асланович Тлепцок.

Созданный в 2000 году журнал с полным основанием можно назвать «просвещенче-
ским». В немалой степени именно благодаря ему в сложное время «поисков и сомнений» 
у коллектива факультета появилась возможность оперативно осмысливать стреми-
тельное движение идеи, преодолевая разрыв между теорией и практикой репрезента-
ции прошлого; апробировать новую тематику, связанную с историей народов разных 
регионов мира; выносить на суд профессионального сообщества дискуссионные «нара-
ботки» диссертационных исследований. 

Издание журнала способствовало становлению в нашем университете научной 
школы по проблемам теории и методологии истории. Редакция считала своим долгом 
не только публиковать сочинения начинающих исследователей, но и оказывать помощь 
в их написании. Неслучайно один из разделов называется «Опыты»: именно проходя ре-
цензирование, работая над текстом, аспиранты приобретали необходимые профессио-
нальные навыки, на практике осознавая, что репрезентация прошлого в значительной 
степени находит отражение в архитектонике текста. 

По мере подготовки и издания материалы очередных выпусков оперативно размеща-
лись на портале Школы, что, вне всякого сомнения, способствовало их доступности для 
читателей, заинтересованных в предлагаемой тематике. В авторском коллективе уда-
лось объединить ученых, имеющих различный опыт научной деятельности: от известных 
профессоров до аспирантов. Объединяющим началом стало оптимистическое желание по-
нять прошлое: именно на это были направлены усилия авторов публикаций. 

Публикации журнала широко использовались студентами на практических заня-
тиях. В разделе «Источники» предлагались разнообразные «сырые» документальные 
свидетельства фрагментов исторического прошлого, что не только способствовало 
развитию приемов источниковедческого анализа, но и формированию исторического 
сознания, порождая уверенность, что прилагая усилия, современный человек способен 
проникнуть в прошлое, преодолев рефлексию его непознаваемости. 

Я хотела бы поблагодарить своих друзей  и коллег за помощь в издании журнала. 
Прежде всего — Нурбия Аслановича Почешхова, Светлану Петровну Маркову, Руслана 
Аслановича Тлепцока в течение всех прошедших лет оказывающих неоценимую помощь 
и неизменную поддержку в стремлении улучшить научную составляющую журнала. 
Чрезвычайно важным для издания журнала стало проявление понимания со стороны 
проректора университета по научной работе Ангелины Владимировны Шахановой. 
Значимое влияние на расширение проблематики, соединяющей исторический опыт 
Запада и Востока, имели статьи Александра Стефановича Иващенко и Сахатбия 
Альджериевича Надюкова. И еще одно: несмотря на изменяющуюся конъюнктуру, свя-
занную с противопоставлением изданий («ваковских» и «неваковских») и личную за-
интересованность, в редакцию журнала из номера в номер представляли свои статьи 
Фатима Хаджипаговна Шебзухова и Лариса Дмитриевна Федосеева, понимая значи-
мость коллективных усилий для развития факультета. 

Сегодня я с большой надеждой смотрю на будущее журнала: приход молодого редак-
тора, при всемерной поддержке коллектива факультета, способен наполнить журнал 
новыми идеями, упрочить его статус в научном сообществе историков. Именно этого 
я от души желаю нашему историческому журналу!
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