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ОТ	ОТВЕТСТВЕННОГО	РЕДАКТОРА
После того как в конце 2014 г. была 
создана «Историческая экспертиза», 
новый журнал, посвященный широ-
кому кругу проблем отечественной 
и зарубежной исторической памяти 
(в ее различных ипостасях — гло-
бальной и локальных), исторической 
политики, раскрытию бытующих 
в научной литературе и обществен-
ном сознании исторических мифов, 
и вместе с тем призванный уделять 
большое внимание  рецензированию 
и обстоятельному анализу выходя-
щей исторической литературы, мы 
осознали довольно быстро потреб-
ность не только в расширении тема-
тики журнала, но и в опробовании 
новых жанровых форм.  

С одной стороны, пришлось все ак-
тивнее обращаться к остро волную-
щим наше историческое сообщество 
проблемам социальной организации 
нашей науки (включая архивное де-
ло, отношения историков с разными 
государственными институциями, 
вопросы аттестации научных ка-
дров, возникновение неформальных 
исследовательских групп и сетевых 
проектов), профессиональной эти-
ки, преподавания истории в школе 
и преподнесения широкой публике 
исторического знания по каналам 
СМИ и массовой культуры. С дру-
гой стороны, все сильнее ощущается 
потребность в освоении и осмысле-
нии опыта видных профессионалов 
нашего «цеха». Так, в нашем жур-
нале возникает постоянная рубрика 
интервью, которая получила назва-
ние «Время историка». Поначалу это 
были преимущественно интервью, 
посвященные конкретным сюжетам 

(положению дел с архивами, комме-
морации знаменательных истори-
ческих дат, осуществлению важных 
книгоиздательских проектов и т.д.), 
но постепенно на первый план вы-
ходят интервью жизнеописательные. 
Сначала только отечественные, а за-
тем и зарубежные историки разных 
генераций рассказывали о себе, о мо-
тивах, побудивших к выбору профес-
сии, о пути в науку, учителях, колле-
гах и институциях, о разных сторонах 
своей профессиональной деятельно-
сти — и всё это на фоне долгой, боль-
шой эпохи, ключевых исторических 
событий, в контексте осмысления 
прожитых и пережитых лет и целых 
десятилетий. Интервьюируемые ис-
торики выступали сразу в несколь-
ких качествах — 1) свидетелей не-
давних, еще не утративших свежести 
восприятия событий; 2) интерпрета-
торов событий и процессов давних, 
находящихся в центре собственных 
исследований; и наконец 3) практи-
кующих профессионалов «за рабо-
чим верстаком», размышляющих над 
методологией, делящихся с коллега-
ми секретами ремесла. 

Часть взятых интервью из серии 
«Время историка» была опублико-
вана в 2015–2018 гг., а потом был 
запущен новый проект: была начата 
и еще весной 2020 г. успешно про-
двигалась работа над подготовкой 
сборника под тем же названием, ко-
торый мыслился как первый том 
задуманной книжной серии изда-
тельства «Нестор-История» «Биб-
лиотека ИЭ»: за ним предположи-
тельно последовали бы со време-
нем и другие… Однако неожиданно 
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свалившаяся на нас пандемия, растя-
нувшись на долгие месяцы, скомка-
ла наши планы или, точнее сказать, 
внесла в них некоторые коррективы. 
Ограничение поездок и прямых кон-
тактов заставило отложить на неко-
торое время проведение новых бесед 
с отечественными и тем более зару-
бежными историками (освоение тех 
новых возможностей, которые пре-
доставляет нам для этого удаленная 
связь, разумеется, также продолжа-
ется). Планы создания Библиотеки 
ИЭ не были отброшены, но что ка-
сается уже взятых и подготовленных 
к печати (и, как правило, уже доступ-
ных на сайте ИЭ) интервью, то ре-
шено было в конце концов вернуться 
к прежнему формату — публикации 
их не в виде книги, а на страницах 
журнала ИЭ — этому посвящен оче-
редной номер журнала, который чи-
татель лицезреет в электронном виде 
либо держит в руках. 

Почти все включенные в этот но-
мер журнала интервью были взяты 

в 2017–2019 гг. Поэтому не удиви-
тельно, что в них неоднократно упо-
мянуты в качестве  еще только гря-
дущих некоторые события, к настоя-
щему времени уже состоявшиеся, 
например, выход Великобритании 
из Евросоюза (беседа с Ал. А. Гро-
мыко в 2017 г.) или выборы 2020 г. 
в США (беседа с В. Н. Гарбузовым 
осенью 2019 г.). Ряд книг П. М. Поля-
на, Л. Г. Прайсмана, С. А. Экштута, да 
и некоторых других историков, в мо-
мент интервью еще готовившихся 
к печати, к настоящему времени уже 
вышел в свет (в том числе в издатель-
стве «Нестор-История») и активно 
обсуждается.  Всё это, однако, на наш 
взгляд, отнюдь не делает подготов-
ленный материал устаревшим и не 
снижает ценности бесед с видными 
историками (а в ряде случаев шире — 
учеными-гуманитариями), расска-
завшими нам о времени, о себе, о про-
фессии, о направлениях собственных 
исканий. Эти беседы составили оче-
редной номер ИЭ и предложены на-
ми на суд взыскательных читателей. 


