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РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА

Профессор,
доктор исторических наук
С. Г. Веригин

Представляя данный номер, прежде всего хочется обратить ваше внимание на новую рубрику: Интервью.
Ее цель – знакомство с ведущими учеными России.
Многих мы знаем по их научному вкладу, но почти
не представляем их пути в науку, не все они медийные люди, но именно они продолжают лучшие традиции дореволюционной и советской исторических
школ. Для молодых читателей это будет достойный
пример и ориентир. Открывает рубрику интервью
с известным отечественным историком Е. В. Анисимовым. Читаешь его ответы и понимаешь, что
значит быть историком. Евгений Викторович выделил 10 исторических книг, которые, на его взгляд,
должны быть в обязательном порядке прочитаны
учителями истории, студентами, школьниками,
всеми, кто интересуется отечественной историей.
Анонсируется и его новая книга «Держава и топор.
Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке».
Несомненный интерес вызовет публикация коллеги из Туркменистана действительного члена (академика) Академии наук Мурадгелди Соегова о жизненном пути трех видных туркменских деятелей,
расстрелянных в год Большого террора в урочище
Сандармох Медвежьегорского района Карелии.
В очередной раз мы убеждаемся в том, что историческая наука, несмотря на расстояния и на изменения
границ государств, объединяет нас и призывает знать
и помнить не только героические, но и трагические
страницы нашей общей истории.
Хотел бы отметить, что большинство статей этого
номера написаны на основе архивных документов, которые авторы впервые вводят в научный оборот. Среди них следует выделить статьи московских историков Ю. А. Васильева и Г. А. Куренкова, петербургских:
О. А. Любезникова и О. М. Ястребовой с коллегами,
петрозаводских – А. В. Антощенко. Рубрики «Архео
логия» и «Этнография, этнология и антропология»
представлены исследованиями ученых из ПетрГУ
и КарНЦ РАН. В рубрике «Память» мы вспоминаем
недавно ушедшего от нас В. Г. Макурова.
Журнал не может быть в стороне от юбилейных
исторических дат и событий. В рубрике «Рецензии»
помещена рецензия О. Н. Шадриной (Архангельск) на
монографию В. И. Голдина, приуроченную к 100-летию Гражданской войны на Европейском Севере России. Даются анонсы осенних конференций.
В этом номере мы также публикуем обновленные
требования к рукописям, что связано с изменениями,
которые сегодня претерпевают все научные журналы.
Просим внимательно познакомиться с ними, а мы,
в свою очередь, готовы к сотрудничеству.
В целом публикации номера способствуют существенному приращению новых знаний по отечественной и всеобщей истории, историографии и источниковедению, археологии и этнологии. Они будут
интересны не только специалистам, но и широкому
кругу читателей, интересующихся историей.

