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История и современность в исторических журналах России
Анализируется роль ведущих исторических журналов («Вестник Европы», «Военно-патриотический журнал», «Исторический журнал») в освещении актуальных вопросов современной истории России. Характеризуется вклад региональных историков – историков Самары – в разработку актуальных проблем российской истории. 
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Theses analyze the role of leading historical journals ("The Herald of Europe", "Military-patriotic magazine", "Historical Journal") in covering topical issues of modern history of Russia. The contribution of regional historians – historians of Samara – is described in the development of topical problems in Russian history.
Keywords: historical journal, editorial policy, role of regional historians.

Юбилейные даты исторических событий в России во многом определяют сегодня тематику исторических исследований разного уровня. Историческая журналистика активно отмечала 70-летие Великой Победы над фашистской Германией, 100-летие Февральской и Октябрьской революций. В 2016 году вся страна во многом благодаря историческим журналам переживала 75‑летие начала прорыва блокады Ленинграда как личное событие в собственной биографии.
Но исторические события разнообразны, как многолики и разнообразны исторические исследования на уровне докторских и кандидатских диссертаций, научных статей, научных конференций, семинаров, творческих встреч и т.д.
Одним из самых авторитетных и объективных современных исторических журналов заслуженно считается журнал «Вестник Европы».
Россия и Украина, утраченные иллюзии, упущенные возможности – журнал старался и старается дать возможность выступить разным авторам: именитым и молодым, так как в стране растет интерес к украинской проблематике. Один из авторов журнала, Виктор Мироненко, обвиняет многих экспертов и журналистов, в том числе Евгения Киселева, в политической близорукости, в трансляции точки зрения, совпадающей или очень близкой к официальной («Вестник Европы», 2014, № 38-39).
Сотрудник Европейского университета (Санкт-Петербург) Наталья Дмитриевна Потапова решила высказаться о редакционной политике ведущих исторических журналов страны. Некоторые издания – «Вопросы истории», «Отечественная история» – она отнесла к наследию старой советской академической системы, другие отнесла к тем, которые «контролируют и нормируют состояние исторического знания, изолируют и маргинализируют формы, которые,с точки зрения осуществляющих контроль интеллектуальных элит признаются нелигитимными». Ситуация осложняется редакторскими практиками: российские издания экономят усилия и средства на поиск новых авторов, негласно сохраняя постоянный «пул авторов» («Вестник Европы»,2012, № 4). Н. Д. Потапову интересует не тематика, не исторические факты, а состав авторов – в основном региональных. Она обращает внимание на то, что публикуются «блоки статей вологжан, историков вятчан, нижегородцев, харьковчан... по количеству публикаций петербуржцы тут же сравнялись с остальными регионалами». 
В ответ на такое заявление, конечно, можно и нужно представить работы самарских историков, историков-журналистов. Н. Н. Кабытова одна из первых в России свои работы посвятила деятельности Самарского комитета Учредительного Собрания. Она отметила определенные достижения в области народного образования, решительные шаги Самарского Комуча в обеспечении школ библиотеками и учебными аудиториями, когда около половины всех средств, отпущенных земством, было истрачено на ремонт школ, покупку учебников и выплату жалованья учителям. 
Исследования молодого доктора наук С. О. Буранка о создании и функционировании в Самаре «второй столицы» СССР достойны внимания российских историков, так как в исследовании активно используется американская историография вопроса. Это серьезный вклад «регионала» в развитие российской и мировой исторической науки. И достойный ответ регионала нападкам историка «второй столицы».
«Военно-исторический журнал» ведет очень активную работу по военно-патриотическому воспитанию читателей, используя разнообразные формы: соцопросы, акции по поиску мест захоронения советских солдат в годы Великой Отечественной войны, лыжные десанты и др. Так, в июне 2016 г. редакция совместно со школьниками, студентами и активистами завода имени Лепсе организовала поход по боевым и памятным местам Подосиновского района Кировской области. Девизом похода была известная рубрика журнала «Кто не помнит прошлого – у того нет будущего». Только в 2016 году журнал принимал активное участие в 909 поисковых мероприятиях от Севера до Крыма. В этих походах приняли участие 24793 человека, установлено 1120 имен, найдено и захоронено 23825 останков погибших воинов.
Даже краткий обзор исторических исследований дает основания и редакциям научных исторических журналов, и их региональным авторам считать их вклад в историческую науку и историческую журналистику достойным ответом Н. Д. Потаповой.

