
СОТРУДНИЧЕСТВО  
Юбилеи надо придумывать – уверены в редакции журнала 
«Историк». Коллектив издания собрал гостей по случаю выхода 
50-го номера, изданного при содействии ПАО «Транснефть».

«История – 
это вклад 
в будущее 
страны»
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За чуть более чем четыре года ра-
боты редакции тираж журнала 
увеличился в семь раз – до 20 тыс. 
экземпляров. Но основным дости-
жением главный редактор «Исто-
рика» Владимир Рудаков считает то, 
что журнал нашел своих читателей. 
При поддержке «Транснефти» был 
подготовлен специальный выпуск 
«Крым. Страницы истории с древ-
нейших времен до наших дней». На 
424-х страницах читателя ждет на-
стоящее путешествие во времени: от 
заселения полуострова в доистори-

Владимир Рудаков, 
главный редактор 
журнала «Историк» 

 Выход 50-го 
номера «Истори-

ка» – важный рубеж. Это 
возможность оценить, что 
сделано, как соотнеслись 
наши замыслы с тем, что 
получилось в реальности, 
и наметить направление 
дальнейшего развития.

ческий период и до строительства 
Крымского моста. Особое внима-
ние уделено военной истории Кры-
ма во время Великой Отечественной войны: обороне Севастополя, проблеме 
депортации народов, Ялтинской конференции. Отдельные разделы посвяще-
ны решению Хрущева о передаче Крыма Украинской ССР, истории полуостро-
ва после распада СССР и его воссоединению с Россией.

Почетным гостем презентации стал один из героев спец-
выпуска адмирал Игорь Касатонов, командующий Чер-
номорским флотом в 1991–1992 годах. В период распада 
СССР во многом благодаря жесткой позиции и автори-
тету Игоря Касатонова Черноморский флот остался рос-
сийским, а моряки-черноморцы не приняли украинскую 
военную присягу. Поздравляя журнал «Историк», адми-
рал особо отметил его патриотическую направленность.

Авторами статей специального выпуска стали ученые из 
Москвы, Крыма и Санкт-Петербурга. По словам Владими-
ра Рудакова, часть юбилейного тиража будет передана 
в федеральные и региональные библиотеки. 

– Надеюсь, специальный выпуск станет серьезным 
подспорьем всем, кто интересуется историей Крыма, – 
подытожил Владимир Рудаков.

Главный редактор поблагодарил «Транснефть», без 
поддержки которой, по его словам, журнал не состоялся бы. Со своей стороны 
президент компании Николай Токарев в специальном обращении, опублико-
ванном на страницах журнала, поздравил коллектив редакции с первым юби-
леем и выразил уверенность в том, что взаимный настрой на конструктивное 
сотрудничество приведет к новым совместным проектам.

О планируемых совместных проектах, а также о том, почему 
тема нефтяной отрасли важна для журнала «Историк», 
Владимир Рудаков рассказал в интервью «ТТН».

– Владимир Николаевич, какой путь уже пройден журналом и каких 
результатов удалось добиться?
 – «Историк» начал выходить в январе 2015 года тиражом 3 тыс. экземпляров. 
Мы тогда не замахивались на огромные тиражи, понимая, что наш журнал, как 
принято говорить, нишевый, не для развлечения, а для вдумчивого, заинтере-
сованного чтения. Но сейчас 50-й номер вышел уже тиражом 20 тыс. экзем-
пляров. И это только бумажная версия. Кроме того, я знаю, что многие номе-

Журнал «Историк» поздравил адмирал 
Игорь Касатонов, ставший одним из героев 
спецвыпуска об истории Крыма

Николай Токарев,  
президент 
ПАО «Транснефть»

 «Историк» не гонит-
ся за сенсациями, 

он предлагает читателю 
серьезный разговор о про-
шлом. В этом смысле 
журнал возродил лучшие 
традиции отечественной 
научно-популярной, 
просветительской литера-
туры.
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ра передаются из рук в руки – внутри семей, 
учебных коллективов. Так что число читате-
лей журнала много больше, чем его тираж. 

За это время вышло несколько спецвы-
пусков. Самый свежий – «Крым. Страни-
цы истории». Это второй опыт реализации 
нами такого рода проектов. Первый был в 
2017 году, когда мы подготовили спецвы-
пуск, посвященный 100-летию Октябрь-
ской революции.

Мы думаем об издании в следующем году 
еще двух спецвыпусков: первого – к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не (май 2020 года) и второго, приуроченного 
к 100-летию окончания Гражданской вой-
ны в России (ноябрь 2020 года). Это очень 
крупные вехи нашей истории, они вызыва-
ют огромный интерес в обществе.

Нам кажется важным давать современный, 
целостный, научный, но при этом понятный 
для широкого читателя взгляд на такого рода 
фундаментальные явления.

– Какое значение для «Историка» имеет 
сотрудничество с «Транснефтью»?
– «Транснефть» оказывает нам неоценимую 
помощь и поддержку. «Историк» – издание, 
которое выходит на хорошей бумаге, с каче-
ственными иллюстрациями, 12 номеров в год, 
80 иллюстрированных страниц в каждом но-
мере. Мы и создавались именно с таким при-
целом: предложить читателю умный журнал 
об истории России, который при этом будет 

приятно рассматривать да и просто держать 
в руках.

Однако издание такого уровня требует се-
рьезных вложений, и в этом нам очень помо-
гает «Транснефть». Мы надеемся, что оправ-
дываем то доверие, которое нам оказано. Мы 
видим в своей работе определенную миссию, 
прежде всего просветительскую. Ведь это 
только на первый взгляд кажется, что разго-
вор об истории – это разговор о прошлом. Если 
вдуматься, это разговор о настоящем и даже о 
будущем. Если мы не будем этим заниматься, 
если пустим дело на самотек, оно неизбежно 
окажется в руках недобросовестных людей. 
Это было бы страшной, стратегической поте-
рей, потому что национальное самосознание 

посвященные ключевым событиям русской 
истории. Репродукции будут сопровождать-
ся лаконичным, но при этом содержательным 
рассказом как о каждом из этих событий, так 
и об обстоятельствах появления самих произ-
ведений искусства, им посвященных. Мы пла-
нируем передавать этот альбом в библиотеки 
и учебные заведения и надеемся, что он бу-
дет полезен и тем, кто хорошо знает и любит 
русскую историю, и тем, кто только начина-
ет ее изучать.

– «Историк» позиционируется как 
«журнал об актуальном прошлом». Что 
авторский коллектив вкладывает в та-
кую формулировку?
– Думаю, что подход, связанный c актуализа-
цией прошлого, имеет две составные части. 
Во-первых, мы – просветительский журнал, 
журнал популяризации исторического зна-
ния. Поэтому наша задача – заинтересовать 
читателя. Но мы не хотим развлекать его «жа-
реными» фактами. Нам важно показать ему, 

любого народа, тем более такого, как наш, 
должно опираться на понимание того, что 
происходило в прошлом. Без этого понима-
ния очень трудно создать устойчивое, осмыс-
ленное будущее. Так что мы вместе – журнал 
«Историк», в меру своих возможностей, и ПАО 
«Транснефть» – в меру своих – делаем одно 
чрезвычайно важное общее дело. И я уве-
рен, что историческое просвещение – надеж-
ная интеллектуальная инвестиция в будущее 
нашей страны. 

Помимо собственно журнала, мы осущест-
вляем и другие проекты. В нынешнем году при 
поддержке компании мы выпустили истори-
ческий календарь, который день за днем рас-
сказывает о событиях прошлого. Перелисты-
вая его, люди каждый раз узнают о том, что 
было в этот день много лет назад. 

В планах нашего совместного сотрудниче-
ства – издание художественного альбома, ко-
торый носит рабочее название «Русская исто-
рия в русской живописи». В него войдут 200 
произведений изобразительного искусства, 

Место для торжественной презентации выбрано символичное – Парадные 
сени Государственного исторического музея. Статуи львов с императорскими 
вензелями, гербы российских губерний, портреты царей и Красная площадь за 
окнами – лучшего зала для празднования вехи в развитии «журнала об акту-
альном прошлом», как позиционирует себя «Историк», не придумать.

Абсолютно убежден: в инте-
ресах государства и общества 

необходимо, чтобы политиче-
ский и управленческий класс стра-
ны хорошо ориентировался в нашей 
истории, понимал, какие ценности 
лежат в основе нашей культуры, 
политического курса страны, ее 
экономической политики.
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что история – это не нечто, однажды сдан-
ное в архив и там пылящееся. История всег-
да имеет актуальное звучание. И наша зада-
ча как популяризаторов – показать читателю, 
что Крымская война середины XIX века, спо-
ры о реформах Столыпина, нашествие Напо-
леона, Куликовская битва, освоение космо-
са, публицистика Достоевского или Тютчева, 
поступки деятелей революции 1917 года и их 
судьбы – все это не только про вчерашний, 
но и про сегодняшний день. 

С другой стороны, хотим мы этого или не 
хотим, история является важной частью со-
временной жизни общества. Именно поэто-
му за нее идет самая настоящая борьба. За 
прошлое вообще всегда идет борьба, но мы 
видим, что сейчас она развернулась с осо-

бенной остротой. Так что «бои за историю» –  
это не фигура речи, а каждодневная практи-
ка. И если мы хотим донести до людей – как 
наших друзей, так и оппонентов – наш взгляд 
на историю своей страны и мира в целом, 
мы должны прилагать к этому усилия, мы 
не должны сидеть сложа руки и ждать, когда 
кто-то предложит нам свое видение нашей 
истории. Потому что это путь в никуда. И я 
надеюсь, что наши сограждане это понима-
ют. Именно этим, кстати говоря, я объясняю 
тот высокий интерес к истории, который мы 
сейчас наблюдаем в нашей стране. Журнал 
«Историк» – это и есть отклик на тот возрос-
ший интерес к прошлому, который возник 
сравнительно недавно и которого не было 
еще каких-то шесть-семь лет назад.

– Вы говорите о «вашем читателе». Кто 
он?
– Еще создавая журнал, мы сразу постара-
лись ответить на этот вопрос. У нас несколь-
ко целевых аудиторий. Во-первых, это те, кто 
непосредственно связан с передачей истори-

ческого знания: школьники старших клас-
сов, студенты, учителя, преподаватели выс-
шей школы.

Во-вторых – люди, принимающие ответ-
ственные государственные и корпоративные 
решения. Абсолютно убежден: в интересах 
государства и общества необходимо, чтобы 
политический и управленческий класс стра-
ны хорошо ориентировался в нашей истории, 
понимал, какие ценности лежат в основе на-
шей культуры, политического курса страны, 
ее экономической политики. Мы направляем 
наш журнал в Администрацию Президента, в 
правительство, распространяем его в стенах 
Государственной Думы и Совета Федерации. 
Судя по тому, как люди, принимающие от-
ветственные решения, реагируют на публи-
кации в журнале «Историк», мы понимаем, 
что верно почувствовали эту общественную 
потребность.

– В сентябрьском номере был опубли-
кован материал о первом нефтепро-
воде в России. Какое место занимает 
в журнале тема развития нефтяной от-
расли?
– Достойное. Мы очень уважительно отно-
симся к сюжетам, напрямую связанным с 
развитием страны. А история нефтяной от-
расли, безусловно, имеет к этому самое пря-
мое отношение. Разумеется, иногда сложно 
избежать перекоса в сторону изучения по-
литической истории. Однако понятно, что 
экономические факторы влияют на поведе-
ние людей и в прошлом, и в настоящем под-
час гораздо сильнее, чем факторы полити-
ческие. Нефтяная отрасль начиная с XX века 
является одним из столпов российской эко-
номики, а значит, и нашей повседневности, 
нашей политической и экономической жиз-
ни. Мы и в дальнейшем будем уделять вни-
мание этой теме. 

– На презентации 50-го номера Вы ска-
зали, что юбилей придуман для того, 
чтобы наметить планы на ближайшее 
будущее. Какие проекты вы хотите во-
плотить?
– У нас есть мечта – выйти на новый формат 
общения с читателями, сделать лекторий 
журнала, причем не только в традиционном 
смысле, тем более что такой уже есть. Два 
года назад мы создали при школе № 1505 
лекторий «Историк» на Преображенской», 
куда раз в месяц мы приглашаем крупней-

ших наших историков, которые читают лек-
ции старшеклассникам и всем желающим. 
Но мы хотим создать и «удаленный» лек-
торий – площадку, на которой можно было 
бы посредством интернета предлагать лю-
дям, живущим в самых разных уголках на-
шей страны, тематические лекции ведущих 
специалистов по российской истории.

– Вы много лет работаете учителем 
истории в школе. Как, на Ваш взгляд, 
стоит преподавать историю, чтобы де-
тям было интересно?
– Ответ очень простой – прежде всего нужно 
интересно преподавать. Но если говорить се-
рьезно, на мой взгляд, одна из проблем ны-
нешней школы состоит в том, что история 
часто оказывается за бортом. Теперь, когда 
выпускники должны сдавать ЕГЭ, на каком-то 
этапе они начинают делить предметы на нуж-
ные и ненужные. Нужные – те, которые от-
крывают им возможность для поступления в 
вуз. Ненужные – все остальные. И если исто-
рия не выбрана для сдачи ЕГЭ, она неизбежно 
оказывается на периферии. Это плохо, пото-
му что на периферии оказывается не только 
предмет как таковой, но и знания, имеющие 
системообразующее значение для культур-
ной идентификации человека, его ощущения 
в мире, а если говорить шире, для формиро-
вания национального самосознания.

Но даже тех, у кого история не оказыва-
ется за бортом, поджидают, на мой взгляд, 
очень опасные «сюрпризы». Дело в том, что 
в рамках школьной программы учащимся, 
особенно углубленно изучающим историю, 
приходится осваивать огромный объем ин-
формации. И, увы, не всегда в этот объем 
умещается все самое интересное и все са-
мое значимое. 

Например, тема Великой Отечественной 
войны часто изучается как некая череда 
ключевых событий, решающих битв, поли-
тических решений. Но при этом люди, кото-
рые эту войну выиграли, из школьной про-
граммы выпадают. На них просто не хватает 
времени. Раньше за это «отвечал» наш ве-
ликий кинематограф, замечательная совет-
ская литература о войне. Теперь эта ниша 
пустует, и в головах у выпускников зачастую 
оказываются только голые схемы. Я думаю, 
учитывая характер и значимость памяти о 
Великой Отечественной войне, и школе, и 
государству надо найти системные спосо-
бы решения этой проблемы. Потому что, 
если память о войне будет утрачена, если 
она превратится в набор штампов, юбилей-
ных клише, линейных схем, лишенных того 
эмоционального заряда, который до сих пор, 
спустя 75 лет после Победы, заставляет лю-
дей плакать над великой трагедией нашего 
народа и испытывать гордость за его вели-
кий подвиг, – это нанесет удар по нашей об-
щей исторической памяти. А на самом деле 
по очень важным для нашего народа пред-
ставлениям о самом себе. 

Это только на пер-
вый взгляд разго-

вор об истории – разговор 
о прошлом. Если вдумать-
ся, это прежде всего раз-
говор о настоящем и даже 
о будущем.

Нам важно показать 
читателю, что история – 

это не нечто, однажды сданное 
в архив и там пылящееся. 
История всегда имеет актуаль-
ное звучание.

Мы не должны сидеть 
сложа руки и ждать, 

когда кто-то предложит нам 
свое видение нашей исто-
рии. Потому что это – путь 
в никуда.
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