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Abstract
The article discusses the history of the development of the russian historical journal "Bylye Gody" in
2006–2016. The attention is paid to the process of the formation of the journal, the change of format and
thematic direction of the publication. The authors have selected as materials the open resources, which
provide the information about the journal. The bibliometrical and statistical data were brought from the
platforms of Russian scientific citation index, Directory of Open Access Journals, Open Academic Journals
Index, Scopus and Web of Science.
In conclusion, the author notes that the first decade (2006–2016) was a time of formation and further
development of the Russian historical journal "Bylye Gody". For this time, it has done a way from the limited
regional edition, restricted the scope of the history of Sochi city, to one of the leading regional and then the
Russian historical journals of open access.
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1. Введение
В сентябре 2016 года исполнилось 10 лет с момента выпуска первого номера российского
исторического журнала «Былые годы». Прошедшее десятилетие – хороший повод подвести
первоначальные итоги деятельности. За это время не раз менялись формат журнала (с 1-го по 10-й
номера он печатался в формате А5, с 11-го по 36-й – в формате А4, а с 37-го номера редколлегия
отказалась от печатной версии, и журнал начал издаваться только в электронном виде) и его
тематическая направленность. Неизменными оставались только ежеквартальная периодичность
(4 раза в год) и курс на развитие журнала. За 10 лет было выпущено 40 номеров журналов, в которых
опубликовано 578 научных статей, 52 рецензии и обзора научных мероприятий. Основателем,
издателем и главным редактором журнала на протяжении всего периода его существования является
доктор исторических наук, доцент Александр Арвелодович Черкасов.
2. Материалы
Материалами для подготовки статьи стали открытые ресурсы, на которых представлена
информация о журнале. Библиометрические и статистические данные с платформ Российского
индекса научного цитирования, Directory of Open Access Journals, Open Academic Journals Index,
Scopus и Web of Science.
3. Результаты и обсуждение
3.1. Вехи становления и тематическая направленность журнала
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Журнал «Былые годы» возник в 2006 году как издание кафедры отечественной истории
Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, которую в то время
возглавлял А.А. Черкасов. Разумеется, появление собственного печатного издания стало важным
событием в жизни не только кафедры, но и университета в целом. Однако журнал практически сразу
перерос кафедральные и вузовские рамки, что отразило изменение его тематической направленности
– от краеведческой к региональной, а затем и общероссийской.
В 2006 году на страницах журнала рассматривались преимущественно вопросы истории города Сочи.
Однако уже в 2007 году в журнале начали публиковаться первые материалы по истории Черноморья и
Кавказа. Рубрикации журнала в этот период становления были немногочисленны: «Актуальная тема»,
«Статьи и сообщения», «Проба пера» (для начинающих исследователей), «Научная жизнь».
В 2009 году журнал расширил географию публикуемых материалов до Северного Кавказа,
значительно вырос и круг авторов журнала, что свидетельствовало не только о проявляемом к нему
интересе, но и о возрастающем авторитете издания. Помимо исследовательских статей в журнале
стали публиковаться исторические источники – документы и другие материалы.
На следующий год журнал начал прием статей по общероссийской тематике, в том числе по
истории Российской империи. Наряду с этим, в журнале публиковались материалы и по другим
темам и направлениям. В июне 2010 г. вышел первый специальный номер журнала, посвященный
Второй мировой войне. Среди его авторов были представители трех стран (Российская Федерация,
Финляндия и Белоруссия).
Практика выпуска спецномеров активно продолжилась в последующие годы. В 2011 году вышел
еще один спецномер, посвященный Второй мировой войне, а в 2012 году – сразу три специальных
номера: «Россия и Украина», «Россия в отечественных войнах: 1812, 1914, 1941 гг.» и «СССР:
политические репрессии».
В июне 2013 года вышел первый номер журнала на английском языке. В нем приняли участия
исследователи из Российской Федерации, Австралии, Германии, Великобритании, Белоруссии,
Словакии, Казахстана и Украины. Именно в это время журнал стал использовать два рабочих языка:
русский и английский. Выходные данные всех статей стали публиковаться на английском языке.
При этом журнал перестал публиковать содержание на русском языке. В сентябре 2013 года вышел
еще один спецномер, посвященный Второй мировой войне.
Центральным событием 2013 года для журнала стало празднование 400-летия Императорского
Дома Романовых. Журналом был организован открытый Международный конкурс на лучшую научную
работу студентов, аспирантов и преподавателей (научных сотрудников), посвященный 400-летию
Императорского Дома Романовых «Россия и Романовы». Лучшие работы, представленные на конкурс
научными сотрудниками и аспирантами, были опубликованы в декабрьском спецномере журнала.
В 2014 году тематика публикаций еще более расширилась, выйдя за рамки отечественной истории.
Журнал публиковал материалы по актуальным вопросам различных периодов всемирной истории.
Однако на следующий год в редакционной политике произошли значительные изменения.
В 2015 году был взят постепенный курс на сужение проблематики публикуемых статей до истории
Европы, включая Российскую империю периода 1613–1917 гг. В 2015 году редакционная коллегия
журнала стала членом Восточно-европейского исторического общества (www.easteuropeanhistory.org).
В начале 2016 года на сайте издания была опубликована миссия журнала – публикация
оригинальных статей, рецензий и обзоров по истории России и Европы в период царствования
Императорского Дома Романовых, в 1613–1917 гг.
3.2. Основные авторы и тематика их публикаций
Кто они, авторы российского исторического журнала «Былые годы»?
География авторов включала, помимо Российской Федерации, такие страны как: США,
Великобритания, Австралия, Германия, Словакия, Болгария, Финляндия, Украина, Белоруссия,
Казахстан и др. Основная часть статей в 2012–2016 гг. поступала от грантодержателей российских и
иностранных научных фондов, исполнителей проектов, выполнявшихся в рамках программ
фундаментальных исследований Президиума РАН, Отделения историко-филологических наук РАН и
других научно-исследовательских проектов.
С момента создания журнала в нем опубликовалось немало высокопрофессиональных
специалистов-историков, среди них необходимо отметить труды:
- яркого специалиста в области региональной истории и аграрной истории НЭПа В.Е. Щетнева
(Краснодар, Россия) (Щетнев, 2006),
- выдающегося исследователя социальной истории Российской империи Б.Н. Миронова (СанктПетербург, Россия) (Mironov, 2015),
- ведущего специалиста по вопросам национально-государственных отношений, депортации и
реабилитации народов Н.Ф. Бугая (Москва, Россия) (Бугай, 2012),
- историка политических репрессий в СССР В.Н. Земскова (Москва, Россия) (Земсков, 2012),
- известного специалиста в изучении военной истории, историографии и источниковедения
России новейшего времени Е.Ф. Кринко (Ростов-на-Дону, Россия) (Krinko, Khlynina, 2014),
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- оригинального исследователя национальных отношений, советской социальной истории и
отечественной историографии Т.П. Хлыниной (Ростов-на-Дону, Россия) (Khlynina, 2015),
- исследователя чиновничьего аппарата Российской империи С.И. Дегтярева (Сумы, Украина)
(Degtyarev, 2015),
- ведущего специалиста в области историографии сталинизма В.И. Меньковского (Минск,
Беларусь) (Menkouski, et al., 2015),
- известного исследователя социальных процессов в Центральной Европе М. Шмигеля (Банска
Быстрица, Словакия) (Šmigeľ, Cherkasov, 2013),
- специалиста по истории повседневности К. Уль (Оксфорд, Великобритания) (Uhl, 2013),
- крупного специалиста в области военно-морской истории Российской империи Н.В. Митюкова
(Ижевск, Россия) (Mitiukov, 2016),
- историка педагогического образования Российской империи Т.А. Магсумова (Набережные
челны, Россия) (Magsumov, Nizamova, 2015),
- признанного специалиста в области истории права П.Н. Бирюкова (Воронеж, Россия) (Biriukov
et al., 2016),
- специалиста в области социально-экономического развития Российской империи на Кавказе
Т.Е. Гварлиани (Сочи, Россия) (Gvarliani et al., 2015).
Важное значение имеют труды кавказоведческой школы под руководством А.А. Черкасова.
В последние годы этой школой был опубликован ряд работ по истории Кавказа. Среди этих трудов
важное значение имеют демографические работы по сословной численности племен СевероЗападного Кавказа, в том числе абазин, абхазов и джигетов (Cherkasov et al., 2016), а также убыхов,
натухайцев и причерноморских (малых) шапсугов (Cherkasov et al., 2016a).
3.3. Индексирование
Важное значение для дальнейшего становления и развития журнала сыграло его включение в
2009 году в Российскую научную электронную библиотеку. Довольно быстро журнал занял среди
российских исторических журналов свое собственное место.
Таблица 1. 5-летний импакт-фактор журнала в 2009–2015 гг. (по данным РИНЦ)
Импакт-фактор
Импакт-фактор без
самоцитирований

2009
0,033
0,017

2010
0,938
0,875

2011
1,709
1,624

2012
0,352
0,301

2013
0,260
0,225

2014
0,553
0,522

2015
0,372
0,316

Много внимания уделялось расширению доступности публикуемых материалов для возможно
более широкого круга заинтересованных читателей. Именно поэтому была сделана ставка на
превращение издания «Былые годы» в журнал открытого доступа. В октябре 2011 года журнал был
включен в одну из престижных датабаз открытого доступа – Directory of Open Access Journals (DOAJ,
Швеция). DOAJ является датабазой второго рейтинга.
Осенью 2012 года российский исторический журнал «Былые годы» был включен в базу данных
Scopus (компания Elsevier, Нидерланды). В результате все статьи, начиная с мартовского номера за
2012 год, начали индексироваться в этой перворейтинговой международной датабазе.
Таблица 2. «Былые годы» в Scopus
Годы
2013
2014
2015
H Index
1
2
3
Квартиль
Q4
Q2
Q1
SJR
0,100
0,159
0,324
Примечания: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100219925&tip=sid&exact=no
По результатам 2015 года, согласно данным Scopus (http://www.scimagojr.com/
journalrank.php?category=1202&page=3&total_size=943), «Былые годы» занял второе место среди 62
журналов Восточной Европы, которые специализируются на истории. В общемировом зачете журнал
занимает 117-ю позицию среди 943 журналов. Гораздо лучше позиции у журнала среди мировых
исторических журналов, находящихся в открытом доступе, издание занимает 7-е место, что
обеспечивает ему вхождение в первую десятку.
Примерно в это же время журнал был включен в коллекцию Historical Abstracts американской
датабазы EBSCO (http://ebsco.com).
В 2013 году журнал был включен в российскую англоязычную датабазу открытого доступа Open
Academic Journals Index (http://oaji.net/).
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В 2015 г. издание было включено в норвежскую датабазу ERIH PLUS European Reference Index
for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no).
В декабре 2015 года журнал был включен в коллекцию Emerging Sources Citation Index
перворейтинговой международной датабазы Web of Science (кампания Thomson Reuters, США).
В результате статьи, опубликованные в нем, начиная с марта 2015 года, уже индексируются в Web of
Science.
Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, что первое десятилетие (2006–2016 гг.) стало временем
становления и дальнейшего развития российского исторического журнала «Былые годы». За это
время он проделал путь от выходившего ограниченным тиражом краеведческого издания,
ограниченного рамками истории города Сочи, к одному из ведущих региональных, а затем и
российских исторических журналов открытого доступа.
В настоящее время журнал «Былые годы» стал специализированным изданием по истории
Российской империи и Европы в период 1613–1917 гг., что позволяет ему четко определить свое место
в массиве современной научной периодики. Публикации на страницах журнала ведущих российских
и зарубежных специалистов, неизменно вызывающие интерес у широкого круга читателей, а также
высокие рейтинговые показатели индексирования в различных базах данных позволяют утверждать,
что он относится к числу наиболее востребованных исторических изданий, перспективы развития
которых не вызывают сомнений.
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Российский исторический журнал «Былые годы» (2006–2016 гг.):
итоги первого десятилетия
Горан Райович a , *, Джелисавка Булатович b
Международный сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований, Российская
Федерация
b Колледж текстильного дизайна, технологии и управления, Сербия
a

Аннотация. В статье рассматривается история развития российского исторического журнала
«Былые годы» в 2006–2016 гг. Уделено внимание процессу становления журнала, изменению
формата и тематической направленности издания. В качестве материалов были использованы
открытые ресурсы, на которых представлена информация о журнале. Библиометрические и
статистические данные были привлечены с платформ Российского индекса научного цитирования,
Directory of Open Access Journals, Open Academic Journals Index, Scopus и Web of Science.
В заключении автор отмечает, что первое десятилетие (2006–2016 гг.) стало временем
становления и дальнейшего развития российского исторического журнала «Былые годы». За это
время он проделал путь от выходившего ограниченным тиражом краеведческого издания,
ограниченного рамками истории города Сочи, к одному из ведущих региональных, а затем и
российских исторических журналов открытого доступа.
Ключевые слова: российский исторический журнал «Былые годы», историческая периодика,
2006–2016 гг., А.А. Черкасов.
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