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Струв©     Н8тр   Вsрнрард*Еич   {18ТО-1$44)   -экФнони&чі.   фиjіф$вф,

ИВ"РИЕіНУб"ЦИеТ,    Т®ОРt:3ТИН    И   Г  З#ВНЫй   Нi=`ЁЭ+ЧL$ТЁЗЕИТ8НЬ    "ЛеГ&ЛЬНОГ'Опч
"g!РН$ИВ№аW.   НИЦкр   КОНС"ФУЦИФННФ:Ц8ЬfЖРа"Ч8С!НФй   Н8РТИ%   -КВдеТОЕ

Н.   Ё.   $ч!р#в8     рс$дилGя   в  с8ь`{ь8   пагіыf,кm  рtti^гtт-тара.   фкончил

юринич8с;жир1    `акульт©т  Нgg8рбургвного  уннв©рсЫт©та.   В  90-©   гіг.

ХЖ   Н.   РадаНТНРОвgЛ   жуРНалЬ   "И®ГаЛЬНнх   ЫйрRС1±СТОВ"  `   "НОЕО®   8НФвО"

И  "НЁчаяо"f  'в  которж  начаТалИсъ  работы  р®вФпюцноНннх  м&рн€и€тов
-В.   й.   JI8hИН8,   Г.   В.   НЛеХ8Н®Ва,   В.   Н.   38СУЛИЧ.   СТрУВ®   ПУблИНОвал

РЁёёТЫ   m$   ВОН}Ф€аН   П®jlНТэНОНОЬjtНИ.    аТИЖИ,    СОЦИОЛ8ГИИ,  ,`"JГФеОсgНИ.   В

#оtlц©   этQ"  п©риода   ®н  всG   боjlьше   енлонялся  к  филосФ,±г~Gкому   ид©Ё-

лйз#у.   В  нолитике   Сфр}Jвв   прйвЁннал  н8рвое   Ерфъдя  к   соцdал-д®"ОнрЕэ-

т8",   угтветвЬЕал  в  ЛонлФнсжом  конгір©Осе  П  Инт©рнацнФнал8   {189€зг*)

и  даже   бнл   аЁтороi#  Ё#т8нйфес"   1   съёSд8` РСдРН*   жащищ&л  Фт{!©ньнне   нс

лоченйй  йЁрж€изь'!е   Фт  р,`ритики  нёр®цничеGтва.   ОднЁ5i0   ®н   и   в  это   вре

мЯ  бнл  дал6К  От  повицыН  р©воиюциоНнога  маркt;и8м8,  ®тр#iцаи  нso8хэ#w

#ОеЁь   нроjI®ТареR'Ой  р8вожц`ии   и  диНтатуры  про`j[®тйри#тg.   г[LТаjIеЯ
\

Р6#И$Оьt8ТЬ   ЫаРКСИ8Ы.

Н.  В.  €труве  бнл  Оппсвщнонно  наётроен  но  отношёнию  н  ёаыо-
(\

Н©РЖГt+`ИЮ.   '`ВРЁбУЯ   УСТ8НОВЛ©ml&   IЮНВ"ФУЦИОННО-бУРЖ}7аВНОй   Р®СПjtбЛИ-

ки.   В   190Ё-і9ф5   гIi.   СФр#в©   жил   в  эW:игірации   {в  Шт}ітгарт©j.   отнуда,

в©рF!уЛсЯ   тОльНQ   в   авГI.    lg8Ь   Г.   В   @МИГ7рацi&iА   р8дЁЖтиj{О1`4аЛ   Нелёгаяь.

нЁй  жФVрн$л   "ЭL`ЕФбожд©"8",   в   19$5   г®   Ё®ш©л   р  ЦН  ООЕ3даНной   либ®ра.

ныim  кругIаьm  руевкой   а'урж`*уавии  пнртии  нЁд6тов.

НОе]т®   р8Еоjlюции   190§-1907  ггі.   Струв©   р©цж  `ировал  .ж}'i`"ан
"РУG$К$Н   МН$ЛЬt',lіН   ®    П©ЧЁЭГРаЛ   h;iiОГЭО   8Е®Ж   РабоТ   Н   В8Л   Р8sЦед   "Т8Н®У`

_?



2

нущие  вопроёЕ  внутреннвй  жиsни",   бнл  проi€юGсором  историн  наЕi®щ-

н®гtЬ  х®.зяйства   в  П€таЁбургскФы   п®jIу[т©хнич8ско"   ин8титзJт@.   НтЁу-

в®   был  эжни#   из   sЕторов   н   органйЕз8тор®Е   GборНнна   "ВВжи"   {19Ф9г.}

$   RаЖдЫШ   ГОЦФМ   GТРУВ8   "НРВВ©Л"*   ЧЁСТФ   НдЯ   Hs   еоЮВ   О   Р8аКЦИОННОй

П#РТИёй   QF"ЯбРИСФ®В.   {}ТР#В®   бНЛ   Н8НЗ;'Т8ТФ№і   П-1У   ГО8.   дУМ.

UТрунф   враЖдебНО   в$Тр©ТИЛ   ОкфЯбрьСкую   сюЦИ8лИL`ТИч8екую  рВ-

в®люциюf   актнвнФ   $®рФлся   ё  ней*   был  ьі.,ыни€тр®н   в  прввительстЕ©

Н.   Н.   _LЗрgінг$ня.  НОслё  ра8грома   б`6логв8рдейцвЕ  эьjигірировап,   жил

в  Нарижв  и  Прйр©,   гд©  йвдавал  журналнэ   и  препо`щнван  в  Нарижскон

и  'ЕВлградсНон  уНнр©роит8Тах.  до   кФНцВ   .1.НвНИ   СкруЕб`   ОвТал8Ж   ЕраТ.gМ

GОВ®ВФЕОй   РООСИИt
`  . GоФтав  фснда   и  ега  характ8ристинв

-|1О О,,Ь-~і ------ О,' -------- ===Э -. - =:;= ---------

ФОнд  Еклt\3ча©т  в  с©бя   в   оеновноБ#  »атёрйалы*     €Енваннhе   с

1©ят©льностью  П.   Е.   Струв©   в  нач©$gЕ®  р©дактора   журнЕла   #Г'уссtЁян

ъяыёНь"   И   цёпутЁТа   ГОС.   дуЫн,   ч&СТь   И8ТвРЫ8ла   х8раКТёрН8у©Т   Оргrа-

нИ8ащИю  ннрТиН  кад8тов.  йМ®©Е$Я   Т8кж©   ё8Н8й,ная  нер©г1Еска.  йат8-

риЁлов  СашоР®  ёТруве  МЯло   и  оНИ  н"®ют   ЕТОрост©пsннLЁй  характ8р.
Н8ИбОЛЬШНй   МНТ8Р©Q   ПР8дСТаЕjlйЮТ   ПИОЬЫЯ   Е   Н.    Ь.   СТРУВ©   НИСаТеЛЗй

И   ПОЭТОВ  -В.   И.   ИВ8Н9Е8|   К.   И.   ЧУЕ®ЕСЖ$ГQ*    З.   Н.   mі1ПИУФз   Л.   С.

Ё}8Р®'#1ЁОВСКФГ8.    П.   И.   НВРПОВ&,    і10ЛЬ®КИХ   ЛИЧГ®РаТОРОВ   -В.   Л.   8©РО-

Ш®ВеКФГО   И   'ЁТ.   НШИбНШВВОНОЩ    ИВТОРИНОВ   -В.   j`{.   ЬОГУЧаРСКОТ'0,

В.  Л.   iЗУРцGв8,  Н.й.Нар©©в8,  №  Ы  Втёнлова,  филоёоч2диц8Ё"€тоЕ-

С.   Н.   КЁбJчунФнаf   Н.   $.   j[осскогФэ   В.  В.  Ро8ановв*   д.   В.   Ёил8QФ`і~fю-

В8   И   дР$'zt#Х.   ЭТИ   ПИСЬЫа   ПОСЕЯ!Ц®НЫ,    В   ОСНОВНОЫ,    Е®НРССЁЬЁ   ПУбЛИКЁ-

ции   в   ;щурн&jl®   "jJуссЕая  н±Ё$ль"   втат©й,   сь"хФв   и   р®ьтjанФв  коррs#-

пон;.t6Ъов.   djрукую   грзJппу   gОетаЕл iюЕ  ниdьм8   видннх  д®нтвлФй  кащ©т-

снёй  пйртйи  -Н.  Н.  Милюк$Ёа,  П.  д.  дФлгорунФва,`  Ё.  Н.  и  Г.  Н.

Тt-іУб8ЦЗgИХ,   fL.   ``}``.   КОНОШНННа,   Ci   В-ПаНИН$йі   С.   Н.   ПРОR®НОВИЧ8'*

д.  Н.   НрQчі®пDновв,   ж$сн.Овсжж  квниталиетов   б±-jатьев  РнбушинL`них

и  нр#риж.



ijнвчйт©j-Iьжi$й\  инт©рФс   нijвц€тав.7Iяют  W.;атсрюалн  д©ят8jlьнос"

Ш   и   1У .ГОсуj{арств©нныж   дуы.   €реди   них   имеют€н  д®кум©нтЁ  Ф  ,н®$L-

т©льнФ#ти  еоцыал-д®№Фкрd"ч©вной  {i.!ранции  и  о  $уд8   нац  нвв  в

i914  г„   @   Qтуд©нчвQк@м  дви.ж8иии,   о   взвимоотнош®нжЁх  пар"й

внутри  дуhЁы.

сосгронни®  ф®н#а.

t:.`Dнн  кунлен  #  В.   А*  Н©сницкорФ  в   1937  гФцу   l   Iниг&   нФЕж

m(.зкупл®ний   19#?г.,jl!Ф  2ТО}.

Хрсжоjiіэгич©ожий   ожвйр  ф®нда   1+39?  г.   -i915   г„   #йЗ   ©д.жр@-

Н®НИЯ*   йМ89ТСЯ   ИНВеНТаРНЁЯ   ОПИСЬ.

9   €  ,Jнтi   1976  г.
•звв„фцёJtо%с###
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