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ШЕпЕiшшii=шiiШiLiЕНЕiidiЖШШЕШ
документов российских партий

тенденцщи  развития историчесЕоЁ  нау1ш  в  целLом  и  ее отАелLьных  (иj\и
специаL^ьIIых,    вспомогательных)   ,,д,исщ.пщЦ,.'> вmючая   археографию,    во`йjiог" -жктуются  состош1[ем  общества-н-hашЫй  момент.  Смена -о6Ще-ст-
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т чере€`мотреть   и   переосмыслить   сложивш]Iеся   в   науке   I[реАставления   и
оценыz.  ПубАикации  исторических  Аонументов   в   эти   переломные  I'оАы
прнобретают лаЬЁнообразшm` нарашер. В на`шей стра1Iе о"еченные явлення
ярко проявилщФ в 1920те и. осрбйнФ Jі' L990-е гоАы.

ПоявjLеше Еюзможноши.`Ашr.чрвремешых  от€ч©шнш исслеАователей
tlознакрмнться f  ранее .неА.Остжц.ыми  собственными  и  знрубежными

=ТН":оТфАiКgЁ;Т:а;LЮ:Ё:д=-аРлТЁГе°ск:То°РиИОцtРе:g}ИрЧне::оОГ:рПе:::ТРеащН:
более   стнмулируют  .црФдесс  .пере`оFмцсjLения   прошLого.   Если   отбросить
низкопроФесgноmj\ьНрI,f,: коРЬюнкрные  р9боты, ..р . основе ,которь1х  лежит
I1ростая   .см`ена   р?нее   госпрАствbщвщих    оцено.F   чФ   противопоj\о*tные
(«mюсовЬ -'па   &ьzmусыЬ,   и   наоборот},'   можно   утвiэржАатр,   что  ,в.`цеjіом
укаэайнше    тендещщ   .I1ёрспективны    и. L hмеЬ+  ` позитивЕ]ый    характер.` `L«Питать»  эiги  тенАещии. ноВц±i4  материалом,  сН`Осdбствовать  уг+у`блению  и
расширению  Фронта  нсторичевких  IIе€^едованиН,  Аелать  работу  чсториков
более  эффективноИ  призваншf (археографически   публикуемые   источники,
ОбваjРное   ПОВJLеНИе   КОТОрЬш` в   пaьСлеаьНне  ГоАЫ   ПОзволЯет   гоВОрить   об
.а|;хеографическом буме.

Окромное ко^1[чество публнка1щй исторнческих источниковf осуществ-
j\еннш в коммунис"чесшй н посшоммунистическIm перноАы отечественной
исторни.  нужАаются  в  щаjLизе  н  осмшсленнн  с  тем,  чтобы,  ollираясь  на
накоmенi]ыЁ  о1[ыт,  чаЬIе"ть  перспектнвы `проАофжешя  этой  работш,  без
юторой  развитие иgкррнческой наущ ес.^ч  не невозможно, то,  во всяком
случае,   ]фаЁhе ` затруднено.   Щ]tим:: Образ{Ом,   приQбретает   актуальноф
оценm состопIиd археофафичесной базш фТде.льнш крупщIх историчестиI
проблем.  К  числу  пос^gАЕIих  отнЬсится  исторш  росснйсшI.х  поАитических
паршй,  оАна  из  ва3.шейmlх  составляющх  по^±пической  истории  РQссич
первой четверти ншеI1Iнею сто^`етm[.

<  ` Археографическая публикацш документоь  но .истор" россййски±-па-
^итI1чесшх партий сейчас нФЕ.оаIітся на подъеме, `и это `Аалеко не сj\уdайно.
ОбIцеизвестно, что исторш эти.х нартий, вm.ючаН правщую комиуниt:тичё-
скую, в отечественнФй ` нсторнокрафин фаj\ьсифицнровалась на протяжении
Аесятилетий.   ПрихоА   бmьшевиков   к   власти   и   утв9ржАение   в   России
основанНого  На  оАноцарпIйносщ  тотаJLитаризма  самым` непосреАственнЫм
образом  .чо.влияjLн   на   раЗраФОтку  . пробj\ем   нстории   небоjLьшевистских
по'^итпtlескнх 6рганизаций. Все 6нй` рместе.` (кр  каждая IюА своим ярлыком7L  «реащнонная»,  «буржуазнаяz;,  {"еАкобуркуазцая» и т, А.)  бmи объявJіе-
нiБГ шзначаАьно антннароАн"и и чонтрреволгФ'цIкрщь1ми. а преАлLаI'авшиеся
mмй`Лути   развптия   России   -` тупиковыМи.   Утвё'РАПвшийся   на   фоне
поАобнш оценок прннциII крайнего субъентивизма, извещьm, как принцип
«парmности».    исторических     иссhеАdваний.     автоматически     закрываjі
возюж,ость-, Qбъежтишого изученш. `по^hтической истории России. В итоге

ЁеFрЬiчЁF:пГhi+::Р€Оий:СнВбш:::й:Ё:е±А:®й::то:L:р:о:й=й:сg[х::па::Ё:й.:Нig:iЁ
иАеологов  н  лиАеров,  оказаjіся о9^аётью,  наимение  изучённой  и  нанбоJ\ее
фаjLьсифщпровашой.   Уже   к   началу   80-х   гоАОв   стаj`О   очевиАно,   что
Аальнейшее  изученне  исторни  российсной  многопартийности  неБОзможно
без  широкого  обращения  исслеАОвателей  к  первоиmчникам,  а  ?громное
ноjшесгво  кнШ  с  загоjLОвками  типа  «Борьб@  большевиков  про"в...»   или
«Рmб;іачение   Лениным   нонтрревоАющонности...»,    как   и    бdчисленные
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АокумешаLАьные сборЕшш, состаmешIые в том `же mЮче. ни в какой мерё не
способсгвуют объекщщому познанию про"ОГо. ОтсюАд - ясное осознание
современнь"н    авторами  ,необхаАимости-публикаIlии '  источников    как
приоритетной   заАачн   нсторической   наукн,   ПриЧем   такой   hУбjійкации,
которая отраjкает  «кравАу `пр.Ош`Ого  независимо , от тФго,  кому  она  может
служнть*  Прн  этом,  по  мнецикр, €пециаjіисюв} Jна  первШ  пjіан  выхоАят
IIробjіемы, связ.а,щые с архео1рафичесшм освошием отечественной истории
ХХ  в.  и  осмысjLением  обширного_.`,н  разнообразного  опыта,  накоmенноI.о
археокрафами в I]реАшествующие гоАы2.

ХОТя  В  ПОсj\еАНее  ВреМя  пОЯВилИсЬ  АОброшые  работЫ,  посвящеНЕIЫе
общим   иj`и   час"шм   вопросам   нзбршной   нами   темыЗ,   отечественные
пубuкации Аокументов росснйс"х IIоjіитичесшх партий, не говоря уже о
пуб^fщияЕ зарубежных, во всей их совоЕtупчоmи в литературе специально
не` рассматривались.

.Таким образоь1,  цеjіью данного  обзора  является  анаjіиз  состояния  сло-
зкившейся  за  по"еАние  Ю  ле[.  археографической  базы  изучения  истории
росснйсmх   по.jщтичесних  . партнй,   "пов   и   состава   опубликованннх
Аокумеmов,     вза"опшЁя  .  исслеАоватеj`ьской     н     археокрафической
jштературы   по. .уRаэанной   теме.   Конечно,. речь   не   иАет   о   том,   чтобы
оЕ:арактернзоваіть  кажАое  нз  нижеупомшутш  изАаний  в  соАержатеjіIіном
н"  археографнческом  пjіане.  Публикации  источников  некоторш  в1IАов
(напрнмер,   воспомшаннй)   Ааjке   труАно   скоj`ько-нибуАь   11счерпнвающе
перечиФm.  Свою непосреАсmенную  заАачу автор  виАел  в  том.  чтобы  на

33::::Ши=аЗа;;бТжХо:еНЁ::=Ё:с:ТО:%Во::;В:ТрИОНваЕбЧ*а::Рf:О::еАй::г:
археографического освоеIIия партI1йных Аокументовt  высказать свой взгляА
9"ОСИТелЬНО  ОРганИзаЦиИ  Этого Направления  археографической' hеяте^I.Но-
стп в будущем.

ПреАметом рассмотрения являются осуществjіенные в послеоктябрьский

::Р#;€ФЕgРО::=Иер!:сСиСйРс)ш:::^:iч::ЁFапМаИршПZ&в::хЩкрИехА"ОКсУнМоевНнТ::
тFа`правФен.Fй    -    RонсервативноI`о,    jшбераLuного    и    сощаj`истическоI.о,
о`хватщающих их АептелыIость как в самой России, так н за рубежом. При
этом поА «ф9Rументами партпй» пон"аются IIартнйные нсточники во всем
нх виА.овом разнообразш: офнцнаjіьные I]артийные Аокументы  (программы
этих  11артий,   стенограмиы  п  резоjіюции   съезАов.  конференций,   советов.
общепартийных  совещаннй  и  Ар.L  внутренняя  партнЁная  Аокументация
(протоRоj`ш   засеАаний,   циркуjікры,   инструктивные   письма   ЦК,   Аеа-овая
церепнсRа   партнйнш   фунщионсров).   материаLш   местншх   пар"йньнор1.аннзациЁ,  внmчая  во3званш  н  jіиmвш;   партийная -, пубАщистйkа,
наконец,АокументшjіпчногопроисхожАениявиАншпартийныхАеmёЯёй.

Ифория пубhикацин Аонументов коммунистичесной партии заслужива-
ет спещаjшного нсслеАования и наzоАи" за преАеmами насгощего обзора.
Эти  пубjшкацщн  привj`ечсны  лишь  11осто7\ьку,   поскольку  в   них   наmа
отраженне. дещеjшность  мечьшещф,ск.оji  фращии  РСАРП.  Таким  образом,

:,::ЬгнПй:йкАоетТо::ьИ;::::о:йТ=iF.::Тз±РХ.?^О€ТР:.ф_Т_е_СЮйбаЗЫАгuизучения__   ____  tlг.-f,JJчt=Jпд„
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И.В.Гессени«АрхиврусскойревоjuоIщи».Автореф.кшА.дисс.М.,1996иАр.
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` `перноА АеятелLи  соцналпс"ческой  орнентdцнн  моmlL менять свою  пкртий-
ную принамешость, небольшевистскнми п®лLишками ,,сштаются { qеi' -которые
не mАяАLнсь члснами зтой паршн в момент окшбрьскою переворота.

В соответствии с современными`взI`щами`на преАмет и .заАачи археb-
граФии,    I1ОА    публикацнеЁ    партнйных.`.Аокументов  ` понимается    такое
воспроIzзвеАение их в печаш (в журнале,:а составе ,шm в внАе сборников,
при^ОженП   к   иссjLеАОванн"),   коткрое.. не..."еет., характера   текущей
•.{оператнвной) Аокументации и осущестmяется. арЕеокрафом, а не созАате;`ем
Аокумента4  в  цеj\ях  познанш  проmоЕо,  а  не -упраыеmlя  им.  При  этом
Аонумент Аолжен нметь черты археографнчесюItо оФорmения и в той или
ZIной степени Разработаннщйнаучно-справошьвй аппаратS.   Т``  `-  `-

Хронологичесше рамки работы обусjювj\ены вшепривеАенIюй форму-
jщровной  1юн-я  «публнкация  исторшесЕюго  Аокумента»  н  охmтывают
щерноА  с  1920-х  Ао:сЕреАнны  199Ох  гг.  При  Iізложеши  матерIIала.'автор

• рпираjLся  на  трехчjLенную  1Iе|шоАIIзацню  развнтия  советской  археографии,
предг^ОЖенную  А. д. СТецанским6.  Пара^^ельно  m^агаетсЯ  публнкаторская
АепеjLьность по интересующей нас тематнке за рубежом.. Широнш научно-
публикаторСНая пРаmнка по"еАНнх лет II~озволLЯет говФРить о том, чго ПОсле
перехоАного  перноАа второН  I1оловины  1980-х Iт .,.,- т начаjLОМ,199О-х  отечест-
вешая   арЕеоIрафия   встуIшj`а   в   ноыШ   этап   своего   развития,   анализ
состояния f[оторого выАелен нами как четвертый периоА.

Первый  п\ериоg  (1920-е-начало  193О-х  гг.).  ВнЬвi.Фыцфы:II:'ые  дір:хм[вные  д.о-
нументы   не  ``рставлLяют   сомнений    в    том.    m-® `"У:  истоков    сов'етской
историографш  \небоjLьшевнстскнх  партий  и  пубАикацин   их  АОкументов
стоmа АеmеАьность таких АалеIшх от наушIі учрежАенпй.  как ВЧК-ОIПУ и
ЦК РКП(б}. В рамках важнейшего  п крущейшего управления большевнст-
сной  охранкн  -  Секретно-ollеративного  -  фунtщионироваjі  СекЬетньй
отАе^,  нмевший  в  своем  составе  специальные  номерЕ[ые  поАразАеления,
Fа*Аое   зашТОе   борЬбой   с   Iруппой   партий   опредсАенI[Ой   ориентации,
щjLючая   н   те,   которые   прекратнли   существоваLЕIие   заАОjLго   Ао   прихоАа
боjіьшевинов   R   mасти   |например,   «Союз   17   октября»).   ЗАесь  же   были
созАаны   группы   «референтов»   по   изученню   исторни   н   современной
практинн  небоАьшевистсннх  партнй;` РезулLьтатом  их  АеятелLьности  явmись
пространше  щркукры,  |]егулярно  рассmавшесн  на  места  и  преАстав-
`лLявше    собой    нечто    среАнее    межАу    инструктнвньmи    письмами    и
I1опукрнымн  эссе  на  тему  о  контрреволюционности  очереАЕ[ой  жертвы
режима.  В  циркулярах  нереАно  соАержаLшсь пространные  очерки  истоРйи
вознишо.венш и Аея[тельносш этих партий (например, в од]1ом нз циркуля-
ров,  .  I[освяшцецных     Партии.    социалистов-революционеров,     і[зjіоkение
начннаLjіось с `Аеятельносml Акрарно-сощIалиqичесЕtой jшги на рубеже ХIХ-
ХХ вв.), рассматриваjшсь их основные программно-так"ческне установки в
прощЬм  и .настdящем,  ОсобенноыіI  организаЦнонного  строення,  соАержа-
^ись  обзоры  партийной  печати,  привоАились  свеАення  о  течениях  внутри
дартий  и  околопартийнш  группнровках.  В  при7Lожениях  к  циркулярам
помепщаjLцсь обшпрше поАборни партШш доkументов. Таннм образом, в
«чешстсшй»  оборот  бmо  ввеАено  оноjLо  ста  Аокумешов,  напечатанных
целиком и с Iюмннников, взmн при обысках и арестах, а также Аобытьн
«аIшту|]нI,1м  путем».  СреАи  них  - резолюции  1Х  и  Х  СОветов  эсеровсной
11артш,  ноjмекщя  писем  ЦК  РСдРП  к  местным  ор1'анизациям  эа  разные
гоАы,   тезнсы   ЦК   левш   эсеров,   программIше   АОкументы   некоторых
анаLрхистсшх  ор1.анизаций,  во3звания,  ^истовки,' обращения  к . Венскому

'      {`-'?

'-,4  На Аокументы  лишою  происхожАе:gЕя  это условие  расщэостраняется  jшшь
отчасти.
5   СтепшскийАд.    СОстав   и   соАерkание   цубjшкуемых   источников   как
археографическая  проблема.   С. 7-8;   он  Cже.  Археографй:   термин,   объект,
преАрdет, С. l9i Кор,олев Г.. И. АрхеоIрафияj Учебное цособие. М.,  1996. С.1б.
6   СтепанскийАд.   К   225-^етию   русской   археографии   //   Отечественные
архивы.1992. № б. С. 20-21.

Интернацнона"  проIраммные
и

___г    ''.`'`uJаJ,J)t    и__._ ..-г.Iцднш репега,тоi!`,` ,t.gсто шаFш€анные с саннцнипоААавленнемвластейнохотноиыи_пубаикрвавшие`ся.Так,``.воспомина-
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.   _г_.гч,,Imпшс   ста"   из   IIеj`егаjuной   и   заграничнойПцпаЕРЕ%Б#Пв%РеНсО.АНсЁрНЁ=:ЁнС-н:Ён=вН.Ё:вШoЁёпдuаН.нЫЁ=_ЁеОрПеhнНне3зQОЕхаНпШ:НэОтИЕ

циркукрывм%"сприj`ОжениямивсовокупностисоставилиАваполновес-нш тома'.

=н=Ё*^С=`°н.СЁ.=ъМтТеНмРа=Е=еН=Омд8DКЕЕ=.Н=#пТ`еьб.ОлЛ.=.FеВШ:::=:.::=
в  2ОE гоАы явнлиG  тема"ческие номерные  «Бюj`jіетени»,  готовнвшиеся  и
нзАававшиесяИнформационнымотАеjіомВЧК-ОГПУтащеАглярассmшна
места.Какицирку"ры,этнбюметенинмmигрифсекретностиипреАна-
3начаjіись ш очевь узкого круга читатыей.

g:а:ОЁПЁЁЁк:оЁ:ц:е:ЁУgЁ:i=Ё#i:Ё:Ё§3=Ио;нЁеСчМЕ:оF:g::оЁ;етgig:Р:аЁе:Ё:Н:§:ьТЁеКiаgКgеЁкЁ::е::
^овQав~переАсобойотнюАьненаучные,авпоj`некрактичесшец~-
1юказаш«коЕкрревоjіющонноm»и«антинароАную»сущностьэтихпартий
в   проmом,  , их   непрншримую   вражАебность    «рабоче-крестьянскомуэ>

ЦЕЁЁ±Е=_Ыё±ВсЕ==н=вЁgiж-МеГЁ=Оа~шОоСВмНРvО#.==.оС.&.з_:=_аy=нЧреоiЕчеъГ=с=пЁс:Ёб=ыХ#=#Е
метоАыборьбцснимн°.УжепооАномуэтомуонинемогутб-названыш
нсторичесними  пронзвеАеннями,  ни  пубjіикщиями  исторических  ис.`точни-
ков.  СоставитеАей  чекистсшх  цирнушров  и  бюjuетеней  маj`о   забоI.иjіо
явное,   а   во   многнЁ   сjіучаж   н   во11нющее   несоответствие   соАержанш

:оУбвлтНоЁ:ВмаВнТм:i:ИбМiАеОтКеL#нО3о:Хм::дб::ейi"с:::НнК::нНоВп=с:3ащМе.н=::'
отношениюменьшевиRо№кронmтаАтскимсобшиям,бьnнвоспроизвеАены
11Оказания  арестованных  накануне  Ф.И.Аана   и   Н.А.Рожкова.   Из   этих
поRазаний  сjіеАовало,  что РСАРП  не тоjіько  не прйнимаjіа  ни  1Iрямого,  ни
косвенного уча"я в выступj`ении кронштаАтсRих  матросов,  но и  I1ринци-

::о:;::нОнСоУйmбаолраьбВ:"ыеоП::То:е±О=FЬчС=А:тМаОмКРзааТЁ:::ьГ=М2:Гр::
192Гг..Ц кротив   советсЕюй  вjіасm   «внступиj\а  анархо:LЬёФФ`'меньшевистско-
беспаРтiйн"конкрревоj`ющя»9.Тужефразуо«меньшевнстски-зсеровски-

ЁЁ::igеЁоЁОЁрf::еЁ:ьiЁ±±ХЁЁЁiЁ:ёi:К:§Ё:u:ви:Ёрн!Ё:иgLЁ:;НЁа;iЁОчШi3Ё:±=ЁТiЁЁ
чекнстов.

с ` АеятеаьноdьЬ  б`ольшевнстсшЁ  «органов»  непосреАственно  сжзано•-     ,},'     г`.

IIo"ениецелогоЕомпjіеRсаАругихАонументовиматёриалов.когорыелибо
сознатеnьно I1реАстаЕа"и поjін"ку небольшевm"Ё!`.па-р-iий  в  искажен-
ном    свете,    j\ибо    ш3лmись    пр"ой    фаj`ьшвкой.    Напомним,    что
обвнннтельное  заmючение  по  Аелу  ЦК  ПСР  (1922Н  бщо  поскроено  на
поRазаннж  агентов  ВЧК  Г.И.Сеиеноm   и  ^.В.Коноmевой,   а  в   осНову`

:±=8Е=::а:НеОАГоОm"тА"ел:нС::ЗАНоОп:Осба=Р:шРf#Пм»ен`ь{Ё%::.±о:.еГолпИубСлВнеЭ:gаИнЯ:
нше,    ь.атериёuы    этих    суАебнш    процессор``  снабдщш    официальную
пропаганАунзряАн"коjшчеством«Аокументgв».АщАаJіьнейшейразработ-
ш   исторни   «вкрожАецня$t.f г«банкротства»   и   «краха»   «непроліетарски»
партий.вАеЁствительно"пав"х]кертвойбоjюшевистскоготеррора.

Важн" источником распространення j`озкной  информации  о  небоjіь-
шевистсRнх  пар"ж  явиjшсь  I.окая11ные  писъма,  заявj}енщ  мемуарн  и
нсторические сочинения парФ-Ёйншх репегатов. dягт^ m`~ -----
ИлИ  ПОА  лаФАд,т,._..  _

?  Сборник  IIиDkv'^`vutjник  цнркукрнш  писем  ВЧК-ОГПУ.і9і9~і92і `гг.  `М:,'`  і955.  Т. 3.  Ч. і.
l9l9-19nгг.;СборЁшприказови`распоряженийВЧК-ОГГ1У-НКВдСССР.Т.З.
Ч. 2.1922-1924 гг.  М.,  1935.8  ПОсjіедние,   вкрочем,  не  отшшu  разнообразием  и  во  всех  сjіучы

8аЕАкр3ВсgИ3ЬбЁа#есУfеТс=ОеМн:Вы#:ЁНе#[Н.а2бзmтАзеН#И],Ь,ТеПРОВОКЩйИ
`О ленин в. и. поjш. сf,fiп  лп„  гг m  -  h ----

собР.  соч.  Т.4З.  С. 238,  387.
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критикА и БиБлиогрАФиЯ
I1иЯ   уI1омшутого   эсера   Семенова'`   бmи   опубликованы   по   прямому
унаЬшию Политбюро ЦК РКП и пр.и .блнжайшем участш ВЧК`2. К этому же
разряАу можIiо  отнестн  покаянно.е шсьмо  бывшего  эсера Б. В. Савинкова]З,
воспом`инаI1ия и  нсторичесше  сочинення  бьIвшх  членов  меЕ[ь1певнстско1.о
Щ Б. И. ГОрева..4 и И. М. МайскоI.о (Ляховещого)`5, бывшего члена Главного
комитета  РСАРП  на  Украине`.Н.Н.Попова1°  н  Ар.  Не  менее  охо"о` в
Советской России печатались вос11оминания и публицистшеские произвеАе-
ния  бьшших Аеятелей либераL^ьных партий,  пересмотревших  свои  прежние
РЗГлЁЫ±6ОьСнОЁНН:н"iМоемНОр?аесХпО::Ё;»:7:ешяоФициmьнi±нАейиоценокдеЯ-

:Ё+Ё*gа:Ёjеi:Ьи=пеЁigF=Хтm*ам:и=#:ЁеЁ:Ь:а:р:ig:ЁчеВс::шМп:О:Ё:АFиВвЁ

Ё=РЁа_Ёi§iЁаЁоЁiЁ:Т:mf:ЁлУЁЁjНig=Го;Ч;еFЁi::iЁВЁИЁнЁАВЁЁ:gШо:Ёеgf:iЁ:iЁЁсЁкF:Ё
АВИЖе1Iий,  коТФр`Ое  г.g€поАствоFаАо_ { р f9фетской  исторпокрафии  вп7Lоть  Ао
конца  19Ф`Q,-х гi.,  аtэцвzзQАиче€ки прояmяет`ся н Аонше]9. Уже тогАа  поА этн
«исслеАОвания» ,. былLа  подвеАсна  и `со®шетствующая  иgОчнйковая ` база,  не
претерпевшая существещш  измеI1ений,, в .течение всеm IЕI]емени сущеСтво-
ванш оФищаj`ьно`й сgвgтсной истфрй,Qгр.аФнп.                -і -"                   `' `-.  -=`-`'   '

СаншЬннроFанFОе    и    инщщ|рованное`г;.  «сверху»э -   тенА-ещиозно-
фаLJLьснфикаторсное   наIIравлени?„` в   изучелш ; нст0рии  .небольшевнсТскИх
партий, хотя н` йн"аL^о веАущне крэццщ,j цо,t`Е;` спастью, было не еАинст-
венным в  ёоветгскрй , нсторнографинг`2gt-х`гг.начала  ЗО-х  гг.  Пара^^ельно  и
как бы на втором mане в ней прнсутс"овало и стремjіение к объективному
ИЗУЧению  этой  нсторни,  основанному.-на  зщакомфе  с  ПеРроисточникаМи.
Эта. тецАенцич IIашLа  выр`ажение  в  щблинtациях-.,FQспоминаний  и автобио-

`-                                                                  _         |.-,:        ..L}'-.г,,],``          ,        _,

t!  Семенов Г. ,{Васильев). Вое{шая и боевня `раб®та Г1СР за  1917-1918 h. Бер,іЁ{н,
1922.                                                                       .-`_``;        ``             ,.i             `,               -                                                                           ``U              `=`
`2  Выписжа  из: пр,отокоjіа  № `1   заседршн,  ком.йссии-,h. Каменева .й Е:-СТаЯйЁ-а.
±а?цаченной Пр,крбюро. (Январр``J192 l г$t,>// Арmlв ПрезиАента РФ.  ®'.` 3.  Ой:`39.
д.lфJ`.3.      ,    `                          .'`-`       `':,.=`?``:.-J.ф        ..i,.>.^гi    t    з    1'±,    ,``.,,.. ^'
`З ,Сарvgн#Qв Ё. Ь'. П.:чеьa;у я прианал; советскуюТ`Вжасtъ Л дёлLо БЬриср Сав,инкова
/ПрФадда Е. Ярославского. М.,1924.  .   `
`4 Горев Б. И. Мень1певики в октябрьской революции в ПетрограАе // Ка+орга и
ссы^]ка.  1932.  Ng  11/12.

::#ЁFпСоКвЁ.Е.,дiМ=Р=#ЧЁ:=ыК:НЁ:::вТт:=:МLа-рП:.±Li::.съле-k`'й*')::м.,
1924.. '  -
17 Бобрйщев-ПуцIkин А В.  Патриоты  без  отечества,  ^„   1925;  ГреАескул  Н. А.
Россия прежАе и теперь. М.-^.,  192б.
`8  Вардщ  И^.  ПQ^шические  партии  н  русская  революция.  М„   1922,.  он  я*е.
Эсеровсие убийцы и социа^-Аемократические аАвокаты (Факш и Аок.ументы).
Мч   1922;  он 'же.  Революция  и  меньшевизм.  М.-^„   1925;  ^уначарскийА В.
Бh[вшие людll.  Очерк истории партии эсеров.  М„  і922;  Мещеряков В.  Партия

::оТ_=в=_цРиеоВнОеТоF::е:О:ЧэЧ:;еt;о:;.МLЯ,.,,:322;С::=Э;в:аБТоАСО:;,g=
сt)щиаLшстов    кашгалистам.    Очерки    из    истории    эсеро-м€дьшев,иG=Gной
к{JкрреволLюции   в   1918г.   М.-^„   1927;   ^исовскийП.   На   сj`ужбе   капитаLm.
Эі еро-меньшевистская   контрреволюция.   А.,1928;   ЧерноморАик   С. Эсеры.
Хnрьков,1929;  Стаjъный  В. КаАеш  Щоkституционно-Аемократическая  партия
нh родной  свободщ).  Харьков,  1929;  Равич-Черкасск1й  М. Н. Анархисты  (Какие
ппртии  быш  в  России).  Харьков,   1929;  Яросj\авский  Ем.  Анархизм  в  России
(l{ QR ис'гория разрешила спор межАу анархистами и коммунистами в  русской
р.волюции). Мч  1939 и Ар."    См.,   напр.:   Гусев   К.В.Рыцари   террора.   М.,    1992;   он   же.    Эсеровск'ая
оі.і`ороща. М., 1992.
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графийАеятелейЕIебоjшшевистскоI`олагеря2°,ихисторических,фи^Ософских
И  ПУ67ЬЩИСТИЧеСшх  работ.  а  в  от.аLеj`hнLтт  -``r-ап-'  -     --__..__ ..... `j~,^  рquuт,  а  в  отАельных  случаях  -  и  Аокументов  самих-    |     __ --_т-`\`\г\
этих партнй.

ПОскоjLьку,  как известно.  большевистская фращия бmа  не еАинствен-
ной в РСАРП  в Аооктябрьсшй 11ериоА ее существования,  в Аонументаjіьные
публиRации, посвщенные нстории правя1цей 11артии, вmючаjіиш материа-
Ац  буАущх  круцньн  Аеятеj\ей  и  jшАеров. меньшевизма.  Так,  в  З-м  и  4"

ЁlЁ:=ЁLЁi;iЁ;ЁЁ:ЁоjОiiЁ:а;ВЁ.ЁЁеЁСiаЁлйЁпЁЁ§i;:ЁЁiЁМi:ЁijЁЁ:ЁЁ::Ё;ЁЁ::п=ЁЁЁ:ЁЁаЁ'
Н. К. КрупсRой,  бmа снабжена поАробными примечани`ями.  Во  2ьм номере
сборнЕIна «Материалы к выработке прокраммы РСдРП» быjLн опубликованы

*::::Т:РОпкроаМэМтЫ"Fе:о=::;!2=ОТЗ:Вш"щКикртО::ГелГнаоРйТОВааБхИе:Е:РфеиПчИеСсКкаоf
поАгоТовки и офюрмJlенm ПУблИКуеМЫх материmОВ, За^ОцеННЫе СоСтаВИТе-
j"и    сборннка,    поjіучиj`и    цроАоjщение    в  `послеАующих    изАаниж
АООКТЯбРЬ€ННХ дОRУМентов < ВСАРП2Э.

В  1920ч j.оАы  подгововку  н  изАание Аокумеmаjіьных  сборников  в  ос-

Е°рВе:::и#СаЩвЕйТkТи=^е=сРуХюИ:аяН:::ОтМеПиГаО±ака(С„{г9o22и:.Аа=ижЦе:рТ::сРтХаИв:

;`Ё:Ёi±:iЁ;7бЗг:2и4;:?:Ё::Нf:#:СfеL^:{giкЁ;g:о:б:;:Ё':Ёiigь:неоНм::3::ЁЁ:;?jЁ
ревоjіюции»2б.

•             `,1                   .*   . `В.` сборЁнк  «Всероссийское  YчреАщсihьное  собраниеtt  вошел  значитель-

iЁЁЁа:Юi=±ТЁТjрЁiЁя±В:Н:FЁО:КТрtя:QТйТЁ:::ЁЁЁс::Ё:еЁн=::а::Ё;:ЁнFi;оВ=ЁЁ:Н;ЕТЁТi:
{g:ГiТоLР:йТОФЮе:):=:=lаыН,=зШАеа::СоЯй:щаеР:И,В9е:8Т:2,.СкFбемТ::о::,е:НсОбВоСрК:::
воmн  циркукры  и  распоряженин  Комиссии  по  Аеn"   о   выбораЕ  в
СОбрание, тексты партийнш избнратеj`ьнш платформ,  законш и распоря-
женияСобрация,списокегочленовиАругиеценныематериалы.

;,

Эн-циклопеАический   словарь   Гранат.   Т. 41.   Ч.1-Зг
Г)ПВТQпt]а.гт7т т`г      ` Z=__,L._         -       .

__    _--~`г„   .рQіLаL    і.4і.   Ч.1-Зг   СВоА   аВТОбиографий   иавторизованнш    биоiрафий   Аеятелей    СССР   и `` Октябрьской    ревоАюции.
(переизА;  деш"  СССР и рево,юциошого Авижени  России.  Эщик.іОпеАи-
=.есhЁ__=ва.рь_ГраiЁ&т..М.,--1&&ёi.
::f=ШжН:.К:F2fбОРНИК.М.-Ш925.Т.4                 `.``,^                            ":``;,    „
ЖвторойсъезАрсдрп.ию,u-августі9озг.Прртокоjш.М.,j9,59+.ТретийсъезА

•        ф-1-т,--',        <-,(---`.(

РСАРП.  А11рЬж,імай   190Sг.  Протоко,ш.  М.,1959;  Переписка  В  И,^енина  и
реАакции газеш {{Искра» с социа^-Аемократическими орга"эациями в России.
L9°°в-с:gо%:й:кЗо-еХ =оГе.i:9е-`%7о°в=АР.  рабочих   и   соматских   Аепутатов

`  -:ч .|

fаТбе:ЁафиmсеоСЁИа:с°ЕеТА/еС#:тоТНпрЦо=оек::Ч:с::zkиЧеЕсОп:Ёg::йіСсОоВсТ
Б. Я. Намвайский.  М„  1925:  Первый  Всероссийский  съезА  Советов  рабочи  и
соматсшж   Аепутатов.   Стенографический   отчет   Тт.    1-2.   М.,    1930..   Второй
Всероссийский    съезд    Советов    рабочих    и    с.оmатских    Аепутатов    /Сост
К. Г. Котельников. М.-^.,  1928.

#ЁрРЁiИЁЁ;:аУg;g:ЁЁеесЁ:ЁР:ЁвЁЁ:ЁЁТ:±Ое:тТ%ЁчЧаЁЁ:ЁЁ:g-*п:о2р3я°_
жению преАседдте,м Учредще,uного соqрщия. Пг.,  1918.
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В  сборнике  Граве  бшhн  собранЬ1  матернаj`ы  деmЬiJамёнта  IIоj`иции

(справки,   Аою\аАы,    запнски,    тсnеграммы),    посв_ященные    деятельности
земсRого и гороАеkого союзов, каАетской партии и фращии 11рогрессистов в
1914-19і7 гг. Хотя материаjіы самих этих jіибераjіьно-буржуазных  организа-
ций  ПреАстаЕАены  еАиничными  Аокументами  (бъmо  оI[убjLиЕювано  тоjLько
нёсколько  резоj`юций  земско-гороАf:шЕ  съезАов  и  писем),  в  сборннке,  как
сIIравеАjіmо  Ф"етила  в  преАисj`Овиц  сама  Граве.,  соАержаLліся  «инте|.еснщй
Мi=е::Ганgi:iР,3;ТеРИС"Ш фаКТ,ЦЧесКой сторонш Аеяmеjшностн  буlіжуаз-

В. отличис  от  упомянутш. «совеIскцх»  сборников,  вообще  сАе7іанных
_,1          ,,'1,-

нижоп|іОфессионаj`ьно,    изАаннй`Г".МаL^чевского    н    Граве    нмеj\и    чер"

опуб^`иR-оваhы с `ЁеоiЬЬОрен`hЕmй изъя"ямй. ху11юрамн и погрет,ностями в

:а:=ефЕ:В:е=А±F±Ю3:=ПЗСаНЗЮе:::=)±:оайЧ:бt:#j'ь`Е3*йНешЁерНgекеЗ
нспоjі"Оваj`аtь..отеЧествеЁЁьЁми и зарубеш"й `#f,сr.едо`р:gzтеЩИ РЧА.ОЧ АО
начаыа:\9осЁ.. гг.`~ -

Заметное место с|.еАи АокумешаLuнш изАаний 20-х гг. занимает фв.ух.-
томньm    сборник    Аокументов    и    материаj\ов    "аши    противникц»,

Ё«Ё:±ЁLЁМЁС§Я:Ёе`ЁгgЁ;ЁЁ=П§шЁЁЁзЁАЁЕТЕЁа«ЁиЁЁЁЁйЁj;Ён;К;ЁiГ;=оЁ:ЁЁТЁеijЁЁiЁ
мысjш   (п.Б.струве,   ю. о. мартова,   я. в. Махайского,   Ф.А.ЧереЬетна,
П. Б. АнсеыьроАа.  Ф. И. Аана ``н. Ар.).  В ..`ч`иёа-е `опубликованнш  6`ihи  kу.€ков-
ск®е    «Сгеdо»,    дрограмма   {й    устав    ПёЬhс-Рбй]гского    Сою3а'  -б-ёрьбы+`   за

28 Буржуаэия накануне Февральской револкрциИ. С.П1.
29 Сеф С. Е. Вф'3k}€азия в  1905 гоАу. По неизАанным архивным материалам. М.-
^.,1926-l:-.      .`,:``!!с,  ,'г`

;ВОк:р:аЁн:Ё#?:-рЁ±Кg?н:%Т:кр:gЁ95°і59: lЮтбзТ5 ((4#е8?ИТ  ЦК  ПаР"и   ttНароАдой
З2  Буркуазия'.и ;НомеЩiйk;*  в  1917  го?Е., Чаётные  сЬЭ.ещани  чj`еноЬ  ГосуАарст-
венЕой  Аумш  /ПоА  реА.  А К. дрезеНа,  с  преАислОВИёЧг.З.. Б. `^О?ИНСКОГ9. `М.-А.I
1932.                                                                                                                                       -"
33Н-противники.Сб:в6атериаLювиАокументов/ПоАред.В.IС!А9вsкого.Т..1.
^егаL№ный   марксизм,   `рF,б;йомнзм,    махаевщина,.   меньше9изм,{_:±.,`F8цFаJчIстЫ-
ревоjшэциоверы,     лLибераJФI.     М.,     1928i     Т.2.     МеЬшевики,     социаLjшсты-
ревоj\юционеры и либералы. М.,  1929.

`.=i       ,:   ,                  :.,::--+    _.-* ..-- :iI:-,:освобожАение  ра.бонею  mассз,г` II|]оIра*мн.G.оjЕеза
ПРограммнъIе статьтт  mі  -гаh^t .-,---t  - `
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_ _-_ --..гн-..Iпс   га.фUнего   mас.сз,г` II|]оIра*ь!щ,..G.оjЕQза   Осв,обожАG`ния. и   ПСР,
программные статьи из эсеров€" ~«Р$р_Qm"ФщQй ~России», вmю~чая циm
статейсобоснованиемпрокраммщ-соцн"]1`зацщ{э?mц-н[Аажезнаменить1й,
нашумевшй  «Террорнстичеgш.Ф.  э,іемецт  в  наLшей  пmамме»  тt  шатья,
вышеАшая    из-поА    пе|]а    ф`fЕа.Tі.атещ.lзс.ероц€кой``   Боевой    органнзации
Г. А. Герпгунн.  Хотя  кронФj`Qги!чфкр  матеркрй.ц.=с6gшща  не  вшходили' за
п|]еАеjіш  периоАа  первой  рF€скрЁ ,в9воф.юцщ\іФvни  делаJш  весьма. основа-
теjіьное    преАстакреннрт  об    основнщ<   Jтецекр`".t,социаLшстической    и

iЁЁ:а:ЁЁЁ:с,НЁmЁ:аЁбоiFЁЁсЁеЁйjЁЁ:ЁЁi;ОрЁаЁеФ:m6зЁi:ЁgфuЁзЁiО:н=бiЁоМgЕg:Т:а;%:;
:::в:Ёо::(:СтовЁе::По;m5g:Ёg::НЁЁОО:?Ё:с?Ёа:?:ёЁiiЁЕЁЯ:iiб:8Ё';=±:пет3еЁК==::g:РВеЁ:оР#иЁ:й:
обстопельн"  п'Р.еАнсловия  с  нзj`оже.нием  нстории  образования  Союза,
анuнза программных Аокументов, сощальнор состава н основньIх вех е1`о
Аеяте"ности,   сборних   включm   показанm, '`АаннЫе   слеАоватеj`ям   ЧСК

.:сЕзтпиLвL:-ксройо::,ичLg:ЁЁ:Ё:=Ё,Ёа'±нF:?иуfg:Еи:=JАиёйр&А::от::
этой черносотенной  организации:  программные Аокументы  Союза.  письма,

ЁнЁоЁБ::Ё:Ёfо;iЁа;НЕЁйЁJЁС;3Ёр=i:gеiЁЁЁЁ;&йХ:ВЁоТеЁ:$iЁАgi%;з;::ЁiЁ:YЁк§`-і1ро?пнфп, раскрш ряд  «АешкатЕыхD сюжетов из нстории ыЬТнарУхНч`ё&ого
Авижения,   вкjіючая  нанаjіш  н   объемы  его  финанёироЁанщ`-Уqастй'ё  в
поАготовкетеррорнстнчесшЕактовит.А.СточшзренняарЕеогiіафйчёсRоI.о
оформленпянначестванаучно-сIIравочноI.оа11паратасборникбьhа`АНийиз
лут-  среАд  анаjіошчнш  нзАаннН  20-х  гг.  Не  случайно,  его-  материалы
широко пспоjLьзуются нссАеАоватеА"п и IIоныне.

.    На материаj`а2 ЧСК бmа осноmна н Ару1.ая Аокументаjіьнш публика-
цm,   посвщешная   крайЕ[е   I1равым,   -   пнсьмо   А.А.Римского-КОрсакова
миннструвнутреннихАеnА.А.Протопоповуот15шваряl91zг.сизj`ожени-
ем«общнЕположеннйипожелаЁий»сjіо]кившегосявокруг'неfОкружаЗS.

- {   Боjшшое внимание в  20ч гоАы бmо уАелено литературному наслеАию
Г.В.Пj`еzаноm.Першпосj`еегосмертпсерь~пубj`икаци.ятакогороАа
бmа осущес"ена в Париже в± 1921 I'.Ю Через четыре гоАа Р. М Пjіеханова

ТГg_=іа922Е`=аъПесР=ПЕ=С=ЁпmбОлНноЁЁЁёЁ±~Ё`=,а.-^сГ.fпS._3_:_Ё==р%адоР#.нПшЛшеоХ==.Вав192З-1927 Iт.   в   серии   «Бнбjіиотена   I1аучного   соцнаLшзыа»   поА   реАакцией
А. Б. Рязанова  увиАеао  свел  24гюмное  Собраннег сочинений  Пj`еханова,  Ао
сегоАняостающеесясамымпоjін"собраниемработпакрнархароссийской
социа^-Аемократни.

С"оЁ значитефъной' АОкументшьной публЕLкацией  20-х гоАОв по  нсто-
рии  российской  соцнаj`-Аемократии  явнлся ` сборник  материаj`ов  «Соцнаj`-

;:вМлО:::поgее:С:Н:°Ё;gИА:F:ЁiЁfЁ=о:g,»'с°бСЁрОЁ:кпК:ЁgО:в%;ОоСкТ:ЕВоЁЁ:А:о:к:fоН:Т:=
Ю. О. Мартовсg, В. И. А€рина и Ар. за іG95-і9и п__ пh^п.^-^-  п -----_ _ _ __ч-,t.1,г\,++q,1G95-1914 п., кротокоj` засеАания+Gовета

•                           ,          1..`Uщз русского нароАа. По материа" Чрезвычайной сj`еАmенной комиссии-JБ:

зВ5РЁg:сНнН::Оа%РЁТТB7:Т;:,(!29о`):ГJСОСТ.АЧеРНоВский.М.-Ш929.

g2ТхепШі9€:Ь:kГЖРФ°g=iПаО`#:=а:::)Рg:ре:Т,а:3Ё{иречей,l917-і9і8гг
З?    Пет`рттuгUэ     г  в   п___

З4 союз русского нароАа.

_  _,_,т,._^ч  `.г`|.?асsаі.  LJаРИЖ,1921.
Переписка   Г. В. Гhеханова   и   П.Б.АксеjъроАа   /ПоА   реА.   П.А. БерЛина,

С. Войтинско1.о и Б. И. Николаевского. В 2-х тт. m 1925.
СоЦиаJі-Аемокра"ческое   Авижеше   в    России.    Матери~   /ПоА   реА.

Н. Потресова и Б. И. Никоjuевского. Т.1. М.-^.,1928.
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РСА;m    (июнI]    1904г.}    и    т.А,   -Самофоятеыьную    ценность    преАсгавляют
11римечашш и юмментарии к докуменiам, поАготоmенные Б. И. Николаевским.

Основную  часть  АОкументов  по  историн   небольшевистских  партий,
изАанных в 20-е гг„  составиАи восп-омина1шя их Аеятелей, пубjшковавшиеся
на  страницах  журналов  «Каторга  и  ссmка»,   «Бmое»,  «Красный  архивtэ,
«Проjіетарская  револющия»,  а  также  выхоАившие  отАельн1,1ми  изАаниямн
или  в  составс  юбиj\ейных  сборников.  СреАи  них  -  записки  меньшевичек
Е. ^. БройАоЗ9,  К. И. ЦеАербаум,  воспоминания `всех  трех  братьев  ЦеАербау-
МОВ,  КОТОРШ  СУдЬба  РазвЕmа  по  разным  напр'авлениям  в  меньшевизме4О,
А. С. Мартьпюва41,   эсеров  Я. С. Ашмова42,   П. С. Иван?вской4З,   В. Поповdй44,
анархнстов   И. С. Гроссмана-РОщина45,   А. И. ЕовомиЬЬкого4б,   Максималиста
М. М Энге7фmрАта47,  ^елЬI[х  эсеров  М. А СпириАОноЬОй4-8,  С. Аг Мстиславского40,
бунАоЕща   М.Г.РаФесаSО   и   Ар.   К   ?тому   сjLеАует   АQФавить    целLый    цикj\
в6-СIIОмннаний  революционеров о  своих  умерших соратниках  и  Аруэьях  -
Мёньшевйка    В.О. ^евицкого   6б`:``эсеровском    боевнке   А. д. Покотиjіове5_l,
йаКСййалИСТа  И, И. ЖУКОВского-ЖуFа о В. В. МазурИНе52,  ряд воспоминаний
о ' П. А К`рапЬткине,  вошеАших  в'' сщецнальный  номер  журнала  «БьI^ое»  его
hамh5З,   ненроjіош   А.Н.Потресова   о `Г.В,Пjіеханове,   Е.Е.Колосова   о+Н. С. Тютчеве54 и Ар.

В  итоге,  к  сереАине .30-х  гг.  советские  I[сслеАовате7Lи  получили  в  свое
расIюряжение  целLую  библиртечку  АокументаjLьных  изАаний,  в  основном
I1освященных\  российским   соцнаj\истическим    партиям   и `  анархистским

З9 БройАо Е. ^. в ряАах РСдРП.  М.: `.{928.
40   Захарова-ЦеАербаум   К. И.   ,   Цедербаум   С.О.Из   эпохи   «Искры»   (1900-
1905гг.).    М.-^„     192б;    ^евицкий    В.О.   ,.(В.ЦеАербе:ігм).    За    четверть    века.
Революционные   воспоминания.1892-1917гг.   Т.1.   Ч.1.-М.-^.,   192б;   он   же.
Октя6рьские  ши   1905  гоАа  в  Севрстополе  //  Былое.1925.  №4(З2)і;-`Мартов
^.Записки   социаLj\-Аемократа.   Кн.` .1.   Накануне.   М„   1924;   Мартов   Ю. О` Из
неопуб"кованнш воспоминаний `[Кн.2] // ^енинский сборник. 1925. Т.4.`
4` Мартынов-ПикерА.     Воспощнания     ревоАюционера     //     Проj\етарская
ревоmция:  1925. № 11.42  Акимов  Я. С, Как   я, убил  у`смирителLяt .Черноморского  флота  Чухнина   //
Каторга и ссылка,  1925. № 5.  -
4З  Ивановск€ш  П. С. дело  Гhеве  (Из  Ьосiоминаний)  //  БыJюе.1924.  N9 23;  она
же. В боевой организации. Воспомннания. М., 1928.
44  Попова  В.динамитные   мастерскйе,   l90б-1907m.  и  провокатор  Азеф   //
Каторга и ссылка.1927. № 4-6.                          ,г`   `
45  Гроссман-Рощин  И. С. думы  о  былом  (Из, истории  беjюстоцкого  анархиче-
скогQ  «чернознаменского»  дрижения} //  Былое.1924.  № 27/28;  он же. думы о
быдом: Георгий Гогелиа (Оргеиани}.// Былое.1925. № 2(30),
4б Новомирский д. И. Анархическое Авижение в ОАессе // Михаилу БакуНину.
187б-192б,  Очерки. М„  192б.
47 ЭнгеjъгарАт М. М. Взрыв на Ашекарском острове. М., .1927.  «Обвй`ительчый
акт}) по этому Аеj\у против Н. С. Климовой и Н. А Терентьевой был опУ6.шкован
в ноябрьско-Аекабрьской книжке {<Бы^Ого»  за  1917 г`  (№ 5-6).  `
48 СпириАонова М. А, Из воспоминаний о Нерчинской каторге. М., 1926.
49  Мстисjmвский  С. д. МеАОвый  месяц.  Из  воспоминанИй  о  деНИКинЩИНе  на
Украине  //  Быjіое.1924.  № 25;  Он же.  t{ПоезАка в  Нежинtэ.  Из  воспоминаний  о
Аеникрнщине на Украине // Быjіое.  1924.. № 26; он же. Погромы. Из воспомина-
ний о Аеникинщине на Укращ1е //. Былое.1925. № 1(29) и Ар.
50 Рафес М. Г. Мои воспоминания // Бgjюе.` 1922. № 19,
51  ^евицкий  В. О.  АА. Поко.]mОв  '(Из  личных  воспоминаний)  //  Каторга  и
ссылка.  1922.  N9 З.
52 Жуковский-Жук  И. Вj\адимир  ВлаАимирович Мазурин  //  Каторга и  ссылка.
1924.  № 2(9).
SЗ  Быjюе. .].921.  Ng  17.
54 Былое.  і9і8.  № 12;  1924. № 24.

и
организаци"  в  виАе  Аокументов  личного  проиёЕолйАения
Пп=нР==тm=uЁ_ОН_О_Л_?_=_ЧеСi.5iГ--=ат=5===РОйЕ=ь2ЕаОЕ#Е=тН=,
г,тtэ^~m,,г-,   _-____
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Аея+ёлёй   этих.    __.____..`,_   ..п   матернаLш   в   НdЬав,шющем    боj`ЬшинствеотносилLнсь к периоАу первой русской ревоjuоции.
ЗпН.а=Тm==н=ьХЕDЖееLЁаОmТ==fЁf=пёЁ=.НЁ=З$±_=±=ШЪНъйфблпюцтхАО-х-

`    ЗО-х гг. оmзаjhпсь преАставj`еш росснйсше jіибераj`ьнне и консервативные
поjіитичесше  Аеше".  СреАн  них  мошо  о"етить  коротш-е.  но  яркие
ВОСПОМННаНИЯ    mAeTOB    В.А.ОбоjhеНсRого55    И    В. А. Набокова56,    мемуары

`    В.В.Шуumна5',   показання,   Аанные   ЧСК   каАетами   А.И.Шинга|]евь",
Ф.А. Голошным,   А. Р.АеАницшм,   окшбристом   М. В. РоАзянко,   «правым»
Н.Е.Марковь"5°,воспоминаннясамо1.опреАсеАатеj`я111иNГосуАарствен-
нщ   Аум59,   воспомшання   и   Аневниш   монархиста   ^.А.ТихомироваО°,

:;=::::НЯнарИоЗАа#НеБВ.Нв:КнО:Rо:::кq:гСоС6ТРа=ЮР#С1аЬбВрЕнНсО::го6?еНнаебо<;СьОЁЗ:
поАборну   материаj`ов    1917г.    по   Аелу   о    монархической    ор1`анизации
В. М. Пуришевича°З,  нако11ец,  отрывш из  воспоминаний  «белоmарАейцев»

:#kЕ:АЗFе:;'ар:.вВ.FУлфЬеТрН=сСkоЕ.ШрЕ::СцК::84.ИвАР:)Ьх:оmкрЮаЧфеиНчНе::о:
отношенин    перечнсj\еннше    публикации    крайне    неравноценны:    если
поназанш  ЧСК,  ик  и  все  вообще  стенографические  оmеты  Комиссии,
снабжены   прекрасн"   н   шроко   испоjъзуе~   и   понше   научно-
справочн"аппаратом,точаmАневниновТихомированеоткомментирова-
на  вообще,  не гово|ія  уже об нзъmнж,  сАеj`аннш  в  тексте Аневника  11ри

ЕГаg%:=;об:;енНс:::lнНi#::СЁаяВ#::нЮикоавmБ:ЧЁ::анскИого:ОСПОМИНаНИЯ
В1920-1930чгоАшаЕггивньIйсборнIIубjіикациямёмуарнойjіитературы

mи и за рубехо"  В посjіеревоj`юциdннше 1`оАы центрами публикаторской
t    Аеятеj`ьнg€" бmи Берjіин, Прага  н Париж. В Бе|]jіине в начаjіе  2О-х 1.оАов

выхоАнаосразунескоjіьнонсторико-АокументаUшны±серий-сборiшки«На

:Ё=:Е±:еЁ:Ёi:Ё;'Ё:":f:ЁНн:ы?еССс:НрнРне:О^«ЮнТ:;:"о::о:::::Т:еИрИ:':нкр=е::::
га,192З-1925,  ш.  l-lЗi  в  1926-19281т.  внхоАиj`и  в  Париже  I1оА  названием"ШчГЁе*.С=ЧнМgЕЁвВенmнDема'бФФНЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ=`[.ПваВеоЁЁчОоЁЁ*_нЕ*евП±Еп=o=с=н=я=Ё
ные    неАавЕим    ревоjіюIщонным    событиям    +наАетов     Н.Н.Щепкина,
А. А. Кизевеmерафt В. А. Оболещого,  нароАнш  социаjіиаов  В. А Мжо"на,
А. В. Пешевонова,  эсера  А. А Аргунова,  мень111евика  Г. Я. Аронсона  и  Ар.).  В
Аокументаjіьной  рубршRе  сбГоiэннRов  («Материаj`ш  и  АокумешнМ  которую
попоjшя" материаLш,,tо€вещавшие репрессивный характер боjшшевистской
власти,    ино1.Аа    помещались    Аокументы,    связанпые    с    Аеятельностью
небольшевистсшЕ  партий  |111Iсьмо  П. А. Кропоmина  ленину о заложниках,
Пп==vМ.°.-=`ЗО=еТtРупЬы==-Б==-.=:`=ifНш-^.РОсЕ.=ь°ъЕ=аТ.Нча^`Те_НН.____-_,    v   -tl,LUJ"пJIILdх|
рассказа-k-о--±:АёГ:Щм"елоГаеЕР::А:Оm:нЦиТ:р€ЁН=РсКiМЁ:осПсРт:ЗнТйИУвМт::бКов:

55 ОболенсКИй В. КРЫМ
<с__

__ч,`t=ді~д а. крым при Врангuе. Мемуары беjіогварАейца. ^.,  1928.

5#fЁЁi:Ёа;РщЁг%i^:iЕ:ЁИ%ТНтЁ:Т::iЁ::еЁgо:±zе2Я±АТо[п9:2:zЗ4овипоказаний,
Ашш  в  191? 1'.  в  Чрезвычайной  сj`еАственной  комиссии  Вреь!енного  прави-
теju,с"а /ПоА реА. П. Е. Щегоjіева. Т.1 -7. М.i^.,1924-`1927.
59ИзвоспоминанийРоАзжоМ.В.1914-1917гг.//Бьhое.192З.№21.
"   Тихомиров   ^.Воспоминания.   М.-^..1927;   25   ^ет   назаА.   Из` Аневников

*.ТдИнЁОн=uНVРОRВ^Q.!./^.К`р`3_iЁЁi-д==Ё.;Y&i:o'.`+.з:Ч_44tiіi225..61АневникБорисаНикоjъского(і9o5-lgo7Iіг.)//Красныйархив.1§З4Т.6З.
62дневЁАА.БОбринского(1910-`19ііm.)/Сост.М.Мурзанова//Красный

азртхш=в=%г?.Nч
"ФевраL№скыревоjшция.Мемукры.(Сер..«РеволоцияигражАанскывойнав
о11исаниях беjіогъарАейцевЧ /Сост. С. А. Аексеев. Т.  і, М.-А.,1925



218                                   КРИТИКА И

сitой  губ.,  резоj\юцияt районного съезАа  махнО-вЦев  от  апреjія  1919 г.  й  т. А.).
Какого-лLибо археографmеского о-формления и наУчно-справочного аппарата
эти пубjіикаIщи ве "еjін.

В  jіевоэсеровском-по` -сосЁаву  авторов  сборнике  статей,  материалов  и
воспоминаниИ «Пути рев6jLюции» (Берjіин: «Скифы»,  192З) быjіи опублико-
ваны   ннтереснейI11ие   воёI1бмщания   И.К.Каховской   о   рабою   Боевой
органиэацин ПлСР в Киеве в 1ГЁЮ+l92o гг., перван реАакцш Обвннитёiьно-

:Оmё:К:;та:Обо&FшУев=:амЁб::,Iо:и±ч::Е:Н::g:б::ж:ниgk,Фi-КрОяТАО:рТЕа±
м`агзёр-иалов.                                                                                                                        ` \.

•.щ В` отjінqие от +Lевоэсероъсюго сборника, состаВнтели «J\етопйсй: iіево^iо-
цииtі   «не   связываLjш   себя   в   выборе   сотруАннkbв   никакимй'  IIаiiтийНо-
поштнческими   рамками»б5.   Поэтому   сборник , сЬставилLи   воспо.м"аНия
меньшевнков  {Е. БройАо,  ^ Мартов,  Ф. дан.  В. Войтинский),  эсеров  и' ^евых
эсеров     (В.Чернов,     И.КаЕовская),  `  анархистов `   (Г.Максимов),     каАетов
(М. Маргуjше€|. Кроме того, зАесь бm6 опублиновано письмо Г. 'В. Плеханова
в  реАакщю  «Рабочей  газеты»  (с  преАисjLовIIем, -Николаевского)  и  писI,Мо
В. И.jmпна  Северному  союзу  РСАРП. Фг-аI1реля  1902 г.,  в  преАнсл6вии' к
которому Мартов прнвеjі поjіный текст программы самого этого Союза. `Оба
письма бmп переАаны Аля публикации П. Б. АксельроАОм иэ своего jшчнbго
архива.

В  Аеле пуб;іикации  воспоминанйй  Аостойную  конкуренцию советским
историчесшпi` журнаj`ам составm «Арх11в русской ревоj`юции», изАававший-
ся   в   1922-1937гг.   кадетом   И.В.Гессеном.   На   страницах   «Архива»   бьіjіи
опуб^I1к6ва1Еы вЬспоминання В. А. Набокова (тт.-1, 7|, М. В. РоАзянко (тт.6,  17),
Б.Э.НольА6Сj'ф.7);   А.С.Изгоева    (т.10)    и   Ар.ущх   российсшх   либералов;
специmьный.' том   (21-й)   бm   отвеАен   мему?рам   первого   преАсеАателя
йАетского.  ЦК   И. И. Петрунkевичаб:.   р   22-Е..' -вос11Оминаниям   сам`фго
И. В.-Гессена..  Значение  этнх  и  `j\рУгих  пубjLикаций  гессеновского  «Архива»
дjLя  изученш  отечественной  истории ,таково,  что  в  1991-199З1т.  все  его  22
тома быjіи репрччтно `перензАаны в МОснве".  ,

ВыЕоАившЁ.Ё в 1922`-1932 гг. в ПРаю `жур\на^ «РОля РоссиII» опубликовал
серию  воспомЁн.аний  Е[` Арушх  матерйа^0F тцо : исторни  эсеровской  партии
(мемуары   О.С.Минора,   письма   Е.с.созонова,   воспоминания   о   нем
Е. К. Брешко-Брешковско'й и Ар.).

Мемуары н АцеЬнн±сі!t росснйски± полнтнческих н общесшеннш Аеятелей
публиковаL^ись  не  тольйо  ё  Берлине,  I.Ае,  кроме  пере"сленшн  сборников,
отАеАьн]ымн  нзданI["h  Ьщлн  воспоминаIIш  В..L Бурцева°8,  меIIьшевнков
П. Б. Аксеjіьр.оАа°9,.   ф. й^. АаhаJ?,    д. Ю. далинаТ1,    Г. Я.Аро1]сона'2,    эсера
В. М. Чернова'З, окт*бщ*а С. И. ШиАловского74 и Ар., но и в Аругих центрах

Р5    ^етопись    революции.    Кн.1.  . Берлин-Пет-ербург-Москва,192З.    С. б. `  От
реАакции.66  Петрункевич  И. И. И3  записок  общественного  Аеятеля.  Воспоминания  /ПоА
реА. А А, Кизевет1'ера // Архив рУсской революции.  1934. Т.21.67 Архив русской революции, йзданный И. В. Гессеном. В 22-х тг. Репр.  и3d:. М.:
«Терра»,  199і -1993.

Из  этих  «Ару1их»  публіикаций  отметим  записку,  составленную ` в  кр}жке
Римского-Корсакова   и   переданную   Николаю   11   в   ноябре   191бг,   (т.5)   -
маLтериа^,   тематически   пi)еАварявший   упомянутую   публиКацию    {t.Кр-асного
архкра» окрайнеправьш.     .                                                      `    `
б8  Бурцев  В. ^. Борьба  за  свободlIую  Россию.  Мои  воспоминания  (1882-1922)
Т.l.Берjшн,і923.                        `^                            '         .U   .
69 АксельроА П. Б. Пережитое. и переАуманное; Берлин,  L923.
70 даLн Ф. И. дбза года скитаний`(`19Г9+1921). Бер,шн,  1922. -
71 АаLшн д. После войн и ревоjuоций. Берлин,  1922.
72 Аронсон Г. На заре красного террора. Берлин,  1929.
7З Чернов В. М. Записки. 'социаj\йста-революЦио.Нфа. Берлин,  1922.
74 ШиАловский С. И. ВоспоминаниЯ.'. Ч.  1. БерлиЬ,  192З.
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русской   эмиграции   -   в   Праге'5,   Париже'6,   Риге''.   В   IIриj`ожениж   1{,
1іоспоминаниям   нереАко   публиковаjіись   и   Аругие   аонуменш.   Так,   к
упомшутым   мемуарам   И. И. Петрункевнча   была   прнjLожена   программа
каАетской   I1артии,   а   каАет  АС.Пасмашк  снабАил   свои   воспоминания
выАержкамII из своей переписки с Петрун.кевичем.

С 1920 г. в Парнже начал изАаваться обцественно+поjіи"чесmй н лите:-
ратурньIй`[жу|іна^  «Сокременнь|е  запнсш». ,.Вн`епар"йшьй  по  объявj`енной
прогр"ме  (йQ 'впоj`юэсероRс"й по  составу реАакции).  уже  со  своей  7~й
шчжкр  он  такж€  цачал  врсш--от  времени  публиковаш  воспоминания.
некрояФш и т. п. материаj`ьI'°. В изАававшихся там же` в ЗО-е гоАы «Русских
записках» быjіи о11убшкованы мемуарь| П. Н. Милюкова79.

Харантерной чертой эмикрантской мемуар1юй jіитерачры бшло скрем-
^енце авторов восцомннаннй вьпЫи tза mассичесше рам" это1.о жанра и
поАелшmя  с  чи"телеm  EFe  тоuю , воспоминанIIями,  но  и  собственнФй`
штернретацией   пережнтьщ   событий.   Таше   мемуары   становились   уже

::::СтТнТ°ч=оЬйН=рНасшЧ%:^ЩИСТИЧеСНИМН     I[РоизвеАени"и     опреАеjLен|юй
ЦеI[нейше бнографmеские свеАения соАержmнсь в разного роАа юби-

:еЁНн:ьСнб:РН:Rаг:зИыСн®=Н:=роП^=г:B]'.ЯЕ:g#:Ь:ПюО3iО:Ё:kЭТ:ГбОо::::::
перепечатываLшсь АавЕ[пе статьн, АОmjіАы и речн, произнесеные юбиjLкрами
много    jLет    назаА    (например,    в    упомянутый    сборник    к    70-^е"ю
П.Н.МиjLюковабЕmивmюченынекот®ршеегореmвПIиIVГосуАарствен=
нЕш Аумах).

#=%вб=эасЕ:пЁонЭПмНТдОЛгНпР"Н_О„=_.=_Н_Р.аЗа=ЛТГВаютбть::€ченны:iПцсьМа левЫх зсерок М. А. СпнриАоновой и А А Измай^Ович из тIореМного
заmючения,  опубjінвованные в  1922 г.В2, и особенно  пубjіиRация 11ереписки
Ю..Мартова и П.Аксеi`ьроАа за  і9oі  -і9і6 гг.ОЗ. ыа  пдh-пu-U-   -'z--`-L---

Ыа переписка,  в .ЬтjL-ичие от
"  Кпiёветгер  АА.На  рубеже  фух  столетий  (ВОспокранш   1881~19И  1т.).
Праг`d    1929;    ^азарев    Е.Е.Моя   jизнь.    Воспоминания.    Статьи.    Письма.
МатеЁнаш.  Пра1`а,  1935;  Половцов  ^. В. Рщари Тернового  Венца.  ВОспомина-
ния хчффа  Гос. думы ^. В. По,ювцова о  1-м Кубанском  (^ешом)  похоАе  ген.
М.В+`Аюксеева,^.Г.КорниловаиА.И.Аеникина.Прага,б.г.
" Аршинов  П. Ара 1юбега  (Из  восI1оа"аний анархиста  190б-19091т.). Нариж,
1929; Вшавер М. М. НеАавнее  (Воспоминаиия и характеристики).  Парщ  1926;
ПпВЕ==д=С=нРаеЁО=^Ё.оЁ±_±.-=-ОхЁ_Ч_`вП`Ер`"Ё.iп&ХраРЕ=%2И6С`нИЕ.
;:8б%;:::кТйеНва::gп%амРи=j=НОой,А8#гоВлоМшоПмкрг:АТ;;=:.в:=ма:н`н9::зшиски
Париж.1921.   NЦ   М.В.П""   Вд.Набокова   //   Тш   же.1922.   №10;
Н.В.Чайковский|Некролог|//Тамjке.192б.№28иАр.
"М~ковП.Н.РоковыегоАыЛРусскиеза11иски.Париж.1938.№4-19;1939.
N9 20/2 1 .
8°КеренскийАФевршиОктябрь//Современныезаписки.Париж.1922.№9;
МавLшов В. А Власп и общественносш на закате старой России.  Воспомина-
ния  современника.  Париж,1936.  Чч.1 -З;  Штейнберг  И. З. Нравственный  ,шк
g,еВ:8::=БсеLШе=k±%2ЗвИеЗЁик»,    і92з,   специ"ный   номер,   1ЮсВЯЩеННЫй
памяти   Ю. О. Мартова;   К   75-^етию   П.Б.4жсеjъроАа   л   Социаjшстический
Вестник.1925.№15/16;КизевеперА.АjhексанАрАj`ексанкровшКорви,юв//
Гоj`осминувшегоначужойстороне.Париж.1926.Кн.4;Пам"П.Б.Аксе,u,роАа-
//  СоциаLшстический вес"к.1928.  № 8/9;  Потресов  А. Н.  П. Б. ]hсе,ъроА  w
дщ.  1928,  1  мая;  Паш"  11огибших.  Сб.  статей,  посвщеннь1й  памяти  членов
11артии  НароАной  СвобоАы,  убитых  бо,шшевиками  /ПоА  реА.  Н. И. Астрова.
Парщ  1929; Сб. материаL^ов по чествованию 7О-^е" П Н. Миjuокова. Париж,
1930;  Пам-кн.   гр. Н.Трубецкого   /С   предис^.   П. Б. Струве.   Париж,1930;

8ТЕ:=tаНреЕОеС#:РйТпgЁ=р::сИ:В)еА::й:.8:3;21934Париж,1937икр
8ЗПЕсьмаП.Б.jkсеjшроАаи1О.О.Мартова,1901-1916.Бер.шн,1924.
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боj\ьшIнства  шшеназванных  IIзАаний,  была ` весьма  квалифицированно' `й
поАробно   прокомменшроiзана;   В   той   же   серии.'   что   и   «Перепискаtt
(«Материалы по нстоРин руссюго ревоjLюционною движения»), в 1924 г. под
реАащией   Войтинского,   Б. И. Никоjіаевского  и   ^. О.Аан   выше7L   сборник
Аокументов   «Из   архива   П. Б.АкёельроАа,   1881-189б»,   в   номментариях   к
которым также соАержаjіся ценньm исторпческий материаjі. Таким образом,
усmияйи;    Б.И. Николаелского     АокУменташная     разра.ботка     нстор.ч_и
российеkОй социаjL-Аемократии в России и ±аTфУбежом в 20-е гофБI прёАстар-
jіялLа' -tобой еАиный IIроцесс.                                     :``J`-`-`'-``

В шоге в 20-ЗО-е годцн  в советской  п  эйнёЪантской-истори.ilеской  ліите-
ратуре  бьш  заложеНы  основы  археографиіiёсн-6`го  осЬоения.``.г4атер1Iалов,
связаншх    с    Аеятелшостью    отечественньiх` `.'Ёе66Льшевистских    партий.
Слоэвmся  `комплекс  А.окументов   по   11сторйи.  о.бЩес`+'Ьенн`о1`6 ` АвиЖения   в
`.РОссии  -первш   Авух.  Аеспилетпй   ХХ   в.,   в.  основНОм   преА.ста"Lенный
:'Аокументами  личною  происхожАеImя  саkнх  уЧаст"ков  этого ' Авижения.--Опубликованные материаLш,  ОАнако,  Ааj\еко  не  нсчеl]пывали  эт.bй.  и.стории
во всем ее многообразии и I1о;іноте.  Партнйные Аокумен.ты В ,€обств9нном
сЫысле  (за  иснjіючением  социm-Аемокраmческшt  публикоЬались  лишь  от
случаj[   к   случаю.   без   каRого~jшбо  .r-tlроАуманного   плана,   с   больй.йми
арmекрафическими z[зъшами. Советсние.иэАания в этом ошоше`нни вй6дНо
отфин"йсь  от  зарубежных,  в  поАаm:яющем  боjLьшинстве  ар±еогр-афй-{ё`€-kи

::ОЁ:::=Ё::^ее::=.^=П:;:=НеИ:'ерТое=ИпТL:ПЁ::::ЁаА:Ёйс*#
нх авторов, а то и просто ее отАешные эпизоАн. В той илн иной' ётепе'й-и
сознателвные и  целенаmравjіенные попшки  иссjіеАовательских ~и  hзАатель-
сшх .,Rojпентнвов (.ВсесоюзноI`О общества бывшх полнткаторжан И ссыльнб-

i поселеIщев, редащий советских нст~6рических jкурна^Ов и  «АРхива русской
ревоj\юции».  I1зАат-ва З. И. ГРжеб11на) созАать  библиотекуJ доiсумеmаjш-
нш  материалов Адя изученш нсторин общественного Апиженш  в  РОссии
ХХ в. бЕmи реаjінзованы лншь отчgсти.  «Железный  эанавес», окоц`чФт?^ьно
опустившйся  к  конщ;  20:±  гоАов.  на `Ао.^гие  гоАы  разорваL7і  изнач_ально
еАцный    историно-культурный    п'ф6цесс  '.АОнументальног®    освоения    и
о±ьtысленш проmого. С тех пор €Ь,вётскаd п -зарубежная архерграфия стали
i,азвиваться независНМЬ  АРУГ ОТ АР.Т,=? :`=>  `.,`.-.. Т
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ВZZZорой  jzepUog  /сереgгша  ЗО-х  -  сереgша  4О-* Jт-./.  ОбЩнй  упаАон,
ноторьIй  перехсчкра  сове"~ археограФня в  1930-1940-е гош,. в  по`^ной

:3Р±=ОьСнТйШLро:У=ГщТв:аоА::"=НоТв:lо-Н:::^нЬс=i:::еН:ьаТкаоР=Ё::
::Ч=Ч:о::LВьЭнГыТ:i=:НgООй:е:::юСiИ:н:Ош"с:елС»Тем:::=ИщТ-Н:
реставрацпн апомеЩИЧЬе-буРЖУШноГО» строя84. УЕшерсаLАънрй н .еАщсфdL.

:::о:::ОmmТО=:ь:Сбmi:ЁВо%:ЕНе:аРО::::шТбВо.iьа:Зе:=НкСоИвМОсОlFt:gа.:
в:елТ="иеВ:рГ=Веб.iР::::зПмОа^F=рТфешОРмТ=сИ.З:Т:оРраиС:гМрааЕ::_=ОИлСй:^=
распространение   Анше , -фрркр\и|]ошч,   .шпа   опреАелещт `-«ёgЬз-а  :'i7

3ЬШ#аЯз»ш#5: ЁРе#еЪ:#Е ::РТоТо'^оОнбаРЁОоF:ОПхо:;СТl^Иебщеg-а^#::
mестЕше "ыш и  столь же безАОказате"ные утвержАенm АФже.-РСд1]ц,
партня, генетичесш нанболее близкая пра[щей, вместе с А|]ушмн социа^-

_Аемократшесшмн  I1артНямй  I1  ИНтерНационаL^а  пmушла  крАщ  «_€ОщаL^-
фафстской», «чруIшейшей КонтрревоJuоциошой 'сmыD и, Аавно растоIIтан-
ная  вjLастью,  стаАа  рассматриватьсп  как  тобы  «еще  -це  уничтоженйый
враuг»06.

Пнсьмо   Ст-на   L   реАащпю   журЕ[аjLа   «ПролетарёRая   |)ев9^юциф\\(1931 гj посjLу]вmО сигнаL^ом н начаjLу широкой `.кампанин по ис_кр|]ененhю
ащmОго jLибералнзм" в нзученин _Отечественнфй нqорвн и в нзАgтельской
крактнкег  В   резуj`ьтате   кр   второй   пgJ`ош.не   ЗО-z  `гг_.г.IIебоj`ьшевнстсйя
тематI[ка полностью исчезла нз пзАательсшх гI^анов, а мноmе чсторнческие
]курнаLш  («Каторга  и  ссыj`ка», украинская  «,№топис`ь ревоjшциир, поф_ц.ее
-  «Красньm  аршвL»  и  Ар.)  бьш  вооб1це  закршш.  За  оставш.м~нся  бm
установлен   строжайшпй`   цеЕ]зурнъШ  . н   партиййый   кошроjLь.   В   т.аТких
ус^Овцях  пубjшкация кашх бы то ни  было Аокумент9в  неФQ+.ьше.висi€шх-=о.ОР%=аLжЕ"Ш=.Ан=неЛ#нзнСч``е==.НлеВuО_ЭМОfЁаЁ.:Ё±:.ЁёгЗ_±_-?Пп==o===="Е.=
соображенп", но и физичесm. ЛLишь  «^ённнсшй сбQрнпк», изАававш-ис-

_Институтом Маркса-Эн.гtmьса-^енина прн ЦК.ВКПW позв9jm себ? цзреАkа
пубjшковать мечьшевнстские материаш, Аа и ю в том тоjLьRо "учае, .есjLи
ош  "ели  неIюсреАственное  отноIпеIIие  к. Аешельноt"  воячд87,  Бmи-сверI1уты нача"е в  2Оi годЫ работы 1[о  сmОшtlОму и  снmмаmесному
6пбjшоIрафированпю  русскоязъшой-  социалГ-Аемонратичс"ой  штературы.
ПРеКЕ)аТНлся  сбоп   п   пvFЕ^wvаf."-  <„^--L---..          ____ ___   `v,+f,_ ді;мu[LратIIчесЕ[онПрекратmся  сбор  и  пубшкафя  бнографнческих -матернаjL6Ь.`
реЕюjLюционного    АвI[]кенш   в    РОсснн,    осущеtmлumвшхся
обществом бывших 11оли"торжан®8.
=t ',"

а Окончашё. Начuо см.: Исторический архив.  1997. N9 З.-С.208-22О.
84   ияьL,,L--т    t,____=____

-Уtааннков
Всесоюзным
`\,,

_ __   ___,,  _._.vt,д_.`ч`іLд  аtjjші].  Lэуі.  іч9 з.  С.208-22О .---" Ка_ов  Б. Мешшевизм и 1Iо11овпща  посj`е  февраjшкой.ревоjюции  //
Меньшевистская конкрревоjuощ и церковь. М.,  193L С. 134Г8S  Яросjшский  Ем.  Меньшевики  и  большевики  в  периоА  русско-японёкой
войны и  первой русской  ревQюции  (1904-19О? 1т.).  Стенограмма j`екцщ.  М.,
194о.  с.  21.
"  Меньшевики-интервеЕш.  Сб.  ст.  /ПоА реА.  И. В. Варша.  М.-^.,  1931.  От
изАате,u,сша,.    Шей"ан М.    Второй    Интернационал    и   крестовый   похоА

ЁкеЁi:ЁНЁ:;З/ggiFЁ}оЁН;ИнiFЁ#ЁОЁрЁЁкf#Ц:fЁ9:3:4иО::fgРо:::Н:::::СчТе=й
словарь.   Т.    Н  и  5.   М.г'1927-19ЗЗ.   Т. 5.   СоциаLh-Аемокра".188О-`19О4,п`.
/Сост.   Э.А Короuчук,   Ш.М. ^евин,   поА   реА.    В. И. Невского.    Вьш.Ш
ИзАание не окончено.
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ТеНАещШ ОбъенТивНОго нзучения и освещения -политической и`сториИ

Росснн  оказаJ\ась  заАушена.  При  поАготовке  к  печа"  Аокумент-нш
сборНиков начm провоАитьСя жесточайший отбор, це"ю которого бm отсев
всех АОкументов, соАержавших =отя бы упомннанш о кашх-шбо партип,
кроме болLьшевисгсzcой. Ыо насалось не +тоJLько темашчесшх сборншtов, на
Аоj`Iие гоАш став1цих нзлюбjіеннцм жанром советсшх пубiик-аторов,  но  и
шАОвых. Тан, в нзАанном в 1942 г. сборнI[ке «іhстош-н--гражАансЁОй ВОй11ы
в  СССР.1918-1922 п.».  поАI.Отоmенном  на  материmах  Пі    11ой. `феаащнн
«Исторш  гра3mаIIской  войнш»   (ИГВ|,  нс  бmо  оIIУбj`иi.б-вано  ни '``.оАного
Аонумента   небоjішевнстскоI.о . п|іоисхо_жАенн.я. ` П|эеАисiовие   к -сбо`рнику
бтЕло  Е[апIIсано  так,  поб`ы  не  оставить'  у  штате."[  соLIнений  в ^1бм,  ч`т-О
нтких пных листовок, кроме баjіьшевистсшх, Ё гоАьi кражданёкой ьойн`ш
В России вg.обще I|е издавuосьоО.     -                                                                   `г,    `L` `.'.+?--~  `  `

В эарубенной публикаторской..АефельностIm|;хёографйчеснйй бЗhа 20:.х
- ЗО-х гоАов в 40-е юАы сменился резвtllм спаАоьi. Если не счнтаГть hемнбго-
чнсленны= газетных и якрналрнш I!уб^Z[каций  (mк- правm®,.- Ьбилейнщt,
заслужщают быть упомяIIугши изАанI1ые в этн гоАh bтАель-ный.h кНиI;ами-
воf'п_ощнанш   каАета   Н. И. Астрова9О,   рЬчп   в. А маk^акьвiОl,  `~мёмУарьlТ

::Е:=?$:#а::нЕ.оtаГ?оРВ:9е2iраесТ;ТЕе:.рГо:Е:КО:Ё:ЗЕ=вТЬвГ`?`есоИвСеСтлсекАоЗ

:ОiС::mо.вКоб`щg=Фт:`ел::?пТ^=ОичкТо=m:ВанmстЗgнТеШiИоНй=:аБЭрМаBёgFТ:gХ;
-`!~`_      :,-/,(ч

Н#ЁтЁЁжЁЁО=ЁЁr%ЁгЁЁЁ§пЁяЁЁ#-Ё±Ё±
Грефuй hерuоgг /нЬіtец 40-I -` серfgгzшо, 8О-]г iг.`./:г-, ПубJLик`ащ исг,орнче-

:ЁХЕЕОеКн=М:€:Ш:ВеЁоаf:=:Р:во:Е:о:асг::::Т::Пс:::ЕаОрлх:АоmЁаii:ОШЁ=С=:ЁЁ==gg
госпоАmа ` тематичссшх   мноiотомнш ` пубLшкаций, Т с.оЗАашшЕ L..р`~ *а.;F-Ёі.е
"саеАование   в   Аокумешах»,   "   ноторых  .,gарасFтерен   ч`р:ррсжнему
желкий,   социаj`ьно   заА9нньШ  gтбор   матерна7юв  `и  нх  1рупц11ро`вка. по
тема-есшм рубрикам, вщерханн" в Аухе -стаjшцсkого, «Кращ.?г9 куРса`!!

:а:;РЕВЕ:#)i:еМн=°:ОГ°i=::в,АфiаоТкЬумИ:нmт=::Ге9+Ё&ЧиЩ:йЯ.Н::
п|інзванш  j`ншь  имюсiркровать'  нов"и-  Аокуменгеми  посфj`аты,  Аавно-          ^     -г_`_±-

:€.ОРЕiаоТОgН=ен:е:ОЁgзСнН:Ёь:=ТО3ЪОкроатфiИе:'е:€gоБмО:еьГнеоАЬ.бКеезНйе±В:Р±Я.
научно-справочный annapai н .археографччеё'коё рфорчлёц1.е `этих.й?Аани.й.

В усjювиш окостенсыоаи ист_оричесшх юнцеп.ций` иной археофафичё-
ская  11рактиЕа,  вероятно,  и  не  могла  6шь.  «Естественное  стрещление  к
11олноте  как  реакщя  на  широкую  кра`Fiику  умолча11*й  в  пуQ^щациях
ЗО-40ч гоАов, -замечает, говоря об этом вр?ме1Iи, Б. ,_Г. іШтвак, _т` ...IIривеnd
н  11оАме1Iе  наушого   I1онимания  IIоj`но"  цак .всесторонFего   о`све_чg,ния
прос~  множеством _(если  много,  то  уже  пощо|,  т. е.  к `экстенсивн-ом}
формированию  псточниковой  базы,  к  ваjLу,  который  пми"роваjL  ра5витие
пубnикагорской Аеmельности  (1юАобно тому.  кан многотомные комектив-
ные труАы имшироваj\и бурное развитие исторической наукн, что особенно
I:рояшлемЕь уже в застойIше Аесятнлетш 60-80-х гоАо,в}]і94.   j

89  №стовки  1ражАшской  войны  в  СССР.   19iВ-1922 гг.  /Сост.  Р. Г`ощБё.в-а  и
А Иванов. М., 1942.9О Астров Н. И. Вос1!оминания /ПреАис^. С. В. Паниной, П. П. Юреневd. -Париж,
1940.
91  Маклаков  В. А Речи:   суАебные,  Аумские,  пубjшчные  ,hёкции.   1ёd4-i9Z!6-.Тг.

9€Пг:gЁ;{МАGЁ;%:ШиЁ:Ё#t::Р:Ёm:{:gОК#аеТ:tуН?:=йОоЕТiе`:::.mR'_ч~§Г§кр(Dаtа
•           з       ._(,-`-.=,:_

and Dосumепt§). Сhiсаgо.  1940.
94 ,фтваКБ. Г. АрхеографийJ и историческое иссjіеАование // АрхеоIра_фцче`€кLй

К*^З?„14992 Гбд.  М„  1994.  С. 8.
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действительно, репрозентативность по отношеш[ю к архI1вной (и собы-
тийной|        базе        материалов        серийЕIОіеМаТz[Чес]шХ,   \    юбmейн.ш
моЕ[ументальшх  изАаний,  ОпреАея.ивш[х  лицо  отечественной  архе`Огр`афщ
этого  4О-^ешя,  не  моjкег,  нак  АелLикатНО , выразился  А. д. СтепансRий,  не
вызьшать сомнений95. Интересующап нас тематика пошрежнему нахоАи`есь
поА  запретом.  Еслп  публикатор  иногАа  и  «всПОМина^»  о-сущестВОванип , в
Россни   Аругих   партий,   кроме  гбоj`шевистской,   то  .тоJіьFо   в Т RонтеЁ.т`е
«историчесного    оIшта»    ее    борьбы    с,   ннми    и    «разоблачения»  -нЕ
«КОкрРеВОлЮЦНОННОСТИ».

Состаштели  22іомного ..изАаIi`ш  «РеволЬция  1905-1907 гг.  в. Россиi±..ц
«разобj`ачнв» мень1певиков как «агенто_в ` буржуазнищ 11р"о указш±али. ч`g~
формируя  сборник,  нмелн- заАачу  прои^^юстриl]Овать  «усиление  вj\ишш
боjLьшевистской  партии  в  руковоАствЬ  ревоJіюцноншЬ(  Авижением»  и `iе
касались вошросов внутрипартI[йн0й борьбщ большевiнов с меньшеЬинiми,
нс говоря уже о , показе АеятелЬностII этих 'послеАннх9е. Еслй же пубjLi]катор
не мог обоm полн" Мо+чаIIНеМ АеЯТелЬНОqТ4Ь ТОй ИлИ ИНОй Не6ОлЬШ9ВНст-_
ской  IIарши  в   поЕ[азе  нзбранноI.о  щ   сюжета,`  этот  разАе^.`  публнкаЦйц
формировался  путем  крайне тенАенItио.зногQ  1I9АФора  оIраЕIйчещ0`ю  чйс`h~а*
Аокументов  с  соответствующнм  ш  камментарFем.  Например,  сЬсfавйi:±h]i
іобиАФною АОкументаjLьного,,5то'мника  «Вешкая ОЕтябрьскаq социаhйСіЩ=l
ческая`     революция»     разАеА     о     раФоте     демократпческоГЬ`    совещ?I[и-я

::#оаст=m"ел:н:И*е:°±::оУ::НоТеО3iоНве;:::=нПнРнИст:::tНОацМне::вП»3,:еЗi=_
мешше  ` «повезло» `  Аепутатам\г  УчреАительного    собрания,   . сТенограмйg
?ассфшя которшi, в .оригщаЪе`_gОстаmкрЩач. €РЬШIе 100 ТеЧ`а_ТТ_Щ_`СфЗНЩ. ^оказалась урезанной Ао поjіутора®8. Ташім образом_,. бm цЬАвершут -i|ен.?ур-е
Ао\F:умент, из+АащЩ уже в советское время.,  -

сто:,Ф=+:шШПс:[еиЫmТем:енЧрааТтаоТвЬ.СЯиПсРЁ:ГненНе#`Р:СшС:ийс=ХизТбУр?йИнЕ:
фmЬёЬфские     работы     Г. В. ПлехановаО9.    -`Из     hубликаций    `АЬкiгмеIiiов-
мемуарного     жанра     таним     жЬ     исключением -были   'восп'б`hh[нан-и`±
В. В. 111ульгина, главы из которш бmll Опубликованы` в жУрIIаhё  &Исто-Б`й
СССР»1ОО    -с    1юслеАующнми    санкциячи  . пр    парh[йной    JLинIiи -. й
«ОрmьвоАами» в отношений руковоАства журнала.                 `. '     `    `.    . = г' `:  'г

Р  197О:е" юАы  снтуащ1я `с  пубшкрчией__ АОку_мещ?в  not  суш  фйА'iГёi:
временем  постеценною  сползания  R  ст?цдартам  вгоро'й  пЬ^Овhhы  30-4Ф-х
гоАов.   ПубjLикаторскую  'А.еятельность   вновь   стали   оIIреАеiйь   жесйй
юнтроль  и  раtпфряжешя  высшей  hартI[йной Г«инстанцш».  В  1974 г. `ЬЬ  е-е
уизашю   бI,шi   прпоdановлёнI][   Ьабоiы   наА+ сборниkом '  АОкУмент6в~
ПетрЬсовета в 1917 г. на том ос`новании, что преАполаiа-вшиесЯ k публнкац;р[и
материалы  включаJLII  вЫступлениi  меньшевиков,  эСеров,  `а .тЁкже '-«вРагов
лениннзма»:   ^. Б. Каменера,   ЛL. А. Троцкого   н   т. А.'О]   «`Разреш`енныё»  `3ке
пубJшицI[и,  как  правплоL. не  с6Аержалн  нового  материала  и  1Iмелй  Ярко
выраженнъШ   нАеологизированный   харакfер.   Так,   в  t`изАаLнIIом   в   1975 I...
ОчереАном,  тнпичн'ом  Аля  этих  лет,-юбилейном  сбоРЁнRе  Ао`Щгмёнтов  `и
материалов  по  истории  ревоjLюцйи  1905-1907 п.  не  бmО  ФпубликоЬаНо  ни

9S   Степанский   А д. К   225-^еппо  русс-kой   архерграфии`  //   Оте=ественные

%РХ=вЫо.iL9:2i№,&5С= t2*7 п.  в  россии.  докуменш  и  м`аiериа*ы  /ПоА. реА.
А М. Пажратовой. М.,  1955-19б5. Т.  і. С.ХХVII [Предисловие].  `
97 Ве^Iпая Октябрьская социалистическая революция, документы- и материалы

4ПтОiР:А:.tрАLСфИд±Р:=.шМе.±9и5е7=::::кВо:-вТm=ТL:.2FйТ,[іБ83Тс:^зОзВ8И_еЗ39.
99 ГТлеханов Г. В.  (Н. Бельтов). k вопро,су о развитии монисшческого вэ1'ща на
исюрию.  М.,  1949;  Плеханов Г. В. ИSбраЁzе философские произвеАения.  М.,
1956-58.  В  5-ти  т.;  Философсю-'^шературное  наслеАие  Г. В. Плеханова.  В  3-k
п. М.,1973~1974.
1°°  Шуjъгин  В. В. Главы'  иэ  книги  «ГоАы»  //  История  СССР.   i96б.  .NЬ 6;   1967.
Ngl.
1О1  См.:  Гальilерина Б. д. Ук.  соч..` С.17б-177.
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оАною  ранее  не  нзАававшегося  Аохумеша1°2.  Характерна т и iрубр-*щ
сборника:  «Работы В. И. делин? `1I материалы центраj\ьн`ЕdхТ. орI'анов 1[артнн<»,`
qдркумеЕ["   местнш   больПев.н'сТСКIIх   организациН.  н   Советов   LрабЬчи±
Аепутатов»,   «Участннш-и   свиАетели   рево^]gтFи   рассказшают»   и-:.1. А.
Нинаш[х    сhеАов    Аепельносш    рево^Iоционеров-небольшешков -з:`ни' , ``Ь
«советских»   Аокументах   сборника[   ни   среАн   рассказо-в   «участниkов~  h
свнАетелей революцнн» EIam невозможно.                                    ij~ ^ `    ,`:.`з=    .

Таннм образом, к`ачесmеннш улучшений в составе отечесmенньii пуб-
^инащIй  интересующш  нас  источников  в. 40-е-8О-е  гоАы, цо  сраiГнёТн-н-ю  `с
преАшесфующим   I1ериоАом   не   произошло`.   Из.hенення.,'' ноСm^и -jiишЬ
ФормаjLьньй  хараыер.  Распространившаяся  в  этоL в-реigя пр-аtiтик?` изАаЁй-й
ьшоготомшх     серийноіемашческнх     сФоршкрвL  -Аоку<м.FПов, :_. бАпаRо,
СI[ОсОбСТвовала   фоРМИроВаннЮ   каАров   опьmlых   археофафов 'Т'и   обFцему
повъшеншо   публикаторсноЁ   куJLьтурьi.   "о   поАтвердшіа   Аискуссйя   I1о
теорhи   ар=еографии;   1[рошеАшая   в  ,70-е   гоАы   на `LстЬаницах   журнала
«Советскне архивы».

ТенАещиоэносm  официальноЁ  историографии  не  бшла  €екрет`ом  для
Аумающш  `соЬремешнков.   В   неиэменно   сохранmшейся   в`  ней-   «зоhе
молLчанш»,    о"ечали    составIгтели    «самщдатовсkого» -АокументальrногЬ
сборника  «ПаLмять»,  «навсегАа  погребены  имена ]Lюhей,  игравшнх` некогiа
значшелшую  роjLь  в  общественной,  госуАгарственIiой,  кулрiурной  жизни.
Исчезают  целше  направления  мысли...УхоАят  в  небнhе  оIроihш[е `jl^астъI
фактов в I[х неповторимосш. Исторню замеЕ[m мнФ»]ОЗ. В этой свяЗи свою
заАачу изАатели. сборнша виАеiи в собнранш н публшЬЩш `нафпчесшх
свнАетельсm  н  Аоt.ументовг в  11ервую  очередъ  вЬСпомшаний й  АЕЬЬнйkОв,
вне зависимосп1  От у6ежАеннй  их  авторов.  В чh-Еле  матеЬна+`6Ь, точ?9`+^ТО-

ЁНо:ТевВи=ОоМгоИПиОзСлеЁ#уТи:сВк#С::LС::РН(Н]=:егТгЧ-:аТт:Ь#:#:ьРщ=еЁ:Ё:е
::Оелр=ч:°шЦИйmИ:::рГkН.дТ#[ШБаМцОе::"Т:с:вТАНО:н::":Ё=тШчА::Т::sЧЁgl^Х-

ЁЁнРЁ:::F:ЁЁх:=iЖSЁЁ€ПМЁ:Ё*мООЁ|:МЁАЕОЁFmРНк?,=:::#ЕЁЁ:
уназI,nалось.                                                                                                     '    -.:""    '~{'``.

нао:н:еРреоТс:ейс°:::Г:ЗЁj;::ТеРвенФ:Ос=хВпАаОрГЕйlе=аалаЬФН=п.оР;У=бё*ёЁ:.Ё`i:ПйО.
ОАнано,       Аальше       кодстатац1ш       слабосщ       иСтоцццноЬёй _
«пеI[ролетарских» п?ртий , р п^'ане изучешя dисторнческою оt[Ща-і;•с ннмн КПСС советсная историографнятн-е=пошла1О4.   `     `7  ;  L.-`.`. ..

j-ё-а.g::__:

По-нн"у обстоял:н д|елаі в зарубежной Ф=е_ргр`а.фн_u: Т\еРЧОд Ч_У_бф±=_±sq-
ТБРЁОаГЁе::=В:Ё:::::е:Ёе:Ьз:::::##:Ясв:::°:ГЖЭFпее`ч:::::°iГЬа:т=Ом?

#=нИ#аа,Ц::тоВр°йИнКлнаачМ:С::х°обАиНтЗьА:НЕ:ю:ЁОр:еТвО^]:ТЕТ:.=::Ч;::.:ЁГи?::
М. А. АлАанова и М. О. Цетлина. ПОсле смерш Цет^iiна h ®тъе?Аа -вt 1946_ г.
Аj\Аанова  в  Европу  «НОвый  журна^»  вплоть. А61'959 Ё. бее€йенЬо  вЬimав-
^ял   М. М. карпович,   историн,   вшусшш   М0сновсноI'о.   Универёйтета,
эмигрант   «первой   волны».  `профессор   руссной   псторнн   ГарваЬАского
университета,    благоАаря   авторитету    и    знани"    нотррQго`  исторIіко-
Аокументаjіьный  отАел  журнала  постоянно  пополнялся IIОвыми  мат.е-риа-
jLамн,    В    5О-80-е    гоАы   на    страницах    журнала    6LL7Lи    опубликаваны
воспоминания и письма Аесятков русских общественнш и политпче€кйх
Аепелей       |А. Ф.Керенского,       В. ^. Бурцева,     .каАЬтов    ,  И. В. Гессена,
Н, И. Астрова,    А. А. Кизевеиера,    В. И. ВернаАского,    П. д. долгорукова.

|02 РеволLюция  1905-1907 гг.  документы  и  материаj\ы  /ПоА реА.  А. В. Ушаков.а.
м.,  1975.
I°З Памягъ. Исторический сборник, М.,  1,97б + Нью-йорк,  1978. Вiп,  1. С.VI. От
реАащии.1°4 Непролетарские парткр России. Урок истории /Под общ.. реА. `И. И...МиЩа.
М.,  1984.  С.  З,  1б.
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В. Ф. Кокошкина,    .   Вэ`А. Макланова..     П. Н. МmЮЕсова;.       П.Б.Струв.е,
меньшевиков       Г. Я. Аронсона,       П.'А. Гарвн,     .И. Г. ЦеретеJ\и ,... ~эсе|]ов
В. М. Чернова,  В. М. Зензинова,` Е. К. Брешко-Брещковсной,` М. В. Вш.шняжа
и  Ар.).   В  ,разАеле   публщистши   «НОвый   журна^»  .печатал   работыф

F.в:.f::2:::в::пВ:с=:::::авА:^КаОсМь'н'Бу3ЬнИ=:Р:#аЧйе:QiушсfLО±»РиРFТоQгРае:
журнал    возврацался    к   матерI[аJ\ам,.=_ г.Опубликованныь!.  ране?:..Так,`.`.в
№№ 1б1-162 бmиі перепечатаны врс.помина]щя октябри.ста .А. И. Гучно-вi-~О
собшшн    і905-1917 гг.,.  опубjіиковФнные   в    миjLюковсш±.   «П6mеАних
новостях» в  19Зб г.; в № |64 - эсеров€кая брошрра. «Что Аали б`o^ьш.еЬпh
нароАу»,.  впервые   и,зАанная   в.``.1921  г.   и    т. А.   Весьмз  ;-€=о4ерзкате+.Еные
АонументальIIые. -публикацнн.   «ЦОвоI`o.,  я5урнала»,_   фАнаFо, . про4о_4н.рщ
харак"эрную    дгля   эмигра.нт€крЁ   лит,ературьI   траАнцI1кр    иг~1Iо,ртрова.цт.я
кашх`jшбо археQкрафIIчесщх  нgрм .-.,..--  `                            -`  -j``..L-`.        . `.:` :г.:==.

ценкрРо:°-пеу:ii::тВо:::::е::Т:НФИi:оНс::Ыс:#аЕСье#Я:3:.ЕЁ`:Сс:О::зМАИgЕЁ:-::
ве      .-дмени       Чехова   . `,выхоАят    `  воспомИНанИя`    ,..П.А. Бкр,ч`Щина,
.В. А. Манлакова... А. В.._Ткрковой_-ВшLь"с,  В._ М. Чернощ,„-В. М. 3еF.Щц`Qва,
М. В. Вишняна, `   Авухтомнче  ^`мемуары    П. Н. Милюко.ва` ,fп    биоГраФи-й
П. Б. Струве,  наI1исанная  ег9  близки\м ,Аругом.С. ^. Фр?нком1О5.  В195,9 г..L.в
связн  с  80-^етием  Л. О. дай выхоАит сборнцк воспомиFаннй `,мен-iпющкрв
«МартовнегоблLизкие»'°6 ..-, г,      г      .

АаннLР:М:уg:Юк-оТвО=Зё'ьВв?С:ОарМ=еТоТ:З.;::ЗЪХурЭтМеТн::ЕТ±ВнеОіТm:е#L"F:еТ$:
\сhрывки    из    воспомннанhй„  юб_mе,F.нБ!е.4..й`.  т. ш.  .. стт.атьи  `появдялись  _.в
Ц.Сощаj\исшческом     весщИКе»,. , ПроАО+ХаЩеМ` `., 'Ё9€аТа1[Ь€J[`   ГЁГ^`ОТР -.3,,_фо

:9й::°iшиiр:еЁ:ш:;ЁЁнЕыиек:гартiр:,=ывi±поуАбилвн:°йтюифьgiща#т=.:g:
Майне  -.t  194б г.  Целый  ряА`, интереgн?йших  восI1®мнпани]йг  поместило , на
своих  страницах  Аругое  старейшее  эмигрантс-кое  изАание  - _^итератуlінd-
полишческнй  ежемесячник  «ВОзрожАение»,  выхоАIIвший в, Парияе в  1949-
.1974 гг.  СреАн  них  -  воспомшания  П. Б. Струве` о <Ф. И. РОАичеве  и  егЬ
(РоАнчева) авкрФиограФия,_ мемуары бывшего кру1[ного чнноЕ!ника столшLh-
ского  мннистерства внутреннш Аел и члена  ЦК  «Союз-а  1З  Октября» -LЁ.зя
А. В. ОQоленсtюго,    ,воспоминання   `Аруюго..   внАщgго __ Ф_кт~я_Ф.цста     граФа
Э. П, БQнншсеIIа, «Странички из воспомннрний». М.`'М. К9LваL^евского и _т. А. t

На рубеже-`50-60х гг. в сбор материаL^а пФ исгории российсшх неболь-
шевистскнт` партнй и цоАготовку АокумечтаL^ьчых;{`цубjіикащй, траАидиQч+но
бывшх  уАелом  русскI[х  ?мнгрантов,;и  gх~ .прщш  IIотощ?Е], :>вкркр\ча.ц!.тч

.=.,`-:it                :.`       --г_",`,      -`        -,=-_ -.-.,-   _            ^.           _

;:Т3Ё=вЁВь#В.-`Ёо::к:±9§:Гgg=Ё::кF-#;ОзЁ='Б'Ё:'4iЁЫе=КО:ЁЁ:Ёр::к;gi3Ёj;;
ЁО.С]П_О2Чь=_ЯйорНкi;g5:Ь3Jра:9к54€.#,ЕоКi:фg*Е..Ё?Сс=тОрМ#:ТшЯюг=Ъ%кll`]99`3З;
м=ЬТаЁ.е:нАьРюО_Нй:БкТ.fЬ6Р6?СС#кЭоПвОХЕ.РЁ:3:пЕi=Иш=РИ:есgа:i=нgо:

§giФМй=::Ёй:О:РЁi:2;иРО:А€З:Т:ОоМБ;::К#Ти;:еерЁз:мйеИо:р#И::О:1:9g3:еС,"};Гg=
`Ар.-.,t-,..

;:вГва.Р#.ВсИ=Г:. i#юЗй:.р:,б]О9Р5gК /СОСТ.. Г. Я. АРОнсон, ^. О. дав, Б. ^ фви_1О7  Церетели  И. Г. Воспоминани  о ` февраj\ьёкой  реЬолюilш.  Кн.  l i-2.  Париж,
19бЗ;   Меju,гунов   С. П. Воспоминания   и   АFіевники.   Чч..1-2.   Парщ   .19б4;
ГессенИ. В.    ГоАы    иэгнания.    ЖизIiенный    отчет.    Париж,1979;    Обоj\ен-
ский В. А МОя жизнь, мои соврейенники. Париж, 1988 и др.
108 Олицкая Е. Jl Мои в9сноминания. Франкфурт-на-Майне, 1971.

::оё:Т?нРЁ::ВгТЬвАйЁFТ#РакЗрРаТна:гТgрFо'р:9:4ЬАессе(ИшошомkшийИ
Социалистический вестник.  19бо. № 1.
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зарубежчые   иссАеАовате7Lи.   С   19б9 г.   берет  начало   Межуниверситетский
проеКТ   по   изучешЮ   меIIьшеВНЗЬfа,г   иIIициат-Орами   которого -` ВысТУ-ПИШ
Б. И. ЕmоjLаевснmГ н  американсIП  ипорик-^еЬпоjфА  Хеймсон..  В  50-60-х
гг. возглав^j[емая Хеймсоном групп? иссj`еАОватёлЬй провела н записала Е[а
машитную ленту серию бесеА с мёнЬшевннамнJэмвграhааh, Одновремённо
преА^Ожнв I[м наLписать автобиоIрафш, воспоминашя' h .стiтьи. СобраНные
таким   обl]чом   материалы   воmн   в   спещIалLьный   =архив -I1О   йПорZЕи
меньшсвизма,   созАаннI.Ш   в   Гарримановском   институте  L Колум6hйсkоiЬ
университета (США)., а результаты провеАенной работы явийсь осн`Ьвой`hi
пубjLикации серии исслеАованпй, сборников Ьоспоминаний и статей'Ill.

Большой интерес 'прёА`qавhеi работа Ёрофессора истоЬhi Т,аБващ-сЁО-
го университета РичарАа  Пайпса  EIaA  биокрафией  П. Б.-СЬуве,  начатая им,
по  собственному  11рнзнанию,  еще  р  конце  105`Оч  1т. .после  зйаkомства  с
упомшутым сочинением. С. ,h Фр`анi€а. Работая наА шигой, Пай,цс_,€.рб_рф и
изАал многотомное собрание сочпнен`ий своего героя` ]2, которфю С,`прав?4ш-
во  считаjL  оАним  нз  наиболее  заметньIх   и -влиПеjіьных  преАставиiГ'"ей
русской j\иберёL^ьной интеmигеIIщ. Необычайн9.щизшй тира±[ idо`готом--
ника   (30   зюемпАj[ров),   к   сожаL^ентю,   Фе+ает'  его ` труАноАОсЪm.нЩ-_.j{лg

ёСтр:#ОВhааТй::й:н:бЗh"хТон::оЮйГiАш:иП°пЗО::о::Т:е:еКшГ:hб:iГРб:.Ё:оЧ
вашш   ра6от   этого   ви.Анейшего   руссчотЬ   лщ6ераJіьногQ:..:тублиц*fтq ` и
мысштеjіяlіз.

ЗОКйgТ:=аЬрНГ*н;i:ТЭЕОИ;jgg:::С=mi+iНн:РйТСа:ЧЁi:Ёi::(^,Ёs:Ц:Н;:_:=ёе#ТЁт:еFЁg*;еЁ

iiЁвL+:[:ЁеiFЁЁ::§вЁ:СКнiЁХрilЁЁi:Ё:Ён:ИiiеiЁiЁ:=±ц::ЁgЁ:Ё;;;а::тЁЁ
mезАа  mАетсRой  I1артип.  К  сожа^^енню,  эта  прогр'амма`^ ока`5аjLаср  j]езjmзо-

Ёi:Н:О:йснЁ:оЁ;ЁаЁ;йЁ:;с:Ёб:i:ЁааР#п:ЁFgЁн:Ке::Ё±gоf3ЁЁеЁЁ::::;ЁфЁi±gс:iЁj
ввеАеннем,  н ,цаучнЬ-справgчннм , ?ппаратом;  в..лриjLожеш,цt{FL.  ней  .бы^h

ЁЁjх;iiЁЁНмЁЁПеЁjаЁТаiЁЁееЁрХЁРЁоМЁЁ®ЁЁ=Ё:ЁвЁа§=ЁаЁЁТ%ЁЁiiО:ЁНЁЁiilЁЁ:ЁЁ
`.Уча€тншов п|эоеFта115 прекратила gкр осущестmfLни-е.      `  ....,,. ::_..., ;  ,.,, _:

`']`  ТЪе   mепshеviks.'  FI.оm   the   Revolution   of   1917   to   the   Second   WоI.ld ,..,wаI.`
L. Наimsоп,    еd.    Сhiсаgо,1974;   `ЖОрАбния   Н. МОя   жизнь. `-Stапfогd,  .1.968;
УратаАзе  Г. Вос11оминия  грузин`скою =гсоциаjі-Аемократа.  StапfоI.d,1968;  VЬiсеs
fгоm  the  Мепshе`Шс  Раst.  me  Making  of  Тhгее  RussiaLn  Rеvоlutiопs.  L. Наimsоп,
Z. Gаlili'  еds.                                                                                                                                  , "
"   stгuvе   Р. В.  Collected   wогks   in    15   vоlumеs.   Еd.   Ьу   R. Рiреs.   Am   АгЬог,

Мз[СЁсgh='d`3:;:S.stгuvе.Lit,егdопthегight,і9o5-і944НагvшdUпivегSitургеss,

_€gБРоigg:iуМр=;аоСghоШsе»t::d&аБ=i]Р%'о:sТЁ:g6d;_`R9е8v°_;іуutsюпеюv(ргосееdіпgsоПhе
Fiгst  Сопgгеss  of  the  sociaIist  Rеvоlutiопагу  Рагtу)  tоgеthег  with  DоЬаvlепiё 'К
Ргоtоkоlаm  Регvоgо  Сіtеzdа  Рагtii  Sоtsiаlistоv-Rеvоlutsiопегоv  (suрр`lёmе'пt ' to  -thе
Ргосееdiпgs  of  the  Fiгst  Рагtу  Сопgгеss  of  th?  Sосiqist-RеvоiutiопаIу  Рагtу).  Fd.
with  iпtгоduсqоп,  поtеs,  appendices  and  iпdёх. Ьу  Маuгееп  Репiе-. -Nеw Yогk  -
Lпd.,  1983."   В   частности,   М. Перри   занялась   пробj\емамй   русского -'с-реАне-векdБого
фальклора. См.: Maueen Регhе. ТЪе Image of Ivan the ТепiЬ1е .iп Russian fоlkl6ге.
СаmЬгidgе Uпivегsitу ргеss,  198?.
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212 критикА и
в   самом   АмстерАамском   институте,   IIo  ,ннщативе   меньшевика-

эмнграша  Б. М. Сапира, в  1980-х п`. возниmа сbбtтвеннаjl АокумеIhаj\щii
.    «руссная  серия»,  в  ноторую  воmн  пQА-готовлLеiные,'нм-`hубJіиkацни  i=hсЬL-Ф. И. дрнаLtе и поАборка мат€риаjLов  «Из архива JL О. даmLL7. Оба il5да-iiи-Ё,

выполненные,  глLавншм  образом,  на _материаL^ах IIsН.  соАержат высоЕюпБЬ-
фессионаiьно  выпоjіненные  преАисловия н  научно-справочI[hй  аппарат  й
mлLяются  незаменимЫм  НСТОЧНИКОМ  Не  .ТОлЫЮ  МЯ  бПОГРафов  Этих_.дFух
внАнейшпх   преАсташтеjіей   РСдРП,   тно   и   Аля   иссjLёАователей-  исторйи
европеВской социа^-Аемократнн в I]е±Ом.               ,  ` ,  ь

В той же серии в 1989 г. гоjnанАец Марк Янсен 'краал фунАамешаiъ-:ьm
Ыо%=#р=с%гЪо=ер==рРоНтаНК.g\"іП=оРнЁю,СОп====;=ЁВ==mЦ#==РГ=пЕ#=н
правш  эсеров  в  1917-1925 п.-kак  в  Россин,  так  и  в` эр!играции.  В  сбор-ник
вкjLючен6  око^o -150  АонуМентоВ  В  ОСПфВНом  Иэ  ФОнАа'  ПСР  в  .IIsН,  но-с
испольЗованием   м?криаАов.  архива   Б. И. Николаевского   в   ГуверовсЕ.9м
инстщуте  войн`Ц,   ревЬлюцнн   и   р(ир.а' `(США):,  Интересно,   что   форь!труя
сборннн.    составшелLь,    не    о"азываясь    цеАLmС-ой    от    хро11о^Огического
принципа  ' его   IIОстроения,   расположилL   материа^   .с   учетом    темiihkiz
Аокументов,  ВыАелив  в  самостоятельные  разАелы  Аеятефноm  эсеровской

ГЕ:ПL::анаиНаиРОт?»;.Ртааб:ОПб::,LН:бЁН:ааИй:#:С:НL::веЗАае:В:Оа:Ь:o:
вомплекс  Аокументов  еАинственного  в  своем  i]ОАе  apxha  IiаЬтии  эсербв-,
снабженный преАисловиямн II качественным научно-справочныЬ4 аппаЬатой.
К    сожаLАLению,    всjLеАhне    неАостатка    материаL^а    неноторые    разАелы

ЁОЁЁЁ::В:и:Ё:ОйенЁН:О*:н:Нg:Ёа=Ве%с:еКii+йt:в:иiЁС::МФmЁ:::Ё:ей:ай%Ё:
Аана в кра"Ом иэАожении). РазАел же «Тамбоцское восстание» ,напо*Ьвифг
состоит  ш  тезисов  аIшпропgтАелLа-губкома  'РkП  «Программа`. тамбовtкйх
эсеро-банАнтов.Ь,Ч. т. е.  вkj`Ьчает  Аонумент  неэсер`оЬскоIо -IIЬоисхожdеннi  i:
1руботенА`енциозным из^6жениемL проIр.аммы «Сою5э тЬуАового крестьянd-
ва»  й -тоiкованием роjLй  ПСР в восстаншI  тамбовских крестьян.  ОчевиА'но,
что поАобн`ьій матерна^ .слеА6ва^О п.Омеiцать р кочментарнях или пр.F?:Lе.-
нш, но tl.иmк не в основ  ом RgpIIyce АочУментов ебфFика. _   -

Публшашi  АОкумJёilтов  личного  проискржденйп,< бъilа   ЁЬоАОjLжена

:Т&Р6:.еСпГАМре#йНе=°вМ^#Ч:F:ШЁ'ЬяК.ОЕ°аР==:аиЧцаалах=°мАа=нх:вПпаеРi:::
урще7Lh ..свет  восп-оми_нания  эсерок  Б. А. ЕабинТой,  М. д СhчрскоЁ,` ....чисьча

:iНаm#мТ:рРа:чМkТоИг:°ЁчВжа:нЁШ:.Ьмб::рЁ.ётЕ?тЁНiFцFо9Го#:&ОмдiТн:::

F:ТЁ=Ё::Ё:Ё:i:ЁЁЁ±Тi:сОеg):2ьо:ЁЁЁО:i=о`;ОбВ=рЕ;Е§:Иi:еЁ:Ё
ЦК ПСР из архива Б. И. Никоjіаевского за 1917-1922 п.119.

Там же. в Париже, в 80-е годы бщ7Lи опублпFОванщ Ав? АQЕtументаjLБПых` сборника,  составлLешIые  в  редком  Аля  зарубежной  арFеографии  т?мат.иче-
ском   жанре   и   посвя1ценные   различньIм   аспектам  , и.сторни   I1ароАного

116  Федор  Ильич дан.  Письма  (1899-1946).  Отобра^,  снабдm примечаниями.и
очерком по^zггической биографии дана Борис Санир. АмстерАам, 19?5.

l7g.Зда:Е:Е;;ас^*..дАЫмаН€т§}}3§LР,ТьgС,7:аб,4щпримечаниямииочеркомбиографи`и
118  Партия  социалистов-ревокрционеров  после  октябрьского  переворота  1917
гоАа.  докумеЕ1ты  из  архцваг Т]СР.  Собра.ъ  снабд)1^  `примечаниями  и гочерк,ом

Тt:Т:?#Е:Рм:Те:вП:РЁВ*ЮеЦ=И=НнНыЫЁ[zеЕЁОрАп%:::арПоs::€сЁ%t2:dг7#8€iкация
М. яzlсена // Минувшее. Исторический альманах. Париж, 1989., № 7.
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СОПРОТИmеНИя советской власти в  первые юАЫ 'ее 'существованняL2О.  СюАа
вошеh шд Аонументальных материалов, связанньIх -с участием меi'ьщевинов
в Авижении уполномоченншЕ фабрик и завоАОв в 1918 г.

Таним  образом,  в 40-80-е годы Аальнейш`ее  археографичесZ[Ое. бсвЬение
Аонументов  российских  небольII[евистсних  партIIй  происходцло.J  глав-ЁIh[
образом, на ЗапаАе. до первой поJіовнны 60-х гI., эI? работа, как и-,пре.жАе, в
основном   осущестmялась   руссIшми   эмшрантами   и   их~.потомками   и
закАючалась, главньш образом,  в сборg и публикации АокумеНтор ~±gщногр
происхожАенIzя.    Вовлеченне    в    эту    работу    зацаАных' гисслеАОватеjі€й
обесI]ечило  преемственное  ее  проАОлжение  и  существеIiно  изhениjL6` ;:ёе
&аРаКТер, стmь н метоАЫ орI.анизаЦии. НачаJіоСЬ ар.хеографичес-кое -ОсЬо-ё-ние
сложнвшихся н этому времени Е[а ЗапаАе крупцън сQбраний Аокумент9.в по
историzі российского  обIцественного АВиж.ения,  в Ё.ервую  очеDеАь,  мgтериа-+-
jLОв       аршвов       Б.А.Бахметева       Ь  ':  `КОjLумбНйСЕ[ОМ     -ун.ИВёрсЦТеТе.      .Щ,
Б. И. Ншолаевского  в  Гуверовсюм. инсштУте  войнЬ(, =революции  `Н `Мир.а
(США|,    а    такЖе    в    МеждунароАном  -инсйтуте    социальной   _нс-тЬ.рhL
(АмстерАам,   ГоманАия).   В ' Аеятельности   нссhёАоmтельских   но^^€mивов
ясно обнаружилась тенАенция к снстематическому I1 планомернЬ-Ьфi-`tб`Ьру и
публLиRации tге только Анёвников;  воспоминаний  н  перепи`t~й Бdесйнх
общесЬенных   н   политшеских   Аеhелей,   но   н -собственiю   партийных
АОкуменТЬв.  СлеАует  о"етить  и  стремлёilне `шреоАолеть  трад]Iцй6`h6е  ддh-
зарубежй`ой археографии `пренебрежеI[ие к правилам НубjLhкации `.и&Орич6`-
скнх  Аокумёнтов.  ml  позитнвные  сАвиги,  оАнано,  сіЩеств®вали  лишь  в
начестве  тенАенЦии  и  Пё  Пi}иобреJіи  еще  заЕюнченЬIін  Форм.  Несмотря  на
прсАпришггыё`  hо`п'ЕШ,  dнольно-ннбуАь  пояной --пЬофаммы . пуб^-нкациш
АОкументов   ВбссRй.сiШ.` Ёарh[й   запаАным   археогрdфам  -ОсущЬфпть--_не
уАаЯ6€Ь*.  СтаjLо  очеЬиАЁ.о,  qто'  б`еЗ`f привлLечения  маТфиа^Ов __отечеdhённЁЕi[
архивов   и   участш   российских   специалнстов'  шпронаяг'-'публшатЬ-Ь.СкаН
программа не может быть ни составj\ена, ни.тем бЬjіее рёаhизована.  .``-, -гг,'=. '~.`. :

Четвертый nepuog (9О~е гоgы}. Yсловшэі поэLіГiтесыой сво6ор,ы создалн
преАпосылЕ(и   для   возобновления   изАания   ^ОкумеЕIтов   н.ебоJLьшеIZистских

:::Т::х:вСЁОйфоР::::Иi:П::ЗхАЕ:Нх:еюПвОi;з"йС::#е:::.У:FLР:С.СйРйТ:::
аРхйва КГБ й' Ар.), паАение «железного занавеса» и снятi[е ограни€е-ний Адя
работы   исслеАОвателей   `за   Бубежои   -  'все   это  `сПособств®ва^Оц  давно
НазревIПеМУ ВОссоеАинению Авух, искусстВеННо РаЗОРванньш и АОлгое -ВреМя
нзолнрованнш, *.ощых. нультурнш потоков -` Фтеч'6ственного ' и заР-убёж-
ного.                                                                                                                                                                                                                                               _-.-.  г=    ==:__-_   +=+---

В археографzlческой пуб^I[нации источников IIроисхоАят такие тzзмене-
ния  формально-организационного  н  сущос"Ого,  СОАержательною  плана,
которые без IIреувеjLичения могут. быть назваНы -революционными.` Пуб^-ика-
ТОРСКОе АелО ВЬшоАит иэ-поА госуАарственной опенн и, СВОбоАно раiЩВаясь,
веАется люАьми наукI[ и обслуж\ивает нуэЕ[ды наукiz. Формируюi-ся -kр.УIiные
публинаторские  Нрогра"ы,  наА реаjLизац'иёй  к6торш Y Работа`к?т  ме+ЖАунаг
роАные группы исслеАователей. Широко публчкуются р?iіее ?асек,речечНне
АокументъI    отечествешш    архивоЬ,    изАаются    материалы    зару§.Е?ЩIых
Аокументальных собраний. Общее число вновЬ опуб7LII-кованнш АокУментЬв
исчпсjLяется Аесятками тысяч.  Их ассортимент охватьшает все виАы и типы
историческнх  іIсточников.  НаряАу  с  виАОвымz[  и  номинальными.  в  новом
начестве   возроjкАаются   тематические   сборники,   появляются   фонАОвые
публикацин.   ВОзникает   цельій   рцА   новых   нстори-ческих -альмаtiахоЕГи
Аокументальнъш    сборников    («Звенья»,    «^нца»,    «НеизвестнаяГ   РОссия»,
«РОссиЁсшй архив»  н Ар.),  в Россию тпереносятся ана^Огичные заЬубежнhе
нзАания  («МI1нувшее».   «Грани»),  возобновj\яет  свою  Аеятельн_ость  Журнал

:#к::Ё=Ч::ГрйасЁi:»;сяСПиеЦсНст=нИОЗвИ:Ус:Щбь:С:;:н::б:=аЕс?ОРОХтИЁ:==
12О Независимое рабочёе Арижение в 1918 г. докумен" и матфиалы /РеА.-сост.
М. С. Берншгам.  Париж.  1981;  Урал  и  Прикамье.  Ноябрь  1917  -январь  1919.
НароАное сЬпротивление коммунизму в России. докумеmы и материалы /РеА.-
сост. М. С. Бернштам. Париж,  1982.
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вующие разАсnы в существующих специаj\ьных  I[сторических и  архнвовеА-

:::р:туЪЗнА::И:;рнВm:Z9|?НЁlаТчОаРвСКgЮре:еi:нелшЬ:гООСТЬLе:е:зЮi::::СЯ:Ог^#:
гоАОв,   шигоизАатеАи   11ерехоАят   к   реализации   крупных   оригинаL^ьных
публнкаторских проектов.

ТаковьI внешние параметры изменений.  В  соАержатеj\ьном  плане цен-
траLuным  событием  с  точки  зрення  интересующей  нас  тематикII  яви^Ось
появление  крупнейшего  пубАнкаторского  проента  «По^I[тичесkие  партии
Россин.  КОнец  Х1Х  -  первая  треть  ХХ  века.  документальное  наслеАие».
Нача/LО   его  ПРакТИЧескоГо  оСУЩествления  оТНОснтСя  к  первой   по^Овине
90-х   гг.   и   связано   с   Аеятельностью   независIiмой   научноН   ассоциации
«Российсmя   полшическая   энциmопеАия»   («РЫСПЭН»).   Основная   иАея
проеща  заключается  в  археографической  публикации  базовых  источников
по исторIIи всех  крупнейшI[х российских небольшевнстскнх  пар"й  за  все
время их существования. Крн?чно. столь IранАиозный замысел не мог быть
осуществлен  на  пустом  месте.  Работе  наА  проектом  преАшествова^'  р`яА
крупных АОкументальных публикаций в исторических журналах и алЪМаНа-
хах122,  большие  организационные  усmия  по  формированию  коме`kihва
спецнаL^нстов-публнкаторов, понски источников финансI[рования:23 и i.'. д..

В настоящее время I1роект реа^I[зуется в виАе нескольких АОкументаль-
ных  серI[й:  шеститомноI.О  изАанш  «Протоколы  ЦК  н  заграI1ичных  групп
конститущ1онно-Аемократнческой   партии.   1905   -   сереА11на   1930-х   гг.»,
трехтомного    -     «Партня    социалистов-революцнонеров.     1900-1922 гг.»,
Авухтомного -  «Партця  «СОюз  17 oктября». ПротокоJLы съезАов,  конферен-
ций,  засеАаний  ЦК.  1905-1915 гг.»  н  оАнотомI]ого  сборника  «Меньшевики.
Аокументы и материалы. 1903 - февраль 1917 г.» Полным хоАом иАет работа
наА  сборниками   АокумеIIтов  крайI]е  правых   политических  организаций,
«маjLьIх»     j\иберально-буржуазнън     партий     (Аемократическнх     реформ,
Мирного  обнопj\еIIия  и  прогрессистов),  трехтомным  изАанием  протоколов
каАетсш.х съезАов и конференций, сборником Аокументов партий промыш-
^енников   и`   преhпринимателей.   За1іланирована   поАготовка   к   печати
Аокументmьных изАаний, посвщенных краЧі1им  «^евым»  - анархистам и
эсерам-максималистам.

В 1994 г„ оАновременно с первь" томом «Протоколов ЦК и загран11чных
групп  каАетской  партии»,  открывшим  11убликацию  сборников  указанного
проекта,  вышеL^  в  свет  первый  том  многотомного  изАания  Аокументов
«Меньшевиш    в    19l7    гоАу»,    поАготовленный    российско-американской
рабочей группой историков и архивнстов. К настоящему времени опублико-

121  См.,  напр.:  «Я  верю  в  силу  свободцой  мысли...»  Письма  В. И. ВернаАского
И.И.Петрункевичу   /Пуб^.    И. И.МОчаL^ова   //    Новый    мир.1989.    Ng l2;
дн'евники    ВернаАского.1938-1940 гг.    /Публ    И. И. Мочалова    //   дружба
нароАов.   1991.  №№ 2,  З;   1992,   №  11-12;   199З,  № 9;  Каганович  Б. С. ^юди  и
суАьбы.  д, И. Шаховской,  С. Ф. ОjъАенбург,  В. И. ВернаАский,  И. М. Гревс  1ю
их  переписке   192О-1930-х  гоАов  //  ЗвезАа.1992.   № 5-6;  Бокова  В. Тайный
советник  царя  [Записка  Н. А. демчинского  Николаю  П]  //  Континент.   199З.
№ 7б и Ар.
122  Протоко,ш  ЦК  каАетской  партии  периоАа  первой  российской  революции
/Пуб^. д. Б. Пm^ова и В. В. Ше^Охаева // Вопросы истории. 1990. №№ 2, 5, 6, 9,
12;  1991,  №  12;  1992,  №  10;  Центраjшный Комитет  «Союза  17  октября»  в  1905-
1907 гг.  документы  и  материалы  /Пуб^.  д. Б. Павлова  и  В. В. Шелохаева  //
История    СССР    (Отечественная    история).1991.    NgNg 2-б;    1992.    NgN9  l-4;
«СканАёL^  очень  большой  и  безвыхоАное  положение  партииtt,  Из  протоколов
Парижского совещания ЦК Партии нароАной свобоАы 2б мая -2 июня  1921 г.
/Пуб^.   Н. И. Канищевой,  Т. Ф. Павловой  и  В. В. Шелохаева  //Исторический
архив,  і992. № і; «Борьба наша проигранаj>. документы правых.  191.4 -февраль
1917 гт.  /Пуб^.  Ю. И. Кирьянова  //  Минувшее.  Исторический  альманах.  Т.  14.
М.-СПб.,  1993 и Ар.
12З   Основную   часть   расхоАов   по   финансированию   проекта   взял   на   себя
Российский гуманитарный научный фонА.
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ваны уже  три  тома  этой  tеши124.  В  плLане  рабочей  группы  т,,завершение
пубАикацни  меньшевистских  Аокументов   1917 г.,  поАготовка  ,трехтомного
Аокументального сборника. отражающего Аеятельность меньшевиков в гоАы
.тражАанской войны,  а также сборника  протоколов  засеАаний  Заграничной
Аелегацин РСдРП.

Таким образом, на наших глазах в научный оборот ввоАится нескоАько
тысяч  Аокументов  отечествеI]ных  и  зарубежных  архивов,  преАставляющих
собой  основополагающне  источники  Агля  изучения  всех  общероссийских
политических  партий.  ТруАно  Аелать  окончательные  цывоАы  относительно
проАолжающнхся  I[зАаI[ий.  Одllако, . суАя  по  соАержашIю  опубликованных
томов   обеих  серий,   I[х   археогр?фич.ескому  оформлению  и   близк®му   к
акаАемичесному  способу  переАачи  Аокументальных  текстов,  уже  сейчас
можно  утвер*Аать,  что  з"  цубликации  явлLіIются  крупным  собI.нием  в
историI[    Отечественной    архёограф.ии    и    археографического    освоен`ня
интересуюIцих  нас  источников  в _целом.  Нет  сомнения,  что  эти  -и-зд[а..Iшя

jстанут основой и стиму^Ом к Аа^`ьнейшему Q`бъекрIIвному нзучению истории
россI[йских   небольшевистских  -партий.   СОбственIIo,   такое   изучение   уже
начато  самими  составителямн  перечислецныБ -АоkументаL^ьных  сборников,
преАис^Овш  к  которым,`  написанные `р  kатцре„.истррико-АокументаjLьных
очерков, являются самостоятельнымн историческрми щ.рризвеАециями`. Ф     `

Пара^^ельно с работой наА томами указанных серщй tучастники проекта
и   чАLены   РСЮСПЭН   осуществилй   целый   ряА   Аругих   крупных   и>  ьвесьма
разнообразных  тематически  Аокументmьных  публикаций.  СреАи   них   -
сборник  программ  российских  парт11й125,  цикjі  материалов  о  Аеятельности
крайне  правы±  в  гоАы  первой  мировой  войны12Оf  сборник  программных
АокументоВ. -публнцистических   произвеАений   и   воспоминаний   русских
либералов12',   материалы,   связан1Iые„   с   жизнью   и   творчеством   виАных
преАставнтелей    ^I[бералщого    лагеряL'28,    АОкуцен+ы    о    Аеятельности    и
раЗоблачеIIни  провокаторов  в  ЬяАах  социалистнЧесшХ  партий  -  ЭсероВ,
максимаj\ истов, социаL^-Аемократов 129.

Приметой  послеАних  лет  стало  археограБическое  освоение  Аокумен-
тальных  компj\ексов.  в  прежнее  время  совершенно  не  Аоступных  мя
исслеАователей, и среАи них - архива бывшего КГБ. Почин в этом отноше-
нни сАе7Lан известным историком левоэсеровской партии А ^. ,mтвиным, в

124  Меньшевики ,в   1917  гоАу.  В  З-х  п.  /ПоА -`реА.  З. Гаjш,ш,  А. Ненарокова,
^, Хеймсона. Т.  1. О+ января Ао июльских событий. М.,  1994; Т. 2. От ию,uских
событий  Ао  корниj\овского  мятежа.   М.,   1995;   Т. З.   Ч.1,   От  корниловского
мятежа   Ао   Временного   демократического   Совета   Российской   Республики
(август -первая АекаАа октября). М.,  199б.

:=ПмР:сТн"ы:о:::+СиFпПрааРвЁ::рСЁИйКв°НреоЦссй:::ЧйОеЧеВвВЬ#'.LgL57г
/Пуб^.  Ю. И. Кирьянова  //  Отечественные  архивы,  1995.  № 6;  «Не  понимают
великой   русской  госуАарственной  иАеи».   Переписка  К. Н, Пасха,юва. -1914-
1917 гг.  /Пуб^.  Ю. И. Кирьянова  //  Источник.  1995.  № 6;  Пере11иска  правых  и
Аругие материалы об их Аеятеjuности.  1914-1917 гг. /Пуб^. Ю. И. Кирьянова //
Вопросы истории.  1996. №№ 1, З, 4, 7, 8,  10; Тюремные записки В. М, Пуришке-
вича.  декабрь  1917  -  март  1918 гг.  /Пуб^.  И. С. Розентам  //  Исторический
архив.1996. № 5-6,
127  Российские  либераj\ы:  каАеты  и  октябристы   (Аокументы,   воспоминания,

##j:"к::)/f.Оi:.пдЬиБ.Тва:fеОВ':kВ.FеевлоО::::йМ./±9*6l.н.и.канищевой,
К. Г. ^яшенко   и   В. В. Шелохаева   //   Исторический   архив.1993.   №Ng  l-2;
«Окриком  1розы  не  разгонишь».  Из  Аневника  А. А. Гирса.  Июju,  -  октябрь
1905 г. /Пуб^. д. Б. Павлова // Исторический архив.  199З. № З.129  Страницы  истории  эсеров-максимаjіистов   [Воспоминания  максимmистки
К.М.БроАской   t   о       провокаторе       С.Я.Рыссе]       /Пуб^.       А.Б.Пm^ова,
З. И. ПерегуАовой // Вопросы истории.  1988. № 5; де,ю провокатора Маjшнов-
ского  /Сост.  Б. И. Каптелов.  И. С. Розенталь,  В. В. Шелохаев.  М.,  1992;  Письма
Азефа.189З-1917. /Сост. д. Б. Павлов, З. И. ПерегуАова. М.,1994.
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1995 г. опубликовавшим слеАственное Аело эсерш1 Ф. КапjіанlЗ°.  В проmом
гоАу  поА  его  руковоАством  группа  сотруА1Iиков  архива  ФСБ  изАаjіа  новый
АОнументалLьный сборник «^евые эсеры и ВЧК»131, состоящий из материалов
аршва  большевистской  охранш,   в  абсолютном  большинстве  ранее  не
пубjіиковавшихся.  С  сожаjіеIIием  слеАует  заметить,  что,  в  отличие  от  всех
вшшеперечисленных Аокуменальных изАаний, этн сборники не имеют таких
важнейших  элементов  научно-справочного  аппарата,  как  археографически
грамотно   составленные  заголовки   публикуемых   Аокументов   и   j\егенАы,
текстуёL^ьные   примечания,   комментарии   и   указателLи,   т. е.   тяготеют   к
простому    тиражированию    Аокументов    вместо    их    археографической
публикациI[. Остаются нераскрытыми  й  принцIIпы отбора АОкументов  при
Формировании   второго   из   ннх.   СоАержатеjLьные   и   ярко   написанные
преАисj\овия к обоим сборннкам jіI[шь в слабой степени компенсируют эти
неАостатш.

Тему нароАною сопротивления бальшевисгскому режиму, начатую уIюмя-
нут"и   выше   Аокументальными   публшацшми   сотруАника   Гуверовского
шститута М. С Бернштама, на новом материале проАолж]I^ и развил тематиче-
ский  сборник  «Крестьш1ское  восстаLние  в  Тамбовской  губернии  в  1919-1921 п.
-новщина»»132,   подготоmеннЬLй   в   рамках   мещунароА|IОго   научно-
иссhеАоmтельс]юю  проекта  «Крепьшская  революция  в  России  1902-1922 1т.».
Интересующая нас тематика преАqаmена в нем ряАом Аокументов, характери-
зующих позицию и Аепелы1оф эсеров, ^евI]ш эсеров и меньшевиков в свяэи с
тамбовсшм  восстаннем.  Срсд|.  них  -  вщдержки  из  протоколов  засеАания
ЕЮера"ийской конференц1Iи ПСР и ее резолющ[я по повоАу восqания (сентябрь
1920 г.),  Ао[LhLад  члена  Тамбовской  организащн  ПСР  Ю. Н. ПоАбельскою  IЩ
партии и Ару1не ва]Iшые АОкумешщ в свое время не разысканные М. Янсеном. В
архео]рафическом отношенни пубшкация вьшолнена почти безупречIю.

РцАом изАаний конца 80-х - начаL^а 90-х гг. бьпа проАолжена пубjіика-
ЦИЯ      ПОАбОРОК      АОКУМеНТОВ      РСАРП      КаК      АООКТЯбРЬСКОГО'ЗЗ,      ТаК      и
посjLеоктябрьского периоАОв`З4. В соАержательном Iпане все перечисленные
публикации  весьма  интересны.  ОАнако,  при  высоком  археографическом
уровне отечественнщ* изАа.ний, публшtацин В. Н. Бровкиным русскоязычных
Аокументов   по-анI'jіийски,   Аа   еще  и   в  собственном   перевоАе,   выгjіяАит
Аалеко     не     бесспорной.     Что     касается     публикаторских      приемов
Ю. Г. ФеnьшТИНскоГО,  то  оНИ  УЖе  ПОАВеРГалИСЬ  ОбосНОВанной  критике  в
печатиіз5.

Огромное  внимаIIие  в  посАеАние  гоАы  приmекают  АОкументы  личIюго
происхожАе1[][я российских общесфеннш и политических Аепелей. фАелLьны-
ми  изАани"н  mи  в  виАе  поАборок  в  журналах  и  аLАLьманахах  пубшкуются
АневнI[ш, юспомIIнания, письма, публLнщіс.шчсюкие и нсгоричыкие произвеАе

1ЗО дело Фанни Кап;\ан /Сост. А. ^. ^Imин. Казань,  1995.
1З1 ^евые эк=еры и ВЧК. Сборник Аокуме1гюв /ПоА реА. А ^. ^Imина. Казань,  199б.
132     Крестьянское     восстание     в     Тамбовской     губернии     в      1919-1921  гг.
«Антоновщина»  /ПоА реА.  В. данилова и Т. Шанина. документы и  материалы.
Тамбов,  1994.1ЗЗ  Протоко.ш  VI  (ПраLжской)  Всероссийской  конференции  РСдРП  //  Вопросы
истории   КПСС.1988.   N9Ng 5-7;   Протокоjіы   V   Всероссийской   конференции
Рз€дР#е/нПьЁ:е:'±.К. ВГЕ°ЁЭОВа#дКее=:Р. i?9Ёйf:::вбti925. :9№k.-5.і   сост
Ю. Фе№ш1шсий. Вепsоп,  1988; Меньшевики после Октябрьской революции. Сб.
статей    и     воспоминаний     Б. НиксmаевскогQ.     С. Всmина,     Г. Аронсона     /Сост.
Ю. Фе,ш,штинский.    ВепSоп,1990;    Мартов ^.    Письма,191б-1922    /Сост.
Ю. Фе№шIинский. Вегюп,  1990; Dеаг соmгаdеs. Мепshе`Шс Rерогts оп the Bolshevik
Revolution and the Civil Wаг. Еd. and tгапslаtеd Ьу V, Вгоvkiп. Stапfогd,  1991.1З5  Бортневский  В. Г. документы  Трилиссера  и  новая  книга  Юрия  Фельштин-
ского. РеплLика вместо рецензии // Отечественная история.1997. № 1,



КРИТИКА И БИБАИОГРАФИЯ                                    217

нш щАньн преАставителей консервативною]з6, ^иберального`з7 и социалисти-
ческою   лаLюряlЗ8.   ВозрожАается   жанр   «жизнеописания   в   Аокументах»LЗ9,
пристаL^ьно изучаются суАьбы и иАейное наслеАие крупных преАставите7Lей
обцественной мысли, творчество которых раньше замалчива^d€еь (`Чjіенов ЦК
каАетской     партии     В. И. ВернаАского,      П. И. НовiороАцева14°,      социаj\-
Аемократа А. А. Бо1.Аанова, «IIнакомыслящего большевика» д. Б. Рязанова)141,
появился цинл исслеАовательсних работ, написанных в жанре «исторические
портреты»t`2,  энцнклLопеАичесше  изАания  с  широким  использованием  и
щ"рованнем , Аокументов1`З. ПреАпринята  первая за АоjLгне гоАы понытkа
показать  на  Аокументаj\ьном  материале  Аеятельность  различнън  партий  в
МОлоАежной среде144.

]Зб ШулLьгин В. В. ГоАы. дни.  192О.  Мемуары.  М.,  1990; он же.  Размыmения  (Из
рукописей  бО-х  гоАов)  /Пуб^.  А. И. Ушакова  //  Неизвестная  Россия.  ХХ  век.
Вып.1.    М„    1992;    он    же.1917-1919    /ПреА.    Р. Г. Красюкова,    комМГёй'тарии
Б. И. Колоницкого  //  Лица.   Биографический  аj\ьманах..  Кн.5.   М.-СПб.,``.1994;

Г#ОуНgСкБо.вИШ:#:и:ЁоЁсапП:ИЁ:gЁ..В*g:g.:#.СсКЁтi;,_Т2?gj:;еСАф[:В.С:.О:::=сtк9о.й8
М.,  1990; Вехи. И1гге^^игещия в России.  Сбор1шки статей /Сост.Н. Казакова, преА.

=вТ:йеВіа6і7МiЪJ%mС.ТЁТй.Е&Н:о::йТL.99?:С&ОеТсНiЖЯи=Ё:Ёа#+:Ё
Е=Т=Тigі.#N#_іЕ'(ИЬiдFТ:gАFеRаi..,]СЬ3#реЁовААВАСБОmЕ:н/±ВОіЕ;::
А А. Стеmнского  // Вопросы исгории.1994.  №№ 2-5,  7-10;  ВернаАский  Г. В.  Из
воспоминаний   //   Вокросы   исгории.1995.   №№ 1,   З;   «Окунутъся   в   Россию»,
Переш1ска    В.А Маклакова    с    Б.А Бахметевым    /Сост.    О.В.БуАнищий    //
СmчесIъенная   исгория.1996.   Ng 2;   «Испшал  уАкрителыюе   чувс.mо:   точно   я
волшебсIвом  перенесен  в  Россию».  Письма  историка  А А. Кизеветгера.1923-
19321т.   /Сосг.   М. Г. Ващалковская   //   Истс>рический   аршв.199З.   №б;   Савич
Н. В. Воспоьшнания  /Всгупиг.  сш1ъя  Н. Н. Ру1ъ1ча.  СПб.,   199З;  «Теперь  не  наша
полоса...» Из архива А А Коршпова /Сост. М. Ю. Сорокина // Минувшее. № 16.
М.-СПб.,    1994;    Революция    1905-1907 гг.    глазами    каАетов    (Из    ддевников
Е. Я. Кизеветгер)  /Пуб^.  М. Г. ВанАалковской  //  Российский архив.  Вып.V.  М.,
і`З9894сЕ#н.ков  Б. избранное.  ,L  і99О;  Вла№мир  Бурцев  и  его  корреспоНАеНТЫ
/Сост.  О. В. БуАllицкий  //  Отечественная  история.  1992.  № б;  Ме.ъгунов С. П.
ОсаАа 3имнего Аворца /Пуб^. Е. Н. Емельянова // ВОпросы истории.199З, № 1;
Заявления политзаключенных  192З-1924 гг. из Пертоминска и Соловков /ПубА.
А.Ме,шник    и    А.Сошиной    //    Звенья,    Ng1.    М„    1991;    Автобиография
В. М. Чернова. 1907 г. mубjL М. И. ^еонова // Исторнческий аржв. 1996. № 4 и Ар.1З9  «Блаженная»  Мария.  Новые  Аокументы  к  био1рафии  М. А СпириАоновой
/Пуб^.  Ю. Мещерякова и А Рыбакова // Неизвестны Россия.  ХХ в.  Вып.2.  М.,
1992;     БогАанова    Н.Б.Мой    отец    -меньшевик.     СПб.,     1994;     Сенин
А С. Алексащдр Иванович Гучков. М.,  199б и Ар.
14°    «Важно    соАержание:     свобоАд    сJlова,     мЫс,Ш,     ВеРЫ».     ИЗ    дНеВНИКОВ
В. И. ВернаАского.   1922-1925 гг.   /Сост,   В. П, Воjжов  //  Исторический  архив.

t9оgkнg:fя-б;іНсОоВсГт:РОЖвесВтупПkтГ.Осбта°mбяЩеСТиВеННпОрЕмFч:mеМYА'.k3::ЬоОв:Жеk
Н. С. Пjіотникова. М„  1995.141  Неизвестный БогАанов. В З-х кн. /Сост. Н. С. Антонова и Ар. М.,1995. Кн.1.
Письма, статъи, Аокладь1 и воспоминания А. А. БогАанова (Маj\иновского).  1901 -
1928;    Кн.2.    А.А.БОгАанов    и    группа    РСдРП    «ВпереАtt.1908-1914;    Кн.3.
А А Бо1`Аанов.  Аеся'1илетие   отлучения  от  марксизма.   Юбилейный   сборник.
1904-1914; ПослеАние письма д. Б. Рязанова /Пубjі.В. Е. Корнеева // Археогра~
фический  ежегоАник  за  199З г.  М„  1995;  Рокитянский  Я.,  Мюмер  Р. Красный
А|1ссиАент. АкаАемик Рязанов - о1шонент ленина, жертва Стаj\ина,  Биографи-
ческий очерк. документы. М., 199б.142  Россия  на  рубеже  веков:  исторические  портреты  /Сост.  А. Коре,шн.  М.,
1991;  Исторические силуэты /ПоА реА.  С. В. Тютюкина.  М.,  1991;  ПолLитическая
история  РОссии  в  партиях  и  лицах  /Сост.  В. В. Шелохаев,  А. Н. БОханов  и  Ар.
Мз.' i9o9ЁЁiТе.ские  Аеяте,шl  россии   і9і7.   Биокрафический  словарь   /ПоА  реА.
П. В. Волобуева.  М.,  1993,.  Политические  партии  России.  Конец  Х1Х  -  первая
Т4Р4е#оЖА:еЁаЬеЭНА::ХеОнПfеЧ.рМо:с`и9и9бiі9і7~і928п.).документыиматери~
/Сост. А А Аj\ексеев, Г. Г. Герасимова, ^. Н. Кононенко. Ч.  1 -2. М.,  1993.
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Таким образом, паАение советского тоталитарного строя созАало бjLаго-
приятIIые условия Аля сближения отечественчой и  зарубежной траАиций  в
нзученин  российских  поjLитиче€ких  лартий  и  публикации  их  АОкументов.
Это   сближенItе   имелLо   благоприятньIе   послеАствия   АлLя   обеих   сторон.
способствуя   осВОбожАенИю   оТечественной   пУбjLикаторской   практики   от
иАеоjLОгнческой   «зашоренности»,   а   запаАной   -   от   археоIраФнческого
невежеСТваl.  ,ПО  СУТИ,   уже   Сейчас   МОЖНО   гоВорИть   об  арХеографН'ческом
освоеНии  АоКУМентальНОГО  наСлеАИЯ  россI1йСКОй  мноГоПартийносТИ  как  о
еАином   процессе,   не   разАеленноk _ на   «запаАную»   и`   «восточную»  J его
составлявощие.

В настоящее время вместе.с отечественными специалнстами пубj\икаци-
ей  АокумеIIтов  российских  партий  зашты  ученые  из  Германии,  Израиля,
Италии,  США,  Франции,  Швейцарни.  СОзАаIотся  крупные  публикаторские
проекты, финанснруемые неправителLьственными фонАами, в коорАинацни и
реализащ[и которш на равнш основаниях принимают участие российские
госуАарственные    учрежАения,    акаАемhческие    и    независимые    научные
ко^jLективы  (ГосуАарственная  архивная  сjLужба,  ОтАеjLенне  истории  РАН,
РНИСнНП    и    Ар.),    Аесятки    зарубежных    университетов    и    научно-
исслеАовательских  институтов.  Меняется  сам  характер  работы  отечествен-
ных   архивов,    которые   из   места   хранения   АОкументов   все   больше
превращаются  в  центры  по  их  нзучению.  ТакIIм  образом,  сложилась  и
показала  свою  эффективIIость  принципиально  новая  система  орган1Iзащии
пубj\икаторской Аеятельности, метоАы пj\анирования, научной экспертизы и
Финансирования   которой   во   многом   развивают   запаLАный   опыт   mи
опираются на него.

Изменения в органIIзацин  публикаторского Аела  способствуют появле-
нию    межархивных    АОкументаjLьны'х    сборников,    в    которых    история
российских  I[артий  нсслеАуется  максимально  широко  как  в  тематич6ском,
так  и  во   временном  отнош'енI[и.   Резко  `сЬкратилась   «Аистанция»   межАу
вВеАением новш Аокументов в научный оборот и их использованием145. На
фоне  расширившегося   «поля»   археоIрафической   Аеятельности,   большого
количества  публикаций  разных  жанров и  виАОв  важнейIпим  Аостнжением
архео].рафической  практики  90-х  гоАов,  кроме  того,  яmяется  перехоА  к
изАанию   АОкумеI[таLjLьных   серий   по   истории   небольшевистских   партий,
вmючающнх  базовые НсточнИШI дгАLя ИХ ИЗучения и  с  учетом тоI`o  ^учшеI'o,
что накопила отечественная археоIрафhя в преАшествующие гоАы. МОжно с
уверенностью   констатировать,   что   новый   этап   развития   отечественной
архео[рафии  в  90-е  гоАы  состоялся  на  качественно  ином,  более  высоком
уровне.

**,

В  резуj\ьтате  почти  80-^етней  Аеятельности  отечественных  и  зарубеж-
ных    пубjLикаторов    и    изАателей    к    настоящему    времени    сjLожиjLся
значитеjLьный  и  разнохарактерный  комплекс  опуб7L]Iкованных  источников
всех  основных  виАОв  по_  ИСторИи  Российскнх  небольшевистских  партий.
Таким   образом,   созАаны   условия   Аля   непреАвзятоI.о   изучения   истории
российской многопартийности во всем ее разнообразии и полноте, полLожено
начаL^О    меэкдунароАному    сотруАничеству    в    разрешении    серьезнейших
публикаторсш1х   и   исслеАовательских  проблем.   В  основном   поАготовАен
фунАамент  АгАLя  пересмотра  концепций  и  оценок  официальной  советской

145  См,:  Степанский  А. д.   [Рец.  на:   |   Протоколы  Центраjшного  Комитета  и
заграничных групп Конституционно-Аемократической партии.  1905 - сереАина
1930-х гг.  В б т. Т.1.  Протоколы ЦК конституционно-Аемократической партии,
1905-1911 гг.  //  Исторический  архив.1995.  № 2;  Уткин  А. И.,  Степанов  А.И
[Рец.  н6;  |  Меньшевики  в  1917 гоАу.  В  3-х т. Т.1.  Меньшевики  в  1917  гоАу:  От
января  Ао  июju,ских  событий  //  Исторический  архив.   1995.   № З;  Смирно-
ва М. И.  [Рец.  на:  |  Меньшевики  в  19171.оАу.  В  З-х т. Т. 2.  МеньШевики  в  1917
гоАу:  от ию,ыских событий Ао корниловского  мятежа  //  Исторический  архив.
199б. № 3;  Степанский А д,  [Рец, на: ] Протоколы заграничных групп конститу-
1щонно-Аемократической  партии.  Май   1920  -  июль   1921 г.  //  Ис'горический
архив.  199б. № 5-б.



КРИТИКА И БИБАИОГРАФИЯ                                    219

исторнографни   как   общего   (mассификация   этих   партий   по   признаку
социа7LьIIой прIIроАы и основных прокраммных требований, их группировка
по вопросам отношения к внутреннеИ поjіитике царского и боjіьшевистского
прав11тельств  и  т. А.),  так  и  частного   (по  отношенню  к  кажАой  Аанной
партии) характера.

Вместе  с  тем,  работа  по  археографической  публLикации  Аокументов
российских партий еще Аалека от завершения. Осуществленные публнкации
неравномерно  охватывают  партImнше  Аокументы  по  виАам  и  типам,  по
хроноj\огии  и  по  отАельным  партиям.  Так,  систематическая  пубшкация
базовых   і1арт1Iйных   Аокументов   (программ,   протоколов   засеАаний   их
центральных  органов,  съезАов  и  конференций)  начата  jіишь  в  90-е  1т.  и
нахоАится  в  стаАии  реализации.   ЕАиничны  публикации  такого,   широко
преАставленноI`о  в  архивах  виАа  IItточников,  как  во3звания> и  jіистов-
ки146.    ПреАстоm    археографическое    освоение    Аок\ументов   ' пар"йных
фракций  в  общероссийских  преАставитеnьных  орг.анах  -  ГосуАарственных
Аумах,  УчреАительном  собрании,  Советах.  За  счет  привiечения  Аокументов
зарубежных   и    вновь   открытых   отечественнш[   архивов   нужАается   в
по11олнении сложившаяся на сегоАняшний Аень библиотека  воспоминаний,
писем,  Аневников  и  Аругих  11сточников  личного  происхожАения.  Крайне
беАно в Аокументальных изАаI1иш преАставлены национmьIIые партии, а из
общероссийсшх поj`итичес"х организаций - анаршстские группиро1іки.

С точш зрения хроноjіогии, наименее изученным в исторIюграфическом
и археографнчесном плане остаіется посjіеоктябрьски`й периоА Аеятельности
небольшевистских  партий  как  в  самой  России,  так  и  за  рубежdм.  МежАу
тем,  нзучение  материалов  социалистических  партий  показывает,  что  их
Аеmельность  в  этот  периоА  отнюАь  не  ограIIичиваjіась  критикой  вjіасти  и
участнем  в  антибоj\ьшевистских  вшстуIIjіеннях  (характер  и  степеIIь  это1`о
участия также требуют АокументаjLьного  изучения),  а вmючmа  разработку
собственных  аj`ьтернатI.вных  преАгложений  по  всем , основн"  вЬпросам
внутренней   II   внешней   госуАарстве1Iной   политиш.  документы ` суЬебно-
сj\едственных    органов    большевистского    резкима    в    корне    11оАрывают
11ровозгіашенншИ  в  советской  историографии  тезис  о  «самопроизвоjіьном
распаАе»  этих  оргаIIизаций.  Целесообразно  поэтому  бmо  бы  проАОjіжить
11ублика1щю  соответствующих  инструктивных  и  слеАственнш  материаjіов
вчк-огпу.

Археографическая практнка послеАних j\ет поставила и  ряА теоретиче-
С.#=...ПлЕ.З.б.Л.е_М.   . Т.а_К=_ _З=_=КОМЯСЪ    €    таLтершгLJіамн    соiе=с=:=о --=§йГГi=-
сj`еАственного     АелопроизвоАства,     пуб,шкатор  л  партчйнш    АОkУментов
неизменно сталкивается с вопросом: может ли протокоjі Аопроса. партийного
Аеmеля,  «агечтурное сообще1Iие»  о том  или  ином  партийном преАприятии
(митинге,  собрании,  конферещии)  рассматриваться  в  качестве  партийного
Аонумента, или, шире,  слеАует ли суАебно-слLеАственные Аокументы считать
источникам11  по  историI1  Аанной  пар"и  и  I1схоАя  из  этого  пубjіиковать?
Прнменим jіи в этом случае принцип фонАовой пубj`икациm Ищ учитывая
извест11ые   особенности   рабо"   боj`ьшевистских   «органовtt   (I1ровока1|ия,
Аоноситсmьство, шантаж, применение Физических и иншх метоАов возАейст-
вия, созАание «Аутыхі) Ае^), эти Аокументы скорее являются источниками по
истории  внутренней  IIоj`итики  советской  вjіас",  как  это  признает  и  сам
А. ^. Jmтвинl`',  оАин 1із пионеров  фонАовой  пубjіикации  слеАственных АелЗ
Эти  воI1росы не  решишь  «смаху»,  и  без  помоци  археографов-теоретиков  и
источниковеАОв туг не обойтись.

Практика публикации партийных Аокументов показывает, что спорьI об
абсоj`юmьIх  Аостоинствах  или  ташх  же  неАостатках  того  иj`и  иного  виАа
публикаций   умозрительны.   Так,   в   послеАние   гоАы   в   новом   качестве

"  НеАавно  появившаяся  короткая  (в  1б  еАиниц)  поАборка  меньшевистских  и
эсеровских ,шстовок основана талько на оАном из многих собраний АОкументов
этого виАа. См.: Меньшевистские и эсеровские .шстовки  1917-19181.оАов /Сост.
Г. И. Злоказов // Отечественная история,  199З. № 1.
147 два  слеАственных Aejia  Ев1.ении  Гинзбург /Сост.  А. ^. Аитвин.  Ка3ань,  1994.
С.  4  [ПреАисловие].
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воскресла тематическая публикация, казалось бы, безнаАежно скомпромети-
рованнаLя   в   соRетское   время;   Аоказал   свое  право   на   существованне   и
многократно  критиковавшийся  за  субъективность  жаIIр   «исслеАование  в
Аокументах». даже приступая к поАготовке пубjіикации  источника  опреАе-
j\енного   виАа,   т. е.   публикации,   на   первый   взгляА,   завеАОмо   виАовой,
археограф не может сказать заранее, какой характер его изАание приобретет
на  «вшоАе»  ~  он  сj\ишком  зависим  от  нсхоАного  материала.  Например,
многотомный  сборник  АОкументов  каАетской  партии,  I1о  mану,  виАовой
(«протоколы»), на Аеле 1Iревратился в пофонАовую публикацию,  а октябри-
стской   -в   номинальную.   В   то   це   время   пофонАовая. публикация,
признаваемая в теорин наиболее полной и потому желательной, на Аеле не
всегАа  монЕет  претенАоватъ  Ааже  на  научность.  Так,  фондовая  публикация
материа^Ов    советских    суАебно-слеАственных    органов,    при    мини.муме
Аостовернь1х  фактических  свеАениЕ,  часто  способна ли111ь  воочиk; ^чоказать
метоАщ  работы  большевистскнх  «органов»,  по  сjLовам  Васцлця  АксеНора,
«наполняя  Аушу  мраком.  а  тело  свинцом»,  то  есть  щполщFь  ,н9у.ЧНо-
популярную, просвстительскую функцию.

Примерно  также  выI`jіяАит  и  проблема  цеjіесообразн-остh  пеЬеизАания
ранее  публиковавшихся  Аокументов.  Качество  археографической  проАук-
ции   в  решающей   степеIIн  зависит  не  тоjіько   от  тLого,   архивный   или,
скажем, газетный материал положен в основу Аанной публикации, I1о и от
самого   пубjLикатора   -   уровня   его   поАготоши   и   археографической
куjLьтуры.  За  счет  умеjіого  формирован11я  и  качес`твенного  археографиЧе-
ского  оформjіенщя  hервоклассны`й  Аокументаjіьный  сборник  может  быть
поАготовлен и на основе ранее ,опубликованного (но, конечно, библиогра-
фически  реАкого)  матерIIала  -например,  упомянутьm  сборник ` «Наши
противнщи». `` И   наоборот,   игнорирование   публикатором   Fа_к,их-^ибо
археографичесшх   норм   обесценивает   уннкальный   архIIвный   материа^
tпубликацни   Ю. Г. ФеАьштинского|.  Чтобы  превратиться   в  полноценный
историчесшй -источнш   иjLи,    как   говорят   археографы,    стать    «новой
реапьностью». этот «камень» нужАается в «оправе».

Агля созАання поліIо1|енного  научного  аппарата,  без которого  публика-
щя    АОкументов    явнтся    простым    нх    тнражированием,    совремецная
археокрафия остро нужАается в изАаниях справочного  характера, в первую
очереАь,  в  эщикАОпеАиях  н  бибшограФических  справоч_нI[ках.  Насущной
преАставщется  поАготовка  компьютерногр  б?нка  бчокрафических  Аанных
российских   поjіитических,   общественных   й   госуАарственщ1х   Аеятелей.'      Y`_                                                      _,

НеобхоАим   своАный   каталог   мем.уарной   литературы,   разбросанной   по
журнаL^ам,  сборникам,  аjіьманахам  многих  стран   мира14В.  Учитывая,   что
интересующие Ф нас  материаL^ы  отложились  в  Аесятках  архIIвов  Европы  и
Америш    (напрIIмер,    по    Аанным    Р,Пайпса,    бумаги   оАного   толыю
П.Б,Струве   хранятся   в   15   архивах   6   стран,   не   считая   Авух   частных
коjuещий), желательно приступить к спj`Ошной катаjіогизации и описанию
этих  Аокументов.  Все  эти  заАачи  могут  быть  решены  лишь  соеАиненными
усиjіиями отечественных и зарубе2кных специалистов.

д, Б. павJюв

148 Как сообщает М. Раев,  такы работа уже  веАется в  США поА руковоАством
профессора Теренса Эммонса, но похоже, что при этом советские изАания не
учитываются.  См.:  М. Раев.  В  помощь  иссLhеАованию  зарубежной  РОссии  //
Новый журна^.  1995. Кн.19б. С. 356.
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