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Аннотация. В статье рассматривается деятельность российских историков-архивистов, направленная на выявление, изучение и публикацию
документов зарубежной архивной россики в постсоветский период (1992–
2017 гг.). Анализируется тематика исследований архивного наследия
Русского зарубежья, географическое распределение опубликованных российскими исследователями документальных источников российского происхождения по регионам и странам мира. Проведенный автором анализ статей в российской научной периодике на предмет использования авторами
публикаций архивных документов позволяет сделать вывод, что исследователями чаще используются архивы Европы (63,8%) и Америки (29%).
В статье подробно рассматривается деятельность ВНИИДАД по выявлению и изучению зарубежной архивной россики, основные публикации
сотрудников института по данной тематике.
Автор отмечает, что изучение архивного наследия Русского зарубежья
позволяет с большей степенью достоверности восстановить целостную
историю России ХХ в., а это важно для формирования современного национального самосознания и создания гражданского общества.
Автор статьи приходит к выводу о необходимости создания межархив
ного справочника по зарубежной архивной россике, который бы помог
исследователям ориентироваться в разноплановом документальном наследии Зарубежной России.
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Abstract. The article deals with the activity of Russian historians–archivists
directed to the detection, study and publication of the documents of Foreign
archival Rossica in the post–Soviet period (1992–2017). The paper analyses
the content of the archival heritage research of the Russian Diaspora, the
geographical dispersion by world regions and countries of the documentary
sources of Russian origin published by Russian researchers. The author’s
analysis, connected with the use of archival documents in Russian periodicals
publications, allows him to come to the conclusion that the archives of Europe
(63.8%) and America (29%) are more frequently used.
The article gives a detailed review of the activity of VNIIDAD related to
the detection and study of Foreign archival Rossica, of the main publications on
this topic of the fellows of the Institute.
The author notes that the study of the archival heritage of the Russian
Diaspora makes it possible to reconstruct with a greater degree of authenticity
the integral history of the Russia of the 20th century, which is important for the
formation of modern national identity and the creation of a civil society.
The author of the article draws a conclusion about the necessity for the
creation of an inter-archives reference-book on Foreign archival Rossica which
can help researchers to navigate in the diverse documentary heritage of Russia
Abroad.
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Введение
Как известно, в советские годы в силу ряда причин тема русского зарубежья практически не исследовалась. В отечественной историографии вплоть до середины 1980-х гг. редко появлялись труды,
посвященные этой проблематике. Всплеск публикаций, посвященных этой тематике, стал наблюдаться с конца 1980-х – начала 1990-х
годов. Вслед за публицистическими работами, часто опережавшими
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научный поиск, стали создаваться базирующиеся на документальных источниках, научные статьи, книги, энциклопедии, библиографические указатели, альбомы, документальные кинофильмы по
истории российской эмиграции. Начали публиковаться архивные
документы, в том числе материалы личного происхождения. Этому
способствовало и то, что ряд ранее недоступных как отечественных,
так и зарубежных источников был открыт для российских исследователей.
Интернациональные масштабы изучения, возникновение новой
информационной среды, новые формы обработки информации
стали важными особенностями современного этапа изучения проблемы. На фоне этого возникла новая генерация исследователей,
объединяющая традиционные и новые методы, которая успешно
осуществляет поиск, анализ и синтез полученной информации, что
в итоге стало одной из причин «взрывного» эффекта в историографии темы.

Основные тенденции
в исследовании зарубежной архивной
россики в 1992–2017 гг.
Проблемы зарубежной архивной россики получили достаточно широкое освещение в отечественной историографии в 1992–
2017 гг. Менялась направленность исследований от политической
составляющей русского зарубежья, партий и политических групп,
к социальному и культурному вкладу русской эмиграции в общемировую историю и культуру. Однако всегда большая часть исследований была посвящена анализу жизни и творчества представителей
русского сообщества за рубежом, внесших различный вклад как во
внутреннюю жизнь русского сообщества, так и в мировую культуру,
что зависело от масштаба той или иной личности. Среди этих работ
около двух третей так или иначе касается лиц, связанных с постреволюционной эмиграцией, не только самой массовой, но и наиболее
представительной в плане присутствия в ее составе лиц интеллигентных профессий и интеллигенции как таковой.
Среди тех трудов, которые не посвящены изучению персоналий,
около половины работ также направлено на исследование русской
постреволюционной эмиграции 1917–1939 гг.
Растущий интерес к проблематике российской эмиграции был
обусловлен как открытием архивов самой эмиграции (наиболее
значимым в этом плане является Русский заграничный исторический архив (РЗИА), хранящийся с 1946 г. в ГА РФ), так и кардинальными изменениями политического и идеологического
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характера, происшедшими в России и в мировом сообществе. Постепенно расширялась тематика исследований, вовлекались новые
архивные документы. Если первоначально основными направлениями исторических исследований становилась эмиграция как
политическое и интеллектуальное явление [1–2], то позже, в начале 2000-х гг., появились работы, рассматривающие правовой статус российской эмиграции в целом и ее отдельных диаспор [3–6],
а также проблемы социокультурной адаптации1. В качестве итоговых работ по проблемам российской эмиграции выступали обобщающие энциклопедические издания2.
Пик интереса к проблеме российской эмиграции приходится
на конец 1990-х – начало 2000-х гг. В настоящее время количество
работ несколько снижается, что объясняется рядом причин: тема
утратила первоначальную новизну, известные и более доступные
исследователям документальные источники проанализированы,
наиболее значимые в историческом контексте темы рассмотрены. Изучение эмиграции идет сейчас не столько вширь, сколько
вглубь с привлечением документов ранее неизвестных архивов,
в том числе личных и семейных. По-прежнему остается актуальным изучение наиболее важных вопросов эмиграции с привлечением документов из различных эмигрантских архивов с целью
реконструкции институтов, общественных организаций, системы
образования и др.
Исследование современной научной периодики по вопросам
российской постреволюционной эмиграции показало активное
освоение исследователями архивов эмиграции и в географическом
плане. Поскольку эмиграция была распылена не только по различным странам, но и континентам, то проведенный анализ статей на
предмет использования авторами публикаций архивных документов позволяет сделать вывод, что исследователями чаще используются архивы Европы (63,8%) и Америки (29%). Документы из архивов Австралии, Азии и Африки публикуются значительно реже. Это
во многом объясняется местонахождением наиболее крупных эмигрантских архивов и степенью информированности исследователей
проблемы о местах хранения документов эмиграции. Наибольшее
число опубликованных документов взято из архивов США (29%),
Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–
XX вв. М.: ИРИ РАН, 1997. 191 с.; Зарубежная Россия: 1917–1939: Сб. ст.
СПб.: ИРИ РАН, 2000. 444 с.
2
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции: Первая треть
ХХ века: Энциклопедический биографический словарь. М.: РОССПЭН,
1997. 742 с.; Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия.
М.: РОССПЭН, 2009. 703 с.
1
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за ними следуют публикации из архивов Италии (5,0%), Велико
британии и Франции (по 4,3%). При рассмотрении архивов, чьи
документы наиболее часто используются в исторических исследованиях по проблемам российской эмиграции, следует назвать Русский архив при Бразертонской библиотеке университета Лидса
(Великобритания) и Архив Международного института социальной истории (Нидерланды). Из архивов США исследователи активнее всего публикуют документы из Архива Гуверовского института
войны, революции и мира при Стэнфордском университете, Бахметевского архива российской и восточноевропейской истории и
культуры при Колумбийском университете, Библиотеки Йельского
университета. Первые два американских архива далеко опережают
все другие архивы США в плане публикаций находящихся у них на
хранении документов.
Проблематика вышедших за последнее десятилетие работ изменилась незначительно, но существенно расширился круг источников, на которые опираются исследователи, – частные и семейные
архивы, архивные коллекции библиотек, ведомств и учреждений
с которыми контактировала эмиграция, прежде остававшиеся вне
пределов внимания историков, расширяется также география поиска информации. Становится возможным понимание творческого
наследия отдельных представителей эмиграции, социальных групп,
организаций, сообществ и институтов. Наибольший интерес представляют работы, включающие в себя публикации архивных документов, а также написанные на основе новых, ранее неиспользуемых архивных материалов.
Всестороннее изучение российской эмиграции предполагает освоение архивного наследия русского зарубежья, позволяет
с большей степенью достоверности восстановить целостную историю России ХХ в. Оно важно для формирования современного
национального самосознания и создания гражданского общества.
Документальное наследие российской эмиграции, послужившее
основой для большинства вышедших статей, объективно отражает значимость вклада русской эмиграции в общемировую науку и
культуру. Расширение круга документальных источников и географии поиска информации для проведения научных исследований,
позволяет говорить о российской эмиграции как об особом социокультурном явлении ХХ века.
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Деятельность ВНИИДАД по выявлению
и изучению зарубежной архивной россики
Начиная с 1993 г. в соответствии с приказом Росархива от
16.12.1992 г. № 233 «Об организации работы по выявлению и возвращению зарубежной архивной россики» во ВНИИДАД стало
активно развиваться данное направление исследований.
В 1990-е и начале 2000-х гг. были опубликованы работы сотрудников ВНИИДАД И.В. Сабенниковой, М.П. Дьячковой, В.И. Звавича [7–11], посвященные истории российской эмиграции в межвоенный период и проблемам выявления сведений о документах
зарубежной архивной россики. Статьи И.В. Волковой [12, 13] посвящены проблемам выявления россики в архивах США.
В 2004–2016 гг. сотрудниками ВНИИДАД по теме «Зарубежная архивная россика» проводилась работа по следующим направлениям: выявление, анализ и перевод с иностранных языков информации о документах российского происхождения в зарубежных
архивах, содержащейся в архивных и библиотечных путеводителях
и каталогах; составление библиографии работ, содержащих информацию о местах хранения зарубежной архивной россики; ведение
и пополнение Базы данных (БД) «Зарубежная архивная россика».
В 2004–2016 гг. сектором использования архивных документов
Отдела архивоведения ВНИИДАД было проведено выявление и
перевод информации о документах российского происхождения,
хранящихся в архивах Великобритании [14]; в Бахметьевском
архиве российской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете (США)3; выполнен перевод
с английского языка путеводителя по Россике в архивах США4;
переведен с английского языка путеводитель по россике в архиве
Гуверовского института войны, революции и мира (США) [15];
осуществлен перевод с английского языка электронного путеводителя по архиву Центра российской культуры при колледже
г. Амхерст (штат Массачусетс, США)5; переведен с английского
языка электронный путеводитель по фондам библиотеки универRussia in the Twentieth Century. The Catalog of the Bahmeteff Archive
of Russian and East European History and Culture. Boston: G.K. Hall & Co.,
1987. 187 p.
4
The Russian Empire and the Soviet Union: A Guide to Manuscripts and
Archival Materials in the United States / Ed. by S.A. Grant and J.M. Brown.
Boston: G.K. Hall & Co., 1981. 632 p.
5
Amherst Center for Russian Culture. Cataloged archives [Электронный
ресурс]. URL: https://www.amherst.edu/academiclife/departments/russian/
acrc/archives (дата обращения 6 апреля 2018).
3
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ситета австралийского штата Квинсленд; осуществлялся перевод
с английского языка информации по зарубежной архивной россике в архивах и библиотеках Австралии, в частности, о фондах
выходцев из России, участвовавших в первой мировой войне;
переведен с английского языка электронный каталог коллекции
известного собирателя архивных документов Б.И. Николаевского
(Nicolaevsky Collection)6, хранящейся в Гуверовском институте
войны, революции и мира. Была выявлена в cети Интернет и переведена с английского языка информация о документах россики,
хранящихся в рукописных отделах библиотек ряда американских
университетов.
К 2017 г. сотрудниками сектора использования архивных документов Отдела архивоведения ВНИИДАД проанализировано пять
архивных путеводителей, изданных типографским способом, семь
электронных каталогов архивных учреждений, размещенных в сети
Интернет, один каталог тематической выставки архивных документов, три информационных материала, предоставленных архивными
учреждениями Испании, Словении и Хорватии о местонахождении
россики в архивах этих государств.
В общей сложности в 2004–2016 гг. была выявлена и переведена
с иностранных языков информация о более чем 2700 фондах, содержащих документы зарубежной архивной россики.
В 2004–2017 гг. деятельность ВНИИДАД по выявлению и изучению зарубежной архивной россики нашла отражение на страницах
научной периодики, прежде всего благодаря работам И.В. Сабенниковой, В.Л. Гентшке, В.И. Звавича и А.С. Ловцова [16–21]. Опубликованные статьи посвящены разнообразным аспектам выявления
и изучения зарубежной архивной россики: анализу путеводителей
(печатных и электронных) по архивам и библиотекам Великобритании, США, Австралии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Испании,
содержащих информацию о документах зарубежной архивной
россики; выявлению публикаций в отечественных периодических
и продолжающихся изданиях, содержащих сведения о документах
зарубежной архивной россики; проблемам реституции архивных
документов, перемещенных в ходе Второй мировой войны.
Составленная сотрудниками сектора использования архивных
документов Отдела архивоведения ВНИИДАД аннотированная
библиография по теме «Зарубежная архивная россика» по отечественным периодическим и продолжающимся изданиям, вышедшим в 2004–2016 гг., включает 1436 аннотаций работ, с указаниRegister of the Boris I. Nicolaevsky Collection, 1801–1982 [Электронный ресурс]. URL: http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/
tf7290056t/entire_text/ (дата обращения 6 апреля 2018).
6
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ем использованных в них документов из зарубежных архивов. На
основании проделанной работы и всего объема имеющейся библио
графии составлен и издан аннотированный указатель публикаций
из отечественных журналов и продолжающихся изданий (2005–
2010 гг.) по зарубежной архивной россике [22, 23].
Итогом работы ВНИИДАД по теме «Зарубежная архивная
россика» в 2004–2016 гг. стала публикация трех книг7 [24, 25].

Заключение
Рассмотренная нами историография проблемы свидетельствует
о множественности направлений изучения российской эмиграции
за последние 26 лет, освоении новых документальных пластов –
помимо основных центров хранения архивного наследия российской эмиграции значительно чаще стали привлекаться частные
и семейные, архивы, архивные коллекции библиотек, ведомств и
учреждений с которыми контактировала эмиграция. Вместе с тем
можно констатировать, что среди исследовательских тем преобладают конкретные, направленные на изучение отдельных аспектов в
деятельности эмиграции – учреждений, обществ, партий, отдельных
личностей с использованием, как правило, одного фонда (почти
всегда, если речь идет о персоналии) или одного архива. Практически отсутствую работы, носящие сквозной характер исследования по какой-то одной значимой для эмиграции проблеме на широком архивном материале с привлечением документов из различных
архивов. Задача, которая, на наш взгляд, в настоящее время стоит
перед исследователями русской эмиграции, заключается в рекон
струировании архивов эмиграции и в широком и в узком смысле,
для чего, прежде всего, необходимо создание межархивного справочника по зарубежной архивной россике, позволяющего исследователям ориентироваться в разноплановом документальном наследии зарубежной России, местах хранения документов одних и тех
же лиц, организаций, институтов и т. д.

Сабенникова И.В., Гентшке В.Л., Ловцов А.С. Зарубежная Россия:
Организации российской эмиграции 1917–1939: Материалы к межархив
ному справочнику. М.;Берлин: Директ-медиа, 2017. 405 с.
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