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В статье предпринята попытка обзора корпуса зарубежных и российских архивных
фондов по истории российской эмиграции и российского зарубежья, материалы которых
введены в научный оборот отечественными историками в 1980-2005 гг.
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Термином «российское зарубежье» принято обозначать всю совокупность деятельности
и пребывания наших соотечественников за рубежом; термином «российская эмиграция»
— всех, оставивших страну подданных и граждан Российского государства, в разные
периоды его истории уехавших за рубеж на постоянное жительство либо оказавшиеся
за пределами родины по политическим, экономическим и другим причинам на более или
менее длительный срок.

  

  

Непредвзятое изучение российского зарубежья остается одной из актуальных научных
задач на протяжении двух последних десятилетий. Причин этому несколько. Первая — в
условиях появления в странах нового зарубежья многомиллионной, связанной с Россией
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диаспоры, обрело небывалую остроту изучение опыта адаптации различных слоев
российской эмиграции разных волн к условиям жизни на чужбине. Вторая причина —
осмысление большого творческого наследия эмигрантов имеет исключительное
значение для духовного, культурного и социально-экономического возрождения России
в условиях становления новой государственности и выбора вариантов общественного
развития. Наконец, третья и основная причина — необходимость пересмотра многих
аспектов отечественной истории, объективной оценки прошлого нашей страны,
объединения культур российского зарубежья и метрополии.

  

  

Создание научной истории российского рассеяния, начатое в 1990-е гг., требует прежде
всего расширения информационной (источниковедческой и библиографической) базы
исследований. Для координации усилий по выявлению круга источников были
проведены конференция (1993) и совещание (1995) по проблемам россики  —
литературы, изданной за пределами России, но содержательно относящаяся к нашей
стране и русским.

  

  

На страницах журнала «Вестник архивиста» и в интернет-приложении «Вестник
архивиста.ru» (www.vestarchive.ru) была открыта специальная рубрика — «Зарубежная
архивная Россика», где регулярно публикуются материалы об архивных и
опубликованных источниках соответствующей тематики . За последние 10 лет журналом
было опубликовано немало информационных сообщений о выставках и конференциях
архивистов , статей по проблемам методологии, теории и практики исследований
документального наследия российского зарубежья .

  

  

Председателем Российского общества историков-архивистов, членом редакционной
коллегии «Вестника архивиста», автором ряда серьезных монографий, статей и учебных
пособий по истории эмиграции проф. Е.И. Пивоваром  совместно с другими
исследователями на рубеже ХХ—ХХI в. были обозначены состояние и направления
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изучения истории российского зарубежья .

  

  

Под руководством проф. Е.И. Пивовара создана наиболее крупная (по нашим подсчетам)
научная школа историков-эмигрантоведов. Среди его учеников — защищавшие
диссертации на соискание ученой степени кандидатов исторических наук Е.И. Алдюхова
(«Социальный состав российской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев: По материалам анкет обследования 1921-1923 гг.», 1996), В.Ф. Ершов
(«Российская военная эмиграция в 1921—1939 гг.», 1996), О.А. Грибенчикова
(«Российское предпринимательство в эмиграции: (1918-1929 гг.)», 1997), Е.Б.
Парфенова (Казачья эмиграция в Европе в 1920-е гг.», 1997), А.М. Бегидов
(«Военно-учебные заведения российской эмиграции в 1920-1930-е гг.», 1998), М.Г.
Гришунькина («Профессиональные объединения российских юристов в эмиграции в
1920—1930-е гг.», 2005). Все указанные работы представлялись к защите по
специальности 07.00.02 - Отечественная история. Две трети из них были выполнены в
Российском государственном гуманитарном университете (Москва).

  

  

На кафедре отечественной истории новейшего времени Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета, которой в 1996-1997 г.
заведовал Е.И. Пивовар, в 2000 г. под руководством канд. ист. наук, доц. С.В. Карпенко
вышли на защиту четверо диссертантов: С.С. Ипполитов («Российская
благотворительная деятельность на территории действий белых армий и в эмиграции,
1918-1924 гг.»), Ю.И. Руденцова («Социальная адаптация российской эмиграции во
Франции, 1920-1930-е гг.»), К.А. Чистяков («"Активизм" в среде российской эмиграции:
идеология, организация, практика: 1920-1930-е гг.»), И.C. Шинкарук («Военная
периодика российской эмиграции 1920—30-х гг.»). Все — по специальности 07.00.02.
(При характеристике научной школы преемственность часто трактуется как
продолжение тематики исследований учителя в трудах учеников .) На той же кафедре в
1999 г. подготовлена кандидатская диссертация О.О. Антропова «Астраханское казачье
войско в первой трети ХХ в.: Опыт социально-исторического анализа», специальность
07.00.02 (научный руководитель — канд. ист. наук, доц. В.В. Минаев) и докторская
диссертация Н.Л. Рогалиной по специальности 07.00.09 на тему «Борис Бруцкус —
историк народного хозяйства России».
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Здесь же, в Историко-архивном институте РГГУ, в 1998 г. были подготовлены к защите
кандидатские диссертации историков А.В. Попова «Документы российской эмиграции в
архивах Москвы. История формирования комплекса эмигрантских материалов:
проблемы выявления, комплектования, описания и использования» (специальность
05.25.02, научный руководитель доктор исторических наук, проф. Е.В. Старостин) и А.И.
Сперкач «Кадетская эмиграция в Германии: (1920—1931 гг.)» (специальность 07.00.02,
руководитель — директор Государственного архива РФ, доктор исторических наук,
проф. С.В. Мироненко).

  

  

Сказанное позволяет характеризовать научную школу ИАИ РГГУ, основоположником
которой выступил проф. Е.И. Пивовар как одну из ведущих среди эмигрантоведов.
Доминирующее положение в источниковой базе всех названных исследований школы
занимают впервые вводимые в научный оборот архивные документы, прежде всего
комплекс фондов Русского заграничного исторического архива (т.н. «Пражский архив»).

  

  

Продолжение следует
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