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Annotation

  

In the article the publications of documents in the field of foreign archival Rossica in Russian
magazines and serial publications for the period of 2005-2012 have been analyzed. 118
publications of sources from foreign archives, libraries, museums, private collections have been
identified and analyzed. The archaeographical publication of documents may help to reveal full
information potential of sources. The publications of the collections of documents are especially
significant among the analyzed documents because they deal with the comprehensive research
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of the huge amount of collections from different archives. This research makes available to
collect a wide range of material which contributes to the expression of a more broad view of the
problem. The sizeable portion of published documents includes correspondence, memoirs,
reports containing the analysis of situation in Soviet Russia and Red Army which were written
by military experts, diplomats, managers, politicians. The huge publications of not previously
been published manuscripts, articles, reports written by historians, publicists, writers are
especially significant. The documents related to the status of Russian emigrants and their
relations with foreign officials are important for the research of life of Russian Diaspora. The
statistical analysis of the researched publications have given an opportunity to study what
archives, countries and continents had been mostly represented in the publications. We have
come to a conclusion that during the period considered in this article the archives from Europe
(63,8%) and America (29%) had been mostly represented. The statistical analysis of
publications of documents from archives, libraries, museums, private collections from different
European countries also have been made. The publications which have been analyzed include
documents related to life and activities of Russian emigrants abroad, different public
associations etc. The bulk of published documents is related to history of the Russian
emigration of the 20th century, especially it’s first wave after the Revolution of 1917. The
amount of published sources related to the previous periods of Russian history is rather small.
The analyzed information shows the frequency of documentary publications from particular
archives and also may reveal the so-called “white spots” of foreign archival Rossika and
determine the future directions of the research activities.

  

  

Аннотация

  

В статье анализируются публикации документов зарубежной архивной Россики за
период 2005-2012 гг. в российских журналах и сериальных изданиях. В процессе работы
выявлено и проанализировано 118 публикаций источников, находящихся в архивах,
библиотеках, музеях, частных собраниях вне пределов России. Научная публикация
документов способствует освоению всего информационного потенциала источников.
Важное место среди рассмотренных документов занимают публикации сборников
документов, поскольку они посвящены фронтальному изучению широкого круга фондов
различных архивов, что позволяет собрать богатый материал, способствующий
выработке более широкого взгляда на проблему. Среди публикуемых документов
значительный процент относится к эпистолярному жанру, мемуарной литературе,
различного рода запискам, подготовленным военными специалистами, дипломатами,
профессиональными управленцами, политиками, анализирующие ситуацию в Советской
России и в Красной Армии. Особое место занимают, зачастую весьма объемные,
публикации различных ранее не опубликованных рукописей, статей, докладов,
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подготовительных материалов историков, публицистов, писателей. Важными для
понимания жизни наших соотечественников за пределами Отечества являются
документы, свидетельствующие об их положении в эмиграции, об отношении к ним
официальных структур стран, давших им приют. В статье проведен статистический
анализ изученных публикаций, позволивший проследить из каких архивов, стран и
континентов осуществляется их наиболее массовая публикация. Констатируется, что за
рассматриваемый период наиболее используемы архивы Европы (63,8%) и Америки
(29%). Осуществлен также статистический анализ публикации документов из архивов,
библиотек, музеев, личных коллекций различных европейских стран.
Проанализированные публикации включают в себя документы, посвященные истории
жизни и деятельности наших соотечественников за рубежом, различных общественных
организаций и т.д. Основной массив опубликованных документов связан с историей
российской эмиграции в ХХ в., особенно первой послереволюционной волны.
Относительно немного опубликовано источников касающихся предыдущих периодов
истории России. Проанализированные данные показывают интенсивность публикаций
документов из тех или иных хранилищ, а также позволяют выявить своего рода «белые
пятна» зарубежной архивной Россики, определить дальнейшие направления работы.

  

  

Keywords

  

Russian diaspora, foreign archival Rossika, geographical locations of foreign archival Rossika,
publication of archival documents.

  

  

Ключевые слова

  

Русское зарубежье, зарубежная архивная Россика, география зарубежной архивной
Россики, публикация архивных документов.

  

 3 / 7



FOREIGN ARCHIVAL ROSSIKA IN PUBLISHED DOCUMENTS: ANALYSIS, STRUCTURE, STATISTICS

  

  

Современный этап изучения зарубежной архивной Россики характеризуется
качественно новым состоянием источниковой базы проблемы. Новым, во-первых,
является, введение в научный оборот больших массивов сводной документации,
позволившей дать обобщенную историко-социологическую характеристику, прежде
всего, феномена российской эмиграции. Во-вторых, появилась возможность раскрыть
связь формирования источников с институтами и учреждениями, в деятельности
которых они возникли. В-третьих, сложилась целостная система исследовательских
центров и направлений изучения данного феномена, которая имеет уже
интернациональный характер, что ведет к координации исследований в этой области и
появлению качественно новых аналитических возможностей у исследователей
проблемы.

  

Несмотря на то, что в результате многолетних усилий в Российские архивы возвращено
значительное число документов, или их копий, однако огромный массив зарубежной
архивной Россики и ныне находится в зарубежных хранилищах, часть этих документов
еще не изучена. Очевидна перспективность выявления и дальнейшей публикации этой
архивной информации, как с целью дополнить разрозненные в ходе революций и войн
архивные фонды, так и предоставить исследователям ранее практически недоступные
источники.

  

Использование архивных источников, находящихся вне пределов России,
исследователями зависит от ряда факторов. Во-первых, это наличие документов
российского происхождения в архивах тех или иных стран и континентов, что во многом
определяется численностью и активностью российских диаспор в них, историей их
формирования и развития. Во-вторых, доступность этих источников для
исследователей, документы, находящиеся в государственных архивах, как правило,
более доступны, чем в ведомственных и тем более частных. В-третьих, надо говорить не
только о возможности доступа к архивному источнику, но и о знании языков, что
особенно актуально, например, для ряда стран Азии. Поэтому публикации документов,
особенно переведенных с иностранных языков, вызывают первостепенный интерес у
читателей.

  

Научная публикация документов способствует освоению всего информационного
потенциала источников. Важное место в этом процессе занимают публикации сборников
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документов, когда проводится фронтальное изучение широкого круга фондов из
различных архивов, что позволяет собрать богатый материал, способствующий
выработке более широкого взгляда на проблему. Ценно и то, что сборники документов в
большинстве издаются с учетом требований археографии и сопровождаются
обстоятельными предисловиями, комментариями и различными указателями, что не
всегда возможно при разовой публикации документов в периодической печати.
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