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Annotation

  

  

The aim of the article is a comprehensive study of the little-known period of scientific biography
specialist in course study and archeography E.A. Lutskiy (1907-1991) - his work at the Institute
of history of the Academy of Sciences of the USSR (1943-1950). The research was made on
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the basis of previously administered in the scientific circulation of documents in the Scientific
archive of the Institute of  Russian history, the Russian Academy of Sciences and the Central
archive of social and political history of the city of Moscow. The focus is on the ideological
context in which was the work of the historian, and its impact on scientific creativity. For the first
time in historiography describes the unknown facts of the biography of the scientist, presented
in detail the progress of the deliberations of the sector of history of the Soviet society and the
party Bureau and meeting of the collection of documents “Nationalization of land in the RSFSR”,
prepared by them, and subsequently prohibited to publish on ideological grounds. Discussion of
the collection perfectly shows the situation in the Institute of history in the years of ideological
campaigns of the last Stalinist decades, characterized by the search of the ideological errors, as
well as the intention of the staff to use the situation to eliminate competitors and career growth.
In addition to a collection of documents historian prepared to protection doctoral thesis on the
agrarian question in the years of the revolution. The article discusses methodological
innovations proposed by the author in preparing. The dissertation also was criticized for
ideological reasons, and protection was postponed indefinitely. On the basis of facts, the
conclusion is made about the reasons for leaving a historian from the Institute of history and its
transition into the Moscow state historical and archive Institute. It is emphasized that the
ideological pressure led to the fact that E.A. Lutskiy several years not published any scientific
work.

  

  

Аннотация

  

  

Целью статьи является комплексное рассмотрение малоизвестного периода научной
биографии источниковеда и археографа Е.А. Луцкого (1907-1991) и его трудов в
Институте истории Академии наук СССР (1943-1950). Исследование выполнено на
основе ранее не вводившихся в научный оборот документов Научного архива Института
российской истории Российской академии наук и Центрального архива
общественно-политической истории города Москвы. В центре внимания находится
идеологический контекст эпохи и его влияние на научное творчество историка. Впервые
в историографии описываются неизвестные факты биографии ученого, подробно
изложен ход обсуждений на заседаниях сектора истории советского общества и
партбюро и партсобрании сборника документов «Национализация земли в РСФСР»,
подготовленного Е.А. Луцким, но впоследствии запрещенного к изданию по
идеологическим соображениям. Обсуждения сборника прекрасно показывают
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обстановку в Институте истории в годы идеологических кампаний последнего
сталинского десятилетия, характеризующуюся поиском идеологических ошибок, а также
стремлением части сотрудников использовать ситуацию для устранения конкурентов и
собственного карьерного роста. Помимо сборника документов историк готовил к защите
и докторскую диссертацию, посвященную аграрному вопросу в годы революции. В
статье анализируются методологические новации, предложенные автором при
подготовке труда. Рукопись диссертации также была подвергнута критике по
идеологическим соображениям, а защита была отложена на неопределенный срок. На
основе выявленных фактов делается вывод о причинах ухода историка из Института
истории и его перехода в Московский государственный историко-архивный институт.
Подчеркивается, что идеологическое давление привело к тому, что Е.А. Луцкий на
несколько лет не опубликовал ни одной научной работы.

  

  

Keywords

  

  

Source study, E.A. Lutskiy, the Soviet historical science, Institute of history, Academy of
Sciences of the USSR, Moscow state historical-archive Institute.

  

  

Ключевые слова

  

  

Источниковедение, Е.А. Луцкий, советская историческая наука, Институт истории АН
СССР, Московский государственный историко-архивный институт.

 3 / 10



E.A. LUTSKIY AT THE INSTITUTE OF HISTORY, ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR (1943-1950): STROKES TO THE BIOGRAPHY

  

  

Евгений Алексеевич Луцкий (1907-1991) является одним из самых известных ученых и
преподавателей Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ).
Его судьба оказалась теснейшим образом связана с институтом с 1950 г. В нем он
проработал до самой пенсии, на которую вышел в 1987 г. В 1960-1976 гг. он возглавлял
кафедру вспомогательных исторических дисциплин, о престиже которой он «много и
умело заботился». Здесь историк создал собственную научно-педагогическую школу,
ставшую заметным историографическим явлением. Но путь в Историко-архивный
институт был непрост и тернист.

  

Будущий историк родился в семье известного революционера и разведчика А.Н.
Луцкого, погибшего в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. Он окончил
Московский городской педагогический институт, затем обучался в аспирантуре Музея
революции СССР, где его научным руководителем был известный в то время ученый А.В.
Шестаков. Аспирантскими занятиями начинающего ученого руководил и будущий
академик Н.М. Дружинин. В 1940 г. Луцкий успешно защитил диссертацию «О
тамбовском крестьянском восстании в 1917 г.». После этого работал доцентом в МГУ,
Московском педагогическом институте им. В.И. Ленина, сотрудничал с Управлением
государственных архивов НКВД, Институтом Маркса-Энгельса-Ленина. Наконец, с
сентября 1943 г. он был зачислен в штат Института истории АН СССР.

  

Время было непростое: институт возвращался из эвакуации, налаживалась его работа.
Вставала проблема острой нехватки кадров, в особенности в области изучения
советской истории. 15 ноября 1943 г. Луцкий по представлению И.И. Минца был
зачислен в докторантуру с темой диссертации «Аграрный вопрос в Октябрьской
социалистической революции». В рекомендации Минц, ставший и научным
консультантом соискателя, писал: «Опубликованные и подготовленные к печати работы
тов. Луцкого показывают, что он является не только способным исследователем, но и
высококвалифицированным археографом».

  

26 апреля 1950 г. партсобрание было собрано для заслушивания уже персонального
дела Луцкого. Руководитель сектора истории советского общества А.П. Кучкин заявил:
«Дело товарища Луцкого является для нас печальным делом. Тов. Луцкий считается
квалифицированным, подготовленным работником и все же допустил такие серьезные
ошибки». Он представил дело так, что ситуация, когда сектор рекомендовал к изданию
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«порочную» книгу, возникла исключительно из-за действий Луцкого, скрывшего
отрицательную рецензию. Более того, в сложившихся условиях обвиняемый отказался
представить рукопись своей диссертации, получившей название «Аграрная политика
советского правительства в 1917-1918 гг.», прекрасно понимая, что ее обсуждение
добром не кончится. На собрании историк сказал, что диссертация находится в
доработке, а те части, в которых использовались «порочные» документы автор обещал
переработать.

  

Становилось очевидным, что работать в Институте истории в таких условиях
невозможно. О защите диссертации можно было забыть. В этом же году Луцкий
окончательно переходит в Историко-архивный институт, где как раз произошла смена
руководства и напряженная атмосфера сменилась более толерантной, хотя и здесь
местное партбюро продолжало его «воспитывать». Одно учреждение потеряло
высококвалифицированного работника, другое приобрело.

  

Однако постоянные проработки ученого не могли не сказаться на его научной
деятельности. Согласно списку печатных трудов Луцкого, с 1949 по 1953 гг. он не
опубликовал ни одной исследовательской работы. Впрочем, подготовка сборника
«Национализация земли в РСФСР» и работа диссертацией не пропали даром: на основе
полученных данных и наблюдений в дальнейшем был опубликован ряд статей, намечены
пути дальнейших исследований, ставших центральными в последующей научной
деятельности.

  

  

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для молодых
ученых (проект № МК-2627.2013.6). The work was prepared with the financial support of the
Russian President grant for young scientists (project № MK-2627.2013.6).
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