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Annotation

  

In this review there is a general characteristic of collection materials which cover key events of
the Russian history of 20th centuries. These events are described on the basis of documents of
FSB archives. Relevance of materials is exclusive: unique data are introduced into scientific
circulation from secret documents. These documents prepared for the report to the top
management of the country and contained objective information on the real situation,
inaccessible to citizens of the country and not received reflection in the Soviet historiography. In
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the book the significant facts of history are shined: the first years of the Soviet authority;
intermilitary period; first years of the Great Patriotic War; 1950 - 1980th, including facts and
events of the Afghan war. In the book questions of the Russian emigration, rehabilitation of
illegally condemned persons, declassifications of archival documents of FSB are considered. In
the review is noted the source study aspect of research laboratory of the author, uniqueness of
his book which represents a fundamental basis for deep and objective judgment of Russia
history of 20th century on the basis of documentary certified facts of the historical past.
Informational content of investigative affairs as historical sources is shown on the example of
use of investigative affairs of famous monarchists of the 20th century. Author managed to enter
"the fact – an event" into "the fact – knowledge" practically without subjectivity of author's
interpretation. Reviewed work allows to look at many problems in the history of our Fatherland
out of the ideological myths which are still taking place in a modern historiography.

  

Аннотация

  

Рецензия содержит общую характеристику материалов сборника, которые охватывают
ключевые события российской истории ХХ в., освещают их на базе документов архивов
ФСБ. Актуальность материалов исключительна: в научный оборот введены уникальные
сведения из засекреченных ранее документов, в том числе те, которые готовились для
доклада высшему руководству страны и содержали объективную информацию о
реальном положении дел, недоступную для граждан страны и не получившую
отражения в советской историографии. В книге освещаются значимые факты истории:
первых лет советской власти; межвоенного периода; Великой Отечественной войны;
1950 – 1980-х гг., в том числе факты и события Афганской войны. Рассмотрены вопросы
русской эмиграции, реабилитации незаконно осужденных лиц, рассекречивания
архивных документов ФСБ, практически недоступных для исторического исследования
и после их рассекречивания в связи недостаточной разработанностью
научно-справочного аппарата к архивным фондам и документам, закрытостью самого
ведомства. В рецензии отмечается источниковедческий аспект исследовательской
лаборатории автора, уникальность его книги, которая представляет фундаментальную
основу для глубокого и объективного осмысления истории России ХХ столетия на
основе документально удостоверенных фактов исторического прошлого. Приводятся
материалы, опровергающие аргументацию некоторых историков, пытающихся вывести
из научного оборота следственные дела, как, якобы, не являющиеся историческими
источниками, и которые по этой причине нельзя публиковать. Информативность
следственных дел как исторических источников показана на примере использования
следственных дел видных монархистов ХХ в. Исторически достоверный материал книги,
охватывая многие ключевые проблемы истории ХХ в., представлен автором «без
акцента на сенсационность». Ему удалось вводить «факт – событие» в «факт – знание»
практически без субъективизма авторской интерпретации. Рецензируемый труд
позволяет взглянуть на многие проблемы в истории нашего Отечества вне
идеологических мифологем, все еще имеющих место в современной историографии.
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Рецензируемый труд В.С. Христофорова, руководителя Управления регистрации и
архивных фондов ФСБ России, доктора юридических наук, генерал-лейтенанта –
весомый вклад в отечественную историографию ХХI в. Научно обоснованная
информация, основанная на исследовании документов архивов ФСБ и обширнейшей
библиографии, представляет уникальный материал для осмысления сложившихся
представлений о фундаментальных событиях исторического прошлого России в их
объективно–удостоверенном освещении.
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В книгу включены ранее опубликованные в различных периодических изданиях статьи и
доклады, интервью автора. Материалы сборника освещают значимые факты истории:
первых лет советской власти; межвоенного периода; Великой Отечественной войны;
1950 – 1980-х гг., в том числе факты и события Афганской войны. Особое место
занимает раздел о проблемах реабилитации и рассекречивания архивных документов
ФСБ, практически недоступных для исторического исследования в связи недостаточной
разработанностью научно-справочного аппарата к архивным фондам и документам,
закрытостью самого ведомства. Опубликованные материалы позволят взглянуть на
многие проблемы в истории нашего Отечества вне идеологических мифологем, все еще
имеющих место в современной историографии.

  

Приведенный материал о формировании и правовом регулировании деятельности
органов ВЧК-ГПУ в 1920 – 1930-е гг. развенчивает миф о всемогуществе этих органов,
которые, являясь частью государственного аппарата в центре и на местах, строили свою
работу, исполняя принятые законодательные и нормативные правовые акты.

  

Новые данные содержат выявленные автором документы по истории депортации
(выдворения) из страны без средств к существованию российской интеллигенции,
положении русских эмигрантов за рубежом, возвращении на Родину, проведении их
фильтрации в СССР, препятствиях, с которыми они столкнулись в процессе
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реэмиграции. Автор проследил истоки и целевые задачи проводимой в стране борьбы с
террористическими актами на промышленных предприятиях, развернувшейся по итогам
XIV съезда ВКП (б), взявшего курс на индустриализацию. Раскрыл классификацию
методов «вредительской деятельности», применяемых ОГПУ. Показал основные
направления и результаты деятельности созданных «шарашек», продолжавших
работать под контролем 4-го спецотдела МВД СССР и в послевоенные годы.
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