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Collections of memoirs  from archives of CIS countries remain a little studied sources because
of limited access to Soviet period and loss of interest to them after 1991. Considerable degree
of subjectivity in the description of the past created steady prejudice against them. On an
example of documents from Archive of political documents of Administration of the President of
the Azerbaijan Republic the author of article proves the thesis about the high information
potential of these sources on condition of use of the offered new technique of the collective
witness consisting in comparison of the maintenance of a large number of documents,
belonging to participants and eyewitnesses of the concrete event which has become object of
research. These sources play a special role in studying of those moments of the historical past
which didn't find reflection in official documents.

  

  

Аннотация

  

  

Мемуарные коллекции из архивов стран СНГ остаются мало изученными источниками по
причине ограниченного доступа в советское время и потери интереса к ним после 1991
г. Значительная степень субъективизма в описании прошлого сформировала устойчивое
предубеждение к ним. На примере документов из Архива политических документов
Управления делами Президента Азербайджанской республики автор статьи
обосновывает тезис о высоком информационном потенциале этих источников при
условии использования предложенной новой методики коллективного свидетеля,
состоящего в сопоставлении содержания большого числа документов, принадлежащих
участникам и очевидцам конкретного события, ставшего объектом исследования.
Особенную роль эти источники играют в изучении тех моментов исторического
прошлого, которые не нашли отражения в официальных документах.
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В центральных и провинциальных архивах имеются коллекции воспоминаний участников
революционного движения, Гражданской войны и советского строительства. Это
фонды Общества старых большевиков (1922—1935 гг.), Общества бывших
политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1921—1935 гг.), Комитетов (позже — комиссий)
помощи демобилизованным красноармейцам и бывшим красным партизанам при
исполкомах всех уровней (1920—1935 гг.), Комиссий по истории Октябрьской революции
и РКП (б) (1920—1928 гг.). В 1920-е гг. в ряде регионов и национальных
государственных образованиях были созданы на базе местных бюро Истпарта
научно-исследовательские институты истории партии. В столицах автономных
республик по мере их государственно-национального обособления друг от друга стали
появляться республиканские научно-исследовательские гуманитарные институты с
упором на различные аспекты краеведения. Эти учреждения также проводили работу
по сбору и фиксации революционных воспоминаний.
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Личный опыт работы в архивах свидетельствует, что эти фонды остаются
невостребованными уже многие десятилетия. Не только исследователи, но и сами
архивные работники считают их имеющими относительную ценность. По словам Е.М.
Ериной, директора Государственного исторического архива немцев Поволжья в г.
Энгельсе, дурную память о себе оставили бурные дискуссии ветеранов в ходе борьбы за
место в истории революции, которыми были богаты не только 1920—1950-е гг., но и
последующие два десятилетия, когда сами ветераны были уже весьма пожилыми
людьми.

  

Можно «простить» авторам этих воспоминаний их желание героизировать свое
прошлое, потому что взамен они способны многое рассказать. Их повествования
передают атмосферу духовного мира своей эпохи. Немало эти документы могут дать и
Большой истории. Далеко не все моменты кризисных эпох обеспечены традиционным
набором источников — законодательными актами, делопроизводственными
материалами, периодической печатью. Смены властей не способствуют сохранению
бумаг. В основу статьи положено намерение привести некоторые соображения в
отношении потенциала мемуарных источников.

  

В последнее время тот же исследовательский интерес проявляет Т.И. Трошина. Ею
сделан ряд публикаций по методике работы с массовыми воспоминаниями, а также об
информационных возможностях этого вида источников. Она широко применяет их как
равноценный материал в своих научных публикациях; реконструирует отдельные
исторические события и целые процессы на основании исключительно личных 
впечатлений рядовых участников.

  

Хранящиеся в архивах бывшего СССР мемуарные коллекции, относящие к первым
десятилетиям советской власти, имеют немало региональных особенностей в отношении
контента текстов, излюбленных сюжетов и используемого глоссария, степени
непосредственности авторов и их зависимости от формировавшегося шаблона
историко-революционного повествования. Они могут стать серьезным ресурсом для
исследователей, ищущих новые источники.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-01-00065а
«Север — Юг: Географический и этнический факторы в Гражданской войне (на
материале Европейского Севера и Юга России)». The research is carried out with the
financial support of RFH, project 12-01-00065a “North — South: Geographical and ethnic
factors in the civil war (on the material of the European North and the South of Russia)”.
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