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Проблематика истории российского зарубежья, как и более широкая
тема «Русские в мире», давно привлекают внимание исследователей. Казалось бы, за последние 25−30 лет прошло столько научных мероприятий,
издано такое количество книг и статей, посвященных данной теме, что почти невозможно найти сюжеты, которые бы еще не становились объектами
специального изучения со стороны ученых. Однако представленные в данной рубрике материалы показывают, что подобное мнение является ошибочным. Опираясь на документы, хранящиеся в российских и зарубежных
архивах, авторы статей раскрывают новые грани феномена российского
зарубежья.
Отличительной чертой представленной рубрики является то обстоятельство, что целый ряд статей написан российскими историками в соавторстве с их зарубежными коллегами. Думается, что этот опыт является
очень перспективным и заслуживает продолжения. Именно синтез методологических подходов, характерных для различных научных школ и историографических традиций, позволяет по-новому взглянуть на многие аспекты истории российского зарубежья.
Это замечание применимо, например, к статье Д. В. Шевцова (РУДН)
и Анны Терезы Гутьерес дель Сид (Автономный университет, Мехико,
Мексика), посвященной социокультурному наследию русскоязычного населения Аляски. Авторы обратились к сюжету, который обычно остается
на периферии внимания исследователей – влиянию русской культуры на
жизнь автохтонного населения северо-восточной части Тихоокеанского региона. Статья отличается глубоким анализом как российской, так и американской историографии проблемы. Особый интерес вызывает проведенный авторами анализ русскоязычной периодики в Аляске, в частности, характеристика деятельности в Северной Америке известного представителя
дореволюционной политической эмиграции Агапия Гончаренко.
Плодом содружества представителей разных научных школ является
и статья Т. М. Симоновой и П. Глушковского (Институт русистики Варшавского университета), посвященная проблемам источниковдения и историВ ЭТОМ НОМЕРЕ
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ографии истории русской эмиграции в Польше в 1919−1939 гг. Украшением работы является анализ материалов варшавского Архива Новых Актов,
впервые вводимых авторами в научный оборот. В статье представлен глубокий анализ польской историографии проблемы, связанной с формированием в стране новой учебной и научной специальности – эмигрантологии,
частью которой стала история русской эмиграции в Польше. Статья
Т.М. Симоновой и П. Глушковского содержит и весьма критический взгляд
на состояние российской историографии данной проблемы, авторы не
скрывают своей обеспокоенности по поводу научного уровня ряда современных сочинений, посвященных истории Русского зарубежья в Польше.
Современной ситуации на другом островке Русского мира – в Испании – посвящена статья В.Ф. Ершова (Московский государственный областной университет) и азербайджанской исследовательницы Х.Д. Гаджиевой, в которой охарактеризована роль сообщества российских соотечественников в Испании в расширении диалога культур, в международном
взаимодействии в образовательной и общегуманитарной сферах.
Совершенно очевидно, что серьезное научное изучение истории российского зарубежья немыслимо без обращения к архивным источникам,
в том числе к Зарубежной архивной Россике. Это обусловливает актуальность статьи сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) И.В. Сабенниковой, В.Л. Гентшке и А.С. Ловцова. В ней показано многообразие архивных
материалов по российской истории, находящихся за рубежом, часто разъединенных между различными архивными фондами, коллекциями, частными и государственными хранилищами, архивами и библиотеками. Авторы
анализируют вклад русской эмиграции в формирование и развитие феномена Зарубежной архивной Россики.
Два материала данной рубрики посвящены судьбам отдельных представителей российского зарубежья. Особый интерес, на взгляд редактора,
вызывает статья Д.И. Олейникова (РГГУ), посвященная истории несостоявшегося матча на первенство мира по шахматам между эмигрантом-невозвращенцем А.А. Алёхиным и чемпионом СССР М.М. Ботвинником.
Проведенный автором скрупулезный анализ материалов ГАРФ (которые
ранее не привлекали внимание исследователей) позволил ему сделать вывод о том, что ключевую роль в срыве судьбоносной встречи двух ведущих
шахматистов сыграл советский управленческий аппарат. Д.И. Олейников
доказал, что даже в условиях сталинской эпохи управленцы среднего звена располагали достаточным набором бюрократических приемов, позволявших оттягивать запуск механизма подготовки и проведения матча. Ис8
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пользование ими этих механизмов было связано с опасениями чиновников
за исход противостояния между советским шахматистом и его противником-эмигрантом.
Весьма любопытна и статья М.В. Кротовой (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет), посвященная эмигрантскому периоду жизни известного российского политического и общественного
деятеля, бывшего депутата Государственной думы от Енисейской губернии,
члена ЦК партии кадетов С.В. Востротина. Автор вводит в научный оборот материалы личного фонда С.В. Востротина, который хранится в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк, США). Опираясь на эти материалы, а также на документы ряда российских архивов,
М.В. Кротова анализирует взгляды С.В. Востротина в 1920−1930-е гг. Особый интерес вызывает реакция старого русского либерала на информацию
о продаже Советским Союзом КВЖД. Как показывают использованные
М.В. Кротовой документы, эта реакция была зафиксирована советскими
спецслужбами и была доведена до сведения высшего руководства СССР.
Таким образом, представленные в рубрике статьи посвящены различным сюжетам темы «Русские в мире». Отличаясь высоким научным уровнем, данные публикации вносят свой вклад в российское эмигрантоведение. Думается, что они не могут не вызвать интерес у российских и зарубежных исследователей данной темы.
Отдельно затронута и проблема «русские в России», острота которой
все более осознается научным сообществом. В частности, в статье С.Н. Уварова
рассматриваются демографические процессы, протекающие среди русской
части населения Удмуртии во второй половине ХХ в. Используя архивные
материалы, автор привел статистические данные о естественном приросте населения республики, провел сравнительный анализ рождаемости и
смертности представителей ее различных национальностей. Особый интерес заслуживает выявление связи между демографическими процессами и
социально-экономическими изменениями, происходящими в стране. Так,
автор обратил внимание на сокращение населения республики, начавшееся
в годы проведения рыночных реформ 1990-х гг. Представляется, что проведенное исследование имеет не только научное, но и практическое значение
для решения острейшей проблемы сохранения народонаселения страны.
Приглашенный редактор
рубрики «Русские в мире»
д.и.н., профессор А.В. Антошин
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