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Международная научная конференция
«документальное наследие
российской революции»
(москва, 25–27 апреля 2017 г.)
М.А. Пономарева
Аннотация. Сообщение содержит информацию о Международной научной конференции «Документальное наследие Российской революции», которая состоялась
в Москве 25–27 апреля 2017 г. Инициаторами конференции выступили Государственный центральный музей современной истории, Государственная публичная
историческая библиотека России и Российский государственный архив социальнополитической истории. Мероприятие прошло при поддержке Российского исторического общества, Фонда «История Отечества», филиала Фонда Розы Люксембург в
Российской Федерации, Российского государственного социального университета,
Общества потомков участников Первой мировой войны.
Пленарное заседание конференции состоялось в актовом зале Исполнительного
комитета Третьего Интернационала (Коминтерна). В пленарном заседании выступили М.Д. Афанасьев, М.Е. Швыдкой, А.К. Сорокин, В.П. Булдаков и другие.
На конференции ученым из разных стран была предоставлена возможность встретиться и обсудить актуальные проблемы изучения Российской революции.
Основная идея конференции состояла в том, чтобы сформировать площадку для
взаимной встречи и обмена мнениями между потребителями архивной и музейной
информации (профессиональным историческим сообществом) и главными хранителями исторического наследия (работниками архивов, музеев и библиотек).
Конференция предусматривала целый ряд круглых столов, тематика которых отражала различные аспекты состояния источниковой базы изучения проблем Российской революции.
По итогам работы конференции ее участники пришли к выводу, что в период
переосмысления концепций по таким важным проблемам российской истории, как
Революция 1917 г., важнейшее значение придается историческим источникам, их
анализу, характеристикам и местам их хранения.
Ключевые слова: международная научная конференция, Российская революция
1917 г., документальные комплексы, исторические источники, историческая память, историческое наследие.
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International Academic Conference
“Documentary Heritage
of the Russian Revolution”
(Moscow, 25–27 April 2017)
M.A. Ponomareva
Abstract. The report contains information about the International academic conference
“Documentary heritage of the Russian revolution”, which was held in Moscow from 25 to
27 April 2017, the initiators of the conference were the State Central Museum of contemporary history of Russia, State public historical library of Russia and the Russian state
archive of socio-political history. The conference was held with the support of the Russian
historical society, the Fund “History of the Fatherland”, the branch of Rosa Luxemburg
Foundation in Russian Federation, Russian state social University, society of descendants
of the First World War participants.
Plenary session of the conference was held in the auditorium of the Executive Committee
of the Third international (Comintern). In the plenary session M.D. Afanas’ev, M.E. Shvydkoi, A.K. Sorokin, V.P. Buldakov and others have participated.
The conference provided an opportunity for scientists from different countries to meet
and discuss current issues in the study of the Russian revolution.
The main idea of the conference was to form a platform for mutual meetings and views
exchange between users of archival and Museum information (professional historical
community) and the main keepers of historical memory (employees of archives, museums
and libraries).
The conference provided a range of round tables on the topics reflecting different aspects
of the state-of-art in the source base of the Russian revolution study.
According to the results of the conference participants came to the conclusion that in the
period of revising concepts important problems of the Russian history after the Revolution
of 1917 are considered as crucial historical sources, their analysis, characteristics and
locations.
Keywords: international scientific conference the Russian revolution of 1917, the documentary complexes, historical sources, historical memory and historical heritage.
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Международная научная конференция «Документальное наследие российской
революции», организованная Государственной публичной исторической библиотекой России, Государственным центральным музеем современной истории России
и Российским государственным архивом социально-политической истории, состоялась 25–27 апреля 2017 г. [Документальное наследие Российской революции,
2017]. Она была проведена при поддержке Российского исторического общества,
Фонда «История Отечества», филиала Фонда Розы Люксембург в Российской
Федерации, Российского государственного социального университета, Общества
потомков участников Первой мировой войны.
Во вступительном слове директор Государственной публичной исторической библиотеки России М.Д. Афанасьев отметил, что конференция понимается организаторами как площадка, на которой встретились хранители исторического наследия и
пользователи – исследователи.
Согласно официально представленным сведениям Оргкомитета, на участие в
конференции было подано более 2000 заявок, из которых было отобрано 145 докладов представителей ведущих научных организаций, библиотек, исследовательских центров, архивов и музеев из России, США, Франции, Голландии, Италии,
Финляндии, Словении по наиболее актуальным проблемам Российской революции
1917 г. В работе конференции участвовало более 300 человек: исследователи, преподаватели вузов, специалисты в области архивного, библиотечного и музейного
дела, журналисты, студенты, общественные деятели из 12 стран, более 20 регионов
России. Программа конференции включала доклады на пленарном заседании, трех
секциях и выступления на трех круглых столах.
Пленарное заседание состоялось в историческом зале Исполнительного комитета
Третьего Интернационала (Коминтерна). С основным докладом, подготовленным
Институтом российской истории РАН, выступил В.П. Булдаков. Основной мыслью
выступления стало переосмысление революции 1917 г., охватывающее как источники и историографию, так и методологию.
В.П. Булдаков отметил, в частности, что на сегодняшний день издано много
документов личного происхождения начала ХХ в. в России. Они позволяют поновому взглянуть на историю партий, как, например, воспоминания А.В. ТырковойВильямс, на историю партии кадетов. Опубликована масса дневников историков,
которые позволяют уловить атмосферу тех лет, изучить т. н. «тонкие структуры»
общественных ожиданий и политических решений. Однако современными исследователями данные документы используются незначительно, а если к ним и
обращаются, то в большинстве случаев нарушается принцип критики исторических
источников.
В итоге своего выступления В.П. Булдаков отметил, что на сегодня сложился
определенный подход к изучению событий 1917 г. Так, историками практически
не разделяются события Февраля и Октября 1917 г., что, несомненно, важно для
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понимания общего и особенного в происходивших процессах в России начала ХХ в.
Благоприятным фактором докладчик назвал отход от сложившийся в предыдущий
период традиции разделения советской и зарубежной историографии революции
1917 г.
Специальный представитель Президента РФ по международным культурным связям М.Е. Швыдкой обратил внимание на то, что по-прежнему пространство революции остается пространством мифа, но не научного осмысления.
Согласившись с предыдущим выступающим, директор Российского государственного архива социально-политической истории А.К. Сорокин отметил в своем
докладе, что архивная революция сегодня приобрела историографическое значение. Политика памяти должна выстраиваться на источниковой базе, кто бы ни
являлся субъектом данного процесса. Архив, по мнению докладчика, представляет
собой «доктора исторической памяти», который может излечить общество от т. н.
мифологизации.
Кроме того, на пленарном заседании были заслушаны доклады, характеризующие основные направления и проблемы в изучении документального наследия
Российской революции. Были даны характеристики крупнейших архивных и
библиотечных коллекций по истории Российской революции, отложившихся
в Гуверовском архиве войны, революции и мира Стенфордского университета
(США, А.В. Шмелев), в Международном институте социальной истории (Голландия,
М. ван Хейден), в Российском государственном архиве социально-политической
истории (РГАСПИ, А.К. Сорокин), в фондах филиала ГПИБ России – Центре
социально-политической истории (ГПИБ России, И.Ю. Новиченко), в музеях
Словении (Словения, А. Рихтер), в итальянских исторических архивах (Италия,
Ф. Гори), в Национальной библиотеке Финляндии (Финляндия, И. Лукка), в
Библиотеке Хоутон Гарвардского Университета (США, Л. Моррис). В докладе
В.П. Панфиловой (Государственный центральный музей современной истории
России) были рассмотрены особенности агитационного искусства 1917 г., как
одной из форм, предопределивших итог октябрьских событий.
Второй день конференции был посвящен заседаниям секций и тематических
круглых столов. Секция «Документы по истории Российской революции в отечественных и зарубежных архивах» была посвящена документам архива Заграничной
агентуры Департамента полиции, личным делами участников революции, документам по истории российской революции в региональных архивах, документальному
комплексу по истории «церковной революции» 1917 г. в российской провинции.
В секции «Материалы по истории Российской революции в отечественных и зарубежных библиотеках» были сделаны доклады, посвященные комплексу источников
личного происхождения периода Российской революции из фонда Всероссийской
мемуарной библиотеки Архивного собрания Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына, коллекции листовок отдела специальных коллекций
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Центра социально-политической истории ГПИБ России, периодической печати
центральной России о событиях конца 1917 г.
В докладах секции «Музейные коллекции, посвященные событиям 1917 г.: государственные, общественные и частные собрания» рассматривались разные категории
источников из собрания музея «Московский Кремль», Государственного центрального музея современной истории России. Была представлена новая экспозиция
Государственного центрального музея современной истории России.
В круглых столах «Мемуары и дневники как источники изучения Российской революции», «Память о революции в семейных архивах», и «1917 год в судьбе России:
историография проблемы» приняли участие более 50 исследователей России и зарубежья, представив государственный и региональный опыт изучения российской
революции на основе архивных документов.
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