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Аннотация. В данной статье ставится вопрос о корпусе источников по истории РСДРП.
Хотя история этой партии изучается уже более столетия, представления исследователей
по данному вопросу до сих пор слабо связаны с наработками отечественной источниковедческой школы и сводятся главным образом к выяснению особенностей корпуса
историко-партийных источников, а их классификации исходят из критериев «классовой»
и фракционной принадлежности и противопоставления опубликованных документов неопубликованным. Автор статьи предлагает применить к источникам по истории РСДРП
принципы, разработанные академиком И.Д. Ковальченко.
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ON THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF THE SOURCES
OF THE HISTORY OF THE RSDLP
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Abstract. The article raises the question of the body of sources on the history of the RSDLP. Although the history of the party has been studied for more than a century, the researchers’ views
on this issue are still poorly connected with the developments of domestic school of source
study. They mainly clarify the characteristics of the building of the party sources, while their classifications base on the criteria of “class” and factional belonging, as well as on the contrasting of
the published documents with the unpublished ones. The author offers to study the sources of
the history of the RSDLP on the principles, developed by academician I.D. Kovalchenko.
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В области источниковедения истории РСДРП накопилось немалое число нерешенных проблем.1Много десятилетий советские историки стремились доказать наличие особого корпуса источников «историко-партийной науки». Между
тем его специфика не выходит за рамки тематических различий. «Историкопартийная наука» канула в Лету уже четверть века тому назад, но по инерции
продолжают существовать прежние представления об источниках по истории
РСДРП. Давно уже пора признать, что под таковыми следует понимать любой
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объект (проявление действительности), несущий информацию о РСДРП
и независимый от субъекта (историка) [15, с. 122]. Абсолютно неправомерно поэтому деление источников на
«хорошие» и «плохие», достоверные и
недостоверные в зависимости от классово-партийной позиции их творцов
(большевики, меньшевики, представители «эксплуататорских классов» и
т.п.). Неинформативно также деление
их на группы опубликованных и неопубликованных. Постоянно ведется работа по публикации документов и соотношение между опубликованными
и неопубликованными материалами
всегда относительно, изменчиво и не
характеризует их по существу. Поэтому проблема классификации историко-партийных источников продолжает оставаться актуальной.
В 1920-е гг. пока шло формирование
пропагандисткой дисциплины «История ВКП (б)» противоборствовало два
основных подхода к ее источникам.
Подчеркивая необходимость «классовой оценки», проверки и перепроверки
«материалов наших врагов», М.Н. Покровский, В.И. Невский, Н.Н. Авдеев
указывали на необходимость использования всех источников «от шпионских донесений и частных писем до
депеш иностранных послов» [1, с. 150;
19, с. 8; 24, с. 7-9]. Еще дальше шел один
из немногих профессиональных историков-марксистов того времени Н.А.
Рожков. В очень лаконичной статье, в
целом посвященной методологии изучения революционного движения,
он подверг резкой критике революционные мемуары как вид источников
за чрезвычайный субъективизм и сознательное отступление от истины и
умолчаниях [26, с. 72].
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Иную позицию озвучила работница
московского Истпарта Н. Милютина
[17], предложившая классификацию
историко-партийных источников на
основании критерия «достоверности»,
отождествляемой с партийностью. С
ее точки зрения, безусловно, достоверны только большевистские документы.
Наоборот, априори недостоверны документы, исходящие из других политических лагерей. Возражая ей, Невский
утверждал, что все источники ценны, а
осторожность, и скепсис необходимы в
равной степени по отношению ко всем
их группам. Только перекрестная критика всех имеющихся источников дает
возможность «восстановить приблизительно верную картину» [18, с. 582,
583, 585]. Полемизировал с Милютиной и выдающийся отечественный источниковед и археограф С.Н. Валк. Он
считал необходимым класть в основу
классификации историко-партийных
источников критерии различий их
происхождения и содержания. С этой
позиции Валк горячо защищал познавательную ценность документов жандармских управлений, охранных отделений и судебных палат [2, с. 239, 241].
В 1920-е годы источниковедение
истории РСДРП не получило характера устойчиво существующего исследовательского направления, а в
1930-е и вовсе было свернуто в связи
с письмом И.В. Сталина в редакцию
журнала «Пролетарская революция».
Знамением «начала конца» историкопартийного источниковедения стала
статья Г.А. Тихомирнова. Единственным видом абсолютно бесспорных источников, с его точки зрения, являлись
документы В.И. Ленина [28, с. 44]. Соответственно и «исследования» стали
строиться «от цитаты», сначала Лени25
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на, затем – Сталина, потом снова – одного Ленина.
В 1956 г. И.С. Смирнов выступил
со статьей, в которой разделил источники по истории КПСС на партийные
документы, материалы международного рабочего движения, документы
политических противников коммунистов и материалы советских государственных органов [27, с. 195]. Характерно, что в этой классификации имя
В.И. Ленина даже не упоминается, а
произведения руководителей партии,
в составе которых, естественно, предполагаются и его сочинения, занимают
скромное третье место в перечне. Есть
в статье и декларация «всестороннего
изучения всех источников, их анализа
и сопоставления» [27, с. 196], и признание того, что «лакировка исторической
действительности часто осуществляется посредством одностороннего использования источников» [27, с. 200].
Попытка решить задачу чтения университетского курса источниковедения истории КПСС была предпринята
в МГУ в 1956/57 уч.г. В начале 1958 г.
уже подводились итоги этого эксперимента. В целом солидаризуясь со
Смирновым, авторы предлагали свою
классификацию письменных источников по истории КПСС, на первом
месте в которой стоят произведения
классиков марксизма-ленинизма [20, с.
93]. Такой подход отражал уже явный
консервативный поворот. У самих же
авторов возникали сомнения по поводу асинхронности произведений классиков изучаемым событиям. Разрешили они их с изумительной легкостью,
вспомнив догму о том, что «история
КПСС – это марксизм-ленинизм в
действии» [20, с. 94]. Опубликованное
авторами статьи учебное пособие [21]
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инициировало широкую дискуссию
по методологическим проблемам источниковедения на страницах журнала «Вопросы истории КПСС» в 1962
– 1963 гг. В ходе нее выявилась тенденция, превратившаяся впоследствии
в традицию, разведения предметов
«партийного» и «гражданского» источниковедения, а соответственно и
понимание дефиниции «источник».
Впрочем, редакция журнала «Вопросы истории КПСС» в итоговой статье
высказывала пока еще вполне здравые
идеи о том, что «источниками для изучения истории КПСС являются все
материалы, непосредственно отражающие то или иное событие, явление
в жизни партии, помогающее понять
его сущность, причины и следствия»
[12, с. 101, 102, 104]. Дискуссия началась со статьи М.А. Варшавчика, а
в 1970-х гг. он стал уже фактическим
монополистом по общим вопросам источниковедения истории КПСС [3-6].
Как и в целом в истории КПСС, так и
в ее источниковедении делался акцент
на истории правящей партии. История РСДРП рассматривалась как ее
начальный этап. Соответственно исследователи не видели существенных
отличий в круге источников дореволюционного и постреволюционного
периодов. Варшавчик предлагал классификацию [4, с. 81], в которой для
выделения отдельных групп источников применялись разные критерии: по
классовой принадлежности, по видам,
происхождению и авторству. Как наиболее достоверные и информативные
на первое место в классификации источников выдвигались произведения
В.И. Ленина. То же, что в эту группу
попадали и произведения печати, и
делопроизводство, и документы лич26
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ного происхождения, его совершенно
не беспокоило. Далее следовали группы документов, созданные деятелями
большевистской фракции (представления о ней тоже сужались до пределов «верных ленинцев»). Информация
материалов, имеющих небольшевистское происхождение, считалась сомнительной или даже прямо сфальсифицированной. В целом искаженные
представления об источниковой базе
предопределяли недостоверные и неубедительные результаты исследования.
Знамением грядущих перемен стали обзоры материалов фонда Департамента полиции, созданные З.И. Перегудовой [22; 23]. Однако реального
влияния на расширение источниковой
базы историко-партийных сочинений
они не оказали.
Крах КПСС привел к быстрому
свертыванию исследований в этой области, а в той малой части, в которой
они продолжились, к смене приоритетов, оценок, акцентов. В изучении
РСДРП фактически господствующим
направлением стала история меньшевизма. Применительно к ней продолжилась разработка источниковедческих вопросов. Значительный интерес
представляет небольшая постановочная статья Г.И. Ильящук о личной
переписке как историческом источнике [9]. А.А. Корников предпринял
в целом плодотворную попытку классифицировать источники изучения
биографий деятелей меньшевизма.
Применительно к конкретной исследовательской задаче, стоявшей перед
Корниковым, выстроенная им схема в
целом логична. Вместе с тем она слишком дробна, грешит повторами и пропусками. Так, в большинстве случаев
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Корников исходит из критерия субъекта делопроизводства, но в противоречии с ним выделяет подгруппы документов биографического характера
и программно-уставных документов
партии [16, с. 129, 131].
Книга И.Х. Урилова [29] не содержит какого-либо обоснования используемой классификационной схемы источников. Судя по структуре работы,
автор выделяет опубликованные и неопубликованные документы, мемуары,
эпистолярное наследие и периодику.
При этом источником для него являются лишь материалы, имеющие меньшевистское происхождение.
Новейшая «История КПСС» содержит пространный раздел, посвященный источникам по теме, написанный
Л.А. Молчановым. В целом вся предложенная им классификация применима
к исследованию истории КПСС, но не
РСДРП, которая действовала в нелегальных условиях. В классификации
ничего не говорится о полицейском
делопроизводстве, названы те разновидности
делопроизводственных
документов, которые либо вовсе не
существовали тогда (стенограммы, материалы партийной статистики), либо
только складывались (протоколы). Но
зато вовсе не названа переписка, составлявшая львиную долю всего делопроизводства того времени. Большие
сомнения вызывает выделение программных и уставных документов в
самостоятельную группу источников
по отношению к делопроизводству.
Совершенно непонятно ограничение
источников личного происхождения
лишь мемуарами, да к тому же только
«верных ленинцев» [10, с. 79, 80, 111].
Между тем, источниковедение отечественной истории, в отрыве от ко27
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торой не может существовать история
российских партий, давно и плодотворно развивающаяся историческая
дисциплина. И.Д. Ковальченко еще в
1980-е гг. была предложена классификация источников [13-15], получившая международное признание. Ныне
она положена в основу отечественных
учебников по источниковедению [7; 8;
11].
Ковальченко подошел к классификации источников с учетом трех аспектов информации – прагматического,
семантического и синтаксического.
Наиболее общим из них является
синтаксический (построение информации), в соответствии с которым выделяют типы вещественных, изобразительных, фонических и письменных
источников. Фонические источники
(как устные, так и аудиозаписи) по интересующей нас теме отсутствуют. Вещественные источники сосредоточены
в ряде музейных собраний и архивов.
Это – атрибуты партийной символики
(прежде всего, знамена), партийные
печати (как центральных учреждений, так и местных организаций), оборудование подпольных типографий,
личные вещи участников движения и
др. В целом корпус этих источников
фрагментарен, они не являются массовыми. Изобразительные источники
представлены главным образом фотопортретами и групповыми снимками.
Они являются многочисленной группой источников, присутствуют в ряде
личных фондов, отдельных коллекциях РГАСПИ, ГАРФ, Музея современной истории России. Малочисленная
группа изобразительных источников
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– карикатура отражает в сатирической
форме отношение той или иной политической группировки к конкретным
лицам, событиям, явлениям. К сожалению, источниковедение изобразительных источников еще не получило
должной разработки. Напротив, письменные источники в этом отношении
изучены лучше всего.
Историк всегда стремится получить информацию для достижения
определенных целей. Поэтому в информационном процессе всегда имеет
место прагматический аспект. Прагматическое использование информации всегда связано с избирательным
отношением к ней. Наряду с ценностью такой отбор должен учитывать и
достаточность информации. В рамках
письменных источников на прагматическом уровне для рубежа XIX – XX вв.
обычно выделяют законодательные
акты, делопроизводственную документацию, статистические источники,
документы личного происхождения и
печать.
Применительно к любой конкретной теме исследования классификация
источников осуществляется с учетом
семантического (смыслового) аспекта информации. С этой точки зрения
основными источниками по истории
РСДРП являются три вида - делопроизводственная документация, печать
и источники личного происхождения.
Статистические источники в общем
корпусе источников представлены
лишь фрагментарно, а законодательные акты характеризуют только внешнюю обстановку, в которой действовала РСДРП.
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