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На протяжении XX века собиранием и описанием русских коллекций в Америке и
Европе занимались: Ф. Голдер, Б. Николаевский, А. Бургина, Л. Магеровский, О. Вер-
ховская-Данлоп, Л. Фляйшман, М. Раев, Э. Скаруфи, П. Гримстед, Т. Чеботарёва, А.
Шмелёв, Е.А. Александров. Однако, степень исследованности эмигрантских архивов на
сегодня такова, что нельзя с полной уверенностью утверждать о её исчерпанности. Доста-
точно высоким процентом эмигрантских материалов деятельности универсантов русского
зарубежья располагают их потомки. Описание, учет и тем более возвращение данных
коллекций представляется актуальной академической задачей.

Русские учёные-эмигранты вписали «славные странички в историю зарубежных уни-
верситетов». Современное науковедение признает и переосмысливает бесценный опыт на-
копленный зарубежными соотечественниками в академических центрах Европы Америки,
Азии [4]. «Русская академическая группа» (РАГ) в изгнании являлась не только откры-
той и свободной лабораторией общественной мысли, она отстаивала на международных
конгрессах исторических наук право говорить от имени российской науки [1].

Существует достаточно много отечественных и зарубежных справочных изданий по
истории российской эмиграции, в которых приведены данные о деятелях науки, обра-
зования и культуры русского зарубежья. Таковые указатели и справочники имеются о
литераторах, правоведах, востоковедах, художниках и др., есть о научных сообществах и
диаспорах в разных странах, но крайне мало справочных указателей специализирующихся
на данных о деятелях исторической науки Русского зарубежья [3].

Статистика показывает, что за первую половину XX столетия в работе зарубежных
университетов участвовало значительное число представителей исторической науки рус-
ского зарубежья. Принципиально важно подвести итоги в изучении профессионального
сообщества русских историков-эмигрантов и восполнить безымянную страничку истории
отечественной науки. Многие материалы стали доступны исследователям после прекра-
щения активной общественной работы эмигрантов и передачи их личных коллекций, обла-
дающих отличными друг от друга историей и судьбой, на рубеже 1950-60-х гг. различным
архивам. Историкам и архивистам ещё предстоит уточнить статус хранения большинства
из них. Проблема возвращения эмигрантских коллекций на историческую родину требует
решения в масштабах государственной политики.

В 1970-80-е гг. зарубежными специалистами проводилась активная работа по описа-
нию русского архивного наследия. Исследователи до сих пор пользуются разрозненными,
а в большинстве случаев единичными данными различного уровня справочников (Р. Ле-
вански, С. Гранта, Д. Брауна, Р. Карловича, К. Лиденхэма), созданных в самой русской
диаспоре. В США популярными являлись издания Крымского, Вильчура, Бернадского,
Окунцова, Александрова; в Европе: Флоровского, Ковалевского, Постникова, Зёрнова и
др.
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До сих пор в научный оборот вовлекались материалы, касающиеся деятельности вид-
ных представителей Петербургской исторической школы в эмиграции: М.И. Ростовцева,
А.А. Васильева, Г.В. Вернадского, Е.Ф. Шмурло и др. В меньшей мере эвристикой были
затронуты судьбы ученых, поддерживающих русскую культуру и науку за рубежом. Мас-
штабы контрактов русских историков-эмигрантов с иностранными университетами позво-
ляют уточнить число русских ученых, хотя унифицированных критериев статистики нет.
Первую попытку определить их число предпринял А.В. Флоровский в 1920-е гг., когда он
создал рукопись, упоминавшую более 75 ученых. В начале 1990-х гг. в работе В.Т. Пашу-
то «Русские историки-эмигранты в Европе» упоминалось 90 ученых-эмигрантов за период
1920-1945 гг. Последующие издания по данной проблематике обращались к вышеприве-
дённым публикациям. Отсутствие точных количественных данных о русских историках-
эмигрантах предполагает необходимость уточнения методологии специалистов для состав-
ления их полного списка. Вопросы уточнения категориально-понятийного аппарата при
изучении эмигрантской историографии предпринимались в новейшей отечественной лите-
ратуре в работах Г.Я. Тарле, М.Г. Вандалковской, Ю.А. Полякова, Г.М. Бонгард-Левина,
Е.И. Пивовара, А.В. Квакина, И.В. Тункиной, Ю.Н. Емельянова, Н.Н. Болховитинова,
А.Ю. Дворниченко, П.Н. Базанова и др.

Исследовательская работа с материалами личных фондов выпускников петербургско-
го университета хранящихся в зарубежных собраниях проводилась при постоянном со-
трудничестве с зарубежными архивистами, кураторами русских коллекций в Гувере А.В.
Шмелёвым (Стэнфордский ун-т) и в Бахметевском архиве с Т. Чеботаревой (Колумбий-
ский ун-т) и т.д.

Источники и документы позволяют говорить о том, что академическая деятельность
учёных-экспатриантов в научных учреждениях диаспоры свидетельствовала о склады-
вании в ряде стран мира (Великобритании, Германии, Франции, США и Китае и т.д.)
самостоятельных центров исторической науки русского зарубежья. Предварительное зна-
комство с данными личных фондов позволяют сделать вывод о формировании профес-
сионального сообщества русских историков-эмигрантов замкнутыми циклами и фазами
развития. Это была адресная поддержка гуманитарных и благотворительных организа-
ций, при помощи которых открывались научные организации русского зарубежья.
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