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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лавинообразный рост информационного потока, вызван-
ный ускорением темпов научно-технического прогресса, стал 
объективной реальностью современности. Непрерывное уве-
личение объема журнальной и книжной продукции, появление 
новых носителей информации, доступность интернета поро-
дили значительные информационные перегрузки.  

Исследователь, особенно начинающий, поставленный в со-
временные условия получения и переработки информации да-
леко не всегда в состоянии эффективно реагировать на весь 
объем доступной ему информации, выбрать наиболее важную, 
отсеяв второстепенную. Усугубляет положение, наблюдаемая 
ныне тенденция рассеивания научных публикаций (публика-
ция статей в непрофильных журналах) и то, что процесс 
накопления информации сопровождается быстрыми темпами 
ее старения. 

В этой ситуации одним из способов борьбы с информацион-
ной перегрузкой является создание различных библиографиче-
ских указателей, обзоров, росписей изданий, доносящих до уче-
ного сведения о документе. Важное место при осуществлении 
поисковой навигации, место своеобразного лоцмана, посредника 
между исследователем и информационной лавиной занимают 
именно специализированные тематические библиографические 
указатели, потребность в которых постоянно растет. 

Основной задачей данной работы является предоставление 
не только исследователям, но и широкому кругу заинтересо-
ванных читателей, систематизированной информации о пуб-
ликациях, в основном русскоязычных, характеризующих раз-
личные стороны процессов формирования, численности, 
жизни Русского зарубежья. 

В нашем понимании хронологические рамки Русского зару-
бежья не ограничиваются только постреволюционной эмигра-
цией, хотя она феноменальна по своей сути. Русское зарубежье 
разных исторических периодов значительно отличается по 
причинам его возникновения, географии размещения, числен-
ности и составу. Наиболее значимыми этапами его формирова-
ния, как известно, являются крушение Российской империи и 
позже СССР, а также последовавшие за этим процессы создания 
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новых государств. Именно тогда, в результате передела гра-
ниц, миллионы соотечественников оказались за рубежом, зна-
чительно пополнив состав Русского зарубежья.  

Отметим, что к Русскому зарубежью исторически относятся 
не только этнические русские, но и представители иных наци-
ональностей, имевших российское (советское) гражданство и 
эмигрировавшие из России (СССР). 

Цель данного указателя представить научной обществен-
ности публикации, имеющиеся по тематике русского зарубе-
жья, показать широту охвата учеными научных проблем. Опре-
деляя цель, авторы руководствовались полезностью издания 
для исследователей, прежде всего, российской истории и Рус-
ского зарубежья как ее составной части.  

Вниманию читателей предлагаются материалы к библио-
графическому указателю, включающему работы, опублико-
ванные на русском языке в 1985–2018 гг. В книге также ча-
стично приведены сведения о публикациях на иностранных 
языках1, в том числе и российских авторов, известные, на мо-
мент подготовки издания, авторскому коллективу2. 

Понимая, что материалы к указателю не исчерпывают весь 
объем публикаций этого периода, но решая задачу оператив-
ного доведения до заинтересованных лиц информации, со-
бранной в процессе работы, мы посчитали возможным осуще-
ствить эту публикацию.  

В данный указатель включена литература, освещающая все 
периоды русского зарубежья, однако большинство публикаций 
относится к постреволюционной эмиграции, что определяется 
как интересом исследователей к этой проблематике, так и ме-
стом ее в общем массиве публикаций. Авторы сочли возмож-
ным также включить в справочник сведения об исследованиях, 
непосредственно не освещающих тему эмиграции, но позво-
ляющих раскрыть общую картину событий, связанных с рус-

1 Работы на иностранных языках расположены после публикаций на рус-
ском языке, в конце подразделов (первыми расположены работы на кирил-
лице, а затем на латинице). 

2 Среди публикаций на иностранных языках приведен ряд работ, вы-
шедших ранее 1985 г. Это, в первую очередь, труды, содержащие сведения 
о документальных источниках по Русскому зарубежью, отложившихся в за-
рубежных архивах, библиотеках, музеях.  
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ским зарубежьем, в первую очередь событий, породивших 
постреволюционный исход из России, возникновение и суще-
ствование уникального феномена Русского зарубежья.  

В процессе создания указателя регулярно проводилось вы-
явление информации, систематизация полученных результа-
тов. Основными источниками, на которые делалась опора при 
подготовке данного справочника, стали опубликованные ука-
затели, биобиблиографические словари, специальная научная 
и справочная литература, онлайн-каталоги крупнейших рос-
сийских и зарубежных библиотек, а также других интернет-
ресурсов. В указателе учитывались только печатные публика-
ции, электронные документы не отражались, так как их легко 
найти, обратившись к Интернет-поисковикам.  

Указатель содержит 3560 записи. Выявленные сведения по 
возможности проверялись de visu. Некоторые труды описаны 
по библиографическим источникам, рецензиям, что в таких 
случаях привело к неполному описанию.  

Библиографические описания даны в современной орфо-
графии. Внутри разделов и подразделов библиографические 
записи расположены в соответствии с алфавитным порядком 
фамилий авторов и названий, сначала на русском, затем на 
иностранных языках.  

Указатель построен по предметно-тематической схеме и со-
стоит из вводной части, состоящей из предисловия, введения, 
содержащего краткий историографический обзор темы, и ос-
новной части. Весь собранный библиографический материал 
распределен по трем разделам основной части, разделенным, 
в свою очередь на подразделы: Справочная литература (5 под-
разделов); Опубликованные источники (5 подразделов); Пуб-
ликации результатов научных исследований (19 подразделов). 

Внутри подразделов сведения располагаются в алфавитно-
хронологическом порядке. Курсивом выделены фамилии авто-
ров, составителей и редакторов в библиографических описа-
ниях во всех разделах. Серия, в которую входит книга, указана 
в круглых скобках после описания3. В ряде случаев, когда 

3 Например: Гасперович В., Катин-Ярцев М. Ю., Талалай М. Г., Шумков 
А. А. Тестаччо: Некатолическое кладбище для иностранцев в Риме: алфавит-
ный список русских захоронений — СПб.: ВИРД, 2000. — 156, [2] с. — (Россий-
ский некрополь. — Вып. 6). 



название статьи представлялось не совсем ясным, в частности 
в разделе «Персоналии», после библиографического описания 
публикации в квадратных скобках приводится уточнение, со-
общающее, о ком или о чем повествуется в данной работе4.  

Для удобства пользования указателем, названия работ, 
опубликованных на иностранных языках, приводятся не толь-
ко на языке публикации, но и снабжены переводом на русский 
язык, приведенном в квадратных скобках5. Исключение со-
ставляют названия работ, опубликованных на английском 
языке. В указателе используются сокращения, аббревиатуры, 
с расшифровкой которых можно ознакомиться в приложении  

Издание снабжено справочным аппаратом, в который вхо-
дят: указатель географических названий, именной указатель, 
список основных сокращений. 

Авторский коллектив выражает искреннюю благодар-
ность всем тем, кто оказал помощь и поддержку в создании 
книги «Русское зарубежье: Материалы к библиографическому 
указателю».  

Авторский коллектив с благодарностью примет и учтет в 
своей дальнейшей работе уточнения, замечания и пожелания, 
высказанные читателями6. 

4 Напр.: Борисов В. П. Сын купца — отец телевидения // Вестник РАН. — 
1994. — Вып. 64. — № 2. — С. 165–171. — [В. К. Зворыкин].  

5 Напр.: Beaune-Gray D. I. M. Grevs: Un historien russe à travers les 
révolutions — (1860–1941). [И. М. Гревс: русский историк во время революций 
(1860–1941)]. — Paris: L’Harmattan, 2017. — 400 p. — (на фр. яз.).  

6 Свои замечания, дополнения, предложения просим направлять по адре-
су: slovarrz2018@mail.ru  
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КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ 

Историография всякого крупного исторического явления, 
как правило, распадается на три основных этапа, что хорошо 
прослеживается на примере крупных общественно значимых 
событий — революций, войн, массовых эмиграций и других 
общественных потрясений. Первый этап — это непосред-
ственная реакция современников на событие, выражающаяся 
прежде всего в эмоциональной публицистической форме. За 
ним следует ретроспективное осмысление данного события 
его бывшими участниками, и третий этап отражает возникно-
вение возможности объективного научного исследования дан-
ного события последующими поколениями исследователей. На 
каждом из трех этапов происходит качественная переоценка 
исторического события и его места в системе социального раз-
вития. В первом случае — эта оценка вытекает из доминирую-
щих ценностей той эпохи, когда событие произошло. На вто-
ром этапе оценка события зависит в основном от стремления 
авторов исторических трудов поставить его в контекст поли-
тической истории с определенным знаком. И, наконец, третий 
этап характеризуется в большей степени ценностно-
нейтральными оценками данного события. Применительно к 
Российскому зарубежью третий этап приходится на период с 
середины 1980-х гг. и его целью является научное и политиче-
ски беспристрастное изучение феномена российской эмигра-
ции, характеризующееся расширением использованных в про-
цессе исследований научных методов и расширением 
источниковой базы. 

История Российского зарубежья и прежде всего, русской 
постреволюционной эмиграции, в полной мере прошла все 
этапы развития историографии проблемы и по-прежнему раз-
вивается. Поэтапностью развития историографии объясняется 
и тот факт, что в советский период в отечественной историо-
графии, преимущественно в силу идеологических причин и 
связанным с ними ограничением доступа исследователей к ар-
хивным документам, практически не уделялось внимания ис-
тории Российского зарубежья, а издававшиеся работы отлича-
лись очевидной политизированностью. В то же время тема 
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Российского зарубежья активно разрабатывалась зарубежны-
ми исследователями, лидерами ее изучения становились эми-
гранты, их ученики, проживающие в различных странах. Кар-
тина исследований данной тематики стала меняться лишь со 
второй половины 1980-х годов. Политические изменения пере-
строечных лет и особенно периода после распада Советского 
Союза значительно усилили внимание к этим проблемам, 
началась смена научных парадигм7, методологических прин-
ципов, расширение источниковой базы за счет открытия архи-
вов, менялась география их изучения и т. д. 

Процесс изучения Российского зарубежья, прежде всего той 
его части, которая определяется как русская постреволюцион-
ная эмиграция, шел постепенно. С открытием отечественных 
архивов в конце 1980 — начале 1990-х годов, хранящих доку-
менты по русской эмиграции, появляются сначала общие рабо-
ты, обозначившие саму проблему эмиграции в российской ис-
ториографии. Одной из первых попыток непредвзятого 
рассказа о русской эмиграции была книга В. В. Костикова «Не 
будем проклинать изгнанье...»8, посвященная  культурной и 
нравственной жизни русского зарубежья, написанная в публи-
цистической форме. Наилучшим примером научного исследо-
вания общего характера стала книга М. Раева, посвященная ис-
тории культуры русской эмиграции 1919–19399, в которой, 
пусть и в достаточно общей форме, но уже на основе материа-
лов западных архивов, научной литературы, периодической 
печати воссоздавалась картина культурной жизни русской 
эмиграции: сохранения и функционирования русской низшей 
и средней школы, вузов, книгоиздательств, литературных об-
ществ, церкви. Автор, в силу ряда причин, не использовал бога-
тых материалов Пражского архива.  

                                                           
7 Медушевская О. М. Собрание сочинений: в 4 т. / Под общ. ред. 

А. Н. Медушевского. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
8 Костиков В. В. «Не будем проклинать изгнанье...»: пути и судьбы рус-

ской эмиграции. — М.: Международные отношения, 1990. — 464 с. 
9 Raeff M. Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration, 1919–

1939. — New York; Oxford: Oxford university press, 1990. — 239 p.  
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Вслед за М. Раевым10, чья книга была переведена на рус-
ский язык в начале 1990-х, появляются исследования отече-
ственных ученых, открывающих для себя и для научного со-
общества документы отечественных архивов, прежде 
недоступных для пользователей. В период 1990–2000-х годов, 
пока шел процесс освоения материала, в историографии пре-
обладали статьи в научных журналах и тематические сборни-
ки, посвященные той или иной стране, прежде всего межвоен-
ной Европы, давшей приют русской эмиграции11.  

В изучение русской эмиграции постепенно вовлекаются 
специалисты разных отраслей знания, в результате появляют-
ся первые справочники, специализированные на каком-то од-
ном направлении или ветви русского зарубежья: русские ху-
дожники, писатели12.  

Опубликовано и первое энциклопедическое издание «Золо-
тая книга эмиграции»13, имеющее самые различные отклики в 
научной среде от хвалебных до весьма критических. Основная 
причина критики в том, что состав лиц, вошедших в энцикло-
педию, еще не в полной мере проработан, не вошли те, кто, 
несомненно, имел на это историческое право и были включены 
некоторые случайные персоналии. Однако «Золотая книга» 
                                                           

10 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 
1919–1939 / Предисл. О. Казнина; пер. с англ. А. Ратобыльская. — М.: Про-
гресс-Академия, 1994. — 295 с. 

11 Культура российского зарубежья: Сб. ст. / Отв. ред.: А. В. Квакин, 
Э. А. Шулепова. — М.: [б. и.], 1995. — 220 с.; Источники по истории адаптации 
российских эмигрантов в XIX–XX вв.: Сб. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т рос. исто-
рии; Под ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле. — М.: ИРИ РАН, 1997. — 190 с.; Зару-
бежная Россия = Russian Abroad: 1917–1939: Сб. ст. / РАН, С.-Петерб. ин-т ис-
тории, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) и др.; редкол.: отв. ред. В. Ю. Черняев 
и др. — СПб.: Лики России, 2000. — Кн. 1. — 444 с.; 2003. — Кн. 2. — 511, [1] с.; 
2004. — Кн. 3. — 439 c. 

12 Писатели русского зарубежья. / Справочник: [В 3 ч.] / Рос. акад. наук, 
ИНИОН; ред. А. Н. Николюкин — М.: ИНИОН РАН, 1993. — Ч. I. — 238 с.; 1994. — 
Ч. II. — 288 c.; 1995. — Ч. III. — 321 с.;  Вернуться в Россию стихами... 200 по-
этов эмигрантов: Антология / Сост. В. Крейд. — М., 1995. —  688 с.; Северю-
хин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции 1917–1941: биогр. 
слов. — СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. — 588 с. — (Справочники по русскому 
искусству) и др. 

13 Русское зарубежье: золотая книга эмиграции: первая треть XX века: 
Энциклопедический биографический словарь / Отв. ред. Н. И. Канищева. — 
М.: РОССПЭН, 1997. — 748 с., [32] л.: ил. 
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сыграла свою роль, в результате ее выхода началось активное 
изучение персоналий русской эмиграции, которое первона-
чально проходило на весьма общем уровне14, но привело, 
в свою очередь, к изучению таких направлений, как научные 
объединения, профессиональные организации15. Менялась так 
же направленность исследований, от политической составля-
ющей Русского Зарубежья, партий и политических групп16, 
к социальному и культурному вкладу русской эмиграции в об-
щемировую историю, культуру, науку и технику17. Однако все-
                                                           

14 Общественная мысль России XVIII — начала ХХ века: Энциклопедия / 
Редкол.: В. В. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. — М.: РОССПЭН, 2005. — 637, [2] с.; 
Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия / Ин-т обществен-
ной мысли; редкол.: В. В. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. — М.: РОССПЭН, 2009. — 
703 с. и др. 

15 Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940): в 4 т. / 
Гл. ред. А. Н. Николюкин; редкол.: Н. А. Богомолов [и др.]. — М.: ИНИОН РАН, 
1993–2003; Изд. 2-е. — М.: РОССПЭН, 1997–2006; Издательства и издатель-
ские организации Русской эмиграции 1917–2003 гг.: Энциклопедический 
справочник / Сост. П. Н. Базанов. — СПб., 2005. — 335 с.; Русская философия в 
изгнании / Сост. Ю. В, Мухачев Е. П. Челышев. — М., 2012. — 456 с. и др.  

16 Вандалковская М. Г. Либерально-консервативная мысль эмиграции: 
сущность и особенности (20–30-е годы ХХ в.) // История и историки: исто-
риографический вестник. 2004 / Отв. ред. А. Н. Сахаров. — М.: Наука, 2005. 
С. 158–185; Аблова Н. Е. Деятельность белоэмигрантских организаций в Ки-
тае во время обострения советско-китайских отношений: 1929–1931 гг. // 
Проблемы Дальнего Востока. — 2005. — № 4. — С. 143–153; Закатов А. Н. 
Традиции российской государственности: легитимизм и народность // Три-
буна русской мысли. — 2008. — № 8. — С. 94–110; Базанов П. Н., Соколов М. В. 
«Крестьянская Россия» — Трудовая крестьянская партия: из истории поли-
тического «активизма» русской эмиграции // Клио. — 2009. — № 1 (44). — 
С. 62–69; № 2 (45). — С. 78–83; Гарбулёва Любица. Русские эмигрантские объ-
единения в Словакии во Вторую мировую войну // Нансеновские чтения 
2009. — СПб.: РОО ИКЦ «Русская эмиграция», 2010. С. 222–231; Антропов 
О. К. Третий путь для России. Пореволюционные организации и движения 
российской эмиграции 1920–1930-х годах. — Астрахань: Изд. Дом «Астрахан-
ский университет», 2011. — 625 с.; Антошин А. В. История левых политиче-
ских течений российской эмиграции XX в.: состояние источниковой базы и 
перспективы изучения проблемы // Нансеновские чтения. 2010. — СПб.: РОО 
ИКЦ «Русская эмиграция», 2012. С. 213–216 и др.  

17 Катышев Г. И., Михеев В. Р. Крылья Сикорского. — М.: Воениздат, 
1992. — 432 с.; Арсеньев А. Б. У излучины Дуная: очерки жизни и деятельно-
сти русских в Новом Саду. — М.: Русский путь, 1999. — 256 с.; Борисов 
В. П. Владимир Козьмич Зворыкин. — М.: Наука, 2002. — 148 с.; Бельчич Ю. В. 
«Русский творец» французского чуда // Наука в России. — М.: Президиум 
РАН. — 2003. — № 5. — C. 84–89. — (на рус. и англ. языках); Олджай Тюркан. 
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гда большая часть исследований по Русскому Зарубежью была 
посвящена анализу жизни и творчества представителей рус-
ского сообщества за рубежом, внесших самый различный 
вклад, как во внутреннюю жизнь русского сообщества, так и в 
мировую культуру, что зависело от масштаба той или иной 
личности. Среди этих работ около двух третей, так или иначе, 
касается лиц, связанных с постреволюционной эмиграцией, не 
только самой массовой, но и наиболее представительной в 
плане присутствия в ее составе лиц интеллигентных профес-
сий и интеллигенции как таковой. 

Свое место в историографии заняли исследования по от-
дельным диаспорам, выявляющие их специфику, особенности 
формирования, инфраструктуру внутри диаспор18. Несколько 

                                                                                                                                 
Вклад русской диаспоры в культурную жизнь Стамбула // Инновации иссле-
дования русского языка, литературы и культуры. — Пловдив: Университет-
ское изд-во «П. Хилендарски», 2007. — Т. I. — С. 453–465; Авдюшева-
Лекомт Н. А. Леонид Фрешкоп. Русский художник в Бельгии. Межвоенный 
период жизни и творчества // Художественная культура русского зарубежья: 
1917–1939: Сб. ст. / Науч. совет по ист. теоретическим проблемам искусство-
знания ОИФН РАН и др. — М.: Индрик, 2008. С. 186–191; Анучкин-Тимофеев А. 
Русская эмиграция: о вкладе русского зарубежья в мировой научно-
технический процесс // Голос Родины. — 2009. — № 1. — С. 4–5; Попов 
А. Н. Русский Берлин. — М.: Вече, 2010. — 392, [1] с. — (Русские за границей); 
Талалай М. Г. Русский мир Милана. Прогулки по историческим адресам с Ми-
хаилом Талалаем. — СПб.: Лик, 2011. — 256 с.; Жалнина-Василькиоти И. Л., 
Шергалин Е. Э. Дмитрий Александрович Подушкин (1877–1951) — один из 
основателей зоологического музея Государственного университета имени 
Аристотеля в Салониках // Русский Орнитологический Журнал. — 2016. — 
Т. 25 (1282). — С. 1631–1639 и др. 

18 Русская эмиграция в Югославии: Сб. / Редкол.: О. Арсеньев, О. Кирилло-
ва, М. Сибинович; пер. О. Кирилловой. — М.: Индрик, 1996. — 352 с.; Казни-
на О. А. Русские в Англии: русская эмиграция в контексте русско-английских 
литературных связей в первой половине ХХ века / РАН. Ин-т мировой лите-
ратуры им. А. М. Горького. — М.: ИМЛИ РАН, 1997. — 416 с.; Мелихов Г. В. Рос-
сийская эмиграция в Китае (1917–1924 гг.) / Ин-т рос. истории Рос. акад. 
наук. — М.: ИРИ РАН, 1997. — 245 с.; Хисамутдинов А. А. По странам рассея-
ния: история российской эмиграции первой волны в Китае, странах АТР и 
Южной Америке в 1900–1970-е гг.: в 2 ч. — Владивосток, 2000. — Ч. 1. Русские 
в Китае. — 2000. — 360 с.; Ч. 2. Русские в Японии, Америке и Австралии. — 
2000. — 170 с.; Ручкин А. Б. Русская диаспора в Соединенных Штатах Америки 
в первой половине ХХ века. — М., 2006. — 462 с.; Каневская Г. И. «Мы еще меч-
таем о России…». История русской диаспоры в Австралии (конец XIX в. — 
вторая половина 80-х гг. XX в.). — Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2010. — 372 с.; 



12 

позже, уже в начале 2000-х, исследователи приступают к изу-
чению мегаструктур объединяющих различные диаспоры 
межвоенной русской эмиграции — системы образования, как 
среднего, так и высшего19, научных объединений20, издатель-
ской деятельности и периодической печати21. Значительное 
                                                                                                                                 
Мосейкина М. Н. «Рассеяны, но не расторгнуты»: русская эмиграция в странах 
Латинской Америки в 1920–1960 гг. — М.: РУДН, 2011. — 388 с. и др. 

19 Копршивова-Вуколова А. Русская реальная гимназия в Моравской 
Тржебове // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940-е гг. / 
Под общ. ред. Е. П. Челышева и Д. М. Шаховского. В 2-х кн. — М.: Наследие, 
1994. — Кн. 1. — С. 377–382; Седова Е. Е. Русская школа в Болгарии как фактор 
национального самосохранения детей эмиграции // Известия Воронежского 
гос. пед. ун-та. — 2013. — № 1 (260). — С. 116–122; Школа, образование и пе-
дагогическая мысль русской эмиграции: материалы к энциклопедии / Феде-
ральное агентство по образованию; Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева; 
редкол.: В. П. Киржаева, О. Е. Осовский (отв. ред.), Т. И. Шукшина. — Саранск: 
Изд-во Мордовского ун-та, 2009 — Вып. 1. — 247 с. — (Педагогическая биб-
лиотека российского зарубежья Т. 4.); 2013. — Вып. 2 — 228 с. — (Педагоги-
ческая библиотека российского зарубежья — Т. 5); Шевченко В. А. Русская 
школа в эмиграции: от Белграда до Харбина — М.: АЙРИС-пресс, 2017. — 
573. — (Белая Россия) и др.  

20 Аксенова Е. П., Досталь М. Ю. Русская ученая академия в Праге в годы 
второй мировой войны // Славяноведение. — 2001. — № 4. — С. 31–54; Суха-
рев Ю. Н. Материалы к истории русского научного зарубежья. В 2 кн. — М.: 
Российский фонд культуры; Студия «ТРИТЭ»; «Российский архив», 2002. — 
Кн. 1. Именной список русского научного зарубежья — 608 с.; Кн. 2. Материа-
лы к истории русского научного зарубежья. — 560 с.; Ульянкина Т. И. «В целях 
сохранения национальной русской науки» (история Русской академической 
группы в США) // Вопросы истории естествознания и техники. — 2006. — 
№ 1. — С. 86–124; Икута М. Н. А. Невский и Дзюнтаро Исихама — инициаторы 
создания японского востоковедения в Осака // Николай Невский. Жизнь и 
наследие. Сб. ст. / Сост. и отв. ред. Е. С. Бакшеев и В. В. Щепкин; Ин-т восточных 
рукописей РАН, Российский ин-т культурологии. — СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 
2013. С. 40–48 и др. 

21 Даскалов Д. Издательская деятельность русской эмиграции в Болгарии 
// Славяноведение. —1996. — № 5. — С. 84–97; Базанов П. Н., Шомракова И. А. 
Книга русского зарубежья: из истории книжной культуры ХХ века. — СПб.: 
Петербургский институт печати, 2001. — 120 с.; Богомолов Н. А. Русская газе-
та в Польше: литература и политика // The intelligentsia of Russia and Poland: 
Abstracts from the conference held at Lund University, August 22–25, 2002. — 
Lund, 2002. P. 19–20; Кузнецова Т. В. Русская книга в Китае (1917–1949) / РАН. 
Сиб. отд-ние ГПНТБ. — Хабаровск: Дальневосточная гос. науч. б-ка, 2003. — 
252 с.; Коростелёв О. А. Журнал-лаборатория на перекрестке мнений двух 
волн эмиграции: «Опыты» (Нью-Йорк, 1953–1958) // История российского 
зарубежья. Эмиграция из СССР — России 1941–2001 гг.: Сб. ст. / Под ред. 
Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле (сост.), О. В. Будницкого. — М.: ИРИ РАН, 2007. 
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число работ показывает религиозную жизнь всех волн русско-
го зарубежья22. 

В самостоятельное направление выделяется изучение во-
енной составляющей русской постреволюционной эмиграции: 
по регионам, странам расселения, отдельным войсковым фор-
мированиям, учебным заведениям, профессиональным орга-
низациям и объединениям, музеям23. 
                                                                                                                                 
С. 103–117; Вацек Йиржи, Бабка Лукаш. Голоса изгнанников: периодическая 
печать эмиграции из советской России (1918‒1945) / Пер. с чешск.: И. Золо-
тарев и А. Хлебина. — Прага: НБЧР — Славянская б-ка; Гражд. объединение 
«Русская традиция», 2009. — 125 c.; Скарлыгина Е. Ю. Журнал «Время и мы» в 
контексте третьей русской эмиграции // Вестник Московского университе-
та. — Сер. 10: Журналистика. — 2015. — № 6. — С. 202–211; Издательское 
дело российского зарубежья (XIX–XX вв.): междунар. науч.-практ. конф.: Сб. / 
ДРЗ им. А. Солженицына, ИРИ РАН: отв. ред. П. А. Трибунский. — М.: ДРЗ им. 
А. Солженицына, 2017. — 594 с.; Чжао Юнхуа Русская пресса в Китае. 1898–
1956 / Пер. с кит. А. А. Зеленовой. — М.: Шанс, 2017. — 397, [2] с. и др.  

22 Александр (Заркешев), игум. Русская Православная Церковь в Персии — 
Иране (1597–2001 гг.). — СПб.: Сатис, 2002. — 208 с.; Попов А. В. Российское 
православное зарубежье: история и источники. С приложением систематиче-
ской библиографии. — М.: ИПВА, 2005. — 619 с. — (Мат-лы к истории русской 
политической эмиграции. Вып. 10.); Кашеваров А. Н. Русская Зарубежная Цер-
ковь: основные вехи истории // Науч.-техн. ведомости СПбГПУ: Основной 
выпуск. — 2008. — № 5 (66). — С. 127–136; Косик В. И. Русское церковное за-
рубежье: XX век в биографиях духовенства от Америки до Японии. Материа-
лы к словарю-справочнику. М.: ПСТГУ, 2008. — 408 с.; Аргудяева Ю. В. Русские 
старообрядцы в Южной Америке // Религиоведение. — 2014. — № 1. — С. 76–
93; Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг. Админи-
стративное устройство и отношения с Церковью в Отечестве. — М.: ПСТГУ, 
2015. — 488 с.; История Русского православного зарубежья. — М.: Изд-во 
Московской патриархии Русской православной церкви. 2016 — Т. 1. — Кн. 1. 
Русское Православное зарубежье до 1917 г. Русское православное присут-
ствие на христианском Востоке. X нач. XX в. — 585 с.; Бабич И. Л. Религиозная 
жизнь северокавказских эмигрантов во Франции (1920–1940-е годы) // Ис-
торическая и социально-образовательная мысль. — Т. 10 — № 3/1. — 
2018. — С. 127–135 и др. 

23 Домнин И. В. Военная культура Русского Зарубежья // Культурное насле-
дие российской эмиграции. 1917–1940. В 2-х кн. — М.: Наследие, 1994. — Кн. 1. — 
С. 124–129; Ершов В. Ф. Российское военно-политическое зарубежье в 1918–
1945 гг. — М.: МГУС, 2000. — 294 с.; Голдин В. И. Солдаты на чужбине: русский 
общевоинский союз, России и русское зарубежье в XX–XXI веках. — Архангельск: 
СОЛТИ, 2006. — 794 с.; Govor E. Russian Anzacs in Australian History. — Sydney: Uni-
versity of New South Wales Press; Canberra: National Archives of Australia, 2005. — X, 
310 p.: ill.; Маньков С. А. Русские добровольцы в составе Валлонского легиона, 
1941–1945 гг. // Новый часовой. — 2006. — № 17–18. — С. 173–182.;  
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Отдельным блоком в историографии стоят работы посвя-
щенные изучению правового статуса русской постреволюци-
онной эмиграции как в различных диаспорах Центральной, Во-
сточной и Южной Европы, Китая, США и Латинской Америки, 
так и российской эмиграции в целом24. В них проводится срав-
нительный анализ правового статуса эмигрантов в различных 
регионах их проживания, выявления общего и особенного, ста-
вятся вопросы адаптации, связанные с культурными отличия-
ми между сообществами эмигрантов и страной их принимаю-
щей.25 Публикуются источники — прежде всего документы 
международных организаций: Лиги Наций, Красного Креста, 
Международного Бюро Труда, Земгора, и других26. В научный 
                                                                                                                                 
Кузнецов Н. А. Русский флот на чужбине. — М.: Вече, 2009. — 480 с.; Окоро-
ков А. В. В боях за поднебесную. Русский след в Китае. — М.: Вече, 2013. — 
336 с.; Ганин А. В. Русские генштабисты-эмигранты в годы Второй мировой 
войны // Славянский мир в третьем тысячелетии: человек, общество, народ 
в истории, языке и культуре: Сб. ст. — М.: ИСл РАН, 2014. С. 170–182; Сотни-
ков С. А. Российская военно-политическая эмиграция во Франции. 1920–
1945 гг. / М-во образования Московской обл., МГОУ, Ист.-филол. ин-т. — М.: 
МГОУ, 2017. — 163 с. и др. 

24 Аурилене Е. Е., Потапова И. В. Русские в Маньчжоу-Ди-Го: «Эмигрант-
ское правительство». — Хабаровск: ХКМ им. Н. М. Гродекова, 2004. — 128 с.; 
Бочарова З. С. «…не принявший иного подданства». Проблемы социально-
правовой адаптации российской эмиграции в 1920–1930-е годы. — СПб.: 
Нестор, 2005. — 251 с.; Правовое положение российской эмиграции в 1920–
1930-е годы. Сб. ст. / Ред. З. С. Бочарова. — СПб.: Сударыня, 2006; Россия в Ка-
лифорнии: Русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских 
связях 1803–1850: В 2 т. / Сост. и подг. А. А. Истомин, Дж. Р. Гибсон, 
В. А. Тишков. — М.: Наука, 2005. — Т. 1. — 754 с.: ил.; 2012. — Т. 2. — 525 с.: ил.; 
Микуленок А. А. Проблема урегулирования правового положения российских 
эмигрантов в Польше в 1920-е гг. // Историческая и социально-
образовательная мысль. — Краснодар, 2015. — Том 7. — № 6. — Ч. 2. — С. 64–
69 и др. 

25 Тарле Г. Я. История российского зарубежья: термины; принципы пери-
одизации // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940-е гг. 
В 2 кн. / Под общей ред. Е. П. Челышева и Д. М. Шаховского. — М.: Наследие, 
1994. — Кн. 1. — С. 16–26; Пивовар Е. И. Российское зарубежье: социально 
исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. — 
М.: Изд-во РГГУ, 2008. — 545 с.; Сабенникова И. В. Русская эмиграция (1917–
1939): сравнительно-типологическое исследование. — М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. — 551 с. (Изд. 2-е) и др. 

26 Русские беженцы: проблемы расселения, возвращения на Родину, уре-
гулирования правового положения (1920–1930-е годы). Сб. док. и мат-лов / 
сост., публ., З. С. Бочаровой. — М.: РОССПЭН, 2004. — 400 с.; Российская кон-
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оборот вводятся различные мемуары, дневники, переписка 
выдающихся представителей русского зарубежья, изданные 
как в России, так и вне её27.  

Одной из устойчивых тенденций в исторической науке ста-
новится изучение последующих волн эмиграции, в частности 
эмиграции, возникшей в период Второй мировой войны, а так-
же эмиграционным потокам в период до распада СССР28.   

Следующим этапом изучения Российского зарубежья ста-
новится более глубокая и подробная проработка научной про-
блемы: выявляются новые аспекты изучения, исследуется гео-
графия размещения зарубежной архивной Россики, 
разрабатываются не только наиболее известные исследовате-
лям архивохранилища, содержащие значительную часть доку-
ментального наследия эмиграции (Бахметевский, Гуверовский 
архив, Библиотека Конгресса (США), архив Социальной исто-
рии (Нидерланды), но и различные университетские архивы, 
                                                                                                                                 
сульская служба в Австралии 1857–1917 гг.: Сб. докум. / Сост., ввод. ст., ком-
мент. А. Я. Массов, М. Поллард. — М.: Международные отношения. 2014. — 
352 с. и др. 

27 П. Б. Струве. Дневник политика (1925–1935) / Вступ. ст. М. Г. Вандал-
ковской, Н. А. Струве; подг. текста, указ., коммент. А. Н. Шаханова. — М.: Рус-
ский путь; Париж: YMCA-Press, 2004. — 872 с.; Сабанеев Л. Л. Воспоминания о 
России / Сост., предисл. Т. Ю. Масловская, коммент. С. В. Грохотов. — М.: Клас-
сика-XXI, 2004. — 268 с.: ил.; Бем А. Л., Срезневский В. И. Переписка, 1911–1936 
/ Сост., подг. текста, введ., коммент., имен, указ.: Милуша Бубеникова и Андрей 
Николаевич Горяинов. — Брно: Славистическое о-во Франка Вольмана, 2005. — 
173 с.: ил.; Воспоминания. Дневники. Беседы. Русская эмиграция в Чехослова-
кии = Vzpomínky. Deníky. Vyprávění. Ruská emigrace v Československu / Славян-
ский ин-т АН ЧР; сост. и общ. ред. Л. Белошевской, коллек. авт. — Praha: 
Slovan. úst. AV ČR, 2011. — 669 с.: ил.; Автографы Бизерты: дневники, воспо-
минания, размышления / Фонд им. А. А. Манштейн-Ширинской; сост. 
Т. В. Акулова-Конецкая. — М.: Фонд им. А. А. Манштейн-Ширинской, 2012. — 
350 с. и др. 

28 Земсков В. Н. Рождение «Второй эмиграции» (1944–1952) // Социоло-
гические исследования. — 1991. — № 4. — С. 3–24; Агеносов В. В. Итоги и за-
дачи изучения литературы Ди-Пи и послевоенной эмиграции // Записки РАГ 
в США. — Т. XXXIV. — Нью-Йорк, 2006–2007. — С. 51–60; Пальников М. С. Чет-
вертая волна эмиграции: особенности и последствия // Русское зарубежье: 
история и современность: Сб. ст. / ИНИОН РАН; редкол.: Мухачев Ю. В. (гл. 
ред.) [и др.]. — М., 2013. Вып. 2 / Ред.-сост. вып. Ю. В. Мухачев, Т. Г. Петрова. 
С. 253–276; Савоскул М. С. Эмиграция из России в страны дальнего зарубежья 
в конце XX — начале XXI века // Вестник МГУ. — Сер. 5. География. — 2016. — 
№ 2. — С. 44–54 и др. 
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постепенно открывающие свои фонды для исследователей29. 
Документальная база исследований значительно расширяется 
за счет вовлеченности архивов и библиотек в интернет техно-
логии — создание электронных каталогов на сайтах этих 
учреждений, расширенный поиск по ключевым словам, созда-
ние глобальных поисковых систем по архивам и библиотекам. 
Примером может служить крупнейшая в мире библиографиче-
ская база данных WorldCat30. В научный процесс постепенно 
вовлекаются частные архивы, ранее не доступные для иссле-
дователей, документы которых позволяют более подробно 
осветить тот или иной вопрос, основываясь на хранящейся в 
них и прежде неизвестной в научной среде частной переписке 
по тем или иным профессиональным вопросам или научным 
диспутам, а также путем выявления творческого наследия или 
мемуаров деятелей русской эмиграции.  
                                                           

29 Даниэльсон Е. Архивы русских эмигрантов в Гуверовском институте 
// Вестник архивиста. — 2001. — № 1. — С. 202–211; Антощенко 
А. В. Архивная коллекция академика П. Г. Виноградова в библиотеке Гар-
вардской школы права // Россика в США: Сб. ст. / Под ред. А. В. Попова. — 
М.: Ин-т полит. и военного анализа, 2001. С. 124–145. — (Мат-лы к истории 
русской полит. эмиграции. — Вып. 7); Клоостерман Я. Архив Михаила Баку-
нина в Амстердаме: история формирования и состав // Вестник МГУ. — Сер. 
12. «Политические науки». — 2012. — № 4. — С. 55–71; Сабенникова И. В., 
Гентшке В. Л. Зарубежная архивная Россика: география размещения, выяв-
ление, публикация источников. — М.: Новый хронограф, 2014. — 403 с.; Са-
бенникова И. В., Гентшке В. Л., Ловцов А. С. Зарубежная Россия: организации 
российской эмиграции 1917–1939: Материалы к межархивному справочни-
ку. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. — 408 с.; Барышев Э. А., Юдзуру Тонаи 
«Архивная Россика» в Японии на примере личного фонда Куроки Тиканори 
(1883–1934) // Вестник РГГУ. — Сер. «Документоведение и архивоведение. 
Информатика. Защита информации и информационная безопасность». — 
2017. — № 4 (10). — С. 72–86; Звавич В. И., Ловцов А. С. Архив Центра россий-
ской культуры при колледже г. Амхерст (США) — собрание ценных и мало-
изученных документов российской диаспоры // Роль архивов в информа-
ционном обеспечении исторической науки: Сб. ст. — М.: Этерна, 2017. 
С. 184–189; Михальченко С. И., Ткаченко Е. В. Личные фонды русских эми-
грантов в Архиве Республики Словении // Вестник архивиста. — 2018. — 
№ 4. — С. 1217–1230 и др. 

30 WorldCat насчитывает свыше 240 млн записей обо всех видах произве-
дений на 470 языках мира. WorldCat основана в 1967 г. и поддерживается 
совместными усилиями более чем 72 тыс. библиотек из 170 стран мира в 
рамках организации OCLC. В 2006 г. стал возможен свободный доступ к поис-
ку по этой информационной базе. 
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Пик интереса к проблеме российской эмиграции приходит-
ся на конец 1990-х — начало 2000-х гг. Именно в этот период 
проявляется тенденция к проведению не только разовых кон-
ференций или публикации отдельных тематических сборни-
ков, но к ежегодным конференциям, объединенным под общим 
названием, как например «Нансеновские чтения», посвящен-
ные вопросам постреволюционной эмиграции или «Слепухин-
ские чтения», ставящие своей задачей объединение исследова-
телей, занимающихся изучением эмиграции периода Второй 
Мировой войны и ряд других. Результатом работы таких кон-
ференций стали продолжающиеся издания под тем же общим 
заголовком, часть из которых выпускается и теперь. 
О возросшем интересе к проблемам эмиграции в этот период 
говорит и выпуск специализированных продолжающихся изда-
ний в виде ежегодников: «Диаспора: новые материалы», «Бере-
га: информационно-аналитический сборник о русском зарубе-
жье», «Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра 
Солженицына» и другие. В них публикуются документы эми-
грации, результаты эвристического поиска, научные статьи по 
различным направлениям изучения Русского зарубежья.  

В конце первого десятилетия XXI в. количество публикуе-
мых работ по теме несколько снижается, что объясняется ря-
дом причин: тема Русского зарубежья утратила первоначаль-
ную новизну, документальные источники, известные и более 
доступные для специалистов, уже проанализированы, наибо-
лее значимые в историческом контексте темы Российского за-
рубежья рассмотрены. 

Тем не менее, по-прежнему остаются актуальными иссле-
дования с привлечением документов из различных эмигрант-
ских архивов таких важных конструктивных элементов эми-
грации, как общественные институты и организации русского 
сообщества за рубежом, система образования и науки, форми-
рование и организация архивов и музеев эмиграции и др. В по-
следние годы не столько меняется проблематика исследова-
ний по русскому зарубежью, сколько существенно расширился 
круг источников, на которые они опираются. В научный обо-
рот вводятся частные и семейные архивы, архивные коллек-
ции библиотек, ведомств и учреждений, с которыми контакти-
ровала эмиграция, прежде остававшиеся вне пределов 
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внимания историков, расширяется также география поиска 
информации. Это привело к тому, что изучение эмиграции 
идет сейчас не столько вширь, сколько вглубь с привлечением 
документов ранее неизвестных архивов, в том числе личных и 
семейных. Становится возможным изучение творческого 
наследия отдельных представителей эмиграции, социальных 
групп, организаций, сообществ и институтов. Наибольший ин-
терес представляют работы, включающие в себя публикации 
архивных документов, а также написанные на основе новых, 
ранее неиспользуемых архивных материалов. 

Среди исследователей в подавляющем числе преобладают 
российские ученые, но присутствуют эмигранты, а также по-
томки русских эмигрантов прежних волн, не утратившие инте-
реса к этой проблематике31, зарубежные авторы32, имеются и 
совместные работы или совместные редакции отдельных 
научных трудов33. 

В настоящее время среди исследовательских тем преобла-
дают конкретные, направленные на изучение отдельных ас-
                                                           

31 Govor E. My Dark Brother: the Story of the Illins, a Russian — Aboriginal 
Family. — Sydney, UNSW Press, 2000, xxiii, 385 p., ills. — (на англ. яз.); Kopřivová-
Vukolovová Anastázie Střediska ruského emigrantského života v Praze (1921–
1952). [Места (центры) русской эмиграции в Праге (1921–1952)]. — Praha: 
Národní knihovna — Slovanská knihovna České republiky, 2001. — 113 s. (на 
чешск. яз.); Арсењев А. Самовари у равници: Руска емиграциjа у Воjводини. 
[Самовары на равнине: русская эмиграция в Воеводине]. — Нови Сад: Змаj: 
Уметничка радионица «Завештање», 2011. — 292 с. — (на серб. яз.) и др. 

32 Brah A. Cartographies of Diasporas: Contesting Identities. — London; New 
York: Psychology Press,1996. — 276 p. — (на англ. яз.); L'enlèvement du général 
Koutiepoff: documents et commentaires. [Похищение Генерала Кутепова: доку-
менты и комментарии] / textes réunis et traduits par D. Beaune-Gray — Aix-en-
Provence: Université de Provence, 1998. — 197 р. — (на фр. яз.); Икута Митико. 
Национальная идентичность русских в Харбине // Мат-лы XIX совместного 
симпозиума ученых Дальневосточного отделения РАН и ученых района Кан-
сай, Япония. Владивосток — Хабаровск, 5–10 сентября 2003 г. — Хабаровск: 
РИОТИП, 2003. С. 84–88; Windle K. Undesirable: Captain Zuzenko and the Workers 
of Australia and the World. — Melbourne: Australian Scholarly Publishing, 2012. — 
xxi + 275 p. — (на англ. яз.) Кожухаров Асен Николов. Портретът на капитан-
лейтенант Александър Конкевич [Портрет капитан-лейтенанта Александра 
Конкевича] // Историческо бъдеще. — 2012. — № 1–2. — С. 232–237. — (на 
болг. яз.) и др. 

33 Encounters under the Southern Cross: Two Centuries of Russian-Australian 
Relations 1807–2007 / ed. by A. Massov, J. McNair, T. Poole. — Belair SA: Crawford 
House Publishing. — 2007. — XIV + 419 p. — (на англ. яз.) и др. 
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пектов в деятельности эмиграции — учреждений, обществ, 
партий, отдельных личностей с использованием, как правило, 
одного фонда (почти всегда, если речь идет о персоналии) или 
одного архива. Практически нет работ, носящих сквозной ха-
рактер исследования по какой-то одной значимой для эмигра-
ции проблеме, написанной на широком архивном материале с 
привлечением документов из различных архивов, и тем более, 
освещающих Российское зарубежья в целом. Очень редки пуб-
ликации, содержащие сравнительный анализ российской эми-
грации с аналогичными историческими явлениями по наиболее 
значимым для оценки этих явлений параметрам34. Узкий подход 
с целью решения конкретных исследовательских задач лишь 
частично можно объяснить незначительным объемом пред-
ставляемых для публикаций статей в периодических изданиях.  

Еще меньше внимания исследователями уделяется теме 
«одномоментного» процесса пополнения русского зарубежья в 
результате распада СССР, которую, как правило, рассматрива-
ют в русле общих миграционных процессов, акцентируя вни-
мание на проблеме возвращения русского и части русскоязыч-
ного населения из стран «ближнего зарубежья» в Россию. 
Назрела необходимость создания обобщающих аналитических 
работ по данной проблематике, поскольку с момента событий 
прошло уже около тридцати лет. Непосредственная реакция 
современников и участников событий, выражающаяся прежде 
всего в эмоциональной публицистической форме уже исчерпа-
ла себя, уступая место ретроспективному и более взвешенному 
с научной точки зрения его осмыслению35. 

Количественное и качественное расширение исследований, 
связанных с Русским зарубежьем, постоянное увеличение 
направлений исследований, географии и источниковой базы 
привели к развитию историографии этого направления,  
                                                           

34 Сабенникова И. В. Политическая эмиграция в Европе 1917–1939: общее 
и особенное // Россия и современный мир / ИНИОН РАН. — 2011. — № 2. — 
С. 196–209.  

35 Исаков С. Г. Об изучении русского национального меньшинства в Эсто-
нии: проблемы и перспективы // Teaduslugu ja nüüdisaeg. — Tallin, 1993. — 
VIII. — Lk. 149–162; Арутюнян Ю. В. Русские в Ближнем Зарубежье // Со-
цис. — 2003. — № 11. — С. 31–40; Козубенко И. И. Русская диаспора в странах 
ближнего зарубежья: социальный статус, культурный уровень, связь с сооте-
чественниками (1992–2004 гг.). — М.: Прометей, 2006. — 368 с. и др. 
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в которую вошли как отдельные статьи, так и обобщающие ис-
ториографические работы. Историография Русского зарубежья 
по-прежнему развивается, постоянно пополняясь новыми ра-
ботами и исследованиями36.  

Всестороннее и последовательное изучение процессов 
формирования Русского зарубежья, жизни эмиграции, форми-
рование историографии проблемы, выросшей особенно за по-
следние тридцать лет, позволило заняться следующим этапом, 
характерным для изучения всякого исторически значимого 
явления — библиографией Российского зарубежья. Вслед за 
отдельными библиографическими публикациями в журналах, 
научных сборниках, появились работы обобщающего характе-
ра, в том числе и в других странах, характеризующие некото-
рые стороны проблемы. В значительном числе случаев созда-
вались библиографические работы, характеризующие 
выдающихся представителей русского зарубежья. На настоя-
щий момент можно говорить о появлении библиографии Рус-
ского зарубежья, носящий общий характер37, но следующим 
                                                           

36 Серапионова Е. П. Российская эмиграция «первой волны» в чешской и 
словацкой историографии // История российского зарубежья. Проблемы 
историографии (конец ХIХ — ХХ в.). Сб. ст. — М.: ИРИ РАН, 2004. С. 210–229; 
Антропов О. К. Отечественная историография общественно-политической 
жизни русского зарубежья 1920–1930-х гг. — Астрахань: Изд. дом «Астрахан-
ский университет», 2012. — 114 с.; Ратушняк О. В. История казачьего зарубе-
жья в российской историографии // Вестник Томского гос. ун-та. — Сер. «Ис-
тория». — 2015. — № 4 (36). — С. 119–127; Пронин А. А. История изучения 
российской эмиграции в диссертационных исследованиях 1980–2005 гг.  
в 2-х ч. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — Ч. I. — 544 с.; Ч. II. — 529 с.; Пар-
хоменко Т. А. Немецкие издания 1920–1930 годов о русской эмиграции в Гер-
мании // Исторический журнал: научные исследования. — 2017. — № 2 
(33). — С. 120–135 и др. 

37 Ильина О. Н. Библиографическое освоение литературы русского зару-
бежья // Современное библиотечно-информационное образование: Учебные 
тетради / С.-Петерб. гос. акад. культуры. — СПб.: СПбГАК, 1996. С. 49–76; По-
лотовская И. Л. Материалы для библиографии информационных ресурсов 
Русского зарубежья / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. — Изд. 2-е, 
испр. и доп. — СПб.: Соларт, 2005. — 143 с.; За изложбата «Руската емиграция 
в България от Освобождението до наши дни»; Руска емиграция в България, 
1878–2006: библиографски указател [Русская эмиграция в Болгарии, 1878–
2006: библиогр. указ.] / Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий», 
Център наукознание и история на науките на БАН, Руски академичен съюз в 
България; [съст. Елха Денева, Сергей Рожков]. — София: Народна библиотека 
«Св. св. Кирил и Методий», 2006. — 111 с. — (на болг. яз.); Сергей Павлович 



этапом, вероятно, станет уже библиография, всесторонне 
освещающая все аспекты деятельности российской эмиграции.  

Одной из особенностей современной библиографии по Рус-
скому зарубежью, и в первую очередь по русской эмиграции, 
является тот факт, что ее составлением в настоящее время за-
нимаются в значительной степени исследователи, изучающие 
это уникальное историческое явление и в силу своих профес-
сиональных занятий знающие работы своих предшественни-
ков и коллег. Это имеет свои положительные стороны, в част-
ности, в данном издании представлено много материалов 
конференций, организованных в различных регионах РФ и ма-
лодоступных для большинства исследователей. Логично пред-
положить, что в дальнейшем, при накоплении значительного 
массива информации, профессиональные библиографы обра-
тят еще больше внимания на эту актуальную и весьма обшир-
ную тему, и ее библиографирование приобретет уже иной, ве-
роятно, более системный характер. Будут убраны 
естественные бреши и пропуски в освещении тех или иных во-
просов, которые существуют в настоящий момент в силу их не-
достаточной изученности. Для этого этапа нужно подготовить 
достойную почву. С этой целью авторы настоящего издания 
взялись за составления общей библиографии трудов по Рус-
скому зарубежью.  

Дягилев, 1872–1929: Материалы к библиографии / ИКЦ «Русская эмиграция», 
М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т 
культуры и искусств; сост. И. Кузнецова, А. Лапидус; науч. ред., авт. вступ., ле-
тописи жизни и деятельности С. П. Дягилева А. Ласкин. — СПб.: СПбГУКИ, 
2007. — 555 с.; Николай Николаевич Евреинов: материалы к библиографии / 
ИКЦ «Русская эмиграция»; сост. О. А. Александрова А. Я. Лапидус, 
Н. Г. Пушкарева, Н. В. Сергеева; вступ. ст. Г. А. Востровой. — СПб.: Северная 
звезда, 2015. — 393 с. — (Знаменитые эмигранты России); Сабенникова И. В., 
Гентшке В. Л., Ловцов А. С. Архивные материки Российского зарубежья: тен-
денции и направления изучения; аннотированный указатель. — М.; Берлин: 
Директ-медиа, 2015. — 427 с.; Гентшке В. Л., Сабенникова И. В., Ловцов А. С. 
Исследователи Русского зарубежья: биобиблиографический словарь. = The 
Researchers of Russian Diaspora: Biobibliographical Reference Book. — М.; Бер-
лин: Директ-Медиа, 2018. — 396 с. и др. 
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ADDRESS TO READERS 

Preface. The main goal of this work is to provide not only re-
searchers, but also a wide circle of interested readers, with systema-
tized information about publications, mainly in Russian, describing 
various aspects of the processes of formation, numbers, life of the 
Russian diaspora. 

The selection of publications for the bibliographic index was 
based on the understanding by the authors-compilers of the concept 
of Russian diaspora as a complex multifaceted phenomenon, the 
chronological framework of which is not limited to post-
revolutionary emigration, although it is phenomenal in nature. Rus-
sian diaspora of different historical periods differs significantly in 
terms of factors of education, geography, numbers, composition. It 
should be noted that not only ethnic Russians, but also representa-
tives of other nationalities who had Russian (Soviet) citizenship and 
emigrated from Russia (USSR) historically belong to the members of 
the Russian diaspora. 

The materials to the index include literature covering all periods 
of the Russian diaspora, but most of the publications refer to post-
revolutionary emigration, which is determined both by the interest 
of researchers in this subject and by its place in the general array of 
publications. The reference-book also includes information on stud-
ies that are not directly related to the topic being covered, but which 
allow revealing a general picture of events connected with Russian 
diaspora, first of all the events that have caused a post-
revolutionary exodus from Russia. It contains only printed publica-
tions, electronic documents were not included, as they are easy to 
find by contacting Internet search engines. 

The index contains 3560 entries. Within sections and subsec-
tions, bibliographic records are arranged in the alphabet of the 
names of the authors and titles, first in Russian, then in foreign lan-
guages. The book consists of an introductory part, consisting of a 
preface, a brief historiographic review of the topic and the main 
part. All collected bibliographic material is divided into three sec-
tions of the main part, divided, in turn, into subsections: Reference 
books (5 subsections); Published sources (5 subsections); Publica-
tion of research results (19 subsections). 
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Inside the subsections, information is arranged in alphabetical 
chronological order. The names of authors, compilers and editors in 
bibliographic descriptions in all sections are in italics. The series in 
which the book is included is indicated in parentheses after the de-
scription. In some cases, when the title of the article was not entire-
ly clear, in particular in the section “Personalia”, after the biblio-
graphic description of the publication in square parentheses, a 
clarification informs about whom or what is described in this work. 

The publication is supplied with a reference apparatus. 
Brief historiographical overview of the problem. The histo-

riography of any major historical phenomenon, as a rule, falls into 
three main stages, which is well seen in the example of major social-
ly significant events — revolutions, wars, mass emigration and oth-
er social upheavals. The first stage is the direct reaction of contem-
poraries to the event, which is expressed primarily in the emotional 
journalistic form. It is followed by a retrospective interpretation of 
this event by its former participants and the third stage reflects the 
emergence of the possibility of an objective study of this event by 
subsequent generations of researchers. At each of the three stages, 
a qualitative reassessment of the historical event and its place in the 
system of social development takes place. In the first case, this ap-
praisal arises from the dominant values of the era when the event 
occurred. At the second stage, the assessment of the event depends 
mainly on the desire of the authors of historical works to put it in 
the context of political history with a certain sign. And finally, the 
third stage is characterized to a greater degree by the value-neutral 
assessments of this event. In relation to Russian diaspora, the third 
stage falls on the period from the mid-1980s, and its goal is a re-
search and politically neutral study of the phenomenon of Russian 
emigration, characterized by the expansion of research methods 
used in the research process and the expansion of the source base. 

The history of the Russian diaspora and, above all, of the Rus-
sian post-revolutionary emigration, has fully gone through all the 
stages of the evolution of the problem's historiography and is still 
evolving. The gradual development of historiography explains the 
fact that in the Soviet period of Russian historiography, mainly for 
ideological reasons and the associated restriction of researchers' 
access to archival documents, almost no attention was paid to the 
history of the Russian diaspora, and published works were  
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