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“He Always Stayed True to Himself”:
On the Collected Works in Memoriam of S. V. Tyutyukin
Udaltsov I. S.

В конце мая текущего года в издательстве Института российской истории РАН был опубликован сборник
воспоминаний и научных статей [1], посвящённый памяти выдающегося советского и российского учёного,
доктора исторических наук, профессора, главного редактора журнала «Отечественная история» (ныне – «Российская история») в 1995-2007 гг. Станислава Васильевича Тютюкина (1935-2019), около пятидесяти лет отдавшего работе в стенах Института, который за это время дважды сменил название (с 1936 г. крупнейший
центр по изучению истории нашей страны функционировал в составе Института истории АН СССР, который
в 1968 г. был разделён на Институт всеобщей истории АН СССР и Институт истории СССР АН СССР, ставший
с 1992 г. называться Институтом российской истории РАН). Именно здесь Станислав Васильевич прошёл
полный препятствий и успехов путь от научно-технического до главного научного сотрудника, от талантливого молодого исследователя до одного из крупнейших в мире специалистов по истории российских революций, общественной мысли и социалистического движения России. Объёмистая (354 страницы с иллюстрациями, более 22-х условных печатных листов) книга получила точное и поэтичное название «Всегда оставался верен себе». Под её обложкой собраны работы почти тридцати авторов – докторов и кандидатов наук из нескольких стран. Предисловие к сборнику написал директор Института российской истории Ю. А. Петров, который также выступил в роли ответственного редактора (члены редколлегии – В. В. Шелохаев, Н. В. Черникова
(ответственный секретарь), А. Ю. Морозова). Издание адресуется как специалистам, так и всем, интересующимся отечественной историей.
В обращении «К читателю» Ю. А. Петрова представлен лаконичный, но ёмкий очерк научной биографии
С. В. Тютюкина, а также кратко охарактеризованы следующие далее материалы, сгруппированные в два основных блока – «Воспоминания» и «Статьи». «Обаяние интеллекта, впечатление великолепно образованного,
воспитанного и принципиального человека – вот, пожалуй, главная черта, которая врезалась в память от общения с С. В. Тютюкиным», – отмечает Ю. А. Петров.
Открывает раздел мемуаров масштабная статья И. М. Пушкарёвой, которая была знакома со Станиславом
Васильевичем на протяжении всей его академической карьеры. «Воспоминания длиною в жизнь» – говорит
сам за себя подзаголовок этой содержательной работы, в которой глубокий анализ произведений её главного
героя сочетается с уникальными подробностями научного быта советской и постсоветской эпохи.
«Друг и соавтор» – такое сдержанно-лаконичное название дал своему продуманному и прочувствованному
очерку В. В. Шелохаев, один из вернейших товарищей и сотрудников Станислава Васильевича. В статье Шелохаева не только даётся выполненный «с близкой дистанции» портрет С. В. Тютюкина – широко эрудированного обладателя «мощного интеллекта», способного к «диалектическому анализу исторической реальности», но и с документальной точностью, справедливо и нелицеприятно излагаются некоторые важные эпизоды его научной
биографии, такие как, например, смелая конфронтация с официозными критиками в 1970-е гг. или работа
над так и не опубликованными «Очерками истории КПСС» во времена Перестройки.
Аналитической глубиной и психологической достоверностью отличается эссе В. П. Булдакова «Быть историком… (Вспоминая С. В. Тютюкина)», на страницах которого Станислав Васильевич предстаёт сложной
личностью и «мудрым историком», умевшим «подняться над исследовательской эмпирикой». «Этот человек
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был на голову выше своего окружения» – такая характеристика, озвученная Булдаковым в самом начале, может показаться преувеличением, но по прочтении всего эссе у читателя едва ли останутся сомнения в её
оправданности и достоверности.
Органично сочетаются с текстом Булдакова небольшие по объёму, но искренние и поэтичные воспоминания Г. З. Иоффе, в которых наглядно проиллюстрирован нравственный масштаб личности Станислава
Васильевича, способного легко и непринуждённо отказаться от назначения на высокий и потенциально выгодный пост. Нельзя не согласиться с тем, что, как пишет Иоффе, «карьеризм и стремление к обогащению
были совершенно чужды этому историку. Звездой, которая вела его… была правда».
Академической строгостью отличается документальное исследование С. М. Исхакова «С. В. Тютюкин
и академический Совет по революционной России». Автору удалось убедительно показать и многолетнюю
работу Станислава Васильевича в составе Совета, не раз за последние десятилетия менявшего названия, и его
значимый вклад в сохранение и развитие этого авторитетного подразделения Академии наук.
В статье Н. Г. Королёвой «Историк и гражданин» не только анализируются посвящённые первой российской революции работы С. В. Тютюкина, но и раскрывается его личная, глубоко гражданственная и патриотическая позиция в общественных вопросах.
Гармонично сочетаются между собой воспоминания И. А. Христофорова («С. В. Тютюкин и журнал “Отечественная история”») и А. В. Мамонова («Вторая профессия») – младших коллег и учеников Станислава Васильевича по работе в журнале «Отечественная история». Они в очередной раз подтверждают репутацию
главного героя сборника как непревзойдённого редактора и демократичного, нетерпимого к авторитаризму
руководителя, поощрявшего здоровую инициативу и всегда заботившегося исключительно о качестве выпускаемых материалов.
Важными деталями дополняют образ С. В. Тютюкина как обладателя всероссийского и международного
авторитета статьи В. И. Бакулина и Д. Рейли – исследователей, которые не были близко знакомы со Станиславом Васильевичем, но, тем не менее, имели возможность оценить его добродетели по достоинству. Особенно привлекает внимание описанный Рейли случай, произошедший на научной конференции в Уфе в 2000 году,
когда Станислав Васильевич дал решительный отпор проявлениям шовинизма и ложно понимаемого патриотизма, нашедшим воплощение в немотивированных нападках на зарубежного исследователя со стороны
агрессивного местного националиста.
Особым весом обладают мысли и наблюдения, высказанные А. А. Чернобаевым в статье «Выдающийся
историк-плехановед: С. В. Тютюкин в моей жизни и памяти». Автор, сам посвятивший ряд работ личности
Г. В. Плеханова, авторитетно показывает, что исследования С. В. Тютюкина «на сегодняшний день являются
лучшими в мировом плехановедении».
С большой теплотой и сердечностью написаны воспоминания ученицы Станислава Васильевича В. И. Ерыгиной («Человек, зажигающий искры (Воспоминания об Учителе С. В. Тютюкине)»). Изящными штрихами они
завершают портрет главного героя книги, представляющегося Ерыгиной «образцом человека с безупречной
репутацией… благородным достоинством и блестящим талантом». Также в разделе «Воспоминания» помещён
небольшой очерк, принадлежащий автору этих строк.
Вторую часть сборника составляют научные статьи известных учёных – друзей, коллег и учеников Станислава Васильевича, – отражающие круг его академических интересов, и широта тематического диапазона
этих исследований ещё раз подчёркивает выдающийся масштаб творческого наследия профессора Тютюкина. Достойная его памяти основательность источниковой базы и глубина анализа отличает работы В. Я. Гросула, Л. В. Мельниковой, Н. В. Черниковой, В. В. Зверева, Г. Н. Ульяновой, Е. Г. Костриковой, К. А. Соловьёва,
А. Е. Иванова, О. В. Волобуева, Н. Б. Хайловой, К. Н. Морозова, Г. З. Иоффе, З. И. Перегудовой, А. Ю. Морозовой и М. Г. Вандалковской. Особый интерес в контексте рецензируемой книги представляет статья П. Ю. Савельева «Страницы истории российской социал-демократии в интерпретации Станислава Васильевича Тютюкина». Заключает издание составленная автором этих строк совместно с М. И. Удальцовой библиография
научных, научно-популярных и учебно-методических трудов С. В. Тютюкина.
Подводя итог, можно констатировать: рассматриваемое издание, в содержательной части выполненное
на исключительно высоком уровне, вполне соответствует своим задачам и удачно продолжает серию книг
о наиболее выдающихся историках, работавших в ИРИ РАН. Не вызывает сомнений, что настоящий сборник
является достойным памятником исключительному учёному и человеку, каким был С. В. Тютюкин. Остаётся надеяться, что эта публикация не станет финальным аккордом в важном и благородном деле сохранения
его светлой памяти.
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