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В современный историографический
период тема политического сыска привлекает внимание отечественных исследователей в ракурсе изучения эволюции его
структуры1, деятельности органов в регионах2, сюжетов, связанных с кардинальными
для жизни страны событиями, а также известными историческими фигурами3. Отдельной страницей исследовательской и
публикационной практики по данной теме
является подготовка и издание документальных материалов4.
Опубликованный ульяновскими исследователями В.В. Романовым и Г.В. Романовой сборник документов – логичное продолжение работы по проблеме освещения
политики Советского государства в отношении служащих и сотрудников политической
полиции Российской империи5. Авторы
включили в третью часть издания 78 документов из фондов Государственного архива
Ульяновской области, Архива УФСБ по Ульяновской области.
Сборник объединяет материалы, связанные как с данными о реабилитационной
политике государства, так и касающейся
сведений о лицах, находившихся под особым надзором органов правопорядка.
Составители выявили документы, отразившие информацию о сотрудниках
жандармского управления Симбирской губернии (материалы № 25, 71-73), о бывших
полицейских чинах (материалы № 8, 10, 12,
16, 24, 29, 30, 32, 37, 55, 56, 61), регистрационные карточки на служащих жандармского управления (материалы № 57, 58, 60).
Указанные материалы могут быть использованы при изучении облика сотрудников

и служащих полиции и жандармерии, характеристики их типичного социального,
семейного, экономического и иного положения. Они позволяют выявить период деятельности сотрудника, его принадлежность
к определенной территориальной структуре. Также данные документы могут быть использованы в исследовании ведомственной
кадровой политики, проводившейся в жандармерии и полиции.
Отметим ценность материалов, позволяющих судить о пристальном внимании
советской власти к «чуждым» элементам,
методику их выявления и учета, включая
проверку и фиксирование данных о подозрительных лицах (материалы № 4, 9,
15, 18, 20, 21, 23, 27, 31, 33-35, 38, 41, 49-52,
54). Среди таких документов присутствуют
запросы о лицах, ответы от архива на запросы, разъяснения о порядке проверки
оперативными органами подозрительных
лиц, справки, распоряжения, отчеты о работе секретных отделов. Уделяя внимание
архивоведческой работе, исследователи
выявили и включили в данный сборник
документы, раскрывающие значимость
архивной деятельности в практике выявления и контроля по отношению к потенциально опасным для советского государства лицам (материалы № 1, 3, 5, 6, 13, 17,
42, 44-46, 48, 59, 62, 63). Среди них фигурируют докладные записки, сопроводительные письма, распоряжения, тексты лекций,
акты передачи дел. Перечисленные материалы, несомненно, окажут помощь исследователям, изучающим историю политической полиции, деятельность органов
НКВД, советский политический режим пе-
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риода 1940-х – 1950-х гг., а также развитие
архивного дела в советский период.
В ряде документов нашел отражение
антропогенный подход к пониманию истории, позволяющий рассматривать социально-политические процессы с точки зрения
человека, попавшего под подозрение, характеризующие специфику его соприкосновения с государственным контролирующим и карающим механизмом (материалы
№ 2, 36, 74).
Исследователям
реабилитационного процесса, несомненно, будут полезны
включенные в сборник материалы № 67
– «Перечень решений Конституционного
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по различным аспектам реабилитации жертв политических репрессий (1995-2006 гг.)» и № 66
– «Перечень нормативно-правовых актов,
регламентирующих различные аспекты реабилитации жертв политических репрессий
(1991-2013 гг.)», содержащие широкую подборку наименований, заявленных в перечне законодательных ресурсов.
Предложенный авторами сборник документов не лишен недочетов. Среди них
можно высказать пожелание четкой структуризации данных по разделам (темам),
дополнение информации более полными
комментариями по поводу сведений о конкретных лицах, приведенных в документах.
Однако отметим, что авторы проделали
кропотливую работу по выявлению документального материала, значимого для более детального анализа целого спектра исследовательских тем. Подборку документов
сопровождает вступительная статья, в которой авторы изложили обстоятельный анализ социально-политической ситуации, служившей фоном и основой для выстраивания
отношения советской власти к бывшим служащим и сотрудникам полиции и жандармерии в период от Великой Отечественной
войны (документы 1942–1945 гг.) до политики реабилитации (включая документы не
только середины 1950-х – начала 1960-х гг.,
но 1989 г., современного периода).

Уверены, что сборник документов, подготовленный и опубликованный В.В. Романовым и Г.В. Романовой, привлечет
внимание и будет полезен для изучения содержащихся в нем материалов широкому
кругу исследователей.
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