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Аннотация. В статье рассмотрена историографическая традиция в изучении истории 

и роли Истпартов Кубани и Адыгеи, которая сохраняет в настоящее время дискуссион-
ный характер. Сделан вывод о том, что большинство работ советского периода выполнены 
в историко-партийном ключе, а современная историческая литература с начала 1990-х гг.  
по настоящее время характеризуется концептуальными изменениями в исследовании 
истории, поиском новых оснований анализа истории России, формирования новой пара-
дигмы исторического знания. 
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Важнейшей особенностью совре-
менной российской исторической нау-
ки последних десятилетий стало пере-
осмысление советской истории, отказ 
от заданных идеологических схем  
и одномерных трактовок. События  
в стране второй половины 80-х го-
дов (перестройка, распад СССР, со-
циальная напряженность, локальные 
военные конфликты, «парад сувере-
нитетов»), способствовали тому, что 
отечественные историки обратились к 
событиям, предопределившим историю 
современной России. Социальную зна-
чимость исследованию истории и роли 

Истпарта придает тот факт, что по мас-
штабности перемен, остроте ситуации 
современные события в России часто 
сопоставляют с событиями 1917 года, 
которые сопровождаются обострением 
противоречий и столкновением старых 
традиционных ценностей и норм, по-
литической культуры с новыми модер-
низированными институтами и уста-
новками.

В российской исторической на-
уке сложилась развитая традиция об-
ращения к деятельности Комиссий по 
изучению истории Октябрьской рево-
люции и РКП (б) — ВКП(б) (Истпар-
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тов). Достаточно широко в литературе 
освещена их исследовательская и из-
дательская деятельность [1], изучена 
взаимосвязь цензурной политики ап-
парата ЦК и возникновение в качестве 
его структуры Истпарта, исследованы 
специфические особенности его дея-
тельности, которые были связаны с се-
кретным делопроизводством ЦК, архив-
ными чистками и ограничением доступа  
к информации, созданием партийно-
го архива (ведомственного спецхрана) 
[2;182-238]. Реализуя часть функций 
ЦК, как в науке, так и в цензуре, Ист-
парт стал не только институтом исто-
рической науки, но и составной частью 
политической системы [3; 5]. 

Исследователи обращают внимание 
на то, что Истпарт был одним из средств 
формирования единого интеллектуаль-
ного пространства советского общества, 
орудием реализации важнейшей страте-
гической задачи новой власти — созда-
ние нового человека [4; 100]. Истпарты 
Кубани и Адыгеи публиковали в сборни-
ках и журналах собранные материалы 
и документы. Специфической особен-
ностью этих изданий стал их «источни-
ковый» характер, они отличались тем, 
что их авторы — простые очевидцы  
и участники описываемых событий,  
а не профессиональные историки, поэто-
му их работы содержали богатый фак-
тический материал, но в них практиче-
ски отсутствовал теоретический анализ,  
в воспоминаниях привносился зна-
чительный элемент эмоций и субъек-
тивности. В этих публикациях часто 
умалчивание невыгодных для образа 
большевиков фактов сменилось прямы-
ми фальсификациями.

Современная историографическая 
ситуация, которая обеспечила доступ 
историков к отечественным и зарубеж-
ным архивам, дает возможность созда-
ния документальной базы для широко-
го, более объективного видения истории 
Октябрьской революции и РКП (б) — 
ВКП(б) в России и ее регионах. Речь 
идет не только о привлечении новых ис-
точников, но и об иной трактовке тра-
диционных основополагающих текстов. 
Историографический анализ проблемы 
привел к выводу о необходимости рас-

смотрения деятельности Истпартов  
на Кубани и в Адыгее с точки зрения 
формирования новой ментальности, 
новой культуры сознания. При этом 
важно учитывать, что спустя несколь-
ко десятилетий после того, как терри-
тория Кубани и Адыгеи вошли в со-
став Российской империи (с 1864 года),  
и Октябрьская революция 1917 г. ста-
ла новым этапом в истории черкесско-
го народа, адыги смогли создать соб-
ственную национальную автономию. 

Этапы изучения создания и дея-
тельности Истпартов Кубани и Адыгеи 
тесно связаны с общей периодизацией 
исторической науки. Историографиче-
ский анализ проблемы позволяет всю 
отечественную историографию услов-
но разделить на два периода: советский 
(1920-е г. — начало 1990-х г.) и совре-
менный (с начала 1990-х гг. по настоя-
щее время), которые качественно разли-
чаются методологическими подходами. 
В свою очередь, в рамках указанных 
периодов, различающихся, прежде все-
го, основополагающими теоретико-мето-
дологическими подходами к изучению 
истории России, можно выделить осо-
бые этапы, связанные со спецификой 
эволюции текущей политической конъ-
юнктуры. Советские историки полагали 
незыблемыми положения о неотвратимо-
сти Октябрьской революции, решающей 
роли пролетариата в победе революции, 
однако, материалы, собранные Истпар-
тами Кубани и Адыгеи, показывали 
сложную и острую политическую борь-
бу различных партий в регионе. 

Первые работы, посвященные де-
ятельности Истпартов Кубани и Ады-
геи, были опубликованы историками, 
которые принимали непосредствен-
ное участие в создании и работе Ист-
парта в 1920-1930 гг. В этих работах 
дана только положительная оценка 
роли Истпарта в разработке проблем 
истории партии и революции, анализ 
истпартовских изданий по истории Ок-
тябрьской революции. Они послужи-
ли фундаментом историографической 
традиции исследования проблемы воз-
никновения и деятельности Истпартов. 
Материалы Кубанского окружного Ист-
парта широко использовались многими  
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исследователями: В.Ф. Латкиным, 
Я.Н. Раенко, И.П. Осадчим и другими.

Проблема создания и деятельно-
сти Истпартов на территории Кубани  
и Адыгеи затрагивается в общих ра-
ботах по историографии гражданской 
войны в Адыгее и на Кубани, также 
в исследованиях, посвященных исто-
рии развития архивного дела [5] и 
научных учреждений. На Кубани из-
начально был тесный контакт Истпар-
та и архивного бюро. Первые хроники, 
сборники статей, воспоминания и очер-
ки участников революции [6], состав-
ленные по свежим следам Истпартами 
Кубани и Адыгеи, дают представление 
о революционных событиях и граждан-
ской войне на юге. Несмотря на про-
пагандистский характер своих работ, 
исследователи 1920-х годов пытались 
разобраться в проблемах казаков и ино-
городних, аграрных противоречиях края 
[7]. Советские историки в силу ангажи-
рованности игнорировали тот факт, что 
в конце 1917 -1920 годов на юге России 
большевистские декреты не действова-
ли. Здесь было выработано собственное 
законодательство. По указанию партии 
все внимание Истпарта было направлено 
на исследование формирования Советов 
как новых органов власти, рожденных 
революционным творчеством масс [8].

В историографических исследо-
ваниях встречаются фрагментарные 
сюжеты об отдельных функциях Ист-
партов Кубани и Адыгеи, но работ, 
посвященных изучению создания, де-
ятельности и специфике функциониро-
вания Истпартов на Кубани и в Ады-
гее нет. Диссертация В.С. Клопихиной 
является единственным исследовани-
ем, в котором отмечаются отдельные 
направления в деятельности Истпарта 
на Кубани. Приоритетное внимание  
в диссертации В.С.Клопихиной уделено 
деятельности Истпартов на Северном 
Кавказе. Для решения задач исследо-
вания мы воспользовались архивными 
документами, которые были выявле-
ны в следующих фондах: Российский 
государственный архив социально-по-
литической истории (РГАСПИ), Центр 
документации новейшей истории Ро-
стовской области (ЦДНИРО), Госу-

дарственный архив Ростовской обла-
сти (ГАРО), Государственный архив 
Краснодарского края (ГАКК), Центр 
документации новейшей истории 
Краснодарского края (ЦДНИКК), Госу-
дарственное учреждение «Националь-
ный архив Республики Адыгея» (ГУ-
НАРА). Важную роль для соблюдения 
принципа исторической объективности 
имеют материалы, находящиеся в Цен-
тре документации новейшей истории 
Краснодарского края (фонд 2830 — 
«Истпарт») и в Национальном архиве 
Республики Адыгея (ГУНАРА). Однако 
глубоких исследований по деятельно-
сти Истпартов Кубани и Адыгеи прак-
тически не проводилось. В основном 
исследования носили либо энциклопе-
дический, либо справочный характер. 
Материалы этих архивов представляют 
большой интерес, давая возможность 
исторического исследования проблем 
Истпартов Кубани и Адыгеи. 

Особую группу источников состави-
ли периодические издания исследуемо-
го периода. Наиболее информативными 
по изучению деятельности Истпарта 
Кубани и Адыгеи можно считать кор-
респонденции, содержащие достаточно 
подробную информацию о съездах, со-
браниях, сборах. Значительную груп-
пу источников составляют собранные 
Истпартами Кубани и Адыгеи матери-
алы личного характера: воспоминания 
участников и современников о рево-
люции 1905 г., революционных собы-
тиях 1917 г. и гражданской войны на 
Кубани; автобиографии; стенограммы 
вечеров воспоминаний, совещаний; 
протоколы торжественных собраний 
участников определенных событий. 

Таким образом, сложившиеся под-
ходы не позволяют в достаточной сте-
пени реконструировать многогранную 
историю создания и деятельности Ист-
парта на Кубани и в Адыгее. В этих 
условиях особое значение приобретает 
обращение к материалам Истпарта, в ко-
торых отражены политические, социаль-
ные, национальные и конфессиональные 
вопросы Кубани и Адыгеи, что позволя-
ет осмыслить тенденции агитационно-
пропагандистской работы, оценить ре-
зультаты проводимой политики.
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