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Список сокращений
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
ЛОИИ СССР АН СССР — Ленинградское отделение Института истории СССР Академии
наук Союза Советских Социалистических республик
МГУ — Московский государственный университет
СПб ИИ РАН — Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук
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Предисловие
Константин Николаевич Тарновский родился 7 октября 1921 г. в с. Лучеса на Смоленщине. В
середине 30-х годов его семья переехала в Москву. После окончания средней школы, в 1939 г.,
К.Н. Тарновский поступил на отделение литературы Московского института истории, философии и
литературы, с первого курса которого был призван в ряды Красной Армии.
За восемь лет армейской службы К.Н. Тарновский прошел путь от рядового до командира
артиллерийской батареи, участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден двумя
орденами Красной Звезды и боевыми медалями.
После увольнения из армии в звании капитана, осенью 1947 года К.Н. Тарновский поступил
на исторический факультет МГУ. После его окончания с отличием в 1952 г. он был рекомендован в
аспирантуру по кафедре истории СССР МГУ.
В

1955 г.

К.Н. Тарновский

защитил

кандидатскую

диссертацию

«Формирование

государственно-монополистического капитализма в годы первой мировой войны (на примере
металлургической промышленности)» и был оставлен преподавателем на кафедре истории СССР
МГУ, а в начале 1959 г. он перешел на работу в Институт истории АН СССР, где проработал около
тридцати лет.
Основными

направлениями

исследовательской

работы

ученого

были

социально-

экономическая история России в конце XIX — начале XX в. и советская историография по этой же
теме, революционно-освободительное движение и проблемы мелкой промышленности России на
рубеже XIX—XX вв.
В октябре 1970 г. К.Н. Тарновский защитил докторскую диссертацию «Проблемы социальноэкономической истории империалистической России на современном этапе советской исторической
науки» на Ученом совете Института истории СССР. Но защита вызвала неоднозначную оценку: с
одной стороны, на нее поступили положительные отзывы крупнейших специалистов и предложение
ведущей организации (кафедры источниковедения истории СССР МГУ) опубликовать диссертацию;
а с другой стороны, два отрицательных отзыва рецензентов ВАК перечеркнули положительное
мнение научной общественности и двух других рецензентов. Решение Ученого совета о присуждении
К.Н. Тарновскому ученой степени доктора исторических наук не было утверждено на Пленуме ВАК.
Диссертацию вернули на переработку, после чего она вновь была отправлена в ВАК, но в конечном
итоге К.Н. Тарновский забрал свою диссертацию из ВАК.
Неутверждение диссертации К.Н. Тарновского было связано с критической кампанией против
так называемого «нового направления» в исследовании социально-экономической истории России
периода империализма, расходившегося в оценках этого процесса с догматическими установками,
утвердившимися в советской исторической науке с 1930-х гг. Особое внимание было уделено
сборнику статей «Вопросы истории капиталистической России. Проблема многоукладности»
(Свердловск, 1972). К.Н. Тарновский оказался в самом центре этих обсуждений. Были потрачены
силы и время на тщательный разбор и обстоятельные ответы на обвинения, в частности, и в его адрес.
С середины 70-х годов значительно больше внимания, чем ранее, К.Н. Тарновский уделил
изучению истории пролетарского этапа освободительного движения в России, прежде всего истории
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ленинской «Искры». В октябре 1981 г. успешно прошла защита второй его докторской диссертации в
ЛОИИ СССР АН СССР1 по теме «Революционная мысль, революционное дело (Ленинская «Искра» в
борьбе за создание марксистской партии в России)».2
Константин Николаевич Тарновский скончался 8 июля 1987 г.
Фонд поступил в Архив ЛОИИ СССР АН СССР в 1989 г. [от родственников] (5 см россыпи и
сборник документов «Архив русской революции». III изд. Берлин, 1922–1937 гг. Изд. Г.В. Гессена.
Тт. 1—22)3; по книге поступлений он получил № 310. В процессе научно-технической обработки
сформированы 5 ед. хр., которые объединены в одну опись. Крайние даты фонда: 1922–1937, 1970–
1976 гг.
В ходе работы в виду небольшого объема материалы составили один раздел: «Материалы по
деятельности».
В него вошли сгруппированные в два дела документы: по неутвержденной на заседании
Пленума ВАК в 1970 г. докторской диссертации К.Н. Тарновского и по вопросу обсуждения
сборника статей «Вопросы истории капиталистической России. Проблема многоукладности».
После *** помещены материалы других лиц с пометами К.Н. Тарновского: берлинское
издание

сборника

документов

«Архив

русской

революции»,

подаренное

его

учителем

А.Л. Сидоровым и Г. Лебедевой; выступление В.И. Бовыкина на VI конференции английских и
советских историков и недатированная сравнительная таблица неустановленного лица о научнотеоретическом обосновании положений двух статей П.В. Волобуева.
Все материалы выстроены по хронологическому принципу и представлены, кроме «Архива
русской революции», машинописными копиями.
При описании ед. хр. указывались: автор, название, жанр, способ воспроизведения, дата. Все
предположительно установленные сведения заключены в квадратные скобки, авторские названия
поставлены в кавычки («»), данные обработчиком по содержанию — без кавычек.
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Диссертация хранится в Архиве СПбИИ РАН. Фонд диссертаций, № 154.
Опубликована в 1983 г.
3
При передаче фонда на описание отсутствовали три тома — 12, 14, 16.
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1. Материалы по деятельности
1.

Материалы по защите докторской диссертации
К.Н. Тарновского
«Проблемы
социальноэкономической истории империалистической России
на современном этапе советской исторической науки»,
неутвержденной в ВАК.

1970–
1973 гг.

Извещение о защите докторской диссертации на
заседании Секции Ученого совета по истории СССР
дооктябрьского периода Института истории СССР АН
СССР.
Маш. экз.

1970 г.
март

К.Н. Тарновский
Выступление на заседании Ученого совета Института
истории СССР АН СССР по защите докторской
диссертации.
Маш. экз.

1970 г.
март

Отзывы на диссертацию и автореферат (В.В. Адамова,
[Ф.М. Ваганова],
А. Нифонтова,
С.Л. Титаренко,
Е.Д. Черменского).
Маш. экз.

1970—
1971 гг.

Учетная карточка диссертации.
Маш. экз.

1970 г.

Рекомендация к печати монографии К.Н. Тарновского
«Проблемы
социально-экономической
истории
империалистической России на современном этапе
советской исторической науки».
Выписка из протокола сектора истории СССР периода
капитализма Института истории СССР АН СССР.
Маш. экз.

1970 г.
июня 4

82

л. 1

лл. 2–
13

лл.
14–69
л. 70

лл.
71–72
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2.

К.Н. Тарновский
«Аннотация на монографию “Проблемы социальноэкономической истории империалистической России в
советской историографии (середина 1950-х — 60-е гг.”».
Маш. экз.

[1970 г.]

Письмо К.Н. Тарновского министру Высшего образования
СССР, председателю ВАК В.П. Елютину с просьбой о
содействии в рассмотрении его докторской диссертации в
ВАКе.
Маш. экз.

1971 г.
окт.

К.Н. Тарновский
«К выступлению на заседании экспертной комиссии
ВАК».
Маш. экз.

1973 г.
мая 15

«О докторской диссертации К.Н. Тарновского “Проблемы
социально-экономической истории империалистической
России на современном этапе советской исторической
науки”».
Выступление К.Н. Тарновского на Пленуме ВАК.
Маш. экз.

1973 г.
июня 1

л. 73

л. 74

лл.
75–80

лл.
81–82

Материалы по обсуждению сборника статей «Вопросы
истории
капиталистической
России.
Проблема
многоукладности». Свердловск, 1972.

74

Письмо В.В. Адамова в редколлегию сб. статей с
разъяснениями о разногласиях по поводу включения
статей некоторых авторов в сборник и внесения в текст
исправлений.
Маш. экз.

1971 г.
апр. 6

В.И. Бовыкин.
Выступление на заседание сектора истории СССР периода
капитализма Института истории СССР АН СССР.
Стенограмма [фрагмент].
Маш. экз. с пометами [К.Н. Тарновского].

1973 г.
февр. 15

К.Н. Тарновский
«Некоторые замечания на рецензию К.Г. Левыкина,
А.М. Сиволобова, Г.В. Шарапова», опубликованную в
журн. «Вопросы истории КПСС». 1973. № 11.
Маш. экз. с правкой автора.

[1973–
1974]

К.Н. Тарновский
«Замечания на доклад В.И. Бовыкина “Некоторые
проблемы
изучения
социально-экономических
предпосылок Великой Октябрьской революции”»,
опубликованного в журн. «Вопросы истории КПСС».
1974. № 6.
Маш. экз. с правкой автора.

1974 г.,
июль

К.Н. Тарновский
«Замечания
на
рецензию
И.В. Кузнецова»,
опубликованную в журн. «Вопросы истории». 1974. № 7.
Маш. экз. с правкой и вставками автора.

1974 г.,
авг. 3

л. 1

лл.
2–34

лл.
35–39

лл.
40–43

лл.
44–62
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К.Н. Тарновский
«Замечания на статью И.В. Кузнецова ”Об укладах и
многоукладности
капиталистической
России”»,
опубликованную в журн. «Вопросы истории». 1974. № 7.
Маш. экз.

1974 г.,
авг.

лл.
63–71

Прил.: письмо К.Н. Тарновского академику-секретарю Бюро
отделения исторических наук АН СССР Б.А. Рыбакову c
просьбой оказать помощь в разрешении создавшейся ситуации.

Письма К.Н. Тарновского зав. отделом науки и учебных
заведений
ЦК КПСС,
д.и.н.
С.П. Трапезникову;
академику, директору Институт истории АН СССР
А.А. Нарочницкому
и
секретарю
парт. бюро
А.А. Преображенскому.
2 п.
Маш. экз. с правкой автора.

1976 г.,
февр. 9,
марта 22

лл.
72–74

***
3.

«Архив русской революции». Сборник документов. 1922 —
1937 гг.
III изд. Берлин, 1922—1937 гг. Изд. Г.В. Гессена.
Тт. 1—11, 13, 15, 17—22.
Типогр. экз. частично – с пометами [К.Н. Тарновского] и
дарственной надписью А.Л. Сидорова и Г. Лебедевой на
1-м томе.

4.

1974 г.
В.И. Бовыкин
«Проблемы экономической и социальной истории России
конца XIX — начала XX вв.».
Доклад на VI конференции английских и советских
историков.
Маш. экз. с пометами [К.Н. Тарновского].

5.

Неустановленный автор.
«Справка о научно-теоретическом обосновании
некоторых положений статей П.В. Волобуева:
”Пролетариат — гегемон социалистической революции”
(Сб. ст. ”Российский пролетариат: облик, борьба,
гегемония”. М., 1970) и ”Характер и особенности
февральской революции” (Сб. ст. ”Свержение
самодержавия”. М., 1970)».

42

б/д

53

Таблица.
Маш. экз. с пометами [К.Н. Тарновского].
Примеч. — К.Н. Тарновский был членом редколлегий
сборников статей.

В данную опись включено 5 ед. хр. (с № 1 по № 5)
Одобрено
Протокол ЭК № 1 от 30марта 2004г.
Председатель ЭК

В.Н. Гинев

Утверждено ЦЭПК ПФА РАН
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