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Вопросы истории литературы и журналистики в современном историческом альманахе «Российский архив»
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Существуют принципы, объединяющие программу журнала А. С. Пушкина «Современник» и программы российских исторических журналов второй половины XIX в., и прежде всего – «Русского архива» П. И. Бартенева. Такие устойчивые черты названных изданий, как предпочтение определенных жанров (дневников, писем, мемуаров), научно-популярная направленность многих текстов, наличие редакторских комментариев, позволяют, по нашему мнению, говорить о влиянии модели пушкинского журнала на дореволюционную историческую периодику.
Ориентированный на широкие круги читателей, «Русский архив» П. И. Бартенева в отличие от узкоспециализированных журналов XIX в., выделялся тем, что историческая тематика в нем была представлена не только страницами отечественной и мировой истории, но и истории культуры. Таким образом, литературный характер данного журнала, питаемый господствовавшим в то время в обществе и журналистике литературоцентризмом, определял его главную особенность. Приоритетное значение при этом приобрела пушкиниана. Отдельного внимания заслуживает рубрика «Из записной книжки издателя «Русского архива», в очередной раз подчеркивающая пиетет Бартенева перед личностью и творчеством А. С. Пушкина. 
В контексте развития исторической журналистики следует рассматривать выходящий с 1991 г. альманах «Российский архив», продолжающий просветительские традиции журнала П.И. Бартенева «Русский архив». Главный принцип «Российского архива – «публиковать никогда не печатавшиеся архивные документы по русской истории XVIII – начала ХХ века полностью и по рукописям», создать постоянно обновляющуюся книгу для семейного чтения, где рядом помещены различные исторические источники – от объемных мемуаров и дневников до частных писем, деловой документации и библиографии.
Среди постоянных рубрик альманаха выделяются «Мемуары, переписка, документы», «Из редакционного портфеля журнала «Русский архив», подчеркивающие преемственность традиций, заложенных изданием П. И. Бартенева. Включение в структуру альманаха последней рубрики свидетельствует об интересе редакции к истории отечественной журналистики и, прежде всего, к историческим изданиям. Помимо публикации неизданных материалов, скопившихся в редакционном портфеле Бартенева, «Российский архив» обращается к воспоминаниям и эпистолярному наследию редактора «Русского архива», а также размещает на своих страницах «Записную книжку П. И. Бартенева 1907-1909 гг.» (том XV). Среди текстов, посвященных истории книжного дела и журналистики, следует назвать такие, как «Гражданская типография Киприановых», «Бумаги А. А. Прозоровского по делу Н. И. Новикова», «К биографии Н. А. Добролюбова», «Ф. И. Тютчев о духовной цензуре», «Материалы по истории издания журнала «Русская Старина».1892-1915 гг.», «Автобиографическая притча И. Д. Сытина», «Книгоиздательство К. Ф. Некрасова и русские писатели начала ХХ века» и др.
Имеющий в качестве эпиграфа начальную строфу из стихотворения Пушкина «Два чувства дивно близки нам», альманах следует по пути «Русского архива» и в плане обращения к историко-литературным вопросам. Пушкиниана, вписанная в широкий контекст русской литературы XVIII – начала ХХ века, представлена в современном альманахе как текстами из редакционного портфеля «Русского архива» («Неизвестные экспромты А. С. Пушкина в письме Я. А. Орла-Ошмянцева П. И. Бартеневу»), так и другими материалами («К биографии Наталии Николаевны Пушкиной, урожденной Гончаровой», «Ранний список пушкинского послания «Товарищам» и др.).
Однако основанный в год распада Советского Союза, исторический альманах обнаруживал устойчивую тенденцию к снижению тиража: от 35000 экз. первых пяти томов (была еще дополнительная допечатка первых четырех томов по 7000 экз. каждый) до 1000 экз. двадцать второго тома (2016).
Можно говорить о том, что «Российский архив», обращающийся к прошлому нашей страны, самой историей своего издания выявляет серьезные проблемы, связанные как с развитием исторического знания в современной России, так и с состоянием читательской аудитории.

