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История русского зарубежья 1920-1940-х гг.  на страницах журнала «Иные берега»
Рассматривается освещение истории эмиграции первой волны на страницах журнала «Иные берега». Особое внимание уделяется публикациям журнала, анализирующим литературный и публицистический процессы русского зарубежья.
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The article dwells on the history of the first wave emigration as presented in the journal «Inye Berega». Special attention is paid to the publications analyzing the literary and publicistic processes of the Russian emigre community.
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Девиз журнала о русской культуре за рубежом «Иные берега», учрежденного Союзом театральных деятелей Российской Федерации в 2006 году, – «во имя создания единого культурного пространства, независимо от разделяющих нас границ». Выполняя задачу соединения соотечественников, живущих в разных странах, журнал достаточно полно и разнообразно освещает культурные процессы Русского мира в разные периоды его развития. Заметно, что журнал традиционно много внимания уделяет истории эмиграции первой волны из России, обсуждая ее причины, особенности центров русского рассеянья, мощный культурный потенциал. 
В год 100-летия Октябрьской революции журнал усилил концентрацию публикаций, посвященных различным сторонам жизни русского зарубежья 1920-1940-х гг. (четвертая часть материалов в №1 и пятая часть в №2 за 2017 г.). В центре статьи Т. Прокопова «Главнокомандующий русской революции» (2017. №1) – фигура крупнейшего политического и государственного деятеля А. Ф. Керенского. Размышления автора о том, кем был Керенский в России, опираются на прочный фундамент из документов, воспоминаний современников. Автор обращает особое внимание на эмигрантский период жизни Керенского, отмечает его активную публицистическую деятельность. Обсуждается и опыт его редакторской практики – руководство газетой «Дни», с 1928 г. преобразованной в еженедельный журнал. Т. Прокопов отмечает, что каждый номер журнала в 1929-1933 гг. открывался политическим дневником Керенского «Голос издалека».
Еще одна статья Т. Прокопова, опубликованная в первом номере журнала за 2017 г. под рубрикой «Лица» («Мать-Россия! Тебе мои песни»), посвящена личности и творчеству одного их ведущих деятелей русского символизма Андрея Белого. Представляя читателю основные этапы творческой биографии литератора, автор статьи акцентирует внимание на эмигрантском периоде (1921–1923) его жизни. Несмотря на то что свое пребывание в Германии поэт называл «периодом моего берлинского обморока», автор статьи доказывает, что в творческом отношении это было чрезвычайно плодотворное время. За два года эмиграции Белый издал 16 своих книг, участвовал в организации берлинской «Вольной философской организации» и берлинского «Дома искусств», выступал с лекциями, основал журнал «Эпопея», сотрудничал в эмигрантской прессе, в том числе был соредактором в журнале М. Горького «Беседа».
Знаковой для журнала стала статья Т. Прокопова «Максим Горький советский и антисоветский», имеющая подзаголовок «Россия Ленина в похвалах и осуждениях “буревестника революции”». В рубрике «Советская Атлантида» автором представлена «совсем не официозная, не учебниковая, а параллельная ей и даже противостоящая линия его жизни» (2017. №2).  Рассказывая читателям историю противоборства Горького с властями новой России, автор статьи акцентирует внимание на интенсивности его творческой деятельности в «добровольном изгнании»: попытка издания беспартийного журнала «Беседа», адресуемого не только читателям зарубежья, но и россиянам; повесть «Мои университеты» (1923), сборник писательской очеркистики «Заметки из дневника. Воспоминания» (1924), роман «Дело Артамоновых» (1925), «Воспоминания. Рассказы. Заметки (1927), эпопея «Жизнь Клима Самгина» (1927–1931). Автор уверен, что в истории останется эта героическая, нам недавно раскрывшаяся страница горьковской жизни с его «неустрашимой борьбой против ленинско-сталинских насильственных навязываний социалистического пути развития государств».
Журнал знакомит читателей не только с творчеством крупных деятелей эмиграции первой волны, но и с судьбами малоизвестных писателей, художников, актеров. Например, Н. Гребенюкова в статье «Чужая сторона» (2017. №1) рассказывает о творческих судьбах талантливых поэтов дальневосточного зарубежья Л. Ю. Хаиндровой и Б. В. Буткевича. 
Справедлив один из важнейших тезисов журнала «Иные берега» – сохраненные и развитые в русском зарубежье 1920–1940-х гг. культурные ценности и традиции старой России сегодня являются неотъемлемой частью общероссийской культуры и духовности.

