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В статье рассматривается, как модернизационный переход влияет на 
эволюцию архивного дела в России, оказывая воздействие на каждый соци-
альный институт, каждую группу населения, ощущается всеми слоями об-
щества. Формирование и развитие архивной системы рассматривается как 
модернизационный процесс в рамках развития государства, который прохо-
дил в первой половине XVIII в. под влиянием социально-культурных, поли-
тических, экономических факторов.
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В современном отечественном обществоведении, в том числе в исто-
рической науке, наибольшей популярностью пользуются три социологи-
ческие макротеории: формационная, цивилизационная и модернизацион-
ная. Активное освоение последней началось относительно недавно, лишь 
в постсоветской России, и популярность теории модернизации, начиная 
с 1980-х гг., не снижается, наоборот, интерес к ней увеличивается, она 
применяется в разных областях науки и сферах деятельности. Интерес к 
модернизационной парадигме во многом объясняется возможностями ее 
применения при изучении той коренной трансформации общества, от-
дельного государства или мира в целом, которые происходили в тот или 
иной период истории.

Под модернизацией понимается процесс, в результате которого аграр-
ные, традиционные общества преобразуются в индустриальные, совре-
менные. Модернизационный переход, как принято считать, оказывает 
воздействие на каждый социальный институт, каждую группу населения, 
ощущается всеми слоями общества. Считается, что данный переход влечет 
за собой развитие передовой индустриальной технологии и политических, 
и культурных, и социальных механизмов, соответствующих поддержке, ре-
гулированию и использованию этой технологии. Для нее характерно очень 
динамичное, скачкообразное течение, в связи с чем, рассматривая модерни-
зационный процесс, нельзя точно указать его хронологические рамки. Для 
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каждой страны они различны. В некоторых случаях в качестве стартовой 
точки модернизационной перестройки исследователи рассматривают пери-
од, когда развитие общества резко ускоряется. Другие связывают ее начало 
с развертыванием индустриализации или развитием торгового капитализ-
ма. Применительно к странам Западной Европы исследователи пытаются 
проследить эти трансформации начиная с конца ХV в. и вплоть до конца 
ХХ в. Невозможность однозначно определить хронологические границы 
модернизации связана также с тем, что она протекает неравномерно, изна-
чально затрагивая исключительно экономическую и политическую сферы 
и только потом постепенно распространяется на другие стороны жизни об-
щества – культуру, быт и т. д. [см.: Согрин, с. 159]. 

Нет однозначного ответа на вопрос о начале модернизационных пре-
образований и в России. Один из наиболее ярких периодов связывают с 
Петровскими реформами. В связи с этим предлагается рассмотреть, как мо-
дернизационный процесс первой половины XVIII в. влияет на эволюцию 
архивного дела в России. Формирование и развитие архивной системы в 
этот период можно рассматривать как модернизационный процесс, который 
происходил под влиянием социально-культурных, политических, экономи-
ческих факторов, изменяя  роль и организационно-правовой статус архивов.

Это время больших перемен в экономике страны, политическом 
строе, системе и функциях органов власти, в классовой и сословной 
структуре населения. Преобразования Петра I в системе государственно-
го управления не могли не сказаться на существенных изменениях и в си-
стеме архивного дела, которая на тот момент существовала. Надо сказать, 
что к концу XVII в.  архивное дело в России было представлено одним Го-
сударственным архивом – архивом Посольского приказа, который являл-
ся учреждением, принимавшим документы, ставшие историческими, и 
документы текущего делопроизводства, поэтому архив был одновременно 
и историческим, и ведомственным [см.: Хорхордина, Волкова, с. 22]. На 
местах архивы вели земские дьяки, в уездных губных избах хранились 
судебные дела, в земских избах – дела, связанные с местным управлением. 
Законодательные акты, регламентирующие какой-либо порядок по орга-
низации архивов, отсутствовали.

В ходе проведенной в 1708–1715 гг. и в 1719-1720 гг. реформы государ-
ственного управления были созданы Сенат, коллегии, органы высшего го-
сударственного контроля и политического сыска; церковь была подчинена 
государству; проведено деление страны на губернии, что повлекло за собой 
необходимость проведения реорганизации, переустройства существующей 
системы хранения документов. До этого времени архивы не являлись само-
стоятельными учреждениями, поэтому и реорганизация их шла параллельно 
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преобразованиям государственного аппарата [см.: Самошенко, 1989б, 
с. 54]. Реорганизация проходила по двум направлениям. Во-первых, обра-
зовывались новые учреждения с западноевропейскими организационными 
формами и делопроизводством. Теперь на хранение передавали только за-
конченные дела. Во-вторых, было определено, что архивы упраздненных 
учреждений и документы действующих учреждений, потерявших справоч-
ное значение, нужно передавать в архивы. С этой целью для организации 
приема документов ликвидированных высших государственных учрежде-
ний (Разрядного приказа в 1711 г., Поместного приказа в 1711 г. и др.) в 1712 г.
создается Московский Сенатский архив [см.: Хорхордина, Волкова, с. 28]. 

В связи с отсутствием сложившейся практики передачи документов 
в архивы встал вопрос о законодательном акте, который бы закрепил еди-
ные требования к этой процедуре. 16 июля 1712 г. Правительствующий се-
нат подписывает Указ «О создании из дел и “приговоров” правительству-
ющего Сената архива», которым предписывалось: «...собрать помесячно» 
дела и «учинить тем приговорам реестры с объявлением каждого дела» 
и отдать их на постоянное хранение в архив [Вовкотруб, Фионова, с. 15]. 

Реорганизация государственного аппарата в России при Петре I в 
центре и на местах сопровождалась постоянной реструктуризацией ар-
хивных учреждений: архивы и архивные фонды то объединялись, то разъ-
единялись, то перевозились из Москвы в Петербург или провинцию, то 
возвращались обратно, старые архивы то сливались с новыми, то снова от-
делялись от них [см.: Хорхордина, с. 50]. Последствия таких перемещений 
не могли не сказаться на сохранности документов, многие из них были 
утеряны, испорчены.

Указом Пет ра I от 28 апреля 1718 г. «О сочинении Коллегиями законо-
проектов регламентов на основании шведских законов» [Реформы Петра I, 
с. 32] было закреплено, что все документы в зависимости от тематики рас-
пределялись по архивам: финансовые документы направлялись в архив 
Ревизион-коллегии, судебные – архив Юстиц-коллегии, хозяйственные – в 
архивы Вотчинной коллегии и Эконом-коллегии и что при составлении 
регламентов коллегиям следует учитывать опыт Швеции, но при этом 
Петр I указывал, что «которые пункты в шведском уставе не удобны или 
с сетуациею сего государства несходны и оныя ставить по своему разсуж-
дению» [Там же, с. 32]. Фактически данный указ закреплял схему ком-
плектования архивных документов по «специализированным» архивам. 
Но попытка провести классификацию дел по тематическому содержанию 
с целью их разделения и передачи в эти архивы не была осуществлена. 
Данный опыт был заимствован у Швеции, где существовало два глав-
ных архива: политический и финансовый, но для России с ее огромным 
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государственным аппаратом и большой территорией это оказалось не 
приемлемо. На тот период сеть ведомственных архивов сильно расширя-
ется: в каждой губернии и в городском самоуправлении был свой архив, 
куда откладывались документы по территориальному признаку.

В 1720 г. Петром I издается «Генеральный регламент» – первый доку-
мент, вводивший также во всех государственных органах архивы и долж-
ность архивариуса [см.: Хорхордина, с. 49]. Документ определял единоо-
бразие организационного устройства и делопроизводства всех коллегий, 
порядок их деятельности, правила приема и отправления деловой корре-
спонденции, хранения денежных сумм, архивов и т. п. Все дела, не нужные 
для повседневной оперативной деятельности, но необходимые для справок, 
бумаги из делопроизводственных подразделений передавались в архив. 
На архивариуса возлагалось «надзирание за документами и их охранение 
и выдача справок» [Генеральный регламент, гл. XLIV с. 130], выполнение 
текущей работы: ведение записных книг, алфавитов, реестров дел. 

С первой четверти XVIII в. началась работа по собиранию истори-
ческих документов. Согласно указу от 20 декабря 1720 г. губернаторам 
и вице-губернаторам предписывалось «во всех монастырях, епархиях и 
соборах прежние жалованные грамоты и другие куриозные письма ори-
гинальные, такожде и исторические рукописные книги пересмотреть и 
переписать, и те переписные книги прислать в Сенат» [Маяковский, с. 34]. 
Но Московский Сенатский архив не мог вместить в себя такое количество 
документов и, как следствие, встает вопрос о создании отдельного исто-
рического архива. В 1720 г. создается Московский архив Коллегии ино-
странных дел [см.: Хорхордина, Волкова, с. 32]. Специальная глава «Гене-
рального регламента государственных коллегий» посвящалась архивам и 
предписывала сосредоточить в нем «все дела всех Коллегий, которые не 
касаются приходу и расходу» [Генеральный регламент, гл. XLIV, с. 130]. 
Он хранил материалы, потерявшие оперативное значение, остатки Мо-
сковского великокняжеского и Царского архивов, уникальную библиоте-
ку рукописей, ценнейшие издания русских и западноевропейских авторов. 

В губерниях планировалось создать 2 архива: губернской канцеля-
рии и архив городского самоуправления [см.: Цеменкова, с. 44]. Однако 
эти планы ни в центре, ни на местах осуществить не удалось. При каждом 
учреждении формировался свой архив по структурно-территориальному 
принципу – при губернских канцеляриях (в губерниях), при провинци-
альных канцеляриях (в провинциях), при земских комиссарах (в уездах). 
Кроме того, на местах появляются архивы провинциальных, городских и 
народных судов. Архивы создаются и при ратушах – органах городского 
самоуправления. Все дела, заводимые в учреждениях губернии, город-
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ских самоуправлений и т. д., оставались на местах. Это соответствовало 
требованиям использования документов, но не обеспечивало  их сохран-
ности, так как в большинстве случаев эти требования не соблюдались.  
Сеть местных ведомственных архивов требовала и финансового обеспе-
чения, и наличия специализированных помещений, и специалистов – все-
го этого зачастую не хватало, а где и вовсе отсутствовало. Созданная в 
начале XVIII в. сеть местных архивов просуществовала до 1770-х гг.

Таким образом, сложившаяся структура архивов России к середине 
XVIII в. была организована по структурно-территориальному принци-
пу: документы центральных органов власти и учреждений передавались 
в Московский архив Коллегии иностранных дел, а документы местных 
органов власти и учреждений – в местные архивы. Необходимо также от-
метить, что на хранение передавались документы только упраздненных 
учреждений, документы действующих учреждений оставались в учреж-
дениях. Характерными чертами архивов того времени являлись их ведом-
ственная принадлежность и разобщенность: все архивы были собственно-
стью учреждений и частных лиц.

До середины XVIII в. наблюдается укрупнение ведомственных ар-
хивов по принципу концентрации определенных комплексов документов 
в определенных архивах, которые условно можно назвать «специализиро-
ванными». Так, например, дипломатическая документация откладывалась 
в архивах Коллегии иностранных дел в Москве (который в дальнейшем 
стал первым историческим архивом в России) и Петербурге; документы о 
строительстве российской армии и флота, о военных и морских походах пе-
редавались в архивы Военной и Адмиралтейской коллегий [см.: История 
архива РГАВМФ]; документы по управлению церковью, деятельности духо-
венства, состоянию и доходах церквей и монастырей, об управлении учеб-
ными заведениями и многие другие хранились в архиве Синода. Одним из 
самых крупных ведомственных архивов был Кабинет Его Императорского 
Величества. Сюда вошли личные документы Петра I, проекты указов, изве-
стия о важнейших событиях в стране, военная и финансовая документация, 
челобитные, доносы, жалобы, материалы о постройке дворцов, записные 
книжки Петра I и др. Он просуществовал с 1704 г.  до 1727 г.

Появление архивных учреждений не могло не вызвать потребность в 
разработке нормативных документов. Помимо Указа Петра I от 28 апреля 
1718 г. и Генерального регламента 1720 г., в течение XVIII в. выходит ряд 
указов Правительствующего сената, целью которых было упорядочить 
ведение архивного дела и обеспечить сохранность архивных документов. 
В частности, Сенатский указ от 1726 г. требовал содержать дела в «со-
хранном месте», а архивные помещения регулярно осматривать, в частно-
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сти, предлагалось выявлять повреждения крыши и устранять их, «дабы от 
течи… столбцам не учинилось повреждения». В этом же указе рекомен-
довалось тщательно осматривать старинные столбцы, при необходимости 
подклеивать их и просушивать [см.: Цеменкова, с. 47]. 

Указ 1736 г. предписывал строить под архивы каменные здания с же-
лезными затворами и решетками на окнах. Этим же указом запрещался 
вынос архивных документов за пределы учреждения, а сами архивы пред-
писывалось «держать за печатями» [Там же]. А Указ 1787 г. предписывал 
учреждениям передавать в архив дела в упорядоченном состоянии и в со-
провождении реестров [см.: Самошенко, 1989а, с. 56]. Особое внимание 
уделялось мероприятиям, направленным на сохранение подлинных цен-
ных документов. 

Таким образом, первую четверть XVIII в. можно охарактеризовать, 
как начало нового этапа в развитии системы делопроизводства и архивно-
го дела в России. Мероприятия, проводимые Петром I, вошли в историю 
России как время модернизации нашей страны и превращения ее в вели-
кую европейскую державу. К середине XVIII в. архивное дело в России 
вышло на новый качественный уровень своего развития: выросло количе-
ство архивов, шел поиск наилучшей модели их организации. Рассматри-
вая этот период, можно говорить об очень быстром развитии архивного 
дела в России, когда за короткий срок была создана сеть самостоятельных 
архивных учреждений, разработана законодательно-нормативная база, 
регламентирующая их деятельность. Несмотря на то, что архивная си-
стема создавалась по образцам,  заимствованным из европейских стран, 
в стране сложилась оригинальная система архивов. Ее структура была 
обусловлена, с одной стороны, прежде всего большой территорией стра-
ны, а с другой – жесткой управленческой вертикалью (централизованной 
системой власти). Эта иерархическая структура организации архивного 
дела используется и сегодня. Под совокупным влиянием социально-куль-
турных, политических, экономических факторов роль и организацион-
но-правовой статус архивов существенно изменились, они стали основой 
будущей самостоятельной отрасли. 
______________________________
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