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Важнейшей подсистемой общества выступает 
его информационное пространство (среда), кото-
рое определяется в литературе как совокупность 
«результатов семантической деятельности чело-
века» — информационных ресурсов, технологий, 
а также институтов, ориентированных на под-
держку и оптимизацию информационных пото-
ков1. Инфраструктуру информационного про-
странства составляют информационные институ-
ты — библиотеки, архивы, музеи, средства мас-
совой информации. Каждый из них работает в 
своем режиме и обслуживает определенный класс 
информационных потребностей общества. Средс-
тва массовой информации формируют актуаль-
ную новостную повестку, переключая общество 
на злободневную тематику, и создают образ на-
стоящего, апеллируя к прошлому или возможно-
му будущему. Библиотеки и архивы являются 
хранилищами документов, составляющих исто-
рико-культурное письменное наследие, и высту-
пают модераторами исторической памяти, учас-
твуя в конструировании образа прошлого. Музеи 
представляют собой синкретический институт с 
точки зрения объектов хранения и механизмов 
влияния на сознание и память человека. Музеи 
не просто формируют образ прошлого / настоя-
щего, они его эмоционально заряжают и делают 
осязаемым, включая более тонкие механизмы 
восприятия информации и формирования «сле-
да» памяти в общественном сознании. В совокуп-
ности все информационные институты, не теряя 
своей специфики, все больше превращаются в 
центры хранения, использования и распростра-
нения информации. 

В триаде информационных институтов (архи-
вы — библиотеки — музеи), архивы занимают 
особое место, определяемое его функциями. Ар-
хив служит поставщиком информации для исто-
рических исследований, хранилищем докумен-
тов — свидетелей прошлого. В современных ус-
ловиях цифровой революции архивы, продолжая 
выполнять функции хранения ретроспективной 
информации (документов), постепенно расширя-
ют зону своего присутствия и влияния. Однако 
возможны различные варианты их трансформа-
ции — все зависит от той роли, которую архивам 
отводит общество и / или государство.

Особенности российской архивной системы
В мировой практике получили развитие две 

модели архива: 1) архив как собрание докумен-
тов, сложившееся в процессе деятельности физи-
ческого или юридического лица (европейская 

модель); 2) архив как элемент системы управле-
ния, эволюционировавший в государственное 
учреждение, комплектующее, описывающее, со-
храняющее документальное наследие (россий-
ская модель)2. В словаре Брокгауза и Ефрона 
приведено следующее определение рассматрива-
емого понятия: «Архив — это установление, 
устраи вающееся для хранения письменных доку-
мен тов»3, которое можно интерпретировать в 
обоих смыслах.

История российских архивов изначально бы-
ла тесно связана с государством и его интереса-
ми. Само понятие «архив» было введено в обиход 
«Генеральным регламентом», изданным 28 фев-
раля 1720 г. одновременно с оформлением сис-
темы архивных учреждений. Первоначально 
были образованы два архива: общий для всех 
коллегий архива, находящийся в ведении Кол-
легии иностранных дел, и финансовый — под 
руководством Ревизион-коллегии (гл. 44)4. На 
протяжении XVIII–XIX вв. вместе с развитием 
системы государственного управления непрерыв-
но росло число архивных учреждений. В конце 
XIX в. в Российской империи сложилась система 
исторических ведомственных архивов, к которым 
относились: 

– Архив Государственного совета; 
– архивы в подчинении Министерства ино-

странных дел: Государственный архив в Санкт-
Петербурге, учрежденный при Коллегии иност-
ранных дел; Московский главный архив — хра-
нилище исторических документов, устроенное 
при Петре I;

– Архив Святейшего синода; 
– Московский архив Министерства юстиции, 

образованный в 1852 г. для хранения дел Пра-
вящего сената;

– два исторических архива в ведении Минис-
терства просвещения — Киевский и Виленский, 
учрежденные в 1852 г. для хранения древних 
актовых книг губерний;

– Витебский центральный архив (1852), об-
разованный для хранения древних актов Витеб-
ской и Могилевской губерний;

– Военно-учетный архив Главного штаба 
(1796);

– Архив Морского министерства, образован-
ный из архива Адмиралтейств-коллегии, учреж-
денного в 1724 г.;

– петербургские и московские архивы двор-
цовых ведомств и архив Собственной Его Импе-
раторского Величества канцелярии;

– губернские исторические архивы. 
Помимо правительственных архивов, устро-

енных при каждом ведомстве, функционировали 
также общественные, общинные и частные архи-
вы, передававшие свои документы или в прави-
тельственные, или в исторические архивы5.

* Исследование выполнено на средства гранта Рос-
сийского научного фонда № 21-18-00418 (https://rscf.
ru/project/21-18-00418).

Л. Н. Мазур

Архив как институт памяти: 
особенности институциональной трансформации*



101

Структура архивной сети начала XX в. инте-
ресна тем, что в ней представлены два типа ар-
хивов — правительственные (ведомственные), 
создаваемые при ведомствах, и исторические, 
куда передавались исполненные дела из ведомс-
твенных архивов и частных хранилищ. На про-
тяжении XIX в. исторические архивы постепен-
но преобразуются из чисто управленческой инс-
титуции в общественную, публичную, то есть в 
учреждения, использующие свои документы для 
научно-исследовательских целей, составления 
справок по частным запросам и пр. 

Однако этот тренд был прерван событиями 
XX в., эпицентром которых стали Октябрьская 
революция и появление на политической карте 
мира советского государства. Огосударствление 
коснулось не только экономики, культуры, обще-
ственной жизни, но и архивной системы6. Одним 
из последствий огосударствления стало утверж-
дение системы архивных учреждений, соответ-
ствующей централизованной структуре власти и 
управления, для которой были свойственны ве-
домственность и системные ограничения исполь-
зования документов.

В 1920-е гг. был принят ряд нормативных ак-
тов, последовательно ограничивающих доступ к 
архивным документам. В частности, был запре-
щен вынос архивных выписок без просмотра за-
ведующим читальным залом. Вводилось понятие 
«секретные материалы», к которым была отнесена 
часть документов, созданных до 1917 г. Учрежде-
ниям и организациям было дано право засекре-
чивать документы по своему усмотрению7. В госу-
дарственных архивах создавались обособленные, 
закрытые для общего пользования фонды.

3 февраля 1925 г. коллегия Центрархива ут-
вердила «Положение об организации ЕГАФ 
СССР», в соответствии с которым архивы подраз-
делялись на архивы, хранящие материалы доре-
волюционной эпохи; архивы, хранящие матери-
алы советской эпохи; архивы, хранящие матери-
алы двух эпох — дореволюционной и советской 
(с обособленным учетом и хранением материалов 
по эпохам внутри каждого архива)8. Положением 
об архивном управлении РСФСР от 28 января 
1929 г. устанавливались сроки передачи докумен-
тов в архив и критерии проведения экспертизы 
ценности, основным среди которых стал классо-
вый признак, а использование документов было 
привязано к народно-хозяйственным целям9. 
Окончательно система архивных учреждений 
получила оформление в 1941 г. Согласно новому 
«Положению о ГАФ СССР и сети государствен-
ных архивов» утвердилась трехуровневая сеть 
архивов: центральные (союзного значения), рес-
публиканские и региональные10.

Параллельно с мерами по централизации уп-
равления архивами сложилась тенденция к со-
зданию практически самостоятельных архивов 
внутри отдельных ведомств. Принцип ведомс-
твенности в СССР был признан «не противоре-
чащим идее о централизации архивного дела в 
стране»11. Ядром системы ведомственного хране-

ния стали партийные архивы, дополненные ар-
хивами наркоматов СССР, получившими права 
самостоятельного хранения документов12. От 
ГАФ фактически отделялись целые комплексы 
документов органов внутренних дел, спецслужб, 
«систем внешнеполитического и оборонного 
ведомств»13. Особый режим хранения и исполь-
зования был установлен также для ОГФ (отрас-
левых государственных фондов), к которым отно-
сились Всесоюзный геологический, Центральный 
картографо-геодезический фонды, Госфонд дан-
ных о состоянии окружающей природной среды, 
Центральный госфонд стандартов и технических 
условий, Госфильмофонд.

Попытки снятия ограничений в работе архи-
вов предпринимались в ограниченных масшта-
бах в 1960-е гг. на волне оттепели, а затем в 
1990-е гг. Архивная реформа была нацелена на 
демократизацию архивной системы, но также 
осталась незавершенной, а ее результаты — весь-
ма противоречивыми. С одной стороны, были 
ликвидированы партийные архивы, их фонды 
переданы в государственные архивы, смягчились 
правила работы архивов, они стали публичными 
учреждениями, проводились мероприятия по 
рассекречиванию документов. С другой стороны, 
был расширен перечень федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, которым 
было разрешено депозитарное (долговременное) 
хранение документов Архивного фонда РФ. 
В 2006 г. перечень включал 20 структур: феде-
ральные министерства (с подведомственными им 
федеральными службами), а также федеральные 
службы и агентства, руководство деятельностью 
которых осуществлял Президент РФ14. Система 
архивных депозитариев получила название «от-
раслевые архивные фонды» или «специализиро-
ванные отраслевые ведомственные фонды», ко-
торые отличались по степени доступности доку-
ментов от публичных (открытых) архивов.

Таким образом, сложившаяся в недрах госу-
дарственного управления российская архивная 
система характеризуется рядом специфических 
черт: централизацией, ведомственностью, огра-
ничением доступности документального фонда, 
что непосредственно отражается на реализации 
функций архива как института памяти. 

Документальное наследие 
и архивная документальная память

Предоставляя информацию для реконструк-
ции исторической реальности, архивы непо-
средственно участвуют в формировании истори-
ческого сознания и национальной идентичности, 
то есть выполняют функции института памяти. 
В этой связи возникает вопрос: какую информа-
цию хранят российские архивы, насколько она 
доступна и как влияет на процессы конструиро-
вания образа прошлого?

Для характеристики архивных фондов в на-
стоящее время все чаше используются взаимосвя-
занные понятия «документальное наследие» и 
«документальная память». Они ориентированы 
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на решение двух основных задач — сохранение 
культурного наследия и использование его для 
реконструкции исторической реальности и фор-
мирования коллективной исторической памяти.

Оба понятия были введены в научный оборот 
в 1970-е гг. В Законе СССР от 1976 г. архивные 
документы были включены в группу «докумен-
тальные памятники» наряду с «актами органов 
государственной власти и органов государствен-
ного управления, другими письменными и гра-
фическими документами, кинофотодокументами 
и звукозаписями, а также древними рукописями, 
записями фольклора и музыки, редкими печат-
ными изданиями» и подлежали охране15.

В современном определении понятия «архив-
ный фонд» выделены три содержательных мо-
мента, отразившие особый статус архивных до-
кументов:

– «исторически сложившаяся и постоянно по-
полняющаяся совокупность архивных докумен-
тов, отражающих материальную и духовную 
жизнь общества, имеющих историческое, науч-
ное, социальное, экономическое, политическое, 
культурное значение»;

– «неотъемлемая часть историко-культурного 
наследия народов Российской Федерации»

– «информационный ресурс, подлежащий посто-
янному хранению в соответствии с российским 
законодательством»16.

Собственно категория «документальное насле-
дие» была введена в научный оборот в 1990-е гг. 
благодаря программе ЮНЕСКО «Память мира», 
принятой в 1992 г. В ней приведено следующее 
определение рассматриваемого понятия: «…до-
кументальное наследие — это документированная 
коллективная память народов мира, с помощью 
которой можно проследить эволюцию мысли, от-
крытий и достижений человеческого общества»17. 
В 1995 г. был учрежден Реестр (международный, 
региональный и национальный), куда включают-
ся наиболее значимые документы, соответствую-
щие установленным критериям отбора. В россий-
ской практике используется более широкое тол-
кование рассматриваемого понятия. Оно охваты-
вает документы Архивного фонда и библиотечных 
фондов РФ18 и в этом смысле употребляется на-
иболее часто19. В целом категория «документаль-
ное наследие» закрепляет за архивами роль хра-
нилища наиболее ценных документов. 

Другое понятие — «документальная па-
мять» — получило развитие в трудах К. Б. Гель-
мана-Виноградова, который ввел в научный обо-
рот такие категории, как «документная среда 
ноосферы» («пространство, включающее все мно-
жество существующих и вновь создаваемых до-
кументов») и «документальная память ноосферы» 
(«совокупность информации, заключенная в доку-
ментной среде ноосферы»)20. В дальнейшем до-
кументальная память стала объектом исследова-
ния в трудах В. П. Козлова, который определил 
ее как один из типов исторической памяти и 
главный объект деятельности архивов 21. 
В. П. Козлов охарактеризовал свойства докумен-

тальной памяти (комплексность, непосредствен-
ность фиксации информации и независимость от 
социального заказа) и ее функции, в том числе 
уточнил данное понятие, отделив его от тех ком-
плексов документов, которые хранятся в библио-
теках или музеях. 

Оба термина («документальное наследие» и 
«память») были интегрированы в упомянутой вы-
ше программе ЮНЕСКО. Концептуальным яд-
ром программы «Память мира» выступают при-
нципы сохранения наследия и обеспечения его 
постоянной и всеобщей доступности. Использо-
вание документов для научных, культурных, об-
разовательных целей является условием их вклю-
чения в память человечества. Один из пунктов 
программы (п. 2.7) так и называется — «Совмест-
ное приобщение к памяти», в нем изложены 
прин ципы взаимодействия по идентификации и 
сохранению документального наследия.

Такой подход позволяет по-новому взглянуть 
на деятельность архивов — одного из хранителей 
документального наследия, наряду с библиотека-
ми и музеями. Не только обеспечение сохранно-
сти документального наследия, но и создание 
условий для его использования (доступности), 
является важнейшей функцией архива, позволя-
ющей реализовать миссию института памяти. 
В наибольшей степени этой миссии соответствует 
модель открытого исторического архива.

Российский архив также реализует функции 
института памяти, но специфически. Во-первых, 
значение имеют информационная структура ар-
хивных фондов, полнота отражения историчес-
кой реальности. Не секрет, что отбор документов 
на постоянное хранение проводится по типовым 
перечням, включающим преимущественно орга-
низационно-распорядительную, финансовую и 
кадровую документацию организаций — источ-
ников комплектования. А это очень специфичес-
кий срез жизни общества. В результате наиболее 
полно отечественные архивы отражают разнооб-
разие российской государственности, хуже — об-
щество, еще слабее — частную жизнь22.

Во-вторых, архивная документальная память 
является преимущественно пассивной, не введен-
ной в научный оборот. По подсчетам Е. В. Старо-
стина, обществом используется не более 20 % ар-
хивной информации, а 80 % ее остается невостре-
бованной23. Это либо не доступные для использо-
вания документы, либо не представляющие 
исторической ценности. «Идеальный» архив, ре-
ализующий функции института памяти, должен 
иметь зеркальные показатели. Но чтобы достичь 
желаемого уровня использования архивных мате-
риалов, необходимо совершенствовать не только 
методы комплектования и экспертизы ценности 
документов, нужно обеспечить информационную 
открытость архива. На практике российские ар-
хивы продолжают функционировать в рамках ох-
ранительной стратегии с тенденцией к усилению 
режима закрытости и ограничений доступа. 

Нередко перспективы развития информаци-
онного пространства в целом и архивной систе-
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мы в частности связывают с процессами цифро-
визации архивного фонда через создание архив-
ных сайтов, баз данных, электронных архивов, 
через организацию сервисов, реализующих уда-
ленный режим работы с документами. Но пара-
докс состоит в том, что в открытых системах циф-
ровизация расширяет доступность архивной 
информации, в закрытых, напротив, еще более 
ограничивает доступ к архивным материалам за 
счет включения дополнительных процедур отбо-
ра документов с учетом их соответствия офици-
альной политике памяти.

Выводы
Особенностью формирования и развития рос-

сийской архивной системы была ее тесная связь 
с государством. Изначально архив создавался как 
хранилище документов, необходимых для нужд 
государственного управления, то есть решал су-
губо практические задачи. Переход к концепции 
сервисного государства привел к расширению 
круга потребителей архивной информации, 
включив сюда, помимо государственных учреж-
дений, органов власти и прочих «юридических 
лиц», рядовых граждан (физических лиц). В этой 
картине мира архив представляет собой сервис-
ное учреждение, призванное обслужить прежде 
всего «источники комплектования». В результате 
процесс трансформации архива в публичное учрежде-
ние в силу ряда причин остался незавершенным. 
В большинстве своем российские архивные фон-
ды не введены в публичное информационное 
пространство, что влияет на особенности конс-
труируемого на архивных материалах образа 
прошлого, соответствующего государственному 
заказу.
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