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людей, среди которых нет двух одинаковых. В этом же контексте архиво-

соф видит роль архивариуса, исходя из того, что тип архивариуса опреде-

ляется типом культуры; от того, какой архивариус, зависит характер отбо-

ра документов; качество же отбора определяет состояние архивных фон-

дов. И поскольку отбор документов не может быть объективным, перед 

философией архивоведения стоят серезные вызовы. Она должна стать га-

рантом сохранения архивной дихотомии (исторический архив в качестве 

учреждения и заведения науки и культуры), нарушение которой угрожает 

превращением государственных архивов в своего рода регистратуру для 

государственных учреждений, все более и более отрывающихся от повсе-

дневной жизни людей. 

А. К. Макарова 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 

ОБУЧЕНИЯ АРХИВИСТИКЕ 

В «   

Рассматривая особенности обучения архивистов в парижской «Школе 

Хартии», необходимо пояснить систему образования этой страны, которая 

отличается от российской. Существует мнение о том, что образование во 

Франции на протяжении последних 200 лет и до сегодняшнего момента 

считается одним из лучших в мире. Структура французской образователь-

ной системы следующая: 1) дошкольное образование (до 6 лет), 2) началь-

ное образование (6 - 11 лет), 3) среднее образование (11 – 18 лет), заканчи-

вающееся экзаменом на степень бакалавра
1
, 4) высшее образование. 

Следует отметить, что за последние 60 лет, старшеклассников, сдав-

ших экзамен бакалавра, стало практически в десять раз больше. Часть этой 

группы в обществе увеличилась: с 4,4% 1946-го года до 27,9% 1984-го. 

Тем не менее, аналитики отмечают, что среди бакалавров неравномерно 

представлены социальные группы: 56,8% среди них это дети из семей с 

высоким уровнем доходов, в то время как эта социальная категория со-

ставляет лишь 7,7% активного населения. 

Высшее образование во Франции включает в себя два сектора: универ-

ситетский и сектор высших школ (Grandes Ecoles), в который входят зна-

менитые высшие учебные заведения, готовящие большую часть админи-

страторов промышленной и технической элиты Франции. В высшие шко-

лы принимается ограниченное количество студентов: это, как правило, 

бакалавры, успешно завершившие обучение в средней школе 

(baccalaureat). 
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Во Франции существует два типа обучения: «короткий» (les formations 

courtes) и «длинный» (les formations longes) цикл. «Короткий» цикл высше-

го образования длится два года и пользуется спросом в обществе, так как 

дает возможность реального и быстрого трудоустройства. Имеются сле-

дующие виды дипломов «короткого» цикла (Formations courtes a vocation 

professionnelle): DUT, DEUST, BTS, Licence professionnelle. Студент может 

выбирать между различными типами краткосрочного образования для 

наиболее быстрого получения профессиональных навыков за два года. 

Образование в данном случае носит специализированный характер. Обу-

чение в данном направлении может быть пролонгировано на 1 или 2 года 

для получения дополнительной специализации (specialisation 

supplementaire), либо переходом на длительный цикл обучения. 

Описывая высшее образование «длинного» цикла следует отметить, 

что университеты являются единственными учреждениями, которые при-

нимают всех кандидатов без предварительного отбора. Более половины 

бакалавров поступают в университет, но около 40% отсеиваются в течение 

первого года. 

Возможно поступление в университет и без наличия степени бакалав-

ра, путем сдачи специального экзамена в университет (ESEU), но это воз-

можно только в ограниченном количестве случаев и только для опытных 

специалистов, имеющих большой стаж практической работы. 

Университетское образование имеет три цикла: Первый цикл в течение 

двух лет готовит к получению DEUG (диплом об общем университетском 

образовании), но этот диплом не имеет практической ценности на рынке 

труда. Второй цикл готовит к лицензии (licence) в течение одного года по-

сле DEUG и maîtrise (год после licence). Недавно была также создана воз-

можность профессионального образования: MST (maîtrise des sciences et 

techniques) и магистратура (les magisteres), в которой обучаются три года. 

Третий цикл делится на два компонента: DESS (диплом высшего спе-

циализированного образования), который является профессиональным 

дипломом, подготовка к которому длится в течение 1 года после получе-

ния степени maîtrise и включает в себя обучение и практику; DEA (диплом 

углубленного изучения) это обучение исследовательской работе. После 

получения DEA (в течение одного года) можно подготовить научную ра-

боту (La thèse), минимально в течение двух лет. 

Остановимся подробнее на истории и современном состоянии архив-

ного образования. Как отмечает Н.В. Бржостовская, создание во Франции 

довольно широкой сети государственных архивов, наличие многочислен-

ных рукописных коллекций в библиотеках, а также проявившееся во вто-

рой половине XIX в. стремление некоторых ведомств к упорядочению 

своих архивов вызывало значительную потребность в специально подго-

товленных кадрах архивных работников
2
. Такую подготовку французские 
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архивисты и получали в Парижской «Школе хартий». При своем создании, 

однако, это учебное заведение не имело основной целью подготовку ра-

ботников для архивов, но было вызвано к жизни общим развитием в пер-

вой половине XIX в. исторической науки, требовавшей расширения круга 

доступных исторических источников, издания документальных материа-

лов, создания справочного аппарата, облегчающего разыскание источни-

ков. Для этого нужны были люди, хорошо подготовленные к работе над 

рукописями и документами, знакомые с их организацией и обработкой в 

архивах и библиотеках, обладающие познаниями в сфере специальных 

вспомогательных исторических дисциплин. 

Первая попытка создать учебное заведение для подготовки таких кад-

ров была сделана в 1821 г., но оказалась непрочной: организованная под 

руководством Академии надписей «Школа хартий» просуществовала всего 

2 года. В 1882 г. она возобновила свою деятельность, но в очень узких 

рамках: в ней преподавалась лишь палеография и дипломатика. Уже тогда 

начала устанавливалась связь школы (организационно входившей в состав 

Парижского университета) с архивами; в ней преподавали сотрудники 

Национального архива и Национальной библиотеки, а окончившие ее 

слушатели с дипломом «архивиста-палеографа» получили право на занятие 

половины вакантных мест в публичных архивах и Королевском архиве. 

Тем не менее, прочную основу для своего развития Школа хартий по-

лучила лишь после реформы департаментских архивов, создавшей сразу 

более широкое поле для применения труда «архивистов-палеографов». 

Связь школы с архивами все более укреплялась. Законодательством 1850  

1859 гг. за выпускниками Школы закреплялось право на должность архи-

вистов департаментов и генеральных инспекторов архивного управления; 

их стали приглашать также в более крупные и благоустроенные ведом-

ственные и городские архивы. Таким образом, за Школой признавалось 

монопольное право на подготовку архивистов. Рост потребности в кадрах, 

а также развитие вспомогательных исторических дисциплин привели к 

перестройке преподавания в школе, закрепленной «реформой» школы в 

1846 г., а затем новым учебным планом 1869 г. В школе был усилен пре-

подавательский состав, расширен круг изучаемых дисциплин, уточнены при-

емные и выпускные требования. Принятая тогда организация и учебная рабо-

та школы сохранились до мировой войны, а в основном и до наших дней. 

В школу принимались молодые люди, имевшие законченное среднее 

образование и выдержавшие конкурсные испытания, прием не превышал 

20 человек. В течение трехлетнего курса «шартисты», как называли учени-

ков Школы, изучали ряд специальных дисциплин. Первый год: романская 

филология, палеография (латинская и французская), библиография (в ши-

роком понятии книжного и библиотечного дела). Второй год: дипломати-

ка, история учреждений Франции, архивное дело, источники по истории 
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Франции в Средние века (I). Третий год: история права (гражданского, 

экономического и феодального), французская археология, источники по 

истории Франции в Средние века (II). 

Проходя курс в Школе хартий, слушатели посещали лекции по исто-

рии в университете. До окончания курса надо было написать дипломную 

работу и защитить ее. Те, кто намеревался поступить на должность архи-

виста, проходил по окончании практику в Национальном архиве. Школа 

хартий пользовалась широкой известностью не только во Франции, но и за 

ее пределами. В ней получало образование немало иностранцев из тех 

стран, где не было специальных учебных заведений для подготовки архив-

ных работников, например, Бельгии и Испании. Школа славилась научным 

методом работы над источниками, который она прививала своим ученикам. 

Создание Школы хартий имело большое положительное значение. 

Впервые дело подготовки архивистов было поставлено на научную осно-

ву. Оно обеспечило высокую для своего времени культуру работы архиви-

стов. Еще до того, как во Франции была завершена в 1884 г. централизация 

государственных архивов, благодаря единообразной подготовке архивных 

работников, в Национальном и департаментских архивах было достигнуто 

значительное единообразие в приемах научной обработки документов, 

подготовлено и издано большое количество инвентарных описей. Опыт 

школы хартий послужил исходным моментом для организации специаль-

ных учебных заведений в некоторых других государствах. 

Современное обучение в Национальной Школе хартии имеет следую-

щие особенности. Сегодня École nationale des chartes, («ENC») — француз-

ское государственное специализированное учреждение высшего образова-

ния, находится в подчинении министерства высшего образования и науч-

ных исследований. Выпускники школы, историки, филологи, палеографы 

работают хранителями в архивах, библиотеках или занимаются исследова-

тельской и преподавательской деятельностью. Школа готовит архивистов-

палеографов, с 2005 года проводится обучение в магистратуре по специ-

альности «История и новые технологии». 

Современное обучение по программе «Архивист-палеограф» длится 3 

года и 9 месяцев. Этот старейший учебный цикл школы был постепенно 

модернизирован, начиная с 1960-х годов. Прошедшие конкурс и завер-

шившие обучение шартисты имели право занимать должности хранителей 

национального достояния в архивах и библиотеках. С 1991 года система 

набора хранителей изменилась, но научный престиж Школы, особенно в 

области вспомогательных исторических дисциплин, остался высок. По 

окончании учёбы необходимо написать дипломную работу, которая дает 

право на получение диплома архивиста-палеографа. Эти работы, как пра-

вило, публикуются в серии «Библиотека Школы Хартий». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Помимо уровня Le diplôme d'archiviste paléographe в Собонне прово-

дится обучение на звание Master «Technologies numériques appliquées à 

l’histoire» - Мастер «Цифровые технологии, применяемые в истории» 

(с пометкой «История, наследие и цифровые технологии»)
3
. Обучение 

строится вокруг научных проблем изучения источников (объекты, тексты, 

фотографии) с точки зрения применения цифровых технологий. Програм-

ма специально разработана для студентов, которые хотят изучать методы 

анализа исторических и литературных источников, а также полезна для 

самостоятельных исследований цифровых технологий. 

Обучение включает в себя изучение таких отраслей знаний как: циф-

ровые документы и цифровые технологии; основы программирования; 

методы электронной публикации; методы структурирования документов и 

данных; вопросы и стратегии использования цифрового документа; устой-

чивость цифровой информации; разработка и внедрение приложения до-

кумента в Web и т. д. 

Подводя итог, констатируем, что в настоящее время, после реформы 

системы высшего образования 2005-2006 гг., система обучения архивистов 

в «L'école nationale des chartes» Sorbonne имеет следующие уровни: 

1) Le diplôme d'archiviste paléographe - Лисенс (полный курс в 3 г. соответ-

свует уровню российского диплома бакалавра), 2) магистратура – 

Les masters — М1 соответствует российскому диплому специалиста; 

М2 соответствует российскому диплому магистра; 3) далее докторантура - 

Le doctorat, 4) послевузовское образование - La formation continue. Данная 

система имеет пересечения и, в то же время, существенные отличия от 

российской, что является поводом для анализа отечественной системы 

образования на соответствие европейской. 

                                                 
1 Французская система образования [Электрон. ресурс]. URL: 

http://www.infrance.ru/education/systeme/maternelle/maternelle.html (дата обращения: 
25.02.2014). 

2 Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах (история и современ-

ная организация) Учебное пособие под редакцией Ю.Ф. Кононова.   М., 1971.  219 с. 
3 l'École nationale des chartes [Электрон. ресурс]. URL: http://www.enc.sorbonne.fr/ (дата об-

ращения: 31.07.2014). 
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