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акторами — многочисленными свидетелями произошедшего. Кроме 
того, дело проходило через множество государственных институтов, 
которые также имели и собственные цели, интересы и представления 
о социальной иерархии [3, c. 44].

Таким образом, перед исследователем открывается большое про-
странство для реконструкций: кто, что и о ком думал, как воспри-
нимал сложившуюся ситуацию, что хотел донести до окружающих. 
Именно понимание сложных взаимоотношений между служилыми 
людьми, с одной стороны, и властными институтами — с другой, 
обеспечит понимание логики механизмов самоидентификации и со-
циальных взаимоотношений в целом.
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Определение понятия «интеллектуал» всегда было максимально 
общим и включало почти весь спектр профессий социогуманитарно-
го профиля. Более широкое понятие — интеллигенция — включает 
в себя всех людей, получивших высшее образование [1, с. 185]. Особая 
роль интеллигенции в обществе в целом и интеллектуалов в частности 
поднимает вопрос об отношениях между властью и «ученым сослови-
ем» [2, с. 201–209]. Для советского государства сообщество, способное 
на самоорганизацию, становилось угрозой [3, с. 54–56]. Особенно 
интересен этот процесс в истории архивной отрасли в СССР.

Первым конфликтом представлений о месте интеллектуала 
в стране Советов является архивная реформа 1918 г. В среде интел-
лигенции преобладали воззрения на архивную реформу как на спо-
соб открытия архивов для исследователей. Первоначально Союз 
российских архивных деятелей во главе с А. С. Лаппо-Данилевским 
должен был сосредоточиться на работе над проектом нового закона 
«Об архивах» [4, с. 317–319], а среди основных принципов его разра-
ботки была публичность [5, с. 220, 222]. Руководство реформой было 
передано лояльному властям Д. Б. Рязанову. Итогом «дискуссии» 
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стало разрушение надежд на открытость архивов и окончательным 
примирением с советской властью. Сложности, вызванные рево-
люцией и Гражданской войной, сделали архивы убежищем для так 
называемых бывших людей [6, с. 316–318].

В 1920-е гг. целью государственной политики стал вывод из ар-
хивов оппозиционно настроенных сотрудников. От руководства от-
раслью был отстранен относительно либеральный Д. Б. Рязанов. Его 
заменил убежденный большевик М. Н. Покровский, выдвинувший 
идею создания особого типа «советского» архивиста, чья роль сво-
дилась к техническому обеспечению архивов [7, с. 11, 14–16]. Идею 
поддержали в верхах [8, с. 84–102]. Проводились «макулатурные 
кампании», с практической точки зрения бессмысленные, но парали-
зующие деятельность архивов и «невротизирующие» архивистов [9, 
с. 203–204]. Ликвидация старых специалистов в архивах в 1930-х гг. 
шла путем чисток и проверок, формируя атмосферу страха и нака-
зания за инициативу [10, с. 40–41].

Переход архивов в подчинение НКВД завершил процесс огосу-
дарствления ретроспективной информации. Ценность архивных 
документов для власти была исключительно прагматической: сред-
ство, способствующее развитию экономики [11, л. 21, 46, 86–87], 
или способ выявления политически неблагонадежных [12, л. 5]. 
С идеологической точки зрения ценность архивного документа в об-
щественном дискурсе была осознана уже в 1940-х гг. [13, л. 34–35], 
что можно связать и с другими процессами выборочной «рестав-
рации» исторического наследия. Данный процесс благоприятным 
образом сказывался на архивном деле, восстанавливая внутри него 
полноценную творческую среду. Вследствие этого проект «советско-
го» архивиста был закрыт. Традиции старой научной интеллиген-
ции были успешно восстановлены благодаря деятельности МГИАИ 
и советских архивистов.
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