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Статья посвящена обзору западной и отечественной историогра-
фии истории становления и развития Национального архива и управле-
ния документацией США (NARA). В работе приводятся точки зрения 
крупных специалистов на значение и вклад Национального архива США  
в мировую практику архивного дела и управление документацией.
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Национальный архив и управление документацией (National 
Archives and Records Administration, NARA) – национальная архивная 
и документационная служба США, организационно представляющая 
собой независимое федеральное учреждение, вызывала большой ин-
терес как у западных, так и у российских исследователей с самого на-
чала ее формирования. И это не случайно, ведь архивная и докумен-
тационная системы, сложившиеся в США лишь к середине XX в., уже 
к концу столетия стали оказывать значительное влияние на развитие 
архивного дела в странах Западной Европы и России.

Этапы исследования истории, а также основных направлений 
деятельности NARA во многом совпадают с этапами становления  
и развития самого Национального архива и управления документа-
цией. США были в числе последних западных государств, создавших 
национальный архив. В 1934 г. конгресс США одобрил Акт об осно-
вании Национального архива Соединенных Штатов, подписанный 
президентом Ф. Рузвельтом [An Act, 1936]. Несколько лет ушло на 
строительство здания для Национального архива в Вашингтоне, ко-
торое впоследствии поразило своей фундаментальностью и роскошью 
многих американцев. Одни современники отмечали величие статуи 
Гладиатора, расположенной в главном холле здания при входе, кото-
рая была выполнена из камня весом более 100 тонн. Другие же пора-
жались дверям из бронзы, украсившим вход в здание Национального 
архива [Ten-Ton Door; Sixty-Ton Statue].
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Неподдельный интерес у исследователей вызывала деятельность 

американского историка-прогрессиста Джона Франклина Джеймсона 
(1859–1937), которого по праву считают отцом-основателем Нацио-
нального архива США. Выдающийся ученый и талантливый лектор, 
Джеймсон стал широко известен в научных кругах еще задолго до уч-
реждения Национального архива. В 1884 г. он явился одним из органи-
заторов Американской исторической ассоциации (American Historical 
Association)[см. подробнее: Плетнева, Газета, 2016, 2018; Roscoe; 
Rothberg; Gondos], а серия очерков по ранней американской истории  
в трех томах прочно закрепила за Джеймсоном нерушимый авторитет 
в научных кругах. По мнению ряда западных исследователей, Наци-
ональный архив США стал своеобразным памятником неординарной 
личности и наследию Джона Франклина Джеймсона [Giunta].

Деятельность двух комиссий Гувера (1947–1949 и 1953–1955 гг.), 
организованных Национальным архивом в первые десятилетия свое-
го существования, предопределила возрастающий научный интерес  
к архивному делу США. Комиссии выявили неэффективные агент-
ства и ведомства в составе Национального архива и выступили с ини-
циативой сократить трудозатраты на работу с документами, а также 
упразднить дублирующие функции в правительственных органах  
и учреждениях. Попытки оценить вклад Г. Гувера в развитие архив-
ного дела в США были предприняты как современниками, так и ис-
следователями более позднего периода [Divine; The Hoover Institution]. 

Следует отметить, что ранние статьи о NARA носили преимуще-
ственно обзорный характер и были немногочисленны. Тем не менее, 
благодаря появлению первых работ, посвященных Национальному 
архиву и всей архивной отрасли, стало формироваться представление 
о важности и значимости архивного дела в США [Reingold; Cappon].

Новый всплеск интереса к деятельности Национального архива 
США пришелся на 1960–1970-е гг. и был вызван активной работой ар-
хивной службы в двух основных направлениях. В частности, в этот 
период исследователи сконцентрировали свое внимание на изучении 
законотворческой деятельности Национального архива. Сама нор-
мативная база была представлена такими актами, как Закон о феде-
ральных документах (1950) [Federal Records Act], Закон о свободе ин-
формации (1966) [Freedom of Information Act], Закон о национальной 
архивно-документационной службе (1984) [An Act, 1984]. Исследова-
тели этого периода обращали внимание на требования Националь-
ного архива по передаче документов всех федеральных учреждений 
на постоянное хранение в государственный архив США, а также на 
рекомендации Национального архива по составлению перечня доку-
ментов организации и др. [Рысков, 2005а, 2005б; Волкова, 1997, 1998].
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С выходом в свет акта «Об Администрации национальных ар-

хивов и документации» [An Act, 1984], подписанного президентом  
Р. Рейганом, Национальный архив получил статус независимого ис-
полнительного федерального органа, подчиняющегося президенту 
и Конгрессу США. Данное событие нашло отражение и в историо-
графии изучаемого вопроса. Так, вышедшая в 1988 г. статья Фрэнка 
Г. Берка повествовала о допуске к архивным документам, правилах 
пользования правительственными архивами, оборудовании и ме-
стонахождении архива, его структуре и штате служащих. В данной 
работе автор подчеркнул значимость Национального архива США, а 
также провел компаративный анализ архивной структур двух сверх-
держав –США и СССР [Берк].

Кроме того, в 60–70-е гг. XX в. Национальный архив начал актив-
но осваивать методы работы с машиночитаемыми данными (machine 
readable data) и приступил к созданию специализированных архивов. 
Уже в 1968 г. был образован специализированный отдел машиночи-
таемых документов в организационной структуре Национального 
архива. Это направление деятельности Национального архива США 
настолько впечатлило научное сообщество архивистов, что обсужде-
ние первых результатов работы происходило и на крупных междуна-
родных научно-практических конференциях [Rozenkrantz]. Изучению 
многолетнего опыта работы с электронными документами в архивах 
Северной Америки были посвящены труды и выдающегося разра-
ботчика концепции взаимодействия с электронными документами  
Ч. Доллара [Dollar, 1992, 2004].

Следует отметить, что в отечественной историографии проблема 
организации работы с машиночитаемыми и электронными докумен-
тами в Национальном архиве США также не осталась без внимания. 
Советские архивисты в 1970–1980-е гг. только перешли к работе с ка-
тегорией машиночитаемой документации, и наработки американских 
коллег в этом вопросе оказались достаточно востребованными. В ста-
тьях И. И. Даниленко, В. А. Танонина, О. А. Михайлова, А. А. Попенко 
и др. исследуется американский практический опыт работы архивов 
с машиночитаемыми электронными (цифровыми) документами, при-
нимаемыми на государственное хранение [Даниленко, Танонин; Ми-
хайлов; Попенко]. 

Конец XX – начало XXI вв. – новый этап в развитии архивной 
службы США. Эра всеобщей компьютеризации, коснувшейся раз-
личных сфер жизни американского общества, сказалась и на текущих 
разработках Национального архива. В этот период NARA приступил 
к разработке проекта «Архив электронных документов» (Electronic 
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Records Archives, ERA), в основе которого – создание архивной систе-
мы для электронных документов [Cox R.; Левченко]. 

Бесспорно, начало XXI столетия – это эпоха Интернета. Нацио-
нальный архив гармонично адаптировался к современным тенденци-
ям компьютеризации и существованию глобальной сети. Присутствие 
NARA в глобальной виртуальной сети с каждым годом продолжает 
расширяться. На сегодняшний день Национальный архив США рас-
полагает собственным порталом (www.archives.gov), он представлен  
в социальной сети Facebook, имеет YouTube-канал.

Национальный архив стал первой организацией, принявшей  
в штат википедиста-маркетолога, который на постоянной основе на-
чал осуществлять редактирование страницы учреждения в Wikipedia. 
В 2011 г. впервые должность штатного википедиста (Wikipedian in 
residence) в структуре офиса инноваций NARA занял Доминик Мак-
девитт-Паркс (Dominic McDevitt-Parks), профессиональный исто-
рик-архивист, выпускник колледжа Симмонса (Simmons College, 
Boston). Ранее (с 2004 г.) Макдевитт-Паркс редактировал Википедию. 
В должностные обязанности штатного википедиста вошли написание 
статьей об истории и основных направлениях деятельности NARA,  
а также публикация документов на портале Wikipedia.

Данное событие нашло отражение и в заметках 2011 г. Так,  
Л. Рейн и Дж. Бауман отметили, что c появлением «вики-резиден-
та» NARA перешел на новый этап своего развития [Rein; Baughman]. 
Как подчеркнул государственный архивист Дэвид Ферьеро (David 
Ferriero), с появлением такого сотрудника возникла коллаборация 
между сообществом Википедии и Национальным архивом, а также 
представилась дополнительная возможность для публикации архив-
ных документов [Там же].

Попытки оценить значение и вклад Национального архива США 
в мировую практику архивного дела предпринимаются по сей день 
как зарубежными, так и отечественными исследователями. Это ука-
зывает на неординарность подходов администрации NARA к разра-
ботке теоретических основ управления документацией, практиче-
ской реализации масштабных проектов в сфере оцифровки архивных 
документов и подготовке высококлассных специалистов для работы  
с документами.

Российская историография истории становления и развития На-
ционального архива США представлена авторитетными исследовани-
ями таких крупных специалистов, как Т. С. Кабочкина [Кабочкина],  
В. Н. Гармаш [Гармаш; Гармаш, Химина], Т. С. Волкова [Волкова, 1997, 
1998], О. И. Рысков [Рысков, 2005] и др. Благодаря многолетнему изу- 
чению американского опыта и введению в научный оборот ряда  
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переводных работ западных коллег упомянутыми специалистами 
стало возможным познакомиться с достижениями американской ар-
хивной службы и использовать отдельные наработки на благо нацио-
нального архивоведения.
_________________
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