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ПРЕДИСЛОВИЕ 

50 лет назад на историческом факультете Уральского 

государственного университета открылась новая специальность — 

«Историко-архивоведение». Через год была образована кафедра 

архивоведения, а в 1975 г. состоялся первый выпуск историков-

архивистов. Сегодня на кафедре трудятся 16 человек, в том числе 

5 докторов исторических наук, 7 кандидатов исторических наук. 

Коллектив кафедры постоянно пополняется молодыми кадрами, а это 

значит, что у нас есть будущее. 

Между тем, празднование юбилея наводит на размышления о том, 

что было сделано за полвека и что еще предстоит сделать? 

Была проделана огромная работа, позволившая кафедре, которая 

сначала состояла всего из трех человек, вырасти в научно-

педагогический центр историко-архивного и документоведческого 

образования, получивший известность не только в России, но и 

за рубежом. И все это благодаря людям, работавшим в прошлом 

и работающим сегодня на кафедре. Особые слова благодарности хочется 

высказать тем, кто стоял у истоков нового направления подготовки — 

и прежде всего — А. В. Черноухову, А. М. Сафроновой, которые и 

сегодня продолжают вносить неоценимый вклад в подготовку 

архивистов-документоведов. 

Рождение нового направления подготовки — большой труд — это 

разработка новых учебных курсов, формирование новых научных 

направлений, переподготовка преподавателей. В этих условиях особенно 

важна профессиональная поддержка и помощь, ее Уральскому 

госуниверситету оказал Московский историко-архивный институт — 

на тот момент единственный вуз в стране, который готовил архивистов. 

Выпускники МГИАИ — Д. Н. Шаталов, Э. А. Пензин — приехали 

в Свердловск преподавать архивные дисциплины, уральские 

преподаватели прошли переподготовку на кафедрах Историко-архивного 

института. Тесное сотрудничество УрФУ с Историко-архивным 

институтом РГГУ и сегодня остается доброй традицией, позволяя 

обмениваться опытом и вместе развивать архивное направление 

подготовки. 
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На кафедре архивоведения сформировалась научная школа 

уральского архивоведения под руководством доктора исторических наук, 

профессора А. В. Черноухова. Возглавив кафедру в 1975 г. Анатолий 

Владимирович, заложил фундамент уральской архивистики, характерной 

чертой которой было изучение истории архивного дела на Урале, 

основанное на глубоком знании дореволюционных фондов. Его ученики 

сегодня преподают, пишут учебники и монографии, работают в архивах, 

помогая сохранять прошлое. Среди них — Цеменкова С. И., 

Бакшаев А. А., Шибаев В. В., Сафронов А. А., Суровцева И. А., 

Меньшикова А. Л. и многие другие. 

Кафедра документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления, которая сегодня отвечает за подготовку 

«архидоков», старается сохранить и продолжить традиции классического 

историко-архивного образования. Историк-архивист – это уникальная 

специальность, сочетающая фундаментальную историческую 

подготовку с глубоким знанием архивных технологий, вспомогательных 

исторических дисциплин, особенностей организации делопроизводства, 

т. е. это ученый-практик или практик-ученый. Так повелось изначально, 

архивист должен знать и уметь многое, поскольку должен был «дела в 

порядке держать». 

Доброй традицией кафедры стало проведение в режиме биенале 

научно-практических конференций под общим названием «Документ. 

Архив. История. Современность». Конференция быстро преодолела 

региональный уровень и стала событием всероссийского масштаба, 

собирая ведущих специалистов в области архивоведения и 

документоведения в России и за рубежом. 

В 2020 году конференция изменила свой формат — кафедра 

организовала и провела Уральский историко -архивный форум , 

отличие которого от прежнего формата научно-практической 

конференции состояло в новом понимании места и роли архивов в 

современном обществе.  

Архив — это хранилище документов или институт памяти? Каковы 

особенности формирования документальной памяти общества и как она 

влияет на историческую науку и историческое сознание? Эти и другие 

вопросы, связанные с изучением механизмов взаимодействия архивов и 

исторической науки, были в центре внимания участников форума. 

Другой характерной чертой форума был интерес к новым технологиям, 

которые стремительно меняют архивные и управленческие практики, 

формируют новую информационную среду исторической науки, ставя 

перед нами новые вопросы и предлагая новые исследовательские темы.  

Всего в работе форума, который проводился в режиме онлайн, 

приняли участие более 250 человек, с докладами выступили 138 человек.  
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Для обсуждения вопросов взаимодействия исторической науки и 

архивов были организованы четыре дискуссионные площадки 

(конференции): 

Конференция 1. «Познавая прошлое: информационные ресурсы, 

технологии и методы исторической науки» (4 секции); 

Конференция 2. «Управляя обществом: документ в структуре 

власти» (2 секции); 

Конференция 3. «Сохраняя прошлое: архив как институт памяти» 

(3 секции); 

Конференция 4. «Реконструируя прошлое: источниковедение 

в цифровую эпоху» (3 секции). 

Кроме того, состоялся Круглый стол, посвященный истории, 

современным проблемам и перспективам подготовки архивистов. 

Материалы форума опубликованы в этом сборнике и дают 

представление об основных направлениях обсуждения историко-

архивной проблематики, где переплетены вопросы теории документа и 

документальной памяти, источниковедения и методов реконструкции 

исторических процессов и явлений. 

Мы благодарим всех участников форума и ждем новой встречи через 

два года — в 2022 году в Уральском федеральном университете. 

 

Л.  Н.  Мазур , доктор исторических наук, заведующая 

кафедрой документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления, Уральский гуманитарный институт 

УрФУ 

 

 

 

 

 



23 

ВСПОМИНАЯ О ГЛАВНОМ… 

 

Уважаемые участники конференции, выпускники всех форм обучения, 

студенты, преподаватели! Мое выступление сегодня не вполне традиционно 

– как граффити, когда-то нацарапанное на парте студентами и подаренное 

мне потом выпускницей истфака: 
 

И один какой-то странный 

Там за кафедрой стоит. 

И о чем-то самом главном 

Сам с собою говорит. 

 

В начале учебного года кафедра планировала провести юбилейные меро-

приятия в ином формате. Помимо конференции намечалась встреча с выпуск-

никами. Мне лично очень хотелось бы увидеться и поговорить с сегодняш-

ними бабушками и дедушками, выпускниками 1975 года. Не обижайтесь по-

следующие выпускники – ведь именно с этим выпуском я прошел все круги 

ада и рая, к ним я был приставлен куратором с их первого курса. Всякое  было 

– и дружно трудились и ругались. А как без этого. Вот у старосты Светы 

Лаврской уже внук делает первые успехи на научном и архивном поприще. 

Приятно было бы поговорить с ней, которая всю жизнь трудилась по избран-

ной специальности. Сегодня бы я решился спросить у умницы (на этом курсе 

все были умницы!) Тани Расковаловой – как она умудрилась открыть счет 

завалом на государственном экзамене по истории КПСС, но очень быстро 

стать директором Пермского государственного архива. И Диму Боровикова 

(«Старый» его звали на курсе!) попытать об его успехах не только на воин-

ской службе, но и на предпринимательской стезе. Многих хотелось бы уви-

деть и много вспомнить.  

А история специальности начиналась так.  

В 1969 г. я закончил обучение на истфаке. И был оставлен здесь на ставке 

научного сотрудника по хоздоговору – ее выпросило руководство факультета 

у математиков. Исторический факультет тогда был маленький – всего 50 че-

ловек набора, 25 преподавателей, вакансий не было. В общем, я работал «на 

птичьих правах». Но именно в это время «в верхах» решался вопрос об от-

крытии в университетах страны специальности «историко-архивоведение». 

Тогда единственный вуз страны, который готовил «историков-архивистов», 

Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ), был 

не в силах выполнить все заявки на подготовку специалистов-архивистов для 

центральных и областных архивов, не говоря уже о крупных ведомственных 

архивохранилищах. МГИАИ требовалась помощь. Выбор пал на уральские 

вузы в Перми и Свердловске. Пермяки отказались, а руководство УрГУ при-

няло предложение и уже в январе 1970 г. это решение обрело юридическую 
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силу, а через полгода появилась на истфаке и кафедра архивоведения. Пер-

вый ее набор – 50 человек, в 1971 – 1975 гг. по 75, далее вновь по 50 человек 

(25 мест отдали историкам, но «взамен» получили 50 мест для заочников). 

И так долгие годы… 

Я и сегодня уверен, что не случись этого, непонятна была бы перспектива 

роста факультета, и, главное, целой когорты новых преподавателей и аспи-

рантов. Забот у руководства вуза прибавилось: истфак набирал 125 человек 

только на очную форму обучения, но, в то же время, факультет стал один из 

самых крупных и значимых на территории Урала – Приуралья – Зауралья.   

Грустно, но сегодня на факультете я единственный, кто остался из тех, 

кто начинал строить историко-архивную специальность. К счастью, все еще 

трудятся преподаватели кафедры «первой пятилетки» – А. М. Сафронова, 

Г. С. Преображенская, В. Д. Камынин, Н. Н. Алеврас, С. Б. Филимонов, 

В. И. Усанов, Р. И. Голубцова, В. И. Булах. Желаю им от всего сердца дол-

гих лет! 

Но, к сожалению, нет уже с нами любимца студентов Э. А. Пензина, стро-

гого снаружи, но доброго внутри И. А. Гурьева, обаятельной, искрометной 

Л. А. Фофановой. Больше года прошло с того момента, как ушел от нас жиз-

нелюбивый душа коллектива Д. Н. Шаталов. Давно уж нет отцов-основате-

лей специальности А. Г. Козлова, Б. А. Сутырина, В. Я. Кривоногова, деканов 

П. К. Тарасова и В. И. Шихова, директора ГАСО В. А. Сивкова. Добрых лет 

желаю исполнявшему когда-то должность и. о. декана А. Г. Чевтаеву: именно 

он подписывал первые документы. А первым распределением руководил 

В. И. Шихов.  

Изначально коллектив молодой кафедры много учился у преподавателей 

МГИАИ, которые оказывали нам помощь в освоении новых дисциплин. Они 

приезжали к нам, в Свердловск. Тогда учились у Н. А. Орловой и Л. Г. Сыр-

ченко, читали лекции у нас М. С. Селезнева, В. Е. Иллерицкий, Н. П. Ерош-

кин. С великой, особой радостью встречался в Москве с Татьяной Григорь-

евной Архиповой, Еленой Михайловной Буровой, Михаилом Васильевичем 

Лариным – истинными архивистами и замечательными специалистами. Всех 

не перечислить, но всем – низкий поклон! 

С распределением выпускников на работу в первое десятилетие суще-

ствования специальности связано много веселых историй. Кафедре опреде-

лили регион – от Волги до Тихого океана. Включена была в этот перечень и 

Средняя Азия, отсюда регулярно поступало с десяток заявок на специали-

стов. Выпускники туда, конечно, уезжали, и если местное население, как слу-

чилось однажды в Намангане, не умыкало выпускниц, то все оттуда быстро 

возвращались. Тем более, что была формальная причина - не предоставляли 

жилье. И как мне известно, в этом регионе надолго осела лишь Е. М. Гриба-



25 

нова, она работала заместителем заведующего архивом Президента респуб-

лики Казахстан. Ни в Узбекистане, ни в Таджикистане, ни в Туркмении наши 

выпускники не задерживались.  

Обширная была у кафедры география: Красноярск, Кызыл, Хабаровск, 

Омск, Томск, Самара, Челябинск, Казань, Барнаул, Сургут, Новый Уренгой 

… даже Дудинка! И это только областные государственные архивы. 

А сколько просили специалистов  ведомственные архивы, и не упомнить. 

История специальности в период существования СССР подробно опи-

сана в четвертой книге истории исторического факультета, поэтому не будем 

на ней останавливаться подробно. В начале «лихих» 90-х факультет воспри-

нял у МГИАИ еще одну специальность «Документоведение и ДОУ». Здесь 

особо проявился талант первого руководителя этой специальности – 

Т. И. Славко, позднее подготовку студентов-документоведов возглавили не 

менее способные и мудрые Д. В. Бугров и Л. Н. Мазур. Именно тандем двух 

специальностей кафедры позволил истфаку не только пережить, но и до-

вольно комфортно функционировать в тяжелые 90-е гг. Кафедры дали льви-

ную доли внебюджетных средств, открыв в городах региона центры дистан-

ционного обучения. И еще на базе кафедры был открыт техникум – един-

ственный в стране на базе вуза. Находясь «на самообеспечении» (60 % зара-

ботанных денег оставалась на факультете), качественно отремонтировали по-

мещения, в компьютерные классы купили новейшую технику, какой не было 

даже на матмехе. Закупили и иное оборудование, открыли лабораторию орг-

техники. Здесь необходимо отметить вклад А. А. Сафронова и его подопеч-

ных: именно они, работая в лаборатории, приложили немало усилий в деле 

обеспечения дистантного обучения методической литературой. 

Как поется в песне: «Когда-нибудь мы вспомним это. И не повериться 

самим…». Прошли годы, и, оглядываясь назад, думается мне, что о тех вре-

менах можно писать поэму или повесть. Ну а пока же можно сказать кратко: 

тогда коллективы двух кафедр, объединенных в Отделение архивоведения, 

документоведения и информационно-правового обеспечения управления, 

победили. Нашли учебные базы, активно учили молодежь в провинции, давая 

ей достойную профессию и спасая от иных, менее благополучных жизненных 

сценариев, зарабатывали деньги. Работали, конечно, временами «на износ». 

Достаточно перечислить населённые пункты, где велась образовательная де-

ятельность – Артемовский, Каменск-Уральский, Качканар, Лесной, Нефте-

юганск, Нижний Тагил, Новоуральск, Новый Уренгой, Озерск, Перво-

уральск, Радужный, Ревда, Сургут, Сухой Лог, Тавда, Троицк, Чусовой. 

Итого, 17 городов.  До ближайших учебных пунктов ездили автобусами или 

маршрутками. Таких точек было 11, среднее расстояние в одну сторону 

100 км. Приехав и не всегда успев отдохнуть, читали лекции, проводили 

практические занятия и консультации. За месяцы в таких командировках 

«наматывали» сотни и тысячи километров. А уж поездки в Нефтеюганск, 
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Сургут, Новый Уренгой, Радужный иначе, как без трепета и не вспомнить. 

Температура зимой в этих краях – минус 45. Однажды от Нижневартовска до 

Радужного (это 100 км) меня вез водитель-студент по безлюдной бетонке 

(ни одного населённого пункта!) ночью, в чуть меньший мороз. Временами 

в машине переставала работать печка, мы могли замерзнуть… Но доехали, 

выжили! Были молоды, у всех были семьи, нуждались в деньгах, а значит – 

«вставали к станку». Так в подражание поэту Н. А. Некрасову хочется сочи-

нить стишок: 
 

Все осилили мы: и дорогу чугунную, 

Многих марок автобус, маршрутку-такси. 

Кучу денег везли в альма-матер родимую, 

Не свихнулись, однако, любого спроси. 

 

Некоторая финансовая независимость, а главное, солидный вес и пре-

стиж двух кафедр, позволили наладить и международные связи. И я с глубо-

кой признательностью передаю привет всем коллегам-архивистам универси-

тета г. Люблина. 

И все-таки мне немного грустно. Поэтому вспоминаю слова из песни 

В. Высоцкого:  
 

У меня при цифре 37 

В момент слетает хмель. 

Здесь Пушкин подгадал себе дуэль 

И Маяковский лег виском на дуло… . 

 

Именно А. С. Пушкин, который сам много работал с архивными доку-

ментами, сказал точно и емко: «Архив – истории достойный костоправ». 

И если быть точным, то история историко-архивной специальности закончи-

лась в 37 лет.  В то же время ушла в небытие и специальность «Документо-

ведение и ДОУ». Появилось направление «Документоведение и архивоведе-

ние». Имеет оно ли право на существование в таком виде – покажет время. 

Нам выбрали уровни – бакалавриат и магистратура. Кафедры объеди-

нили. У нее теперь длинное, но точное название «Документоведения, архи-

воведения и истории государственного управления». Солидный коллектив, 

сплочённый, закалённый трудностями прошлых лет – за ним будущее. 

И я с оптимизмом смотрю вперед, и еще раз поздравляю всех, кто причастен 

к прошлому, настоящему и будущему нашей кафедры с пятидесятилетием! 

 

Профессор кафедры документоведения,  

архивоведения и истории государственного управления,  

доктор исторических наук  

А.  В. Черноухов  
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Раздел 1 

ПОЗНАВАЯ ПРОШЛОЕ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

1.1. «Прикасаясь к прошлому» 

УДК 930.85  А. В. Ахметова  

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПО ИСТОРИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(1917–1991 гг.)1 

История малочисленных этносов имеет многовековой опыт изучения благодаря огромному 
количеству разнообразных источников и их высокого уровня репрезентативности. Особое зна-

чение имеют документы как официального, так и личного происхождения. Именно в них отоб-

ражены региональные особенности развития традиционных этносов и процессы вовлечения их 
в советское общество. В статье представлен анализ основных документальных источников по 

истории коренных малочисленных народов Хабаровского края, которые хранятся в Государ-

ственном архиве Хабаровского края. В архиве сложилась целостная документальная система по 
истории развития коренных народов, обладающая несомненной источниковедческой ценно-

стью. В исследовании использованы опубликованные источники как официального (норма-

тивно-правовые акты, делопроизводственная документация), так и личного происхождения (ме-
муарная литература).  

К лючевые  сло ва : исторический источник, архивный документ, Хабаровский край, Даль-

ний Восток, коренные малочисленные народы, официальные источники, законодательные акты, 
культура, советская модернизация, нормативно-правовой акт 

 

История развития культуры коренного населения дальневосточного ре-

гиона в 1917–1991 гг. представляет собой целостный комплекс проблем, от-

раженный в многочисленных опубликованных и неопубликованных доку-

ментальных источниках. 

По истории взаимоотношений советской власти и аборигенного населе-

ния Дальнего Востока в советский период было опубликовано большое ко-

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-09-00023. 
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личество научных изданий исторических источников. В постсоветский пе-

риод, несмотря на открытие многих ранее засекреченных архивных докумен-

тов, объемы таких публикаций существенно снижаются. 

В государственных архивах сложились целостные документальные си-

стемы по истории коренных народов, обладающие несомненной источнико-

ведческой ценностью. 

Важнейшее научное значение имеют комплексы документов, сосредото-

ченные в фондах региональных государственных архивов, прежде всего, 

Государственного архива Хабаровского края (ГАХК). В данных фондах скон-

центрированы приказы, постановления, решения, распоряжения региональ-

ных органов власти, в которых представлены меры по развитию разнообраз-

ных сфер жизни автохтонных этносов Дальнего Востока. 

Большая часть материалов вводится в научный оборот впервые. Эти ма-

териалы отражают не только горизонтальные связи на местном уровне, но и 

вертикальные с центром, что позволило более всесторонне представить раз-

работку и реализацию национальной политики на Севере [Бобышев, Ахме-

това, 2014, с. 7]. 

Особое значение имеют стенограммы краевых партийных конференций, 

материалы пленумов областных, районных комитетов, на которых обсужда-

лись вопросы реализации основных направлений национальной политики 

центральной власти. Важное место среди архивных материалов занимают 

справки, докладные записки, инструкции, акты проверки, протоколы собра-

ний колхозов и т. д., в которых отразилась деятельность местных органов 

власти в рамках решения поставленных перед ними задач вышестоящими ин-

станциями [Ахметова, 2012, с. 264]. 

В фонде Р-137 «Исполнительного комитета краевого Совета депутатов 

трудящихся» находятся материалы о жизни и быте коренного населения раз-

личных округов Хабаровского края [ГАХК, ф. Р-137, оп. 4, д. 659, л. 22–25; 

д. 911, л. 16–21]. В фонде представлено большое количество дел, содержащих 

решения Комитета Севера, положения об обществах взаимопомощи, органи-

зованных в пределах северных и восточных окраин РСФСР [ГАХК, ф. Р-137, 

оп. 2, д. 2, л. 55–55об, 83, 84–87.]. В фонде П-2 «Дальневосточного краевого 

комитета ВКП(б) (г. Хабаровск)», представлены протоколы совещаний по во-

просам обследования специально уполномоченной комиссией практики про-

ведения в жизнь в Дальневосточном крае национальной политики [ГАХК, 

ф. П-2, оп. 1, д. 482, л. 1–42], переписка с Чукотским окружкомом ЦК ВКП(б) 

по вопросам подготовки национальных кадров [ГАХК, ф. П-2, оп. 1, д. 489, 

л. 3]. В данном фонде содержатся рассекреченные документы об условиях 

жизни на Командорских островах, описание процесса вымирания проживаю-

щих на них алеутов (1931 г.) [ГАХК, ф. П-2, оп. 1, д. 303, л. 24–31]. Фонд 

П-320 «Нижне-Амурский окружной комитет ВКП(б)» содержит докумен-
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тальные сведения о занятости туземцев, протоколы заседаний туземного со-

вещания при Николаевском-на-Амуре Окружкоме ВКП(б) и другие доку-

менты [ГАХК, ф. П-320, оп. 1, д. 273, л. 1–4]. В фонде Р-683 «Управление 

здравоохранением администрации Хабаровского края» имеется ценная ин-

формация о работе отделов здравоохранения Амурского, Владивостокского, 

Зейского, Камчатского, Нижне-Амурского, Сахалинского, Хабаровского 

окрисполкомов. Документы данного фонда помогают проследить процесс 

медикализации в национальных районах дальневосточного региона [ГАХК, 

ф. Р-683, оп. 6, д. 160, л. 1–59; оп. 2, д. 338, л. 73; д. 422, л. 40; д. 280, л. 7–47; 

д. 105, л. 59–132; д. 1032, л. 55–70; Д. 1193]. 

В материалах целого ряда фондов ГАХК отражена деятельность регио-

нальных органов власти в отношении коренного населения в национальных 

районах в годы советской власти: П-3 – Бикинского городского комитета КП 

РСФСР (1938–1991 гг.), П-35 – Хабаровского краевого комитета КПСС, П-

271 – Нанайского райкома КПСС, 1935–1991 гг., П-1102 – Комбината быто-

вого обслуживания Верхнебуреинского района, П-1802 – Охотского райкома 

КПСС, П-1962 – Ульчского райкома КПСС, П-2028 – Тугуро-Чумиканского 

райкома КП РСФСР, П-2071 – Аяно-Майского райкома КПСС, 

Р-353 – Плановой Комиссии Хабаровского Крайисполкома, Р-704 – Комитета 

образования администрации Хабаровского края 1924–1995 гг., Р-719 – Упол-

номоченного Госплана СССР по Хабаровскому краю, Р-1614 – Союза рыбо-

ловецких колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз», 

Р-1689 – Отдела культурно-просветительной работы Хабаровского крайис-

полкома, Р-1747 – Исполкома Совета депутатов трудящихся Нанайского рай-

она, Р-1764 – Хабаровской краевой санитарной станции Крайздравотдела, 

Р-1817 – Райисполкома района им. П. Осипенко. [ГАХК, ф. п-3, оп. 1, д. 1134, 

л. 5; ф. п-35, оп. 96, д. 284, л. 65; оп. 1, д. 1727, л. 40; оп. 1, д. 1685, л. 14; 

оп. 96, д. 284, л. 65; ф. п-271, оп. 1, д. 112, л. 10-11; д. 110, л. 9-10; ф. 1102, 

оп. 1, д. 25, л. 1-5; ф. п-1802, оп. 17, д. 3, л. 42; ф. п-1962, оп. 8, д. 35, л. 162-

166; ф. п-2028, оп. 3, д. 66, л. 6-8; ф. п-2071, оп. 8, д. 13, л. 105; оп. 7, д. 33, 

л. 59-60; ф. р-353, оп. 10, д. 36в, л. 33; оп. 6, д. 201, л. 90-91; оп. 6, д. 26, л. 39; 

оп. 6, д. 200, л. 16; ф. 704, оп. 1, д. 644, л. 7-9, 12, 28; оп. 1, д. 36, л. 36; оп. 1, 

д. 629, л. 30; оп. 1, д. 739, л.13, 71; оп. 1, д. 602, л. 80; оп. 1, д. 602, л. 80; оп. 1, 

д. 601, л. 92-93; ф. р-719, оп. 33, д. 97, л. 8, 20; оп. 22, д. 315, л. 100; ф. р-1614, 

оп. 1, д. 2, л. 84-85; ф. р-1689, оп. 1, д. 97, л. 2; ф. р-1747, оп. 1, д. 155, л. 6; 

ф. р-1764, оп. 1, д. 19, л. 8; ф. р-1817, оп. 1, д. 255, л. 27].  

Таким образом, в результате комплексного источниковедческого иссле-

дования были сделаны следующие выводы: документальные источники иг-

рают важнейшую роль среди других материалов, найденных благодаря ар-

хеологическим, этнографическим и лингвистическим исследованиям. Изуче-

ние механизмов взаимодействия пришлого (русского) и коренного населения 

на протяжении всего периода существования советской власти невозможно 
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без обращения к архивным документам, представляющим официальную ис-

торию российского государства во всех его проявлениях, в том числе и поли-

тику в отношении традиционных этносов дальневосточного региона. Наряду 

с этим благодаря изучению других видов источников (этнографических, со-

циологических, аудиовизуальных) можно более полно охарактеризовать кар-

тину трансформации основных сфер жизни малочисленных этносов Даль-

него Востока в условиях советской модернизации в середине 

1920-х – середине 1980-х гг. 
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УДК 930.2 С. А. Баканов, А. А. Ботова, В. К. Криворучко  

СОВЕТСКИЕ ГОРОДСКИЕ БЮДЖЕТЫ 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК1 

В статье анализируются этапы развития советских городских бюджетов и делается вывод о 

том, что данные документы являются уникальным по своим характеристикам историческим ис-
точником. Относясь к разновидности делопроизводственной документации местных советов, 

они содержат также и определенный пласт статистической информации, выраженной в таблич-
ной форме. Бюджеты являются также комплексным источником, так как включают в себя ряд 

документов, разрабатывавшихся и утверждавшихся в разное время и относящихся к разным ти-

пам делопроизводственных документов – проектам, утвержденным планам, отчетам, поясни-

тельным запискам и сводным ведомостям. 

К лючевые  сло ва : городской бюджет, местные финансы, доходы, расходы, исторический 

источник 

 

Городские бюджеты оказались востребованы историками в качестве ис-

торического источника относительно недавно – на рубеже XX–XXI вв., когда 

появилась возможность компьютеризованного анализа построенных на их 

основе динамических рядов для характеристики городского развития. Вни-

мание исследователей, в основном, привлекал дореволюционный период ис-

тории городских финансов в контексте деятельности органов местного само-

управления [Карташева, 2006], [Раева, 2004], [Самоцветова, 2010]. Советские 

местные бюджеты, несмотря на то, что они находились в фокусе интереса 

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 20-09-00175 «Город-

ские бюджеты, межбюджетные отношения и бюджетное неравенство в СССР в 1950–1980-е гг.» 
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экономической науки с 1920-х гг. [Котляревский, 1926], [Твердохлебов, 

1928], продолжают оставаться существенно менее изученными. Исключе-

нием здесь является, пожалуй, только период новой экономической политики 

[Архипкин, 2006], [Данилов, 2011], [Клементьев, 2012], [Ящук, 2007]. 

Однако, в большинстве случаев в этих работах речь идет о региональных, а 

не городских или районных бюджетах. Между тем, советские городские бюд-

жеты являются достаточно информативным источником способным рас-

крыть самые разнообразные пласты как истории отдельных городов, так и 

истории функционирования плановой экономики и системы местного само-

управления в СССР в целом. 

Восстановление системы местных бюджетов после событий революции 

и гражданской войны в России началось в 1921 г. с декрета ВЦИК и СНК 

«О местных бюджетах», который выделял губернские бюджеты из общего-

сударственного и закреплял их деление на губернский, уездный, волостной и 

городской уровни, определяя в общих чертах порядок их составления. [Де-

крет ВЦИК и СНК от 10.12.1921]. Однако определение имущественных прав, 

административно-хозяйственных и финансовых полномочий местных орга-

нов власти заняло несколько лет. Только с 1924 г. городские бюджеты начали 

рассчитываться отдельно от общегубернских, а в 1926 г. новое «Положение 

о местных финансах» унифицировало статьи расходов и доходов, подлежа-

щие включению в городские бюджеты [ЦИК СССР. Постановление от 25 ап-

реля 1926 г.] 

Структура городских доходов в конце 1920-х гг. включала: доходы по 

коммунальным имуществам и оброчным статьям, надбавки к госналогам и 

сборам, местные налоги и сборы и т. д., всего 18 статей, характеризующих 

источники финансового благополучия города. Поскольку городской бюджет 

являлся элементом бюджетной системы СССР, то полученные городом сред-

ства направлялись на финансирование закрепленных за этим уровнем бюд-

жета расходов. Основными направлениями городских расходов являлось со-

держание систем народного образования и здравоохранения, а также жи-

лищно-коммунального хозяйства и органов охраны порядка. Всего 16 статей. 

В 1930 г. в стране прошла крупная налоговая реформа, приведшая к су-

щественному изменению доходной части местных бюджетов. С этого мо-

мента основными источниками дохода города становятся налог с оборота, от-

числения от прибыли предприятий, налоги с населения, а также местные 

налоги и сборы. С определенными изменениями и дополнениями данная 

структура доходов местных бюджетов просуществует до конца советского 

периода. При этом структура расходной части почти не изменится по сравне-

нию с периодом 1920-х гг., и ключевую роль в ней будут играть все те же 

расходы на образование, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяй-

ство (ЖКХ). 
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Свой окончательный вид советские городские бюджеты приобретут 

в 1961 г. в связи с принятием закона РСФСР «О бюджетных правах Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Республики, автономных 

советских социалистических республик и местных Советов народных депу-

татов РСФСР» закрепившего принципы распределения доходов и расходов 

между бюджетами субъектов республики. Бюджет города определялся дан-

ным законом как составная часть вышестоящих бюджетов области, края или 

республики, к которым относился данный город по административному под-

чинению. Таким образом, город выступал здесь не как самоуправляющаяся 

единица, но как элемент в административной иерархии государственного 

управления. Даже сами финансовые средства, поступающие в бюджет города 

определялись законом не как городские, а как государственные, выделяемые 

местным советам для финансирования мероприятий в области экономиче-

ского и социального развития, осуществляемых горсоветом и его исполко-

мом [Закон РСФСР от 16.12.1961. Ст. 103.]. 

Если город имел в своей структуре деление на районы или имелись под-

чиненные городу поселковые советы, то отдельные бюджеты составлялись и 

для них. Эти нижестоящие бюджеты входили в состав городского бюджета. 

В таком случае бюджет города делился на две части: 1) собственно, бюджет 

города, которым распоряжался горсовет; 2) городской бюджет, который 

находился в ведении райсоветов. В разное время и в разных городах две эти 

части бюджета могли называться по-разному, что вызывает определенную 

путаницу в терминологии. Если же город сам имел статус города районного 

подчинения, то самостоятельный бюджет для него вообще мог не выделяться 

из бюджета административного района. 

При проектировании городского бюджета все задействованные в этом 

процессе отделы и управления руководствовались инструктивными пись-

мами и указаниями от республиканского министерства финансов и област-

ного финансового отдела. Расходная часть бюджета города по ЖКХ, соци-

ально-культурным мероприятиям учреждений культуры, образования, здра-

воохранения и т. д. обычно рассчитывались исходя из ежегодных финансо-

вых планов самих этих учреждений и организаций. В то время как городские 

доходы планировались исходя из динамики отчислений отдельных налогов и 

сборов за несколько предыдущих лет и экономических прогнозов финотдела. 

В узком понимании бюджет города представлял собой две отдельные 

таблицы, в которые сводились финансовыми органами горисполкома расчет-

ные показатели по планируемым доходам и расходам каждой отрасли город-

ского хозяйства. Эти таблицы являлись приложением к протоколу заседания 

горсовета, утверждающего в текущем году проект бюджета будущего года 

или приложением к отчету об исполнении бюджета в текущем году. Помимо 

плановых показателей следующего года документ, как правило, содержал от-

четные данные по истекшему финансовому году. В этом смысле бюджеты 
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как исторический источник могут быть отнесены не только к разновидности 

делопроизводственной документации, но также и к материалам статистики. 

В широком же понимании, городские бюджеты являются комплексным 

источником, так как на протяжении их жизненного цикла в качестве доку-

мента, регулирующего финансовую деятельность местных органов власти, 

они проходили несколько стадий, каждая из которых фиксировалась в виде 

самостоятельного документа, который в дальнейшем откладывался в архиве: 

во-первых, это проект бюджета следующего года, который разрабатывался 

городскими финансовыми органами (как правило, это были финансовое 

управление или отдел горисполкома) и выносился на утверждение депута-

тами горсовета; во-вторых, это уже утвержденный депутатами проект бюд-

жета после внесения ими всех поправок в первоначальный проект; в-третьих, 

это различные корректирующие документы, вносимые в бюджет уже в про-

цессе его реализации; в-четвертых, это промежуточные квартальные и полу-

годовые отчеты об исполнении бюджета; в-пятых, это годовой отчет горис-

полкома об исполнении бюджета; в-шестых, это сводная ведомость об испол-

нении бюджета, которую вело финансовое управление горисполкома уже по-

сле завершения финансового года. Причем разные виды документов могут 

храниться в различных архивных фондах, особенно если местный архив со-

здал отдельные фонды для горсовета, горисполкома и финансового управле-

ния горисполкома. 

Цифры во всех этих документах также могут не совпадать, что, без-

условно, затрудняет возможность их интерпретации. Другой сложностью вы-

ступает то, что таблицы с числовыми данными о бюджете, далеко не всегда 

сопровождаются пояснительными записками. Третья проблема – это сопо-

ставимость данных о бюджете конкретного города за разные исторические 

периоды, поскольку каждое изменение законодательства приводило к тому, 

что структура бюджета также претерпевала изменения, например, одни и те 

же статьи доходов или расходов могли в разное время попадать в разные 

укрупненные категории. Отдельной проблемой, влияющей на сопостави-

мость данных, является и изменение текущих цен, так как каждая денежная 

реформа меняла номинал денежных единиц и их покупательную способ-

ность. 

Тем не менее, городские бюджеты имеют довольно большой информаци-

онный потенциал, так как благодаря им можно проанализировать приори-

теты как государственной, так и муниципальной политики, механизмы функ-

ционирования и границы ответственности органов центральной и местной 

власти, особенности экономической ситуации как в отдельном городе, так и 

в стране в целом. 
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САНИТАРНО-МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА ЕКАТЕРИНБУРГА 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ И СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ1 

Статья посвящена изучению системы здравоохранения Екатеринбурга в конце XIX – начале 
XX в. В число задач вошли реконструкция динамики количества врачей и медицинских учре-

ждений города в этот период, размера инвестиций городского самоуправления в санитарно-ме-

дицинскую сферу и масштабов смертности населения. Методическую основу работы составили 
историко-динамический и историко-статистический методы, а источниковую базу – опублико-

ванная губернская и городская статистика, а также материалы муниципального делопроизвод-

ства. По итогам работы сделан вывод о поступательном росте расходов Екатеринбурга на здра-
воохранение и сопровождавшее его снижение смертности городского населения. 

К лючевые  с ло ва : историческая статистика, человеческий потенциал, здоровье населения, 

история медицины, Екатеринбург, конец XIX – начало XX в., население Урала, смертность. 
 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, грант № 19-29-07154 мк «Семья как фактор формирования человеческого потенци-

ала промышленного города в условиях демографического перехода: исторические модели и сце-

нарии капитализации (на примере Екатеринбурга-Свердловска)». 
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Ключевым компонентом благосостояния современного общества явля-

ется его человеческий капитал – совокупность потенциально экономически 

реализуемых знаний и навыков его членов [Балашов, 2017]. Размер этого 

вида капитала, в свою очередь, зависит от человеческого потенциала терри-

тории, одной из ключевых характеристик которого является здоровье ее жи-

телей [Михалкина, Фурса, 2014, с. 141]. Подобный подход позволяет по-дру-

гому взглянуть на причины, обусловившие историческое развитие отдельных 

стран, регионов и поселений. 

В данном исследовании предпринята попытка на примере Екатеринбурга 

конца XIX – начала XX в. отследить как динамику инвестиций городского 

самоуправления в санитарно-медицинскую инфраструктуру города, так и ее 

результирующую – смертность горожан. Источником выступила опублико-

ванная статистика и материалы городского делопроизводства, а исследова-

тельскими инструментами – историко-динамический и историко-статистиче-

ский методы. 

Развитие Екатеринбурга в санитарно-медицинском отношении в поре-

форменный период было чрезвычайно противоречивым. С одной стороны, 

город страдал от отсутствия не только канализации и водопровода, но и их 

паллиативов – упорядоченных систем утилизации отходов и водоснабжения. 

Горожане часто вываливали домовые отходы в главную реку Екатеринбурга, 

Исеть, или прямо на улицы города. Питьевая вода бралась из колодцев, зна-

чительная часть из которых, будучи неглубокими, через грунтовые воды со-

общалась с многочисленными выгребными ямами. Система здравоохранения 

города была довольно разреженной, включая буквально несколько бесплат-

ных универсальных больниц, а многие жители города, будучи вчерашними 

крестьянами, вероятно, в целом не испытывали большого доверия к меди-

цине. В то же время исследователями отмечаются безусловные положитель-

ные тенденции в этой сфере: городское самоуправление, не оставляя попыток 

улучшить санитарную ситуацию административными методами, в 1892 г. со-

здало ассенизационный обоз, а в 1911 г. приступило к проектированию водо-

провода [Клер, 1918, с. 1–2; Микитюк, Яхно, 2014, с. 132–140]. Невысокое 

развитие городской медицины частично компенсировалось деятельностью 

множества других акторов в этой сфере – земства, Общества Красного Кре-

ста, Уральского медицинского общества, Общества борьбы с чахоткой, част-

ных жертвователей и врачей частной практики [Микитюк, Яхно, 2014, с. 92–

103]. Тем не менее, динамика как числа врачей, в том числе зубных, так и 

медицинских учреждений в городе – больниц, приемных покоев и аптек – 

оставляла желать лучшего (см. Табл. 1). 
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Таблица № 1   

Число врачей и медицинских учреждений 

в Екатеринбурге 

Годы 
Врачи Медицинские учреждения 

абс 
жителей 

на 1 врача, тыс. 
абс 

жителей 

на 1 учреждение, тыс. 

1887 20 1,9 10 3,9 
1912 54 2 30 3,4 

Составлено по: [Весь Екатеринбург, 1912, с. 141–145; ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 524. Л. 126; 

Город Екатеринбург, 2007, с. 78, 84, 87]. 

 

К началу Первой мировой войны численность образованных медиков в 

Екатеринбурге не только не увеличилась с 1880-х гг., но и в целом отставала 

от общероссийских показателей: в 1913 г. на 1 врача в городах европейской 

России приходилось 1,25 тыс. жителей, а в Сибири – 1,8 [Рашин, 1956, с. 212]. 

Рост сети санитарно-медицинских учреждений в городе происходил, в 

первую очередь, за счет аптек и частных клиник. 

Однако нельзя сказать, что городские власти ничего не предпринимали в 

этом направлении. Усилия местного самоуправления по улучшению здраво-

охранения Екатеринбурга очевидны при взгляде на санитарно-медицинские 

расходы города в течение ряда лет пореформенного периода (см. Табл. 2). 

Таблица № 2  

Расходы Екатеринбургского самоуправления 

на санитарию и медицину 

Годы Население 
Санитарно-медицинские расходы 

абс, руб на 1 жителя, руб доля бюджета, % 

1873/75 30 995 8 964 0,29 8,3 

1887 39 183 28 297 0,72 13,3 

1895/97 43 239 37 056 0,86 18,4 

1912 103 265 124 224 1,20 11,4 

Составлено по: [Протоколы, 1876, с. 82–84; Санитарный обзор, 1896, с. 60; Адрес-календарь, 

1897, с. 43; Первая всеобщая, 1904, с. 1; ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 524. Л. 126; Адрес-календарь, 1914, 
с. 38; Санитарный обзор, 1916, с. 102–104; Город Екатеринбург, 2007, с. 60–63, 126–127]. 

 

Размер средств, выделяемый городской думой на здравоохранение, за пе-

риод с 1876 по 1912 гг. вырос почти в 14 раз, в то время как весь городской 

бюджет увеличился лишь в 10 раз. Абсолютный рост сопровождался и отно-

сительным: в пересчете на 1 жителя санитарно-медицинский бюджет вырос 

более чем в 4 раза. Динамика обоих индикаторов значительно перекрывает 

инфляцию, которая по расчетам Б. Н. Миронова составила за этот период 

лишь около 37 % [Миронов, 2015, с. 181–182]. Единственный показатель, для 

которого можно отметить снижение, это доля медицинских расходов от всего 
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бюджета, которая сократилась с 18,4 % в 1895 году до 11,4 % в 1912. Такие 

разительные отличия между динамикой инвестиций и численностью врачей 

объясняются, по всей видимости, спецификой расходования средств. Анализ 

городских медицинских расходов с 1878 по 1887 гг., когда произошел их бо-

лее чем двукратный рост, продемонстрировал, что основная тяжесть вырос-

ших затрат пришлась не на оплату труда персонала, а на содержание город-

ской больницы и родильного дома [Город Екатеринбург, 2007, с. 126–127]. 

Вероятно, речь шла о закупках лекарств, оборудования, модернизации поме-

щений и расширении коечного фонда больничных учреждений. 

Давали ли такие инвестиции эффект? По всей видимости, да. Смертность 

населения Екатеринбурга в этот период достаточно трудно поддается учету 

из-за недостатка достоверных сведений о численности горожан. Динамика 

показателей, рассчитанных на основе нескольких реперных точек, демогра-

фические данные относительно которых вызывают доверие, продемонстри-

ровала поступательное снижение смертности в Екатеринбурге в течение по-

реформенного периода (см. Табл. 3). 

Таблица № 3   

Смертность населения Екатеринбурга 

во второй половине XIX – начале XX в. 

Категории / Годы 1861 1887 1897 1912 

Население 21 403 39 183 43 239 103 265 
Умершие, абс 1 040 1 484 1 443 2 802 
ОКС, ‰ 49 38 33 27 

Составлено по: [Памятная книжка, 1862, с. 134–139; Мозель, 1864, с. 727; Памятная книжка, 

1888, с. 46–47; Адрес-календарь, 1899, с. 128–129; Первая всеобщая, 1904, с. 1; ГАСО. Ф. 62. 
Оп. 1. Д. 524. Л. 126; Адрес-календарь, 1914, с. 28–29; Город Екатеринбург, 2007, с. 78]. 

 

Такое снижение смертности было характерно для всей европейской Рос-

сии, где за этот же период общий коэффициент смертности сократился с 36,5 

до 27,1 % [Рашин, 1956, с. 189]. Екатеринбург в этом смысле проделал даже 

более серьезную работу, снизив смертность с более высокого уровня. При-

чины этого снижения, разумеется, имеют комплексный характер, в т. ч. по-

вышение грамотности населения, рост уровня жизни и развитие частного ме-

дицинского сектора. Но логичным будет предположить, что инвестиции го-

родского самоуправления также сыграли существенную роль. 

Таким образом, можно заключить, что екатеринбургский муниципалитет 

конца XIX – начала XX в. не только тратил значительные средства на здра-

воохранение города, но и стабильно наращивал эти траты. Наблюдаемое в 

этот период синхронное снижение смертности жителей, вероятно, напрямую 

связано в том числе с этими инвестициями. 
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УДК 93/94 (47) Н. Д. Борщик  

ТОРГОВЛЯ ЯЛТЫ И АЛУШТЫ НАЧ. ХХ в.: 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ТОВАРЫ, СПЕЦИФИКА 

В статье рассмотрены основные направления внутренней торговой деятельности крупных 

населенных пунктов Южного берега Крыма – Ялты и Алушты. На основании количественных 
данных документов Государственного архива Республики Крым сделаны выводы о приоритет-

ных товарах и услугах, распространенных в регионе. Указана и специфика торговых отношений, 

присущая Ялтинскому уезду начала ХХ в. и продиктованная ассортиментом производимых про-
дуктов: ориентация на местные природно-климатические условия (полное отсутствие хлебной 

торговли, продажа фруктов, табака и т. д.)  

К лючевые  сло ва : Российская империя, Таврическая губерния, Крымский полуостров, 
Южный берег Крыма, торговля.  

 

Вторая половина XVIII в., связанная с правлением Екатерины II, в отече-

ственной истории по праву считается важнейшим этапом в области террито-

риальных приобретений России. В 1783 г. в состав государства вошел Крым-

ский полуостров. С этого момента и по настоящее время полуостров всегда 

занимал и занимает важное место в торговой политике страны в силу своего 

географического расположения и исключительно благоприятных природно-

климатических условий. Интенсивное развитие промышленности и рыноч-

ных отношений в пореформенный период, строительство и модернизация 

сети железных дорог во второй половине XIX – начале XX вв. привели 

к оживлению внутренней и внешней торговли и внесли свои коррективы 

в формы ее организации. Положительные изменения коснулись и регионов, 

в том числе и Крыма со своей спецификой.  

Несмотря на важность торговли в экономике Таврической губернии в це-

лом и Крыма в частности, освещение этой темы далеко не полное. В регио-

нальной историографии рассмотрены отдельные сюжеты, связанные с ярма-

рочной [Серова, 2012] и стихийной [Серова, 2017] торговлей, роли населен-

ных пунктов в развитии торговых отношений [Марциновский, 2016], нацио-

нальной принадлежности крымских предпринимателей [Прохоров, 2016] 

и т. д. Сделана попытка обобщить роль Крыма в развитии досоветского все-

российского рынка [Борщик, 2018]. 

Необходимо отметить, что несмотря на свои относительно небольшие 

размеры, Крым далеко неоднороден в природно-климатическом отношении, 

что, несомненно, накладывает отпечаток на развитие и специфику торговли. 

Совершенно особое место с его морским побережьем, богатой растительно-

стью, сочетанием морских и горных пейзажей занимает Южный берег Крыма 

(далее – ЮБК), по праву считающийся жемчужиной полуострова. Тем не ме-

нее, экономическое развитие этой части исследователей остается вне внима-

ния исследователей. Можно отметить лишь небольшую работу краеведче-
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ского содержания по рассматриваемой тематике [Крымоведение, 2017]. Бо-

лее подробное изучение способно в будущем заполнить существующие про-

белы в отдельных вопросах внутренней торговли Крыма начала ХХ в. 

В Государственном архиве Республики Крым (ГАРК) сохранились доку-

менты, дающие представление о состоянии торговли в двух крупных насе-

ленных пунктов ЮБК – Ялты и Алушты. Эти архивные источники сосредо-

точены в фонде Таврического губернского статистического комитета: «Ста-

тистический материал за 1913 г.» и «Статистические ведомости по городу 

Ялте, Алуште и Ялтинском уезде» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, д. 52]. 

Проанализировав их содержание, текстовые и статистические данные, 

имеющихся в вышеназванных делах, можно прийти к следующим выводам. 

1. Важную статью доходов населения Ялтинского уезда в начале ХХ в. 

составляло оказание услуг приезжающим из других регионов Российской им-

перии: сдача в аренду жилья, доходы от купален и лечебниц. «Число зданий 

в городах Ялте, Алуште, а также в Ялтинском уезде с каждым годом увели-

чивается. Цены на квартиры сравнительно высоки, как в сезонное, так и 

в обычное время. Отдача внаем приезжей публике помещений на своих дачах 

составляет видную деятельность населения в городах: Ялте и Алуште и в де-

ревнях: Алупке, Гурзуфе, Симеизе и Дерекое, где в течение года бывает масса 

публики, приезжающей для купания и лечения» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, 

л. 2]. Известно, что на рубеже XIX–ХХ вв. в Ялте было четыре купальни, во-

долечебницы и ванные заведения, приносящие неплохой доход [Фоменко]. 

Например, представителями богатой караимской купеческой династии Рофе 

на Ялтинской набережной было открыто образцовое ванное заведение в гос-

тинице «Франция» (ныне гостиница «София». – Авт.) 

2. В отличие от черноземных губерний Российской империи на ЮБК прак-

тически полностью отсутствовала хлебная торговля: «хлебной торговли как в 

городах Ялте и Алуште, так и в уезде не имеется. Торговых фирм, занимаю-

щихся покупкой и отправкой хлеба, нет. Хлеб местным населением засевается 

исключительно для своих надобностей» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, л. 2 об.]. 

3. Благодаря климатическим условиям доходным делом была торговля 

фруктами. Из данных 1913 г. известно, что в Ялте в имении графа Мордви-

нова под фруктовый сад было занято около 20-ти десятин земли, «доходность 

которых выразилась в 3050 руб.» Фрукты из сада продавались местным тор-

говцам: «орехи по 6 руб. 50 коп. за пуд, яблоки по 2 руб. за пуд, груши от 2 

до 4 руб. за пуд». В Алуште под фруктовые сады было занято около 35 деся-

тин земли, с которых в 1913 г. был получен урожай 12700 пудов яблок, грушь, 

песиков и абрикосов. Фрукты продавались и на месте, и вывозились в Сим-

ферополь и Москву. На месте фрукты продавались по цене от 1 руб. 50 коп. 

до 4 руб. за пуд, в Симферополе и Москве от 3 руб. 50 коп. до 5 руб. за пуд. 

Общий доход от продажи фруктов в Алуште составил 26808 руб. 
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В Ялтинском уезде под фруктовые сады было занято около 675 десятин 

земли, с которых в 1913 г. было снято 200232 пуда фруктов на общую сумму 

462600 руб. Фрукты продавались как на месте «попудно», так и вывозились 

в Симферополь, Москву и Санкт-Петербург. Особенно богатый урожай 

(и доход, соответственно) был получен в следующих населенных пунктах 

Ялтинского уезда: Куру-Узень, Улу-Узень, Артек, Партенит, Демерджи, 

Биюк-Ламбат и других. 

Интересно, что и в отсутствие полноценного фруктового сада местные 

жители получали доход путем сдачи поштучно в аренду своих фруктовых де-

ревьев [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, л. 2 об. – 3]. 

4. Традиционно считается, что производство винограда и изготовление 

напитков из него считалось приоритетным для Крыма. Однако, судя по со-

хранившимся документам, 1913 г. был не очень удачен для виноделия: «во 

многих местах уезда благодаря неурожаям, бывшим в предшествующие 

годы, виноградники уничтожены и обращены под табаководство и хлебопа-

шество». Составители таблиц отмечают, что в 1913 г. был затруднен сбыт ви-

нограда, его продавали как на ЮБК, так и вывозили «в разные места России» 

[ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 52, л. 8]. Из таблицы «Ведомость о состоянии виногра-

дарства и виноделия в городах: Ялте, Алуште и Ялтинском уезде за 1913 год» 

следует, что под виноградниками всего было занято 2372 десятины, из них 

в Ялте 97 десятин, в Алуште 111 десятин, в Ялтинском уезде 2163 десятины. 

Всего из собранного винограда было получено 32496 ведер красного вина и 

127411 ведер белого вина. Красное вино в среднем продавалось от 1 руб. 

20 коп. до 6 руб. за ведро, белое – от 1 руб. 20 коп. до 5 руб. за ведро. Причем 

самые дорогие вина были в Ялте – ведро красного вина можно было купить 

от 3 до 6 руб., белого – от 2 руб. 50 коп. до 6 руб. В Алуште ведро вина можно 

было купить от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп., в Ялтинском уезде – от 2 до 

4 руб. [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 52, л. 7–8].  

5. В 1913 г. менее доходной стала торговля табачными изделиями, по-

этому «производство табаку в городе Алушта прекратилось, и существовав-

шие ранее небольшие частные плантации уничтожены и заняты под 

усадьбы». Всего в Ялтинском уезде существовало около 3 тыс. частных та-

бачных плантаций общей площадью 5236 десятин, с которых было собрано 

270827 пудов табака. Отмечалось, что «табак разводился преимущественно 

лучших сортов» [ГАРК, ф. 39, оп. 1, д. 49, л. 9–10]. 

6. На рубеже XIX–XX вв. на ЮБК появились торговые дома, самыми из-

вестными из которых были «Н. С. Шервуд и К°», «Б. и М. Кукулевич и К°», 

«Торговый дом Гериц и К°», «Американский магазин Калмыков и К°», «Тор-

говый дом Валериана Антоновича Канделаки и К°». Широко известна была 

винная торговля, организованная представителями известной купеческой се-

мьи Бухштабов [Фоменко; История цен в Ялтинском уезде…]. 
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Таким образом, основные направления торговой деятельности в Ялтин-

ском уезде в силу своего природно-климатического и географического рас-

положения имели свою специфику. Несомненно, что дальнейшая разработка 

этой тематики сможет прояснить некоторые аспекты развития внутренней 

торговли Крыма начала ХХ в. и его роль в развитии всероссийского рынка. 
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УДК 656.2  Д. С. Галиева  

ПРИМЕНЕНИЕ ШВЕДСКОГО ОПЫТА РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ В 1990-е гг. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОГО ФОНДА 

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ) 

В статье на основании материалов архивного фонда Министерства путей сообщения (МПС) 

РФ рассмотрен опыт реформирования железнодорожного транспорта в Швеции в 1990- е гг. По-
казаны система управления железнодорожным транспортом в Швеции, и особенности ее рефор-

мирования. На основании статей в периодических изданиях приведены результаты шведской 

железнодорожной реформы. В результате исследования автор приходит к выводу, что отчасти 
шведский опыт был применен при реализации реформы управления железнодорожным транс-

портом в России на рубеже XX-XXI вв., однако в целом российская реформа системы управле-

ния железнодорожным транспортом включала в себя опыт разных стран и основывалась на спе-
цифике развития российской экономики 1990-х гг. 

К лючевые  сло ва : железнодорожный транспорт, Шведские железные дороги, реформа 

железнодорожного транспорта, Министерство путей сообщения РФ. 
  

Опыт реформ 1990-х годов в России показал, что реформаторы довольно 

часто обращались к аналогичному международному опыту. Не стала исклю-

чением и реформа управления железнодорожным транспортом России на ру-

беже XX–XXI вв. О международном опыте реформирования железнодорож-

ного транспорта написано довольно много: отдельные главы в монографиях 

железнодорожников, статьи в периодических изданиях, ведомственной 

прессе. Надо сказать, что редакционная коллегия ведомственной газеты рос-

сийского Министерства путей сообщения «Гудок» всегда следила за измене-

ниями статуса, форм собственности, успехами и неудачами иностранных же-

лезных дорог. Однако в конце 1990-х – начале 2000-х гг. статьи под названи-

ями «Приватизация по-британски» [Артемьев, 1979], «Реорганизация по-аме-

рикански» [Гудок, 22 октября], «Пойдет ли впрок немецкий урок?» [Гудок, 

29 ноября] стали появляться гораздо чаще. Естественно, при формировании 

концепции и программы реформы разработчики хотели избежать чужих оши-

бок и не «наступать на одни и те же грабли», а выбрать оптимальную модель 

реформирования железнодорожных дорог с учетом российской специфики. 

Определенно, выбирать было из чего, потому что в Российской Федерации 

по сравнению с другими странами несколько затянули с проведением ре-

формы. Если в Германии в 2004 г. уже подводили итоги десятилетнего хода 

железнодорожной реформы, то в России на тот момент она только началась. 

К моменту начала проведения преобразований российские разработчики 

в общих чертах были знакомы с опытом аналогичных реформ в ряде стран. 

В Европе к концу 1990-х гг. ведущие страны континента уже подводили про-

межуточные итоги железнодорожной реформы. Здесь можно отметить Гер-

манию, Великобританию, Швецию, Францию, и др. В данной статье более 



44 

подробно остановимся на шведском опыте реформирования железнодорож-

ного транспорта, т. к. результаты анализа реформы именно этой страны со-

хранились в архивном фонде Министерства путей сообщения РФ [ГАРФ, 

ф. 10165, оп. 1 (ч. 6), д. 1655, л. 130–133]. 

Основы «шведской модели», как фиксировалось в документах, были за-

ложены в конце 1980-х гг. Тогда парламентом Швеции был принят закон 

«О политике в области транспорта». Наиболее важные положения закона 

сводились к следующему: 

1. Железнодорожная сеть подразделялась на систему магистральных ли-

ний общенационального значения и сеть вспомогательных (примыкающих) 

линий. Относительно последних местные администрации должны были ре-

шить, согласны ли они поддерживать пассажирские перевозки за счет отчис-

лений от региональных и местных налогов с учетом обязательств государства 

в течение определенного срока оказывать им финансовую помощь в размерах 

суммы, эквивалентной дефициту за предыдущий год. 

2. Вся железнодорожная инфраструктура переходила в ведение государ-

ственного предприятия «Национальной железнодорожной администрации» 

(Banverket), которое с помощью бюджетных средств должно было обеспечи-

вать необходимое текущее содержание инфраструктуры (железнодорожные 

пути, оборудование станций, постоянные устройства, сигнализации и т. п.). 

3. Прежняя государственная железнодорожная администрация в лице 

«Шведских государственных железных дорог» (ШГЖД) преобразовывалась 

в работающую на коммерческой основе эксплуатационную компанию с пра-

вом собственности на подвижной состав. ШГЖД несли ответственность за: 

подвижной состав; станционные обустройства и станции, включая места об-

щественного пользовании; грузовые станции (за исключением основных сор-

тировочных станций) и перевалочные станции для комбинированного транс-

порта; промышленные пути; заводы по выпуску подвижного состава. 

4. ШГЖД сохраняли монополию на грузовые перевозки на магистраль-

ных и на вспомогательных линиях, а региональные и местные органы власти 

получали полную свободу в выборе подрядчиков для местных пассажирских 

перевозок. 

5. В случае если ШГЖД и лены (губернии) отказывались от использова-

ния своих прав на организацию перевозок, Banverket получал полномочия 

предоставить соответствующие права другим потенциальным перевозчикам. 

При этом Banverket имел право и обязанность контролировать соблюдение 

требований безопасности и выполнение графика движения. 

6. Оплата за пользование инфраструктурой поступала от перевозчиков за 

использование железнодорожного пути и была эквивалентна прямым из-

держкам. 
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7. Государство обязывалось обеспечить существенную модернизацию 

основной железнодорожной сети. В число первостепенных задач по финан-

сированию входили: расходы по текущему содержанию, модернизации пути, 

мостов, систем сигнализации. В качестве конечной цели государственная 

эксплуатационная компания ШГЖД, благодаря переводу своей деятельности 

на коммерческую основу выходили из дефицита и начинали зарабатывать 

прибыль для покрытия расходов по модернизации терминалов и используе-

мого подвижного состава [ГАРФ, ф. 10165, оп. 1 (ч. 6), д. 1655, л. 130–133]. 

Banverket, указывалось в документе, находилось в непосредственном 

подчинении у Правительства Швеции и занималось вопросами общего пла-

нирования работы железных дорог и принимало на себя ответственность за 

своевременную и эффективную реализацию государственных планов по раз-

витию инфраструктуры транспорта. 

Отдельно в материалах Министерства путей сообщения (МПС) был опи-

сан состав управленческого аппарата Banverket в размере 6700 чел., из кото-

рых:  

- 400 чел. были заняты в центральном офисе (отвечали за стратегическое 

планирование, выработку и проведение технической политики, управление 

финансами); 

- 650 чел. – в пяти региональных офисах (занимались планированием, ор-

ганизацией эксплуатационной работы, управлением финансами на регио-

нальном уровне, текущим содержанием и модернизацией инфраструктуры, 

регулированием доступа перевозчиков (включая ШГЖД) на региональные 

инфраструктуры); 

- 5250 чел. – в 20 округах на местах отвечали за текущее содержание и 

модернизацию инфраструктуры, техническое оснащение, управление финан-

сами; 

- 400 чел. – управление снабжения и промышленного производства (осу-

ществляли обеспечение материалами и оборудованием на основе закупок и 

собственного производства) [Там же]. 

Также в документах МПС были прорисованы зоны ответственности со-

здаваемых предприятий, и выполняемые ими задачи (См. Таблицу № 1) 

[ГАРФ, ф. 10165, оп. 1 (ч. 6), д. 1655, л. 131–132]. 
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Таблица 1  

Распределение ответственности 

за развитие Шведских железных дорог* 

Задачи  Ответственные структуры 

Формулирование транспортной 

политики 

Парламент/ правительство 

Содержание инфраструктуры: 

- капиталовложения в содержание 

магистральных линий 

Banverket 

- капиталовложения в содержание 

региональных линий 

Губернские органы управления 

- содержание и текущий ремонт Banverket 

Получение права на организацию движения на: 

- магистральных линиях «Шведские государственные железные 

дороги» 

- региональных линиях «Шведские государственные железные 

дороги» / Другие транспортные компа-

нии 

Определение размера сборов Правительство 

Выкуп нерентабельных видов транс-

портных услуг 

Является предметом особых перегово-

ров 

Нормы безопасности  Железнодорожная инспекция 

* ГАРФ, ф. 10165, оп. 1 (ч. 6), д. 1655, л. 132 

 

В сложившейся модели, по словам разработчиков, сборы за пользование 

транспортом должны были покрывать расходы, идущие на содержание соци-

ально значимого транспортного сектора. Транспортный сектор должен был 

покрывать все расходы, связанные с его содержанием, вне зависимости от 

того, поступают ли доходы от продажи билетов и грузовых тарифов или че-

рез закупку транспортных услуг государством, губерниями или муниципаль-

ными органами для развития региональных связей и т. д. 

В отношении налогов в документе написано: «Налоги и сборы, не преду-

смотренные транспортной политикой, например, налог на добавленную сто-

имость или налог за пользование источниками энергии, не должны ставить 

одни виды транспорта в привилегированное положение по сравнению с дру-

гими, так как иначе подрывается конкуренция на транспортном рынке» 

[ГАРФ, ф. 10165, оп. 1 (ч. 6), д. 1655, л. 133]. 

Швеция стала первопроходцем среди стран Европы по срокам проведе-

ния реформы. Как видно из приведенного отчета МПС, в основу преобразо-

ваний легло разделение двух сфер – инфраструктуры и ее эксплуатации. Раз-

делившись на две компании в 1988 г. – инфраструктурную Banverket и экс-
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плуатационную Statens Järnvägar, остававшиеся в государственной собствен-

ности, но работающие на коммерческой основе, железные дороги Швеции 

вышли на качественно новый уровень – коммерциализацию деятельности 

государственных компаний. Анализируя промежуточные итоги деятельности 

Banverket через десять лет после начала реформы в железнодорожной прессе 

писали: «Banverket несет ответственность за управление инфраструктурой и 

текущее содержание ее объектов, а также за реконструкцию и модернизацию 

сети за счет государственных дотаций. Это является выражением ответствен-

ности государства за состояние железнодорожной инфраструктуры. Выделя-

емые дотации направляются конкретно на развитие инфраструктуры без рас-

пыления на другие цели» [Железные дороги мира, 15 октября, с. 10–18]. 

Эксплуатационная компания Statens Järnvägar формально оставалась не 

приватизированной, но работала как самостоятельное предприятие с извле-

чением прибыли по результатам деятельности. Она имела право самостоя-

тельно устанавливать тарифы и определять порядок использования ресурсов. 

Роль Banverket сводилась к тому, чтобы предоставлять инфраструктуру в 

пользование всем эксплуатационным предприятиям, в том числе компании 

Statens Järnvägar, за определенную плату. Соответственно открывалось поле 

для деятельности создаваемых частных перевозочных компаний. 

Регионы обеспечивали себя перевозками самостоятельно, а именно: 

могли заказывать обслуживание у Statens Järnvägar или у других частных 

компаний, в том числе и автобусных. Благодаря этому в сфере транспорта 

стала возникать конкуренция между транспортными предприятиями, претен-

дующими на осуществление заказов и, таким образом, поддерживался част-

ный сектор на рынке услуг. Справедливости ради стоит отметить, что госу-

дарство направляло в регионы дотации на содержание инфраструктуры. 

В первый пореформенный год финансовое положение железных дорог 

Швеции значительно улучшилось: прибыль Statens Järnvägar возросла с 

29 млн. до 1088 млн. швед. крон. Впоследствии ежегодно в среднем эксплуа-

тационные расходы снижались на 3 %, численность персонала на 7 % [Же-

лезные дороги мира, 15 октября, с. 10–18]. Как отмечает автор аналитической 

статьи: «Сокращение расходов стало возможным также благодаря измене-

нию организационной структуры в грузовых сообщениях, четкому использо-

ванию вагонного парка и закрытию лишних депо» [Там же]. Автор отмечает 

значительное повышение уровня предоставляемых услуг в пассажирских и 

грузовых перевозках благодаря вводу в эксплуатацию современного подвиж-

ного состава, новому оформлению пассажирских станций. Однако, по мне-

нию аналитика, на начальном этапе реформы сотрудничество между 

Banverket и Statens Järnvägar было затруднено, т. к. «забюрократизированная 

и далекая от проблем рынка точка зрения Banverket» противостояла коммер-

ческим усилиям Statens Järnvägar. 
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«Сильная сторона шведской модели, – отмечает автор, – принцип заказа 

для нерентабельных железнодорожных перевозок. Этот принцип работает 

в полной мере, когда заказ на перевозки получен в конкурентной борьбе» 

[Там же].  

Основам «шведской» конкуренции дали оценку профессора Петербург-

ского государственного университета путей сообщения А. Е. Красковский и 

В. В. Фортунатов: «Через восемь лет после начала реформы, в 1996 г., доступ 

к железнодорожной инфраструктуре был открыт для других перевозчиков 

грузов. Горнодобывающая компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktienbolag 

(LKAB), несмотря на противодействия Statens Järnvägar, получила право са-

мостоятельно осуществлять перевозки руды. Контроль над диспетчерской 

службой был передан инфраструктурной компании Banverket. Однако за 

Statens Järnvägar осталось право первенства при составлении расписания дви-

жения» [Красковский, Фортунатов, 2012, с. 193].  

Однако в 2001 г. Statens Järnvägar из-за отсутствия прибыли была расфор-

мирована на несколько специализированных компаний: Green Cargo AB – 

осуществляющее грузовые перевозки; Statens Järnvägar – пассажирские пере-

возки; Euromaint – поставщик сервисных услуг и ремонта; Jernhusen – отве-

чает за недвижимое имущество (офисные здания, вокзалы, станции, терми-

налы). Все эти компании действуют и ныне и их акции принадлежат государ-

ству. Инфраструктурная компания Banverket в 2010 г. была объединена 

с Государственной дорожной службой Швеции (Vägverket), и был образован 

новый государственный орган – Trafikverket. Он отвечает за долгосрочное 

планирование системы дорожного движения, использования инфраструк-

туры для всех видов транспорта (автомобильного, морского, железнодорож-

ного и др.) и является владельцем всех государственных автомобильных и 

железных дорог страны [Trafikverket [сайт]]. 

Анализируя железнодорожные реформы в Европе в газете «Коммер-

сантъ» писали: «…В результате реформ к 2007 г. грузооборот шведских же-

лезных дорог вырос на 24,7 %, пассажирооборот – на 55,9 %. Число работни-

ков отрасли при этом сократилось на 60 %, то есть производительность труда 

намного увеличилась» [КоммерсантЪ. Business Guide. 29 октября]. 

В другом обзоре автор делает акцент на проблемах безопасности перево-

зок: «В современной истории достаточно часты случаи, когда дерегулирова-

ние и открытие рынка железнодорожных сообщений для конкуренции серь-

езно сказываются на состоянии безопасности движения. Опыт Швеции пока-

зывает, что высокие требования к безопасности можно поддерживать и в 

условиях дерегулированного рынка» [Железные дороги мира, 15 декабря]. 

Главной же задачей работы транспортных предприятий является транспортная 

система, «функционирующая в интересах общества и промышленности, соци-

ально и экономически эффективная в настоящем и в перспективе» [Там же]. 



49 

Полагаем, что в какой-то степени российские реформаторы придержива-

лись опыта европейских коллег: и в плане создания единой эксплуатацион-

ной компании, и в плане разделения инфраструктуры дорог и организации 

движения. Однако, на наш взгляд, в российской железнодорожной реформе, 

которая пошла по пути полной передачи железнодорожного комплекса из рук 

одного гиганта – государственного органа МПС в руки другого гиганта – 

коммерческую эксплуатационную компанию ОАО «РЖД», была допущена 

главная ошибка – ликвидация МПС, распределение его функций между Ми-

нистерством транспорта и Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта, по сути, превратившая ОАО «РЖД» в пресловутое «дитя без 

глазу у семерых нянек». 
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ БОГОЯВЛЕНСКОГО ПРИХОДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА: КРИТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКА1 

Статья посвящена анализу метрических книг Богоявленского кафедрального собора Екате-

ринбурга в конце XIX – начале XX вв. и их информационного потенциала. В качестве источника 

использованы записи Богоявленского кафедрального собора Екатеринбурга за 1880–1919 гг., ко-
торые были транскрибированы в базу данных «Метрические книги Богоявленского прихода: 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Свердловской об-

ласти, грант № 20-49-660013 р_а. 
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часть о рожденных». Предварительный анализ позволил выявить некоторые особенности в ве-
дении записей об обряде крещения, а ручное связывание данных из разделов метрических книг 

«о родившихся» и «об умерших» дало возможность проверить аккуратность ведения записей 

священнослужителями собора. Проведенное исследование позволило оценить информационные 
возможности метрических книг для изучения антропологии российского провинциального го-

рода в конце XIX – начале XX вв., в частности для реконструкции деталей обрядовых практик в 

случаях, когда рождались слабые дети; была угроза смерти младенца до крещения; особенности 
крещения близнецов.  

К лючевые  с ло ва : метрические книги, крещение, база данных, антропология, история 

города, историческая демография, Екатеринбург, Богоявленский собор, повседневная жизнь. 

 

История прихода начинается с 1745 г., когда в центре Екатеринбурга 

была построена и освящена вторая городская церковь – во имя Явления гос-

подня. В 1833 г. она получила статус кафедрального собора [Пономарев, 

1911]. Территориально к Богоявленскому кафедральному приходу относился 

северо-западный жилой район Екатеринбурга – место, где проживала поли-

тическая, экономическая и интеллектуальная элита города [Главацкая, Баха-

рев, Заболотных, 2020, с. 305]. Кроме того, Богоявленский приход был самым 

стабильным сообществом Екатеринбурга – наименее секуляризированным и 

c наименьшим числом мигрантов [Бахарев, 2020, c. 303]. Именно это делает 

его интересным объектом в контексте изучения антропологии городской 

элиты и всего города на рубеже XIX–XX вв. Исследователи не раз обраща-

лись к истории и архитектуре самого храма [Ворошилин, 1995; Манькова, 

2002, с. 59–60], а вот о деталях повседневной жизни известно не так много, 

что связано, в частности, с отсутствием источников. Последнее обстоятель-

ство обусловило обращение к метрическим книгам – единственному массо-

вому источнику, характеризующему жизнь прихода.  

Коллекция метрических книг Богоявленской церкви г. Екатеринбурга  

хранится в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО). Данные 

раздела «о рождениях» за 1880 – 1919 гг. сохранилась в достаточно полном 

объеме [ГАСО, ф. 6, оп. 9, д. 780, 787, 794, 812, 820, 826, 833, 838, 845, 853, 

864, 870, 876, 884, 893, 900, 909, 914, 921, 938; оп. 13, д. 19, 27, 33, 43, 51, 61, 

77, 100, 122, 189, 234, 262, 293, 312]. Именно они были взяты в качестве ис-

точника для данной статьи, транскрибированы в базу данных (БД) «Метри-

ческие книги Богоявленского прихода: часть о рожденных» и проанализиро-

ваны.  

Священнослужители Богоявленского прихода, как и их коллеги из дру-

гих церквей вели общий счет проведения обрядов, записывая порядковый но-

мер в первой графе листа «счет родившихся». При этом крещение мужчин и 

женщин считали отдельно. Такая система нумерации упрощала итоговый 

учет рожденных младенцев, который священники должны были подготовить 

в конце каждого месяца и года. Как правило, именно эти сводные данные, 

составленные священниками на основе «счет родившихся» становятся источ-

ником для анализа демографических процессов в исследуемом обществе. 
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Проблема, однако, заключается в том, что помимо крещения младенцев в раз-

дел «о родившихся» священники вносили информацию и о «присоединив-

шихся» – тех, кто принял крещение, перейдя из другой религиозной деноми-

нации. Чаще всего это были взрослые люди, у которых в лучшем случае ре-

гистрировался возраст или год рождения, но не дата полностью. В метриках 

Богоявленского собора за 1880 – 1919 гг. в раздел «о родившихся» была за-

несена информация о 104 представителях других религиозных деноминаций, 

перешедших в православную веру [Главацкая, Бахарев, Заболотных, 2020, 

с. 308]. При этом только троим не были присвоены номера в графе «счет ро-

дившихся». Обряды, проведенные во всех остальных случаях, были прону-

мерованы, а значит учтены в месячных и годовых сводных таблицах.    

Точно также в метрических книгах регистрировались крещения подкину-

тых детей, дата рождения которых также была неизвестна. Всего в Богояв-

ленском соборе за 40 лет было крещено 69 подкинутых детей, четверо из ко-

торых были взяты на воспитание прихожанами. В этих случаях дата рожде-

ния и возраст ребенка не указывался. Однако священники могли записать до-

полнительную информацию, дающую представление о некоторых деталях 

жизни города в конце XIX в. Так, в 1880 г. «на большом тракту», была 

найдена девочка. Территориально место обнаружения относилось, судя по 

всему, ко «2-ой части города». Малышку ожидала перспектива проживания 

в приюте, но ей повезло, екатеринбургский мещанин Петр Семенович Косто-

усов, принял ее на воспитание. Обряд крещения был совершен в 1880 г. в Бо-

гоявленском соборе [ГАСО, оп. 9, д. 780, л. 30 об.–31].  

Наконец, помимо информации о перешедших в православие и подкину-

тых, в метрических книгах регистрировалась и информация о мертворожден-

ных детях. Так, в метриках Богоявленского собора в разделе «о рожденных» 

были внесены записи о появлении на свет 48 мальчиков и 44 – девочек, ро-

дившихся мертвыми (еще у одного ребенка пол не был указан). При этом, 

только семерым из них (четырем мальчикам и трем девочкам) были присво-

ены порядковые номера в метрических записях, а значит, остальные 86 не 

были учтены в итоговых таблицах о количестве рожденных детей. Информа-

ция о мертворожденных в части «об умерших» стала появляться только после 

1914 г. Если первые два обстоятельства ведения метрических книг давали за-

вышенное число рождений, то последнее – заниженное. Такой недоучет мог 

оказать влияние на результаты вычисления коэффициента младенческой 

смертности.  

Кроме того, в случае, когда над младенцем не успевали провести обряд 

крещения, информация о нем также не попадала в метрическую книгу 

«о рожденных», как это произошло с новорожденной дочерью крестьянина 

Николая Адрианова Матанцева, умершей в 1906 г. через 12 часов после рож-

дения [ГАСО, оп. 13, д. 61, л. 97 об.–98]. Сведения о ней были занесены в 
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часть «о умерших», но не учитывались священниками в годовых отчетах 

о родившихся.  

Особенность, которую надо иметь в виду при изучении сезонности рож-

даемости, это то, что дети, крещение которых проводилось и регистрирова-

лось в начале месяца, могли быть рождены в конце предыдущего. Кроме 

того, аккуратность ведения метрических книг священнослужителями, также 

влияет на получаемые данные при анализе. В этом случае связывание БД 

о рожденных с БД об умерших может помочь оценить точность заполнения 

метрик. Как показала предварительная оценка в большинстве случаев за-

писи делались достаточно аккуратно, но встречаются и очевидные несовпа-

дения. Так, например, в БД о рожденных существует запись о крещении 

Иоанна – сына екатеринбургской мещанки Татьяны (Татианы) Георгиевны 

Евфремовой [ГАСО, оп. 9, д. 864, л. 21 об.–22]. Малыш, согласно сведениям 

метрик, был «погружен бабкой родильного дома» 25 марта 1892 г. Видимо, 

беременность Татьяны проходила не просто, о чем свидетельствует факт 

рождения ребенка в профессиональном медучреждении, а не в домашних 

условиях, как это делалось в большинстве случаев. Сам малыш, судя по 

всему, родился раньше срока и, видимо, учитывая вероятность скорой его 

смерти, повивальная бабка поспешила «погрузить» его сразу после рожде-

ния, не дожидаясь священника. И не напрасно, поскольку, прожив всего три 

часа мальчик умер от «недоноса», о чем была сделана запись в метриках, в 

разделе об умерших. При этом, дата смерти была указана 17 марта, т.е. на 

восемь дней раньше даты рождения. Спустя два дня Иоанн был похоронен 

[ГАСО, оп. 9, д. 864, л. 96 об.–97]. В данном случае есть основания предпо-

лагать, что точной является запись в разделе об умерших, т. к. обряд погре-

бения был проведен священнослужителями и сразу же зарегистрирован. 

Что касается данных метрик раздела о рождениях, то внесли ее явно задним 

числом. Таким образом, связывание отдельных частей БД помимо задач изу-

чения истории семей, помогает устранять некоторые технические неточно-

сти источника.  

 Несмотря на указанные недостатки метрические книги являются важ-

ным источником не только для изучения демографических процессов, но и 

деталей повседневной жизни прихода. Они дают возможность более по-

дробно представить действия прихожан в случае рождения слабых и нежиз-

неспособных младенцев. Согласно данным метрических книг, помимо при-

ходских священников обряды погружения совершались повивальными баб-

ками и акушерками. В их числе упоминаются Александра Георгиевна Шиш-

кина – крестьянка из Вятской губернии и Анна Николаевна Крапивина – кре-

стьянка Камышловского уезда [ГАСО, оп. 13, д. 122, л. 27 об–28; д. 262, л. 20 

об.–21], а также акушерки городского родильного дома Вьюркова и А. Зуб-

рицкая [ГАСО, оп. 13, д. 293, л. 44 об.–45; д. 262, л. 19 об.–20]. В таких слу-
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чаях обряд завершал священник, о чем в метрических книгах делалась соот-

ветствующая запись, например, «…погружен бабкою в родильном доме, мо-

литву читал священник Николай Кубасов» или «…погружен бабкою, таин-

ство крещения довершал священник Евгений Парышев, один». Всего в го-

роде в конце XIX в. – начале XX вв. работало 23 акушерки [Бахарев, Главац-

кая, с. 85], однако восстановить их имена и детали деятельности можно будет 

после анализа всей совокупности метрических книг города. Кроме того, в од-

ной из метрик за 1912 г. зафиксирован интересный случай, дающий возмож-

ность представить действия конкретных людей в конкретных обстоятель-

ствах. В семье подполковника С. А. Афонасьева родился сын Лев, обряд по-

гружения мальчика, согласно данным метрической книги, провела его соб-

ственная мама – Серафима Федоровна Афонасьева. И уже значительно позд-

нее, когда Льву почти исполнилось четыре года, протоиерей Богоявленского 

собора Иоанн Уфимцев совершил миропомазание, о чем была сделана запись 

в метрической книге в 1916 г. [ГАСО. оп. 13, д. 293, л. 37 об.–38]. В общей 

сложности 114 младенцев, т. е. почти два процента от всех рожденных за со-

рокалетний период в Богоявленском приходе детей, были погружены не свя-

щеннослужителями. В 92 случаях это делалось повивальными бабками непо-

средственно в день рождения ребенка, что вероятно было связано со слабым 

состоянием младенцев. Предварительный анализ, основанный на ручном свя-

зывании данных о рождениях с данными о смертях, показал, что более поло-

вины из этих детей не прожили и одного дня.  

В ходе анализа метрических книг Богоявленского собора была выявлена 

любопытная практика наречения близнецов одним именем. В обоих случаях 

роды проходили в родильном доме и обряд погружения совершали повиваль-

ные бабки в 1889 и 1892 гг. Двойняшки, рожденные в 1892 г. Евдокией Ко-

щеевой, были наречены Иоаннами и прожили всего три часа [ГАСО, оп. 9, 

д. 864, л. 25 об.–26, 100 об.–101], а тройняшки Николаи, родившиеся у Парас-

кевы Брюховой в 1889 г., умерли один за другим в течение получаса [ГАСО, 

оп. 9, д. 838, л. 18 об.–19, 82 об.–83].  

Проведенный анализ метрических книг Богоявленского собора г. Екате-

ринбурга за 1880–1919 гг. показал необходимость проверки данных метриче-

ских книг при изучении сезонных факторов демографических событий и сю-

жетов, связанных с оценкой возрастных особенностей. Записи метрических 

книг, переведенные в БД, позволяют определить число подкидышей, окре-

щенных в приходе и динамику этого феномена; масштаб и динамику приня-

тия крещения людьми иной религиозной принадлежности; полнее предста-

вить статистику по мертворожденным. Кроме того, метрические книги, не-

смотря на имеющиеся недостатки, содержат уникальную информацию 

о практиках, связанных с рождением и крещением детей.  Часть женщин 

предвидя сложные роды, обращалась в городской родильный дом, сотруд-
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ницы которого помимо собственно родовспоможения, в случае необходимо-

сти проводили обряды погружения и наречения младенцев. Священники, 

в свою очередь, завершали обряды крещения над младенцами и в ряде слу-

чаев читали «молитвы для родильниц» – за здоровье рожениц, о чем также 

делались записи в метрических книгах.  Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило наметить несколько интересных антропологических сю-

жетов из истории российского провинциального города в конце XIX – начале 

XX вв., изучение которых возможно на материалах метрических книг Бого-

явленского собора г. Екатеринбурга. 
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УДК 94(47).084.8  Л. В. Захаровский  

ОТЧЕТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСПЛАНА КАК ИСТОЧНИК 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

НА СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 

В 1940–1950-е гг. 1 

В настоящее время миграционные процессы приобретают все большие масштабы и оказы-
вают все более заметное воздействие на политическую, социальную, экономическую и культур-

ную динамику крупнейших государств мира. Их нарастающее воздействие испытывает и совре-

менная Российская Федерация, сталкивающаяся, помимо прочих, с обострением демографиче-
ского кризиса, и объективно нуждающаяся в очередном модернизационном витке в условиях 

 
1 Статья написана в рамках исследования, выполняемого за счет средств РФФИ (проект 

№ 19-09-00396) 
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неблагоприятной внешнеполитической обстановки. Такое сочетание факторов определяет акту-
альность изучения собственного опыта осуществления форсированного развития и регулирова-

ния сопровождавших его масштабных миграционных потоков. Специфика современного состо-

яния рынка труда и половозрастных характеристик миграционных процессов детерминирует 
особую важность изучения сложных взаимосвязей развития образовательных систем с мощными 

миграционными потоками, в частности, в период существования системы Государственных тру-

довых резервов. 
К лючевые  с ло ва : советская модернизация, система Государственных трудовых резер-

вов, межобластные перевозки, миграция, профессиональное обучение, призывники, отчеты 

уполномоченных Госплана СССР. 

 

Государственный плановый комитет (ранее – Государственная плановая 

комиссия) при Совете Министров СССР (Госплан) играл ключевую органи-

зующую роль в планировании и в контроле над осуществлением важнейших 

модернизационных процессов в СССР в 1940–1950-х гг. Его стратегическими 

задачами были развитие территорий и отраслей, переброска трудовых ресур-

сов, увязка интересов различных государственных ведомств, анализ инфор-

мации о текущем состоянии различных отраслей хозяйства и принятие кор-

ректирующих те или иные параметры их развития решений. В полной мере, 

Госплан решал перечисленные задачи и применительно к деятельности си-

стемы Государственных трудовых резервов по подготовке молодых квали-

фицированных рабочих кадров. 

С этой целью Госпланом использовались не только непосредственные 

информационно-управленческие связи с самими учреждениями, непосред-

ственно входившими в систему подготовки квалифицированных рабочих 

кадров, но и гораздо более масштабный оперативный механизм взаимодей-

ствия, включавший в себя различные структуры – от Центрального статисти-

ческого управления (ЦСУ), предоставлявшего собранную по своим каналам 

информацию о состоянии учебных заведений (далеко не всегда совпадавшую 

с отлакированными отчетными данными системы Государственных трудо-

вых резервов), до аппаратов региональных плановых управлений и уполно-

моченных представителей Госплана в республиках и областях, принимавших 

прямое и непосредственное участие в планировании призывных кампаний, 

организации их проведения и контроле их результатов. 

Являясь одним из независимых от руководства системы Государствен-

ных трудовых резервов каналов информации о ее состоянии, отчеты уполно-

моченных Госплана СССР в регионах представляют собой весьма ценный ис-

точник, обладающий весьма широким и, отчасти, уникальным информацион-

ным потенциалом. Настоящая статья посвящена изучению его потенциала 

при исследовании такого малоизученного аспекта деятельности системы Гос-

ударственных трудовых резервов, как процессы её адаптации к регулирова-

нию различными миграционными потоками (учащихся и сотрудников) 

в 1940–1950-е гг. 
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Воздействие миграционных потоков на учреждения по подготовке моло-

дых рабочих кадров началось еще в 1930-е гг. Особенно это сказывалось на 

регионах Урала и Сибири, явившимися центрами кулацкой ссылки. Кроме 

того, уже в конце 1930-х гг. уральские детские дома стали принимать детей 

различных категорий репрессированных. Как дети спецпереселенцев, так и 

детдомовцы частично попадали на обучение в школы фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ) Урала. 

Особенно важной роль профессионально-технического образования как 

социального лифта становится с созданием в 1940 г. системы Государствен-

ных трудовых резервов и с началом Великой Отечественной войны. В усло-

виях военного времени накопленный опыт борьбы с детской беспризорно-

стью и преступностью оказался весьма ценным. Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 29 сентября 1942 г. освобождались от наказания несо-

вершеннолетние заключенные, осужденные по некоторым преступлениям. 

Предусматривалась передача из Главного Управления исправительно-трудо-

вых лагерей и трудовых колоний в школы фабрично-заводского обучения 

(ФЗО), ремесленные и железнодорожные училища 14905 человек. На 1 ян-

варя 1943 г. в Свердловской области было принято в учебные заведения гос-

ударственных трудовых резервов 1791 человек из числа освобождаемой из 

лагерей молодежи, в т. ч. 1191 – в школы ФЗО, 600 – в училища. [ГАРФ, 

ф. Р-9507, оп.1, д. 204, л. 4]. 

15 июня 1943 г. вышло Постановление СНК СССР № 659 «Об усилении 

мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством», 

которое несколько смещало акценты государственной политики в вопросе 

социальной адаптации данных категорий молодежи. Постановление разре-

шало НКВД СССР организовать в 1943 г. трудовые воспитательные колонии 

для содержания в них беспризорных и безнадзорных детей, а также детей и 

подростков, неоднократно замеченных в мелком хулиганстве и других незна-

чительных преступлениях. Пункт 5 данного постановления обязывал Главное 

Управление Трудовых Резервов при Совнаркоме СССР передать НКВД 

СССР по списку, согласованному с последним, часть ремесленных училищ, 

годных для организации трудовых воспитательных колоний. 

Одним из крупнейших центров приема перевозимых из других регионов 

для передачи в учебные заведения гострудрезервов воспитанников детских 

домов являлась Свердловская область, причем завоз контингента из детских 

домов других регионов страны продолжался и в послевоенные годы. 

В условиях постоянного напряжения с выполнением плана набора уча-

щихся в самой Свердловской области, воспитанники детдомов стали замет-

ным источником пополнения контингента обучающихся. Так, план приема в 

ремесленные училища на 1950 г. предусматривал по данной области набор 

6175 чел., в том числе в ремесленные, железнодорожные училища – 5975 чел. 
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и в специальные ремесленные училища – 200 чел. Из них 1943 чел. – из дет-

домов. Интересно распределение детдомовского контингента по регионам 

происхождения. Свердловская область – 1153 чел., Красноярский край – 290, 

Томская область – 100, Тюменская область – 400. В том числе, из 613 деву-

шек, 513 – из Свердловской области и 100 – из Тюменской. Таким образом, 

почти половина контингента, направленного в 1950 г. в учебные заведения 

системы Государственных трудовых резервов Свердловской области из дет-

ских домов, прибывали из сибирских регионов страны. 

Наиболее масштабными миграционными потоками, оказывавшими воз-

действие на региональные управления профтехобразования страны, были 

эвакуация училищ и учащихся из западных районов страны и межобластные 

перевозки призывников. За годы войны в Свердловскую область были эваку-

ированы 101 учебное заведение системы Государственных трудовых резер-

вов, с контингентом учащихся более 20 тыс. чел. и более чем одной тысячи 

сотрудников [ГАРФ, ф. Р-9507, оп. 1, д. 402, л. 1]. 

Именно эти миграционные потоки находились в прямом ведении Гос-

плана СССР и отражались в источниках, связанных с деятельностью его 

уполномоченных в регионах. Среди документов созданных аппаратом упол-

номоченных Госплана СССР в регионах, содержащих различные аспекты ис-

тории Государственных трудовых резервов, наибольший интерес представ-

ляют материалы областных плановых комиссий, связанные с участием струк-

тур Госплана в корректировке планирования призывов контингентов, мате-

риалы проверок экономистами-контролерами уполномоченных Госплана 

в регионах трудового использования конкретными предприятиями молодых 

рабочих и, являющиеся предметом рассмотрения в настоящей статье, отчеты 

уполномоченных в регионах о проведении призывов. 

Планирование призыва контингентов учащихся в систему Государствен-

ных трудовых резервов осуществлялось по установленной процедуре, преду-

сматривавшей активную роль областных (региональных) представителей 

Госплана, участвовавших наравне с руководством региональных управлений 

трудовых резервов в оценке соответствия наличного призывного контин-

гента с плановыми показателями призыва и, следовательно, в определении 

потребности в завозе контингентов призывников из других республик и об-

ластей для трудодефицитных регионов, и возможностей вывоза призывных 

контингентов для трудоизбыточных. 

Так, во время Великой Отечественной войны Свердловская область ста-

новится остротрудодефицитным регионом. Данный процесс математически 

точно фиксируют именно материалы уполномоченных Госплана СССР в дан-

ной области. В Заключении по проекту Главтрудрезервов о призыве моло-

дежи в школы ФЗО Свердловской области в 1942 г., предусматривавшему 

призыв в июле и сентябре 10 тыс. чел., Облплан (Никонов) и Облтрудрезервы 

(Путинцев) пришли к выводу, что «подавляющее большинство молодежи 
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призывных возрастов работает на производстве в качестве квалифицирован-

ных и подсобных рабочих <…> физически годная к обучению часть лиц из 

категории неработающих может дать, примерно, 5000. Остальных призвать 

за счет лиц, занятых на неквалифицированных работах, на что нужно специ-

альное правительственное указание, либо, учитывая недостаток рабочей 

силы в области <…> призвать 5000 человек из других областей» [ЦДООСО, 

ф. 4, оп. 38, д. 215, л. 215]. Данное заключение подтверждается целым рядом 

докладных записок от районных комитетов партии (Ново-Лялинского 

[ЦДООСО, ф. 4, оп. 37, д. 157, л. 106], Ревдинского [Там же, л. 114] и других) 

содержащими детальные расчеты имеющегося призывного контингента и 

просьбы о снижении планов призыва по данным районам в 2–2,5 раза. В по-

следующие годы войны нехватка призывного контингента в области сохра-

нялась. Согласно плану набора призывного контингента на 1945 г., подпи-

санному заместителем уполномоченного Госплана СССР по Свердловской 

области Вологдиным, предусматривалась необходимость завоза из других 

областей 14685 чел., в том числе для школ ФЗО 8890, для ремесленных учи-

лищ 5795 [РГАЭ, ф. 4372, оп. 43, д. 315, л. 242]. 

Одной из острейших проблем, связанной с подготовкой молодых рабо-

чих к концу 1940-х гг. становится их закрепление на производстве. Данная 

проблема была отражена в записке Министра трудовых резервов В. П. Про-

нина, приведшего данные о том, что за 1947 г. и первую половину 1948 г. из 

общего количества самовольно выбывших рабочих с предприятий и строек – 

324 тыс. являлись выпускниками школ ФЗО, и предлагавшего разработать 

законодательные нормы, повышающие ответственность хозяйственных ру-

ководителей за трудовое использование молодых рабочих. 

Решением Бюро Совета Министров СССР от 9 декабря 1948 г., Госплану 

СССР, Министерству финансов и ВЦСПС было поручено в декадный срок 

представить в Бюро Совета Министров свои предложения по записке Мини-

стерства трудовых резервов о неблагополучном положении с использова-

нием и закреплением рабочей силы. Особый интерес для нас представляет 

Заключение Госплана СССР, представленное по записке Пронина в Бюро Со-

вета Министров. Госплан указал ряд причин текучести рабочей силы: необес-

печенность рабочих жильем, высокие нормы выработки, приводящие к сни-

жению заработной платы, потери рабочего времени, вызванные срывами 

в снабжении и т. д. Отмечалось, что без устранения этих недостатков повы-

шение ответственности хозяйственных руководителей не принесет должного 

результата. В частности, в качестве одной из мер по предотвращению теку-

чести кадров предлагалась систематическая работа министерств и ведомств 

по повышению квалификации рабочих строителей и в особенности, молодых 

рабочих, окончивших школы ФЗО. 
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Аналогичный подход содержало и письмо заместителя Председателя 

Госплана СССР Панова уполномоченному Госплана по Свердловской обла-

сти Хомякову от 21 января 1949 г., в котором на основании анализа много-

летней практики прямо увязывалось, что ъ дефицит ряда предприятий и 

строек области в рабочей силе был связан с большой текучестью кадров. 

Причем, из логики письма косвенно следует, что текучесть рабочих кад-

ров в значительной степени связана с недостатками в обустройстве, обучении 

и закреплении в новых трудовых коллективов именно перебрасываемых из 

других областей призывников трудовых резервов: «В Свердловскую область 

ежегодно направляется из других областей <…> и молодежи для укомплек-

тования школ ФЗО. Так, народнохозяйственным планом на 1949 г. преду-

смотрено направить в Свердловскую область <…> для укомплектования 

школ ФЗО 21,5 тыс. чел. <…> За 9 месяцев 1949 г. на промышленные пред-

приятия области поступило 38,5 тыс. чел., выбыло 28,2 тыс. чел.; на строи-

тельство поступило15,9 тыс. чел., выбыло 10,7 тыс. чел.. Особенно большая 

текучесть среди молодых рабочих, окончивших школы ФЗО и ремесленные 

училища» [РГАЭ, ф. 4372, оп. 49, д. 857, л.15]. 

Проблема закрепления на производстве молодых рабочих кадров ощуща-

лась все острее и в связи с нарастанием трудностей в мобилизации необходи-

мого количества призывников и в осуществлении самого их призыва и пере-

броски. Особое значение для комплексного изучения указанных проблем 

имеют отчеты уполномоченных Госплана СССР  по областям и республи-

кам, адресованные центральному руководству. 

Отчеты представляли собой машинописный текст на типовом бланке. 

Группа верхних реквизитов документа содержит название органа – Уполно-

моченный Государственного Планового Комитета Совета Министров СССР 

по определенному региону, исходящий номер и дату. Далее указывается кон-

кретное должностное лицо в центральном аппарате Госплана, ответственное 

за соответствующее направление работы, которому непосредственно адресо-

ван отчет. Отчеты по проведению призывов в учебные заведения системы 

Государственных трудовых резервов были адресованы «профильному» заме-

стителю Председателя Госплана СССР. Ниже указывалась тематика отчета, 

например, «Об очередном призыве молодежи в школы ФЗО, обучении в шко-

лах и использовании окончивших на производстве» или «О неудовлетвори-

тельном проведении очередного призыва молодежи в школы ФЗО в Марий-

ской АССР» и т. д. 

Структура отчета была в значительной степени унифицированной. При-

водились данные о плане соответствующего призыва для данного региона, 

его фактическом выполнении / не выполнении, отдельно указывались соот-

ношение добровольно поступивших и призывников, а также масштабы при-

зыва для своего региона и для региона, в который планировалось отправить 
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«излишний» призывной контингент (для регионов, плановый призыв в кото-

рых превышал установленный для них контингент учащихся). Ниже приво-

дились масштабы призыва по районам, причины невыполнения, отдельно ха-

рактеризовались действия местных организаций в ходе призыва, оценивалась 

деятельность регионального управления трудовых резервов, оценивалась го-

товность школ ФЗО к приему нового контингента – от обеспеченности ме-

стами в общежитиях, до наличия учебников и инструментов. 

Далее, в обязательном порядке описывались оперативные меры государ-

ственных организаций и предприятий, принимаемые по обращениям аппа-

рата уполномоченного Госплана для устранения проявившихся в ходе при-

зыва недостатков, в целях их недопущения в будущем – Госплану и Мини-

стерству трудовых резервов предлагались более масштабные, системные 

улучшения – от совершенствования учета до оптимизации сети школ ФЗО. 

Отчет подписывался, как правило, Уполномоченным Госплана в соответ-

ствующем регионе, реже – его заместителем. 

Для изучения воздействия миграционных потоков на развитие регио-

нальных систем Государственных трудовых резервов важнейшее значение 

имели сведения, посвященные проведению призывов для других областей. 

Например, в отчете уполномоченного по Кировской области Плаксина заме-

стителю Председателя Госплана СССР Косяченко от 30 апреля 1948 г. сооб-

щалось, что ходе призыва с 15 февраля по 25 марта в Кировской области 

необходимо было мобилизовать для Свердловской области 2800 чел.. Призыв 

в связи с невыполнением был продлен до 10 апреля, и к этому сроку также не 

был закончен. В школы ФЗО Свердловской области удалось отправить 

2 539 чел. (около 90 % от плана), причем 59 чел. были возвращены обратно 

по болезни. Приведены причины трудностей: «График отправки призванной 

молодежи в школы ФЗО Свердловской области с первых дней был нарушен. 

Выделяемые пассажирские поезда для отправки молодежи, как правило, от-

правлялись не укомплектованными <…> с эшелоном, отправленным до Ниж-

него Тагила вместо 900 чел/ отправлено 254 чел. <…> В результате неорга-

низованной доставки на сборные пункты 80 % молодежи было отправлено 

в школы ФЗО Свердловской области отдельными группами в несколько че-

ловек» [РГАЭ, ф. 4372, оп. 48, д. 1084, л. 120]. 

В отчете заместителю Председателя Госплана СССР Косяченко от 2 де-

кабря 1948 г. сообщалось, что призыв в школы ФЗО Кировской области вы-

полнен на 78 % к плану, в то время как из установленного призывного кон-

тингента, предназначенного для переброски в Свердловскую область в 1000 

чел., призвано 552 чел. и отправлено 477 чел. или 47,7 % к плану. [РГАЭ, 

ф. 4372, оп. 48, д. 1088, л. 127]. В отчете о выполнении плана призыва моло-

дежи в школы ФЗО Свердловской области уполномоченный сообщал в Гос-

план, что, несмотря на перевыполнение плана призыва по Свердловской об-

ласти, «по состоянию на 1 января 1949 г. в школы ФЗО принято 3854 чел., 
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при плане комплектования школ 4540 чел.. Невыполнение плана комплекто-

вания относится в основном за счет Чувашской ССР, откуда при плане 

1 200 чел. прибыло всего 467 чел., из которых оказались непригодными по 

состоянию здоровья и отправлены обратно 86 чел.. Из Кировской области, 

при плане 1000 чел., прибыло 794 чел., из которых не принято и отправлено 

обратно 19 чел.. В Тамбовскую область возвращено непригодных к обучению 

в школах ФЗО по состоянию здоровья 44 чел.» [РГАЭ, ф. 4372, оп. 48, д. 1085, 

л. 119]. 

Таким образом, отчеты уполномоченных Госплана СССР в регионах со-

держат информацию о планировании и осуществлении мероприятий по пе-

реброске призывников их одних регионов страны в другие, оценивают их 

влияние на регионы-доноры рабочей силы и их значимость для регионов ре-

ципиентов, выявляют существенные проблемы в ходе этих действий, содер-

жание указанных практик и механизмы принятия решений по их совершен-

ствованию, в том числе за счет координации усилий вовлеченных в процесс 

местных партийных и государственных органов, промышленных предприя-

тий, министерств и ведомств, надзорных органов, прессы, общественных ор-

ганизаций.  

Особую ценность содержащимся в отчетах Госплана сведениям придает 

то обстоятельство, что они представляют собой независимый от системы Гос-

ударственных трудовых резервов источник информации, предназначенной 

для служебного пользования, значительно повышающий объективность 

оценки воздействия миграционных потоков на развитие региональных струк-

тур системы Государственных трудовых резервов. Изучение расхождений в 

данных уполномоченных Госплана СССР, ЦСУ при Совмине СССР и отче-

тов самой системы Государственных трудовых резервов, а также выработан-

ных уже в то время механизмов определения достоверной информации и при-

нятия оперативных решений на ее основе, представляет не только теоретиче-

ский, но и в значительной степени практический интерес. 
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УДК 94(47).06  С. Н. Копырина  

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

ЦЕРКОВНОЙ И СВЕТСКОЙ ВЛАСТЕЙ НА КАЗЕННЫХ ЗАВОДАХ 

УРАЛА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.1 

В статье автор проанализировал документы Государственного архива Свердловской обла-

сти, которые раскрывают историю взаимоотношения горнозаводской власти с церковными учре-
ждениями. В статье отмечены недостатки системы научно-справочного аппарата архива, кото-

рые препятствуют введению в научный оборот новых источников по теме исследования. Архив-

ные дела дают возможность рассмотреть и проследить вопросы финансирования строительства 
церквей на территории Урала, историю жизни священнослужителей.  

К лючевые  сло ва : церкви, горнозаводской Урал, XVIII век, архив, источник, архивы 

Урала, история XVIII века, священнослужители, строительство церквей. 

 

В фондах Государственного архива Свердловской области хранится 

большое количество документов о жизни православной церкви и ее взаимо-

отношениях с горнозаводской властью. История XVIII в. не стала исключе-

нием, архивные документы подробно раскрывают сведения о строительстве 

церквей, их убранстве, о взаимной деятельности церковных служащих и свет-

ских лиц на Екатеринбургском, Полевском, Северском, Уктусском, Югов-

ском, Егошихинском казенных заводах. 

Авторы, занимающиеся исследованием истории православных церквей 

на территории Урала, опубликовали немало трудов по этой теме. Но боль-

шинство этих трудов, посвящены периоду XVII и XIX вв. Эпоха XVIII в. вы-

пала из поля зрения специалистов. Во многом это связано с трудностью ра-

боты с документами исследуемого периода и неполнотой системы научно-

справочного аппарата Государственного архива Свердловской области.  

Некоторые аспекты из истории православной церкви Урала XVIII в. про-

анализированы такими авторами как Н.С. Корепанов [Корепанов, 2001; Ко-

репанов, 2005], И. Л. Манькова [Манькова, 2016, с. 123–142], о православной 

культовой архитектуре Южного Урала писала Е. В. Пономаренко [Понома-

ренко, 2016, с. 27–33], архитектура храмов Екатеринбурга XVIII–XIX вв. про-

анализированы в кандидатской диссертации М. В. Голобородского [Голобо-

родский, 2004]. 

Взаимоотношения уральской горнозаводской власти с духовенством сле-

дует начать с прибытия на Урал В. И. Геннина и строительства Екатерин-

бурга. В строительстве Екатеринбургской крепости участвовало значитель-

ное количество прибывших из Тобольска солдат, среди которых в результате 

тяжёлых условий труда неизбежно появлялись больные и умершие. По рус-

ской традиции необходимы были церковные требы, для исполнения которых 

 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 20-18-00233 «Екатеринбург в 1733 г.: 

историко-антропологическая и архитектурно-пространственная реконструкция». 
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была необходима церковь и священник. Однако единственный ближайший к 

месту строительства священник находился в церкви на Уктусском заводе и, 

как отмечается в документах, всегда имел «многие суеты». Для решения про-

блемы в мае 1723 г. на Исетский завод из Тобольска был прислан поп Иван 

Ефимов, а для пономарской службы его сын Андрей. Уральское горное 

начальство должно было обеспечить их денежным и хлебным жалованием, 

какое «дается при таковых полках другим священникам» [ГАСО. Ф. 24. 

Оп. 1. Д. 17. Л. 2 об, 236, 266]. 

Горная администрация испытывала трудности с назначением оплаты 

труда И. Ефимову, ранее служившему в приходской церкви, в которой «жа-

лования в даче никогда не бывало». Теперь же он стал попом в войсках, и в 

Сибирском обер-бергамте не могли определить, из каких средств платить 

священнослужителям. Переписка с Берг-коллегией о назначении жалования 

шла до конца года. В итоге несмотря на то, что вопрос строительства приход-

ской церкви на новом заводе только начинал рассматриваться, И. Ефимову, по-

сланному «отправлять службу» для военных, все-таки выплатили жалование. 

В. И. Геннину была представлена полная свобода в привлечении строи-

телей и оформителей главной церкви на Урале. Однако руководители Берг-

коллегии отметили: «пока медные заводы не размножатся, то во оной церкви 

утварь и иконостас сделать хотя бы не гораздо богатые». 

По материалам архивных документов можно также судить о нехватке 

священнослужителей на горнозаводском Урале и в первой трети XVIII в., что 

подтверждают слова протопопа Иякова Никитина, который в 1740 г. конста-

тировал: «в служении один, которое за многим мирскими требами, к тому ж 

за управлением порученных мне заказных духовного правления дел и за ста-

ростью моею ежедневно отправлять не могу, … а прихожане в помощь мне 

для того служения никого по их желанию (как есть везде обыкновенно) и по-

ныне не выбирают». Он просил горнозаводскую власть посодействовать ‒ 

выбрать «человека доброго и послать оного для поставления во священники 

к Преосвященному Никодиму, митрополиту Тобольскому и Сибирскому» 

[ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 849. Л. 413].  

Взаимоотношения церкви и горнозаводской власти отражены в делопро-

изводственной документации, включающей переписку В.И. Геннина с мит-

рополитом Антонием. Для примера приведем решение вопроса, связанного 

со следствием над Нерчинским воеводой Федором Качаловым, который был 

в службе при губернаторе Гагарине. Он «для некоторого похищения позван 

к розыску в Москву», но будучи «близко Тобольска в монастырь пошел и 

переменивши свое имя там живет и много серебра и серебряной руды при 

себе имеет» [ГАСО. Ф. 24. Оп.1. Д.17. Л. 62]. 

В. И. Геннин просил прислать сведения о воеводе, «как и каким образом 

он и где обретается» и заметил при этом, что Антоний «при духовном деле 
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самой высший чин управляет», поэтому ему необходимо порадеть за импе-

раторские интересы. 

Антоний в ответном письме также посвятил абзац хвалебным словам в 

адрес генерала, описал жизнь Ф. Качалова в 1717–1720 гг. в монашестве, при-

чину смены имени, далее в качестве наместника и управителя Архиерейского 

дома. В заключении отметил, что еще до письма В. И. Геннина «уже не-

сколько месяцев» дело о серебре расследуется в губернской канцелярии и 

надворном суде, «в скором времени может воспоследовать окончанием» 

[ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 17. Л. 62–62 об, 81.]. 

Помимо Екатеринбурга, Горнозаводская администрация, также прини-

мала участие в вопросах строительства и функционирования церквей на про-

чих казенных заводах, приписанных к ним населенных пунктах. Впервые по 

этому вопросу В. И. Геннин обратился к митрополиту в 1724 году. Речь шла 

о постройке церкви и посылке священника в далекий от Урала Нерчинский 

сереброплавильный завод. В ответе митрополита значилось: священник туда 

послан, а «о строении церкви вновь позволения учинить не можно», необхо-

дим еще один документ – «крепкое обязательство обывателей о не скудном 

священника с причетниками впредь содержании». Решение дела затянулось 

на годы [ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 218. Л. 133–134.]. 

Примером документов об отношениях горнозаводской власти с монасты-

рями может служить переписка со служителями Тюменского Троицкого мо-

настыря, которая охватывает период 1726–1735 гг. 

В 1725 г. многие церковные иерархи обращались к Екатерине I с прось-

бами о помощи на потребы церковные на вино, на воск и ладан для помино-

вания блаженной и вечно достойной памяти Его Величества Государя Импе-

ратора. Такая просьба пришла и из Тюмени, в Екатеринбурге 24 марта 1726 г. 

В. И. Геннин получил документ, датируемый 20 ноября 1725 года. По стилю 

обращения, его не следует считать указом императрицы, хотя и присутствует 

ее подпись. 

«Господин генерал-майор. Бил челом нам бывший Сибирский архиерей, 

что ныне схимонах Феодор, который живет в Тюменском монастыре…, от-

пустите с будущего 1726 г. на всякой год по сороку рублев до предбудущего 

определения из прибыльных денег медных заводов на счет Кабинета» [ГАСО 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 160. Л. 130-130 об.]. 

Здесь же была изложена вторая просьба (в монастыре «церковь Святых 

апостолов Петра и Павла» и колокольня не покрыты) и решение импера-

трицы – выделить необходимое количество кровельного железа. 

В. И. Геннин оперативно отреагировал – деньги выделил, железо приго-

товил, а в монастырь отправил запрос: «какое количество и каких досок 

надобно»? Удивительно, но два года «по оные доски никто не был присылы-

ван». Естественно, они были отправлены караваном на продажу в Санкт-Пе-
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тербург. И только в марте 1728 г. игумен монастыря Гедеон прислал в Си-

бирский обер-бергампт монаха с прошением, где описал челобитие «ныне по-

койного архиерея схимонаха Феодора». Он благодарил за своевременно от-

правляемые ежегодно деньги и просил железо – «кровельные доски» [ГАСО 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 160. Л. 133–136]. 

Таким образом, приведённые источники раскрывают нам некоторые эле-

менты из жизни церковных учреждений не только уральского региона, но и 

сибирских территорий нашей страны. Используя документы Государствен-

ного архива Свердловской области, можно исследовать кадровый состав ру-

ководителей горнозаводской администрации и служителей церкви всех уров-

ней иерархии, создать просопографическую базу. Это трудная, но вполне ре-

ализуемая работа. 
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УДК 930.25 В. Н. Кузнецов  

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

«ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ УРАЛА» 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. «О праздно-

вании 300-летия Российской академии наук» и решением Общего собрания Уральского отделе-

ния Российской академии наук (УрО РАН) от 16 сентября 2019 г. в по инициативе Института 
истории и археологии УрО РАН разработана Программа научно-исследовательских работ по 

изучению вклада ученых Урала в российскую науку и издания монографий в серии «Выдающи-
еся ученые Урала». Программа направленна на изучение достижений уральских ученых по 

направлениям их научных исследований и на сохранение исторического наследия для его даль-

нейшего использования в пропаганде богатых традиций, заложенных ветеранами науки Урала, 
и их преумножении будущими поколениями ученых. 

В подготовке монографий будут активно использоваться архивные источники. Статья по-

священа анализу введения впервые в научный оборот выявленных архивных документов. 
К лючевые  с ло ва : выдающиеся ученые, Уральское отделение, научные исследования, 

архивные источники. 
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Программа научных исследований по анализу вклада уральских ученых 

в российскую науку и издание монографий в серии «Выдающиеся ученые 

Урала» позволит определить роль и значение научных достижений выдаю-

щихся уральских ученых, работавших в научных учреждениях УрО РАН и 

на предприятиях отечественной промышленности Урала. 

Целями программы научно-исследовательских работ являются:  

1. Инициативно осуществить научные исследования по изучению 

вклада выдающихся уральских ученых, добившихся крупных и наиболее 

значимых результатов в научной деятельности, признанных отечественным 

и мировым научными сообществами, либо явно достойных такого призна-

ния; 

2. Рельефно показать значимость ученых Урала в достижениях россий-

ской науки и их вклад в укрепление могущества и авторитета государства; 

3. Сохранить историческую память о выдающихся уральских ученых 

для последующего использования опубликованных материалов в патриоти-

ческом воспитании будущих поколений россиян и в изучении истории 

Урала; 

4. Пригласить к этой научно-исследовательской работе заинтересован-

ных лиц: руководителей научных учреждений УрО РАН, уральских пред-

приятий отечественной промышленности, ведущих ученых-исследователей. 

Актуальность и научная значимость реализации программы станет од-

ной из важнейших страниц в истории УрО РАН, для создания которого в 

конце 1980-х гг. на Урал были мобилизованы лучшие научные и технические 

кадры страны, способные принимать новейшие технологические решения 

для модернизации основных отраслей советского народного хозяйства. Как 

удалось решить эти важнейшие задачи – важная научная проблема.  

Начатая в 2019 г. работа стала носить организованный и плановый ха-

рактер. Программа исследований о выдающихся уральских ученых была 

дважды обсуждена на Общем собрании УрО РАН в сентябре 2019 г. и в июне 

2020 г., одобрена Президиумом УрО РАН в феврале 2020 г. Научно-иссле-

довательская работа по Программе имеет целью обобщение и комплексный 

анализ архивных источников областных, ведомственных, местных архивов 

и фондов предприятий промышленности Урала, что позволит впервые вве-

сти их в научный оборот. 

Углубленное и обобщающее изучение вклада ученых УрО РАН в рос-

сийскую науку и их роли в укрепление могущества и авторитета страны поз-

волит подготовить к изданию научно выверенные и объективные публика-

ции с соблюдением научной методологии. 

В качестве конкретных результатов научных исследований ожидается 

публикация монографий в серии «Выдающиеся ученые Урала» и научных 

статей в рецензируемых журналах и сборниках научных конференций.  
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Общий план работы рассчитан на пять лет и будет включать следующие 

этапы: 

На I этапе (2020 г.) планируется: переосмысление имеющегося научного 

задела и опубликованных документов; выявление, систематизация и первич-

ный анализ источников, впервые вводимых в научный оборот; подготовка к 

опубликованию монографий и публикаций.  

На II этапе (2020-2022 гг.) планируется работа в региональных и местных 

архивах, в фондах документации предприятий промышленности Урала по 

выявлению не введенных в научный оборот документов, систематизация и 

первичный анализ источников, опубликование подготовленных к изданию 

монографий и публикаций по результатам их научного анализа и обобщения.  

На III этапе (2023-2024 гг.) планируется опубликование монографий и 

научных статей о выдающихся уральских ученых, внесших весомый вклад в 

отечественную науку и в укреплении могущества и авторитета государства. 

В серии «Выдающиеся ученые Урала» в издательстве «Банк культурной 

информации» уже опубликованы монографии: «Вениамин Алексеев: гори-

зонты истории» об академике Алексееве Вениамине Васильевиче – основа-

теле и первом директоре Института истории и археологии УрО РАН [Вениа-

мин Алексеев, 2019]; «Борис Литвинов: грани личности» о Борисе Василье-

виче Литвинове – главном конструкторе ядерных зарядов Российского феде-

рального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) [Борис Литвинов, 2019]; 

«Во главе науки ядерного центра на Урале», о первых трех научных руково-

дителях РФЯЦ-ВНИИТФ - Щелкине Кирилле Ивановиче, Забабахине Евге-

нии Ивановиче и Аврорине Евгении Николаевиче [Водолага, Волошин, Куз-

нецов, 2020].  

В Историческом парке «Россия - Моя история» успешно прошли презен-

тации этих монографий с участием широкого круга представителей обще-

ственности и научного сообщества.  

При подготовке к изданию этих монографий, как и последующих публи-

каций в этой серии, активно используются и планируется использовать ар-

хивные фонды Объединенного государственного архива Челябинской обла-

сти и Центра документации общественных организаций Свердловской обла-

сти, как мощных документальных накопителей и хранителей документов. 

В фондах этих учреждений хранятся материалы партийных конференций, 

в которых участвовали ученые. Их выступления на них могут быть исполь-

зованы для иллюстрации партийной позиции ученых по различным аспектам 

жизни и деятельности предприятий и учреждений, на которых они труди-

лись. Кроме того, из личных дел можно будет использовать объективную и 

выверенную информацию о биографических данных и этапах трудовой и об-

щественной деятельности исследуемых персоналий. 
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Хранящиеся документы в фондах этих учреждений об ученых, зачастую 

носили в течение десятилетий гриф «Совершенно секретно». После деактуа-

лизации засекреченной информации в процессе работы межведомственных 

комиссий, многие документы стали доступными для исследователей. Это 

личные дела членов КПСС, материалы работы партийных комитетов оборон-

ных учреждений и предприятий, городских комитетов партии, из которых 

можно почерпнуть самую объективную информацию о деятельности и уча-

стии в работе этих партийных структур ученых. 

За давностью лет рассекречиваются и архивы оборонных и промышлен-

ных предприятий, научными руководителями которых являлись ведущие 

ученые, занимавшие должности главных конструкторов и главных техноло-

гов. Архивные фонды научно-технической документации этих предприятий 

также становятся доступными для объективного анализа вклада ученых, ко-

торых по прошествии времени научное сообщество отнесло к числу выдаю-

щихся. 

Кроме упомянутых выше монографий, в 2020 г. готовится к изданию 

книга об академике Дектяре Владимире Григорьевиче - генеральном дирек-

торе и главном конструкторе Государственного ракетного центра им. акаде-

мика В. П. Макеева. В дальнейшем, до 2024 г., когда будет отмечаться 300-

летие Российской академии наук, в серии «Выдающиеся ученые Урала», пла-

нируется подготовка и издание целой серии монографий об уральских уче-

ных, вклад которых в российскую и мировую науку был пока не так широко 

освещен.  

Уральские научные учреждения и промышленные предприятия, в кото-

рых работали и внедряли в производство свои научные разработки ученые, 

вошедшие в число выдающихся, готовят материалы к публикации. Опора на 

архивные источники позволит объективно оценить их вклад в укрепление 

обороноспособности нашей страны и достижение высоких результатов в эко-

номике. 

Попечительский совет серии «Выдающиеся ученые Урала» возглавил 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Ураль-

ском федеральном округе Николай Николаевич Цуканов. В состав совета во-

шли все губернаторы Уральского федерального округа, что позволит на гос-

ударственном уровне поддержать инициативу Института истории и археоло-

гии УрО РАН и всего Уральского отделения по организованному проведе-

нию научных исследований, результатом которых станет серия монографи-

ческих публикаций, фиксирующая главные достижения науки Урала. 

Проведение этих научных исследований позволит зафиксировать в исто-

рической памяти наиболее яркие достижения уральской науки и показать 

вклад УрО РАН в сохранение и укрепление российской государственности. 
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УДК 37.014.2 Е. В. Макарова  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМИ 

ИСТОЧНИКАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

Использование исторических источников на уроках истории играет важную роль в форми-

ровании живого интереса учащихся к истории. Использование учителем документов позволяет 

решить несколько немаловажных задач: сформировать более полные и прочные знания по пред-
метам, а также подготовить учащихся к ГИА. В данном виде деятельности учитель должен опи-

раться на четко выстроенный план работы с историческими источниками. Этапы этой работы, 
а также сформулированные критерии оценки результатов освоения предмета «История России», 

«Всеобщая история» позволяют добиться хороших результатов в формировании навыков работы 

с историческими документами. 
К лючевые  сло ва : ФГОС, исторические источники на уроках истории, критерии оценки 

освоения, атрибуция исторического источника, смысловое чтение, формирование УУД. 

  

Школьный курс «История России. Всеобщая история» знакомит уча-

щихся с основными событиями российской и зарубежной истории. На уроках 

истории учащиеся погружаются в прошлое, знакомятся с людьми, которые 

определяли судьбы государств и народов. Роль учителя в данном процессе 

самая важная. От того как учитель выстроит свой урок, зависит и то, заинте-

ресуется материалом ученик или нет, останется ли в его памяти события про-

шлого или информация не затронет ученика. «Оживить» историю помогают 

исторические источники. 

Использование исторических источников на уроках истории всегда 

имело серьезное значение. Методологические вопросы использования исто-

рических источников при изучении истории поднимались педагогами ещё в 

XIX веке. В работах М. М. Стасюлевича, Н. А. Рожкова, С. Ф. Фарфорского. 

Данные ученые предлагали «реальный метод» обучения истории, основан-

ный на самостоятельном изучении школьниками исторических источников.  

В 20-30е гг. XX в. вновь широко используется лабораторный метод, раз-

работанный А. А. Введенским и А. В. Предтеченским. 

В 30-60 гг. XX в. историческому источнику отводилась роль средства 

обучения, дополнительного к учебнику. Назначение источника виделось в 

иллюстрации, конкретизации, расширении исторических представлений 
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школьников, полученных преимущественно из рассказа учителя или учеб-

ника (труды М. А. Зиновьева, А. А. Вагина, Н. В. Сперанской) [см.: Хлытина, 

2006]. 

Целенаправленно задача разработки системы доступных учащимся при-

емов учебной работы с историческими источниками решалась уже в 60-80-е 

гг. XX в. такими педагогами как Н. Г. Дайри, Ф. П. Коровкиным, И. Я Лерне-

ром [см.: Дайри, 1966]. 

На современном этапе развития школьного образования акцент вновь пе-

реносится на самостоятельную работу учащихся с историческими докумен-

тами. Данные вопросы рассматриваются в работах Ю. А. Троицкого (альтер-

натива учебнику – инновационное средство обучения истории – докумен-

тально-методический комплекс) [см.: Троицкий, 1999]. 

Н. Н. Лазукова разработала методику осмысления школьниками альтер-

нативных оценочных ситуаций [см.: Лазукова, 1993, с. 34-38]. 

Целостную модель работы с историческими источниками, отражающую 

содержательные и деятельностные компоненты обучения обосновала 

Л. Н. Алексашкина [см.: Алексашина Л. Н]. 

О. Ю. Стрелова и Е. В. Вяземский разработали многоуровневый подход 

к анализу исторических документов [см.: Стрелова, 2006]. 

Работа учеников с документом, постепенно усложняется с учётом их воз-

раста и познавательных возможностей, а также уровня подготовленности. 

Вопросы возрастных особенностей учащихся рассматриваются в работах 

Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и других авторов. 

Современный урок истории немыслим без документов, исторических 

первоисточников, произведений выдающихся историков. Их использование 

позволяет решить ряд взаимосвязанных задач: сформировать более полные и 

прочные знания, конкретизировать и углубить их, проиллюстрировать изуча-

емые вопросы, обеспечить доказательность теоретических положений, идей; 

развить мышление учащихся, научить самостоятельно, делать правильные 

выводы и обобщения; формировать оценочную деятельность учащихся, их 

познавательные возможности. Выполнение заданий с историческими источ-

никами способствует созданию у учащихся ярких и образных представлений. 

Они как бы вживаются в определенную эпоху. Исторический источник полу-

чает новую жизнь, он становится для ученика «мостиком» в прошлое, позво-

ляет понять взгляды людей, которые жили в прошлом, их мысли, чувства. 

Ученикам старших классов более полно понять смысл изучаемых истериче-

ских процессов. Таким образом, посредством работы с историческим источ-

ником у учащихся формируется интерес к истории.  

Но перед учителем стоит еще одна важнейшая задача. Учитель должен 

не только пробудить интерес к прошлому, заставить задуматься, но и подго-
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товить ученика к сдачи выпускных экзаменов. Умение работать с историче-

скими источниками – одно из требований при подготовке учащихся к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ про истории.  

Учитель в своей работе основывается на нормативные документы, в ко-

торых также говорится о важности изучения исторических источников. 

В Федеральном государственном стандарте в разделе предметные результаты 

изучения Истории России, Всеобщей истории, говориться о том, что у вы-

пускника должно быть развито умение искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргу-

ментировать своё отношение к ней. В Историко-культурный стандарт обра-

щает внимание на необходимость и важность изучения истории об основных 

событиях и личностях отечественной истории строить на основе широкого 

привлечения текстов исторических источников и их комментариев. В соот-

ветствии с этими требования учитель и выстраивает работу с историческими 

источниками на уроке.  

При изучении истории, как и любого другого предмета, для учителя 

важно, не только донести информацию, но и получить обратную связь, про-

верить усвоение материала.  

Опираясь на требования ФГОС и Спецификацию контрольно-измери-

тельных материалов для проведения ЕГЭ и ОГЭ по истории, а также выпол-

няя поставленные задачи можно выделить ряд этапов работы с историче-

скими источниками, каждому из этапов соответствует свой критерий, по ко-

торому можно оценить работу ученика с историческим источником. Реализуя 

все поставленные задачи, учитель должен четко представлять последователь-

ность своей работы. Сформулированные критерии работы с историческим 

источником, помогают решать сразу несколько задач, которые стоят перед 

педагогом. Во-первых: это соответствие деятельности учителя требованиям 

образовательной программы, во-вторых, четкое представление учащегося о 

требованиях, которые стоят перед ним при выполнении конкретных заданий. 

И, наконец, в-третьих, это позволяет учителя качественно оценить деятель-

ность ученика. При работе с историческим источником можно выделить сле-

дующие критерии: 1) умение проводить атрибуцию исторического источ-

ника; 2) осуществление смыслового чтения и структурирование знаний; 

3) формирование навыков анализа исторического источника, определения 

смысловых связей отдельных положений источника; 4) постановка и форму-

лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

На первом этапе работы (критерий 1) учащиеся должны научиться нахо-

дить ответы на поставленные учителем вопросы, а также выделять необходи-

мую информацию из исторического источника. Это могут быть задания сле-

дующего формата: о каком историческом деятеле говориться в источнике, 
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укажите его имя, годы правления или жизни данного исторического деятеля; 

о каком историческом событии говориться в историческом источнике, ука-

жите дату данного события, укажите название документа, его автора и время 

создания. 

Данные навыки формируются у учащихся 5-6 классов в процессе изуче-

ния Истории Древнего мира, Истории Средних веков и Истории России в IX–

XV вв. Учащиеся начинают знакомиться с историческими источниками, 

учатся навыкам внимательного прочтения документа.  

При выполнении составленных учителем заданий по данному критерию, 

происходить также формирование навыков смыслового чтения (критерий 2).  

На данном этапе работа с историческим источником усложняется. Меня-

ется формат заданий: 5-6 класс – прочитайте исторический источник, дайте 

объяснение понятиям, которые вы встретили в тексте; определите пропущен-

ное имя исторического деятеля, название события; 7-8 класс – выделите в ис-

торическом источнике информацию, которая непосредственно рассказывает 

о событии, процессе, явлении; 9-11 класс – установите участников события, 

автора исторического источника. 

Личностные и познавательные УУД, сформированные на данных этапах 

работы будут использоваться учащимися вплоть до 11 класса и найдут свое 

применение при прохождении ГИА. 

Следующий этап работы с историческим источником требует более 

осмысленного подхода к работе с документами, более обширных знаний по 

истории. Задания, составленные в соответствии критериям 3 и 4, предлага-

ются, в основном, учащимся 7-11 классов. Так, согласно критерию 3 предла-

гаются задания следующего формата: проанализировать представленную в 

источнике информацию, обозначить позицию автора, участников событий, 

выделить в тексте источника основную и второстепенную информацию. 

К этому же критерию относятся задания: определить смысловые связи от-

дельных положений письменного исторического источника, составить на его 

основе план; отметить, какие положения источника являются причинами, 

либо последствиями тех или иных событий и т. д. 

Критерий 4 подразумевает формирование познавательных УУД. По дан-

ному критерию могут быть предложены следующие задания: соотнесите со-

держание письменного исторического источника по истории с информацией, 

представленной в других письменных исторических источниках, а также 

с информацией, представленной в других знаковых системах, сформулиру-

ете выводы.  

Формирование четких критериев позволяет учителю составить задания 

при работе с историческими источниками в соответствии с возрастными осо-

бенностями учащихся, содержанием образовательной программы, а также 

проверить и оценить знания и навыки учащихся. Конечно, современные ин-
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формационные технологии предлагают множество готовых заданий, пред-

ставленных на различных сайтах по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Но эти за-

дания проверяют те навыки детей, которые уже сформировались. А ведь фор-

мируются они в процессе обучения: нельзя дать ребенку 5 или 6 класса зада-

ние формата ОГЭ и требовать его четкого выполнения. Ученик должен по-

степенно, переворачивая одну страницу за другой, знакомиться с историей, 

документами каждой эпохи последовательно и учиться читать и понимать 

эти источники, работать с ними.  

Подводя итог, стоит отметить, что большое значение в повышении каче-

ства исторического образования играет умение учителя истории организо-

вать учебную деятельность учащихся, умение использовать не только учеб-

ник, но и документы той эпохи, которую изучают на уроке. Именно истори-

ческие источники оживляют сухой текст учебника, позволяют ученику про-

жить событие, пережить те чувства, которые испытывали участники этих со-

бытий.  

 
Список литературы 

Алексашина Л. Н. Методологические основы школьного курса истории: Дис. … 

д-р. пед. наук: 13.00.02: М., 1999. URL: http://www.dslib.net/teoria-vospitania/metodo-

logicheskie-osnovy-shkolnogo-kursa-istorii.html 

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Методические рекомендации учителям истории. 

Основы профессионального мастерства. М.: Центр педагогического мастерства, 2004. 

Вяземский Е. Е. Стрелова О. Ю. Методика преподавания истории в школе. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  

Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах средней школы. М.: Просвеще-

ние, 1966.  

Методы обучения истории в средней школе: пособие для учителей / в 2-х ч. / Ч. 1. 

Отв. ред. Ф. П. Коровкин. М.: Просвещение, 1978.  

Лазукова Н. Н. «Альтернативные ситуации» на уроках истории // Преподавание 

истории в школе. 1993. №1. С. 34-38. 

Стрелова О. Ю. Учебник истории: старт в новый век: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2006. 

Троицкий Ю. А. Дети пишут историю // Преподавание истории в школе. 1999. 

№ 1. С. 28-42. 

Хлытина О. М. Исторические источники в учебном историческом познании: тра-

диции и инновации // Омский научный вестник. 2008. № 6. С. 163-167. 

Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 



74 

УДК 94(437):378(093)  С. И. Михальченко  

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА М. В. ШАХМАТОВА 

А. Н. ФАТЕЕВУ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Статья посвящена письмам историка русского права Мстислава Вячеславовича Шахматова 

(1888–1943) теоретику и историку права Аркадию Николаевичу Фатееву (1871–1952). Эписто-
лярный комплекс хранится в составе нескольких единиц хранения в фонде А. Н. Фатеева в Гос-

ударственном архиве Российской Федерации и характеризует различные факты как жизни и де-

ятельности историка-эмигранта М. В. Шахматова, так и русской эмиграции в Чехословакии в 
1930–1940-х гг. в целом. В частности, в письмах показываются детали подготовки Шахматовым 

его книг и статей; раскрываются некоторые особенности его общественно-политических воззре-

ний. Кроме того, значительное внимание уделяется деятельности различных научных объедине-
ний эмигрантского Русского свободного университета в Праге в годы Второй мировой войны. 

К лючевые  сло ва .  Шахматов М. В., Фатеев А. Н., письма ученых, русская эмиграция 

в Чехословакии, Русский свободный университет. 

 

Мстислав Вячеславович Шахматов (1888–1943) – ученый, чье творчество 

в последние годы привлекает значительное внимание [Михальченко, Тка-

ченко, 2020]. Он был участником событий революционного времени 1917–

1920 гг. в России – активным сторонником Белого движения; позже многие 

годы прожил в эмиграции – вначале недолго в Королевстве сербов, хорватов 

и словенцев, а затем более двадцати лет в Чехословакии, в Праге. В 1920-е гг. 

преподавал на образованном эмиграцией под патронатом Карлова универси-

тета Русском юридическом факультете (РЮФ) (вначале – приват-доцент, за-

тем – профессор). После превращения факультета из высшего учебного в ад-

министративно-научное учреждение и сокращением акции помощи эмигран-

там от чехословацкого правительства (т. н. Русской акции), Шахматов фак-

тически перебивался нерегулярными заработками, сотрудничая с Русским 

Народным (Свободным) университетом, с чешским Карловым университе-

том и другими организациями. Материальное положение ученого было чрез-

вычайно тяжелым, он неоднократно пытался найти какую-то стабильную ра-

боту в другом городе, но попытки так и не увенчались успехом. Его положе-

ние усугубляло плохое состояние здоровья. В последние годы жизни (Шах-

матов скончался в 1943 г.) он принимал постоянное участие в деятельности 

разнообразных объединений (курсов и кружков) при Русском свободном 

университете, что позволяло как-то сводить концы с концами. (Русский 

народный университет был открыт в 1923 г., в 1933 г. переименован в Сво-

бодный (РСУ)). Приоритетом деятельности РСУ было чтение многочислен-

ных научно-популярных и общеобразовательных курсов в рамках семинаров 

и кружков, в том числе, для лиц, не имевших законченного среднего образо-

вания. В отличии от Русского Юридического факультета и некоторых других 

учебных заведений эмиграции, он не давал полноценного высшего образова-

ния) [Ковалев, 2012, с.198–214]. 



75 

При этом все свои эмигрантские годы Шахматов не оставлял активной 

научной работы. Его интересы были достаточно разнообразны, но, в основ-

ном, сосредоточены вокруг истории политических учений средневековой 

Руси. Этому посвящены его магистерская [Шахматов, 1926–1927] и доктор-

ская [Шахматов, 2009] диссертации. Научное наследие Шахматова весьма 

востребовано в последние годы, вышел ряд статей, посвященных его воззре-

ниям [Васильев,2013; Гаген, 2008; Гаген, 2010; Суслов, 2007]. Значительно 

меньше известны детали его биографии, составлению которой не способ-

ствует и значительная распыленность его личных документов по различным 

архивохранилищам в разных странах и их плохая сохранность. Тем важнее 

привлечь внимание к сохранившимся документам, в том числе, письмам. Эта 

работа была начата некоторое время назад [Михальченко, Ткаченко, 2018]. 

Настоящая публикация призвана охарактеризовать письма Шахматова 

А. Н. Фатееву. 

Аркадий Николаевич Фатеев – заметная фигура в истории русской пра-

вовой мысли и в истории эмиграции в Чехословакии. Известный теоретик и 

историк права, революцию 1917 г. он встретил профессором юридического 

факультета Харьковского университета. С 1922 по 1952 гг. проживал в Праге, 

сделав, наряду с академической (преподавал на Русском юридическом фа-

культете), и административную карьеру: он был заместителем ректора РСУ 

(1935–1940), ректором созданной на его основе (1945) Русской ученой акаде-

мии. В середине 1930-х гг. возглавлял Ученый совет Русского исторического 

общества. По отзывам современника, Фатеев, хотя и защитил диссертацию 

по государственному праву и преподавал историю политических учений и 

теоретический курс энциклопедии права, был в большей степени историком, 

нежели теоретиком. Главным его научным трудом эмигрантского времени 

было сочинение о М. М. Сперанском как Сибирском генерал-губернаторе 

[Фатеев, 1942]. «Переходя от истории к теории, он совершенно менялся. 

Из занимательного рассказчика, в большой степени обладавшего тем, что 

Фукидид назвал исторической плазмой, он превращался в то, что немцы 

называют Grübler и konfuser Kopf1. Он начинал выражаться замысловато и 

запутанно», – свидетельствовал близко знавший его сослуживец по РЮФ 

Е. В. Спекторский [Спекторский, л. 598]. При этом «собеседник он был ин-

тересный и остроумный» [Спекторский, л. 598]. 

Письма Шахматова Фатееву хранятся в Государственном архиве Россий-

ской Федерации, в фонде Фатеева [ГАРФ, ф. 6427] и сосредоточены в не-

скольких единицах хранения. Два дела аккумулируют только письма Шахма-

това [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д.17, 27 лл.; д. 255, 6 лл.], в одной единице хране-

ния письма Шахматова растворены в переписке с другими преподавателями 

РСУ [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 40, 69 лл.]. 

 
1 нем. Мечтательная и путаная голова 
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Большая часть писем в деле № 17 посвящена подготовке и изданию вто-

рого тома докторской диссертации Шахматова. Обе академических степени 

Шахматов получил в эмиграции, но по русским дореволюционным правилам. 

Магистром истории русского права он стал в 1927 г., защитив диссертацию 

на заседании Русского юридического факультета в Праге, а доктором – 

в 1938 г. на заседании Русской академической группы в Белграде. Получе-

нию докторской степени предшествовали длительные хлопоты, связанные, в 

том числе, с задержкой в публикации текста (в качестве диссертации он пред-

ставил две своих книги «Исполнительная власть в Московской Руси» 

(Прага,1935) и «Компетенция исполнительной власти в Московской Руси», 

чч. I–II (Прага 1936–1937) [Михальченко, Ткаченко, 2020]. Фатеева, как за-

местителя директора Русского Свободного университета, причастного к рас-

поряжению финансами, он просил напечатать 750 экземпляров второго тома 

[ГАРФ, ф.6427, оп. 1, д. 17, л. 2]. Следует подчеркнуть, что это был довольно 

большой тираж – несколькими годами ранее, при издании первой книги речь 

шла всего о 550 экземплярах [Ковалев, 2012, с. 208]. Наряду с завершением 

этой большой работы, Шахматов был полон мыслей о других начинаниях. 

В июле 1937 г. он собирался обсудить с Фатеевым тему «История теорий 

обоснования русского империализма [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 17, л. 27 об.] и 

одновременно предлагал для опубликования в «Записках Научно-исследова-

тельского объединения» РСУ статьи на возможные темы: 1) «Опасные и про-

езжие грамоты в Древней Руси (на основании неопубликованного архивного 

материала», 2) Посольство «чешского и угорского» посла в Москву (со вступ-

лением о проезжих грамотах) [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 255, л. 5]. Важно от-

метить, что за публикацию статьи в Записках полагался гонорар, и потому 

выход ее в свет для нуждавшегося Шахматова был особенно важен, но статьи 

в свет, кажется, так и не вышли. 

Значительное место в письмах Шахматова занимает его работа в Русском 

свободном университете. Сохранилось более двух десятков тем, которые 

предлагал ученый для различных уже имевшихся в университете объедине-

ний (кружках, семинарах и др.). Так, только в первые месяцы 1943 г. он хотел 

бы выступить: в Научно-исследовательском объединении – с темами «Госу-

дарственные идеи Петра Великого по его письмам» [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, 

д. 40, л. 31] и «Сведения древней Руси о государственном праве иностранных 

держав» [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 40, л. 40]; в Семинаре по организации гос-

ударственного и хозяйственного строя – с темой «Наука права и Конститу-

ции» [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 40, л. 38]; в Семинаре по теории и истории 

права – с темами «Сущность государства», «Идеализм в теории и истории 

государственного права» и, что особенно интересно, «Государственный Со-

вет, Государственная Дума, Сенат и Синод и другие центральные учрежде-

ния по личным наблюдениям» [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 40, л. 49]. Последняя 
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тема была навеяна воспоминаниями о службе Шахматова в 1912–1917 гг. 

в Отделении Свода законов Государственной канцелярии [Шахматов, 2005]. 

Для выступлений на Семинаре по организации государства ученый пред-

лагал четыре темы, а для выступлений в Семинаре социальной географии – 

пять (в том числе 18 января 1943 г. – «Дворянские поместья Воронежской 

губернии», 25 января 1943 г. – «Исторические достопримечательности Тав-

риды», 10 и 31 марта 1943 г. – «Государственное значение Саратовского 

края» [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 40, л. 53]. К сожалению, нет сведений, состо-

ялись ли все эти выступления, но разнообразие предлагаемых тем поражает 

– Шахматов был готов в поисках средств к существованию браться за любую 

работу. Следует отметить, что Шахматов участвовал в работе не только уже 

существовавших научных объединений, но и организовывал новые. В част-

ности, он был инициатором создания успешно проработавшего три года, 

вплоть до кончины ученого в октябре 1943 г., Кружка по изучению русской 

национальной идеи, где постоянно выступал с сообщениями на разные темы. 

В декабре 1939 – январе 1940 гг. он обсуждал с Фатеевым концепцию кружка 

и программу его деятельности. Кружок был открыт 5 февраля 1940 г. с до-

клада Шахматова об А. Д. Градовском [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 17, л. 10–14]. 

В архиве сохранился и отчет о деятельности объединения [ГАРФ, ф. 6427, 

оп. 1, д. 26, л.1–1 об.]. 

Письма Фатееву содержат и сведения о разного рода личных обстоятель-

ствах, в том числе, состоянии здоровья Шахматова. Так, в одном из писем он 

пишет о «диких головных болях», которые преследовали его последние годы 

жизни [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 17, л. 2]. Важным дополнением к характери-

стике его общественно-политических воззрений, служит письмо от 20 июля 

1941 г., где он обосновывал отказ от звания товарища Председателя музейной 

комиссии при РСУ (председателем был последний секретарь Л. Н. Толстого 

В. Ф. Булгаков, которого Шахматов считал тайным большевиком – челове-

ком «с того берега»): «при нынешнем состоянии постановки дела, – писал 

Шахматов, – быть товарищем председателя – это соглашаться быть декора-

цией явного большевика <...> я никак не могу согласиться быть такой деко-

рацией: я от начала белой борьбы (октябрь 1918 г.) до ее конца был у Дени-

кина и мне дороже всего моя белая честь, терпимость не может идти левее 

белого рубежа. И в эмиграции, несмотря на различия партий, мы должны 

остаться белыми» [ГАРФ, ф. 6427, оп. 1, д. 17, л. 8]. 

Подводя итог, следует отметить, что письма М. В. Шахматова А. Н. Фа-

тееву добавляют немало нового как в биографические сведения о самом Шах-

матове, так и в общую историю русской академической эмиграции в Праге в 

1930-е – 1940-е гг. 
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УДК 378(091)930.2  Л. И. Мосейчук  

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 

ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье на примере анализа документов личного происхождения наглядно показывается, 

что при исследовании тем связанных с историей становления и развития университетского 

образования Республики Беларусь, воспоминания являются уникальным источником, 
позволяющим изучить ту сторону исторической действительности, которая, как правило, не 

получила отражения в официальных документах. Воспоминания позволяют не только понять 

внутренний мир человека, их написавшего, но и разобраться в коммуникативных особенностях 
взаимодействия между участниками образовательного процесса, частично проследить измене-

ния методологических (идеологических) запросов времени к учебному процессу. 

К лючевые  сло ва : университет, история педагогики, источниковедение, документ, 
источники личного происхождения, воспоминания, учебный процесс, методики преподавания, 

коммуникативная практика. 

 

При разработке тем, связанных с образовательной деятельностью 

университета, в фокус повышенного исследовательского интереса попадают 

участники педагогического процесса – студенты и преподаватели. В этой 

связи весьма перспективным при изучении истории университетского 

образования представляется обращение к такой группе источников, как 

документы личного происхождения. 

Открытие 30 октября 1921 г. Белорусского государственного 

университета (далее – БГУ) стало вехой в истории становления и развития 

высшего образования Республики Беларусь. Неудивительно, что 

значительное количество мемуаров и памятных записок было издано и 

продолжает издаваться к юбилейным датам университета. 

Среди множества источников личного происхождения при изучении 

истории Белорусского университета, можно выделить два блока документов. 

Первый – это воспоминания и письма известных ученых, работавших в уни-

верситете в 1920–1930-е гг. (В. Н. Перцева, М. Н. Пиатуховича, 

С. Я. Вольфсона, С. М. Мелких, К. М. Поликарповича, В. В. Якунина, 

В. Д. Друщица, М. О. Гредингера, Д. Н. Дьякова и др.). Второй – документы 

личного происхождения, представленные записками студентов университета 

(М. Я. Адерихо, И. Е. Лакиной, Н. Н. Улащика, Л. Н. Преображенской, 

Л. А. Арцимовича, А. Г. Браницкого, И. О. Царюк, Ю. И. Бибилы и др.), 

связавших впоследствии свою судьбу с научной и/или преподавательской ра-

ботой в БГУ.  

Проведенный анализ первой источниковой группы позволил выделить 

несколько общих для всех авторов воспоминаний тем, связанных с 

деятельностью БГУ. К ним можно отнести сведения об условиях, в которых 

проходил образовательный процесс; о студенческом контингенте; о 

собственных эмоциональных переживаниях, связанных с работой в вузе и пр. 



80 

Примечательно, что в записках большинства авторов, работавших в универ-

ситете в 1920–1930-е гг., практически ничего не говорится о политических 

репрессиях этого периода. 

Более категорично и откровенно рассказывают о событиях этого периода 

бывшие студенты высшего учебного заведения. В их записках чаще всего за-

трагиваются три тематических направления: воспоминания авторов о своих 

студенческих годах, о наставниках, о первых шагах в научной и преподава-

тельской деятельности. 

В качестве образца такого рода источников хотелось бы привести 

воспоминания профессоров БГУ М. Н. Пиатуховича и В. Н. Перцева, а также 

бывших студентов, выдающихся ученых и преподавателей Г. А. Браницкого, 

Н. Н. Улащика, И. О. Царюк, О. Ф. Якушко. 

Воспоминания Михаила Николаевича Пиатуховича были написаны 

в 1927 г. и приурочены к празднованию 10-й годовщины Октябрьской 

революции и шестилетию юбилея университета. Описывая первое время 

работы вуза, М. М. Пиатухович вспоминал: «Бедно и неуютно было 

в аудиториях. За низкие скамейки, на которых раньше сидели ученики 

подготовительного класса, теперь с великим трудом для себя усаживались 

бородатые и уважаемые дядьки-студенты; замазанные, давно не видевшие 

ремонта стены, временами слабый огонек свечи вместо электричества – 

в такой нищенской обстановке пришлось начинать работу» [Піятуховіч, 

2006, с. 238]. 

Его впечатления созвучны воспоминаниям другого профессора БГУ 

Владимира Николаевича Перцева, который, готовясь уже к двадцатилетнему 

юбилею университета в 1941 г., отмечал: «В то время – в 1921 году – он 

(университет – Л. М.) был одним из самых молодых, если не самым молодым 

из всех вновь сформированных советских вузов. Средства, которыми он 

тогда располагал, были очень невелики» [Малюгин, 2016, с. 19]. Поэтому и 

бытовых трудностей хватало с избытком. Однако все это отходило на второй 

план и «в аудиториях, часто холодных, мало протопленных, было по-своему 

тепло и уютно», поскольку в их стенах «раздавались бодрые и радостные 

голоса рабочей молодежи» [Піятуховіч, 2006, с. 238]. 

Нелегкими, по воспоминаниям преподавателей, были и первые учебные 

годы в университете. Так, в БГУ на протяжении 1921–1925 гг. не 

существовало стабильного расписания лекций, поскольку не хватало 

штатных преподавателей, а приглашенные специалисты не всегда могли 

приехать вовремя из других городов. В результате «недостаток в 

преподавателях был настолько велик, что приходилось ориентироваться на 

наличные преподавательские силы, а не на учебный план; иначе говоря, не 

столько преподаватели приглашались для чтения определенных курсов, 

сколько определение и характер курса находились в зависимости от 

имеющихся научных сил», – отмечал профессор В. Н. Перцев [Малюгин, 
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2016, с. 20]. Кроме того, «неясно даже было, сколько лет будет продолжаться 

обучение в университете, какие дисциплины будут читаться и на каких 

курсах, будет ли университет давать учащимся права, и если будет, то какие, 

и т. п.» [Малюгин, 2016, с. 21]. Однако несмотря на все неурядицы 

«уверенность в прочности и жизненности молодого университета давал 

подлинный, бьющий через край энтузиазм, которым были охвачены первые 

его слушатели и большая часть преподавателей» [Малюгин, 2016, с. 22]. 

Любопытные сведения, содержащиеся в воспоминаниях, может найти 

исследователь касательно проводимых занятий. Так, по воспоминаниям 

С. В. Перцева «первые лекции в университете <…> напоминали публичные 

лекции» [Перцев, с. 21]. Это было связано с тем, что «Минск слишком долгое 

время ждал своего высшего учебного заведения, и в нем накопилось <…> 

много молодых (а иногда и не особенно молодых) людей, стремившихся к 

живому научному слову и не имевших возможности удовлетворить этим 

стремлениям» [Малюгин, 2016, с. 22]. 

Неожиданно обрушившимся бедствием называет В. Н. Перцев бригадно-

лабораторный метод, повсеместно внедрявшийся в высшую школу во второй 

половине 1920-х гг. В результате из-за нехватки литературы и неоднородной 

подготовки студентов «вести правильное преподавание», по мнению автора, 

«в эти годы можно было, только нарушая строгие предписания учебной части 

и продолжая читать лекции, формально запрещавшиеся <…> По этому пути 

нарушения педагогических директив и я, и некоторые другие преподаватели 

сознательно шли» [Малюгин, 2016, с. 24]. 

Особенностью первых слушателей университета был пестрый образова-

тельный, возрастной и до 1924/1925 учебного года социальный состав. Как 

вспоминал В. Н. Перцев, «наряду с зеленой молодежью попадались очень ча-

сто люди и более солидного возраста – 30 лет с лишним, а иногда и старше» 

[Малюгин, 2016, с. 22]. 

Подтверждение таким наблюдениям находим в воспоминаниях бывшего 

студента БГУ, впоследствии известного историка-археографа Николай 

Николаевича Улащика. Описывая свои впечатления от лекций 

замечательного ученого историка, первого ректора БГУ Владимира 

Ивановича Пичеты (1921–1929), он вспоминал, что тот, понимая, 

«недостаточную подготовку» слушателей, терпеливо объяснял им материал 

и давал возможность «оглядеться» так, что они сами через какое-то время 

начинали справляться с поставленными задачами. Вместе с тем В. И. Пичета 

не терпел бездельников и мог выгнать неподготовленного студента из 

аудитории [Улащик, 1978]. 

Университет развивался и в 1930-х гг. был центром научной и 

образовательной жизни республики, в котором работали лучшие ученые и 

преподаватели того времени. Так, по воспоминаниям бывшей студентки 

географического факультета, профессора Ольги Филипповны Якушко 
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экономическую географию преподавал профессор Московского 

университета М. Н. Смирнов, физическую географию материков – географ из 

Латвии А. И. Яунпутнинь, лекции по земледелию читал В. А. Дементьев 

[Якушко, 2006, с. 359]. 

Интересно, что в воспоминаниях студентов тех лет акцент делается на 

образовательный аспект, тогда как бытовое и повседневное существование 

затрагивается вскользь, без акцентирования внимания на них. «Девочки 

обычно имели очень скромную (если не сказать бедную) одежду. Но это ни-

кого не смущало, человек на курсе оценивался не по одежде, а по стремлению 

к знаниям», – вспоминала О. Ф. Якушко [Якушко, 2006, с. 359]. 

После Великой Отечественной войны начался новый период в истории 

БГУ. 

В своих воспоминаниях доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета (1973–1986) Ираида Осиповна Царюк описывает 

разрушенный послевоенный Минск (1948 г.), чудом уцелевшие корпуса 

университета, общежитие с комнатами на 30 человек и студентов бывших 

фронтовиков. «Первый курс. Жизнь замечательна. Она была насыщенной, 

интересной», – вспоминала Ираида Осиповна. По мнению автора, 

«обстановка послевоенного времени, преобладание взрослого контингента 

студентов сказывались на отношении к учебе и вообще к жизни в 

университете» [Царюк, 2009, с. 275]. Кроме учебы были обязательными часы 

отработки на разборах, расчистке от развалин улиц домов, посадке деревьев 

в парках и скверах. 

Ираида Осиповна с теплотой отзывалась о декане исторического 

факультета Федоре Макарьевиче Нечае (1947–1953), который читал лекции 

по истории Греции и Рима. По ее замечанию это был интересный, 

добродушный и очень спокойный человек. Посчастливилось учиться автору 

и у знаменитых профессоров В. И. Перцева и Н. И. Никольского. 

Бывший студент БГУ, доктор химических наук, профессор Геннадий 

Алексеевич Браницкий в своих воспоминаниях так описывает химфак второй 

половины 1950-х гг.: «В годы моей учебы в здании химфака, в комнатах для 

лабораторных занятий по химии были вытяжные шкафы, длинные спаренные 

химические столы с покрытием из линолеума, на некоторых стояли вакуум-

ные установки с манометрами, диффузионными насосами и стеклянными 

грушами, заполненными ртутью. Такие установки были предназначены для 

исследований в области химии твердого тела. <…> В подвальном помещении 

здания были спортивный зал для штангистов и парилка для них, а также бу-

фет и столовая с бесплатным хлебом на всех столах, солью и горчицей. Это 

как-то позволяло студентам, не получающим помощи от родителей, жить на 

стипендию» [Браницкий]. 

Таким образом, документы личного происхождения, представленные в 

своем большинстве воспоминаниями непосредственных участников 
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событий, позволяют изучить ту сторону исторической действительности, ко-

торая, как правило, не получает отражения в официальном делопроизводстве 

и законодательстве. Такого рода источники дают возможность не только по-

нять внутренний мир человека, их написавшего, но и опосредованно «загля-

нуть за закрытую дверь» аудитории, почувствовать учебную атмосферу, 

разобраться в коммуникативных особенностях взаимодействия между участ-

никами образовательного процесса, частично проследить изменения методо-

логических и идеологических запросов, предъявляемых к обучению. 
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УДК 37.014.2 И. С. Огоновская  

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ XX ВЕКА НА УРОКЕ ИСТОРИИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ЕЖЕГОДНИКА «АРХИВЫ УРАЛА» 

Автор статьи актуализирует проблему использования письменных исторических источни-
ков на уроках истории в школе и рассматривает в качестве дидактических материалов публика-

ции ежегодника «Архивы Урала». Документы, представленные в ежегоднике, можно использо-

вать в качестве дополнения, разъяснения, иллюстрации к текстам школьных учебников, а также 
использовать в качестве аргументов и доказательств во время дискуссий и дебатов. Автор обра-

щает внимание на необходимость обучения школьников навыкам работы с письменным истори-

ческим источником, предлагает алгоритм анализа документа и представляет опыт обращения к 
документам на уроках истории. В качестве примера приводятся документы по отечественной 

истории XX века, касающиеся Первой мировой войны, Великой Российской революции, инду-

стриализации, Великой Отечественной войны и других событий. 
К лючевые  сло ва : ежегодник «Архивы Урала», документ, урок истории, школа, Первая 

мировая война, Великая Российская революция, Великая Отечественная война, индустриализация. 
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Одна из важных задач исторического образования в общеобразователь-

ном учреждении – это обучение школьников навыкам анализа исторического 

источника, прежде всего письменного, – документа. В современных учебни-

ках такие документы присутствуют, однако, их не так много, как хотелось 

бы. В этом смысле для учителя истории в уральском регионе важную роль 

играют материалы, опубликованные в ежегодном научно-популярном жур-

нале «Архивы Урала». Учителя Свердловской области, участвующие в семи-

нарах, проводимых Управлением архивов Свердловской области и Ассоциа-

цией педагогов – выпускников исторического факультета УрФУ (УрГУ), 

имеют возможность не только познакомиться с очередным выпуском ежегод-

ника, но и получить его в подарок. Опубликованные в этих изданиях матери-

алы, представленные в том числе и на сайтах свердловских архивов, могут 

быть использованы на уроках истории в качестве дидактических. Важно от-

метить, что ни одна памятная дата не проходит незамеченной специалистами 

архивов Свердловской области, благодаря чему в дидактической копилке 

учителя можно найти документы, посвящённые 300-летию дома Романовых, 

100-летию начала Первой мировой войны, 100-летию Великой Российской 

революции, 100-летию Гражданской войны в России, 100-летию архивной 

службы России, юбилейным датам Великой Отечественной войны.  

Представленные в сборнике «Архивы Урала» документы с живым инте-

ресом воспринимаются обучающимися, так как позволяют более ярко и об-

разно представить историческое событие или личность, увидеть причины 

того или иного явления, процесса. Учитель истории может использовать эти 

документы для развития навыков исследовательской деятельности обучаю-

щихся, навыков анализа исторического источника. Примерный алгоритм об-

щего анализа документа, используемого на уроке истории, предполагает сле-

дующие характеристики: автор(ы), название, год появления, вид документа, 

оригинальность (первичный, вторичный, третичный), историческая обста-

новка, в которой появился документ, адресат (официальный и неофициаль-

ный), цель и задачи документа (фактические, главные, побочные), основные 

факты (правдивые, вымышленные, сомнительные), основные понятия, затро-

нутые проблемы, система ценностей (идеология), стилистические особенно-

сти, уровень эмоциональности, репрезентативность, значение документа. Все 

составляющие представленного алгоритма могут выступать в качестве неиз-

вестного (X), которое необходимо определить: кто автор; когда появился до-

кумент; кому адресован и т. д.  

Автор статьи, диссертация которого была связана с борьбой политиче-

ских партий на Урале в 1917 г., с огромным удовольствием использовал на 

уроках проверочные материалы по теме «Великая Российская революция». 

В основу этих материалов легли документы, опубликованные в ежегоднике 

«Архивы Урала» специалистами ГАСО М. С. Еряшевой и Л. И. Кузнецовой, 

специалистами ГААОСО А. А. Замараевой и И. Н. Демаковым.  К примеру, 
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для задания по датированию можно использовать письмо жительницы г. Бир-

ска О. К. Горбуновой родителям в г. Надеждинск: «… Всё страшно дорого, 

но обо мне не беспокойтесь, а молитесь, чтобы Бог устроил и сохранил Ан-

дрюшу. Если бы он приехал в отпуск, то, может быть, с помощью свёкра, 

купили бы свой дом… Вот Америка объявила войну. Быть может, скоро и 

конец…» [Архивы Урала, 2017, с. 15]. Другой пример – задание на определе-

ние личности на основании воззвания властей Туринского уезда Тобольской 

губернии к населению: «26 августа генерал прислал Временному правитель-

ству требование передать ему всю военную и гражданскую власть в государ-

стве с тем, что он сам лично составит новое правительство. Временное пра-

вительство, видя в этом требовании желание некоторых лиц воспользоваться 

тяжёлым положением государства для восстановления старого порядка, 

предписало генералу сдать должность Верховного Главнокомандующего…, 

объявило Петроград и его уезд на военном положении…» [Архивы Урала, 

2017, с. 88]. В качестве примера документа, на основании которого возможно 

определить его идеологическую направленность (систему ценностей), можно 

использовать на уроке статью «Опасность», подготовленную газетой Перм-

ская жизнь» для публикации в газете «Партiя социалистовъ-революцiоне-

ровъ» (не ранее марта 1917 г.): «Царской власти больше нет в России. Нико-

лай Романов содержится под арестом. Ещё месяц тому назад многие назы-

вали этого злого деспота «обожаемым монархом», «священной особою». 

А сейчас на его тупую голову сыплются проклятия и презрение всего 

народа…» [Архивы Урала, 2017, с. 34]. 

Опубликованные в ежегоднике «Архивы Урала» документы могут быть 

использованы на уроке истории в качестве разъяснения, подтверждения, до-

полнения, иллюстрации, аргумента и доказательства. Так, в современных 

учебниках истории России упоминается приказ № 1 Петроградского совета, 

однако его содержание, а тем более причины появления такого приказа, обо-

значаются лишь контуром. Вследствие этого обучающимся не понятна высо-

кая активность солдат и матросов в революционных событиях 1917 г.  Между 

тем, одной из главных причин такой активности было насилие, чинимое офи-

церами в русской армии. Разъяснением к приказу № 1 может послужить вы-

писка из воспоминаний писаря Инженерного дивизиона армии Колчака 

К. А. Карькова «Что осталось в памяти?», подготовленная к публикации 

И. Н. Демаковым. К. А. Карьков вспоминает Первую мировую войну: «Одна-

жды прапорщик Волчнев, напившись пьяный, увидел меня и позвал себе в 

квартиру… Оказалось, что он был в городе и был очевидцем, как двое офи-

церов за неотдание чести избили троих солдат. Когда он доложил о поступках 

офицеров командиру полка, тот сказал, что плохо били. Нужно было пристре-

лить. После этих слов он заплакал и сказал: «Всё пропало. Коммунисты нас 

победят» [Архивы Урала, 2018, с. 22].  
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Факт падения авторитета Временного правительства к октябрю 1917 г. 

подтверждает в своём выступлении на Окружном съезде Оренбургского ка-

зачьего войска А. И. Дутов. Вернувшись из Петрограда, он сообщал о крайне 

тяжелом положении министра-председателя А. Ф. Керенского: «Например, 

при выходе министра председателя из дворца солдаты (караульные) отвёрты-

ваются и не желают отворить двери, в автомобиле министра разбиваются 

стёкла, при поездках по городу по пути втыкаются гвозди, шины автомобиля 

лопаются, и министр председатель идёт пешком. Последние дни председа-

тель не выступает на собраниях и даже не выходит из дворца» [Архивы 

Урала, 2011, с. 27]. Этот документ включён в ежегодник специалистом ГАОО 

Е. Н. Косцовой.  

Статья «О действиях в предвыборной кампании П-Уральских церковни-

ков», опубликованная в газете «Уральский рабочий» 29 января 1929 г. [Ар-

хивы Урала, 2013, с. 45] служит убедительной иллюстрацией к теме «Взаи-

моотношения советской власти с церковью». Она начинается словами: «В пе-

риод отчётно-избирательной кампании Первоуральского поселкового совета 

местные церковники обнаглели. Поводом для этого послужил внесённый ра-

бочими-избирателями в наказ пункт, призывающий новый состав совета «по-

вести разъяснительную работу среди населения по созданию общественного 

мнения за передачу церкви под школу». Далее в статье пишется о том, что 

«церковники и кулаки приступают к действиям. На старое рождество была 

избита учительница Л. за антирелигиозную лекцию в школе. Каждому учи-

телю церковники обещают «загнуть голову», если он посмеет агитировать за 

отобрание церкви». Текстом приведённой статьи можно охарактеризовать 

историческую ситуацию конца 1920-х гг., когда параллельно шли антирели-

гиозная кампания и борьба за ликвидацию неграмотности, действия больше-

виков, направленные на закрытие церквей и передачу их зданий под школы 

вполне естественно вызывала сопротивление со стороны священнослужите-

лей и верующих людей.  

Дополнением к учебному материалу могут служить документы, раскры-

вающие внутренние противоречия исторических процессов, к примеру, та-

ких, как коллективизация и индустриализация. Интересный документ подго-

товлен к публикации сотрудником УФСБ по Свердловской области Е. В. Де-

маковой. Это «Спецзаписка о ходе выполнения постановления СНК СССР, 

ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. по Свердловской области» [Ар-

хивы Урала, 2007, с. 134-146]. Указанное постановление называлось «О ме-

роприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики 

государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями 

в этом деле» и было направлено против «прогульщиков, лодырей и рвачей» 

[О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины…]. Согласно по-

становлению, нарушения трудовой дисциплины (опоздание, преждевремен-

ный уход с работы, опоздание с обеда, бездельничанье во время трудового 
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дня) карались замечанием, выговором, выговором с предупреждением, пере-

водом на менее оплачиваемую работу, а в случае трёхкратного повторения в 

течение месяца – увольнением; руководящие работники, уклонявшиеся от 

мер по укреплению трудовой дисциплины, наказывались снятием с работы и 

судом. В постановлении оговаривались меры поддержки трудящихся, при 

этом члены профсоюза имели гораздо больше льгот. 

Само постановление и спецзаписка могут быть использованы на уроке 

истории по теме «Социально-экономическое и политическое развитие СССР 

в 1930-е гг.». В спецзаписке, подписанной начальником Управления УНКВД 

по Свердловской области в феврале 1939 г., излагалась реакция рабочих и 

служащих промышленных предприятий на ужесточение трудовой дисци-

плины и урезание прав трудящихся в социальной сфере. Документ актуален 

при обсуждении проблемы цены индустриализации: индустриальный скачок 

страны был достигнут за счёт невероятного перенапряжения сил трудящихся. 

При помощи этой спецзаписки можно показать обучающимся «две стороны 

медали»: официальную реакцию на документ (митинги, собрания, на кото-

рых постановление одобрялось) и неофициальную (личные мнения рабочих, 

инженеров, учителей, студентов). «Уволенный не сможет устроиться на ра-

боту и будет вынужден идти на большую дорогу и заниматься воровством», 

«этим постановлением создаётся только безработица», «За 15 минут опозда-

ния на работу выгоняют людей с производства, а ещё пишут в газетах, что 

в капиталистических странах издеваются над рабочими, но оказывается 

наоборот, издевательства то здесь в СССР», «Это постановление уничтожает 

личность как человека и превращает его в животное-скотину» [Архивы 

Урала, 2007, с. 137, 138, 140] и др.  

История Великой Отечественной войны – одна из сложнейших тем 

в школьном курсе. Современные школьники, впрочем, как и многие взрос-

лые, подвержены влиянию Интернета и социальных сетей, поэтому готовы 

дискутировать по многим вопросам, связанным с этим событием. Один из 

них – причины героизма советских людей: внутренние побудительные мо-

тивы к защите Отечества или страх репрессий. При обсуждении данной про-

блемы на помощь учителю приходят заявления о призыве в Красную армию 

и фронтовые письма – убедительные свидетельства осознанного героизма со-

ветских людей. Документы, представленные сотрудниками ГААОСО 

(И. Н. Демаков, И. В. Каменева), являются вескими тому доказательствами. 

Так, работница цеха № 76 УЗТМ А. П. Жилина писала 15 декабря 1942 г.: 

«… год рождения – 1919. Член ВЛКСМ с 1937 г. Убедительно прошу не от-

казать моей просьбе, а то мне даже до некоторой степени стыдно перед от-

цом. Ему 46 лет и он уже год скоро как на Ленинградском фронте. Семейное 

положение – есть дочка, но живёт в деревне у матери. Мужа тоже нет. Был 

взят по мобилизации в июне 1941 г. Сейчас не знаю, жив или нет. Еще раз 

прошу не отказать моей просьбе» [Архивы Урала, 2015, с. 40]. 
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 Жена погибшего П. Г. Снытченко получила 25 сентября 1942 г. письмо 

от его сослуживцев, которые писали: «Дорогая тов. Снытченко! Во время 

боёв с немецкими чернорубашечниками, зверьми в одеянии человека, извер-

гами, которых еще не видала история, Ваш муж проявлял мужество, отвагу и 

для достижения победы над врагом он не щадил своих сил, в любых усло-

виях, под бешеным огнём вражеских пулемётов, под частым разрывом мин 

противника Ваш муж обеспечивал бесперебойную связь с находящимися в 

бою. Он пал смертью храбрых!... Рота связи, бойцы и командиры поклялись 

над трупом его. Пока мы живём, пока течёт в нас кровь советских людей – 

мстить кровожадным псам, мстить до тех пор, пока хоть один фриц будет 

находиться на нашей земле!» [Архивы Урала, 2007, с. 11]. Гвардии капитан 

П. Корнита 10 марта 1943 г. писал из Сталинграда жене сержанта И. К. Боро-

дина: «Илларион Кузьмич Бородин служил и дрался в одном подразделении 

со мной, и погиб как герой под стенами Сталинграда 25 января. Прошу Вас 

передайте его жене и детям, что он был храбрый и беспощадно дрался с этой 

мерзостью, которая теперь лежит под Сталинградом…» [Архивы Урала, 

2007, с. 13]. Как видно из этих писем, большинством советских людей дви-

гало чувство ответственности за судьбу страны, ненависть к врагу» – «крово-

жадным псам», «извергам», «мерзости». 

Объём статьи не позволяет рассмотреть все аспекты, связанные с исполь-

зованием на уроках истории архивных документов, однако остановимся еще 

на одном сюжете. Важны и фотодокументы, опубликованные в ежегоднике 

«Архивы Урала». Так, в теме «Внешняя политика СССР в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг.» можно использовать фотографии, рассказывающие о 

приезде в Свердловск лидера кубинской революции, Премьер-министра 

Революционного Правительства Республики Куба Фиделя Кастро Руса 

(13-14 мая 1963 г.) [Архивы Урала, 2013, с. 92-97]. Главный архивист 

ЦДООСО А. С. Юланов подготовил к публикации 12 фотографий, благодаря 

которым можно передать атмосферу того времени: восторг свердловчан, от-

крытые лица людей, лозунги «Мы с вами, братья-кубинцы». Эти фото ожив-

ляют урок, стимулируют интерес обучающихся к такой исторической лично-

сти, как Фидель Кастро.  

Ежегодник «Архивы Урала», а вместе с ним и специалисты уральских ар-

хивов – надёжные помощники учителей истории, благодаря которым школь-

ный урок может превратиться в процесс увлекательного исследования, рассле-

дования, поиска доказательств для подтверждения высказанного мнения.  
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УДК 93/94  Т. В. Рабуш 

РОЛЬ АРХИВНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В ИЗУЧЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» С УЧАСТИЕМ СССР 

(НА ПРИМЕРЕ АФГАНСКОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

1979–1989 гг.) 

В статье рассматривается роль документов как исторических источников в исследовании 

афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг. с участием СССР. Проводится классифика-
ция и оценивается роль различных документов при изучении темы. Рассматриваются документы 

архивов СССР, США и иных зарубежных государств, вовлеченных в афганский конфликт; опуб-

ликованные советские документы; материалы дебатов, проходивших в Конгрессе США; доку-
ментация ООН; материалы, опубликованные в газетах и журналах соответствующего историче-

ского периода. Анализируется степень доступности этих документов для исследователей, 

а также специфика работы с электронными документами и оцифрованными материалами. 

К лючевые  сло ва : Афганистан, афганский вооруженный конфликт, источниковедение, 

архивы, СССР, США, мемуары, источники личного происхождения, печатные периодические 

издания. 

 

Даже относительно недавние события исторического прошлого – такие 

как распад СССР или конфликт в Югославии и пр. – уже сейчас требуют ис-

торического изучения и осмысления с тем, чтобы заложить основы для даль-

нейшего исследования этих явлений и процессов будущими поколениями ис-

ториков. И конечно, для исследователя – особенно историка – является очень 

важным вопрос об источниковой базе исследования. В настоящей статье пой-

дет речь о роли документов в изучении такого относительного недавнего со-

бытия, как афганский вооруженный конфликт 1979–1989 гг. с участием 

СССР. Говоря о документах как исторических источниках, в настоящей ста-

тье автор под документами прежде всего подразумевает письменные источ-

ники, выполненные на любом материале (бумажные и электронные), опира-

ясь в данном случае на классификацию исторических источников, разрабо-

танную еще в прошлом веке Л. Н. Пушкаревым [Пушкарев, 1975]. 

Прежде чем перейти к повествованию, автор сделает небольшую ого-

ворку: он изучает международные аспекты афганского военного конфликта с 

участием советских войск, и поэтому он сосредоточит внимание именно на 

этой части исследования афганского конфликта, но все написанное автором 

далее можно применить и к изучению иных сторон афганского вооруженного 

конфликта (например, рассмотрение его с позиции отношений Афганистана 

https://studopedia.ru/20_60327_o-meropriyatiyah-po-uporyadocheniyu-trudovoy-distsiplini-uluchsheniyu-praktiki-gosudarstvennogo-sotsialnogo-strahovaniya-i-borbe-s-zloupotrebleniyami-v-etom-dele.html
https://studopedia.ru/20_60327_o-meropriyatiyah-po-uporyadocheniyu-trudovoy-distsiplini-uluchsheniyu-praktiki-gosudarstvennogo-sotsialnogo-strahovaniya-i-borbe-s-zloupotrebleniyami-v-etom-dele.html
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и СССР, или исключительно с военной стороны). Кроме того, как универ-

сальную схему этот подход можно применить и к вопросу изучения прочих 

локальных вооруженных конфликтов периода холодной войны с участием 

СССР. Показательность афганского конфликта обусловлена его продолжи-

тельностью. 

Что же касается вопроса о классификации исторических источников, 

то здесь автор предпочитает предложенную историком Н. Г. Георгиевой, со-

гласно которой все письменные исторические источники (а именно они и ин-

тересуют автора) можно разделить на пять групп: «законодательные, дело-

производственные, публицистические, мемуарные и эпистолярные» [Георги-

ева, 2016, с. 16]. 

Прежде всего все документы, относящиеся к афганскому вооруженному 

конфликту с участием СССР, можно разделить на две группы: официальные 

документы (законодательные и делопроизводственные письменные истори-

ческие источники) и «неофициальные» (мемуарные и публицистические). 

Начнем со второй группы. В нашем случае к ней относятся, во-первых, ме-

муары ветеранов афганской войны (афганский вооруженный конфликт 1979–

1989 гг. с участием СССР широко известен как «афганская война»), а во-вто-

рых, пресса соответствующего исторического периода. 

Мемуары участников афганского конфликта очень многочисленны – это 

не одна сотня книг, причем среди них преобладают мемуары участников с 

советской стороны. Больше всего мемуаров авторства военных (служащих 

МО СССР), т. н. «афганцев», но есть также книги, написанные служившими 

в Афганистане или посещавшими его офицерами КГБ СССР, офицерами 

МВД СССР, советниками по линии КПСС, высокопоставленными кремлев-

скими чиновниками. Самые первые книги воспоминаний ветеранов афган-

ской войны были изданы в начале 1990-х гг., в первые годы после вывода 

Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) из Афганистана, и они 

продолжают издаваться по сей день. Есть мемуары самого разного литера-

турного стиля – от книг, написанных в стиле бытовых зарисовок с рассказами 

автора о повседневной службе и своих бытовых впечатлениях до аналитиче-

ских работ, содержащих экспертные оценки различных событий в Афгани-

стане и снабженных архивными документами. В качестве примера назовем: 

«Ограниченный контингент» генерала армии Б. В. Громова [Громов, 1994], 

«Афганистан. И доблесть и печаль» – пятый том серии «Неповторимое...» ге-

нерала армии В. И. Варенникова [Варенников, 2001], «Изнанка Афганской 

войны 1979–1989 гг. Дневниковые записи и комментарии участника» восто-

коведа В. Н. Пластуна и др. [Пластун, 2016]. В силу субъективной оценки со-

бытий, мемуары не могут быть единственным источником в изучении афган-

ского военного конфликта 1979–1989 гг., но в совокупности с другими источ-

никами они являются значимым элементом для обеспечения исследователь-

ской работы. 
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Немалый интерес представляет пресса 1980-х гг. – как советская, так и 

зарубежная, которую согласно используемой автором классификации можно 

отнести к публицистическим источникам. Особенно хотелось бы выделить 

такие советские газеты, как «Правда» и «Красная Звезда»; из иностранных – 

американскую газету «New-York Times» (которая сама по себе является од-

ним из крупных акторов внешней политики США), прочие американские пе-

риодические издания (например, «US news and world report», «Newsweek»), 

афганское официальное издание «Kabul new times». Разумеется, британские, 

французские, пакистанские и др. газеты тоже можно привлечь к изучению 

разных аспектов афганского вооруженного конфликта – в зависимости от 

того, что именно интересует исследователя. Например, в соседних с Афгани-

станом Иране и Пакистане выпускались газеты на английском языке (что ак-

туально для исследователя, который не владеет фарси или урду), освещаю-

щие в том числе мировую политику и ситуацию в Афганистане и вокруг него. 

Конечно же, нельзя отрицать то, что газета является конъюнктурным источ-

ником и публикации собственных корреспондентов могут обладать довольно 

высокой степенью субъективности и пристрастности, но тем не менее, особая 

ценность материалов периодических изданий как исторического источника 

состоит в том, что она как бы воссоздает дух эпохи. 

Теперь перейдем к первой названной нами группе – к официальным до-

кументам, которые преимущественно относятся (согласно используемой ав-

тором классификации авторства Н. Г. Георгиевой) к делопроизводственным 

либо законодательным источникам, и в редких случаях к эпистолярным. 

В свою очередь их можно разделить еще на две подгруппы: опубликованные 

и неопубликованные. Опубликованные документы доступны, как правило, в 

виде сборников. Вначале обратимся к документам официальных организаций 

США. Нами не ставится цель перечислить все существующие официальные 

документы, наша задача – показать основные их виды и отличительные 

черты. 

Постоянно публикуются документы дебатов Конгресса США 

«Congressional record», из которых можно почерпнуть немало информации по 

участию США в афганском вооруженном конфликте – «афганский вопрос» 

на протяжении 1980-х гг. нередко становился темой для обсуждения в стенах 

Капитолия. Также очень интересны и полезны выпуски ежемесячного бюл-

летеня госдепартамента США «Department of state bulletin»: это настоящая 

летопись американской внешней политики, все самые важные официальные 

документы и сообщения о ключевых событиях мировой политики и внешней 

политики США можно найти именно здесь – от интервью с президентом 

США до подписанных с другими государствами соглашений.  

Также очень интересна опубликованная АН СССР в 1986 г. переписка 

внешнеполитических ведомств США за 1977–1979 гг., составленная на ос-

нове документов, захваченных иранской молодежью в конце 1979 г. после 
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взятия ими посольства США в Иране и известная под названием «Документы 

шпионского гнезда» [Секретная переписка…, 1986] – благодаря включенным 

в нее документам мы можем в деталях отследить реакцию США на вовлече-

ние СССР в афганские события начиная от Апрельской революции 1978 г. и 

вплоть до ввода советских войск в Афганистан. 

В 2010-е гг. госдепартамент США опубликовал ряд сборников докумен-

тов по своей внешней политике периода холодной войны, в том числе сбор-

ники по отношениям с СССР в 1977–1980 гг. [Foreign Relations…, 2013], 

в 1981–1982 гг. [Foreign Relations…, 2016] и в 1986–1988 гг. [Foreign Rela-

tions…, 2016], а также сборник, посвященный отношениям США и Афгани-

стана в 1977–1980 гг. [Foreign Relations…, 2018]. В прочих сборниках иссле-

дователю также можно получить сведения об афганском вооруженном кон-

фликте (в зависимости от того, какими аспектами конфликта занимается уче-

ный) – в сборнике по Южной Азии в 1977 – 1980 гг., в сборнике по государ-

ствам Ближнего Востока в 1977 – 1980 гг. и др. Что очень важно, в эти сбор-

ники вошли и рассекреченные документы Министерства обороны США, 

ЦРУ США и т.д. – например, рассекречен ряд сведений об оказании помощи 

США и некоторыми государствами афганским мятежным группировкам. 

Каждый сборник очень объёмен, не менее 800 страниц текста. Причем отме-

тим, что публикация все новых сборников продолжается внешнеполитиче-

ским ведомством США и в настоящее время.  

Официальные документы СССР представлены рядом изданий. До 1985 г. 

включительно МИД СССР осуществлял публикацию сборников документов 

«Внешняя политика Советского Союза и международные отношения», и для 

исследователя, изучающего любые аспекты афганского вооруженного кон-

фликта, эти сборники представляют несомненный интерес (особенно сбор-

ники за 1978–1984 гг.), поскольку в них опубликованы, документы о встречах 

на высшем уровне с афганскими политическими лидерами; коммюнике и за-

ключительные документы по итогам встреч и переговоров с дружественными 

СССР социалистическими государствами, в которых выражалось единство 

политических подходов по «афганскому» вопросу (например, с ГДР, с Мон-

голией, с Чехословакией, с Лаосом и т.д.); заявления ТАСС по важнейшим 

внешнеполитическим вопросам и т. д. 

Уже после распада СССР отдельные документы касательно участия 

СССР в афганском конфликте (документы МО СССР, МИД СССР, 

ЦК КПСС) публиковались его участниками в мемуарах (о чем упоминалось 

выше), или в монографиях: например, в уже упомянутых мемуарах Громова 

и Варенникова, в монографии генерал-майора А. А. Ляховского «Трагедия и 

доблесть Афгана» [Ляховский, 2004], в коллективной монографии Института 

военной истории МО СССР «Война в Афганистане» [Война в…, 1991] и в 

других изданиях. 
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Обратимся к неопубликованным архивным документам. В настоящее 

время для изучения вопросов, связанных с афганским вооруженным кон-

фликтом 1979–1989 гг. и участием в нем СССР доступны преимущественно 

документы Архива внешней политики РФ (Москва) и документы Россий-

ского государственного архива новейшей истории (Москва). Документы си-

ловых структур – КГБ СССР и МО СССР – доступны в меньшей степени, 

многие из них до сих пор засекречены. Но тем не менее, ситуация хоть и мед-

ленно, но меняется. Например, к 30-летию вывода ОКСВ из Афганистана 

МО РФ рассекретил и разместил на своем сайте ряд документов, касающихся 

пребывания советских войск в ДРА: наградные листы военнослужащих, фор-

муляры полков и т. д. Что же касается документов, например, США, то как 

упоминалось выше, они довольно активно публикуются в печатном и в элек-

тронном форматах. К сожалению, в настоящее время не открыты и не опуб-

ликованы архивные документы некоторых стран, непосредственно вовлечен-

ных в афганский вооруженный конфликт 1979–1989 гг., например, Пакистана 

и Исламской Республики Иран. И с прискорбием отметим, что несомненно 

ценные документы по теме афганского конфликта были навсегда утрачены 

во время боевых действий между моджахедами, развернувшимися после па-

дения политического режима М. Наджибуллы в 1992 г., и, возможно, в пе-

риод нахождения у власти представителей движения Талибан (запрещено 

в РФ). 

Безусловно, работа с документами на бумажных носителях, как опубли-

кованных так и хранящимися в архивах, остается важными формами работы 

исследователя. Но вместе с тем все большей частью нашей жизни становится 

Интернет, и доступ к историческим документам можно получить благодаря 

Всемирной сети. Насколько полно представлены документы на электронных 

носителях, представляющие интерес для специалиста по «афганской войне» 

1979–1989 гг.? 

Выше уже упоминалось о том, что в начале 2019 г. МО РФ разместило на 

своем сайте ряд рассекреченных документов, касающихся участия Советской 

армии в афганском вооруженном конфликте. Сборники документов внешней 

политики Соединенных Штатов, публикуемые в 2010-е гг. и в настоящее 

время госдепартаментом США, тоже доступны на сайте госдепартамента в 

электронном виде. Большой интерес представляет сайт Архива националь-

ной безопасности США, на котором в электронном варианте размещен ряд 

документов эпохи холодной войны – в том числе и отдельная подборка по 

Афганистану. Рассекреченные советские документы (МИД СССР, 

ЦК КПСС) также можно увидеть в так называемом Архиве Буковского – где 

выделен «афганский» раздел. Для автора этой статьи, изучающего междуна-

родные аспекты афганского вооруженного конфликта, огромную ценность 

представляет сайт ООН, где размещены сотни документов Генеральной Ас-

самблеи ООН за 1980–1989 гг. по пункту «Положение в Афганистане и его 
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последствия для международного мира и безопасности», содержащие соот-

ветствующие резолюции, результаты голосований по резолюциям и т. д. Эти 

материалы представлены и на традиционных носителях. 

Можно констатировать, что источниковая база по проблеме вполне до-

статочна и представлена как официальными, так и неофициальными доку-

ментами, материалами как на традиционных, так и на электронных носите-

лях, причем принадлежащими ко всем видам письменных исторических ис-

точников. Разумеется, некоторые документы до сих пор остаются засекречен-

ными, например, ряд архивных документов МО СССР или КГБ СССР; а в до-

кументах, опубликованных госдепартаментом США, не раскрыты конкрет-

ные цифры финансовой помощи, оказываемой со стороны США и некоторых 

других стран афганским повстанческим группировкам. К сожалению, также 

остаются недоступными для исследователей документы азиатских стран, 

принимавших участие в афганском конфликте – например, Пакистана. 

Но в целом тех документов по теме «афганской войны» с участием СССР, 

которые в настоящее время доступны, достаточно для проведения качествен-

ных исследований. Хотя, безусловно, с течением времени, когда по этой теме 

будет рассекречено и доступно в архивах или же опубликовано больше оте-

чественных и зарубежных документов, можно будет осуществить еще более 

глубокие исследования по данной теме. 
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1.2. Наблюдая прошлое: 

изобразительные и аудиовизуальные источники 

в исторических исследованиях  
 

УДК 94(430).085  Н. Н. Баранов  

«ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ УДАР НОЖОМ В СПИНУ»: 

ЛЕГЕНДА О ПОРАЖЕНИИ ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ (1918–1932)1 

Миф о «дольхштоссе», или предательском ударе ножом в спину был главным оружием кон-

сервативных и националистических сил Германии в их борьбе против Веймарской республики. 
Его происхождение, смысл, политическое и историческое значение имеют богатую историогра-

фию. В то же время созданные как протагонистами, так и оппонентами многочисленные изобра-

жения, раскрывающие содержание мифа и эмоционально подкрепляющие аргументы сторон в 
ожесточенных спорах вокруг него, до сих пор остаются вне поля внимания историков. При этом 

семантический анализ художественных произведений различной жанровой принадлежности (ка-

рикатура, плакат, журнальная иллюстрация) может существенно уточнить знание об интеллек-

туальной атмосфере эпохи, стереотипах массового сознания, идеологемах представителей по-

лярных политических лагерей. Предлагаемая публикация представляет собой скромную по-

пытку такого рода. 
К лючевые  сло ва : Германия, Веймарская республика, Первая мировая война, Гинден-

бург, Гитлер, Зигфрид, консерватизм, национализм, антисемитизм, социал-демократия. 

 

Первая мировая война имела для Германии катастрофические послед-

ствия: гибель более двух миллионов человек, революция, падение монархии, 

крах империи, навязанный победителями тяжелейший, воспринимавшийся 

как несправедливый и унизительный Версальский мир. При этом все четыре 

года война фактически велась за пределами страны. Не удивительно, что ми-

нувшая война стала центральным объектом коммуникативной и культурной 

памяти народа, исторической политики властей республики, партий Веймар-

ской коалиции и оппозиционных ей политических сил. Высокая степень по-

литической поляризации, ожесточенное противоборство радикальных поли-

тических групп с применением крайних форм вооруженного насилия на 

грани гражданской войны обусловили распространение не только конкури-

рующих, но и прямо враждебных одна другой версий памяти о Великой 

войне. Ожесточенные дискуссии вокруг восприятия Первой мировой войны 

занимали важное место в политической культуре Веймарской республики. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект № 18-18-00053 «Политика памяти vs историческая память: Наполеоновские войны и 

Первая мировая война в юбилеях»). 
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Привлекательным символом мировой войны стал образ солдата в сталь-

ном шлеме c железными нервами и волей, вокруг которого быстро возникли 

обширная мифология и иконография. Стереотип превосходства немецких 

солдат встречается не только в трудах национал-революционеров. Он сыграл 

не менее важную роль и в мемуарах немецких генералов, и в послевоенных 

школьных учебниках истории, и даже в антивоенной литературе. Ремарков-

ский Боймер, который неоднократно указывает на численные и материаль-

ные преимущества врага, говорит в конце: «Мы не разбиты, потому что мы 

хорошие, более опытные солдаты; мы просто подавлены и отодвинуты назад 

многократно превосходящим нас противником» [Ремарк, с. 174]. Такая фраза 

могла присутствовать в любом консервативно-националистическом описа-

нии мировой войны. 

После поражения воспоминание о роли пассивной, обороняющейся 

жертвы, что определяла повседневную жизнь солдат, особенно на Западном 

фронте, вызвало острую потребность в компенсации. Она нашла свое выра-

жение в противопоставлении высоких морально-волевых качеств немецких 

солдат техническому и материальному превосходству Антанты. Необходи-

мость преодоления страха, хотя бы временная нейтрализация инстинкта са-

мосохранения, стремление к победе над «внутренним врагом» периода конца 

войны и революции стал ядром всей военной психологии в двадцатые и трид-

цатые годы. Идеальным типом становится солдат «породы Зигфрида», «люди 

без нервов», кого «война не уничтожила за четыре года» и кто бросил вызов 

окопной войне как «малая элита фронтовиков», особенно в составе штурмо-

вых батальонов и ударных частей. Этот образ стал центральным в творчестве 

Э. Юнгера, его целиком разделяли «новые правые», а в последствии он стал 

основным для военно-пропагандистского аппарата Третьего рейха. 

Важным фактором сплочения националистических и антидемократиче-

ских сил в Германии стала легенда о «предательском ударе ножом в спину», 

которая фактически отрицала легитимность Веймарской республики. Она 

была сформулирована и активно распространялась правыми силами, которые 

утверждали, что победоносная германская армия должна была сложить ору-

жие только под влиянием предательства или саботажа в тылу. В отличие от 

других сюжетов межвоенной истории Германии в отношении этого кон-

структа существует удивительное единодушие. Известный немецкий исто-

рик Г. А. Винклер утверждает, что легенда сыграла решающую роль в созда-

нии «специфического националистического климата, в котором развивалась 

политическая жизнь Веймарской республики» [Винклер, с. 115]. Разруши-

тельный эффект этой легенды для республики трудно переоценить и даже 

«большинство республиканцев в конце концов без борьбы капитулировало 

перед этим бременем прошлого» [Heinemann, S. 386]. Однако до сих пор ис-

следователи происхождения этой легенды ограничивались в ее интерпрета-

ции достаточно узким кругом высших военачальников и связанных с ними 
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военных объединений, таких как Стальной шлем или Кифхойзербунд. В ней 

видели средство не только против внутренних политических противников. 

После военного поражения она служила также оправданию генералов за при-

нятые ими стратегические решения и отданные приказы. Соответственно, ис-

ториографический анализ этого комплекса до сих пор в значительной сте-

пени ограничивался тщательной реконструкцией генезиса «удара в спину» со 

стороны военной верхушки. С одной стороны, военные уже в 1916–17 гг. ука-

зывали на развал «внутреннего фронта», а Гинденбург в 1919 г. утверждал, 

что германская армия, как и Зигфрид, была поражена отравленным копьем 

Хагена. С другой стороны, выступая перед комиссией рейхстага по расследо-

ванию вопроса об ответственности за развязывание войны, генерал 

Г. фон Кюль и другие подчеркивали, что в 1918 г. уже не могло быть речи о 

победе над противником, а только об упорядоченном отступлении, которое 

стало невозможным из-за начала революции, поэтому армии пришлось по-

спешно и безоговорочно капитулировать [См.: Krumeich, S. 585–599]. 

В то же время, легенда имела важное значение для национал-социалисти-

ческого движения. Гитлер в своих выступлениях довольно рано прибегнул к 

арсеналу стереотипных обвинений против социалистических «ноябрьских 

преступников» и «армейских предателей». Однако он делал это вовсе не по-

тому, что высшие офицеры пропагандировали «удар кинжалом». В своей по-

пулистской риторике он выступал как представитель солдатского национа-

лизма, как решительный критик вильгельминских элит, особенно военных. 

«Безымянный солдат» мировой войны, как Гитлер любил называть себя в пе-

риод избирательных кампаний, признавал важность легенды в стремлении к 

легитимизации массового националистического движения посредством псев-

дорелигиозного культа жертв немецких фронтовиков. 

Что касается распространения и инструментализации легенды с точки 

зрения исторической политики, то она подробно обсуждалась в комиссии 

рейхстага по расследованию причин краха Германии, а также в ходе мюнхен-

ского судебного процесса 1925 г., который фактически представлял собой 

публичный вариант деятельности комиссии. Процессу предшествовала так 

называемая «газетная война». В преддверии выборов в рейхстаг 1924 г. пуб-

лицист консервативно-националистического толка Н. Коссман опубликовал 

два тематических номера своего издания «Süddeutschen Monatshefte», в кото-

рых попытался обосновать тезис об ударе ножом в спину и тем самым попы-

таться дискредитировать своих оппонентов из левого лагеря. В ответ социал-

демократическая газета «Münchener Post» опубликовал серию статей, в кото-

рых депутат рейхстага от СДПГ М. Грубер обвинил Коссмана в «лжи о вы-

борах и фальсификации истории». Тот заявил о политическом оскорблении, 

подал на Грубера в суд и в итоге выиграл дело. Грубер вынужден был запла-

тить 3000 рейхсмарок штрафа, а в общественном мнении укрепилась мысль 
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о том, что справедливость версии о предательстве подтверждена решением 

суда [Moses, S. 240–256]. 

В ходе судебного процесса Коссман также апеллировал к психологии. 

Коссман считал «историю только вспомогательной наукой для психологии». 

Потому что не «материальные вещи определяют судьбу людей. Идеи, чувства 

определяют направление и силу воли». Август 1914 г. он назвал наиболее яр-

ким доказательством правильности желаемого слияния «идей, чувств и воли 

народа». Тогда мы испытали «вспышку эмоций, независимых от всех тео-

рий». «Решающим фактором, – сказал Коссман, – было не то, что социал-

демократы одобрили военные займы, а настроение миллионов людей. Эмо-

ции, а не теории — это главное» [Krieg im Frieden, S. 92]. 

Активная эксплуатация легенды об ударе ножом в спину была основана 

на инструментальном понимании политики и соответствовала политическим 

интересам консервативной части общества и традиционных элит. Наряду с 

сохранением привычного социального статуса они стремились отстаивать 

свои собственные притязания на власть и защищать себя от политических 

конкурентов. Основная задача средств массовой информации и публичной 

активности ветеранских объединений заключалась в том, чтобы максимально 

эффективно реализовать эти стремления. 

Однако обращение к легенде не ограничивалось одним политическим 

сценарием и порой затрагивало глубинные ценностные установки людей, 

оказавшихся в ситуации тотального краха привычных условий жизни. В част-

ности, об этом наглядно свидетельствует зарисовка из дневника капитана 

2-го ранга Б. фон Сельхова, относящаяся к рубежу 1918–1919 гг. Автор не 

собирался публиковать дневник, поэтому изображение вряд ли предназнача-

лось для пропагандистских целей. Символика наброска отражает переплете-

ние представлений о солдатской чести, политической ситуации, расистских 

и гендерных мотивов. В нем присутствует эмоциональное ощущение мрач-

ной угрозы, обусловленное поражением в войне, революцией и переходом к 

республике. Автор воспринимает новую ситуацию как переоценку и деваль-

вацию всех ценностей, которые гарантировали стабильность и порядок в им-

перии. Рисунок выходит далеко за рамки пропагандистского оружия в поли-

тической борьбе. Храбрый и готовый сражаться солдат с Железным крестом 

на груди умирает не от кинжала, направленного рукой левого предателя, но 

от классического копья из мифа о Нибелунгах [Münkler, S. 86]. Голова Ме-

дузы со звездой Давида указывает на двойной характер предательства внут-

реннего фронта в войне героической немецкой нации со стороны женщин и 

евреев. 

В данном случае рисунок ни в коем случае не является политической 

агиткой. Скорее, оно отражает субъективные усилия автора по символиче-

ской обработке тех катастрофических обстоятельств, мотивов, которые при-

вели к внезапному и необратимому разрушению порядка, казавшегося до 
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этого нерушимым. В этом смысле картина содержит существенные элементы 

политического мифа, который не только служит цели получения символиче-

ского капитала, но и является «коллективным генератором смысла» для тех, 

кто разделяет послание, закодированное в мифе. Кроме того, тезис о преда-

тельском ударе также служил национальному и милитаристскому лагерю 

средством усвоения того, казалось бы, вопиющего факта, что все это могло 

произойти, несмотря на волевое превосходство и храбрость немецких солдат 

и превосходство немецкой стратегии. 

Сила воздействия мифа в контексте политики памяти правых объясняет 

трудности, с которыми сталкивались левые ветеранские объединения в по-

пытках его опровержения. Одним из главных борцов с ним был Эрих Кутт-

нер, сотрудник главного органа социал-демократов газеты «Vorwärts», осно-

ватель и председатель союза ветеранов и инвалидов войны. По его инициа-

тиве было опубликовано (в том числе в издававшемся А. Парвусом журнале 

«Die Glocke») множество материалов, которые доказывали лживость утвер-

ждений о предательстве левых [См.: Bathe]. Однако разоблачители мифа ис-

кренне заблуждались, когда считали, что рациональных аргументов будет до-

статочно для разрушения его эмоциональной убедительности. 
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УДК 930.85 Е. В. Барышева  

ИСТОРИЯ СОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРАЗДНИКОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКАХ  

В статье анализируются визуальные источники, связанные с историей советских государ-

ственных праздников в первые десятилетия советской власти. Художники и скульпторы разных 

направлений (футуристы, символисты, супрематисты и др.) откликнулись на призыв советской 
власти и приняли активное участие в декорировании праздничного городского пространства к 

годовщинам Октябрьской революции и 1 мая. Созданные ими панно, эскизы оформления улиц 

и площадей, плакаты демонстрируют не только революционные призывы и лозунги, но и отклик 
современников на происходящие вокруг них события. В изобразительных источниках первых 

лет советской власти отразилось стремление творческой интеллигенции разрушить старые ху-

дожественные формы и создать новые, по их представлениям более соответствующие, револю-
ционным сдвигам, происходившим в обществе. В статье также рассматривается отношение мас-

сового зрителя к изменению стилистики городского дизайна.    

К лючевые  сло ва :  Советские праздники, изобразительные источники, декорирование, 
городское пространство, массовый зритель, годовщины Октябрьской революции, 1 мая, панно, 

эскизы оформления, плакаты. 

 

Проблема художественного оформления государственных праздников 

была в центре внимания новой власти. Декрет СНК от 12 апреля 1918 г. 

«О памятниках республики» потребовал «спешно подготовить декорирова-

ние города в день 1 мая и замену надписей, эмблем, названий улиц, гербов 

и т. п. новыми, отражающими чувства революционной трудовой России» 

[СУ РСФСР. 1918. № 31. с. 416]. Художники откликнулись на призыв прави-

тельства. Один из основателей Пролеткульта и руководитель Российского те-

леграфного агентства (РОСТА) в 1919–1920 гг. П. М. Керженцев свидетель-

ствовал: «Благодаря активному содействию художников Советской России 

впервые за много столетий были организованы массовые общенародные 

празднества, – например, в честь Октябрьской революции, в день 1-го мая 

и т. д. Города и столицы были украшены плакатами, нарисованными круп-

нейшими представителями русского современного искусства. Во всем деко-

рировании города впервые приняли активнейшее участие настоящие пред-

ставители искусства» [Керженцев, 1919. с. 31]. 

Очевидно, что художники своим участием отвечали на запросы послере-

волюционного времени, хотя, быть может, не всегда по политическим моти-

вам. Ими руководила идея объединить искусство с жизнью, привлечь к сво-

ему творчеству улицу и массового зрителя. Над декоративным убранством 

Петрограда в мае и ноябре 1918 г. трудились более 170 чел., среди которых 

были и представители «Товарищества передвижных выставок», и Общества 

имени Куинджи, «Мира искусств» и других дореволюционных художествен-

ных объединений, а также большое число художников молодого поколения, 
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главным образом выпускников или учащихся Академии художеств. В оформ-

лении города принимали участие Г. К. Савицкий, Б. М. Кустодиев, 

Н. И. Альтман, Д. П. Штеренберг, И. А. Пуни [Лебедянский, 1986, с. 58]. 

Революционная тематика панно, несмотря на разные стилистические 

формы (футуризм, супрематизм, символизм или модерн), была обыграна ху-

дожниками в соответствии с идеологическими лозунгами большевиков. Од-

нако не все в авангардистском проекте оформления городов воспринималось 

и зрителями, и властями. 

Стремление футуристов изменить до неузнаваемости улицы городов, по 

выражению историка искусства и художественного критика Н. Пунина – 

«взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы» 

[Искусство Коммуны. 1918. № 1. с. 2], вызвало непримиримую критику в пе-

чати. С аналогичным призывом «Будьте творцами» обращался в 1918 г. 

А. Родченко к новой власти: «Вам, стоящим у власти, вам, победителям, го-

ворю: не останавливайтесь на пути революции, идите вперед и, если вам по-

мешают в творчестве жизни рамки ваших партий, договоров, разрушьте их, 

будьте творцами, не бойтесь потерять что-либо, ибо дух разрушающий есть 

дух созидающий, и ваше революционное шествие даст вам силы творческой 

изобретательности и ярким будет ваш путь творчества революции» [Род-

ченко, 1996, с. 62]. 

Сегодня многие из эскизов оформления хранятся в фондах 

художественных музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее известны 

эскизы оформления площади Урицкого в Петрограде (панно «Искусство – 

трудящимся», «Земля – трудящимся», «Заводы – трудящимся») 

Н. И. Альтмана; Дворцовой набережной и Зимней канавкой (панно «Солнце 

свободы», «Рабочий с винтовкой» «Рабочий с молотом») Д. П. Штеренберга 

[Тугендхольд, 1987, с. 225–245]. 

Театральную площадь Москвы в 1918 г. было поручено декорировать 

художникам А. Лентулову, А. Куприну, В. Рождественскому, Р. Фальку 

(общество «Бубновый валет»). На панно Куприна атрибуты искусства – лира, 

фанфары, литавры, пианино и др. обрамлялись овальной гирляндой с 

буквами «Р. Ф. С. Р.» [Лебедянский, 1986, с. 61]. В Витебске в оформлении 

города активно участвовал и М. З. Шагал. Сохранился эскиз панно «Мир 

хижинам, война дворцам» (1918–1919) [Тугендхольд, 1987, с. 243]. 

Но уже в апреле 1919 г. президиум Петроградского совета при подго-

товке к празднованию 1 мая 1919 г. решил не привлекать к работе по органи-

зации праздника футуристов. Этим же постановлением предписывалось в 

трехдневный срок снять памятник С. Перовской, установленный 29 декабря 

1918 г. в Петрограде перед Московским вокзалом. Автор скульптуры – футу-

рист О. Гризелли изобразил С. Перовскую в виде мощной львицы с громадной 

прической, что вызвало недоумение у присутствовавших при его открытии. 
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Эскизы первого праздничного года оказались недостаточно увязанными 

с архитектурой города, им не хватало масштабности изображения, что было 

связано с поспешностью подготовки к годовщине революции. Несмотря на 

то, что Б. Кустодиев использовал для оформления Ружейной площади в Пет-

рограде вполне идеологически выдержанные символические фигуры рабо-

чего, жницы, пекаря, портного, столяра, огородницы, а вокруг них изобразил 

орудия труда, они так и не создали единого ансамбля и представляли собой 

отдельные картины. Аналогичной оказалась работа К. Петрова-Водкина по 

декорации Театральной площади, который обратился в своих четырех огром-

ных живописных панно к русскому фольклору и истории. Несмотря на мас-

штаб, единой композиции в оформлении не получилось, да и сам художник 

относился к этой работе как к картине, а не как к части декоративно-мону-

ментального оформления [Лебедянский, 1986, с. 60]. 

Несмотря на неорганизованность, поспешность и «хаотичность планиро-

вания» в оформлении, пресса того времени тем не менее признавала, что в 

первую годовщину революции удалось «вынести искусство на улицы» [Ва-

шик К., Бабурина Н., 2004, с. 263]. 

Проблема восприятия массовым зрителем искусства оформления горо-

дов в дни государственных праздников волновала не только партийных дея-

телей, но и саму творческую интеллигенцию. Панно, как вид праздничного 

убранства служило не только украшением городских улиц, но выполняло, по 

словам советского искусствоведа Я. А. Тугендхольда, «революционную мис-

сию»: ими были задекорированы многие сакральные точки городского про-

странства (храмы, дворцы, памятники), тем самым нарушая их восприятие 

зрителем [Тугендхольд, 1987, с. 243]. Яркий пример – оформление Н. Альт-

маном Александровской колонны на Дворцовой площади. Эскиз «Алексан-

дровская колонна при вечернем освещении» хранится в Государственной 

Третьяковской галерее, его авторское повторение 1957 г. – в Музее полити-

ческой истории Санкт-Петербурга. На нем изображена громадная многосту-

пенчатая двухъярусная трибуна у подножия Александровской колонны. 

На углах – огромные кубы с революционными лозунгами и прожекторами, 

скрытыми от глаз ромбами. Основание колонны было задрапировано полот-

нищами в виде ромбов, полуовалов, прямоугольников. Подсветка колонны 

создавала впечатление, что «костер революции» сжигает символ царского са-

модержавия – Александровскую колонну [Агитационно-массовое искусство 

первых лет Октября, 1971, с. 15]. В тоже время Тугендхольд свидетельство-

вал, что раскраска к 7 ноября 1918 г. многих метров холста для закрытия це-

лых зданий (только на Александровскую колонну израсходовали 20 000 ар-

шин или 14.224 км!) «шокировала неискушенных своей неожиданностью, 

своей навязчивостью и расточительностью» [Тугендхольд, 1987, с. 226–227]. 

Но это была такая «разрушительная работа, которую требовала психология 

момента» [Там же]. 
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Политический плакат представлял собой один из эффективных способов 

функционирования визуальной политики государства и инструмент внедре-

ния большевистских идей. По меткому выражению К. Вашика задачей совет-

ского плаката в первые десятилетия его существования была «интерпретация 

реальности, заведомо противоречащая действительному историческому по-

ложению вещей» [Вашик К., Бабурина Н., 2004, с. 85]. 

В первые годы советской власти политические плакаты отличались боль-

шим разнообразием визуальных образов и художественных стилей. «Револю-

цией призванные» художники с энтузиазмом и талантливо агитировали за со-

ветскую власть. Художники-авангардисты создавали футуристические и ку-

бистские панно и плакаты к праздникам 7 ноября и 1 мая. Другими стиле-

выми решениями было использование классических и религиозных символов 

и лубочный стиль. 

Сами праздники на плакатах выступали идеалом светлого будущего, 

к которому демонстранты движутся стройными рядами. На плакате «Год 

пролетарской диктатуры» А. Апсита (1918) праздничная процессия рабочих 

и крестьян движется из настоящего в утопическое будущее, демонстрируя 

правильность выбранного революцией направления [Вашик К., Бабурина Н., 

2004, с. 101]. 

Впоследствии эта идеологически выдержанная модель будет использо-

ваться и другими художниками-плакатистами (С. Иванов. «1-е мая. Да здрав-

ствует праздник трудящихся всех стран». (1919); В. Лебедев. «Первомайское 

шествие рабочих». Петроград. (1921); Г. Клуцис. «Да здравствует мировой 

Октябрь». (1933); Б. Кноблок. «"Товарищ, верь, взойдет она…". А. С. Пуш-

кин». (1936), и др.). 

Сохранение искусства первых лет революции было задачей достаточно 

сложной. Многое из оформления носило временный характер и разбиралось 

по окончании праздника. К тому же оно создавалось из недолговечных мате-

риалов и быстро разрушалось. Я. А. Тугендхольд с горечью восклицал, под-

водя итоги первого десятилетия советской живописи: «Мы не сумели сохра-

нить материальных следов искусства за первые годы революции – где они, не 

по ветру ли развеялись эти проекты грандиозных уличных панно и оформле-

ний площадей?» [Тугендхольд, 1987, с. 225]. 

Художественные произведения, созданные в ходе праздников и пред-

ставляющие из себя эскизы и проекты оформления Петрограда и Москвы; 

живописные полотна, созданные под впечатлением праздничных мероприя-

тий и отражающие идеологические установки; плакаты как произведения ис-

кусства имеют огромный потенциал для изучения истории советского празд-

ника. Их информационный потенциал позволяет не только оценить художе-

ственную значимость, но и идеологическую составляющую произведений, 

написанных в первые десятилетия советской власти, а также понять мотива-

цию художников, создававших эти произведения искусства. 
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УДК 069.016  Н. В. Веселкова  

ФЕНОМЕН ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ1 

Школьные музеи рассматривается с точки зрения их становления и работы в современных 

условиях, на материале социологического исследования небольших городов Свердловской, Че-

лябинской областей и Пермского края. Причастность к большой истории в сочетании с культи-

вированием местного масштаба в школьных музеях анализируются посредством концепций 
мультискалярности, коммеморативного ландшафта, через параметры дискурсивного позициони-

рования сверху или снизу, сочетания физических и нефизических элементов, открытости и за-

крытости. 
К лючевые  сло ва : масштабы, открытость / закрытость, милитаризация коммеморатив-

ного ландшафта, музеефикация советского, школьный музей 

 

Музеи относят к ключевым модерным институциям социальной памяти 

[см., напр., Дубин, 2011; Максимова, 2019], из этого представления мы исхо-

дили в своем исследовании социальной памяти поколений. В выборку вошли 

небольшие города трех уральских областей: Алапаевск, Заречный, Салда, Се-

ров в Свердловской области, Златоуст и Сатка в Челябинской, Добрянка и 

Соликамск в Пермском крае. В 2018–2019 гг. нам удалось познакомиться в 

них с 42 музеями, включая 18 в школах и техникумах. Знакомство происхо-

дило посредством экскурсий-интервью с записью на диктофон и фотомэп-

пингом, интервью с сотрудниками с использованием ментальных карт, за 

пределами музеев проводились мобильные и стационарные интервью с горо-

жанами, анкетирование, групповые дискуссии со школьниками и студен-

тами. Анализ строится на мультискалярном подходе, фокусирующем внима-

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект18-011-00456 А «Масштабирование социальной памяти поколений в горо-

дах «старой» и «новой» индустриальности». 
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ние на взаимодействии пространственных и временных масштабов различ-

ной размерности [Kaiser, Nikiforova, 2006; Веселкова и др., 2017]. Музей рас-

сматривается в контексте коммеморативного ландшафта, через параметры 

дискурсивного позиционирования сверху или снизу, сочетания физических и 

нефизических элементов, открытости и закрытости. 

Распространение школьных музеев (далее ШМ) связано с начавшейся 

в XIX в. демократизацией музеев (обычно приводят в пример шеффилдский 

музей для рабочих, созданный в 1875 г. Дж. Рёскином, этот английский про-

светитель сильно вдохновлял наших соотечественников [см., напр., Бринк-

ман, 1914]), с одной стороны, и образования, с другой. Помимо народных му-

зеев еще один близкий тип, с которым иногда соотносят ШМ [см. Макеева, 

2012], это детские музеи. В 1920-е гг. их активно продвигал в теории и на 

практике архитектор и педагог А. У. Зеленко, попытка воплотить его идеи 

недавно предпринята в Самаре, где открыт музей для детей «Зелёнка» 

[Зеленко 1925; 1927; Музей, 2018]. 

Непосредственно о ШМ в нашей стране активно заговорили в начале 

ХХ в. [Царицынский, 1912; Хитьков, 1913; см. обзор: Юхневич, 2001, с. 99–

100], в 1920-е гг. они участвовали в экспериментах школьной системы, 

в 1930-е, когда в одном только 1932/33 г. Наркомпрос РСФСР предписывал 

единовременную организацию 500 школьно-политехнических музеев 

[см. Молодчикова, 1933, с. 10], пережили эпоху политехнизации образова-

ния. Массовый характер ШМ приобретают в 1950-е гг., новый толчок и од-

новременно унифицирующее воздействие оказывают «Положения о школь-

ном музее» 1974 и 1985 гг., дальнейшая история включает кризис 1990-х гг. 

и последующий подъем на измененных основаниях [Юхневич, 2001; Леонов, 

2011]. 

Ориентация на непривилегированные аудитории – рабочих, детей, 

со ставкой на их активную творческую роль, не только рациональное, но и 

аффективное восприятие, характерные для рубежа XIX–XX вв., делает ран-

ний опыт весьма актуальным в связи с тенденциями деколонизации и аффек-

тивного поворота в деятельности музеев и ее изучении. ШМ не только начала 

ХХ в., но и наших дней видится «по преимуществу музеем детского творче-

ства и детского труда» [Леонов 2011, с. 47], однако реальность далека от по-

добного визионерства. Описанные ярославскими авторами типичные «бо-

лезни»: превращение ШМ в кладбище артефактов, затухание с уходом руко-

водителя-энтузиаста или использование лишь в представительских целях, 

для особых гостей и в дни школьных праздников [Страхова, Харитонова], 

прослеживается и на уральских реалиях. 

Сопоставление наших данных с текущей литературой показывает, что 

ШМ оперируют стандартным набором тем, красной нитью среди которых 

проходит Великая отечественная война [ср.: Павлова, 2015, с. 451–452]; 
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во многих случаях военная тематика продолжается экспозициями об Афга-

нистане и др. военных конфликтах – это относительно недавние разделы экс-

позиций. Другие распространенные сюжеты – история школы, история края 

и конкретного населенного пункта, история предприятия. Так, музей школы 

№ 90 г. Златоуста создавался в 1989 г. как музей истории школы, но кроме 

этого, как рассказывают его руководители, сегодня есть еще «страничка 

…[про] Южно-Уральские железные дороги, потому что школа 60 лет была 

в системе МПС. ...Про наших выпускников, которые прошли Афган». Окаме-

нелости и кости мамонта могут демонстрировать внушительную временную 

глубину истории края, но большая часть экспозиций, особенно в части исто-

рии поселения и/или предприятия, посвящена советскому периоду со всеми 

известными особенностями музеефикации советского [Тимофеев 2014; 

Абрамов 2014; Abramov 2018]. 

Являясь подразделением школы, музей закономерным образом нацелен 

на образовательную деятельность (М. Юхневич относит ШМ, наряду с педа-

гогическими и детскими музеями, к категории музеев образования [Юхне-

вич, 2001, гл. 4; 2007]). Там проводятся уроки по учебному плану и классные 

часы, различные мероприятия – порой мы не сразу могли попасть в музей, 

потому что там шли занятия. В то же время, ШМ ощущают себя «частью му-

зейной сети страны», как характеризует себя одно из заведений Алапаевска 

[Панова и др., 2013, с. 2]. «Сеть» и «страна» указывают на важность причаст-

ности к профессиональному музейному делу, включенности в сообщество в 

общенациональном масштабе, хотя обычно ШМ действуют в масштабе посе-

ления, максимум, области. Так, в Златоусте и Добрянке нам рассказывали 

о триумфальном участии в областных конкурсах, на сайте школы музей упо-

минается как имеющий «интересные для местной истории экспонаты» 

[МБОУ «Добрянская», выделено мной – Н. В.]. 

Специалисты отмечают, что выражение «музейная сеть» утвердилось 

в советский период как категория, подразумевающая централизованную ор-

ганизацию и управление сверху. Альтернативу такому видению несет более 

позднее понятие «музейный ландшафт» [Черкаева 2018], на волне постколо-

ниального подхода новой музеологии оно переключает внимание на сами му-

зеи, их формирование снизу; более общей категорией служит (местный) 

культурно-исторический ландшафт. Институциональные «этажи» нас в дан-

ном случае не интересуют, но различие логик «сверху вниз» и «снизу вверх» 

существенно для понимания того, как выстраиваются экспозиции и экскур-

сии, какие масштабы задействуются и как они соотносятся. 

«Музей проживания исторического события», практикуемый школой 

№ 1 Алапаевска, способствует решению нескольких задач: экономия площа-

дей («мобильный, разборный» – по существу, временная экспозиция) и во-

влеченность детей. Как рассказала завуч, сначала приуроченная к памятной 
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дате тема (Уральский добровольческий танковый корпус, блокада Ленин-

града) изучается с детьми, потом между классами распределяют тематиче-

ские блоки. Искали вещи того времени, но главное, «старались как можно 

больше экспонатов сделать своими руками». Именно это, по мнению педа-

гогов, обеспечивает особый эффект: школьники «не просто знакомятся … 

с событиями, фактами, предметами, они стараются прожить это все, 

прожить. … Например, экспозиция у нас была «питание жителей Ленин-

града». Они выпекали по рецепту блокадный хлеб, находили этот рецепт, 

выпекали, … столовая им помогала наша». Музыка и видео, сопереживание 

со стороны приглашенных ветеранов помогали создать эмоциональный фон. 

Впечатляющая когнитивная и аффективная вовлеченность в подобных меро-

приятиях обеспечивает скорее облегченную, нежели углубленную и крити-

ческую работу памяти, с воспроизводством гранд-нарратива. 

В той степени, в какой речь идет о работе памяти, представляется про-

дуктивным понятие коммеморативного ландшафта. Это относительно новый 

термин, активно используемый в англоязычной литературе, первоначально в 

связи с проработкой памяти о рабстве и др. аспектах истории США 

[Gundaker, 2001; Alderman, Dwyer, 2014], но не только [Kaiser, Nikiforova, 

2006]; российский историк Е. Красильникова в аналогичном смысле исполь-

зует термин «ландшафт коллективной памяти» [Красильникова 2011; 2015]. 

В коммеморативном ландшафте выделяют физические маркеры – памятники, 

мемориальные таблички, музеи, и нефизические – практики экскурсоводов, 

коммеморативные маршруты посетителей и местных жителей, интернет ма-

териалы [Hanna, Hodder, 2015], применительно к российской ситуации сюда 

же следует отнести деятельность исследовательских и поисковых групп и от-

рядов, участие в крупномасштабных акциях и проектах. Так, в школе № 8 

алапаевского пос. Западный гордятся тем, что «Бессмертный полк» в Алапа-

евске зарождался именно музеем их школы. Портреты земляков, у которых 

«родственников нет, держим память здесь … Остальные разбирают домой 

… И мы даже просим, советуем, что это ваша память, пожалуйста, хра-

ните». 

Для нашего предмета мы вводим также характеристику по критерию от-

крытости / скрытости (видимости / невидимости). В отличие от отдельно сто-

ящих художественных и исторических музеев, ШМ скрыты внутри своих 

учебных заведений и ничто не возвещает об их наличии при входе, где к тому 

же действует пропускной режим. Внутри школы музей тоже зачастую никак 

не анонсируется и если не знать, где именно он находится, можно так его и 

не увидеть. Обычно это классная комната и/или помещение меньшего раз-

мера, запираемое на ключ, как и все прочие кабинеты. При этом открытость 

является ценностью, о чем свидетельствует настойчивость, с которой в одной 

из школ Златоуста нам внушали: «У нас … все время двери открыты. Время 
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есть – [ученики] зашли, посидели, посмотрели. Мы музей не закрываем» (за-

решеченная перегородка с дверью, отделяющие расположенный в рекреации 

музей от коридора, говорили скорее об обратном). В гимназии № 2 Соликам-

ска в недавно (2015 г.) созданном Зале Боевой и Трудовой Славы реализована 

значительно большая степень открытости: тупиковый участок коридора от-

горожен только раздвижными шторами. На них нанесена увеличенная старая 

фотография улицы Победы, на которой находится гимназия (см. рис. 1)), так 

что шторы составляют часть экспозиции, состоящей из печатных планшетов 

и застекленных витрин. Обычно в ШМ (и здесь тоже, в основном простран-

стве музея) экспонаты можно трогать, но в этом зале их запертость в витри-

нах стала платой за открытость экспозиции. 

 

 

Рис. 1. Музей истории гимназии № 2 г. Соликамск, 

раздвижные шторы как элемент экспозиции и компромиссное решение 

открытости/закрытости (2019 г., полевые материалы автора) 

 

Средством повышения видимости ШМ можно было бы считать выход 

в интернет-пространство, т. е. расширение арсенала нефизических элементов 

ландшафта, но, как и в физическом пространстве, на сайте школы музей за-

частую теряется, информация подается скупо и редко обновляется. Заметным 

исключением является сайт школы № 22 г. Серов, правда, и здесь ШМ от-

крывается не на главной странице, к нему ведет путь в несколько шагов: 
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Главная / Экскурсии / Школьный музей. (Попутно отметим, что этот музей – 

единственный, у которого обозначены часы работы, что на порядок повы-

шает степень его открытости по сравнению с другими ШМ). Кнопка «Музей 

истории гимназии» сразу на главной странице имеется у соликамской гимна-

зии № 2 «Солнечная радуга», так мы попадаем на живой, хорошо наполняе-

мый сайт ШМ. В целом, своим сайтом могут похвастаться очень не многие 

ШМ (богатый и насыщенный сайт музея школы № 8 Златоуста в момент напи-

сания статьи, к сожалению, был заблокирован). Помимо сайтов, ШМ начинают 

заявлять о себе в современных медиа: на Ютюбе появляются короткие ролики 

о ШМ изучаемых городов [Музей школы № 8 г. Алапаевск; Музеи школ 8, 15, 

17, 90, 45 г. Златоуст; Музей школы № 17 г. Верхняя Салда и др.]. 

В коммеморативный ландшафт учебного заведения вовлекаются кори-

доры, лестничные пролеты, рекреации, входная группа, иногда на террито-

рии школы или поблизости есть некий монумент. Как и внутри музеев, здесь 

доминирует военная тема, все больше школ и техникумов размещают на фа-

саде мемориальные таблички о погибших в Афганистане и Чечне выпускни-

ках, посвященные им памятные знаки могут располагаться и в здании, как в 

школе № 22 Серова, по ключевым датам у них выставляют почетный караул 

и т. п. Развитие подобных практик является проявлением более общей тен-

денции милитаризации городского коммеморативного ландшафта в целом. 

В коридорах и холлах многих образовательных учреждений размещены гале-

реи персоналий: герои войны, известные выпускники, сотрудники. Эти про-

странства не запираются на ключ и доступны всем находящимся внутри зда-

ния, их видимости может препятствовать только плохая освещенность. 
В заключение отметим, что современное музейное дело ориентировано 

на личностную вовлеченность (создателей и посетителей) через аффектив-
ность и интерактивность, в чем помогает не только отказ от табличек «Ру-
ками не трогать!» и использование современных технологий, но и ставка на 
локальную историю. И если с высокотехнологичным оборудованием в ШМ 
непросто, то «история местного края», его жителей – это как раз то, на чем 
они специализируются. Взаимодействие масштабов можно наблюдать в том, 
как события большой истории одомашниваются и приручаются, будучи по-
казаны и увидены не сверху, а снизу. ШМ делают места историческими, 
включают историческое воображение и, наверно, не вина местных музейщи-
ков, что зачастую это происходит по унаследованным от советского периода 
лекалам.  
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УДК 39 + 77  И. А. Головнев 

КИНОДОКУМЕНТ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

(НА МАТЕРИАЛАХ СОВЕТСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ФИЛЬМОВ О САХАЛИНЕ)1 

В первой половине – середине XX в. советская кинопромышленность активно выпускала в 

широкий прокат просветительские фильмы о жизни отдаленных регионов страны, открывая зри-
тельской аудитории возможность совершать виртуальные кинопутешествия по многоукладному 

и полинациональному Союзу. Была у этого процесса и политическая подоплека – создание 

экранных кино-образов дружной и прогрессивно развивающейся при социализме страны для по-
пуляризации внутри СССР и за рубежом. В частности, сохранившиеся в Государственном исто-

рическом архиве Сахалинской области фильмы этно-географического характера, обзору кото-

рых посвящена данная статья, содержат многослойную информацию о колонизации данного 

фронтирного региона, отражают идеологические, культурные и политические проекции своего 

 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-09-00076 «Традицион-

ные этнокультурные сообщества Севера в этнографическом кино», руководитель И. А. Головнев. 
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времени. При должной исследовательской критике, эти кинодокументы являются полноцен-
ными и уникальными историческими источниками. 

К лючевые  с ло ва : кинодокумент, исторический источник, архивное кино, визуальная ан-

тропология, Сахалин, СССР 

 

В отечественной научной традиции исторические источники принято 

классифицировать по различным параметрам: типам, родам, видам, и т. п. 

При этом, в рамках существующих классификаций прослеживается услов-

ность по отношению к малоизученной категории этно-географического кино: 

с одной стороны, оно относится к категории этнографических источников, 

с другой – кино-фото-фоно-документов; оказывается в группе изобразитель-

ных и звуковых источников одновременно [Ковальченко, 1987]. Данное об-

стоятельство является отражением межвидовой природы этого направления 

кинематографа, существующего на стыке науки и искусства [Головнев 2018]. 

По справедливому замечанию источниковеда В. М. Магидова, этнографиче-

ские фильмы и смежные с ними аудио-визуальные источники правомернее 

выделять в особую категорию – «кино-фото-фоно-документы по визуальной 

антропологии» [Магидов, 2005, с. 10]. 

Целью данной статьи является краткий обзор архивных документальных 

фильмов советского периода о Сахалине, хранящихся в фондах Государ-

ственного исторического архива Сахалинской области (ГИАСО) (г. Южно-

Сахалинск), с особым акцентом на фильмы этно-географического содержа-

ния, изученных автором статьи в ходе сахалинской экспедиции в июне – ав-

густе 2019 г. 

ГИАСО начал комплектоваться кино- и фотодокументами на пленочных 

носителях с 1960 г. Киноматериалы систематизировались в основном по тех-

ническим параметрам – цветности и ширине пленки. С распространением 

технологий видеосъемки, в архивном фонде была выделена особая категория 

видеодокументов (ВД) на цифровых носителях [Путеводитель…, 1995]. 

Из фильмов, содержащих этно-географические сюжеты, и потому представ-

ляющих интерес для более подробного рассмотрения в данной статье, можно 

отметить следующие: «По Камчатке и Сахалину» (1929), «Сахалин» (1939) и 

«Остров Сахалин» (1954). Ниже в статье будет приведено описание содержа-

ния упомянутых фильмов для последующего формирования выводов.  

Фильм «По Камчатке и Сахалину» (режиссер Л. Вульфов, производство 

«Совкино», 1929, 40 мин.) [ГИАСО, ф. ВД, оп. 3, ед. хр. 1, ед. уч. 7]. Члены 

правительственной комиссии СССР выезжают из Москвы на Дальний Во-

сток. Географическая карта СССР с обозначением маршрута поездки: Хаба-

ровский край – Камчатка – Сахалин… Остров Сахалин. Морские и береговые 

пейзажи. Город Александровск-Сахалинский: порт, церковь, больница, ис-

правительный трудовой дом (бывшая каторжная тюрьма), поселенцы. Стой-

бище старожилов острова – нивхов. Этнографическая зарисовка о хозяйстве 

нивхов (рыбный промысел, обработка древесины, постройка юрт и др.). 
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Нефтяные промыслы Сахалина. Маяк на мысе Жонкьер. Возвращение прави-

тельственной делегации через Владивосток в Москву. 

Фильм «Сахалин» (режиссер Н. Лыткин, Дальневосточная студия кино-

хроники, 1939, 10 мин.) [ГИАСО, ф. ВД, оп. 3, ед. хр. 1, ед. уч. 2]. Сахалин на 

географической карте СССР. Виды побережья острова. Группа выступающих 

из воды столпообразных скал – «Три Брата», расположенная в центральной 

части западного побережья острова в Татарском проливе. Кадры тайги. Вид 

города Александровска-Сахалинского. Гидроплан садится на поверхность 

воды. Пассажиры спускаются по лестнице из гидроплана. Мешки с печат-

ными изданиями, выгруженные из гидроплана. Автомобили «ГАЗ» на улице 

города. Местные жители в парке. Здание дома-музея А. П. Чехова, в котором 

жил писатель во время посещения Сахалина в 1890 г. Фотографии каторжан. 

Пионеры слушают биографический монолог бывшего политического ка-

торжанина. Пионеры с цветами и портретами В. И. Ленина, И. В. Сталина 

встречают депутата Верховного Совета СССР. Автомобиль «ГАЗ» едет по 

«каторжным местам» вглубь острова мимо останков тюрем. Дома колхозни-

ков-переселенцев из центральных районов страны. Колхозное пшеничное 

поле, сельхозтехника, колосья спелой пшеницы. Маслосовхоз «Красная 

Тымь». Совхозное стадо коров на пастбище и у фермы. Телята в индивиду-

альных клетках. Телятницы ухаживают за своими питомцами. Доярка пере-

ливает молоко из ведер в бидоны. Виды реки Тымь. Этнографический очерк 

о нивхах: женщины развешивают шкурки животных на самодельной сушилке 

у реки, мужчины на рыбной ловле, дети нивхов в детском саду обедают за 

столом на берегу реки. Нефтяные вышки Охинских нефтепромыслов. Нефтя-

ники за работой у буровой установки. Специалисты в лаборатории изучают 

пробы нефти. Самолёт c надписью «Главрыба» для авиаразведки хода рыбы 

для сахалинских рыбаков стоит у берега. Рыбацкие суда в море. Рыбаки тянут 

сеть с рыбой, выгружают рыбу в лодку. Бойцы Сахалинского пограничного 

отряда в дозоре на берегу моря. 

«Остров Сахалин» (режиссеры Э. Рязанов, В. Катанян, производство 

Центральной студии документальных фильмов, 1954, 45 мин.) [ГИАСО, 

ф. ВД, оп. 3, ед. хр. 1, ед. уч. 8]. Остров Сахалин на географической карте 

СССР. Парусная шхуна «Горизонт» в Татарском проливе. Разгрузка машин в 

порту города Корсаков в бухте Анива. Город Южно-Сахалинск: центральная 

улица, здание филиала Академии наук СССР, Краеведческий музей, Главный 

почтамт, магазины, гостиница, кинотеатр, аэродром. Этнографическая зари-

совка о быте оленеводов-уйльта (уход за животными, хозяйственные работы 

на стойбище). Летняя перекочевка в оленеводческом колхозе «Вал», предсе-

датель колхоза и пастух беседуют в стаде оленей. Хозяйство колхоза имени 

Калинина Анивского района, организованного переселенцами из централь-

ной России. Животноводческие фермы, птицеферма, пасека. Уборка карто-
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феля, помидоров, яблок. Геологоразведочная партия ведет изыскания камен-

ного угля. Открытые разработки каменного угля в районе поселка Вахрушев. 

Город Александровск-Сахалинский: педагогическое училище, городской те-

атр, дом в котором проживал писатель А. П. Чехов в период пребывания на 

Сахалине. Пожар в сахалинской тайге, авиадесантный отряд, при помощи 

лесных обходчиков и местных жителей побеждает пожарище. Собрание ра-

бочих леспромхоза. Заготовка, сплав леса; катер везет плоты к лесобумаж-

ному комбинату. Производство бумаги на бумажном комбинате в устье реки 

Поронай. Лесопитомник Троицкого лесничества. Снежная пурга на острове. 

Снегоочистители расчищают железнодорожные пути, жители откапывают 

занесенные снегом жилые дома. Нефтепромысел Эхаби-Восточный: нефтя-

ные вышки и бурильные машины. Строительство поселка для рабочих нефте-

промысла. С самолета сбрасывается груз для экипажа мотобота «Пожар-

ский», застрявшего во льдах. Моряки взрывают лед, освобождая водный путь 

для прохода судна. Рыболовные суда в море на промысле. Сдача рыбы на 

рыбный комбинат. Производственные процессы в цехе консервного завода. 

Рыбаки оборудованного корабля-крабозавода поднимают сеть с крабами. Пе-

реработка крабов в цехе корабля. Птичий базар, лежбище котиков на острове 

Тюлений. Вид острова Сахалин с самолета. 

Как видно из кратких «раскадровок», содержание фильмов группирова-

лось вокруг двух ключевых кинообразов: «остров аборигенов и каторжан» 

(образ темного прошлого) и «остров строительства социализма» (прообраз 

светлого будущего). К первому образу, ретроспективному, можно отнести 

кадры дикой природы, останков каторги, и первобытного хозяйства корен-

ных народностей края (нивхов и уйльта). Учитывая геополитическое сопер-

ничество СССР и Японии по поводу обоснования территориальной принад-

лежности Южного Сахалина, включение этнографических сюжетов имело и 

политическую нагрузку – как аргумент формулы «наши аборигены – наши 

территории». 

Образ же «светлого будущего» трудоемко конструировался из сцен стро-

ительства новых городов и поселков, разработки полезных ископаемых, при-

общения коренных народностей и местных поселенцев к новой жизни. 

В частности, по воспоминаниям Эльдара Рязанова, съемки фильма «Остров 

Сахалин» проводились по всей территории острова – от мыса Погиби до Ани-

вского залива – с февраля по октябрь 1954 г., в них было задействовано 5 опе-

раторов, которые снимали сюжеты об оленеводах, геологах, рыбаках, уголь-

щиках, лесниках, а также о природе острова; и съемочной группе приходи-

лось путешествовать по Сахалину на оленьих упряжках, лошадях, самолетах, 

автомобилях, морских судах, и пешком [Рязанов, 1977].  

Советский экран отражал силуэты культуры, политики и идеологии сво-

его времени, объединял регионы огромной страны в рамках единого «Кино-

атласа». Большинство этно-географических фильмов советского периода, 
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включая и вышеупомянутые киноработы о Сахалине, были выстроены по 

единой сценарной матрице: открываясь географической картой СССР – через 

показ исторических особенностей и запущенности регионов в прошлом – 

к демонстрации прогрессивных изменений в жизни территорий при социа-

лизме. 

Вышеупомянутые киноработы о Сахалине сполна выполнили свои ком-

плексные задачи. С одной стороны, благодаря запечатлению на кинопленке 

материалов о культурной эволюции местных народностей, они стали вкладом 

в этнографию. С другой – в части показа особенностей советизации фронтир-

ного региона страны – свидетельствами истории социалистического строи-

тельства в стране. В этой проекции, они оказываются аудио-визуально-тек-

стовыми произведениями, обладающими ценными информативными каче-

ствами с точки зрения документальности, зафиксировав не только фактиче-

ское содержание сюжетов, но и их образно-эмоциональный контекст. В цен-

тральных и региональных архивах хранится значительный пласт кинодоку-

ментов и сопутствующих тематических материалов, свидетельствующих 

о насыщенной открытиями истории визуально-антропологических опытов 

в СССР [Головнев, 2019]. Деятельность по их изысканию, переводу в обще-

доступный формат и введению в научный оборот, имеет научную значимость 

как для историков, так и для специалистов смежных гуманитарных дисци-

плин [Александров, 2019]. Очевидно, что данная кинолетопись – собрание 

многослойных «документов» своего времени – при должной исследователь-

ской критике, является полноценным историческим источником. 
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УДК 303.4.02 О. В. Конфедерат 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

КАК КОМПЛЕКС ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ МАРКЕРОВ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ «ТЕЛЕСНОЙ СХЕМЫ»1 

В ИГРОВОМ ФИЛЬМЕ 

В статье систематизируются данные визуального образа в игровом фильме, принятые как 

маркеры историко-культурной информации и распределенные по шести содержательно-струк-
турным уровням: предметно-сюжетный (нарративный), производственно-дистрибутивный, пла-

стически-риторический, оптико-технический, уровень знаков актуализации и ре-актуализации 

фильма (кассовые сборы, рейтинг критиков и зрителей) и, наконец, уровень «телесной схемы». 
Последняя рассматривается специально как системное единство маркеров физиологических со-

стояний (болезнь, травма, сексуальность, прием пищи и т. д.), телесно-социальных (гендер, воз-

раст, раса, вестиментарные знаки и т. д.) и духовно-эмоциональных характеристик. В комплексе 
маркеры дают возможность исследователю получить значительный объем информации антро-

пологического, социологического, идеологического и философского плана. Статистика исполь-

зования той или иной «телесной схемы» в кинематографе определенного периода позволяет су-
дить о важных аспектах духовного состояния эпохи. Приводятся примеры такого подхода 

к фильмам 1980–90-х, 2005–2008-х, 2019–2020-х годов, принятым в качестве источника исто-
рико-культурной информации. 

К лючевые  сло ва : игровой фильм, маркеры историко-культурной информации, струк-

тура визуального источника, «телесная схема», маркеры физиологических, социальных и эмо-

ционально-духовных характеристик. 

 

Исследовательская работа с визуальными источниками предполагает 

комплексный анализ, включающий методы классической истории, культуро-

логии, социологии, искусствоведения. В дискурсивном поле этих наук 

фильм, взятый как источник, предстает многоуровневой структурой, разме-

ченной множеством маркеров, кодирующих для исследователя историко-

культурную, социально-историческую, социально-психологическую инфор-

мацию, определенную периодом актуализации и ре-актуализации фильма и 

связанную с духовными приоритетами эпохи, с внутренней историей поко-

ления. Такая схема применима к любому визуальному источнику. Игровой 

фильм взят нами только из соображений его оптимальной информационной 

насыщенности. 

Современные подходы к изучению научного потенциала иконических 

образов представляют широкий спектр точек зрения на предмет и демонстри-

руют сложность задачи. Применяя положения современной визуалистики 

[Магидов, 2005; Штомпка, 2007; Нарский, 2008], эти подходы можно свести 

к трем основным: 

- дискурсивному, учитывающему социальный и производственный кон-

текст возникновения образа; 

 
1 Мы используем понятие «телесной схемы», опираясь на «Феноменологию тела» В. А. По-

дороги («Телесная схема — это единая психическая форма внутреннего представления тела, в 

которой целое господствует над своими частями» [Подорога, 1995, с. 24]). 
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- структурно-семиотическому, описывающему границы, композицию и 

предметный ряд источника;  

- герменевтическому, полагающему своей целью выяснение мотиваций и 

намерений автора или персонажа (если речь идет о документальном снимке 

или фильме).  

Наконец, есть «медиальный» подход [Инишев, 2012], учитывающий по-

мимо изобразительно-содержательной части визуального источника 

(«imago» в терминологии Инишева) физическую объектность носителя 

(«tabula») и иконическую плоскость («pictura»). В применении к фильму та-

кой подход дает возможность определить кадр как оптико-техническую 

среду, пронизанную пространственными, ритмическими, моторными, свето-

выми и т. д. отношениями и позволяющую судить о многих важных аспектах 

духовного состояния эпохи.  

Совокупность этих четырех подходов позволяет использовать игровой 

фильм как самостоятельный источник для гуманитарных наук безотноси-

тельно к тому, какие именно и насколько значительные в масштабах мировой 

истории события моделирует его фабульный ряд. Такая исследовательская 

работа предполагает шесть структурных уровней фильма, каждый из кото-

рых размечен некоторым множеством маркеров, кодирующих для исследо-

вателя историко-культурную информацию. Это следующие уровни: нарра-

тивный, производственный, пластически-риторический, оптико-техниче-

ский, уровень социализации и уровень «телесной схемы», принятой как об-

разец для той или иной историко-культурной эпохи [Конфедерат, 2019]. 

Последнее нам сейчас представляется особенно важным, так как пласти-

чески представленная в фильме «телесная схема» воплощает антропологиче-

ские представления своего времени, критерии оценки человека, степень его 

свободы, характер рецепций глобальных или региональных событий: ката-

строф, стихийных бедствий, политических, военных или экономических кри-

зисов и т. д.  

Важность «телесной схемы» для понимания историко-культурных про-

цессов и явлений подтверждается философской феноменологией, которая 

рассматривает тело как источник знания о человеке и времени. «Тело есть 

порог, то, что задерживает в себе определенное внешнее воздействие, чтобы 

тут же изменить свое положение в реакции на это воздействие» [Подорога, 

1995, с. 15]. Кинематограф демонстрирует как раз такие «пороговые тела», 

дающие представление о направлении и характере движения «реки» истори-

ческого времени. В качестве примера можно привести рассуждение амери-

канского исследователя O. Р. Хортона о ре-моделировке мужского персонажа 

в голливудских фильмах после 11 сентября 2001 г. и о том, как важны для 

нового американского киногероя признаки посттравматического синдрома, 

телесного страдания, уязвимости.  
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 «В случае с Бэтменом, – пишет О. Р. Хортон, – травма дает ему импульс, 

необходимый для дисциплинирования его разума и тела, для преодоления 

страха. Железного Человека травма отрывает от идиллической жизни и про-

буждает к необходимости действий. Эти фильмы, созданные в Америке, ко-

торая пытается восстановить свое чувство идентичности после 11 сентября, 

представляют травму как предпосылку к силе, создавая тем самым мир, в ко-

тором нападения были лишь первой частью вознесения» [Horton, 2016, с. 84]. 

«Телесная схема» фильма представляет собой совокупность знаков, от-

сылающих к той или иной области нашего телесного существования. Мы вы-

деляем три группы таких знаков-маркеров:  

1. Собственно телесные маркеры, отмечающие органы и области тела как 

значимые и незначимые, разрешенные к публичной демонстрации и табуи-

рованные. Это маркеры, связанные с процессами приема пищи, процессами 

и органами выделения, с физиологией сексуальности, с болезнью и физиче-

ской травмой. Границы социально разрешенного и запрещенного, социально 

значимого и незначимого здесь колеблются от десятилетия к десятилетию. 

Так, например, до начала 1970-х годов алиментарные аспекты нашей жизни, 

связанные с приготовлением и поглощением пищи, были, как правило, обо-

значены номинально, по фабульной необходимости, а продукты питания ли-

шались большей части своих алиментарных качеств, становясь инструмен-

тами социально-философской или просто трюковой интриги. На протяжении 

1970-80-х годов гастрономическая составляющая занимает все больший 

объем в фильмах и ее значение возрастает, а после почти десятилетнего пе-

рерыва, приходящегося на 1990-е, возвращается как самостоятельное направ-

ление, образуя жанр «кулинарных» фильмов и телесериалов. Эта тенденция 

заслуживает серьезного анализа в рамках изучения «внутренней истории» за-

падной и отечественной культуры в эпоху системного культурного кризиса. 

То же касается социально табуированной области гениталий и органов выде-

ления, всегда наиболее закрытой или по необходимости обозначенной эвфе-

мизмами. В отдельные, достаточно краткие периоды она внезапно приобре-

тает подчеркнутое значение. Ближайший пример − фильмы и сериалы по-

следних двух лет, обладающие высоким социальным рейтингом и при этом 

муссирующие тему ассенизации с наглядной демонстрацией отходов челове-

ческой жизнедеятельности: «Маяк» (Р. Эггерс, 2019), «Чудотворцы» 

(Д. Шимпф и др., 2019), «Авеню 5» (А. Иннауччи, 2020). Такая тенденция 

важна для анализа духовного состояния общества.  

Маркер «болезнь» может свидетельствовать, с одной стороны, о наибо-

лее серьезных клинических проблемах эпохи. Например, ВИЧ-инфекция, за-

нимающая первое место в ряду недугов, какими страдают персонажи кино 

конца 1980-х годов, есть часть медицинской реальности этого времени. 

Однако в художественном контексте фильмов диагноз СПИД сопрягается 
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с «близостью», «открытостью», «беззащитностью», «неведением», понима-

ется как кара за безответственность и в таком качестве эти фильмы входят в 

анамнез времени в числе других «паразитных» и «вирусных» драм 

1980–90-х, включая «Чужого» (1979) Р. Скотта и популярный сериал «Сек-

ретные материалы» (сезоны 1993-2000 гг.).  

2. Маркеры, размечающие облик человека, принятый как инвариант той 

или иной эпохой. Здесь различаются маркеры расы, возраста, гендера, вести-

ментарные маркеры, маркеры телесных модификаций и т. д. Характеристики 

персонажей на этом уровне могут дать важную информацию о социо- 

культурных процессах эпохи, более или менее очевидных. Так, например, 

приоритет «цветных» актеров в голливудском кинопроизводстве 1990-х го-

дов свидетельствует не только об американской политике толерантности, но 

и о «латентном расизме» [Прилуцкий, 2018] в сознании «белого» социума, 

акцентирующего инаковость афроамериканского исполнителя.  

3. Телесные маркеры духовных состояний, определяющие «привилеги-

рованную позу» времени, то есть телесное положение, передающее состоя-

ние духа, наиболее значимое для эпохи: тревоги, страдания, вопрошания, без-

мятежности и т. д. Определяя эту группу маркеров, мы опираемся на фило-

софскую феноменологию тела [Подорога, 1995; Подорога 2005], а также по-

нятие режима тела, принятое О. В. Гавришиной [Гавришина, 2011]. Каждая 

конкретная эпоха имеет свой привилегированный образ тела, оптимальные 

характеристики телесного состояния и поведения. Эти характеристики скла-

дываются в фильме в визуально-пластическую модель и передают информа-

цию о времени не в понятиях, а в сложных эмоционально-психологических 

переживания, часто суггестивных. Задача исследователя «прочесть» их и 

включить в контекст уже имеющейся информации как специфическое свиде-

тельство времени. Эта группа маркеров наиболее сложна и требует серьезной 

работы в расшифровке и классификации визуальных данных. Телесные ха-

рактеристики исполнителей здесь играют решающую роль, поскольку напря-

мую связаны с осанкой, моторикой, мимикой, взглядом, составляющими в 

совокупности рисунок и содержание «привилегированной позы» времени.  

Итак, в качестве источника гуманитарного знания игровой фильм берется 

как сложная система маркеров, включающая такой важный уровень значений 

как «телесная схема». Последняя складывается из трех групп маркеров, при-

нятых как знаки физиологии тела, облика и «привилегированной позы». 

Можно назвать наиболее очевидные маркеры: алиментарность, болезнь, 

травма, сексуальность (для первой группы), гендер, возраст, раса, украшение 

тела и т. д. (для второй группы), рост, комплекция, взгляд, характер моторики 

(для третьей).  

Систематизация маркеров «телесной схемы» и анализ их визуально-пла-

стического содержания, на наш взгляд, углубляет и упорядочивает работу ис-
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следователя с визуальным источником в целях извлечения из него информа-

ции об историко-культурной реальности, соответствующей времени его воз-

никновения. На этом основании можно классифицировать типы «телесных 

схем» и их эволюцию на протяжении десятилетий. Статистика использова-

ния той или иной «телесной схемы» в кинематографе определенного периода 

позволяет судить о важных аспектах духовного состояния эпохи. 
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УДК 347.782  Е. П. Пирогова  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА 

В ЧАСТНЫХ АРХИВАХ ИТАЛИИ1 

История культурного диалога между Россией и Италией имеет давнюю историю, но осо-

бенно плодотворную в XIX в. Одним из проявлений этого диалога были жившие в Италии, пе-

риодически или постоянно, русские дворяне, многие из которых имели здесь собственные виллы 
и дома. Ярким примером являлись уральские промышленники и меценаты Демидовы, оставив-

шие заметный след на итальянской земле. Потомки другого промышленника, владельца Сысерт-

ского горного округа Турчанинова, также жили в Италии, среди них были дипломаты, военные 
и государственные деятели царской России. Сегодня уже их потомки живут в Италии, многие из 

которых бережно хранят культурное наследие своих русских предков в виде богатых докумен-

тальных и других письменных источников, фотографий, вещественных, а также изобразитель-
ных памятников. Последний, как самостоятельный тип исторических источников, и будет пред-

ставлен в статье. 

К лючевые  сло ва : культурное наследие, Демидовы, Турчаниновы, исторические источ-
ники, итальянские потомки, русское дворянство, портреты, акварели. 

 

Италия для русских всегда имела особое значение. В XIX в. здесь побы-

вали и подолгу жили многие наши соотечественники. Одни из них завершали 

и пополняли в Италии свое образование, другие приезжали лечиться, нередко 

затем пенсионеры предпочитали оставаться и доживать здесь свой век, мно-

гие аристократические семьи имели собственные виллы. Отдельной страни-

цей в истории взаимоотношений двух стран стала русская послеоктябрьская 

эмиграция в Италии. Несмотря на значительность явления, последняя тема 

до недавнего времени была изучена мало. О проблемах культурного наследия 

русской эмиграции в Италии едва ли не впервые говорилось на международ-

ной конференции в Москве в 2004 г., организованной Библиотекой-фондом 

«Русское Зарубежье» совместно с Институтом Всеобщей истории РАН. Один 

из организаторов конференции, а затем составитель и редактор вышедшего 

по ее результатам сборника материалов М. Г. Талалай, как на одну из причин 

не достаточного внимания к этой теме со стороны итальянских, как и он сам, 

русистов, в предисловии к сборнику указывал на малодоступность и распы-

ленность архивов [Русские в Италии, 2006, с. 5]. Отметим этот факт, важный 

в контексте данной статьи, раскрывающей информационные возможности 

частных итальянских собраний, хотя в нашем случае и не связанных с эми-

грацией. 

В действительности особенно заметное движение русских в Италию 

началось, как уже было сказано, в XIX в. и отличалось своим качеством. Нет 

надобности перечислять здесь всех выдающихся деятелей искусства, литера-

туры, науки и политики, внесших свой вклад в развитие исторического рус-

 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-09-00582. 
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ско-итальянского культурного диалога. Но необходимо помнить, что «объек-

тивный и закономерный процесс вхождения России в единое мировое эконо-

мическое и культурное пространство веками осуществлялся не только в рам-

ках государственной политики, но и благодаря деятельности конкретных 

личностей, семейств, династий» [Демидовы, 2013, с. V]. Так писал президент 

Международного Демидовского Фонда Э. Э. Россель, предваряя уникальное 

в своем роде совместное российско-итальянское издание, раскрывающее осо-

бую роль в указанном процессе династии уральских промышленников и 

меценатов Демидовых. Само существование (с 1992 г.) и деятельность 

Фонда, десять проведенных им международных ассамблей (одна из них, 

предпоследняя, – во Флоренции), четыре выпуска «Альманахов» (в печати 

Пятый, с материалами Юбилейной X Международной Демидовской ассам-

блеи), наличие представительства Фонда во Флоренции, наконец, объединен-

ные последними выдающиеся русские и итальянские исследователи-демидо-

веды, – позволяют надеяться на успешное и плодотворное изучение богатей-

шего историко-культурного наследия Демидовых, сохранившегося в круп-

нейших российских и зарубежных музеях и архивах, а также во многих част-

ных собраниях (таких как Кабинет Ж.-П. Вьессе, Музей Стибберта и др.), 

у европейских потомков рода. 

Данная статья представляет неизвестные в России итальянские коллек-

ции, связанные с историей другого рода уральских промышленников – по-

томков владельца Сысертского горного округа А. Ф. Турчанинова. Дважды, 

в 2018 и 2019 гг., итальянские потомки рода организовывали семейные 

встречи в своих фамильных замках: Монтемеллино в Тоскане – Конестабиле 

и Робелла в Пьемонте – Робиланд-Котто, в которых автору статьи удалось 

принять участие на правах исследователя рода. Эти встречи показали, какое 

значительное количество документов, различных предметов быта и искус-

ства, связанных с историей русского дворянства, хранится в частных собра-

ниях Италии. Но прежде чем о них рассказать, необходимо пояснить, откуда 

возникли эти родственные связи. 

Волею судеб представители сразу двух ветвей рода потомков А. Ф. Тур-

чанинова уже с XIX в. жили в Италии. Так, один из его внуков, действитель-

ный тайный советник Н. А. Кокошкин, был дипломатом и с 1833 до 1860 гг. 

находился в составе российской дипломатической миссии в различных ита-

льянских государствах: был поверенным в делах в Тоскане и Луке, назна-

чался посланником сначала в Сардинском королевстве, а позднее – при 

Неаполитанском дворе, где в последние годы занимал должность чрезвычай-

ного и полномочного министра. При этом Кокошкин увлекался поэзией, де-

лал переводы (например, поэта Байрона), а в качестве учителя русского языка 

для своей единственной дочери Марии приглашал в Неаполь писателя 

И. С. Тургенева [см.: Пирогова, 2015]. Позднее Мария Кокошкина вышла за-
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муж за своего троюродного брата, действительного статского советника и бу-

дущего саратовского губернатора А. А. Зубова, который, как и она сама, был 

правнуком А. Ф. Турчанинова. Так соединились две ветви этого уральского 

промышленного рода. Не удивительно, что семья часто ездила в Италию, где 

имела недвижимость во Флоренции, а все три дочери Зубовых вышли замуж 

за итальянцев. Мужьями старшей Александры (в итальянском варианте 

Adda) и средней Марии (Stella) стали представители упомянутых выше из-

вестных итальянских аристократических семей Конестабиле (Conestabile) и 

Робиланд (Robiland). 

Богатое культурное наследие семьи Кокошкиных-Зубовых, бережно хра-

нимое их нынешними потомками в Италии, включая артефакты других род-

ственных или дружеских им фамилий русских дворян, представляет собой 

ценный и многоплановый комплекс исторических источников. Основываясь 

на типовидовой классификационной системе, получившей наиболее закон-

ченное оформление в работах Л. Н. Пушкарева, отметим, что из семи выде-

ленных им (по способу кодирования содержащейся в источнике информа-

ции) типов исторических источников рассматриваемый нами комплекс со-

держит четыре: письменные, вещественные, фотодокументы (у Пушкарева 

– кинофотодокументы) и в какой-то мере устные (фольклорные), если иметь 

в виду наличие семейных преданий и легенд. Наверное, можно было бы вы-

делить и пятый тип – этнографические источники в том узком смысле слова, 

которое позволяет относить к ним «явления культурной и общественной 

жизни, … суеверия, обряды, верования, обычаи…» [Пушкарев, 1975, с. 199]. 

В данном случае это проявлялось в сохранении в новых итальянских усло-

виях, в семейной жизни русских традиций, обычаев, элементов культуры, пе-

редававшихся из поколения в поколение, что вполне могло бы стать темой 

отдельного исследования. Кроме того, Л. Н. Пушкарев выделял «переходную 

группу источников, стоящих на грани вещественных и письменных» кото-

рые, по его мысли, «составляют также монеты, медали, гербы, печати…» 

[Там же, с. 195]. Поскольку вещественные и близкие к ним источники, нахо-

дящиеся в частном семейном владении у итальянских потомков рода Турча-

нинова, не являются предметом рассмотрения данной статьи, лишь кратко их 

обозначим. Среди бытовых предметов особенно интересны богатые и разно-

образные по составу столовые сервизы с изображением гербов Кокошкиных 

и Зубовых, фамильное серебро и изделия из стекла (фужеры, стаканы) с ро-

довыми монограммами, личные вещи, одежда, вышивка и другие рукодель-

ные изделия представительниц женской половины названных семей за два 

предыдущих столетия. Музейную ценность представляет отлично сохранив-

шийся кожаный министерский портфель с именным тиснением, принадле-

жавший мужу сестры Н. А. Кокошкина графу П. А. Клейнмихелю, генерал-

адъютанту и ближайшему сподвижнику А. А. Аракчеева, бывшему с 1842 г. 

министром путей сообщения. Интересны вицмундир и печать губернатора 
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А. А. Зубова, а также его личное оружие и многочисленные награды в виде 

медалей и орденов – свидетельства его долгой военной службы, которую он 

завершил к 40 годам в чине генерал-майора. Изучение находящихся в Италии 

родовых гербов Кокошкиных и Зубовых позволило автору провести целое 

исследование истории этих дворянских родов и разобраться в их происхож-

дении [см.: Пирогова, 2018, с. 214–217]. 

Л. Н. Пушкарев не выделяет в особый тип источников произведения ис-

кусства, предоставляя исследователям право самим определять, в какую ти-

повую или переходную группу их включать [Пушкарев, 1975, с. 254]. По-

этому нам ближе позиция предложившего свой вариант типологической 

классификации исторических источников С. О. Шмидта, который уверенно 

отнес произведения искусства, наряду с фотографиями, к самостоятельной 

группе изобразительных источников [см.: Русина, 2015, с.186]. Эту группу 

мы и рассмотрим подробнее, и начнем с галереи фамильных портретов, ко-

торых так много в замках и других местах проживания итальянских потомков 

российских дворянских родов. Среди них выделим неизвестный в России па-

радный прижизненный живописный портрет самого А. Ф. Турчанинова. Ста-

новится понятным, что именно с него в начале XIX в. была сделана литогра-

фия, находящаяся ныне в краеведческом музее г. Полевского и растиражиро-

ванная в разных изданиях, посвященных Сысертским заводам и его первому 

владельцу. Большую художественную ценность представляет живописный 

портрет его старшей дочери Екатерины Кокошкиной. Дело в том, что в Ека-

теринбургском музее изобразительных искусств хранится такой же портрет, 

приписываемый кисти выдающегося живописца Д. Г. Левицкого [Булавин, 

1983, с. 13], что позволяет говорить о существовании либо авторского повто-

рения, либо копии XVIII в., но в любом случае оба они представляют несо-

мненный искусствоведческий интерес. Из ранних портретов назовем еще 

один – полковника Н. П. Зубова, мужа младшей дочери Турчанинова Анны, 

о личности которого практически ничего не известно ни владельцам порт-

рета, ни исследователям, а между тем именно благодаря этому человеку Тур-

чаниновы породнились со знаменитым дворянским родом Зубовых. Анна Зу-

бова рано овдовела и одна воспитывала единственного сына Алексея, кото-

рый после окончания Пажеского корпуса служил в лейб-гвардии гусарском 

полку. Именно в этот период жизни он запечатлен в романтическом облике 

художником П. Ф. Соколовым. Эта замечательная акварель в 2003 г. экспо-

нировалась на выставке в Москве, позднее был издан Каталог выставки, но 

сведения об изображенном даны в нем неточные, что связано с ошибочными 

представлениями потомков об их родственных связях с графской линией 

рода Зубовых [Соколов, 2003, с. 51]. Находится акварель в частной коллек-

ции во Франции. В Италии же, во Флоренции, хранится другой портрет 

А. Н. Зубова, где он изображен уже в зрелом возрасте в парадном мундире, а 
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также портрет его жены-красавицы, бывшей фрейлины императрицы Алек-

сандры Эйлер. Но особенно интересен портрет ее отца, генерала А. Х. Эйлера, 

внука академика Леонарда Эйлера. Кстати редкий бюст самого знаменитого 

математика XVIII в. находится на одной из частных вилл во Флоренции (Villa 

dell'Ombrellino). Но вернемся к портрету А. Х. Эйлера, написанному худож-

ником-самоучкой А. С. Михайловым. Бывший крепостной, он учился в Им-

ператорской Академии художеств у Карла Брюллова, получил звание неклас-

сного художника, стал портретистом и жанристом. Он изобразил А. Х. Эй-

лера, участника Отечественной войны 1812 г., в военном мундире, с боевыми 

орденами, полученными им в боях с французами, в одном из которых (в сра-

жении под Фридландом) был ранен в правую руку осколком гранаты (послед-

ствия чего и видны на портрете). Из других живописных полотен упомянем 

еще два: с изображением дипломата Н. А. Кокошкина и его дочери М. Н. Зу-

бовой, – ни истории их появления, ни художников современные владельцы, 

к сожалению, уже не помнят. 

К портретной галерее примыкают и другие виды изобразительных источ-

ников и прежде всего многочисленные семейные альбомы с фотографиями 

в красивых кожаных переплетах разных цветов, часто с тиснениями в виде 

монограмм или имен владельцев. Особенно трогательным выглядит один из 

них, явно привезенный из России: на его переплете виден зимний пейзаж с 

двумя путниками в санях, запряженных тройкой лошадей, и едва заметными 

деревенскими домами на заднем плане. Художественный интерес представ-

ляют модные в XIX в. портретные миниатюры (акварель и гуашь) на кости 

с изображением представителей разных русских дворянских фамилий, тре-

бующие специальной атрибуции и изучения. Многие альбомы содержат ри-

сунки, гравюры и акварели. Интересны, например, три отдельные акварели 

1840-х гг. с видами русского посольства в Неаполе. На одну из фамильных 

встреч была привезена небольшая икона на дереве, из поколения в поколение 

передающаяся в этой итальянской семье, как память о далекой России и рус-

ских корнях, которыми члены семьи до сих пор дорожат. На иконе изобра-

жена Мадонна с младенцем и двумя архангелами, а на оборотной стороне 

доски сохранилась надпись, свидетельствующая о том, что привезена икона 

была из Петербурга в 1888 г. 

В любой классификации источников основное место справедливо отво-

дится письменным, которые в свою очередь подразделяются на многочис-

ленные виды и подвиды. Конечно, рассматриваемые здесь комплексы 

из частных собраний итальянских потомков рода Турчаниновых содержат 

значительное количество документальных и повествовательных (по клас-

сификации Пушкарева) источников, которые требуют отдельного изучения 

и анализа. Пока укажем только на их многообразие, начиная от карт Европы 

и Российской империи, делопроизводственных документов (например, 

губернаторские отчеты, официальные отзывы, аттестаты об образовании, 
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завещания, свидетельства о рождении), заканчивая документами личного 

происхождения, среди которых особый интерес вызывают воспоминания и 

рукописные альбомы. Самостоятельную ценность представляет редкая по 

составу и полноте библиотека, состоящая из русских, французских, англий-

ских, итальянских изданий, находящаяся в одном из замков [см.: Пирогова, 

2014]. 

Итак, опыт научной работы по изучению вклада Демидовых в установ-

ление культурного диалога между Россией и Италией, рабочие и друже-

ственные контакты с итальянскими потомками другого уральского про-

мышленного рода – Турчаниновых, наглядно демонстрируют факт сохра-

нения и наличия в частных собраниях современной Италии уникального 

культурного достояния русского дворянства, часто не известного в России, 

которое должно быть введено в научный оборот. Как писала О. М. Меду-

шевская, «наиболее перспективные направления гуманитарных исследова-

ний связаны с изучением проблем культурных коммуникаций и человече-

ских социальных взаимодействий» [Источниковедение, 1998, с. 114]. 

В этом смысле развитие данного направления поможет выявить и другие 

межличностные связи представителей русских и итальянских фамилий, от-

кроет доступ к частным архивам и коллекциям, что уже само по себе важно 

в рамках укрепления общего культурного диалога между двумя странами, 

а также способствует взаимной культурной интеграции. 
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УДК 316.4.066 Е. В. Прямикова, Н. В. Веселкова,  

М. Н. Вандышев 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

(МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ, «ЛИНИИ ЖИЗНИ» И ДР.) 

В ИССЛЕДОВАНИИ МОБИЛЬНОСТИ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ1 

Визуальные методы и документы, получаемые в результате их применения основательно 

вошли в эмпирическую практику социально-гуманитарных исследований. Они обеспечивают 

доступ к той информации, которая по разным причинам не может быть вербализована, но может 
быть визуализирована. На примере исследования мобильности разных видов, мы показываем 

возможности применения визуальных документов – ментальные карты, маршруты передвиже-

ния и «линии жизни», а также рассуждаем об ограничениях в их применении. Эмпирическая база 
включает в себя материалы, полученные в четырех моногородах Свердловской и Курганской 

областей.  

К лючевые  с ло ва : мобильность, моногород, визуализация, документ, метод, ментальные 
карты, маршруты передвижений, «линии жизни» 

 

В конце XX в. исследования мобильности в социально-гуманитарных 

науках стали частью «мобильного поворота», связанного с творчеством ан-

глийского социолога Дж. Урри и его коллег из университета Ланкастера. 

Движение перестало выступать транзитным, промежуточным элементом со-

циально-гуманитарного анализа, который до этого сосредотачивался преиму-

щественно, на исследовании «конечных» или стационарных состояний 

[Урри, 2012].  

Наш исследовательский проект сосредоточен на изучении различных 

траекторий мобильности, свойственных жителям небольших уральских мо-

ногородов. Почти общим местом стали рассуждения о том, что россияне ма-

ломобильны, но при этом, жители небольших городов с крупными градооб-

разующими предприятиями демонстрируют вовсе не высокий уровень при-

вязанности к месту, особенно молодежь [Вандышев, 2014]. В определенном 

смысле мы дополняем своими выводами и соображениями результаты иссле-

дований индустриальных пространств, проведенных Анной Стрельниковой 

 
1 Работа основана на данных исследовательского проекта «Траектории мобильности трудо-

способного населения малых и средних моногородов различного профиля». Проект реализуется 
при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), про-

ект № 18-011-00457, 2018-2020 гг. В сборе эмпирического материала участвовали А. В. Дани-

лова, У. С. Швиндт. 
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и Александриной Ваньке в районе Южное Тушино [Стрельникова, Ваньке, 

2017]. 

Наше исследование проходило в городах Краснотурьинск, Далматово, 

Первоуральск и Ревда. Эти территории входят в перечень моногородских по-

селений России [Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 

образований, 2014]. Практики мобильности не только складываются в траек-

тории и маршруты, которые становятся элементами моногородских про-

странств, но и свидетельствуют о происходящих изменениях на рынках 

труда. В рамках исследования выделены и проанализированы пять взаимо-

связанных, но существенно различающихся типов мобильности в четырех го-

родах Уральского региона: 1) повседневная пространственная мобильность в 

пределах города, 2) межпоселенческая мобильность в связанных территориях 

(развитие агломераций), 3) расширенная межпоселенческая мобильность 

вплоть до выезда за границу, 4) медийное (интернет-) конструирование мо-

бильности, 5) статусно-профессиональная мобильность.  

Наша гипотеза заключается в том, что моногородское пространство за-

дает специфическую матрицу мобильности, объективирующую картину воз-

можностей и жизненных шансов для представителей разных слоев город-

ского населения, в том числе и разных поколений. Разработка этой гипотезы 

предполагает активацию городского пространства в биографических описа-

ниях, получаемых от информантов. В этой части, наш подход релевантен ло-

гике анализа влияния городских пространств на досуговые практики моло-

дежи [Данилова, 2017]. 

Эмпирической базой являются собственные полевые материалы, собран-

ные в 2018–2019 гг. Методический дизайн исследования объединяет три 

группы визуальных методов. Во-первых, это создание ментальных карт сво-

его города, полученных в ходе индивидуальных мобильных / стационарных 

интервью (58 шт.) и групповых дискуссий (28 дискуссий, 417 участников); 

во-вторых, рисование типичных маршрутов перемещений в рабочий / учеб-

ный и свободный день; в-третьих, изображение собственных «линий жизни», 

включающих значимые события прошлого, настоящего и будущего. Всего в 

ходе групповых дискуссий было собрано 414 комплектов визуальных доку-

ментов, созданных участниками групповых дискуссий, среди которых 210 

юношей и 204 девушки, 105 студентов среднего профессионального образо-

вания (СПО) и 309 учащихся 9–11 кл. средних школ1. 

Визуальные документы, созданные во время групповых дискуссий и ин-

тервью, позволяют реконструировать более полное представление значения 

и места городского пространства в биографической перспективе. В конечном 

итоге, использование визуальных методов решает следующие задачи. Во-

 
1 Групповые дискуссии проходили в образовательных организациях. Для участия несовер-

шеннолетних было получено информированное согласие родителей или других законных пред-

ставителей.  
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первых, преодоление нежелания вслух и прилюдно озвучивать особенности 

своей биографии, своего видения городского пространства. Во-вторых, визу-

ализация позволяет избежать ограничений, связанных с владением языком, 

словарным запасом и возможностями точно выразить свою мысль. В-тре-

тьих, посредством визуализации фиксируется представление о том, как мо-

лодые люди видят, осознают пространство собственного города. 

Таким образом, методика нашего исследования предполагала получение 

трех групп визуальных документов – ментальные карты, маршруты повсе-

дневных передвижений и «линии жизни». В результате, нами был получен 

весьма внушительный массив визуальных документов, отражающих различ-

ные виды мобильности в небольших моногородах, но с некоторыми измене-

ниями. 

Рассмотрим более подробно полученные результаты. Ментальные карты 

позволили нам «увидеть» город глазами наших участников. Эмоциональное 

отношение к своему городу очень хорошо демонстрируют цветовые реше-

ния, элементы рисунка, которые информант включает по своему желанию. 

В условиях, когда подавляющая часть выпускников уезжает продолжать об-

разование после окончания школы в другой, как правило, более крупный го-

род, возникает проблема формирования интереса к родному городу. Мен-

тальные карты позволяют найти какие-то особые места, концентрирующие в 

себе наиболее значимые атрибуты городского пространства, составляющие 

его символический капитал. 

Как показывает, наш исследовательский опыт, молодые люди исполь-

зуют очень разные подходы к созданию ментальных карт: первый, когда про-

странство города подменяется одним, локальным местом, они рисуют какой-

либо представительский объект городской жизни, например знаменитую 

«шайбу» Первоуральска. Город съеживается до конкретного знакового места, 

это может быть Дворец культуры, театр, памятник, центральная площадь. 

Второй, они рисуют только то, что значимо лично для них, например, соб-

ственный двор. То, что конкретное место замещает целый город, можно объ-

яснить спецификой моногорода, но данное утверждение требует дополни-

тельной проверки. Третий вариант – это ряд ментальных карт, сделанных 

в виде карты-схемы, где были прорисованы основные улицы, районы, 

в наибольшей степени соответствующий меркам К. Линча. Элементы «об-

раза города», это, как правило, пути, границы, районы, узлы и ориентиры 

[Линч, 1960]. И еще один вариант – когда показано более обширное про-

странство, а город зафиксирован в виде точки, как элемент системы более 

высокого уровня. 

В начале практически любой дискуссии на вопрос о городе звучал почти 

одинаковый ответ – в нашем городе ничего нет – такой распространенный, 

безусловно, одобряемый ответ. Однако, создание визуальных документов, 
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рисование ментальной карты города, дает совсем иную картину. В нем появ-

ляются цветистое разнообразие мест и сопряженных с ними смыслов. Оказы-

вается, что в городе чисто арифметически множество разнообразных мест, но 

как по-разному отражается опыт освоения одного и того же городского про-

странства. Участники исследования рисуют один и тот же город, при этом 

они имеют приблизительно схожий опыт жизни, уровень дохода родителей 

и т. п. Тем не менее, город у них получается очень разным. У кого-то он пред-

ставлен в виде подробной карты, по которой можно ориентироваться тури-

стам. У кого-то город превращается в школьный двор или центральную 

улицу с расположенными на ней дестинациями вроде памятника В. И. Ле-

нину или недавно открытому большому (по масштабам города) торгово-раз-

влекательному центру. 

Утверждение, что «в нашем городе ничего нет», это мейнстрим состояв-

шихся обсуждений, об этом говорили многие участники исследования. 

Планы покинуть родной город после окончания обучения подкрепляются до-

водами о том, что город не стоит того, чтобы в нем оставаться. Тем не менее, 

при анализе ментальных карт выясняется, что смысловая наполненность го-

родского пространства оказывается гораздо богаче. Визуальная насыщен-

ность противостоит вербальной скупости, возможно, проще нарисовать, 

нежели рассказать. Иными словами, рисунки участников вступают в проти-

воречие с наиболее часто повторяющиеся высказывания. 

Здесь можно высказать несколько предположений, во-первых, в соответ-

ствии со спиралью молчания, говорят больше те участники, которые придер-

живаются мейнстримных высказываний. Те, у кого есть свое мнение, те, кому 

родной город нравится, предпочитают помалкивать, особенно в атмосфере 

всеобщего осуждения, которое является частью местного неформального 

нарратива и хорошо проявляется в таких обсуждениях. 

Ментальные карты, как визуальный документ, имеют и свои ограниче-

ния. Как изобразить движение / мобильность на листе формата А4? Менталь-

ные карты в этом случае оказываются не совсем пригодными. Конечно, на 

них обнаруживаются отдельные элементы движения или даже целые си-

стемы мобильностей. Например, на одном из рисунков изображена машина, 

мчащаяся по одной из городских улиц. Такой вывод можно сделать по при-

рисованному к машине «поросячьему хвостику», так обычно изображаются 

на картах выхлопные газы. Анализ ментальных карт показал, что элементы 

мобильности плотно вплетены в каркас городского пространства. Структура 

города обычно размечается улицами с машинами, по ним идут люди, на гра-

ницах городов мы видим выезды на межгородские трассы, есть железные до-

роги и трамваи. То есть созданные визуальные документы позволяют полу-

чить достаточно полный ассортимент средств мобильности, используемый 

горожанами. А по частотности мы можем судить о популярности тех или 

иных способов передвижения. 
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Дым идет из заводских труб – такая мобильность атрибутирует жизнь го-

рода, его индустриальное и монофункциональное начало (как в Первоураль-

ске или Ревде). Река течет и как бы стягивает на себя пешеходное движение, 

так как это происходит в Краснотурьинске, где гигант советского индустри-

ального наследия, Богословский алюминиевый завод, работает до сих пор, но 

масштабы занятости и производства не сопоставимы с тем, что было раньше. 

Исследование повседневной мобильности предполагает маршрутизацию 

повседневности: в каких направлениях, каким способом человек передвига-

ется, с работы домой, в места проведения досуга или в формате своих роди-

тельских обязанностей. Для определения повседневных маршрутов можно 

использовать карту города, чтобы участник исследования рисовал свои 

маршруты по традиционному источнику. В ходе групповых дискуссий мы 

пытались «убить одним ударом двух зайцев», нарисовать сначала менталь-

ную карту, а потом на ней указать маршрут, но полученные документы по 

большей части оказались мало пригодны для такой цели. 

Получение маршрутов передвижения по городу, требовало другой под-

готовки, например, распечатывания карты города для каждого школьника, 

чтобы он мог обозначить на ней маршруты передвижения. Это могло бы со-

здать определенные проблемы, такие как нарушение анонимности (то есть, 

вызвало бы беспокойство или даже недовольство родителей). Ограниченное 

время групповой дискуссии заставляет нас концентрироваться на наиболее 

важных аспектах обсуждения. Из двух вариантов визуальных документов – 

ментальные карты и маршруты передвижения мы выбрали ментальные 

карты. Специфику передвижения мы смогли отследить по транспортным таб-

лицам, в которых участники указали свои маршруты и способы передвиже-

ния, например, «к бабушке – на велосипеде»; «в больницу – на такси» и т. п. 

Еще одна разновидность мобильности, исследуемая нами в проекте – 

биографическая мобильность. Мы просили информантов нарисовать свою 

«линию жизни». Казалось бы, вот здесь-то точно в приоритете должны оста-

ваться методы, основанные на рассказе и самоописании. Использование ви-

зуализации позволило включить в наррации информантов еще одно, про-

странственное измерение. 

Полученные документы – «линии жизни» – позволили нам реконструи-

ровать, зафиксировать специфику личного пространства участников, сделать 

его пригодным для анализа. Далеко не каждый школьник или даже студент 

решится выставлять на общее обсуждение детали своей жизни, как прошлые, 

так и будущие. Визуализация, с одной стороны, позволяет информантам со-

средоточиться на собственной биографии и не отвлекаться на реплики, пове-

дение других участников дискуссии. С другой стороны, она дает необходи-

мую возможность свободы воплощения собственных представлений – ника-

ких жестких инструкций для рисования не выдавалось (что иногда ввергало 
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участников в состояние некоторого ступора). Прорисовка событий про-

шлого, настоящего, будущего предполагает определенную свободу самовы-

ражения, участник может следовать существующим шаблонам (рождение, 

получение образования и т. д.), а может иначе расставить смысловые ак-

центы. 

С помощью рисунка мы видим пространственную организацию биогра-

фии, обозначается привязанность к месту, прослеживается масштабирование 

событий прошлого, настоящего и будущего. Вертикальная и горизонтальная 

мобильности (в духе П. Сорокина) взаимодействуют на равных условиях. 

Глобальные жизненные планы (получение образования, поиск работы) сосед-

ствуют с путешествиями и переездами. 

Движение в линиях жизни очень часто выражается в яркой визуальной 

метафоре «стрелы времени». В визуальных документах некоторые участники 

попытались уйти от привычного сюжета, который изначально задает после-

довательность отражения элементов жизненной истории. Один из таких ва-

риантов – ветвление, иными словами, определение нескольких возможных 

вариантов развития событий. Такая альтернативность относится только к бу-

дущему, участники предполагают для себя возможные варианты развития со-

бытий [Веселкова и др., 2020]. 

Визуальные методы в исследовании мобильности, таким образом, обна-

руживают свой эвристический потенциал. Они позволяют создать целые па-

кеты документов, существенно дополняющих вербальные высказывания. 

В процессе обработки рисунки могут не только соотноситься со стенограм-

мой дискуссии, но и рассматриваться как отдельный пакет документов, поз-

воляющий выстроить общую картину видения как своего города, разнообраз-

ных мобильностей, так и вариантов развития собственной жизни. Доку-

менты, полученные с помощью визуальных методов, позволяют значительно 

расширить пространство вывода в исследованиях мобильности. 
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УДК 930.2  О. Ю. Сарафанов 

ФОТОДОКУМЕНТЫ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА (УРАЛРОСТА) 

В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена анализу деятельности Уральского отделения Российского телеграфного 
агентства в части визуализации событий истории Урала в 1920-е гг. Большое внимание уделено 

кадровому составу, особенностям организации работы сотрудников плакатно-фотографического 

отдела, созданию иллюстративного материала для устных газет и приспособлению фотографий 
для целей пропаганды достижений советской власти. 

Данная статья вводит в научный оборот архивные документы, отражающие события пери-

ода Гражданской войны на Урале, становления советской власти, агитационно-пропагандист-

ской работы нового правительства, новые способы взаимодействия с гражданским населением, 

в том числе в виде устных газет, плакатов, фотографий наиболее значимых событий. Главной 

целью деятельности УралРОСТА было доведение информации о деятельности органов власти 
до населения, в том числе малограмотного, путем предоставления актуальных новостей о жизни 

молодого советского государства. 

К лючевые  сло ва : УралРОСТА, плакат, фотография, фотовыставка, киномонтер, Музей 
революции, история Урала, история Екатеринбурга, Гражданская война в России, Государствен-

ный архив Свердловской области 

 

В конце 1919 г. в Екатеринбурге было организовано Уральское отделение 

Российского телеграфного агентства (УралРОСТА), активную деятельность 

эта организация начала в 1920 г. Ее целью было информирование жителей 

Урала о работе органов власти. В связи с тем, что в значительной степени 

население было неграмотным, наряду с традиционными формами (газеты) 
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были использованы и другие, такие как устная газета, то есть чтение значи-

мой информации вслух, а также кукольный театр «Петрушка», занимаю-

щийся организацией театрализованных представлений. Большое внимание 

уделялось и созданию информационных стендов, стенных газет «РОСТА», 

где основное внимание сосредотачивалось на визуальном восприятии графи-

ческой информации. 

Уже в 1920 г. в структуре «УралРОСТА» появляется плакатно-фотогра-

фический отдел. В докладе о своей деятельности, представленном на област-

ном съезде УралРОСТА в сентябре 1920 г., говорилось, что основной задачей 

отдела является «фиксация фотографами УралРОСТА более или менее зна-

чимых происшествий на местах, давая о них отчетливое представление» 

[ГАСО, ф. 58, оп. 1, д. 1, л. 51 об.].  

Понимая, что деятельность этого отдела требует больших материальных 

затрат, которые невозможно было покрыть собственными силами, было ре-

комендовано обращаться к местным органам власти с просьбой о помощи. 

Поскольку полиграфические и типографские услуги либо отсутствовали, 

либо были крайне ограничены, рекомендовалось выпускать рукописные пла-

каты [ГАСО, ф. 58, оп. 1, д. 1, л. 51 об.]. 

Отдельно в докладе указывается необходимость использования оборудо-

вания фотографических мастерских, а сами фотографии, приспосабливать 

для целей пропаганды. Рекомендовалось активнее использовать изобрази-

тельные материалы в «Окнах сатиры» в качестве иллюстративного материала 

устной газеты. Для размещения стенных газет рекомендовалось использовать 

не столько специальное созданное рекламное пространство, сколько окна су-

ществующих магазинов, оставшиеся в наследство от буржуазии [ГАСО, 

ф. 58, оп. 1, д. 1, л. 51 об.]. 

Деятельность плакатно-фотографического отдела была сопряжена с 

огромными трудностями. К качеству плакатов предъявлялись высокие тре-

бования: они должны быть актуальными, яркими, красочными, привлекать 

внимание трудящихся. Тем не менее, дефицитом было все, начиная от рас-

ходных материалов, например, краски, которую приходилось покупать на 

рынке, и заканчивая фотоматериалами.  

Не сохранились документы, по которым можно было проследить форми-

рование кадрового состава данного отдела, но можно утверждать, что ощу-

щался дефицит квалифицированных фотографов, ретушеров и художников. 

В ведомостях на получение заработной платы в 1920 г. упоминаются фото-

графы Иосиф Иосифович Плашик и Анна Адамовна Янковская, а также ре-

тушер Мария Павловна Харина. По договору подряда привлекался также фо-

тограф Ефрем Борисович Гуркевич [ГАСО, ф. 58, оп. 1, д. 2, л. 122 об. – 123; 

207 об. – 208]. В 1922 г. плакатно-фотографический отдел был переименован 

в отдел изобразительной информации и агитации. В штатном расписании 

этого отдела появилась такая должность как «киномонтер». 



135 

Об объемах работы, выполняемых этим отделом, мы можем получить 

представление из приложения к смете УралРОСТА за 1922 г., где отражались 

средства, выделяемые на изготовление плакатов, рисунков и фотографий. 

Планировалось в год выпускать 12 плакатов, выполнять 30 фотографий и ри-

сунков. Таким образом, при наличии в составе отдела двух фотографов, пред-

полагалось изготавливать не более 60 фотографии. Необходимо учитывать 

тот факт, что расходный материал для фотографов и художников практиче-

ски не оплачивался и приобретался сотрудниками отдела за свой счет [ГАСО, 

ф. 58, оп. 1, д. 17, л.2, 11 об – 12]. 

Отдельно в смете предусматривалась оплата труда привлеченных фото-

графов, в том числе за организацию фотовыставок. С учетом работы как 

штатных, так и привлеченных фотографов количество фотографий могло до-

стигать 100 штук в год. 

В Фотофонде Государственного архива Свердловской области (ГАСО) 

имеется комплекс фотодокументов (около 80 единиц хранения), относящихся 

к деятельности УралРОСТА. Эти документы поступили в архив после закры-

тия Музея революции в 1963 г., в этом же году было составлено их описание. 

Визуально рассматриваемые документы делятся на две большие группы: для 

одной из них характерно нанесение надписей ФотоУралРОСТА с датой со-

бытия, для другой – без указания авторства и времени создания, но близких 

по сюжету. Датировка этих документов – начало 1920–1923 гг., они нахо-

дятся в удовлетворительном состоянии, хотя и не всегда качественно обрабо-

таны. Можно констатировать, что качество их сохранности в полном объеме 

соответствует обстоятельствам и месту создания фотодокументов. 

События, запечатленные на этих фотографиях, являются переломными в 

истории Урала: это субботники на железной дороге; топливный кризис 

начала 1920-х гг.; сдача хлеба государству в рамках реализации политики 

продразверстки; помощь Красной армии со стороны населения; восстановле-

ние промышленных предприятий после окончания Гражданской войны. Осо-

бое внимание уделялось фиксации значимых массовых общественных меро-

приятий – митингам, парадам и демонстрациям. 

Эти документы предоставляют ценную информацию относительно изме-

нения облика Екатеринбурга, по ним можно отследить появление в городе 

революционной агитации и революционных памятников. Необходимо отме-

тить тот факт, что ГАСО является не единственным учреждением, хранящим 

фотодокументы УралРОСТА. Часть документов хранится в региональных 

музеях в виде оригиналов либо оттисков. Выявление и систематизация кол-

лекций фотодокументов УралРОСТА, хранящихся на Урале, является темой 

самостоятельного исследования. На этой основе перспективным направле-

нием деятельности региональных архивов могут являться совместные вы-

ставки фотодокументов УралРОСТА, а также публикация материалов в виде 

фотоальбома. 
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В контексте визуального поворота исторических исследований, выявле-

ние и вовлечение в научный оборот фотодокументов УралРОСТА может су-

щественно расширить наши представление об истории раннесоветского об-

щества, способствовать популяризации исторических знаний среди граждан 

региона и страны в целом.  

 
Список литературы: 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО), Ф. 58 фонд Уральское 

отделение Российского телеграфного агентства (УралРОСТА) 
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1.3. Приближая прошлое: 

исторические информационные ресурсы  
 

УДК 35.073.532.2 Ж. А. Рожнева, Е. А. Осташова,  

Г. Н. Алишина, Т. В. Шульга  

МОДЕЛЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО АРХИВА 

УЧЕНОГО И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ1 

Ускоряющаяся цифровизация охватывает сегодня все сферы жизни человека. В этих усло-

виях естественным образом изменяются практики работы с информацией и хранения цифровых 
материалов. Трансформация комплекса накапливаемых на персональном уровне материалов, ко-

торые могут рассматриваться как личный архив, из бумажной в гибридную, а в перспективе – и 

в полностью цифровую форму, особенно ярко заметна на примере архивов преподавателей и 
исследователей, так как их основная деятельность связана с потреблением и продуцированием 

информации.  

Сегодня существует устоявшаяся практика сохранения личных архивных комплексов пред-
ставителей академического сообщества в архивах. Однако, в отношении цифровых документов 

говорить об отработанных методиках архивного хранения не приходится, что ставит под вопрос 

перспективы долговременной сохранности этого вида источников. Решение обозначенной про-
блемы требует четкого понимания сущности и специфики аккумулируемых на персональном 

уровне цифровых документальных комплексов.  

В данном докладе, на основе анализа материалов интервью с кандидатами и докторами 
наук, описывается модель персонального цифрового архива ученого и преподавателя с целью 

выделения ее ключевых характеристик.  

К лючевые  сло ва : фонды личного происхождения; персональные цифровые архивы; 
цифровые источники; академическое сообщество. 

 

На современном этапе цифровые технологии проникают во все сферы 

жизни человека, качественно изменяя их. Меняются и практики работы с ин-

формацией, преимущественно цифровым становится оставляемый каждым 

из нас документальный след. Со временем этот след частично стирается, но 

часть материалов в силу разных причин накапливается и сохраняется в тече-

ние длительного времени, образуя персональный архив. Уже сегодня такой 

архив содержит как традиционные аналоговые, так и цифровые документы, 

но ускоряющиеся темпы цифровизации позволяют предположить, что коли-

чество последних будет только увеличиваться, а сами персональные архивы 

будут становиться цифровыми.  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-011-00827. 
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Особенность современной ситуации заключается в том, что, с одной сто-

роны, широкое использование цифровых технологий приводит к существен-

ному увеличению количества создаваемых документов, связанных как с про-

фессиональной, так и частной жизнью человека. Отражая не только резуль-

таты деятельности, но и повседневность во всем ее разнообразии, такие до-

кументальные комплексы обладают значительным информационным потен-

циалом. 

С другой стороны, перспективы долговременной сохранности материа-

лов персональных цифровых архивов на сегодняшний момент достаточно ту-

манны. Это связано с техническими особенностями цифровых материалов, 

их неочевидной ценностью как для их создателей, так и для архивов, отсут-

ствием отработанных подходов и методик включения цифровых материалов 

в состав архивных фондов. Значительная часть даже переданных на архивное 

хранение цифровых документов личного происхождения остаются недоступ-

ными для исследователей [Jailant, 2019, p. 285]. В более отдаленной перспек-

тиве нерешенность технологических и методологических вопросов, связан-

ных с обеспечением долговременной сохранности цифрового наследия, мо-

жет привести к тому, что подавляющее большинство цифровых документов 

будет утрачено навсегда. 

Мы полагаем, что для решения обозначенных проблем необходимо чет-

кое понимание сущности, состава, каналов формирования, а также ценности 

персональных цифровых архивов как для их создателей, так и для общества 

в целом. Объектом нашего исследования стали персональные цифровые ар-

хивы представителей академического сообщества. Подобные архивы имеют 

длительную историю институционального хранения и традиционно востре-

бованы исследователями для проведения различных научных изысканий. Из-

менения, происходящие под влиянием цифровизации, проявляются на мате-

риалах таких архивов более четко, так как деятельность ученых и преподава-

телей непосредственно связана с потреблением, продуцированием информа-

ции и накоплением разного рода документов. Мы попытались описать мо-

дель персонального цифрового архива доктора и кандидата наук и понять, 

влияет ли академический статус человека на основные характеристики этой 

модели, подвергается ли модель изменениям по мере развития академиче-

ской карьеры. 

В исследовательской литературе нет общепринятого определения поня-

тия «персональный цифровой архив» и однозначного понимания его при-

роды [John, 2010, p. 4; Kim, 2013, p. 45]. Мы полагаем, что персональный циф-

ровой архив – это складывающийся в процессе повседневных практик чело-

века комплекс цифровых объектов, который сохраняется в силу разнообраз-

ных, зачастую не осознаваемых причин. В состав персонального архива вхо-

дят «созданные» и «собранные» [Качин, 2019, с. 3], «личные» и «рабочие» 

[Ларьков, 2008, с. 15; Gunn, 2019, p. 4] материалы.  
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Эмпирическая база исследования, результаты которого представлены в 

данном докладе, была сформирована посредством проведения полуструкту-

рированных интервью с докторами и кандидатами наук, работающими в ву-

зах и научно-исследовательских организациях г. Томска. В общей сложности 

были опрошены 53 человека (26 кандидатов и 27 докторов наук).  

Анализ исследовательской литературы и эмпирического материала поз-

воляет выделить характеристики модели персонального цифрового архива, 

значимые для понимания его сущности. К таким характеристикам можно от-

нести состав архива, принципы организации материалов, ценность докумен-

тов, способы обеспечения долговременной сохранности.  

Опрошенные ученые и преподаватели вкладывают разный смысл в поня-

тие «персональный цифровой архив» и по-разному очерчивают его границы. 

Большинство информантов, говоря о своем архиве, имели в виду весь ком-

плекс аккумулированных на их устройствах цифровых материалов. Некото-

рые респонденты включили в персональный архив только то, что было со-

здано ими самими. Другие опрошенные считают, что личными являются 

только те материалы, которые имеют отношение к частной жизни (личные и 

семейные фотографии, видео, личные документы) и не касаются профессио-

нальной деятельности. То, где хранятся цифровые материалы (на персональ-

ном или рабочем компьютере, на мобильном устройстве, в облачных храни-

лищах и т. д.), не имеет определяющего значения для решения вопроса о том, 

является ли конкретный документ частью персонального архива или нет.  

По своему составу и каналам формирования персональные цифровые ар-

хивы докторов и кандидатов наук существенно не отличаются. В этих архи-

вах есть постоянное ядро, которое составляют традиционные для людей, за-

нимающихся преподавательской и научной деятельностью документы, при-

сутствовавшие и в составе традиционных бумажных архивов. К ним отно-

сятся материалы, отражающие различные стадии работы над научными пуб-

ликациями (черновики, заметки, итоговые варианты); разноплановые мате-

риалы к читаемым курсам (заметки, конспекты лекций); научная литература; 

исходные данные к исследованиям; переписка; фотографии; документация, 

связанная с избранием по конкурсу; реже – делопроизводственная докумен-

тация, аудио- и видеозаписи.  

Однако использование информационно-коммуникационных технологий 

привело к тому, что даже эти традиционные составляющие персонального 

архива трансформировались. Во-первых, подавляющее большинство матери-

алов создается, используется и сохраняется в цифровой форме с использова-

нием различных программ и приложений.  

Во-вторых, «цифра» в значительной степени изменила природу некото-

рых видов документов. Так, например, практически исчез жанр личного 
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письма, уступив место мгновенным сообщениям или сообщениям в социаль-

ных сетях. Электронные же письма стали значительно короче по объему и 

часто играют роль сопроводительной записки к вложениям к ним. 

В-третьих, цифровизация оказала влияние на сами практики научного и 

педагогического творчества. Если в традиционных архивах значительная 

часть материалов была представлена документами, отражающими различные 

этапы работы над текстом, то сегодня многие опрошенные предпочитают все 

виды правки осуществлять в одном документе, сохраняя более новую версию 

[Becker D., Nogues C., 2012, p. 497–500]. В результате сохраненная версия, 

лишенная отметок, правок, записей, отражающих творческий поиск ученого, 

может утратить значительную часть своего информационного потенциала. 

К новым, возникшим в условиях «цифрового поворота», составляющим 

персонального цифрового архива можно отнести блоги, базы данных, веб-

сайты, flash-анимацию, мемы, 3D-объекты, компьютерные игры, аккаунты в 

социальных сетях. Современные требования к организации образования и 

диверсификация образовательных практик в плане способов и площадок их 

реализации привели к тому, что неотъемлемой частью персонального цифро-

вого архива преподавателей стали личные аккаунты в различных образова-

тельных электронных средах (LMS Moodle, Google-класс и др.). На этих плат-

формах, а также в социальных сетях, могут быть опубликованы материалы 

различных видов и в разных форматах. 

Социальные сети – это весьма своеобразная часть персонального цифро-

вого архива. Аккаунты в социальных сетях чаще есть у кандидатов, чем у 

докторов наук, но это, вероятно, связано с возрастом, а не с академическим 

статусом. Можно выделить как минимум два подхода к ведению таких акка-

унтов. Некоторые респонденты воспринимают свои аккаунты как сугубо лич-

ное пространство общения с друзьями и близкими. Для других аккаунт в со-

циальной сети – часть рабочего пространства, где могут публиковаться про-

фессионально ориентированные материалы или материалы, которые могут 

быть интересны для студентов и коллег. Такого рода публикации могут быть 

как авторскими, так и репостами. Случаи осознанного использования соци-

альных сетей для формирования образа себя как преподавателя и исследова-

теля пока единичны, но многие респонденты отмечали, что внимательно от-

носятся к тому, что они публикуют в социальных сетях. Лишь один инфор-

мант рассматривает ведение аккаунтов в социальных сетях (в первую оче-

редь, профессионально ориентированных) как неотъемлемую часть своей 

профессиональной деятельности, работающей на самопрезентацию и выстра-

ивание контактов с коллегами.  

По количеству и видовому разнообразию накопленных материалов циф-

ровые архивы докторов и кандидатов наук сопоставимы. 
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Основным местом хранения цифровых материалов опрошенных является 

персональный компьютер, на котором откладываются документы как связан-

ные с личной жизнью, так и с профессиональной деятельностью. Причем по-

следние явно преобладают: многие респонденты вообще затруднились 

вспомнить, хранятся ли у них какие-то документы, не связанные с работой. 

У многих интервьюируемых, кроме домашнего компьютера, есть либо соб-

ственное компьютеризированное рабочее место на кафедре, в офисе, лабора-

тории, или возможность работать за общим с коллегами компьютером, од-

нако это не означает, что материалы, относящиеся к профессиональной дея-

тельности, будут использоваться исключительно на рабочем месте и наобо-

рот. В таком случае рабочие материалы будут продублированы на личном и 

рабочем компьютерах, съемном носителе или в облаке. Личные материалы, 

представленные в основном фотографиями, хранятся либо в памяти смарт-

фона, либо в социальных сетях общего профиля.  

На рабочих и домашних компьютерах респондентов «оседают» не только 

документы, касающиеся их непосредственной деятельности, но и материалы 

по истории кафедры, факультета, вуза. Это копии документов организацион-

ного и распорядительного характера (положения, инструкции, приказы), 

учебных планов и т. п. Как правило, такие документы упоминали инфор-

манты, занимающие руководящие должности: заведующие кафедрами, лабо-

раториями, заместители деканов, а также руководители исследовательских 

проектов. 

Организация цифровых документов происходит по тематическому прин-

ципу и видам деятельности в пределах каталога папок на домашнем, рабочем 

компьютере или внешних накопителях данных. Лишь двое опрошенных (док-

тор и кандидат наук в возрасте до 40 лет) используют для организации своих 

материалов специализированные программы (библиографические мене-

джеры, программы для организации и хранения заметок).  

Интересным и нуждающимся в дальнейшем изучении является тот факт, 

что ценность материалов персональных цифровых архивов неоднозначна для 

их создателей. Очевидна полезность документов для текущей работы, а их 

утрата воспринимается как болезненная во многом не сама по себе, а в силу 

того, что восстановление утраченного потребует значительного количества 

времени, усилий и негативно скажется на текущей деятельности. В силу 

этого подавляющее большинство опрошенных предпринимают усилия по 

обеспечению сохранности цифровых материалов в кратко- и среднесрочной 

перспективе. Однако они не видят смысла в сохранении (например, в архиве) 

своих цифровых материалов в течение периода, превышающего срок их про-

фессиональной активности или жизни, и не имеют представлений о том, кому 

их архивы могли бы быть интересны.  

При этом материалы персональных цифровых архивов, с одной стороны, 

являются для опрошенных результатом их самоидентификации как ученых и 
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преподавателей, а с другой – одним из основных видимых маркеров этой са-

моидентификации. Это подтверждается наличием в архивах цифровых мате-

риалов, не имеющих оперативного значения: давно опубликованные статьи, 

курсовые и дипломные работы студентов прошлых лет. Ответы на вопрос 

о причинах сохранения таких материалов показывают, что они хранятся не 

только потому, что нет необходимости их удалять, но и потому, что вызы-

вают положительные эмоции, воспоминания и воспринимаются как докумен-

тальные свидетельства пройденного профессионального пути. 

Подводя итог, отметим, что на данном этапе исследования мы можем го-

ворить о типичной для ученого и преподавателя модели персонального циф-

рового архива, которая не зависит от академического статуса. Архивы докто-

ров и кандидатов наук в основном совпадают по составу, ключевым элемен-

там, отношению информантов к собственным документам. Индивидуальные 

особенности персональных цифровых архивов конкретных информантов 

связаны, скорее, с возрастом опрошенных, спецификой их профессиональ-

ного поля, должностной позицией и личными качествами. 
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УДК 93/94:[394.014:314.02+314.06]  Ю .  В .  Боровик , Е .  М .  Главацкая 

ЦЕХОВЫЕ МЕЩАНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПО МАТЕРИАЛАМ X РЕВИЗИИ: РЕЛИГИЯ И РАЗМЕР СЕМЬИ1 

Статья посвящена анализу размера и состава семьи социально-профессиональной группы 

цеховых ремесленников г. Екатеринбурга накануне Великих реформ. На основе анализа сведе-
ний 10-й ревизии Екатеринбурга, транскрибированных в базу данных «Цеховые мещане г. Ека-

теринбурга по ревизским сказкам 1857–1858 гг.», определен религиозный состав представителей 

рассматриваемой группы и размер семьи в зависимости от религиозной принадлежности. В ре-
зультате проведенного исследования сделан вывод, что доля старообрядцев в среде цеховых ме-

щан значительно превышала их долю в населении города. При этом в семейно-бытовом отноше-

нии генетически связанные со старообрядчеством семьи продолжали жить по сложившимся в 
XVIII – первой половине XIX в. правилам старообрядческой общины. Религиозные установки, 

наряду с другими факторами, закрепляли власть глав семей и замедляли семейные разделы. 

К лючевые  сло ва : история Урала, городская семья, историческая демография, ревизские 
сказки, учет населения, цеховые мещане, базы данных, религия, старообрядчество, 

Екатеринбург 

 

Городская семья, помимо репродуктивной функции и трансляции си-

стемы ценностей, создавала условия для социального лифтинга и професси-

онального роста своих членов, влияя на формирование человеческого капи-

тала. Одной из базовых характеристик семьи является ее размер, который за-

висел от ряда факторов. К их числу относились этническая и религиозная 

принадлежность, производственная необходимость и конкретные обстоя-

тельства, в условиях которых семья могла делиться или наоборот формиро-

вать организм, состоящий из нескольких поколений и/или семей родственни-

ков. Данная статья посвящена анализу социально-профессиональной группы 

цеховых мещан г. Екатеринбурга накануне Великих реформ, в частности раз-

меру и конфессиональному составу их семей. 

Цеховые мещане составляли небольшую (около 5%) часть населения 

Екатеринбурга, которая была нацелена на обеспечение горожан продуктами 

своего производства. Они должны были конкурировать с заводскими масте-

ровыми и теми жителями города, кто имел свое дело, но не входил в цех [Мо-

зель, 1864, с. 360]. Правовое положение и статус цеховых ремесленников 

определялся тем, что они, как и мелкие торговцы, входили во 2-ю, не приви-

легированную, городскую гильдию. Для открытия мастерской требовалось 

предъявить ремесленное свидетельство, хотя работать на дому без наемных 

помощников и учеников мог и обычный мещанин. Вдовы мастеров при же-

лании могли продолжать семейное дело, а если они «впадали в нищету», цех 

обязан был оказывать им и их детям помощь. В крупных городах цеховые 

собирались на сходы для обсуждения дел и избрания своих старшин и глав 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, грант № 19-29-07154. 
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цеха, направляемых представителями в Городскую думу. Таким образом, це-

ховые составляли профессионально-социальную группу горожан, с элемен-

тами самоорганизации и управления. В начале XIX в. в Екатеринбурге насчи-

тывалось 176 цеховых мастеров, а еще 301 человек, включая казенных масте-

ровых, трудились в домашних условиях вместе с членами семьи. Цеховые 

производили товары народного потребления: изготовляли обувь, одежду и 

головные уборы; делали посуду и ювелирные изделия; занимались строи-

тельством и ремонтом; обеспечивали Екатеринбург продовольствием, в том 

числе пряниками, мясом и маслом; а также трудились в сфере услуг [Попов, 

1813, с. 253–254]. По свидетельству современников, они не являлись груп-

пой, жившей в достатке, но помощь цеховой организации наряду с другими 

факторами позволяла поддержать определенный уровень жизни и идентич-

ность. К 1860 г. число мастеров в городском цехе уменьшилось до 114 чел. 

[Мозель, 1864, с. 728]. 

Исследование основано на анализе данных последней X ревизии (1857–

1858 гг.), сохранившихся в фондах Государственного архива Свердловской 

области [ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1776]. Переписные документы содержат све-

дения о цеховых мещанах, приписанных к Екатеринбургу – всего 129 семей, 

в составе которых насчитывалось более 800 человек: 373 мужчин и 428 жен-

щин. Титульные листы ревизских сказок не имели жесткой структуры, но 

в большинстве случаев содержали номер семьи по предыдущей и текущей 

ревизии, дату учета, а также фамилию, имя, отчество главы. У всех прожи-

вавших в Екатеринбурге 105 семей на титуле сказки было указано место жи-

тельства – вплоть до улицы и статуса жилища (собственное или арендуемое). 

У проживавших вне Екатеринбурга в ряде случаев записывалась информа-

ция, позволяющая идентифицировать место жительства: например, «…жи-

тельство имеет в Шарташском селении на квартире в доме бывшего урочника 

Венедикта Баклаева» или «…на частных золотых промыслах в доме горного 

исправника частных золотых промыслов Ачинского и Минусинского окру-

гов». Лишь у нескольких семей сведения о локации ограничивались указа-

нием населенного пункта.  

Формуляр ревизской сказки предусматривал фиксацию сословной при-

надлежности и номера семьи по предыдущей и текущей ревизии; имени, от-

чества и фамилии главы семьи, а также имен и отчеств всех остальных членов 

и их отношения родства к главе семьи. Указывались также пол, брачный ста-

тус и возраст всех присутствовавших во время ревизии членов семьи (у муж-

чин – по предшествующей и текущей ревизии), причины отсутствия и его 

продолжительность. В конце отмечалось общее количество мужчин и жен-

щин в сказке. Кроме того, на полях ревизского списка 1857–1858 гг. была 

указана религиозная принадлежность, которую не требовал формуляр. Каж-

дая сказка подписывалась сказкоподателем, а в случае его неграмотности – 

доверенным лицом. 
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Сведения источника были транскрибированы в базу данных (далее БД) 

«Цеховые мещане г. Екатеринбурга по ревизским сказкам 1857–1858 гг.». 

Анализ сведений из БД показал, что все цеховые мещане города, чья религи-

озность была указана, состояли в приходах восточно-христианских церквей. 

Большинство из тех, про кого сведения о религии не были внесены (всего 15 

человек), находились за пределами города, где, возможно, учету деномина-

ции при ревизии уделялось меньше внимания. Согласно сведениям БД, доля 

старообрядцев среди цеховых мещан превышала 9 %, а вместе с теми, кто 

перешел в единоверие достигала 20 % (См. табл. 1), в то время, как в самом 

Екатеринбурге их доля составляла 4,5 % [См. Мозель].  

Таблица 1  

Религиозная принадлежность цеховых мещан 

Екатеринбурга в 1858 г.  

Религиозная принадлежность 
N 

% 
Мужчины Женщины 

Обоего 

пола 

Православные 297 328 625 78,0 

Единоверцы 41 46 87 10,9 

Старообрядцы 28 46 74 9,2 

Не указано 7 8 15 1,9 

Всего 373 428 801 100 

Источник: ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1776. Л. 1–333 об. Ревизская сказка о цеховых мещанах 
Екатеринбурга, 1857–1858 гг.  

 

Сведения БД позволили оценить ситуацию с религиозной принадлежно-

стью цеховых мещан. В этом отношении особый интерес представляют рели-

гиозно смешанные семьи – всего 11 (8,5 % от общего числа семей), объеди-

нявшие 148 человек. Средняя численность таких семей достигала фантасти-

чески больших для города размеров 13,5 человек, в то время, как в монокон-

фессиональных православных и единоверческих в среднем проживало не бо-

лее 6 человек, а в старообрядческих – менее трех (См. табл. 2). Одной из при-

чин такого разброса является то, что в четырех (из девяти) старообрядческих 

семьях было зарегистрировано всего по одному человеку: двое вдовцов 41 и 

45 лет проживали в Екатеринбурге; 50-летний мастер Дий Яблонцов – в де-

ревне Сарапулке неподалеку от Екатеринбурга, а 69-летняя Прасковья Золо-

тавина – в пригородном селе Шарташ. Эти четыре семьи фатально повлияли 

на низкий средний показатель у старообрядцев. На практике же в их домохо-

зяйствах вполне могли проживать родственники, не являвшиеся цеховыми 

мещанами и в силу этого не учтенные в сказках цеховых. Численность остав-

шихся пяти старообрядческих семей не отличалась от семей православных.  
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Таблица 2   

Размер семей цеховых мещан Екатеринбурга в 1858 г. 

в зависимости от религиозной принадлежности 

Религиозная 

принадлежность 

Количество семей,  

N (%) 

Средняя численность 

семьи, чел. 

Православные  101 (78,3)  5,9 

Единоверцы 4 (3,1) 

24 (18,6) 

6 

8,2 Старообрядцы 9 (7,0) 2,8  

Смешанные семьи 11 (8,5) 13,5 

Нет данных  4 (3,1)  4 

Всего  129 (100)  6,2 

Источник: ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1776. Л. 1–333 об. Ревизская сказка о цеховых мещанах 
Екатеринбурга, 1857–1858 гг.  

 

Вторая причина – процесс перехода молодых представителей старооб-

рядчества в единоверие и православие, который отражался на религиозной 

принадлежности разных поколений смешанных семей. Как правило, один 

или несколько мужчин в семье старообрядцев (сын, брат, племянник) перед 

вступлением в брак в 1840–1850-х гг. принимали единоверие или правосла-

вие. В последствии их дети увеличивали долю соответствующей конфессии 

в смешанных семьях: почти 44 % были единоверцами, чуть более 33 % – ста-

рообрядцами и 22,3 % – православными. К староверию принадлежали пред-

ставители старшего поколения, холостые и незамужние родственники. 

Например, в семье Грязновых 64-летний глава Карп, его незамужние сестры 

66 и 49 лет, а также 29-летняя незамужняя дочь Пелагия значились старове-

рами, а двое сыновей с женами – православными. Примерно такая же ситуа-

ция была у 57-летнего Матвея Романова, возглавлявшего семью староверов 

(жена, пять дочерей, сестра, племянница, вдовая сноха), вместе с которыми 

проживал племянник-единоверец с женой и детьми. У молодого единоверца 

Федора Коурова старообрядками являлись бабушка и младшая незамужняя 

сестра. Особенно интересен пример семьи, состоявшей из 14 человек и воз-

главлявшийся 41-летним Варфоломеем Сартаковым. Согласно ревизской 

сказке, вдовый Варфоломей и его 19-летняя дочь Авдотья были старообряд-

цами; проживавшие вместе с ними вдовая сноха и три женатых брата с домо-

чадцами были единоверцами; а сын с женой и дочерью – православными. 

Можно предположить, что это социальное образование было химерой и су-

ществовало лишь на бумаге по воле патриарха семьи Варфоломея Сартакова 

с санкции сословного общества, контролировавшего выполнение податной и 

военной повинностей. Однако согласно источнику все 14 человек (по сути, 

четыре отдельные семьи) проживали вместе с главой семьи в съемном доме 

на улице Солдатской. 
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Сам феномен смешанных семей, вероятнее всего, был связан со стремле-

нием узаконить старообрядческие «сводные» браки через венчание в едино-

верческих и православных церквях и преодолеть ограничения в продвижении 

по социальной лестнице, действовавшие в отношении старообрядцев [по-

дробнее см.: Боровик; Glavatskaya, Thorvaldsen, Borovik, Zabolotnykh, 2020]. 

Наше предположение о том, что единоверцы продолжали жить по сложив-

шимся в XVIII – первой половине XIX в. правилам старообрядческой об-

щины совпадает с мнением других авторов [Байдин, 2003, с. 118; Палкин, 

2016, с. 131–147]. 

В результате проведенного анализа удалось установить, что доля старо-

обрядцев среди социально-профессионального сообщества – цеховых мещан 

Екатеринбурга в середине XIX в. превышала их среднюю по городу долю по-

чти в два раза. Средний размер семей цеховых мещан составлял 6,2 человека 

(при медианном значении 5 человек). При этом размер семьи у представите-

лей этой социально-профессиональной группы зависел от религиозной при-

надлежности его членов: в православных семьях в среднем числилось по 

шесть человек, в то время как у тех, в составе которых были старообрядцы и 

единоверцы – в среднем по восемь. Возникновение смешанных семей было 

связано с переходом старообрядцев в единоверие и православие для преодо-

ления ограничений из-за принадлежности к «расколу» и продвижения по со-

циальной лестнице. В семейно-бытовом отношении эти семьи, похоже, про-

должали жить по сложившимся в XVIII – первой половине XIX в. правилам 

старообрядческой общины – религиозные установки закрепляли власть глав 

семей и служили дополнительным препятствием для семейных разделов. 

Конфессионально-хозяйственные связи и нужды домашнего производства 

также способствовали сохранению совместного проживания большого числа 

родственников. Кроме того, принадлежность части родственников к едино-

верию, вероятно, отчасти защищала остальных от пристального внимания 

властей. Проведенное исследование подтвердило важность учета религиоз-

ной и профессионально-сословной принадлежности и связанных с ними до-

полнительных факторов при рассмотрении вопроса о размере городской се-

мьи. 
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УДК 392.5 А. В. Вишневская  

ПОВТОРНЫЕ БРАКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 

АНАЛИЗ ДАННЫХ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 

ЕКАТЕРИНИНСКОГО СОБОРА1 

Автор исследует феномен повторного брака среди горожан Екатеринбурга в начале XX в. 
Источниками для изучения данной темы служат законодательные акты, а также сведения метри-

ческих книг Екатерининского собора г. Екатеринбурга за 1901–1917 гг., которые были транскри-

бированы в электронную базу данных, являющуюся частью «Регистра населения Урала». 
В результате проведенного исследования было установлено, что основной причиной повторного 

брака была утрата супруга или супруги. За весь рассматриваемый период развод стал основа-

нием для вступления в новый брак всего для 3-х прихожан. На основе записей метрического 
учета о возрасте вступления в повторный брак женихов и невест была определена продолжи-

тельность брака для мужчин и женщин, а также степень вероятности создания семьи для вдовцов 

и вдов. 
К лючевые  с ло ва : повторный брак, вдовство, развод, метрические книги, православие, 

Екатеринбург, начало XX в. 

 

 

Создание семьи с присущей ей репродуктивной функцией является осно-

вой развития человеческого потенциала. Особенностью Российской империи 

в начале XX в. был высокий уровень брачности – только 4 % мужчин и 5 % 

женщин никогда не вступали в брак [Миронов, 2003, с. 172]. Городские по-

казатели безбрачности были несколько выше: согласно данным Переписи 

населения 1897 г. по Екатеринбургу, в среднем 8,4 % мужчин и 13,5 % жен-

щин не имели супруга [Главацкая, Бобицкий, Заболотных, Вишневская, 2019, 

с. 113]. Кроме того, для Екатеринбурга в начале XX в. были характерны вы-

сокие показатели смертности [Бахарев, 2017, с. 64], и, для поддержания функ-

ций семьи необходимо было жениться снова при утрате супруга. Исследова-

ние повторного брака в уездном городе Российской империи позволит оце-

нить особенности и силу факторного влияния семьи на развитие личности, 

а также выделить исторические варианты моделей и механизмы актуализа-

ции потенциала, т. е. преобразования его в человеческий капитал.  

 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-29-07154 «Семья как фактор фор-

мирования человеческого потенциала промышленного города в условиях демографического 

перехода: исторические модели и сценарии капитализации (на примере Екатеринбурга-Сверд-

ловска)»). 
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Изучение особенностей брачной жизни городского сообщества в начале 

XX в. является актуальным направлением исторической демографии,  

а развитие компьютерных технологий позволяет анализировать большие объ-

емы данных. В представленной работе был проведен анализ метрических 

книг Екатерининского собора г. Екатеринбурга за 1901–1917 гг. (раздел 

«о бракосочетаниях»). Выбор этого прихода обусловлен его величиной и 

центральным расположением, в исследуемый период он был одним из круп-

нейших в Екатеринбурге [Бахарев, 2020, с. 302]. Анализу первых браков в го-

роде посвящен ряд работ [см. например: Главацкая, Бобицкий, Заболотных, 

Вишневская, 2019, с. 104–121; Вишневская, 2018, с. 63–75]. Однако при вы-

сокой смертности повторный брак также приобретал ключевое значение для 

человеческого капитала, именно поэтому данная статья посвящена выявле-

нию причин повторного брака, возраста вступления в новое супружество, 

а также продолжительности вторых и третьих браков у горожан в начале 

XX в.  

Из 1 093 пар, зарегистрировавших брак в Екатерининском приходе, пер-

вым браком были повенчаны 857 (78,4 %). В соответствии с брачным законо-

дательством, смерть супруга была основанием для вступления в новый брак 

при условии, что «нет никаких законных к тому препятствий» [СЗРИ, 1857, 

с. 9]. Однако повторных браков не могло быть более двух, поскольку всту-

пать в четвертый раз православным запрещалось [Там же, с. 4]. Поэтому 

в данной статье рассматриваются вторые и третьи браки прихожан Екатери-

нинской церкви (табл. 1.). 

Таблица 1   

Количественное и процентное соотношение женихов и невест, 

зарегистрировавших брак в Екатерининском приходе г. Екатеринбурга 

(1901–1917 гг.) 

        Невеста 
Жених 

Первый брак Второй брак Третий брак 
Данные 

отсутствуют 
Всего 

Первый брак 857 (78,4 %) 67 (6,1 %) 4 (0,4 %) 1 (0,09 %) 
929 

(84,9 %) 

Второй брак 110 (10 %) 33 (3 %) 3 (0,2 %) 1 (0,09 %) 
147 

(13,4 %) 

Третий брак 8 (0,7 %) 7 (0,6 %) 0 0 
15 

(1,4 %) 

Данные 
отсутствуют 

2 (0,1 %) 0 0 0 
2 

(0,1 %) 

Всего 977 (89,3 %) 107 (9,8 %) 7 (0,6 %) 2 (0,1 %) 
1093 

(100 %) 

Сост. по: [База данных].  
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Для предотвращения нарушений в области брачного законодательства и 

вступления в двойное (многоженство) или четвертое супружество, были раз-

работаны специальные постановления. Так, в паспортах, выдаваемых куп-

цам, мещанам и крестьянам для отлучек по торговле и промыслам, содержа-

лась информация об их семейном статусе: холост, женат или вдов по первому 

или второму браку. Священники, совершившие обряд венчания, должны 

были сделать соответствующую отметку о дате, месте и личных данных же-

ниха или невесты в паспорте или ином документе новобрачного. Под особым 

контролем состояли солдатские вдовы, которые могли повторно выйти замуж 

«не иначе, как по сообщении священникам удостоверения о смерти их му-

жей» [СЗРИ, 1857, с. 4]. Кроме того, вступить в повторное супружество 

можно было и в результате развода. Православная церковь порицала развод, 

однако препятствовать в полной мере ему не могла. По существующему за-

конодательству развод мог разрешить только Святейший Синод и только по 

строго ограниченным поводам. Российское законодательство о разводе было 

намного строже, чем в большинстве европейских странах [Яненко, 2013, 

с. 192]. Брачный союз мог быть расторгнут только духовным судом в случае 

доказанного прелюбодеяния другого супруга; неспособности к брачному со-

житию; в случае, когда другого супруга приговорили к наказанию, сопряжен-

ному с лишением всех прав состояния; в случае безвестного отсутствия дру-

гого супруга на протяжении пяти и более лет [СЗРИ, с. 9]; отречение одного 

из супругов от мира т. е. поступление в монашество [Араловец, 2003, с. 49]. 

Все приведенные причины должны были быть подвергнуты строгому 

изучению со стороны духовных лиц, решение которых влияло на возмож-

ность расторжения брака. Расторжение брака по «одному взаимному согла-

сию супругов», ни в каком случае не допускалось [СЗРИ, 1857, с. 11]. 

В период с 1901 по 1917 гг. в Екатерининском соборе г. Екатеринбурга 

повторный брак (хотя бы для одного из супругов) был зарегистрирован в 236 

случаях (21,6 %), из них в 43 оба будущих супруга создавали семью во второй 

или третий раз. Согласно записям метрических книг, в Екатерининском со-

боре 147 женихов (13,4 %) вступили во второй брак, 15 (1,4 %) – в третий 

брак. Число невест, вступивших в брак повторно было значительно меньше: 

107 (9,8 %) венчались вторично и 7 (0,6 %) – в третий раз. Общая динамика 

заключения повторных браков (рис. 1) позволяет предположить, что тенден-

ция к снижению бракосочетаний после начала Первой мировой войны отра-

зилась и на повторных браках.  
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Рис. 1. Число повторных браков хотя бы для одного из будущих супругов, 
зарегистрированных в Екатерининской церкви в 1901–1917 гг. 

Сост. по: [База данных]. 

 

В метрических книгах Екатерининского собора г. Екатеринбурга за 1901–

1919 гг. был указан брачный статус невест. Известно, что 92 вдовы вышли 

замуж во второй или третий раз. У 31 невесты, вступившей в новое супруже-

ство, брачный статус не был обозначен, однако принимая во внимание суще-

ствовавшее законодательство в отношении разводов, можно предположить, 

что они получили правовую возможность создать семью в результате утраты 

супруга. 

В указанный период зафиксировано также два случая, когда невеста 

находилась в статусе «разведенной». БД «Регистр населения Урала» позво-

ляет реконструировать историю одной из таких девушек. В 1890 г. 16-летняя 

мещанка из г. Екатеринбурга Ефросиния Яковлева вышла замуж за 21-лет-

него крестьянина Михаила Ханьжина, приписанного к Нижне-Сергинскому 

заводу [База данных]. Неизвестно как долго они прожили вместе, и были ли 

у них дети. Но к 1908 г. Ефросинья уже была одна, поскольку Михаил в ка-

кой-то момент был осужден и сослан в Сибирь на каторжные работы, о чем 

была сделана соответствующая запись [ГАСО, оп. 13, д. 101, с. 120–121]. Ве-

роятно, 34-летняя Ефросинья к этому времени уже имела отношения с Ива-

ном Кондюковым – 28-летним крестьянином Тобольской губернии и ждала 

от него ребенка. Возможно именно это обстоятельство ускорило процесс раз-

вода. Во всяком случае, постановлением Екатеринбургского епархиального 

начальства брак с каторжником Ханьжиным был расторгнут 10 января 

1908 г., а спустя месяц Ефросинья зарегистрировала повторный брак с Ива-

ном Кондюковым [Там же], и через месяц после венчания родила законно-

рожденную дочь Анастасию, крещеную в том же храме [Там же, с. 22–23]. 

Также в 1901 г. 27-летняя Александра Андреева, разведенная после первого 
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брака, вышла замуж за 43-летнего мещанина из г. Екатеринбурга Гуго 

Штернберга. К сожалению, в метрике не содержится информации о причинах 

ее развода. В 1906 г. пара прияла на воспитание ребенка, подкинутого к их 

дому [База данных]. Брачный статус женихов не было принято учитывать, 

хотя в исключительных случаях священники делали пометки, благодаря 

чему, например, известно, что крестьянин Александр Ломовцев был разведен 

с первой женой в 1908 г. и вступил во второе супружество в 1912 г. [ГАСО, 

оп. 13, д. 190, с. 107–108]. Всего в метрических книгах Екатерининского при-

хода за 17 лет в было сделано три записи о разводах, что подтверждает тезис 

Б. Н. Миронова об исключительности этого феномена в стране [Миронов, 

2003, с. 176].  

Данные метрических книг позволили рассчитать средний возраст вступ-

ления в повторный брак (рис. 2). Учитывая средний возраст вступления в пер-

вый брак (у мужчин – 25 лет, а женщин – 21 год) [Главацкая, Бобицкий, За-

болотных, Вишневская, 2019, с. 114], также удалось определить продолжи-

тельность брака по приходу, которая в среднем составила 9–12 лет для муж-

чин и 9–10 лет для женщин. Если повторное супружество предполагало воз-

можность выполнения репродуктивной функции для семей, то создание се-

мьи в третий раз чаще было вызвано экономической целесообразностью. Од-

нако были случаи, когда совсем молодые девушки становились вдовами и 

повторно выходили замуж. Например, в январе 1915 г. в приходе был зареги-

стрирован брак шестнадцатилетней мещанки из Екатеринбурга Анисии Кор-

даполовой и Николая Томина [База данных]. Можно предположить, что Нико-

лай был отправлен на фронт и погиб в том же 1915 г., поскольку девушка, уже 

в статусе вдовы, ровно через год повторно вышла замуж. 

 

 
Рис. 2. Средний возраст невест и женихов, зарегистрировавших брак в метрических книгах 

Екатерининского собора г. Екатеринбурга (1901–1917 гг.). Сост. по [База данных]. 
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Выводы 

В результате проведенного исследования было установлено, что в по-

вторный брак в Екатерининском приходе в 1901–1917 гг. вступили 14 % всех 

женихов и 10 % невест. На 100 первичных браков приходилось около 27 по-

вторных. С увеличением количества предыдущих супружеств снижалась воз-

можность выйти замуж или жениться. Наиболее явно эта тенденция проявля-

лась в отношении третьебрачных невест. В приходе зарегистрировано менее 

1 % случаев, когда брак для невесты (вдовы) был третьим по счету. Муж-

чины, вступавшие во второе или третье супружество, были свободнее в своем 

выборе, хотя и они предпочитали заключать браки с девицами. Средняя про-

должительность брака составляла около 10 лет, поиск нового супруга был, 

вероятно, обусловлен экономической и репродуктивной функциями семьи. 
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УДК 94(47).084.9+314(02+68) О. В. Горбачев 

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1959 г. 

КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

ГОРОДСКОЙ СЕМЬИ1 

В статье обосновывается важность изучения российской городской семьи с социально- 

демографической точки зрения, а также в контексте изучения человеческого капитала. Конста-

тируется недостаточность опубликованных «Итогов» Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
для изучения истории семьи. Дается характеристика базы данных, разработанной Международ-

ным центром демографических исследований УрФУ на основе опросных листов переписи 

по Октябрьскому району г. Свердловска. Делается вывод, что анализ первичных материалов 
переписи способен существенно дополнить представление о состоянии городской семьи Сверд-

ловской области в конце 1950-х гг.  

К лючевые  сло ва : городская семья в СССР, урбанизация, человеческий капитал, Всесо-
юзная перепись населения 1959 г., первичные данные, база данных.  

 

Демографическая катастрофа середины XX в. в СССР, основной причи-

ной которой явилась Великая Отечественная война, кардинальным образом 

повлияла на состояние семейной структуры российского населения. Между 

тем оценить масштабы происшедших изменений достаточно трудно. В каче-

стве основного источника сведений о российской семейной динамике в XX в. 

традиционно выступают переписи населения, но, за исключением Всесоюз-

ной переписи 1926 г., семейная статистика представлена в них довольно 

скудно. Проблема усугубляется тем, что временной разрыв между последней 

довоенной (1939) и первой послевоенной (1959) переписями составил целых 

20 лет. За неимением лучшего исследователь истории российской семьи вы-

нужден, как правило, опираться на опубликованные итоги переписи 1959 г. 

[Итоги, 1963].  

Изучение городской  семьи имеет особый смысл в контексте интенсив-

ной урбанизации, проходившей в России–СССР в XX в. В 1930–1980-е гг. 

страна переживала урбанизационный переход, когда российское общество из 

преимущественно сельского становилось городским [см. подробнее: Сеняв-

ский, 2000, с. 139]. Основным источником пополнения городского населения 

была массовая стихийная миграция из сельской местности. Кроме того, мно-

гие сельские поселения приобретали статус городских в результате админи-

стративных решений. Между 1926 и 1989 гг. число городских семей увели-

чилось более чем в 8 раз [Вишневский, 2006, с. 67]. 

На Урале процесс урбанизации принял особенно интенсивный характер, 

что стало следствием реализации накопленного регионом городского потен-

циала, а также массового строительства промышленных предприятий 

 
1 Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, проект 19-29-07154 «Семья как фактор формирования человеческого потенциала про-

мышленного города в условиях демографического перехода: исторические модели и сценарии 

капитализации (на примере Екатеринбурга–Свердловска)». 
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[Мазур, Бродская, 2006, с. 235]. В результате население Свердловской обла-

сти было преимущественно городским уже во время переписи 1939 г. 

(59,87 %), а к 1959 г. его доля превысила 3/4 всего населения региона 

(75,27 %), хотя по РСФСР в целом в это время она составляла только 52,42 % 

[рассч. по: Переписи населения]. Таким образом, данные, полученные в ре-

зультате изучения свердловской городской семьи, репрезентативны для по-

нимания состояния этого института как в области, так и во всем Уральском 

регионе. 

Что касается переписи населения 1959 г., то ее формуляр состоял из 15 

вопросов, пять из которых имеют непосредственное отношение к проблема-

тике семьи (фамилия, имя и отчество; возраст; пол; отношение к домовла-

дельцу; семейный статус). На основе обобщения этих данных опубликован-

ные официальные итоги переписи дают информацию по числу состоящих 

в браке на 1 000 чел. населения по полу и возрасту, о численности членов 

семей и одиночек, о группировке семей по размеру по отдельным террито-

риям, по числу членов семей, проживающих совместно и отдельно от семьи 

(по возрасту и общественным группам), о группировке семей по обществен-

ной группе главы и размеру семьи [Там же, с. 98–99, 426–454].  

В официальных итогах переписи 1959 г. нет информации о распределе-

нии респондентов по брачному статусу (одиночки, состоящие в браке, овдо-

вевшие и разведенные), хотя эта информация доступна в материалах перепи-

сей 1897, 1926 и 1979 гг.; о распределении семей по типу (доступна в мате-

риалах 1926, 1970 и 1979 гг.); об общем количестве рожденных женщиной 

детей (1979); о детях, проживающих в семье (1926, 1970 и 1979). В то же 

время имеются данные об общем коэффициенте рождаемости, полученные 

с привлечением текущей статистики естественного движения населения 

[см.: Anderson, 1986, p. 133].  

Итак, сведения о семье из официальных «Итогов» переписи следует при-

знать довольно скудными. Некоторые неопубликованные данные (чаще всего 

агрегированные) доступны в архивах, на что обращают внимание исследова-

тели [Clem, 1986, p. 24; Afontsev et al., 2008, p. 181]. Информационные воз-

можности переписи могут быть существенно расширены за счет первичных 

данных (т. е. переписных листов), но они сохранились фрагментарно, по всей 

видимости, по недосмотру должностных лиц, ответственных за их уничтоже-

ние. Один из таких массивов данных находится в Государственном архиве 

Свердловской области [ГАСО, оп. 12, д. 23–24]. Он содержит переписные ли-

сты по некоторым городским поселениям области, в том числе по Октябрь-

скому району г. Свердловска. 

Как можно судить по Табл. 1, использование первичных данных спо-

собно по большей части восполнить имеющиеся лакуны и сделать информа-

цию о семье, полученной в результате переписи 1959 г. сопоставимой как 

с переписью 1926 г., так и с последующими переписями 1970 и 1979 гг. 
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Таблица 1  

Сведения о семье и рождаемости в материалах 

Всесоюзной переписи населения 1959 г.1 

Показатели 
Общие итоги 

Первичные 

материалы 

В браке или нет + + 

Одиночка, женат, вдов, разведен – + 

Семья (домохозяйство) по размеру + + 

Семья / одиночка + + 

Семья по типу – + 

Всего рожденных детей – – 

Детей проживает в доме – + 

Общий коэффициент рождаемости + – 

Детей до одного года + + 

Работники / иждивенцы + + 

Иждивенцы по типу  + + 

 

Некоторое время назад исследователями Международного центра 

демографических исследований (МЦДИ) УрФУ было анонсировано создание 

базы данных на основе первичных материалов переписи 1959 г. в рамках 

изучения истории уральской семьи в XX в. [Mazur, Gorbachev, 2016, p. 104]. 

Сейчас почти закончена работа по обработке информационного массива, 

относящегося к г. Свердловску и состоящего из 3 тыс. переписных листов 

(около 5 тыс. записей). 

База данных включает две таблицы: одна из них содержит личные дан-

ные, а другая – описание семей. В таблицу «Население г. Свердловска» вклю-

чены сведения, повторяющие вопросы формуляра переписи (фамилия, имя и 

отчество; возраст; пол; отношение к домовладельцу; семейный статус; наци-

ональность; гражданство; родной язык; образовательный уровень; источник 

существования; работодатель; род занятий; общественная группа; образова-

ние; постоянное место жительства). Члены одной семьи объединены единым 

кодом вида C1, С2 и др.  

Вторая таблица – «Семья» включает фамилию домохозяина, его пол, воз-

раст, семейный статус, национальность и уровень образования; количество 

членов семьи; количество детей до 18 лет; количество работающих членов 

семьи; количество отсутствующих членов семьи, структура семьи, тип семьи 

по П. Ласлетту [Laslett, 1972]; место жительства; общественная группа. Таб-

лицы связаны ключевыми полями (код семьи) и заполнялись одновременно 

 
1 Составлено автором. Колонка «Общие итоги» приведена по: [Anderson, 1986, p. 132]. 

В строках выделены показатели, информация по которым доступна только в первичных матери-

алах переписи. 
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по мере обработки переписных листов. Помимо функции связывания таблиц, 

код семьи позволяет избежать публикации персональных данных в соответ-

ствии с действующим законодательством.  

Важной особенностью первичных материалов переписи является то, что 

они в основном заполнялись во время личных интервью и почти не подвер-

гались контролю. С другой стороны, переписные листы содержат много ре-

гистрационных ошибок. 

Имеются и другие сложности формализации данных переписных листов: 

1. Не всегда имеется возможность установить, в каких условиях прожи-

вает семья (возможные варианты: коммунальная, отдельная, съемная квар-

тира), а также временно проживающих в квартире. 

2. В ряде случаев неясен семейный статус переписанного (одиночка или 

член разделенной семьи). Родственные связи членов разделенной семьи ино-

гда (но не всегда) удается идентифицировать по общей фамилии и отчествам. 

3. По-разному фиксируются одинаковые места работы или учебы; не все-

гда удается привести их к одному написанию.  

К счастью, перечисленные проблемы не настолько многочисленны, 

чтобы серьезно повлиять на качество формализованной в базе информации. 

Использованная структура БД позволяет сопоставлять данные отдельных 

респондентов с общей информацией о семье и дает возможность осуществить 

качественный анализ характерных черт городской семьи в Свердловской об-

ласти второй половины ХХ века. Доминирование определенных типов семей 

позволяет судить, во-первых, об уровне деформации семейной структуры, а 

во-вторых, о характере модернизационных изменений в институте семьи. 

Информация о жилищных условиях полезна для характеристики оптималь-

ного режима функционирования семьи1. 

Помимо социально-демографических характеристик, на основе имею-

щихся данных появляется возможность проанализировать свердловскую го-

родскую семью в контексте возможностей и эффективности реализации че-

ловеческого потенциала. С этой точки зрения представляют интерес сведения 

о полученном, либо получаемом профессиональном образовании, месте ра-

боты и должности. При этом образованные родители в гораздо большей сте-

пени способны обеспечить формирование человеческого капитала своих де-

тей, чем необразованные [см. подробнее: Антоненко, 2014, с. 49]. А по-

скольку уровень образования мужчин, а особенно женщин в России в XX сто-

летии рос очень быстро [см.: Вишневский, 2006, с. 67], параллельно увеличи-

валось значение семьи для реализации социального запроса на образование 

подрастающего поколения.  
 

 
1 О взаимосвязи жилищных условий и брачности см. напр. [Ильина, 1977, с. 58–61].  
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УДК 929.52+94(47).06(093)  А. В. Дмитриев  

СМОТРОВЫЕ И ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII в. 

КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, 

ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В СИБИРИ) 

Доклад посвящен одной из разновидностей документов, существовавшей в рамках специ-

альной системы делопроизводства Военной коллегии в России XVIII в. – смотровым и послуж-

ным спискам личного состава армейских частей. На основе изучения значительного массива до-
кументов, относящихся к полкам и батальонам регулярной армии, дислоцированным в Сибири 

в указанный период, автором анализируются особенности их формуляра и информационного со-

держания. Установлено, что для списков сибирских частей характерно почти полное отсутствие 
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информации о нижних чинах за вторую половину XVIII в. Выявлены информационные возмож-
ности этих источников для проведения биографических (просопографических) исследований 

офицерского корпуса регулярной армии России XVIII в., а также те проблемы, с которыми стал-

киваются историки при их использовании. Также сделан вывод о важном значении подобных 
источников для разработки некоторых проблем социальной истории имперского периода, в част-

ности, вопроса о военной службе как одном из инструментов вертикальной социальной мобиль-

ности в условиях российского сословного социума XVIII столетия. 
К лючевые  сло ва : регулярная армия, Сибирь, XVIII век, смотровые и послужные списки, 

просопографические исследования. 

 

Такой жанр, как биографические (просопографические) исследования, 

традиционно связывается историками с использованием источников личного 

происхождения – мемуаров, дневников и пр. Это вполне объяснимо, ведь 

именно в нарративных источниках, как правило, содержится информация, ха-

рактеризующая повседневную жизнь не только больших групп людей, но и 

отдельных личностей, в том числе таких, которые ничем не выделялись на 

фоне своих современников, не оставили следов участия в сколько-нибудь 

значительных событиях1. Однако нам хотелось бы обратить внимание на то 

обстоятельство, что при выполнении просопографических исследований мо-

гут быть привлечены также отдельные разновидности документальных ис-

точников, в частности, делопроизводственная документация XVIII столетия, 

относящаяся к одной из специальных систем делопроизводства – материалам 

Военной коллегии. Речь идет о такой их разновидности, как смотровые и по-

служные списки личного состава частей регулярной армии Российской им-

перии. 

Эти источники, находящиеся в массе своей в фондах 489 («Формулярные 

списки и другие материалы о службе личного состава русской армии») и 490 

(«Коллекция офицерских сказок») Российского государственного военно-ис-

торического архива (РГВИА), представляют собой отчетную документацию, 

с определенной регулярностью составлявшуюся в каждой из воинских частей 

и подававшуюся в соответствующие экспедиции канцелярии Военной колле-

гии. Материалы первого фонда охватывают хронологический промежуток с 

середины 1780-х до середины 1790-х гг., второго – с 1730-х до середины 

1780-х гг. Подробный анализ содержания этих списков и возможностей их 

использования уже был сделан несколько лет назад К. В. Татарниковым при 

выходе в свет подготовленного им справочника [Татарников, 2013]2, однако 

им было уделено внимание в первую очередь тем данным, которые характе-

ризуют социальное происхождение, продвижение в чинах и боевые достиже-

ния военнослужащих русской армии XVIII в. Что же касается семейного по-

ложения и потомства, то по данному аспекту составитель лишь счел нужным 

 
1 В качестве примера можно вспомнить мемуары капитана Андреева, обычного армейского 

офицера в частях Сибирского корпуса второй половины XVIII в. [Домовая летопись, 1871]. 
2 См. также [Калашников, 2000]. 
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отметить, что графа, свидетельствовавшая о наличии жены и детей, исполь-

зовалась до 1793 г. только для нижних чинов, а для офицеров – лишь в смот-

ровых списках в период с 1731 по 1748 гг. [Татарников, 2013, с. 9]1 В послед-

них при этом содержалась оговорка «кроме шляхтичей», т. е. предписыва-

лось отмечать, «кто женаты, и сколко имеют детей мужеска полу, и в каковы 

лета, и где живут» (цит. по [Татарников, 2013, с. 12]), только для лиц, проис-

ходивших из непривилегированных социальных групп. С одной стороны, это 

ограничивает возможности исследователя, работающего с этими докумен-

тами, но с другой – дает шанс проследить на протяжении минимум двух по-

колений историю семей военнослужащих недворянского происхождения. 

Проиллюстрируем последний тезис несколькими примерами. Так, 

в списках Енисейского гарнизонного пехотного полка за 1748 и 1754 гг. мы 

находим в 5-й роте полка сержанта Ивана Паклина (1691 г. р.), сына тюмен-

ского крестьянина, несшего службу с 1716 г., у которого отмечены трое сы-

новей – Иван (1734 г. р.), Василий (1736 г. р.) и Степан (1739 г. р.). Как ви-

дим, сержант обзавелся потомством уже после 40 лет. В 1748 г. все они, ис-

ходя из их возраста, еще не могли сами числиться в службе, поэтому в доку-

менте стояла помета «живут при нем». Зато в 1754 г. двое старших уже со-

стояли «в наполных (полевых. – А. Д.) полках в салдатех», а младший, не-

смотря на свои юные лета, находился «в губернской канцелярии в копеи-

стах» [РГВИА, ф. 490, оп. 1, д. 316, л. 111 об., 112; д. 410, л. 131 об., 132]. 

Попытавшись проследить дальнейшую военную карьеру одного из двоих, мы 

действительно обнаружили Василия Паклина в списках Олонецкого поле-

вого драгунского полка за 1767 г. и 9-й легкой полевой команды за 1772 г. 

У него точно указаны год рождения и социальное происхождение («из ундер 

афицерских детей»), на военную службу он был записан 3 августа 1749 г. 

(в 13-летнем возрасте), и к этому времени успел сделать весьма успешную 

карьеру, дослужившись до капитанского чина. Поскольку он был зачислен 

солдатом в один из двух полевых пехотных полков (Ширванский или Ноте-

бургский), которые после 1754 г. были выведены из Сибири в европейскую 

часть страны, то впоследствии принял участие в Семилетней войне 1756–

1763 гг.: «Был в походах во всю прускую войну и в сражениях при деревне 

Палцыхе и при городе Франкфурте, где и ранен в голову пулею, в 761 году 

при Берлинской экспедиции» [РГВИА, ф. 490, оп. 3, д. 83, л. 187 об., 188; 

д. 127, л. 411 об., 412]. После войны Василий Паклин вернулся в Сибирь, но 

уже в состав одного из кавалерийских полков, а потом, при его расформиро-

вании, был переведен в 9-ю команду. Таким образом, его реконструирован-

ная биография позволяет проследить, как сын рекрута петровской эпохи из 

сибирских крестьян, сам пойдя по стопам отца в армию, сумел выслужить 

 
1 Правда, такие смотровые списки продолжали составляться вплоть до 1756 г., так что пе-

риод их использования в армейских частях, дислоцированных на территории Сибири, охваты-

вает четверть столетия. 
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себе дворянское звание, хотя при этом, конечно, не владел имением или кре-

постными душами. Этот казус наглядно демонстрирует механизм пополне-

ния рядов российского дворянства, действовавший на всем протяжении 

XVIII столетия. 

Другим примером могут послужить карьеры сибирского сына боярского 

Егора Воинова и его сына Михаила. Первый (1709 г. р.), происходя из тюмен-

ских детей боярских, в 1738 г. был зачислен в состав формировавшегося то-

гда в Сибири Новоучрежденного гарнизонного драгунского полка, при этом 

у него к тому моменту только что родился сын Михаил (1737 г. р.). В 1748 г. 

Егор был произведен в обер-офицеры и переведен с чином прапорщика в со-

став Тобольского гарнизонного пехотного полка [РГВИА, ф. 490, оп. 1, 

д. 242, л. 46 об., 47; д. 335, л. 118 об., 119]. Михаил Егорович начал военную 

службу с 16-летнего возраста (в 1753 г.) и, последовательно пройдя всю лест-

ницу чинов в гарнизонных частях Сибири, в 1772 г. был уже секунд-майором 

на капитанской вакансии в Иркутском гарнизонном пехотном батальоне, 

а с 1782 г. в том же звании секунд-майора командовал 2-м Селенгинским гар-

низонным пехотным батальоном [РГВИА, ф. 490, оп. 5, д. 325, л. 211 об., 

212; д. 510, л. 230 об., 231]. Кроме того, в 1783 г. он упомянут в должности 

товарища воеводы Якутской провинции в официальном «Адресе-кален-

даре» – ежегодно издававшемся справочнике личного состава чиновников 

империи, а в 1784 г. указан среди батальонных командиров по «Списку Во-

инского департамента» [Месяцеслов, 1783, с. 465; Список Воинскому депар-

таменту, 1784, с. 184]. Этими справочниками мы можем подтвердить данные 

послужного списка, свидетельствующие о том, как «обер-офицерский сын»1, 

выходец из сибирских детей боярских по отцу, дослужился до первого штаб-

офицерского чина, числившегося в VIII классе по «Табели о рангах». 

Однако подобные родственные связи по данным послужных списков уда-

ется установить далеко не всегда. Поскольку с 1756 г. в них перестали указы-

вать информацию о семейном положении офицеров-недворян, то в ряде слу-

чаев мы можем лишь гипотетически предполагать, ориентируясь на даты 

рождения и социальное происхождение, были ли связаны друг с другом од-

нофамильцы, служившие в армейских частях Сибири в середине и в послед-

ней четверти XVIII в. Так, с 1749 г. на службе в гарнизонных войсках состоял 

Иван Поляков (1730 г. р.), к 1772 г. получивший капитанский чин, а в 1787 г. 

в составе 3-го мушкетерского полевого батальона мы видим поручика Петра 

Полякова (1756 г. р.), о котором сказано: «В службе с 1 января 1773 г., из 

 
1 Обер-офицерскими детьми назывались сыновья гражданских чиновников недворянского 

происхождения, имевших чины «обер-офицерских» классов – от XIV до XI по «Табели о ран-
гах», дававшие не потомственное, а только личное дворянство, и сыновья офицеров недворян-

ского происхождения, которые родились до получения их отцами первого офицерского чина, 

приносившего потомственное дворянство. См. [Волков, 2003, с. 66]. 
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обер-офицерских детей». Иван Поляков действительно сам не был дворяни-

ном, а первый обер-офицерский чин ему был присвоен не ранее 

1765 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 1987, л. 330 об., 331; ф. 490, оп. 5, д. 325, 

л. 215 об., 216]. Таким образом, Петр мог оказаться его сыном. Но сложность 

в том, что в сибирских гарнизонных частях также числились Николай и Се-

мен Поляковы (первый – секунд-майор и командир Семипалатинского пехот-

ного линейного пограничного батальона в 1784 г., второй – прапорщик Том-

ского пехотного батальона). Оба родились в конце 1720-х гг., не принадле-

жали к «благородному шляхетству», а первый обер-офицерский чин выслу-

жили после 1756 г. [РГВИА, ф. 490, оп. 5, д. 324, л. 524 об., 525; д. 494, 

л. 326 об., 327]. С тем же успехом упомянутый выше поручик Петр Поляков 

мог оказаться и сыном одного из этих двоих. К сожалению, в послужных 

списках очень редко указывались отчества военнослужащих, в подавляющем 

большинстве известных нам документов данные ограничивались лишь фами-

лией и именем. Поэтому в рассмотренном выше случае мы можем лишь пред-

полагать, что отцом Петра Полякова был один из перечисленных офицеров 

гарнизонных войск, но кто именно, точно установить невозможно. 

Зато в отношении военнослужащих, происходивших из дворян, мы мо-

жем проследить межпоколенное родство даже без указаний на семейное по-

ложение, основываясь на встречающихся в смотровых и послужных списках 

данных о земле- и душевладении. Так, в смотровых списках Новоучрежден-

ного гарнизонного драгунского полка на протяжении 1740–1750-х гг. отме-

чен поручик (затем капитан) Михаил Щетнев, «из дворян города Ярославля 

села Никульчина», которым владела его мать [РГВИА, ф. 490, оп. 1, д. 241, 

л. 5 об., 6; д. 281, л. 8 об., 9; д. 367, л. 39 об., 40; д. 439, л. 57 об., 58], а в 1770–

1780-х гг. в составе гарнизонных пехотных линейных пограничных батальо-

нов Сибирского корпуса мы находим поручика Ивана Щетнева, «из дворян, 

испомещен городя Ярославля в селе Никульчине», которым в 1772 г. владел 

его отец, а в 1784 г. уже он сам [РГВИА, ф. 490, оп. 5, д. 324, л. 543 об., 544; 

д. 494, л. 374 об., 375]. Эти данные заставляют предположить, что Иван яв-

лялся сыном Михаила, к последней четверти XVIII в. уже вышедшего в от-

ставку и вернувшегося в европейскую часть страны, а впоследствии унасле-

довал и упомянутое имение. 

С большей уверенностью можно говорить о родственных связях между 

лицами нерусского происхождения, отчасти еще и потому, что они были но-

сителями фамилий, редко встречавшихся в списках сибирских частей. В ка-

честве примера можно указать на отца и сына из испанского дворянского 

рода де Аникартов. Первый, Матиас Франсиско де Аникарт (1716 г. р.), при-

был в Россию и поступил здесь на военную службу в 1740 г., а в 1755 г. чис-

лился в Луцком полевом драгунском полку в чине секунд-майора [РГВИА, 

ф. 490, оп. 1, д. 492, л. I об., 1]. Второй, Хуан (или Иван после принятия пра-
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вославия) де Аникарт, родился в 1746 г., службу начал с 1764 г., в 1787 г. до-

стиг капитанского чина [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 1985, л. 39 об., 40; д. 1989, 

л. 70 об., 71; ф. 490, оп. 3, д. 127, л. 406 об., 407]. При этом в его послужном 

списке указывалось «подполковничей сын», что дает основания полагать 

пределом карьеры отца чин подполковника. Поскольку ни одного носителя 

этой фамилии на всем протяжении XVIII в. в списках личного состава армей-

ских частей на территории Сибири не зафиксировано, мы с уверенностью мо-

жем говорить, что эти люди представляли два поколения одной и той же се-

мьи. Они были не единственными уроженцами Испании, попавшими на «си-

бирскую окраину» в XVIII в., достаточно вспомнить многочисленный клан 

каталонских дворян де Гаррига (Дегаррига), родоначальниками которого 

стали полковники Хосе и Франсиско (возможно, они даже были родными 

братьями), прибывшие в Россию в начале 1740-х гг. и в дальнейшем коман-

довавшие дислоцированными в Сибири Ширванским полевым пехотным и 

Новоучрежденным гарнизонным драгунским полками соответственно, а их 

потомки во второй половине XVIII в. занимали здесь ряд военных и админи-

стративных должностей [РГВИА, ф. 490, оп. 1, д. 337, л. 1 об., 2; д. 439, 

л. 1 об., 1а; оп. 3, д. 83, л. 157 об., 158] 1. 

Таким образом, мы вправе заключить, что смотровые и послужные 

списки, даже несмотря на ограниченный объем содержащихся в них данных, 

могут быть использованы при проведении просопографических исследова-

ний по периоду XVIII столетия. Зафиксированная в них информация позво-

ляет проследить пребывание на военной службе представителей нескольких 

поколений как из непривилегированных групп имперского социума, так и 

российских дворян и даже лиц нерусского происхождения. Вместе с тем 

нужно помнить о необходимости верификации этих данных, хотя бы с при-

влечением источников справочного характера. Изученные нами материалы 

свидетельствуют о довольно значительном потенциале документации, вхо-

дившей в специальную систему военного делопроизводства XVIII в., для 

просопографических исследований. 
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УДК 004.514  А. А. Ефимов  

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ДАТАСЕТА1 

В статье автор анализирует варианты публикации больших массивов данных. Приводит 

примеры публикации датасетов с интерфейсом для организации выборок, поиска и пр. Описы-

вает опыт публикации датасетов разного объема и содержания, созданных в лаборатории «Меж-
дународный центр демографических исследований», а также опыт коллег. 

К лючевые  сло ва : Open Access, Open Data, Dataset, Database, Interface, датасет, база дан-

ных, интерфейс. 

 

На момент написания статьи страница, посвященная датасету (dataset) 

в русскоязычной Википедии отсутствует, но мы, не ставя перед собой задачу 

дать исчерпывающее определение данного термина, будем понимать под да-

тасетом набор информации, обработанный и структурированный, представ-

ленный в табличном, иерархическом или ином виде, при условии, что вид 

этот формализован, описан и понятен. 

Определение термина «открытые данные» можно найти в русскоязычной 

Википедии [Открытые данные] но в рамках данной статьи под открытыми 

данными мы будем понимать легально размещенный в открытом доступе да-

тасет. 

Именно содержание публикуемого контента отличает Open Access от 

Open Data. В первом случае речь обычно идет о публикации в открытом до-

ступе статьи, препринта, отчета и пр., во втором – сырых или первично обра-

ботанных и описанных данных, в результате работы с которыми может по-

явиться множество статей, препринтов, отчетов и пр. О некоторых частных 

случаях построения датасетов и вариантах их публикации пойдет речь в этой 

статье. 

Первый пример, который хотелось бы показать – База данных «Екатерин-

бургская губернская партийная организация. 1922 год». База данных создана 

 
1 Тема поддержана грантом РФФИ 18-09-00592 «Эволюция крестьянской семьи на Среднем 

Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований» 



165 

на материалах Всероссийской переписи членов РКП 1922–1924 гг. 

(ЦДООСО, оп. 2, д. 471–517). В данном случае речь идет о датасете, который 

состоит из плоской таблицы, содержащей более сотни столбцов и более 

12 тыс. строк, а также большого массива изображений – отсканированных 

копий документов (около 40 тыс. файлов). В результате систематизации ин-

формации была разработана структура описания метаданных, включающая 

семь таблиц. 

Было принято решение обеспечить следующий функционал: возмож-

ность поиска по фамилии, имени, отчеству, дате рождения с выводом инфор-

мации в общей форме, а также проведение выборки по типовым запросам. 

Потенциальный пользователь должен иметь возможность сформировать свой 

запрос на выборку с учетом решаемых задач. 

Вопрос публикации такого объема материалов, а также организации 

структуры просмотра и поиска нетривиален. Вариант публикации плоской 

таблицы и архива с изображениями не рассматривается в силу того, что по-

добным датасетом будет просто невозможно пользоваться. 

Нами было принято решение адаптировать CMS DSpace для реализации 

точки публикации данного датасета. Метаданные и данные были обработаны 

соответствующим образом, а база данных зарегистрирована [База данных 

«Всероссийская перепись»] и опубликована онлайн [Всероссийская пере-

пись]. Поставленные задачи в целом реализованы. Датасет, лежащий в основе 

базы данных, интерфейс которой реализован на DSpace, доступен онлайн, 

а интерфейс, равно как и его кастомизации, документирован и несложен 

в поддержке и обновлении. Все компоненты интерфейса, такие как операци-

онная система, сервер СУБД, Веб-сервер и пр. доступны под свободными ли-

цензиями. 

Во многом аналогичное решение использовано коллегами из Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки для публикации набора 

данных, посвященного династии Романовых, коллегами из «Лаборатории 

эдиционной археографии» в рамках создания «Электронного корпуса исто-

рических источников»1 и пр. 

В результате создания подобных датасетов был получен опыт описания, 

обработки и публикации больших объемов сложного контента, опыт оптими-

зации и кастомизации CMS DSpace. Были сделаны выводы о возможности 

применения подобного подхода для публикации датасетов, содержащих, по-

мимо большого объема текстовых табличных данных, еще и десятки гигабайт 

графических и мультимедийных материалов. 

Решения, применяемые в случае объемных текстовых и мультимедийных 

данных неприменимы в случае, когда датасет представляет собой плоскую 

 
1 Электронный корпус создается в рамках проекта реализации проекта «Возвращение 

в Европу: российские элиты и европейские инновации, нормы и модели (XVIII – начало XXв.)», 

дог. № 14.А12 31.0004 от 26.06.2013 г. 
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таблицу, содержащую сотню строк и сотню столбцов. В случае компактного 

датасета, который стал результатом обработки большого объема первичных 

данных и работы эксперта, ту же CMS DSpace использовать смысла нет. Нами 

было принято решение обеспечить к датасету онлайн доступ и реализовать 

для этого доступа интерфейс. База данных «Крестьянские хозяйства Ураль-

ской области. 1928/1929» [База данных «Крестьянские хозяйства»] состав-

лена на основе формуляра «Бланк бюджетного описания крестьянского хо-

зяйства. 1928/1929 г.» и содержит 325 описаний [хозяйств], что соответствует 

примерно 1 800 строкам. Каких-то мультимедийных, графических файлов 

и пр. материалов нет – только текст. 

Для удобства публикации и оперативного обновления было принято ре-

шение использовать табличный процессор для ведения базы данных с воз-

можностью экспорта результатов в удобный машинно-читаемый формат 

(XML) и внешний стилевой фильтр для реализации выборки (по описаниям) 

и минимального визуального оформления таблицы. Обычно подобные дата-

сеты публикуются онлайн просто как плоская таблица, без возможности 

встроенного поиска, сортировки и пр. Мы же реализовали не только онлайн 

доступ к датасету, но и интерфейс для работы с ним. 

В заключение хотелось бы отметить, что тенденция перехода от 

Restricted Access к Open Access в научной среде есть, и практически ни у кого 

не вызывает вопросов. Тенденция обогащения OpenAccess посредством Open 

Data тоже есть, но вопрос реализации концепции OpenData в случае публи-

кации нетипичных, уникальных, сложных датасетов остается открытым. 
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УДК 94(47).084.3  М. И. Люхудзаев  

АНКЕТЫ ДЕЛЕГАТОВ V ВСЕРОССИЙСКОГО 

СЪЕЗДА СОВЕТОВ КАК ИСТОЧНИК 

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА 

ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ УРАЛА В 1918 г. 

В статье на основе анкетных материалов сделана попытка определить характерные черты и 

особенности уральского левоэсеровского делегата V Всероссийского съезда советов. При рекон-
струкции социального портрета левых эсеров Урала на основе анкетных данных делегатов 

съезда установлено, что большинство из них по своему социальному происхождению были ра-

бочими или крестьянами, женатыми мужчинами в возрасте до 30 лет, имевшими среднее или 
незаконченное высшее образование. В профессиональном плане среди левоэсеровских делега-

тов края преобладали учителя и земледельцы. Автором сделан вывод о подтасовках и наруше-

ниях, допущенных большевиками при выборах делегатов, а также об отсутствии объективности 
в работе мандатной комиссии при подсчете депутатских мандатов на съезде. 

К лючевые  сло ва : партия левых социалистов-революционеров, Всероссийский съезд со-

ветов, Гражданская война в России, Урал, межпартийная борьба. 

 

При изучении политической деятельности левых эсеров на Урале 

в 1918 г. важным источником являются анкеты делегатов V Всероссийского 

съезда советов, которые содержат в себе информацию, отражающую соци-

альные характеристики уральских представителей этой партии. Данные ма-

териалы позволяют уточнить представительство социальных групп края в ле-

воэсеровской фракции, выявить особенности, характерные для уральских де-

легатов. В этой работе сделана попытка оценить информационный потенциал 

анкет делегатов V Всероссийского съезда советов, состоявшегося в июле 

1918 г., как источника при анализе социально-демографических характери-

стик и для реконструкции социального портрета левых эсеров Урала. 

Хотя сведения о делегатах V Всероссийского съезда советов неодно-

кратно были предметом изучения историков, левым эсерам Урала в этих ис-

следованиях не уделяли специального внимания, упоминая о них лишь ча-

стично [Егорова, 1967, с. 230–241; Концевой, 2017, с. 78–94, Леонтьев, 2016, 

с. 38–63; Соколов, 1985, с. 265–294]. Анкеты делегатов съезда по своему ха-

рактеру принадлежат к массовому виду источников, содержат открытые био-

графические сведения о них, отражают индивидуально-психологические 

черты. Информация по характеристикам, запрашиваемым в анкете, позволяет 

реконструировать социальный портрет делегатов съезда и произвести от-

дельные репрезентативные выборки. 

При оценке численности представителей советских партий на съезде сле-

дует учитывать влияние межпартийной борьбы, выразившейся в многочис-

ленных нарушениях со стороны представителей правящей партии в ходе вы-

боров. Так, левые эсеры в исполкоме Вятского губернского Совета имели к 

лету 1918 г. численный перевес, позволивший им отправить своего предста-
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вителя на Всероссийский съезд советов [Леонтьев, 2016, с. 41]. Вопреки про-

веденным в исполкоме 25 июня выборам, кроме левоэсеровского делегата 

Ф. М. Курилова большевики отправили на съезд И. Ф. Родигина и А. М. Щел-

канова [ГАРФ, оп. 4, д. 22, л. 4; Пятый Всероссийский съезд, с. 711–712]. 

Имея абсолютное большинство мест в Котельническом уездном исполкоме, 

левые эсеры уступили при выборах представителя на Всероссийский съезд 

советов большевикам, которые добились отправки на съезд делегата от своей 

партии В. В. Плюснина. Возмущенные этими действиями левые эсеры за-

явили, что сообщат на уездном съезде о давлении большевиков на работу ис-

полкома [ЦГАКО, оп. 1, д. 142, л. 262–263]. Эти нарушения подтверждают 

мнение, что при выборах большевики произвольно устанавливали нормы 

представительства с преимуществом для горожан, часто применяли коопта-

цию, использовали возможность предоставлять делегатам (через мандатную 

комиссию) «совещательные» и «решающие» голоса [Леонтьев, 2016, с. 60]. 

По подсчетам автора, в результате такого противостояния более 10 ле-

воэсеровских делегатов Урала, прибывших на съезд, не были учтены мандат-

ной комиссией, а их фамилии отсутствовали в итоговом отчете (С. Ф. Борт-

ников, Г. С. Бугреев, Н. К. Груздев, А. М. Миляев, С. Б. Немиев, М. Х. Поля-

ков, и др.). Несмотря на то, что в отчете съезда было указано 42 левоэсеров-

ских делегата Урала, на съезд их прибыло более 50 человек. Хотя числен-

ность левых эсеров Урала на V Всероссийском съезде советов увеличилась 

втрое в сравнении с их представительством на II Всероссийском съезде сове-

тов, среди делегатов этого региона лишь 43 % принадлежало к партии левых 

социалистов-революционеров (ПЛСР) [Пятый Всероссийский съезд, 1918, 

с. 249]. 

Автором было обработано 47 анкет уральских делегатов ПЛСР, по-

скольку часть анкетных данных выявить не удалось, хотя обнаружены ман-

даты на имя Ф. М. Курилова, Н. П. Мурина, С. Б. Улямаева и Б. С. Юркова. 

Доля представителей Урала в левоэсеровской фракции съезда составила 

23 %, а численность областной организации в этот период достигла 18 тыс. 

чел. В процентном соотношении наибольшее число левых эсеров прибыло на 

съезд из Пермской губернии (38 %). Меньшим оказалось их количество из 

Вятской (28 %), Уфимской (30 %) и Оренбургской (4 %) губерний. Примеча-

тельно, что большевистских делегатов из Пермской губернии в сравнении 

с левыми эсерами на съезд прибыло вдвое больше. Если в Вятской губернии 

левые эсеры немного уступили коммунистам по числу делегатов, то в Уфим-

ской губернии они добились преимущества, а из Оренбургской губернии 

прибыло одинаковое количество от обеих партий. Уральские представители 

ПЛСР Г. С. Баимбетов, В. И. Егошин, Г. Н. Максимов, М. П. Медведев и 

Е. Н. Семеновская накануне Всероссийского съезда советов приняли участие 

в работе III общепартийного съезда [Партия левых социалистов-революцио-

неров, 2010, с. 152–158, 177]. 
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В соответствии с анкетными данными, представители от левых эсеров 

Урала на съезде по возрасту были разделены автором на три группы, из ко-

торых самую многочисленную (57 %) составили делегаты от 19 до 30 лет, во 

вторую (34 %) попали респонденты от 30 до 40 лет, в третьей (9 %) оказались 

представители старше 40 лет. Наряду с русскими делегатами (81 %) среди 

левых эсеров Урала на съезде были представители других национальностей 

(19 %). Кроме мужчин, от левых эсеров региона в работе съезда участвовали 

женщины, прибывшие из Вятской (А. И. Лихачева) и Уфимской губерний 

(Е. Н. Семеновская). Примечательно, что больше половины левоэсеровских 

делегатов Урала на съезде (55 %) были женатыми, меньшая часть (26 %) хо-

лостыми, а некоторые респонденты (19 %) не указали в анкете своего семей-

ного положения. 

Сведения делегатских анкет позволяют не только реконструировать со-

циальный портрет левых эсеров Урала, но и указывают на источники форми-

рования партийных кадров. Согласно информации об их уровне образования, 

среднее или незаконченное высшее образование было у 49 % делегатов, низ-

шее образование у 36 %, малограмотными оказались 4 %, а 11 % не ответили 

на вопрос. В профессиональном плане среди уральских представителей 

ПЛСР преобладали учителя (36 %) и земледельцы (23 %), меньшая доля при-

шлась на рабочих (19 %) и прочие профессии (17 %); у части делегатов (5 %) 

не была указана специальность. При этом не все из них работали по профес-

сии, поскольку многие в этот период занимали различные должности в мест-

ных уездных, городских или губернских советах. Неоднократно в работе Все-

российского съезда советов участвовали 19 % левоэсеровских делегатов 

Урала. В третий раз на съезде оказались представители Пермской (Н. К. Груз-

дев и П. М. Соловьев) и Уфимской губерний (Н. Б. Гаврилов). Второй раз 

прибыли на съезд Г. Н. Максимов (Уфимская губерния), А. В. Скопин, 

Д. Н. Середенко (Пермская губерния), Р. Н. Воронов, И. С. Заболотский, 

А. Н. Махнев и П. М. Савиных (Вятская губерния). Сравнение анкетных дан-

ных некоторых левоэсеровских делегатов Урала (Гаврилова, Махнева, Сере-

денко и Скопина), полученных на предыдущем аналогичном съезде, пока-

зало, что их ответы в анкетах V Всероссийского съезда советов оказались бо-

лее подробными. 

При анкетировании делегатов съезда было уделено внимание их участию 

в революционной борьбе, подпольной работе до революции. Часть уральских 

представителей ПЛСР (38 %) вступила в эсеровскую партию до 1917 г. а у 

остальных партийный стаж исчислялся только с 1917 г. При этом у 34 % ле-

воэсеровских делегатов Урала партийный стаж к этому времени превышал 

десятилетний срок, что указывало на их солидный опыт участия в политиче-

ской жизни края. Не менее важной была информация о судимости делегатов 

по политическим делам и участии в руководящих органах партии. Многие из 
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них были арестованы за участие в революционной работе и осуждены на раз-

личный срок (32 %). Если побывавших в тюрьме среди делегатов в возрасте 

до 30 лет было трое, то среди депутатов от 30 до 40 лет их оказалось восемь, 

а среди представителей старше 40 лет – четверо. При этом больше половины 

из репрессированных царским правительством левоэсеровских делегатов 

Урала участвовали в работе руководящих органов партии (А. С. Воинков, 

Р. Н. Воронов, Н. Б. Гаврилов, У. В. Гусев, Г. Н. Максимов, М. Х. Поляков, 

Д. К. Середенко, Ш. А. Хамидуллин). 

Анкетные материалы подтверждают мнение, что дореволюционные пар-

тийные кадры стали источником формирования нового аппарата власти и 

сыграли главную роль в организации и деятельности советов на местах 

[Соколов, 1985, с. 289]. Так, уездный комиссар труда и промышленности в 

Ирбите Воинков трижды привлекался по политическим делам, проведя в об-

щей сложности в тюрьме полгода [ГАРФ, оп. 4, д. 41, л. 32]. Дважды аресто-

вывался за революционную работу, год провел в тюрьме лидер левых эсеров 

Уржумского уезда и член ВЦИК Воронов, бывший в партии эсеров с 1903 г. 

[Там же, л. 46]. Руководитель левых эсеров Мензелинска и уездный комиссар 

земледелия Гаврилов, состоявший в эсеровской партии с 1901 г., в период 

между 1905 и 1911 гг. привлекался по политическим делам, бежал в Сибирь, 

где скрывался 3,5 года [Там же, л.58]. Член партии эсеров с 1905 г. Гусев 

дважды был арестован за революционную работу и провел 2 месяца в тюрьме 

[Там же, л. 141]. Член Уфимского губкома ПЛСР Максимов, вступивший 

в партию в 1907 г., за политическую деятельность провел 1,5 года в тюрьме 

и 3 года в ссылке. 

Сведения из анкет отражают сложную судьбу левоэсеровских лидеров 

Урала, имевших дореволюционный стаж партийной работы и работавших в 

руководящих органах партии в крае. Так, член обкома ПЛСР Поляков, воз-

главлявший областной комиссариат юстиции на Урале, состоял в эсеровской 

партии с 1904 г., четырежды привлекался по политическим делам, провел 

3 года 2 месяца в заключении и год в ссылке [ГАРФ, оп. 4, д. 45, л. 124]. 

Делегат Чусовского районного совета Середенко, вступивший в эсеровскую 

партию в 1906 г., трижды арестовывался за революционную деятельность, 

провел 4 года на Нерчинской каторге, дважды был приговорен к смертной 

казни, 6 лет оставался нелегалом [ГАРФ, оп. 4, д. 46, л. 90]. Состоявший в 

партии эсеров с 1904 г., представитель Мензелинского уездного совета Ха-

мидуллин дважды был арестован, на месяц заключен в Верхотурскую уезд-

ную тюрьму, затем на 3 года отправлен в ссылку [ГАРФ, оп. 4, д. 45, л. 3]. 

Лидер Урало-Волжской организации татаро-башкирских левых эсеров в Уфе 

Баимбетов был членом эсеровской партии с 1904 г., провел 2 года и 8 месяцев 

в тюрьме, 3 года в ссылке [ГАРФ, оп.4, д. 40, л. 3]. Хотя в анкете он указал 

себя коммунистом, его арестовали в составе фракции ПЛСР. После освобож-

дения Баимбетов разыскивал через газету человека, продавшего ему 5-6 июля 
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в Большом театре книги, чтобы забрать их для отчета перед своей организа-

цией [Известия, 18 июля, с. 6]. 

Анализ анкет левоэсеровских делегатов Урала V Всероссийского съезда 

советов показывает, что в основном по происхождению они были рабочими 

или крестьянами, женатыми мужчинами в возрасте до 30 лет, имевшими 

среднее или незаконченное высшее образование. Большинство из них по про-

фессии были учителями, земледельцами или рабочими, но многие в этот пе-

риод работали в местных уездных, городских или губернских советах, зани-

мая различные должности. Несмотря на молодой возраст, многие из них 

имели солидный стаж партийной работы, а некоторые участвовали в руково-

дящих органах партии. Анкеты подтверждают вывод, что наибольший про-

цент левых эсеров на съезде дала крестьянская масса, а также работники 

народного образования, чаще всего учителя, делегированные от тех советов, 

которые стояли ближе к крестьянству [Соколов, 1985, с. 275]. Анкетные све-

дения о левоэсеровских делегатах Урала V Всероссийского съезда анало-

гичны данным о социальном составе II общепартийного съезда ПЛСР в ап-

реле 1918 г., участники которого в большинстве были в возрасте от 19 до 30 

лет, без законченного образования и определенных занятий, прошедшие че-

рез тюрьму и каторгу [Лавров, 2005, с. 352–353]. 

Таким образом, анкеты делегатов V Всероссийского съезда советов явля-

ются ценным источником, позволяющим не только реконструировать соци-

альный портрет уральских левых эсеров, но и произвести некоторые репре-

зентативные выборки. Анкетные сведения указывают на подтасовки и нару-

шения, допущенные членами РКП (б) при выборах делегатов, а также на от-

сутствие объективности в работе мандатной комиссии съезда во главе с боль-

шевиком В. Н. Максимовским при учете депутатских мандатов. Они подтвер-

ждают, что преимущество большевиков на съезде было получено не только 

за счет манипуляций с мандатами их представителей, но и по причине неза-

конного лишения права решающего голоса левоэсеровских делегатов, в том 

числе и представителей Урала. 
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УДК 929+94(47)  А. П. Павленко  

ПРОСОПОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ «ОФИЦЕРЫ ФЛОТА» 

КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ «СТАРОГО» 

ОФИЦЕРСТВА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ1 

Рассматривается просопографеская база данных «Офицеры флота». Автор доклада входит 

в состав научного коллектива, занимающегося разработкой и заполнением этой базы данных. 
Описывается структура и информационный потенциал базы данных, возможности ее использо-

вания для изучения истории «старого» морского офицерства в годы Гражданской войны в Рос-

сии. Термином «старое офицерство» обозначается командный состав флота, произведенный 
в офицерские чины или имеющий право на производство в таковые на момент начала широко-

масштабной Гражданской войны. Изучается служба этих офицеров в вооруженных силах проти-

воборствующих сторон и, в перспективе, их последующая карьера и судьба. 

К лючевые  сло ва : Гражданская война, офицеры, флот, просопография, база данных, 

количественные методы исторического исследования. 

 

Судьба российского офицерского корпуса в годы Гражданской войны яв-

ляется темой, вызывающей повышенный интерес исследователей и подчас 

бурные дискуссии в их среде (например: диспут В. В. Каминского с А. В. Га-

ниным, вышедший даже за рамки правил ведения научного спора [см.: Ка-

минский, 2012]). Не стало исключением и флотское офицерство, изучение ис-

тории которого вызывает противоположные оценки и выводы. Так, С. В. Вол-

ков отстаивает точку зрения, что абсолютное большинство морских офице-

ров было в рядах Белого движения [Волков, 2004, с. 5]. Напротив, К. Б. Наза-

ренко в докторской диссертации утверждает, что большая часть офицеров-

моряков служила на стороне Советского правительства [Назаренко, 2010, с. 

7]. Ответить на этот и другие принципиально важные вопросы (например, 

насколько масштабными были потери флотского офицерства от красного 

террора) позволит просопографический метод. Благодаря ему можно изучать 

«коллективные портреты» социальных групп (в т. ч. в динамике их развития), 

созданные на базе статистической обработки и анализа сведений историче-

ских источников и исследований. Этот же метод позволяет обратиться к ре-

конструкции биографий отдельных личностей. 

 
1 При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 19-09-00081 

«Старое» русское морское офицерство после 1917 г.: сплошное просопографическое исследование) 
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Подчеркнем, что общего исследования или справочника по истории мор-

ского офицерства в годы Гражданской войны до сих пор нет. Тема эта изу-

чена крайне неравномерно. Благодаря масштабному труду С. В. Волкова, 

есть много данных о флотских офицерах в Белом движении [Волков, 2004], 

хотя его широко известный «Опыт мартиролога» не лишен и некоторых не-

достатков, связанных со спорными принципами отбора информации и нали-

чием отдельных биографических неточностей [Емелин, 2006, с. 58–65]. 

Отсутствует аналогичное по масштабу и охвату исследование, посвященное 

бывшим офицерам в РККФ. Также, за редкими исключениями, в отечествен-

ной историографии недостаточно изучено участие морских офицеров в во-

оруженных силах национальных правительств, созданных в годы Граждан-

ской войны. 

Инструментом для изучения истории офицерства в годы Гражданской 

войны станет база данных «Офицеры флота» [База данных]. В настоящее 

время в ней находятся сведения о 9 917 лицах. Справочная часть базы – об-

щедоступная, закрытым является доступ к редактированию, словарям и 

фильтрам базы. Она начала создаваться несколько лет назад коллективом ис-

следователей под руководством К. Б. Назаренко. Первоначально она была 

ориентирована на историю морского офицерства в Первой мировой войне. 

В итоге база данных «Офицеры флота» стала первым проектом, вобравшим 

биографические сведения обо всех морских офицерах периода 1914–1917 гг. 

Дальнейшим развитием базы стало обращение к тематике Гражданской 

войны и послевоенным судьбам офицеров (как оставшихся в Советской 

стране, так и оказавшихся за рубежом). Целью новой работы исследователь-

ского коллектива является накопление близкого к исчерпывающему круга 

биографических сведений о представителях «старого» российского флот-

ского офицерства после 1917 г. и комплексный анализ этих данных. 

Целый ряд задач исследования связан с историей участия офицеров во 

внутрироссийском конфликте 1917–1921 гг.: 

1) уточнить биографические данные офицеров-моряков, участвовавших 

в Гражданской войне (есть достоверные данные о политическом выборе при-

мерно для половины из тех, кто являлся офицерами флота к концу 1917 г.); 

2) изучить процесс пополнения командного состава белых военно-мор-

ских и военно-речных формирований лицами, не относящихся к «старому 

офицерству» (армейские офицеры, гардемарины, гражданские лица и т. п.); 

3) уточнить и при необходимости конкретизировать масштабы красного 

террора в отношении бывших офицеров; 

4) исследовать процессы перехода комсостава флота с одной стороны во-

енного конфликта на другую; 

5) изучить службу бывших офицеров русского флота в вооруженных си-

лах национальных государственных образований, возникших на территории 

бывшей Российской империи в период Гражданской войны; 
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6) определить влияние национального фактора на политический выбор 

флотских офицеров, прежде всего эстонцев и латышей, которые имели боль-

шой удельный вес в числе офицеров запаса и военного времени; 

7) оценить возможности движения по служебной лестнице для морских 

офицеров во время Гражданской войны с учетом стороны противостояния 

[см. подробнее: Назаренко, 2019, с. 149]. 

База данных состоит из персональных страниц (по состоянию на сен-

тябрь 2020 г. – 9917). В каждой странице 23 раздела, делящихся на подраз-

делы. Последние, в свою очередь, состоят из полей. Всего на персональной 

странице 346 полей [см. подробнее: База данных; Назаренко, 2019]. 

Разделы персональной страницы базы данных «Офицеры флота»: 
 

1. Имя. 
2. Рождение и смерть. 

3. Место рождения и погребения. 

4. Вероисповедание, сословие, национальность. 
5. Текстовая информация. 

6. Архивные материалы. 

7. Образование. 
8. Служебное положение. 

9. Должности военные. 

10. Служба. 
11. Награды. 

12. Семья. 
13. Преступления. 

14. Боевые действия. 

15. Владение имуществом. 
16. Дружеские связи. 

17. Выборные должности. 

18. Адреса. 
19. Должности гражданские. 

20. Политическая деятельность. 

21. Антропометрические параметры. 
22. Источники. 

23. Библиография. 
 

Например, раздел «служба» состоит из следующих полей (в скобках да-

ются пояснения): 

1. Служба (какому правительству служил). 

2. Документальное подтверждение. 

3. Как зачислен на службу (по мобилизации, из отставки и т.д.). 

3. Дата начала службы. 

4. Дата окончания службы. 

5. Дата упоминания (о факте нахождения на службе у этой власти). 

6. Источник. 

7. Место в источнике. 

8. Примечание (заполняется в случае необходимости). 

Поля «служба», «документальное подтверждение», «как зачислен на 

службу», «источник» имеют выпадающие списки возможных значений. Есть 

возможность дополнения или корректировки этих значений. Поля «дата 

начала службы», «дата окончания службы», «дата упоминания» являются ка-

лендарными (ввод только даты дд.мм.гггг). Поля «место в источнике» и «при-

мечание» – текстовые. 

Выпадающий список возможных значений в поле «служба» сформирован 

словарем «власти», в настоящий момент включающем в себя следующие ва-

рианты (применительно ко времени Гражданской войны): советская, белая 
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(ВСЮР и Русская армия), белая (Сибирь), белая (Донская армия), белая (Се-

верная область), белая (Северо-Западная армия), белая (Семенов), КОМУЧ, 

польская, украинская (гетманщина), украинская (УНР), эстонская, финская, 

латвийская, литовская, румынская, грузинская, армянская (Первая респуб-

лика), немецкая (кайзеровская), румынская, Кронштадтский совет и др. 

Обобщенные результаты исследования планируется изложить в коллек-

тивной монографии и создать биографический словарь. Другим важнейшим 

результатом работы должно стать создание содержащей большой объем све-

дений базы данных, которая является общедоступной и может быть исполь-

зована историками для исследовательских или справочно-биографических 

целей. В то же время необходимо отметить принципиально важный момент, 

что база данных – это лишь инструмент проведения исследования. 

Обращение к просопографии и количественным методам при изучении 

истории морского офицерства в Гражданской войне позволит создать более 

объемную картину судеб офицеров флота в этом конфликте (и после его 

окончания), основанную не на описании отдельных случаев, а на работе с 

большими объемами данных. Это должно значительно повысить достовер-

ность и репрезентативность результатов исследования. Появится возмож-

ность дать, наконец, точный ответ: каким сторонам конфликта какое количе-

ство офицеров-моряков служило, и даже как менялись их предпочтения 

(имели место переходы на другую сторону, иногда целыми соединениями). 

Исследование позволит создать динамические коллективные биографии раз-

личных групп офицеров, служивших тому или иному правительству, выявить 

их особенности, а также установить важные сведения о послевоенной жизни 

бывших офицеров. Количественные методы необходимо дополнять широким 

кругом традиционных методов источниковедения и исторического исследо-

вания. Так, сбор и верификация информации для заполнения базы данных 

основываются на использовании традиционных методик. 
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ПОРАЙОННЫЕ ПЛАНЫ ПРИЗЫВА В РЕМЕСЛЕННЫЕ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ ФЗО 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: ОПЫТ АНАЛИЗА 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ1 

В статье характеризуется один из видов массовых источников по истории профессио-
нально-технического образования СССР в 1940-е гг. – порайонный план призыва молодежи 

в школы ФЗО и / или ремесленные и железнодорожные училища, который используется для изу-

чения миграционных потоков, воздействовавших на систему подготовки рабочих кадров 
в Свердловской области. Рассматривается информационный потенциал порайонных планов при-

зыва, возможность их применения для реконструкции направленности и интенсивности внут-

риобластных перемещений молодежи на уровне административно-территориальных единиц и 
конкретных училищ и школ ФЗО Свердловской области. Характеризуются возможности техно-

логии баз данных по анализу и интерпретации этого источника, приводятся примеры выявления 

скрытой информации, связанной с установлением доли «внутренних мигрантов» – учащихся, 
призванных в ремесленные и железнодорожные училища из отдаленных районов Свердловской 

области.  

К лючевые  с ло ва : база данных, массовые источники, порайонный план призыва, профес-
сионально-техническое образование, школы ФЗО, ремесленные училища, Свердловская об-

ласть, трудовые резервы, мобилизация молодежи. 

 

Создание в 1940 г. Государственных трудовых резервов как масштабной 

централизованной системы подготовки квалифицированных рабочих для ве-

дущих отраслей экономики, являлось частью процесса мобилизационной мо-

дернизации СССР. Комплектование контингента учащихся в системе трудо-

вых резервов проводилось как посредством призыва (мобилизации), так и пу-

тем открытого (добровольного) набора, при этом первый механизм (несмотря 

на значительное количество добровольцев в отдельные временные периоды) 

имел приоритет для функционирования системы в целом.  

Одной из особенностей созданной общегосударственной системы подго-

товки рабочих кадров была возможность межотраслевого и территориального 

 
1 Статья написана в рамках исследования, выполняемого за счет средств РФФИ (проект 

№ 19-09-00396). 
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перераспределения подготавливаемых рабочих. В качестве контингента, пере-

брасываемого между регионами, выступала колхозная молодежь из преимуще-

ственно аграрных районов страны – например, только в ходе первого набора в 

1940 г. в рамках межобластных перевозок планировалось перебросить в учи-

лища и школы ФЗО других регионов 76.800 призывников, в том числе, 1 300 

человек из Башкирской АССР в Свердловскую область (табл. 1). 

Одной из локальных задач исследования, выполняемого автором в рам-

ках проекта РФФИ «Адаптация региональной системы подготовки рабочих 

кадров к миграционным процессам (Свердловская область, 1920–1950-е гг.)», 

является оценка численности учащихся-мигрантов (т. е., учеников, как при-

званных из других регионов СССР, так и мобилизованных из отдаленных 

районов Свердловской области), которые обучались в учебных заведениях 

Государственных трудовых резервов Свердловской области в 1940-е гг. 

В случае с межрегиональными мигрантами (т. е. учащимися, призван-

ными в областях и республиках СССР и переброшенными в Свердловскую 

область в рамках системы межобластных перевозок) оценка численности не 

вызывает затруднений – эти данные прямо приведены в ряде источников (го-

довые отчеты мобилизационного отдела областного управления трудовых 

резервов [ГАСО, ф. Р-2033, оп. 1, д. 44], справки Главного управления трудо-

вых резервов [ГАРФ, оп. 1, д. 203, 206, 207, 208, 212], докладные записки 

уполномоченных Госплана по Свердловской области [РГАЭ, оп. 46, д. 1003–

1005; оп. 47, д. 979–982; оп. 48, д. 1084-1089; оп. 49, д. 851-854] и т. д.).  

Данные, сведенные в Табл. 1 из разных источников, демонстрируют зна-

чительное количество молодежи, мобилизованной в учебные заведения тру-

довых резервов (особенно в школы ФЗО) Свердловской области из других 

регионов – например, в послевоенный период доля учащихся школ ФЗО 

Свердловской области, завезенных из других регионов превышала 50 % чис-

ленности континента. Однако, в то же время данные Табл. 1 показывают, что 

в отличие от школ ФЗО, в ремесленных и железнодорожных училищах доля 

учащихся, призванных из других регионов, была незначительной. Может по-

казаться, что эти учебные заведения комплектовались преимущественно 

местной городской молодежью, что в действительности невозможно – при 

концентрации училищ в ограниченном числе крупных промышленных цен-

тров для их комплектования неизбежно требовалась переброска призывников 

из различных, в том числе территориально удаленных, районов Свердлов-

ской области. Оценка численности внутриобластных мигрантов среди кон-

тингента учащихся ремесленных и железнодорожных училищ требует при-

влечения иных источников и использования нетрадиционных методов ана-

лиза и обработки содержащейся в них информации. По нашему мнению, в 

качестве первых могут выступать порайонные планы призыва, а в качестве 

вторых – технологии баз данных и математико-статистические методы. 
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Таблица 1  

Сводные данные о количестве молодежи, 

принятой в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО 

Свердловской области в 1940–1949 гг., чел. 

Год 

призыва 

Призыв в ремесленные и желез-
нодорожные училища 

Призыв в школы ФЗО 

Всего 
в т. ч. завезено 

из других областей 
Всего 

в т. ч. завезено из 

других областей 

1940 8 400 - 8 200 
1 300  

(Башкирская АССР) 

1941 11 486 - 12 291 
3 449*– 6 750**  

(Казахская ССР, Башкирская и 
Мордовская АССР) 

1942 
11 700*– 

15 148** 

2 000*– 4 499** 

(Воронежская, Калинин-

ская, Орловская, Смо-

ленская, Тульская обл.) 

33 665*– 

33 881** 

12 760*– 13 950**  
(Воронежская, Калининская, Ки-
ровская, Орловская, Саратовская, 

Смоленская и Тульская обл.) 

1943 14 135 600 
24 015*– 

24 229** 

8 730*– 10 511**  
(Марийская, Мордовская, 

Чувашская АССР, Воронежская, 
Кировская, Тюменская обл.) 

1944 6 813 – 20 809 
5 153  

(Белорусская ССР, Чувашская 

АССР, Кировская обл.) 

1945 8 040 – 14 305 

9 771  
(Башкирская АССР, Алтайский 

край, Кировская, Курганская, 
Курская, Молотовская, Новоси-

бирская, Омская, Тюменская обл.) 

1946 10 339 – 13 773 

8 354  
(Башкирская, Марийская, Мор-

довская, Татарская, Чувашская 
АССР, Кировская, Омская обл.) 

1947 9 385 – 21 932 

9 379  
(Башкирская, Мордовская, 

Чувашская АССР, Воронежская, Ки-

ровская, Пензенская, Тамбовская обл.) 

1948 9 014 – 20 539 
8 254*** 

(Башкирская, Чувашская АССР, Воло-

годская, Кировская, Тамбовская обл.) 

1949 6 462 
161**** 

(Тюменская, Читин-

ская, Чкаловская обл.) 
20 898 

16 203 
(Марийская, Мордовская, Удмуртская 

АССР, Брянская, Владимирская, Воро-

нежская, Кировская, Пензенская, 

Тамбовская обл.) 

* по данным Свердловского областного управления трудовых резервов 

** по данным Главного управления трудовых резервов СССР 

*** неполные данные 

**** из числа воспитанников детских домов 
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Порайонные планы призыва молодежи в школы ФЗО и / или ремеслен-

ные и железнодорожные училища являются массовыми источниками, пред-

ставляющими собой приложение к соответствующему решению исполкома 

областного совета депутатов трудящихся [ГАСО, Ф. Р-88, оп. 1, д. 5073, 5076, 

5159, 5246, 5474] или протоколу заседания бюро областного комитета ВКП 

(б) [ЦДОСО, оп. 36, д. 92, л. 10–16; оп. 37, д. 66, л. 61–62], принимаемых по 

поводу очередного или дополнительного призыва в учебные заведения госу-

дарственных трудовых резервов в 1940-е гг. План имеет форму таблицы, в 

столбцах которой содержится информация о количестве призывников, запла-

нированном к мобилизации по каждому из городов и районов Свердловской 

области, с распределением по конкретным училищам и школам ФЗО. Зача-

стую показатели призыва в документе структурировались по дополнитель-

ным признакам: полу (количество юношей и девушек, которых планирова-

лось мобилизовать в каждом районе), статусу (городская, колхозная и другая 

сельская молодежь), и т. д. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример порайонного плана призыва 

(укомплектования ремесленных училищ Свердловской области). 1940 г. 

 

Порайонные планы призыва позволяют детально реконструировать 

направленность и интенсивность внутриобластных перемещений молодежи 

на уровне административно-территориальных единиц и конкретных училищ 
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и школ ФЗО Свердловской области, дополняя данные, полученные в резуль-

тате анализа агрегированных статистических источников, использованных в 

Табл. 1. 

В нашем распоряжении имеется 13 порайонных планов призыва в учи-

лища и школы ФЗО Свердловской области (один – 1940 г., два – 1941 г., два 

– 1942 г., три – 1943 г., два – 1944 г., один – 1945 г. и, два – 1946 г.), для 

анализа и обработки сведений которых наилучшими возможностями обла-

дает технология баз данных [см. подробнее: Разинков, Захаровский, 2019]. 

На первом этапе анализа сведения порайонных планов призыва были пе-

реструктурированы в отдельной таблице «Мобилизация» (рис. 2) таким об-

разом, чтобы каждой записи таблицы соответствовал конкретный показатель 

призыва, связанный с плановой численностью учащихся (всего контингента 

или его подмножеств: юноши, девушки, сельские жители, городское населе-

ние, колхозники), намеченных к призыву в конкретное учебное заведение из 

конкретного района (или горсовета). 

 

Рис. 2. Структурирование сведений порайонного плана в БД 

(таблица «Мобилизация») 

 

На втором этапе исследования в БД была добавлена вспомогательная 

«Таблица расстояний», которая содержит информацию о расстояниях (в км) 

между исходным (район призыва) и конечным (населенный пункт, где распо-

ложено учебное заведение) пунктами. Расстояние между пунктами определя-

лось исходя из трех типов ситуаций:  

1. В случае, если учебное заведение располагалось в том же населенном 

пункте (горсовете), где проходил призыв, то расстояние принималось в 0 км. 

2. В случае, если учебное заведение располагалось в том же районе (рай-

совете), где происходил призыв, то расстояние условно принималось за чет-

верть диаметра окружности, соответствующей площади района.  

3. В случае, если учебное заведение располагалось в населенном пункте, 

не относящимся к горсовету или райсовету, в котором осуществлялся при-

зыв, то в качестве значения принималось расстояние по современной автомо-

бильной дороге между населенным пунктом, где располагалось училище и 

районным центром, где осуществлялся призыв (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример записей в таблице расстояний базы данных  

 

На последнем этапе средствами структурированного языка запросов 

(SQL) в базе данных производится агрегирование сведений о численности 

призывных контингентов в зависимости от удаленности места призыва от 

точки расположения учебного заведения (табл.2). 

Таблица 2  

Удаленность места призыва от места учебы 

(для учеников ремесленных и железнодорожных училищ, 

призванных в Свердловской области в ноябре 1940 г. и ноябре 1942 г.) 

 ноябрь 1940 г. ноябрь 1942 г. 
чел. % чел. % 

0 км 
6 601 78,6 

5 220 45,0 

1–50 км 2 360 20,3 

51–100 км 722 8,6 1 250 10,8 

101–200 км 688 8,2 740 6,4 

201–300 км 211 2,5 1 730 14,9 

более 300 км 178 2,1 300 2,6 

 11 600 100,0 8 400 100,0 

 

Таким образом, в результате перегруппировки средствами БД (с исполь-

зованием вспомогательной таблицы и перекрестного запроса, отражающих 

расстояние между учебными заведениями и районными центрами Свердлов-

ской области) сведений, содержащихся в порайонных планах призыва моло-

дежи в Свердловской области было выявлено, что доля внутриобластных ми-

грантов, призванных в училища, зачастую из отдаленных районов Свердлов-

ской области, была существенной (13–25 % численности контингента), осо-

бенно в период Великой Отечественной войны. 
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УДК 004.658.2  Т. И. Славко  

АРХИВЫ И БАЗЫ ДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В работе рассматривается системный подход к формулированию и использованию баз дан-
ных в современных условиях развития информационного общества. Особо значимым информа-

ционным ресурсом становится документированная информация на цифровых носителях. Перед 

документоведами стоит важнейшая проблема создания и ведения систем электронных докумен-
тов, перед архивистами - проблемы архивного хранения и использования таких систем. Начало 

создания баз данных в исторической науке связано с решением источниковедческих проблем 

анализа массовых источников. Этот опыт важен и в современных условиях. 
Проблемы комплектования, выявления, хранения и анализа баз данных, как целостного ре-

сурса, базируются на принципах теории больших систем, а также методах и технологиях анализа 

больших данных. Поэтому в сложной системе баз данных целесообразно выделение нескольких 
подсистем, взаимосвязанных между собой. Это могут быть три подсистемы, каждая из которых, 

по мере необходимости, подразделяется на более удобные. Первая подсистема – совокупность 

баз данных с документированной информацией, вторая – содержит методы анализа баз данных, 
третья – научно-справочный аппарат. 

К лючевые  сло ва : цифровая экономика, базы данных, структурированная и неструкту-

рированная информация, сложные документационные системы, анализ данных. 

 

Развитие современного информационного общества, связанное с цифро-

визацией управленческой и экономической деятельности, массовым внедре-

нием электронных документов (ЭД) и электронного документооборота, ана-

лизом данных с помощью разнообразных информационных технологий ста-

вят перед документоведами и архивистами множество научных проблем, как 

теоретического, так и прикладного характера. От их успешного решения за-

висят темпы реализации многих стратегических задач, сформулированных 

в федеральных законах и государственных программах. 

В условиях цифровизации стоит вопрос обработки больших объемов дан-

ных, которые представляют «совокупность подходов, инструментов и мето-

дов автоматической обработки структурированной и неструктурированной 

информации, поступающей из большого количества различных, в том числе 
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разрозненных или слабосвязанных источников информации, в объемах, ко-

торые невозможно обработать вручную за разумное время» [О стратегии раз-

вития информационного общества]. 

Цифровизация потребовала и обсуждение такого актуального вопроса 

как систематизация данных, что связан с эффективным поиском необходи-

мых ресурсов в информационном пространстве. В качестве информацион-

ного ресурса подразумевается «совокупность систематизированной инфор-

мации с определенной структурой информационного ресурса, порядком его 

формирования, ведения, изменения, а также применения содержащейся в нем 

информации» [О систематизации и гармонизации информации…]. 

Важнейшим информационным ресурсом в данном случае является доку-

ментированная информация на цифровых носителях. Исходя из этого, перед 

документоведами стоит важнейшая проблема формирования и ведения си-

стем ЭД в различных сферах деятельности, а перед архивистами – проблемы 

архивного хранения и использования таких систем. Остановимся на рассмот-

рении некоторых из этих проблем, в основном в плане постановки и актуали-

зации задач. 

Современные информационные ресурсы могут быть представлены в раз-

личных формах, в том числе и в виде специализированных баз данных (БД), 

содержащих сведения об однородных явлениях и процессах. 

Начало создания БД в исторической науке с конца 1950-х годов связано 

с введением в научный оборот массовых источников и использованием для 

их анализа математических методов. Под массовыми здесь подразумеваются 

структурированные данные, отражающие множество однородных объектов 

наблюдения, позволяющих раскрыть те или иные тенденции и закономерно-

сти, присущие изучаемому явлению или процессу. 

К массовым источникам относятся статистические материалы первич-

ного или сводного характера, например, первичные бланки разнообразных 

переписей, отложившиеся в архивах. 

К массовым источникам причисляются также документы, имеющие стан-

дартные формы, близкие или идентичные к статистическим. Это совокуп-

ность анкетных данных на членов трудовых коллективов, отдельных соци-

альных групп. Массовыми являются и документы, которые, хотя и не имеют 

разработанных форм, но описывают стандартные ситуации (биографии, ха-

рактеристики, отчеты и т. д.). Нарративные источники, содержащие развер-

нутые индивидуальные тексты, после классификационных преобразований 

с помощью так называемого контент-анализа, составляли наиболее обшир-

ную группу массовых источников. 

Фактически, по каждому из массовых источников, речь шла о создании 

реляционной базы данных, которая затем обрабатывалась с помощью ЭВМ 

на уровне группировки, средних показателей, коэффициентов взаимосвязей 

и др. 
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Для формирования БД проводилось докомпьютерное структурирование 

данных в традиционной форме (на бумажных носителях) с помощью предва-

рительно разработанной анкеты. В ней фиксировался определенный набор 

признаков, ответы на которые содержались во всех или в большинстве еди-

ниц наблюдения источника. Для каждого признака предлагалась и единая си-

стема измерения. 

Реляционная БД представляет собой двумерные таблицы, в структуре ко-

торой есть поля (столбцы с названием признака), характеризующего все од-

нородные объекты и записи (каждая из которых соответствует одной единице 

наблюдения). 

Как правило, создаваемые БД были нацелены на реализацию исследова-

тельских задач. Они позволяли ввести новые данные, обработка которых руч-

ным способом была крайне затруднительна. Именно БД расширяли возмож-

ности использования различных методов исследования – структурного и си-

стемного анализа, моделирования и др. 

Процесс создания БД был связан с выявлением массовых источников, их 

источниковедческой критикой, разработкой методики измерения признаков, 

кодировкой, написанием и использованием программного аппарата и т. д. 

Такие БД предполагали возможность многоразового использования. Однако 

чаще всего они были нацелены на решение ограниченного числа исследова-

тельских задач и не давали возможность для вторичного обращения другим 

исследователям. 

Как правило, материалы БД откладывались в личных архивах их созда-

телей, не поступая на государственное или хоть сколько-то централизован-

ное хранение. В лучшем случае, публиковались результаты обработки, 

а в государственные архивы передавались первичные записи на бумажных 

носителях-перфокартах. 

Централизованное хранение БД осложнялось несколькими причинами. 

Прежде всего, это постоянная модификация вычислительной техники и язы-

ков программирования. Массовое использование информационных техноло-

гий в прикладных целях требовало от гуманитариев специальных знаний 

в области математических методов обработки данных и компьютерных тех-

нологий. Отсутствовали стандарты описания БД для пользователей докумен-

товедов, историков, архивистов и других специалистов гуманитарных 

направлений. Все это сдерживало не только процесс создания новых БД, но 

и решение задач их архивного хранения и неоднократного использования. 

В связи с массовым переходом на электронные документы и электрон-

ный документооборот роль БД, содержащих документированную информа-

цию, резко повышается. Формируются БД, обеспечивающие деятельность 

органов государственного и муниципального управления, создаются БД для 

принятия эффективных управленческих решений. Множество БД нацелено 
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на получение и распространение новых знаний в различных сферах жизни 

общества. 

Концептуальный подход к систематизации БД с целью их комплектова-

ния, выявления, хранения и использования должен базироваться на принци-

пах теории больших систем, появление и развитие которой датируется нача-

лом 1970-х годов. Исследование больших систем связано с изучением слож-

ных систем на уровне их структуры, моделей закономерностей с помощью 

математических методов анализа. Современные БД включают как структури-

рованную, так и неструктурированную информацию. 

В этом случае в сложной системе БД целесообразно выделить несколько 

подсистем, взаимосвязанных между собой, что облегчит доступ к их инфор-

мации. Считаем возможным в этом случае выделить три подсистемы: первая 

– совокупность БД с документированной информацией; вторая – содержащая 

методы анализа БД; третья - научно-справочная. Каждая из перечисленных 

подсистем, в свою очередь, может быть представлена более дробными струк-

турными элементами. 

Первая подсистема может быть классифицирована по видам и разновид-

ностям ЭД, по характеру реализации управленческих функций и т. д. Подси-

стема, связанная с методами анализа данных, в качестве структурных элемен-

тов для реляционных БД включает систему операций, базирующихся на 

языке реляционной алгебры. Их, как известно, семь: объединение БД, пере-

сечение, разность, произведение, выборка, проекция, соединение. 

Для БД, содержащих неструктурированные данные, имеющие свобод-

ную форму представления информации, следует предусмотреть новые ме-

тоды и технологии анализа, активно разрабатываемые в последние два деся-

тилетия в рамках теории больших данных. 

Структурными элементами второй подсистемы БД является система ма-

тематико-статистических методов, методов теории графов, имитационного 

моделирования, теории игр, линейного программирования, теории массового 

обслуживания и др. 

Третья подсистема, связанная с научно-справочным аппаратом, предпо-

лагает описание каждой БД с точки зрения характеристики информационной 

структуры ЭД и их свойств. В качестве справочного аппарата язык описания 

БД должен предназначаться для пользователей – не только для IT-специали-

стов, но и гуманитариев. 

Итак, формирование разнообразных по назначению БД с помощью со-

временных информационных и коммуникационных технологий связано с ре-

шением ряда теоретических и прикладных проблем. Одной из них является 

систематизация БД с точки зрения их комплектования, хранения и использо-

вания. Крайне важной при этом является стандартизация в рамках техноло-



187 

гии Больших информационных систем, сосредоточенных на единой плат-

форме. Основная роль в решении таких проблем принадлежит документове-

дам и архивистам. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII века: 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ1 

В статье представлены результаты работы по формированию базы данных, содержащей 

сведения о картографических документах, созданных в период активного промышленного 
освоения Урала в первой половине XVIII в. горной администраций Екатеринбурга. 

Характеризуются сведения о структуры базы данных, ее содержании и назначении.  

К лючевые  сло ва : база данных, картография, картографический документ, история 
Урала, первая половина XVIII в. 

 

Электронная база данных «Картографические документы Уральской гор-

ной администрации первой половины XVIII века» разработана в рамках науч-

ной деятельности коллектива Лаборатории эдиционной археографии Ураль-

ского гуманитарного института Уральского федерального университета.  

Основу базы данных составляют результаты анализа и формализации 

сведений о составе и содержании картографических документов, созданных 

в деятельности уральской горной администрации в первой половине XVIII в. 

В основу базы легли документы, извлеченные из фонда № 59 «Чертежная 

Уральского горного управления» Государственного архива Свердловской об-

ласти. Документы фонда учтены в 17 описях, включающих в себя более 

30 тыс. дел за период с начала XVIII по начало ХХ в. [Краткий справочник…, 

с. 32].  

Интерес к картографическим документам первой половины XVIII в. воз-

ник не случайно. Это период активного промышленного освоения Урала, и 

 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда № 20-18-00233 

«Екатеринбург в 1733 г.: историко-антропологическая и архитектурно-пространственная 

реконструкция». 

https://minfin.gov.ru/common/upload/npa_projects/Poyasnitelnaya_zapiska_530.docx
http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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вместе с тем, новых территорий. Карты этого времени ― документы уникаль-

ные и в плане их содержания и в плане их технического, художественного 

исполнения. Оформление карт, как разновидности научно-технической доку-

ментации в это времени уже следует европейским стандартам, но пока еще 

отражает отечественные традиции предшествующего периода: авторы стара-

ются создать продукт не только точный, техничный, но и красочный, эмоци-

онально наполненный. Важным фактором является авторство картографиче-

ской документации. Зачастую это были видные горные деятели того периода: 

Н. Г. Клеопин, И. Н. Юдин, М. С. Кутузов, А. А. Татищев, А. И. Кичигин и 

другие. [Козлов, 1981, с. 52-53, 62-63,138, 175]. Кроме того, база данных со-

здавалась как своеобразный ответ на запросы исторической науки, в частно-

сти, в контексте «визуального поворота» гуманитарного знания рубежа XX-

XXI вв. [см. подробнее: Мазур, 2014].  

Картографические документы первой половины XVIII в. были выявлены 

в составе описях № 3, 4, 5, 7, 13, 15 фонда № 59. Если вести речь о разновид-

ностях документов, вошедших в состав базы данных, то это собственно карты 

(ландкарты, грундерисы), чертежи и планы отвода территорий (лесов, зе-

мель), рисунки (рисунки-физиограммы заводов), горно-графическая доку-

ментация (чертежи и схемы рудников, промышленных объектов, хозяйствен-

ных строений). 

По своему содержанию составленная нами база данных может быть от-

несена к категории исторической, поскольку призвана предоставить исследо-

вателям возможность поиска картографических документов по дате их созда-

ния, по содержанию (например, планы рудников, заводов), по авторам-соста-

вителям, по конкретным территориям, отображенных на картах. Данные о 

картографической документации, включенный в указанный справочник, был 

формализованы для более удобной исследовательской, справочной и учеб-

ной работы с указанным массивом информации, и, в частности, для возмож-

ности эффективно осуществлять поиск и группировку сведений.  

На сегодняшний день объем базы данных составляет 58,2 Кб, она вклю-

чает в себя 292 записи, каждая из которых является строкой в основной ин-

формационной таблице. Каждая запись (строка) представляет собой форма-

лизованные данные об отдельно взятом картографическом документе.  

База данных состоит из нескольких блоков информации (полей) о кон-

кретном картографическом документе.  

1) Наименование документа: «Чертеж вновь найденным рудным местам 

при реке Сысерти», «План и описание Точильной горы в дачах Алапаевской 

слободы Алапаевского дистрикта», «Чертеж пашни деревни Зыряновой, при-

писанной к Пыскорскому заводу и около завода А.Турчанинова», «Ландкарта 

Соликамского и Чердынского уезда», «Грундрис и профиль Полевского но-

вообретенного рудника», «План Черноисточинского железоделательного за-

вода в Сибирской губернии». 
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2) Вид документа. Вся совокупность выявленных документов была раз-

делена на группы, в зависимости от содержания и его назначения.  

а) чертеж (как правило, чертеж рудников, либо горной работы без пока-

заний точных географических локаций); 

б) план (это всегда отображение конкретных производственных и архи-

тектурных сооружений: планы рудников, фабрик завода, обывательских 

строений и пр.);  

в) карта-схема (это всегда карта, с показанием конкретных территорий, 

но без градусной сетки); 

г) рисунок-физиограмма (рисунок завода или фабрики, чаще всего с вы-

соты птичьего полета). 

3) Дата создания: «1724», «1736», «1750», «1730-е». В случае, когда точ-

ную дату установить не удавалось, но точно фиксировался факт создания до-

кумента первой половиной XVIII века, проставлялся параметр «пер. пол. 

XVIII в.». 

4) Объект картографирования. Данное поле содержит характеристику ос-

новных объектов, которые фиксируются в пространстве картографического 

документа: «рудник медный», «лесоотвод», «штольня», «квершлаг», «завод», 

«территория», «территория спорная», «пашня» и пр. 

5) Завод, к которому относится объект картографирования. Это поле со-

держит сведения о принадлежности объекта картографирования к тому или 

иному заводу: «Пыскорский медеплавильный», «Полевской медеплавиль-

ный», «Черноисточинский железоделательный», «Суксунский медеплавиль-

ный», «Быньговский железоделательный».  

6) Владелец завода/рудника (на момент картографирования). Данный 

раздел содержит сведения о том, в частном или казенном владении находился 

завод или рудник. В случае частного владения указывается имя владельца: 

Демидов А. Н., Осокин Г. П., Осокины П. и И., Бекбулатов и пр. В случае, 

когда завод или рудник принадлежали государству, отмечалась «казна». 

7) Составитель документа. Это поле содержит сведения фамилию соста-

вителя картографического документа. В основном это были специалисты, ра-

ботавшие непосредственно «в поле» и проводившие инструментальную или 

глазомерную съемку. Их фамилии, как правило, указываться в подписях к 

картографическому документу: Кутузов М., Юдин И., Татищев А., Шиш-

ков В., Бахорев Н., Вагнер И. А.  

8) Должность составителя. Содержит сведения о должности составителя 

документа на момент картографической съемки. В первой половине XVIII в., 

каждый, кто освоил горную науку, умел составлять картографические доку-

менты. Отсюда разнообразие должностных лиц, осуществлявших картосо-

ставление, например: «унтершихтмейстер», «шихтмейстер», «берг-гешво-

рен», «гитенфервальтер», «маркшейдер», «горный межевщик», «геодезист» 

и пр.  
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9) Автор копии документа. С каждого оригинального документа снима-

лось несколько копий, как непосредственно вскоре после составления, так и 

позднее. В первой половине XVIII в. один экземпляр картографического до-

кумента всегда передавался владельцу объекта, несколько копий документа 

оправляли в адрес уральскую горную администрацию. Кроме того, копию с 

карты могли снять и позднее, исходя из производственной необходимости.  

10) Должность автора копии. Как правило, это были ученики, в том числе 

и арифметической школы в Екатеринбурге, например, «маркшейдерский уче-

ник», «ученик», «геометрии ученик», «ученик знаменованной школы», «ме-

ханический ученик», «пробирный ученик» [об этом см. подробнее: Сафро-

нова, 2002, с.120-121]. Но иногда встречаются имена и практикующих специ-

алистов, например, «унтер-шихтмейстер», «шихтмейстер», «чертежник».  

11) Масштаб изображения. Здесь приводятся сведения относительно мас-

штаба картографического документа. В первой половине XVIII в. для отоб-

ражения масштаба, чаще всего, использовали соотношение горных саженей 

или верст к английскому дюйму, например: «10 сажень горных/дюйм», 

«60 сажень/дюйм», «10 верст/дюйм». В случае отсутствия в поле документа 

указания на масштаб, проставляется параметр «б/м». 

12) Размер документа (в см). Здесь приводятся сведения о размере карто-

графического документа. Они важны при выборе исследователем картогра-

фического материала для иллюстраций и для оценки потенциального содер-

жания карты, например, «44х32», «52х64», «535х410».  

13) Опись. В этом поле приводятся сведения о номере описи, в которой 

учитывается дело с картографическим документом. Они были приведены в 

базе под своими собственными названиями, что также расширяет возможности 

для исследователей в деле поиска необходимых картографических сведений. 

14) Дело. Здесь приводятся сведения о номере дела, содержащего карто-

графический документ, например, «14», «89», «1635» и т. д. При этом можно 

выделить дело № 10 описи 7, название которого, как выяснилось в процессе 

работы, не совпадает с его внутренним содержанием. А именно, в наимено-

вание дела 10 отражено название только одного из 67 вошедших в него кар-

тографических документов, которые, были созданы на разные территории, 

разными авторами и в разное время. В базу были внесены все выявленные 

картографические документы, с названиями, извлеченными из их заголовков, 

со всеми сопутствующими данными. Документы в базе нумеровались следу-

ющим образом: 10 (1), 10 (2), 10 (3) и т.д. 

В общем итоге база данных представляет собой совокупность сведений о 

292 картографических документах или 292 единицах информации. Информа-

ция о единице содержится в соответствующих столбцах и может быть разде-

лена на две группы – уникальные и стандартизированные атрибуты. 



191 

Уникальные атрибуты базы – это данные, не поддающиеся формализо-

ванному обобщению. Это сведения о наименовании документа, именах вла-

дельца объекта картографирования, составителя картографического доку-

мента, специалиста, снимавшего копию с документа. 

Стандартизованные атрибуты поддаются формализованному обобще-

нию. Они обладает высокой повторяемостью. Это сведения о виде картогра-

фического документа, дате его создания, об объекте картографирования, 

наименовании завода, к которому относился объект картографирования, о 

должностях составителя карты и снявшего с нее копию. К этой же категории 

атрибутов отнесены сведения о масштабе картографического документа, но-

мерах описи и дела. 

Вся совокупность данных группируется с применением стандартного ин-

струментария Microsoft Office.  

База данных имеет широкое теоретическое и практическое применение. 

Она может быть использована: 

- с целью анализа количественных трендов по конкретным атрибутам; 

- с целью группировки данных по набору атрибутов; 

- с целью оперативного поиска сведений о конкретных промышленных 

объектах, ставших объектами картографирования. Например, они помогают 

установить количество заводов, нанесенных на карты, подсчитать количе-

ство медных и железных рудников. Мы можем установить имена конкретных 

специалистов, составлявших карты, чертежи, планы, их должность на момент 

картографирования. Можно установить сведения о том, какие конкретно тер-

ритории попали под процесс картографирования и с какой целью (строитель-

ство завода, лесоводы, отвод земель под хозяйственную деятельность и пр.). 

Таким образом, база данных может найти свое применение в процессе 

реализации проектов, направленных на изучение истории управления ураль-

ской горной промышленностью в первой половине XVIII в., истории карто-

графирования и освоения территории Урала и Сибири в данный период, ис-

тории деятельности отечественных и иностранных специалистов на Урале. 

База данных может быть доработана путем расширения хронологических ра-

мок (вторая половина XVIII в.). 

Данная база очень перспективна для проведения работ по созданию те-

матических карт и атласов, посвященных истории Урала и Сибири. Напри-

мер, очень ценными являются сведения о населенных пунктах Среднего 

Урала в первой половине XVIII в., изменениях административных границ 

территорий, истории промышленного освоения Урала и Сибири, истории 

лесного хозяйства края, и, в целом, истории освоения территорий и практик 

их визуализации. 
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УДК 94(470.53).081/083:61 Э. А. Черноухов 

БАЗА ДАННЫХ ПО ВРАЧАМ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

КОНЦА XVIII – НАЧАЛА ХХ вв.: 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФЛЕКСИИ 

В статье обосновывается необходимость создания сводной базы данных по всем служив-

шим в Пермской губернии врачам: правительственным, земским и городским, заводским, воен-
ным, железнодорожным, тюремным, общественных организаций и частнопрактикующим. В ней 

обоснованно систематизировать сведения об их датах жизни, месте и времени получения обра-

зования, ученой степени и звания (при наличии), времени службы на конкретной территории 
(земском участке, заводском округе и т. п.), причинах ее оставления, предшествующей и после-

дующей профессиональной деятельности. Генерализация этой информации позволит создать 

просопографическое исследование по врачам Пермской губернии, а также раскрыть новые важ-

ные аспекты в организации медицинской помощи в регионе в конце XVIII – начале XX вв. 

К лючевые  сло ва : база данных, правительственные, земские, городские, заводские, во-

енные, железнодорожные, тюремные, частнопрактикующие врачи, Пермская губерния. 

 

Отечественная историография по развитию медицины на дореволюцион-

ном Урале весьма обширна. Но в ней имеется минимальное количество био-

графических справок о врачах, служивших в Пермской губернии. Эти мате-

риалы о максимум десятке самых известных специалистов дублируются в 

различных изданиях. Практически единственной работой, содержащей свод-

ные (но крайне ограниченные) данные обо всех служивших в конкретном за-

ведении врачах, остается юбилейный очерк по Александровской губернской 

земской больнице [Попов].  

Положение стало существенно меняться только в последние годы. Автор 

ввел в научный оборот сведения обо всех врачах, служивших в медицинских 

заведениях Верх-Исетского [Черноухов, 2008, с. 612–617] и Нижнетагиль-

ского [Черноухов, 2011, с. 50–63] горнозаводских округов в первой половине 

XIX в. Именно по этим двух хозяйствам сохранились самые репрезентатив-

ные материалы по медицинскому персоналу. 

В докторской диссертации автор в сводном списке систематизировал све-

дения по 247 врачам, служившим на горных заводах Урала в XIX в. [Черно-

ухов, 2017, прилож. 17]. В настоящее время он расширен за счет привлечения 

сведений конца XVIII и начала ХХ столетий до 320 чел. Большинство этих 

врачей служили на заводах, расположенных на территории Пермской губер-

нии. Кроме того, еще до полусотни этих специалистов были на различных 
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промыслах и приисках, а также промышленных предприятиях других ве-

домств региона. 

Д. Э. Черноухов создает сводный список врачей, служивших в земствах 

Пермской губернии в 1870–1914 гг. Пока репрезентативные материалы со-

браны только по Александровской губернской больнице (43 чел.) и Екате-

ринбургскому уездному земству (79 чел.). Предварительные данные по дру-

гим уездам свидетельствует о том, что в земствах региона служили более 600 

врачей [Черноухов, 2018, с. 352]. 

Эти промежуточные итоги позволяют перейти к созданию базы данных 

по всем врачам Пермской губернии за весь период ее существования (конец 

XVIII – начало XX вв.). В ее авторском варианте приводятся сведения о датах 

жизни врачей, месте и времени получения образования (с данными о получе-

нии стипендии), ученой степени и звания (при наличии), времени службы на 

конкретной территории (земском участке, заводском округе и т. п.), причинах 

ее оставления, предшествующей и последующей профессиональной деятель-

ности, а также ссылки на источники информации. Последнее принципиально 

отличает наш информационный ресурс от популярного краеведческого сайта 

«Забытые имена Пермской губернии», содержащего биографические матери-

алы по сотням медиков. 

По ряду объективных причин создание репрезентативной базы данных 

потребует многолетней кропотливой работы. В Пермской губернии служили 

многочисленные категории врачей, находившиеся в подчинении различных 

ведомств: врачебной управы, внутренних дел (правительственные), воен-

ного, горного, государственных имуществ, железнодорожного, тюремного; 

органов местного самоуправления (земские и городские), а также частно-

практикующие. При этом ни один орган не вел какой-либо сводной кадровой 

документации по всем этим специалистам. Ежегодно издававшиеся «Россий-

ские медицинские списки» и «Адрес-календари» губерний, включая Перм-

скую, содержат мизерные (и зачастую неполные) сведения по служившим 

врачам. 

В обширном комплексе разнообразных источников, созданных в выше-

названных ведомствах и органах местного самоуправления, материалы 

об этих специалистах обычно занимают второстепенное место, включены 

в состав самых различных материалов. А самая ценная в рассматриваемом 

отношении кадровая документация по врачам сохранилась в незначительном 

объеме.  

В частности, по частным горным заводам Урала нами обнаружены об-

ширные коллекции формулярных списков врачей только за вторую половину 

1840-х гг. [РГИА, оп. 1, д. 517–524, 534]. Из 12 уездных земств Пермской 

губернии достаточно обширный комплекс личных дел имеется только по 

Екатеринбургскому, но лишь на специалистов, служивших здесь в начале 
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XX в. [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 152–210]. По остальным горным заводам и уезд-

ным земствам такие документы есть по незначительному количеству врачей. 

Для систематизации материалов по земским врачам дополнительные 

трудности для исследователей создают частые изменения сети врачебных 

участков и высокая сменяемость их персонала. Поэтому составить репрезен-

тативную базу данных по этим специалистам можно, только изучив все 

«Журналы» уездных земских собраний (а полного комплекта нет ни в одном 

учреждении). Более подробные материалы о службе врачей отложились в 

журналах заседаний уездных управ, но они частично сохранились в архивных 

фондах лишь по нескольким уездам. 

По медикам из других ведомств сведения найти еще сложнее. В то же 

время некоторые материалы по уездным врачам (а до 1806 г. и горнозавод-

ским) отложились в фонде Пермской врачебной управы [ГАПК], городовым 

в Екатеринбурге – городской управы [ГАСО, ф. 62], частнопрактикующим – 

в местных периодических изданиях. Поэтому создание сводной репрезента-

тивной базы данных по всем врачам, служившим в Пермской губернии, пред-

ставляется сложной, но реально осуществимой задачей. 

По нашим подсчетам, в нее необходимо внести порядка тысячи врачей 

(с учетом того, что многие из них неоднократно меняли места службы). Это 

будет первый из выделяемых шести потенциальных этапов жизненного 

цикла исторического информационного ресурса [Гарскова, с. 8]. Его созда-

ние позволит поставить новые исследовательские задачи. 

Так, одним из уровней генерализации информации этой базы данных мо-

жет стать создание сводных списков врачебного персонала Пермской губер-

нии по всем медицинским заведениям. Это позволит выявить пути и вари-

анты его социальной мобильности и реализации карьерных устремлений. Два 

вышеназванных сводных списка свидетельствуют, что переходы врачей 

в другие ведомства и к частным лицам, особенно с последней трети XIX в., 

стали весьма распространенным явлением в Пермской губернии. Анализ этих 

данных позволит обстоятельнее рассмотреть уже поставленную проблему о 

преимуществах и недостатках их службы в различных местах [Черноухов, 

2012, с. 160] по всем историческим периодам. 

На основе планируемой базы данных возможен переход к разработке бо-

лее широкого информационного ресурса с включением исторического контек-

ста, семантической составляющей на всех этапах создания, поиска и презен-

тации электронных ресурсов. Это позволит создать капитальное просопогра-

фическое исследование по врачам, служившим в Пермской губернии в конце 

XVIII – начале XX вв., проанализировать новые важные аспекты в организа-

ции медицинской помощи. 
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1.4. Измеряя прошлое: методы количественного 

и качественного анализа исторических источников 

УДК 338.2:332.012.2  В. Л. Берсенёв, А. П. Горст  

КЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КАК СПОСОБ ВЕРИФИКАЦИИ ГИПОТЕЗ, 

БАЗИРУЮЩИХСЯ НА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ1 

Для верификации гипотез, обоснованием которых являются количественные признаки, 

предлагается использовать опыт клиометрики. В процессе создания электронных баз данных 
массив первичной информации подвергается обработке. Результат позволяет показать значи-

мость количественных признаков или отвергнуть их. Положительный ответ ведет к следующему 

этапу верификации – естественному эксперименту с математической моделью источника. 
К лючевые  с ло ва : клиометрика, математическое моделирование, естественный 

эксперимент 

 

Процедура верификации является стандартом при создании современ-

ного электронного архива [Бродовский и др., 2018, с. 52–54], хотя «база дан-

ных» у многих историков до сих пор ассоциируется с каким-то подобием те-

лефонного справочника, выдающим информацию по запросу после указания 

параметров и нажатия кнопки. Для электронного каталога текстов этих функ-

ций достаточно – ведь даже самая совершенная публикация все равно не за-

менит первоисточник. Невозможность идеальной модели показал еще Дж. 

Ройс: «Вообразим себе, что какой-то участок земли в Англии идеально вы-

ровняли и какой-то картограф начертил на нем карту Англии. Его создание 

совершенно – нет такой детали на английской земле, даже самой мелкой, ко-

торая не отражена на карте, здесь повторено все. В этом случае подобная 

карта должна включать в себя карту карты, которая должна включать в себя 

карту карты карты, и так до бесконечности» [Руднев, 2000, с. 9]. Таким обра-

зом, стремление к максимальному сходству с первоисточником ведет лишь к 

напрасным затратам времени и сил. 

Сегодня практически любую коллекцию машиночитаемых показателей 

можно при незначительной доработке перевести в базу данных. Вместе с тем 

существует немало свидетельств тому, что использование математических 

методов при анализе статистических материалов приводит исследователей к 

противоположным результатам. «Клиодинамисты» и «квантификаторы» до 

сих пор не смогли представить модель какого-либо события, которая при 

 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 18-010-00459 А «Социоориентиро-

ванная система индикативного планирования экономического развития макротерритории 

в условиях возрастания амплитуды глобальных вызовов и угроз». 
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вводе одних параметров (последовательности политических или экономиче-

ских решений) выдавала результатом катастрофу, при других – стабильное 

развитие. Иными словами, благодаря исторической информатике «лирики» 

получили возможность верификации своих гипотез на математических моде-

лях, которыми давно уже пользовались «физики» [Бородкин, 2016, с. 27; Гар-

скова, 2018, с. 434; Мазур, 2010, с. 14]. Однако успешные эксперименты 

в этой области [Дамбис, Ефремов, 2001, с. 24–25] не имеют отношения к 

клиометрике, которая и не претендовала на обладание собственными мето-

дами анализа, поскольку все они позаимствованы из эконометрики [Уильям-

сон, 1996, с. 76] и перенесены в декорации исторического исследования.  

Общим местом критики работ, выполненных с использованием матема-

тических методов, являются сомнения в объективности полученных резуль-

татов, их зависимость от того, что именно подвергнуто формализации и под-

счету, какие категории и характеристики выделены. Действительно, основы-

ваясь на коэффициентах корреляции, нельзя строго доказать наличие при-

чинной зависимости между переменными, однако легко можно определить 

ложные корреляции, обусловленные влияниями «других», остающихся вне 

вашего поля зрения переменных. Переменные, объявленные независимыми, 

могут сами коррелировать между собой; этот факт необходимо обязательно 

учитывать при определении коэффициентов уравнения регрессии для того, 

чтобы избежать ложных корреляций. Поэтому отбор информации и пред-

ставление ее в виде элементной структуры осуществляется заблаговременно 

[Леонов, 2011, с. 183].  

Следует отметить, что никто не выполнит за историка его работу – 

оценку качества подготовленного для анализа массива данных и проверку 

наличия / отсутствия изучаемых взаимосвязей, выделяя для каждого при-

знака минимальное и максимальное значение и определяя, нет ли в них вели-

чин, которые выходят за допустимые пределы. Для всех парных сочетаний 

признаков (как количественных, так и качественных) целесообразно строить 

двумерные диаграммы рассеяния. Как правило, просмотр тысяч страниц 

с графиками, построенными для всех массивов данных, демонстрирует нали-

чие достаточно большого количества аномальных отклонений. Если откло-

нение по данному признаку значительно превышает допустимую величину, 

то следует отсортировать наблюдения. Перед тем, как исправить ошибку 

в массиве, необходимо установить истинное значение признака, но если по 

какой-то причине сделать это невозможно, то следует удалить ошибочное 

значение.  

Каким образом мы можем поставить контролируемые и воспроизводи-

мые опыты с тем, чего нет, если прошлого не существует по определению? 

Представим себе два источника статистических данных по истории одного 

экономического объекта, функционально взаимосвязанные и записанные в 
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хронологической последовательности. Первый из этих источников будет ос-

новой для динамических моделей, с которой проводится компьютерный экс-

перимент: в этом случае второй оказывается записью результатов естествен-

ного эксперимента состоявшейся истории. В нашем случае объектом есте-

ственного эксперимента является проектируемая база данных по годовым от-

четам колхозов и совхозов Урала, хранящиеся в Институте экономики 

УрО РАН [Берсенёв, Горст, 2019].  

Введение в научный оборот этих неопубликованных учетно-статистиче-

ских материалов представляют интерес лишь для узкого круга специалистов, 

занимающихся историей сельского хозяйства СССР в 1960–1980-е гг. Струк-

тура отчета воспроизводит типичный бухгалтерский документ, функция ко-

торого сводится к информированию контрольно-надзорных органов. Отчеты 

не предназначались для экономических прогнозов, и потому управляющие 

параметры в них не выделялись в отдельную группу, а основным математи-

ческим инструментом являлось суммирование итогов. Попытка экономиста 

оценить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства Урала на 

основании этих отчетов завершилась бы тем, что основное время пришлось 

бы тратить на выявление значимых показателей, а все остальные числа от-

брасывать как «белый шум». Количественные значения многих факторов, 

важных для аграрного сектора экономики, невозможно реконструировать 

даже с привлечением других источников. К счастью, электронная база дан-

ных позволяет сохранить первоначальную форму документа и облегчает ра-

боту с ним, но для ее создания требуются усилия не программиста, а историка 

с его бережным отношением к источнику. Моделирование анализируемых 

процессов остается все той же историей, но – переведенной на универсаль-

ный язык математики [Биккин, Шашкин, 2005, с. 8]. В конце концов, если 

действительность описывают при помощи формул или кривых, то и в этом 

отношении математики отходят от повествования не больше, чем китайцы 

или англичане в своем повседневном общении [Леонов, 2011, с. 17]. 

В ходе естественного эксперимента мы, по сути дела, записываем «пока-

зания приборов» (данные отчета) и сверяем их с результатами вычислений. 

Ретроспективный прогноз сравнивается с реальным событием каждый раз, 

когда мы просматриваем информацию по произвольно заданному времен-

ному ряду. Результатом верификационного эксперимента будет оценка прав-

доподобности моделей аграрного сектора региональной социально-экономи-

ческой системы. Отчеты являются сводными по форме, однако содержащи-

еся в них данные прошли минимальную обработку. Данное обстоятельство 

сводит к минимуму субъективность аналитических оценок и повышает до-

стоверность результатов – как положительных (выявление зависимости), так 

и отрицательных (отсутствие закономерности). Фактически база данных 

должна представлять собой информационную модель либо источника, либо 

проблемы, которая решается с помощью базы данных. Например, задача о 
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возможных путях развития сельского хозяйства на Среднем Урале в 1995–

1998 гг. [см. Берсенёв, Горст, 2019, с. 49] решалась с помощью регрессион-

ного анализа и последующего ретропрогноза, который в данном случае отли-

чался от обычного прогнозирования только переносом точки отсчета из 

настоящего в прошлое. Для этого требовалось: 

– построить график исходных данных и попытаться зрительно, прибли-

женно определить характер зависимости; 

– выбрать вид функции регрессии, которая может описывать связь исход-

ных данных; 

– определить численные коэффициенты функции регрессии; 

– оценить силу найденной регрессионной зависимости на основе коэф-

фициента детерминации; 

– сделать прогноз или сделать вывод о невозможности прогнозирования 

с помощью найденной регрессионной зависимости.  

Конечно, на все эти методы нельзя возлагать слишком больших надежд: 

изучая данные, не содержащие закономерностей, можно получить ошибоч-

ные умозаключения, которые формально основываются на использовании 

статистических выводов. Хотя многие утверждения статистики можно дока-

зать математически, некоторые из них не имеют теоретического обоснования 

и могут быть продемонстрированы только эмпирически, а для историка важ-

нее понимать, как правильно использовать статистику в научном исследова-

нии и объяснять с ее помощью полученные результаты, чем вникать в мате-

матические расчеты. 
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УДК 94(47).084.3  С. В. Воробьев  

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»: 

КОММУНИСТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(по материалам Всероссийской переписи членов РКП(б) 1922 г.) 

В статье на основании статистических данных Всероссийской переписи членов РКП(б) 
1922 г. рассматривается опыт участия коммунистов Екатеринбургской губернии в Гражданской 

войне в России. Отмечается, что более половины членов партии принимали участие в вооружен-

ной борьбе с антибольшевистскими силами. Дается анализ боевого стажа коммунистов, занима-
емых должностей и воинского звания в Красной армии, возраста, социального состава. Отмеча-

ется, что часть членов РКП(б) служила в рядах белой армии. Сроки пребывания в рядах бело-

гвардейцев у большинства коммунистов были незначительными. Служба в рядах белых воору-
женных формирований могла быть связана с отсутствием четких политических убеждений в пе-

риод Гражданской войны, с принудительными мобилизациями, которые проводили колчаков-

ские власти. Таким образом, анализ участия членов партии в Гражданской войне дает неодно-
значные результаты. 

К лючевые  сло ва : Екатеринбургская губерния, коммунисты, РКП(б), партийная пере-

пись, Гражданская война, Красная армия, белое движение, мобилизация, крестьяне, социальное 
положение. 

 

Важное значение для характеристики коммуниста 1920-х гг. имеет его 

личный вклад в установление в России большевистской власти. Таким реаль-

ным вкладом в установление власти большевиков являлось участие в боевых 

действиях в период Гражданской войны против антисоветских сил. Необхо-

димую информацию о боевом прошлом коммунистов позволяет получить 

Всероссийская перепись членов ВКП(б) 1922 г. В переписном бланке «А» пе-

реписи подробно спрашивается о военной службе члена партии (табл.VI). 

Особый интерес представляют следующие вопросы: в какой армии служил 

(царской, белой, зеленой, красной), в каком воинском звании, продолжитель-

ность службы и степень участия в боевых действиях. 

Данные партийной переписи 1922 г. показывают, что более половины 

коммунистов Екатеринбургской губернии (54 %) воевали в рядах Красной 

армии. Из них около трети прослужили в армии до 1 года (32,2 %), еще около 

трети коммунистов (31,5 %) – от 1 года до 2-х лет, более двух лет служили в 
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рядах Красной армии 32,4 % партийцев. Более половины губернских комму-

нистов (54,4 %) проходили службу в качестве рядовых в регулярных соеди-

нениях, к командному составу принадлежало 14,7 %. Политработниками 

в составе РККА являлись 7,2 % членов партии. Таким образом, пятая часть 

коммунистов, служивших в Красной армии принадлежала к командно-поли-

тическому составу боевых частей.  

Помимо этого, 10,7 % коммунистов Екатеринбургской губернии служили 

на командных и рядовых должностях во вспомогательных службах: админи-

стративно-хозяйственные подразделения (завхоз, каптенармус, кладовщик и 

т.п.) – 2,7 %, медицинская служба (начальник госпиталя, фельдшер, санитар, 

сестра милосердия и т.п.) – 1,8 %; канцелярские работники (делопроизводи-

тель, писарь, секретарь, помощник) – 4,4 %; техническая служба – телефо-

нист, шофер, чертежник, слесарь, рабочий и т.п.) – 1,8 %. Часть коммунистов 

(3,9 %) не указала в какой должности или воинском чине они проходили 

службу в рядах Красной армии. Большинство губернских коммунистов, ко-

торые прошли через Красную армию, были людьми молодого или среднего 

возраста (до 39 лет) – 83,6 %, и лишь незначительная часть из них – 13 %, 

имели возраст от 40 до 49 лет. 

Определенное число губернских коммунистов, прошедших через Крас-

ную армию, к 1922 г. заняли ответственные должности в партийно-государ-

ственных органах власти: 5,9 % из них стали партийными и советскими ру-

ководителями нижнего и среднего звена (секретари партийных ячеек, секре-

тарь или член волкома/укома, председатель или член сельсовета, председа-

тель или член волисполкома/уисполкома). Историки указывают на то, что та-

кие члены партии, возвратившиеся с фронта и занявшие различные ответ-

ственные должности, принесли с собой командный, армейский стиль руко-

водства. «Многие "по делу и без дела" склонны были размахивать маузером, 

а то и спускать курок» [Соколов, 1999, с. 104]. 

В то же время, как показывают результаты партийной переписи 1922 г., 

часть губернских коммунистов во время Гражданской войны находилась по 

другую сторону баррикад – служила на стороне противника в Белой армии. 

Таких среди членов партии в губернии оказалось 11,1 %. Возможно, что их в 

действительности было больше, но они не стали упоминать об этом факте, 

чтобы не портить себе биографию, не афишировали свое участие в белом 

движении. В период проведения партийной переписи Гражданская война в 

России подходила к концу, но еще не завершилась. Только в середине 1922 г. 

были закончены все важные военные операции, в том числе «направленные 

против повсеместно действовавших партизан и бандитов» [Левин, 1994, 

с. 252].  

Большинство коммунистов, служивших в Белой армии (главным образом 

у Колчака), указывали на незначительные сроки своей службы — от 1 до 
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6 месяцев (74,2 %). Более длительное время (до 1 года) в рядах белых пребы-

вало 19,8 % членов партии, от 1 года до 2 лет — 4,5 %. Число членов партии, 

который служил бы у белогвардейцев свыше двух лет оказалось весьма не-

значительным — всего 0,5 %. Незначительные сроки пребывания в рядах бе-

логвардейцев большинства коммунистов свидетельствуют о том, что после 

освобождения Урала летом 1919 г. от колчаковских войск они не отошли вме-

сте с отступающими частями, а остались на этой территории. Косвенным об-

разом такое поведение показывает, что они скорее всего не являлись убеж-

денными идейными сторонниками старого строя, а стали заложниками ситу-

ации и пребывали в рядах Белой армии не в результате осознанного выбора. 

С одной стороны, будущие члены партии могли быть людьми, не имевшими 

в то время четких политических предпочтений: «Каждая сторона [...] имела 

очевидное ядро, вокруг которого напластовывались более широкие слои 

населения, нередко колебавшиеся, переходившие с одной стороны на дру-

гую» [Левин, 1994, с. 255]. И только после того, как окончательно определи-

лась победившая сторона, они устремились в ее направлении.  

Не нужно также забывать о насильственных мобилизациях, которые про-

водили враждующие стороны с целью пополнения своих вооруженных сил. 

Такие мероприятия практиковали в период Гражданской войны как больше-

вики, так и антибольшевистские формирования. В Сибирскую армию 

А. В. Колчака периодически проводились мобилизации. Зимой-весной 

1919 г. прошло несколько волн мобилизации. Как отмечает Д. Г. Симонов 

«в целом на территории Тюменского военного округа мобилизации прошли 

вполне успешно, хотя массового энтузиазма от предстоящей военной службы 

большинство призывников не испытывало» [Симонов, 2010, с. 40]. Рекрути-

рование новобранцев из числа призывных солдат пяти последних возрастов 

столкнулось со значительными трудностями. Так, в Ирбитском уезде в пе-

риод мобилизации в марте 1919 г. от мобилизации уклонилось около 25 % 

призывников [Вебер, 2018, с. 86]. Нежелание попасть под мобилизацию под-

час выливалось в открытое противостояние. Наиболее крупными эксцессами 

стали вооруженные восстания в Туринске (7 марта) и Тюмени (13 марта), в 

которых участвовало около тысячи мобилизованных [Симонов, 2010, с. 40]. 

Понятно поэтому, что такие «невольники» при благоприятных обстоятель-

ствах старались избавиться от военных обязанностей, говоря иными словами, 

дезертировали, и не хотели рисковать жизнью ради идей, которых они не по-

нимали или не разделяли. Также незначительные сроки службы будущих 

коммунистов в рядах Белой армии можно объяснить тем, что военное коман-

дование белых, чтобы избежать крестьянских бунтов, объявляло краткосроч-

ные призывы в армию — сроком всего на три или шесть месяцев [Вебер, 

2018, с. 84]. 

Значительная часть губернских коммунистов, служивших в Белой армии, 

на момент переписи были людьми молодого и среднего возраста (20–39 лет) 
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– 87,9 % (для сравнения: Красной армии таких было 80,3 %). Преобладание 

военнослужащих таких возрастов вполне объяснимо, т. к. в армию рекрути-

ровали людей, способных эффективно вести боевые действия. В Пермской 

губернии в ходе мобилизаций в армию Колчака призывали мужчин в возрасте 

от 18 до 25 лет [Симонов, 2010, с. 39]. 

Будущие члены РКП(б), служившие в рядах Белой армии, так же как 

члены партии, воевавшие на стороне Красной армии, в своей основной массе 

являлись рядовыми (88,2 %), остальные относились к младшему командному 

составу (командир отделения, взвода, младшие и старшие унтер-офицеры) – 

11,1 % или занимали должности младшего офицерского состава (командир 

роты, штабс-капитан, прапорщик) – 0,7 %. В любом случае, факт службы в 

Белой армии, вполне понятный в контексте жизненных перипетий бурной по-

слереволюционной эпохи, с трудом соотносился с официальным образом 

коммуниста – убежденного борца за социалистические идеалы.  

Ситуация в определенной мере проясняется при анализе социального по-

ложения до 1917 г. тех членов РКП(б), кто служил в рядах антибольшевист-

ских сил до вступления в партию. По данным переписи, большинство из них 

(60,1 %) до 1917 г. являлось крестьянами, около четверти (24,3 %) относилось 

к числу “пролетариев” (рабочие – 18,6 % и ремесленники – 5,7 %), еще 8,3 % 

коммунистов до революции 1917 г. были служащими, 2,3 % членов партии 

на тот момент находились в статусе учащихся. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что служба в рядах Белой армии была характерна по боль-

шей части для членов партии, имевших крестьянское происхождение, что не 

удивительно, учитывая преобладание крестьян в социальной структуре Ека-

теринбургской губернии. В этом плане белые вооруженные формирования 

мало чем отличались от Красной армии, которая также в значительной сте-

пени являлась крестьянской. 

В послевоенный период некоторые из коммунистов, имевших в своем по-

служном списке факт нахождения в рядах Белой армии, могли сделать карь-

еру в партийных и советских органах власти, заняв ответственную долж-

ность. Это порождало конфликты с теми коммунистами или беспартийными, 

которые воевали в годы войны на стороне советской власти. Гражданские 

войны всегда отличаются особой жестокостью воюющих сторон по отноше-

нию друг к другу. «Гражданская война еще менее различает правых и непра-

вых, чем война между государствами» [Поляков, 1994, с. 66]. Послевоенное 

время не принесло умиротворение во взаимоотношения бывших противни-

ков. Бывшие красноармейцы критиковали новую власть за то, «что в ее ряды 

проникли бывшие белогвардейцы» Именно в проникновении бывших бело-

гвардейцев в органы власти они «видели корень социальной несправедливо-

сти, царившей в Советской России в период НЭПа» [Скорик, Тикиджьян, 

2009, с. 234]. 
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Таким образом, анализ данных партийной переписи 1922 г. относительно 

участия коммунистов в Гражданской войне дает неоднозначные результаты. 

Они показывают, что социальная и политическая реальности начала 

1920-х гг. были не столь однозначными и упрощенными, как они рисовались 

в умозрительных и идеологизированных исторических конструкциях. Путь 

в ряды коммунистической партии был открыт не только для тех, кто с ору-

жием в руках боролся за советскую власть, но он был возможен и для про-

явивших в годы Гражданской войны меньшую лояльность в отношении боль-

шевистского режима. 
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 УДК: 93/94.070.331.1  М. А. Клинова  

МОДЕЛИ ИМПЛИЦИТНОЙ РИТОРИКИ 

ТРУДОВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БАЗЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

МАТЕРИАЛОВ ПРЕССЫ 1946–1956 гг. 

В статье на основе контент-анализа материалов отечественных периодических изданий цен-

трального, областного, городского и заводского уровней, изданных в период 1946–1956 гг. пред-
принята реконструкция имплицитной риторики трудовой мобилизации городского населения 

РСФСР. Реконструирована модель «правильной» трудовой деятельности, презентуемая в СМИ 

послевоенного десятилетия, включающая в себя мотивацию труда, практики труда и вознаграж-
дение труда. На основе выявленной динамики востребованности лексем, характеризующих тру-

довую деятельность горожан, были выделены три модели риторики трудовой мобилизации, пре-

зентуемые в печатных СМИ послевоенного десятилетия. Это модель труда-подвига, презентуе-
мая в прессе второй половины 1940-х гг., модель труда-вознаграждения (начало 1950-х гг.), и 

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-00216А «Визуаль-

ные стандарты образа жизни советского городского населения после мировых войн: компара-

тивный анализ».  
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модель трудовой демобилизации, оформившаяся в СМИ в 1953–1956 гг. Фиксируемая трансфор-
мация пропагандистской риторики печатных СМИ 1946–1956 гг. коррелировала с результатами 

послевоенного восстановления страны и динамикой модернизационных процессов. 

К лючевые  сло ва :  пресса, контент-анализ, труд, городское население, мобилизация, про-
паганда, послевоенный период. 

 

Периодическая печать является историческим источником, достаточно 

востребованным историками в процессе исследований. В современных науч-

ных разработках периодические издания привлекаются авторами не только в 

качестве информационных материалов, но и являются объектом контент-ана-

лиза, направленного на получение количественной характеристики показате-

лей, значимых для исследования [Каменская, 2019; Саенко, 2018; Клинова, 

Трофимов, 2017].  

В данной работе предпринято исследование имплицитной риторики тру-

довой мобилизации городского социума, транслируемой в отечественных пе-

чатных СМИ 1946–1956 гг. Посредством контент-анализа было обработано 

13 периодических изданий за 11 лет (12 газет, в том числе: центральные – 

«Правда», «Труд»; областные – «Великолукская правда», «Красный Север» 

(г. Вологда), «Восточно-Сибирская правда» (г. Иркутск), «Советская Си-

бирь» (г. Новосибирск), «Уральский рабочий» (г. Свердловск); городские – 

«Тагильский рабочий» (г. Нижний Тагил), «Под знаменем Ленина» (г. Пер-

воуральск); заводские – «Кировец» (Воронежский завод синтетического кау-

чука им. С. М. Кирова), «Магнитогорский металл» (Магнитогорский метал-

лургический комбинат), «Металлург» (Выксунский металлургический завод 

(Горьковская обл.)) и один журнал – «Смена».  

Для обработки материалов отечественных печатных СМИ была исполь-

зована частотная выборка. Применительно к газетной периодике применя-

лась выборка с частотностью 2 выпуска в месяц (24 выпуска в год). Анализи-

ровались первый и пятнадцатый выпуски каждого месяца. Общее количество 

обработанных материалов газет составило 2 814 выпусков (не все издания 

были представлены в хронологически полном объеме за 1946–1956 гг.). При-

менительно к журналу «Смена» в выборку был включен каждый четвертый 

номер издания (ежегодный объем выборки составил 6 номеров в год). Общий 

объем обработанных выпусков «Смены» составил 66 номеров. Суммарный 

объем обработанных методом контент-анализа материалов составил 2 880 

выпусков. Тематически выборка ограничивалась сюжетами СМИ, в которых 

была отражена проблематика трудовой деятельности городского населения 

РСФСР.  

Печатные СМИ играли важную роль в стимулировании и организации 

трудовой деятельности горожан. В период 1946–1956 гг. проблематике тру-

довой деятельности горожан было посвящено от 14,9 до 64,1 % сюжетов в од-

ном выпуске (по разным изданиям). Мобилизационная функция СМИ осу-

ществлялась не только через эксплицитное освещение проводимых трудовых 
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кампаний, но и носила имплицитный характер, реализуясь посредством спе-

цифических императивных лексических форм, призванных активизировать 

трудовую деятельность горожан, сформировать образ «правильной» для со-

ветского человека трудовой деятельности. Для реконструкции содержания 

эталонной трудовой стратегии, презентуемой на страницах СМИ, были вы-

делены отдельные тематические сегменты, ее составляющие: трудовая мо-

тивация (в русле которой формулировалась цель и объектность труда); прак-

тические формы и проявления одобряемых трудовых практик; результат и 

вознаграждение труда. В русле данных тематических полей был предпринят 

контент-анализ лексем и групп лексических форм (15 показателей), позволя-

ющий зафиксировать изменения в содержании и специфике презентации раз-

личных секторов эталонной трудовой стратегии горожан, выявить их нерав-

нозначную трансформационную динамику, имевшую место в 1946–1956 гг. 

В качестве примера можно привести данные контент-анализа газет «Труд» и 

заводской газеты «Магнитогорский металл» (табл. 1, 2). 

В рамках тематического сегмента «мотивация труда» обозначались «пра-

вильные» цели и стимулы трудовой деятельности граждан. Лексемы долг, 

на благо Родины, для народа, для коммунизма обладали положительными 

коннотациями и отличались высокой частотой употребления в трудовых сю-

жетах. Приоритетные позиции в качестве цели и мотивации трудовой дея-

тельности занимали лексемы, которые можно объединить в группу «труд на 

благо Родины» – от 30 до более чем 200 упоминаний по различным изданиям 

в рамках выборки. Меньшей востребованностью отличалась лексема «долг» 

(от 6 до 62 упоминаний). Лексемы «труд на благо народа», «для коммунизма» 

упоминались по различным изданиям от 1 до 75 раз. В хронологическом диа-

пазоне наибольшее число употребления категорий «долг» и «труд на благо 

Родины» отмечалось в СМИ в 1946–1948 гг., постепенно снижаясь в первой 

половине 1950-х гг., а обращение к лексемам «труд на благо народа», «для 

коммунизма» в СМИ второй половины 1940-х гг. было незначительным, уве-

личиваясь в 1950-е гг. Утилитарная направленность трудовой деятельности 

граждан на получение личных доходов и улучшение своего благосостояния 

не фигурировала на страницах СМИ в качестве одобряемой мотивации тру-

довых стратегий горожан.  
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Таблица 1  

Количественное распределение лексических форм в сюжетах газеты «Труд», 

посвященных трудовой деятельности городского населения РСФСР, 

в 1946–1956 гг. (ед. в год.) 

 
 Мотивация труда Практики труда Вознаграждение 
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1946 6 19 1 - 297 72 42 49 51 26 17 59 5 30 4 

1947 5 26 2 2 338 72 48 53 58 27 16 77 6 32 7 

1948 7 18 2 1 251 67 41 57 61 58 13 58 5 32 31 

1949 8 20 1 1 255 69 42 54 63 47 12 61 4 35 9 

1950 5 19 - 3 207 66 40 41 48 39 10 54 9 21 18 

1951 5 21 1 8 200 75 38 38 53 40 11 53 13 27 19 

1952 7 16 3 9 214 70 51 41 59 35 9 54 14 19 29 

1953 8 13 4 13 152 43 45 33 46 27 2 42 12 16 35 

1954 4 12 2 12 121 57 62 28 - 24 4 38 6 18 39 

1955 4 12 5 14 120 47 65 29 - 29 1 39 4 17 31 

1956 3 13 5 10 132 42 60 19 - 19 3 33 2 14 37 

Итого 62 189 26 65 2 287 680 534 442 439 371 98 568 80 261 259 
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Таблица 2  

Количественное распределение лексических форм в сюжетах газеты 

«Магнитогорский металл», посвященных трудовой деятельности городского 

населения РСФСР, в 1946–1956 гг. (ед. в год.) 

 
 Мотивация труда Практики труда Вознаграждение 
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1946 4 12 - - 363 86 22 46 35 7 4 40 2 18 - 

1947 16 11 1 - 494 105 30 118 79 10 5 35 - 24 1 

1948 4 10 - - 515 100 31 76 65 34 4 37 1 11 5 

1949 3 9 - - 429 121 30 64 67 40 3 34 - 11 3 

1950 4 10 - - 301 120 24 60 62 34 2 32 3 8 4 

1951 3 10 2 - 293 124 19 97 71 31 3 31 6 12 6 

1952 4 8 - - 280 139 29 80 59 35 1 27 7 7 9 

1953 2 9 - 2 270 118 29 58 17 38 - 25 6 4 8 

1954 3 8 2 - 278 93 44 57 - 24 - 23 1 6 10 

1955 2 9 3 3 293 70 43 42 - 25 - 18 2 7 11 

1956 2 7 - 2 240 38 50 44 - 18 - 16 1 4 10 

Итого 47 103 8 7 3 758 1 114 351 742 455 296 22 318 29 112 67 
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На страницах печатных СМИ получают рассмотрение практические 

формы и проявления одобряемых трудовых практик граждан. Значительное 

количество лексических форм, обозначающих проявление «правильного» 

труда, имело политическую природу. Они были широко представлены в до-

кладах политических лидеров и текстах правительственных постановлений, 

направленных на мобилизацию трудовой деятельности населения. В ряду та-

ких идеологем наиболее востребованными в медиадискурсе послевоенного 

периода были: выполнение (перевыполнение) планов (норм) (от 150 до 3 758 

упоминаний по разным изданиям), производительность труда (от 46 до 665 

упоминаний по разным изданиям), социалистическое соревнование (от 54 до 

1 114 упоминаний) социалистические обязательства (от 37 до 742 упомина-

ний), стахановец (от 60 до 449 упоминаний), экономия (от 57 до 371 упоми-

наний). В хронологическом разрезе востребованность на страницах СМИ 

лексем выполнение планов, социалистическое соревнование, экономия, соци-

алистические обязательства была выше в четвертом пятилетнем цикле, по-

степенно снижаясь в 1950-е гг. Обращает на себя внимание факт исчезнове-

ния идеологемы стахановец со страниц печатной периодики после 1953 г. 

По всей видимости идеологема, связанная с именем выдвиженца «сталин-

ского» периода, значительно теряет свою востребованность после смерти 

Сталина.  

В контексте эталонной трудовой стратегии горожан, презентуемой на 

страницах печатных СМИ послевоенного периода, были актуализированы 

понятия, раскрывающие «правильное» отношения человека к труду, опреде-

ляющие меру физических и моральных усилий, которые должны быть 

направлены на реализацию трудовой деятельности. В отечественном инфор-

мационном пространстве послевоенного периода реалии советской повсе-

дневности определялись через категории экстремума. Для проведения коли-

чественного анализа лексические формы, используемые при описании трудо-

вых свершений граждан: борьба, самоотверженный (труд), не жалея сил 

(усилий, жизни), не покладая рук, без сна и отдыха, превозмогая себя, с мак-

симальным напряжением, преодолевая трудности, на грани возможного 

и т. п. были объединены в группу труд-преодоление. В количественном 

плане число обращений к лексическим формам данной группы варьирова-

лось от 99 до 568 упоминаний в разных изданиях. Наибольший накал напря-

жения «правильного» труда, приносящего Родине значительные результаты, 

определялся понятиями подвиг, героизм, объединенными в группу – труд-

подвиг. В количественном плане число обращений к лексическим формам 

данной группы варьировалось от 20 до 98 упоминаний по разным изданиям. 

В хронологическом разрезе наибольшее количество обращений к лексемам 

групп «труд-преодоление» и «труд-подвиг» отмечалось в 1946–1948 гг., 

постепенно снижаясь в первой половине 1950-х гг. Наиболее часто данные 
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лексемы встречались на страницах центральных газет «Правда» и «Труд». 

Еще одной немаловажной частью «правильной» трудовой стратегии го-

рожан, реконструируемой на страницах печатных СМИ послевоенного деся-

тилетия, являлось вознаграждение труда. Тематика трудового вознагражде-

ния не ограничивалась проблемами материальной компенсации труда, вклю-

чая в себя более широкий спектр формальных и неформальных позитивных 

санкций, а также положительные эмоции, переживаемые индивидом в про-

цессе труда. Для количественного анализа были выделены следующие лек-

семы: заработная плата (от 19 до 259 упоминаний по разным изданиям), 

награды и премии (от 62 до 362 упоминаний по разным изданиям), счастье и 

радость, переживаемые в процессе труда (от 18 до 117 упоминаний). 

В хронологическом разрезе обращение к лексемам заработная плата, сча-

стье и радость на страницах СМИ было более количественно выраженно 

в 1950-е гг., в то время как количество упоминаний о наградах и премиях го-

рожанам в 1950-е гг. снижается.  

В целом, модель «правильной» трудовой деятельности горожан характе-

ризовалась выполнением норм и обязательств, высокоскоростной интенсив-

ностью и колоссальной производительностью. Достижение трудовых резуль-

татов осуществлялось посредством максимального физического и духовного 

напряжения человека. Труд составлял саму суть человеческой жизни, являясь 

областью профессиональной реализации, личностного роста и источником 

радости и счастья. Основными мотивациями труда являлись трудовой долг и 

благополучие Родины, в то время как личные материальные интересы выно-

сились за скобки одобряемых мотивов трудовой деятельности горожан.  

Предпринятый анализ материалов печатных СМИ 1946–1956 гг. позво-

лил зафиксировать изменения востребованности лексических форм, состав-

ляющих сектора «правильной» трудовой стратегии горожан, что свидетель-

ствует о динамике интенсивности риторики трудовой мобилизации город-

ского населения РСФСР. В рамках периода 1946–1956 гг. можно выделить 

три модели имплицитной риторики трудовой мобилизации городского насе-

ления РСФСР. 

Первую из них условно можно обозначить как модель труда-подвига. 

Она была актуализирована в советском информационном дискурсе второй 

половины 1940-х гг., характеризуясь выраженной милитаризированной лек-

сикой в определении трудовых практик горожан, определением мотивации 

трудовой деятельности посредством категории долг и на благо Родины. 

В описании труда превалировали категории экстремума, предполагающие 

высокий градус физического и морального напряжения. Значительной вос-

требованностью отличались идеологемы политико-экономического дис-

курса, определяющие конкретные результаты и формы организации труда, а 

также лексемы, свидетельствующие о выполнения и перевыполнения трудя-
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щимися планов и норм. Обращение к тематике заработной платы не было ко-

личественно выраженным, значительно уступая сюжетам, посвященным раз-

личным формам награждения и премирования горожан за трудовые заслуги, 

что усиливало тезис о зависимости доходов горожан от интенсивности их 

труда и государственного участия.  

Начало 1950-х гг. характеризуется «включением» второй модели моби-

лизационной пропагандистской риторики – труда-вознаграждения. В русле 

данной модели в качестве трудовой мотивации горожан повышается частот-

ность употребления форм: на благо народа, для строительства коммунизма. 

Снижается интенсивность обращения к милитаризированной лексике и кате-

гориям экстремума в контексте сюжетов трудовой тематики. Повышается ко-

личество употребления таких коннотаций труда, как счастье, веселье, ра-

дость. Возрастает число обращений к проблематике материального благосо-

стояния горожан, роста их заработной платы. В целом мобилизационная мо-

дель труда-вознаграждения характеризовалась смягчением форм мобилиза-

ционной риторики предшествующего периода: отходом от императивов са-

моотверженного труда, более выраженным акцентом на личные позитивные 

результаты трудовой деятельности.  

Третью модель имплицитной пропагандистской риторики, оформившу-

юся в СМИ в период с 1953 г. по 1956 г., условно можно обозначить как мо-

дель трудовой демобилизации. В периодической печати сокращается количе-

ство сюжетов трудовой тематики. Происходит редуцирование мобилизаци-

онной риторики, проявляющееся в снижении уровня эмоциональности и экс-

тремальности в описании трудовых практик граждан. Снижается количество 

сообщений о выполнении трудящимися планов, норм, обязательств. Значи-

тельно сокращается число помещенных на страницах СМИ текстов выступ-

лений трудящихся, интервью, социалистических обязательств, принятых 

трудовым коллективами. В результате трудовые задачи развития страны и 

предприятий не наполнялись смыслом «кровных интересов» граждан, чита-

ясь как внешние по отношению к жизнедеятельностным стратегиям горожан. 

По сравнению с изданиями второй половины 1940-х гг., газеты середины 

1950-х гг. становятся скорее информационно-развлекательными, нежели мо-

билизующими население на трудовые подвиги.  

В целом, фиксируемая трансформация пропагандистской риторики пе-

чатных СМИ 1946–1956 гг. коррелировала с результатами послевоенного 

восстановления страны и динамикой модернизационных процессов, а также 

с произошедшим в 1950-е гг. изменением политической конъюнктуры. 
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УДК 316.4  Л. Н. Мазур, Л. И. Бродская  

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ (НА МАТЕРИАЛАХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ)1 

В статье рассматривается понятие жизненного цикла, методы его изучения. Обосновыва-

ется методика анализа жизненного цикла крестьянской семьи на материалах бюджетных обсле-

дований крестьянских хозяйств 1928/1929 г. Методика ориентирована на изучение первичных 
данных о составе семьи и ее демографических характеристиках, зафиксированных в опросных 

формах и систематизированных с использованием технологии баз данных. Опираясь на сведения 

о поле и возрасте главы семьи, числе детей дошкольного и школьного возраста, составе семьи 
(демографическом типе) были разработаны модели (схемы) жизненного цикла для нуклеарных 

и расширенных; полных и неполных семей, определена продолжительность отдельных стадий и 

всего цикла в целом. Характеристика динамики семьи позволяет получить более глубокое пред-
ставление об особенностях репродуктивного поведения крестьянства на раннем этапе демогра-

фического перехода. 

К лючевые  с ло ва : крестьянская семья, репродуктивное поведение, жизненный цикл се-
мьи, моделирование, метод условного поколения. 

  

В Государственном архиве Свердловской области сохранился комплекс 

первичных материалов (бланков) бюджетных обследований крестьянских хо-

зяйств Уралобласти за 1928/1929 г. (325 семей) [ГАСО. Ф. 1812. Оп. 12. Д. 39-

60].  Исходная информация из первичных форм была перенесена в базу дан-

ных2 и послужила основой для анализа семейной структуры и особенностей 

семейно-брачного поведения крестьянских семей на Урале в конце 1920-х гг. 

[Mazur, Gorbachev, 2017; Мазур, 2019]. 

 
1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 18-09-00592 «Эволюция крестьянской семьи 

на Среднем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований». 
2 База данных «Крестьянские хозяйства Уральской области. 1928/1929». URL: 

https://idun.urfu.ru/ru/pro/ehvoljucija-krestjanskoi-semi-na-srednem-urale-v-xx-veke/baza-

dannykh/baza-dannykh-krestjanskie-khozjaistva-uralskoi-oblasti-19281929/ (дата обращения 

10.08.2020). 
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Данные бюджетного обследования 1928/1929 гг. интересны тем, что это 

время завершения восстановительного периода после Гражданской войны, 

голода 1921/1922 г., возврата к мирным практикам хозяйствования и образу  

жизни. Таким образом, мы можем проанализировать семейную структуру и 

организацию крестьянского хозяйства на начальной стадии демографиче-

ского перехода, которая характеризуется противоречивыми тенденциями: с 

одной стороны, в крестьянской среде сохраняются традиции многодетной 

патриархальной семьи; крестьянское хозяйство сохраняет свой трудовой ха-

рактер и экономические мотивы во многом определяют семейные стратегии. 

С другой стороны, уже начинает набирать обороты индустриализация, де-

ревня переживает культурную революцию и включается в кооперативное 

движение, т.е. меняется окружающий мир, способствуя модернизации не 

только хозяйственной сферы, но и образа жизни крестьянства, его семейной 

организации. 

Изучение бюджетной статистики неоднократно становилось объектом 

исследования, но как правило, опиралось на агрегированные данные [Бока-

рев, 1981; Колмыкова, Рогалина, Селунская, 1981; Миняйло, 1975]. Целью 

данной статьи является обоснование методики изучения крестьянской семьи 

с опорой на первичные сведения бюджетной статистики. 

Бюджетные обследования крестьянских хозяйств предлагают историку 

материал, позволяющий реализовать различные варианты исследования и, 

соответственно, использовать разные методы изучения семьи. Их можно раз-

делить на две группы: 1 – методы анализа распределения (структурно-типо-

логическая группировка); 2 – методы анализа динамики. 

Методы структурно-типологического анализа, основанные на приемах 

измерения распределения (группировки), являются вполне традиционными и 

соответствуют особенностям организации бюджетных обследований. В част-

ности, специфической чертой бюджетной информации является ее единовре-

менный характер, т.е. все данные (в том числе демографические) приведены 

в источнике на момент опроса в сводных или моментных показателях, в со-

вокупности формирующих статичную картину состояния крестьянского хо-

зяйства и семьи. Она детализируется с использованием метода группировки, 

средних показателей, нацеленных на изучение структуры или типологии, 

факторов влияния, а также типических значений. Это наиболее доступный и 

простой уровень статического анализа.  

Так, например, распределение семей по полу и возрасту главы семьи поз-

воляет нам судить о начальных этапах модернизации крестьянской семьи и 

изменении семейных ролей женщин, среди которых 2,8% обозначены в каче-

стве главы. Как правило, это неполные семьи, появившиеся в результате во-

енных потерь (см. табл. 1).  
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Таблица 1  

Распределение по полу и возрасту главы крестьянской семьи 

в Уралобласти. 1928/1929 г. * 

Возраст главы 

семьи, лет 

Пол главы семьи В процентах 

Мужской Женский Мужской Женский 

До 25 18                   0 5,70             0,0 

26–30 51               0 16,1             0,0 

31-35 47 1 14,9 11,1 

36–40 60 1 19,0 11,1 

41-45 35 1 11,1 11,1 

46–50 33 2 10,4 22,2 

51–55 29 1 9,2 11,1 

56–60 23 3 7,3 33,3 

62–65 12               0 3,8 0,0 

65 и более 8               0 2,5 0,0 

Всего 316 9 100,0 100,0 

* Подсчитано по базе данных «Крестьянские хозяйства Уральской области. 1928/1929». 
URL: https://idun.urfu.ru/ru/pro/ehvoljucija-krestjanskoi-semi-na-srednem-urale-v-xx-veke/baza-

dannykh/baza-dannykh-krestjanskie-khozjaistva-uralskoi-oblasti-19281929/ (дата обращения 

10.08.2020). 

 
Всего по материалам бюджетных обследований только 6,8 % семей отно-

сились к числу неполных, в остальных семейное ядро составляла брачная 

пара. Следует, однако, отметить, что в уральской деревне последствия демо-

графической катастрофы 1914–1923 гг. еще не были преодолены в полной 

мере. В целом, удельный вес неполных семей был много выше и достигал в 

1922/1923 г. до 30,5 % [Мазур, 2016, с. 94]. 
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Таблица 2   

Распределение крестьянских семей Уральской области 

по численности в 1913 – 1929 гг.* 

Число членов 

домохозяйства 

1913 год 1928/1929 год 

Количество 

хозяйств 
% 

Количество 

хозяйств 
% 

1 1 0,49 1 0,31 

2 9 4,45 14 4,31 

3 27 13,37 18 5,54 

4 30 14,85 59 18,15 

5 32 15,84 81 24,92 

6 29 14,36 68 20,92 

7 22 10,89 47 14,46 

8 18 8,91 16 4,92 

9 9 4,45 13 4,00 

10 10 4,95 5 1,54 

11 1 0,49 1 0,31 

12 5 2,47 1 0,31 

13 1 0,49 0 0,00 

14 4 1,98 1 0,31 

15 1 0,49 
0 0,00 

16 1 0,49 
0 0,00 

22 1 0,49 
0 0,00 

Нет сведений 1 0,49 
0 0,00 

Итого 202 100,00 325 100,00 

* Таблица составлена на основе расчетов по бюджетам крестьянских хозяйств за 
1928/1929 г. 

 
Анализ структуры крестьянских домохозяйств по численности членов се-

мьи свидетельствует о преобладании семей от 5 до 8 человек, причем их доля 

к 1928/1929 году выросла с 50,00% в 1913 г. до 65,23% (см. табл. 2). Числен-

ность малых семей (1–4 чел.) составила чуть меньше трети и имела тенден-

цию к сокращению (с 32,67 % до 28,00 %). Доля крупных хозяйств с числом 

членов более 8 чел. сократилась с 16,83 % в 1913 г. до 6,46 % в 1929 г. Данные 
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колебания в значительной степени вызваны естественными причинами, свя-

занными с жизненным циклом семьи. Кроме того, следует учитывать влияние 

экономических факторов на развитие домохозяйств. В изучаемый период они 

носили разновекторный характер: с одной стороны, послевоенный кризис и 

политика нэпа стимулировали процессы объединения и укрупнения хо-

зяйств; с другой – налоговая политика советской власти в 1928–1929 гг. и 

угроза раскулачивания подталкивали крестьян к разделу. В целом, анализи-

руя структуру семей по численности, можно сделать вывод о сохранении тра-

диционных черт крестьянской семьи, в основе которых лежали хозяйствен-

ные практики.  

Исследование семейной структуры – это первый этап количественного 

анализа.  Более сложной, но и более интересной задачей является изучение 

динамики состава и размеров семей, закономерностей ее эволюции. Она мо-

жет быть реализована путем сравнения сопоставимых показателей за разные 

годы. Так, например, показатели 1928/1929 г. (среднюю численность семьи, 

распределение по размеру семьи, числу детей, демографическому типу и т.д.) 

можно сравнить с данными за 1913 г. Сбор сведений о составе семьи по со-

стоянию на 1913 г. были  предусмотрены программой обследования для тех 

хозяйств, которые были созданы еще до Первой мировой войны. Такой ана-

лиз позволяет изучить эволюцию объекта исследования (семьи) на макро-

уровне (см. табл.2). 

К методам динамического анализа можно отнести также методы изуче-

ния жизненного цикла семьи. Данный подход дает возможность оценить на 

микроуровне изменение не только параметров семьи, но и ее функций.  

 

Методы изучения жизненного цикла семьи 

«Жизненный цикл семьи» – междисциплинарное понятие, оно использу-

ется представителями разных наук, так или иначе исследующих семью и се-

мейные процессы [Ковтун, Ефимова, Бартуль, 2019]. С учетом задач и мето-

дов изучения жизненного цикла семьи (ЖЦС) выделяются три основных под-

хода – статистико-экономический; демографический и социологический 

[Жеребин, Болдышева, Ермакова, 2006]. 

Первыми представление о семье как динамической системе, влияющей 

на экономические показатели семейного хозяйства,  сформулировали стати-

стики в конце XIX века. Информационной базой для их исследования послу-

жили бюджетные обследования крестьянских хозяйств [см., например: Чая-

нов]. В начале XX в. к данному вопросу – изучению семьи в динамике – об-

ратились социологи, рассматривая его через призму изменения семейных 

функций и ролей [Сорокин, 1997; Антонов, 1998]. В демографической науке 

понятие жизненного цикла семьи утвердилось несколько позднее, в конце 

1940-х гг., благодаря работам американского демографа П. Глика [Glick]. 

Он рассматривал историю семьи как смену периодов роста/сокращения ее 
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численности. «Жизненный цикл», по определению П. Глика, представляет 

собой последовательность социальных и демографических состояний семьи 

с момента ее образования до момента прекращения существования.  

Активно разрабатывалось данное понятие в отечественной науке. Этому 

вопросу были посвящены исследования И. А. Герасимовой, Э. К. Васильевой, 

Н. М. Римашевской, А. Г. Волкова, А. И. Антонова, в которых представлены  

авторские модели жизненного цикла [Антонов, 1998; Васильева, 1975; Вол-

ков, 1986; Герасимова, 1975; Римашевская, 2003; и др.]. Они различаются 

числом этапов и пограничными маркерами. Общей чертой схем ЖЦС явля-

ется выделение базовых демографических событий (заключение брака, рож-

дение детей, смерть родителей), определяющих динамику семьи (образова-

ние/ рост/сокращение/распад).   

Для изучения жизненного цикла семьи в социологии и демографии 

обычно используются методы сбора информации, к которым относятся: 

– метод «реального поколения» – лонгитюдное продольное исследование 

семьи (совокупности семей)  с момента ее образования до распада1; 

– метод «условного поколения» – поперечное (единовременное) исследо-

вание совокупности семей, основанное на выделении условных когорт2. 

Первый метод позволяет получить более достоверную картину, однако 

его реализация технически сложнее и требует больших временных и матери-

альных затрат. Во втором случае следует иметь в виду, что показатели услов-

ного поколения отражают динамику цикла развития семьи, но не учитывают 

различия между поколениями. Вместе с тем технология снятия информации 

для «поперечного» анализа экономнее и проще.  

Исходя из особенностей имеющейся в нашем распоряжении источнико-

вой базы – бюджетной информации, мы можем применить метод условного 

поколения для реконструкции жизненного цикла крестьянских семей Урала 

конца 1920-х гг. Суть метода состоит в следующем – жизненный цикл анали-

зируется на совокупности семей, разделенной на условные (гипотетические) 

поколения. Как правило, для выделения условного поколения используется 

шкала распределения  возраста одного из супругов, т. е. определяется интер-

вал значений, соответствующий понятию когорты.  

Для изучения жизненного цикла крестьянских семей с опорой на данные 

переписи 1926 г. была разработана примерная поколенческая шкала для при-

знака «возраст главы семьи», в соответствии с которой были выделены ко-

 
1 Лонгитюдное исследование нацелено на изучение одной и той же совокупности (группы 

объектов)  на протяжении времени,  за которое эти объекты успевают существенным образом 

поменять какие-либо свои значимые признаки. Основным методом лонгитюдного исследования 

является метод «продольных срезов» (в психологии) или метод «реального поколения» (в демо-
графии), в основе которого лежит длительное наблюдение за одной и той же совокупностью. 

2 Когорта – совокупность семей, у которых в один и тот же период времени произошло 

определённое демографическое событие (вступление в брак, рождение ребёнка, разводе). 
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горты семей, соответствующие определенной стадии жизненного цикла: ста-

реющая семья с главой в возрасте от 60 и более лет; пожилая (возраст главы 

от 40 до 60 лет); зрелая (30–40 лет), молодая (20–30 лет) (см. табл. 3). 

Следующий этап исследования – методом экспертной оценки крестьян-

ские хозяйства, участвовавшие в бюджетном обследовании 1928/1929 г., 

были распределены по стадиям жизненного цикла (т. е. выделены условные  

когорты). При проведении экспертной оценки помимо возраста главы семьи 

учитывались дополнительные параметры: наличие в семье детей дошколь-

ного и школьного возраста, взрослых детей и внуков, состав (демографиче-

ский тип) семьи.  

Для каждой условной когорты был рассчитан средний возраст главы се-

мьи, определен вариационный размах значений и среднее квадратичное от-

клонение. Сопоставление средних возрастов на разных этапах ЖЦС, а также 

крайних значений возраста на начало смежных фаз, позволяет оценить дли-

тельность отдельных этапов и цикла в целом [Волков, 1995].   
 

Модели жизненного цикла крестьянской семьи 

Генерализированная модель ЖЦС была построена для всей совокупности 

крестьянских семей Уралобласти, участвовавших в бюджетных обследова-

ниях в 1928/1929 г. (табл. 3). Применительно к каждой когорте были рассчи-

таны средние показатели и показатели вариативности (см. табл. 4), они по-

служили основанием для уточнения характеристики и продолжительности 

каждой фазы цикла. 
 Таблица 3  

Жизненный цикл крестьянской семьи 

(по материалам бюджетных обследований 1928/1929 г.)* 

Этап 
Характеристика 

этапа 

Количество 

семей/ 

удельный 

вес в % 

Возраст главы семьи, лет 
Поколенче-

ская шкала, 

лет 

Интервал 

крайних 

значений 

Средний 

возраст 

1 Создание семьи 14 / 4,3 До 30 21–37 27,2 

2 Молодая растущая 

семья  
160 / 49,2 30–35 22–54 33,6 

3 Зрелая стабильная 

семья  
79 / 24,3 35–50 27– 64 46,1 

4 Пожилая 

убывающая семья 

(сокращение 

численности) 

69 / 21,2 50–60 37–81 55,1 

5 Старая семья 

(распад) 
3 / 0,9 60 и более 56–69 62,7 

 Всего 325 / 100    

* Таблица составлена на основе расчетов по бюджетам крестьянских хозяйств 
за 1928/1929 г.  
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Таблица 4  

Возраст главы семьи в статистическом измерении 

(по материалам бюджетных обследований 1928/1929 г.) * 

 

Показатель Этапы жизненного цикла 
1 2 3 4 5 

Count (Объем выборки) 14 160 79 69 3 

Average (Среднее арифметическое) 27,2 33,6 46,1 55,1 62,7 

Standard deviation 

(Среднее квадратичное отклонение) 

5,25 6,23 7,77 8,92 6,50 

Coeff. Of variation 

(Коэффициент вариации), % 

19,29 18,53 16,85 16,19 10,38 

Minimum (минимальное значение) 21,0 22,0 27,0 37,0 56,0 

Maximum (максимальное значение) 37,0 54,0 64,0 81,0 69,0 

Range (вариационный размах) 16,0 32,0 37,0 44,0 13,0 

* Таблица составлена на основе расчетов по бюджетам крестьянских хозяйств 

за 1928/1929 г.  

 
Прежде чем анализировать особенности каждого этапа ЖЦС, отметим, 

что предварительный структурный анализ крестьянских семей показал нали-

чие традиционных черт в семейно-брачном и репродуктивном поведении 

крестьян, в том числе ориентацию на многодетность, отсутствие регулирова-

ния рождаемости, почти 100%-ную брачность. И хотя Первая мировая война 

и Революция 1917–1922 гг. наложила свой отпечаток на демографическую 

ситуацию, к концу 1920-х гг. происходит восстановление крестьянских хо-

зяйств на традиционных началах. В этом смысле, генерализированная модель 

отражает особенности жизненного цикла, присущие традиционной крестьян-

ской семье. 

Полный жизненный цикл крестьянской семьи разделен на пять этапов 

(фаз), различавшихся не только возрастом главы семьи, но и внутренней ди-

намикой: 1 – создание семьи (формирование семейного ядра); 2 – рост; 3 –

стабилизация; 4 – сокращение; 5 – распад. Обоснованность выделения этих 

этапов была проверена путем сравнения средних показателей возраста глав 

семей различных когорт методом однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA), условия применения которого выполняются (кроме, быть может, 

первой и пятой фаз). В выборке слабо представлены крайние возрастные 

группы – одиночки (бобыли), только что образованные и распадающиеся хо-

зяйства. Это результат смещения, возникшего в ходе проведения бюджетного 

обследования, которое было нацелено на изучение экономически активных 
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хозяйств. Соответственно, статистическая характеристика семей (когорт), от-

носящихся к первой и последней фазе цикла опирается на неполную инфор-

мацию, влияющую на репрезентативность выводов. В целом, график показы-

вает отсутствие явных пересечений средних и демонстрирует возрастание 

значения среднего возраста в зависимости от стадии (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Средний возраст главы семьи 

в зависимости от стадии жизненного цикла 

 
П е р в а я  ф а з а  демографического цикла — создание семьи и ее 

начальный  период существования до рождения первого ребенка. Всего в вы-

борке к данной стадии отнесено 14 семей (см. табл. 3, 4).  Средний возраст 

главы семьи – 27,2 года при вариационном размахе от 21 до 37 лет. Коэффи-

циент вариации для данной совокупности один из наиболее высоких (19%). 

В целом, средний показатель возраста свидетельствует о незавершенности 

восстановительных процессов: наряду с молодыми брачными парами (воз-

раст главы 22–25 лет), в выборке присутствуют брачные пары, которые 

можно охарактеризовать как поздний неравный брак (например, мужу – 35, 

жене – 25 лет). Преобладающие демографические типы – «брачная пара без 

детей» и «брачная пара без детей с родителями».  Опираясь на значение сред-

него квадратичного отклонения, можно оценить среднюю продолжитель-

ность первой фазы – она составила от 0 до 5 лет. 

В т о р а я  ф а з а  развития семьи – «рост» (от момента рождения пер-

вого ребенка до момента рождения последнего ребенка). В выборке к этой 

стадии отнесено около половины обследуемых семей (49,2%) – это семьи, в 

составе которых есть дети дошкольного возраста. Подавляющее число семей 



221 

в условной когорте являются нуклеарными (65,0%) и относятся к демографи-

ческим типам «брачная пара с детьми» – 64,4% и «брачная пара с детьми и 

родителями» – 29,4%. Обращает на себя внимание возрастной интервал 

главы семьи (от 22 до 54 лет) при среднем значении возраста 33,6 года. Такой 

вариационный размах является следствием продолжительного репродуктив-

ного периода, характерного для традиционной семьи, а также  значительной 

доли неравных и повторных браков, что влияет на высокий уровень вариа-

тивности рассматриваемого признака. С учетом среднего квадратичного от-

клонения для рассматриваемой совокупности семей   продолжительность 

второй фазы будет составлять 6 лет. 

Т р е т ь я  ф а з а  — период «стабильности» семьи: от момента рожде-

ния последнего ребенка до выделения из семьи одного из взрослых детей или 

вступления его в брак. К данной когорте были отнесены семьи с детьми 

школьного возраста, их удельный вес в выборке составил 24,3%, из них 

74,7% нуклеарные семьи (преимущественно, «брачная пара с детьми») и 

25,3% – расширенные («брачная пара с детьми и родителями»). На данной 

стадии растет число неполных семей (8,8%), а также повторных браков. 

В рассматриваемой выборке средний возраст главы семьи 46,1 года, при ва-

риационном размахе от 27 до 64 лет. Крайние показатели возраста главы се-

мьи являются следствием неравных браков. В двух семьях мужчины 27 и 28 

лет вошли в дом жены 48 и 50 лет, соответственно, усыновив их детей [ГАСО, 

ф. 1812, оп. 2, д. 42. Бюджет 58; д. 47. Бюджет 101]. И обратный вариант – 

глава семьи 64 лет состоит в браке с женщиной 40 лет и имеет 3 детей школь-

ного возраста (младшему сыну 8 лет) [ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 46. Бюджет 

98].  Продолжительность фазы, связанной с завершением репродуктивного 

периода, составила в среднем 8 лет. 

Ч е т в е р т а я  ф а з а  — период «затухания»: до момента выделения 

последнего из взрослых детей. Средний возраст главы семьи – 55,7 лет, вари-

ационный размах от 37 до 81 года.  На этой стадии находится в выборке каж-

дая пятая семья (21,2%). Особенностью семейной структуры является преоб-

ладание расширенной семьи (89,4%), относящейся к демографическим типам 

«брачная пара с детьми и внуками» (66,7%) и «мать (отец) с детьми и вну-

ками» (13,0%). Удельный вес простых семей в условной когорте составил 

всего 10,6% (брачная пара / мать (отец) с (взрослыми) детьми). Продолжи-

тельность фазы в среднем 8–9 лет. В совокупности третья и четвертая фазы 

характеризуются наиболее благоприятным отношением едоков/работников и 

соотносятся с периодом экономического благополучия, поскольку подраста-

ющие дети включаются в трудовой процесс, снижая уровень трудовой 

нагрузки.   

П о с л е д н я я  п я т а я  ф а з а  «распада» семьи (от выдела последнего 

из взрослых детей до смерти обоих супругов) зафиксирована в 0,9 % семей. 
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В выборке они представлены брачными парами без детей, не охватив завер-

шающий этап фазы – одиноких стариков. Незначительное число наблюдений 

снижает точность статистической оценки данного этапа и не отражает реаль-

ную ситуацию. В частности, в выборочной совокупности средний возраст 

главы семьи снизился до значения 62,7 лет при вариационном размахе в 13 

лет (от 56 до 69 лет), поскольку в выборку попали бездетные супружеские 

пары или супруги, потерявшие детей, т.е. семьи с разорванным жизненным 

циклом. Наблюдаемая погрешность является следствием методики отбора 

хозяйств для участия в бюджетном обследовании. Продолжительность фазы 

в среднем 6–7 лет. 

Сближение показателей среднего возраста главы семьи на 4 и 5 фазе мо-

жет быть свидетельством «развилки»: часть семей задерживается на четвер-

той стадии, переходя от нуклеарной к расширенной структуре и минуя ста-

дию распада. Другой вариант мы можем проследить у семей, сохранивших 

нуклеарную структуру: дети отделились и родители остались доживать свой 

век в «опустевшем гнезде».  

Общая продолжительность жизненного цикла крестьянской семьи от мо-

мента ее образования до распада в среднем составила в среднем 35 лет. 

Помимо генерализованной модели ЖЦС были проведены аналогичные рас-

четы по типологическим группам семей – простым (нуклеарным) и расширен-

ным (сложным) (таблицы 5, 6), а также полным и неполным (табл. 7, 8).  

 Таблица 5  

Модель  жизненного цикла нуклеарных семей* 

Этап 
Характеристика 

этапа 

Демографический 

тип 

Кол-во 

семей / 

удельный 

вес, % 

Интервал 
возраста 

главы 

семьи 

Средний 
возраст 

главы 

семьи 

1 
Создание 

семьи 

Брачная пара без 

детей; одинокие 
5 / 2,8 22–35 27,2 

2 
Молодая 

растущая 

семья  

Брачная пара /мать 

(отец) с детьми до-

школьного возраста 

104 / 

57,6 
25–54 34,1 

3 
Зрелая 

стабильная 

семья  

Брачная пара / мать 

(отец) с детьми 

школьного возраста 
59 / 32,6 27–64 47,0 

4 

Пожилая убыва-

ющая  семья 

(сокращение чис-

ленности) 

Брачная пара без 

детей/ брачная 

пара/ мать (отец) со 

взрослыми детьми 

10 / 5,5 40–62 51,9 

5 
Старая семья 

(распад) 

Брачная пара без 

детей, одинокие 
3 / 1,7 56–69 62,7 

 Всего  181/100   

* Таблица составлена на основе расчетов по бюджетам крестьянских хозяйств 

за 1928/1929 г. 



223 

Таблица 6  

Жизненный цикл расширенных семей* 

Этап 
Характеристика 

этапа 

Демографический тип 

 

Кол-во 

семей / 

удельный 
вес, % 

Интервал 

возраста 

главы се-
мьи, лет 

Средний 

возраст 

главы се-
мьи, лет 

1 
Создание 

семьи 

Брачная пара /глава 

семьи с родителями 

и/или родственни-

ками 

8 / 5,6 21–37 27,4 

2 

Молодая 

растущая 

семья  

Брачная 

пара/мать(отец) 

с детьми и родите-

лями и/или род-

ственниками, брат-

ская семья   

56 / 39,2 22–49 32,7 

3 

Зрелая 

стабильная 

семья  

Брачная пара /мать 

(отец) с детьми и ро-

дителями и/или род-

ственниками 

20 / 14,0 31–58 43,6 

4 

Пожилая убы-

вающая  семья 

(сокращение 

численности) 

Брачная пара с 

детьми и внуками/ 

мать (отец) с детьми 

и внуками; брачная 

пара / мать (отец) с 

детьми и родите-

лями и/или род-

ственниками 

59 / 41,3 44–81 55,6 

5 
Старая семья 

(распад) 
 0 / 00,0   

 Всего  143 / 100   

* Таблица составлена на основе расчетов по бюджетам крестьянских хозяйств 

за 1928/1929 г. 

 

В рассматриваемой совокупности простые нуклеарные семьи (одно-

двухпоколенные) составили 55,8 %, из них 94,5 % – полные, относящиеся 

к демографическим типам брачная пара без детей (6,0 %) и брачная пара 

с детьми (88,5 %); 5,5% – неполные, относящиеся к демографическому типу 

мать (отец) с детьми. Расширенные семьи составили 44,1 % и еще одно хо-

зяйство в выборке, где зафиксирован 1 человек – комсомолец 26 лет, одино-

кий. Он был исключен из дальнейшего анализа. 
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В качестве гипотезы было выдвинуто предположении об отличии архи-

тектуры жизненных циклов простой и расширенной семьи, поскольку усло-

вия становления и развития семей заметно отличаются, особенно на началь-

ной и заключительной стадиях. Об этом, например, пишет Н. М. Римашев-

ская, подчеркивая, что в расширенной семье: а) цикл семьи детей начинается 

в рамках родительской семьи; б) аналогия циклов относительна, так как он 

лишь в общем виде повторяет последовательность демографических собы-

тий: вступление в брак, рождение первенца, рождение прочих детей, прекра-

щение брака [Римашевская, 2003, с. 171]. Таким образом, все события моло-

дой семьи происходят на фоне жизненного цикла родительской семьи. Рас-

ширенная семья формирует свой порядок передачи поколению детей функ-

ций главы домохозяйства. В крестьянской среде по традиции младший сын 

остается с родителями и становится главой семьи часто в уже зрелом воз-

расте, имея детей, по достижении старшим поколение возраста или состояния 

здоровья, которые мешают нести ответственность за благополучие всей се-

мьи.  

В бланках бюджетных обследований есть вопрос: «Укажите год образо-

вания хозяйства», и в 62,2 % случаев отмечено, что хозяйство образовано еще 

до 1913 г., остальные были образованы в 1920-е г. г. Это значит, что первич-

ная нуклеарная семья в процессе своего развития приобретает более сложную 

структуру, образуя замкнутый жизненный цикл, в котором вторая, третья и 

четвертая стадия последовательно сменяют друг друга, поддерживая тонус 

хозяйства на определенном уровне.  

Проведенные расчеты не выявили принципиальных отличий в ЖЦ про-

стых и расширенных семей ни по показателям среднего возраста, ни по про-

должительности этапов. Расхождение заметно в распределении семей по ста-

диям жизненного цикла и по демографическим типам семей. Так, например, 

число простых семей, находящихся во второй и третьей фазах (роста и ста-

бильности) почти в два раза больше, чем расширенных. И, наоборот, в чет-

вертой фазе (сокращения) чаще встречаются расширенные семьи. Последняя 

пятая фаза представлена слишком малым числом наблюдений, что не позво-

ляет сделать статистически значимые выводы.  

В целом, можно говорить о «подвижности» демографического типа, свя-

занном с изменением статуса простой/расширенной семьи в результате «пе-

регруппировки» семейных структур с учетом потребностей крестьянского 

хозяйства.  Как отмечалось выше, исторические условия могли способство-

вать объединению семей и наоборот. Переход из статуса нуклеарной в рас-

ширенную и наоборот зависел не только от внешних условий, но и от демо-

графического потенциала семьи (индивидуальной демографической траекто-

рии), а также плотности родственных связей в локальном     деревенском со-

обществе. 
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Если судить о специфике ЖЦ расширенной семьи, то он сокращается до 

трех стадий (2 – молодая, 3 – зрелая, 4 – пожилая), поскольку формирование 

семьи детей включено в жизненный цикл родительской семьи  и совпадает с 

ее четвертой стадией. Причем в отличие от нуклеарной семьи, четвертая ста-

дия часто характеризуется не сокращением численности семьи, а напротив, 

ее ростом. В результате жизненный цикл расширенной семьи редуцируется 

до трех-четырех стадий, исключив последнюю, а в ряде случаев и первую 

фазу, приобретая замкнутую кольцевую структуру. Общая продолжитель-

ность малого жизненного цикла расширенной семьи сокращается до 27–

30 лет. 

При анализе полных и неполных смей (число последних резко возрастает 

в условиях демографических катастроф, связанных с последствиями войны и 

революции), фиксируются более заметные отличия по фазам жизненного 

цикла. В частности, более половины полных семей в выборке относятся ко 

второй фазе (молодая семья), средний возраст главы 33,6 года. 23,8% семей 

находятся на третьей стадии и 19,1% – на четвертой стадии. Жизненный цикл 

полных семей составляет 35 лет (см. табл. 7). 

Таблица 7  

Жизненный цикл полных семей*  

Этап 
Характери-

стика этапа 
Демографический тип 

Кол-во 
семей / 

удельный 

вес, % 

Интер-

вал воз-

раста 
главы 

семьи 

Сред-

ний 

возраст 
главы 

семьи 

1 
Создание 

семьи 

Брачная пара без детей; 

брачная пара с родителями 

и/или родственниками 
11 / 3,6 22–37 28,2 

2 
Молодая 

растущая 
семья  

Брачная пара с детьми до-

школьного возраста; брач-

ная пара с   детьми, родите-

лями и/или с родственни-

ками, братская семья 

159 / 52,5 

 
22–54 33,6 

3 
Зрелая 
стабильная 

семья  

Брачная пара с детьми 

школьного возраста; брач-

ная пара с детьми и родите-

лями и/или родственниками 

72 / 23,8 27–64 46,0 

4 

Пожилая 
убывающая 

семья 

(сокращение 

численности) 

Брачная пара без детей/ 

брачная пара со взрослыми 

детьми; брачная пара с 

детьми и внуками 

58 / 19,1 37–74 53,7 

5 
Старая семья 

(распад) 
Брачная пара без детей 

3 / 1,0   56–69 62,7 

 Всего  303/100,0   

* Таблица составлена на основе расчетов по базам данных бюджетов крестьянских хозяйств 

за 1928/1929 г. 
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Таблица 8  

Модель жизненного цикла неполных семей* 

Этап 
Характеристика 
этапа 

Демографический тип 

Кол-во 

семей / 

удельный 
вес, % 

Интер-

вал воз-

раста 
главы 

семьи, 

лет 

Сред-

ний 

возраст 
главы 

семьи, 

лет 

1 Создание семьи 

Глава семьи с родите-

лями и/или родствен-

никами/ одинокие 

3 / 13,6 21–26 23,7 

2 
Молодая 

растущая семья  

Мать (отец) с детьми 

дошкольного возраста 

1 / 4,6  (35) 

3 

Зрелая 

стабильная 

семья  

Мать (отец) с детьми 

школьного возраста 

7 / 31,8 38–58 47,8 

4 

Пожилая 

убывающая 

 семья 

(сокращение 

численности) 

Мать (отец) со взрос-

лыми детьми;  мать 

(отец) со взрослыми 

детьми и внуками; 

мать (отец) со взрос-

лыми детьми и роди-

телями и/или род-

ственниками 

11 / 50,0 46–81 62,3 

5 
Старая семья 

(распад) 
Одинокие 

0 / 0,0   

 Всего  22/ 100,0   

* Таблица составлена на основе расчетов по базам данных бюджетов крестьянских хозяйств 

за 1928/1929 г. 

 
Неполных семей в выборке немного – 6,8%, но они   демонстрируют зер-

кально скошенное распределение по отношению к полным семьям:31,8% не-

полных семей относятся к третьей фазе (зрелая семья) и половина (50%) – 

к четвертой фазе (пожилая семья), что позволяет предположить в качестве 

причины появления неполных семей на этих стадиях ЖЦ – овдовение (см. 

табл. 8). Гипотезу подтверждает также анализ среднего возраста: в неполных 

семьях он заметно выше и составляет в четвертой фазе 62,3 года. Больше и 

продолжительность всего ЖЦ неполной семьи, она составила по 4 фазам 

около 40 лет. Если добавить продолжительность 5 фазы (одинокая старость)  

– до 6–10 лет, то общая продолжительность достигнет примерно 45 – 50 лет. 

В архитектуре жизненного цикла качественное отличие наблюдается у 

расширенных и нуклеарных семей, хотя их деление условно, поскольку для 

крестьянской семьи свойственна подвижность демографического статуса, 

обусловленная разветвленной системой родственных связей, характерной 

для локальных (деревенских) сообществ. Разница ЖЦ полных и неполных 
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семей носит в большей степени количественный характер: формирование не-

полных семей в изучаемый период обусловлено процессами овдовения под 

влиянием не только естественных причин смертности, но и событий войны, 

революции и голода, т.е. причин внешнего порядка, нарушающих половоз-

растной баланс деревенского сообщества. В результате, если в обычных 

условиях в случае овдовения происходит быстрая реставрация полной семьи 

путем заключения повторных браков (что прослеживается по материалам 

бюджетов1), то демографические катастрофы осложняют поиск новых парт-

неров. 

 

ВЫВОДЫ   

Комплексное использование методов статистического анализа позволяет 

получить наиболее полную и многомерную социально-демографическую 

картину эволюции крестьянской семьи.  Методы анализа распределения яв-

ляются базовыми и описывают структуру и типологию семьи. Их дополняет 

метод динамического анализа на микроуровне, ориентированный на изуче-

ние жизненного цикла. Анализ динамики включает разработку эталонной мо-

дели и частных моделей ЖЦ для типических групп семей – полной/неполной 

и простой/расширенной.  

Генерализированная модель ЖЦС, построенная на эмпирическом мате-

риале с учетом возраста главы семьи, ее состава и демографического типа 

демонстрирует общие закономерности развития крестьянской семьи, совпа-

дающие по своим характеристика с ЖЦ полных и нуклеарных семей – 

именно этот тип семьи можно рассматривать как эталонный.  

Изучение моделей простой и расширенной семьи и их сравнение позво-

ляет сделать вывод о реализации двух сценариев развития крестьянской се-

мьи – завершенного и незавершенного (замкнутый цикл). Второй вариант вы-

глядит весьма типичным, поскольку потребности в обеспечении крестьян-

ского хозяйства рабочими руками влияли и на репродуктивное поведение 

крестьян, и на семейно-брачные стратегии, способствуя подвижности демо-

графического семейного статуса. Возможность перегруппировки демографи-

ческих ресурсов семьи, т. е. переход от простой нуклеарной структуры к рас-

ширенной и наоборот, определялась не только хозяйственными потребно-

стями, но и плотностью родственных связей внутри деревенского сообще-

ства.  

Жизненный цикл неполных семей также имеет свои особенности по про-

должительности и архитектуре, его можно рассматривать применительно 

 
1 ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д.49. Бюджет 40. В бланке описана семья из 4 человек – брачная пара 

(главе семьи 38 лет), дед 76 лет, дочь 13 лет.  Жена главы семьи (36 лет) умерла в апреле, в мае 

вдовец снова женился на девушке 28 лет. 
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к изучаемому периоду как отклонение, которое, однако, становится статисти-

чески значимыми в условиях демографического перехода, в ходе которого 

заметно меняется демографический портрет крестьянской семьи. 

Вместе с тем предложенные выше модели содержат определенные по-

грешности, поскольку однозначно определить границы стадий жизненного 

цикла непросто, особенно для семей со сложной траекторией развития, где 

присутствуют повторные, неравные браки, процессы разделения и воссоеди-

нения семей в результате войн, революций, и других событий, менявших при-

вычный ход вещей. Кроме того, погрешность является результатом неболь-

шого объема выборки крестьянских хояйств и ее целевого характера, не поз-

волившие с необходимой степенью точности охарактеризовать определен-

ные когорты – семьи, находящиеся на первой и последней стадии жизненного 

цикла. 
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Раздел 2. 

УПРАВЛЯЯ ОБЩЕСТВОМ: 

ДОКУМЕНТ В СТРУКТУРЕ ВЛАСТИ 
 

2.1. Документ как инструмент управления 

УДК: 002.1:001.4  В. А. Бондарь  

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА 

«ЦИФРОВОЙ ДОКУМЕНТ» В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИИ И АРХИВОВЕДЕНИИ 

Термин «цифровой документ» в настоящее время используется, в большей степени, в сфере 

информационных технологий, в отечественных документоведении и архивоведении он не рас-

пространен. Тем не менее, его использование представляется оправданным в рамках процессов 
цифрового взаимодействия, в частности, для функционирования электронных архивов, по двум 

основным направлениям. Во-первых, появляется возможность говорить об обмене информацией 

в цифровом виде. Рассматриваемый термин позволит сделать акцент на цифровой реализации 
процессов работы с документами, в том числе, в электронном архиве. Во-вторых, термин «циф-

ровой документ» может быть введен в рамках процесса оцифровки и архивных фондов, и доку-

ментального фонда организации. В определенном смысле, он позволит различать документы 
оцифрованные и документы, бывшие изначально в электронной форме. Применительно к про-

цессу оцифровки рассматриваемому термину и было дано определение в отечественной прак-

тике. По мере теоретического осмысления и практического использования могут появиться и 
другие возможности применения термина «цифровой документ». 

Ключевые слова: Цифровой документ, электронный документ, цифровая среда, электронная 

среда, документ, цифровое взаимодействие 
 

Развитие компьютерных технологий подталкивает к переосмыслению 

как процессов работы с документами, так и самого явления документа и свя-

занных с ним понятий. Наиболее используемый и основной для работы с до-

кументами с использованием современных информационных технологий ас-

пект многогранного понятия и связанного с ним термина «документ» – доку-

мент электронный. В отечественной практике и нормативных актах этот тер-

мин закреплен [См., напр.: ГОСТ Р 7.0.8 – 2013; ГОСТ Р 52292 – 2004], од-

нако, в связи с продолжающимся процессом осмысления, в разное время 

были предложены другие варианты обозначения объекта работы с информа-

цией в цифровой среде1. Среди них особое место занимает термин «цифровой 

документ».  

 
1 Например, закрепленные в нормативных актах термины «электронное сообщение» 

[Об информации, 2006], «электронное издание» [Об обязательном экземпляре, 1994; ГОСТ 7.83 

– 2001].  
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В отечественном документоведении и архивоведении этот термин упо-

требляется редко, в нормативных актах и методических указаниях ему дано 

определение только в сфере оцифровки архивных документов1. Оно постро-

ено как трактовка разновидности документа, созданного с использованием 

цифрового носителя, цифровых технологий и устройств. Такое толкование 

технологически нейтрально, что позволяет использовать его в других сферах 

деятельности, помимо оцифровки архивных документов, и коррелирует с 

принятым подходом к документу в целом как к носителю с зафиксированной 

на нем информацией. Тем не менее, для построения полноценной системы 

терминов на основе предложенного подхода потребуется ввести определения 

цифрового носителя, цифровых технологий, цифровых устройств, которые 

бы однозначно истолковывали их специфику и отличия от носителей, техно-

логий и устройств других типов, в первую очередь, электронных.  

Основываясь на существующей системе терминов в сфере работы с ин-

формацией с помощью компьютерных технологий и зарубежном опыте трак-

товок рассматриваемого термина, представляется возможным говорить 

о перспективах его использования, в том числе, наряду с термином «элек-

тронный документ». 

Хотя в сфере отечественных документоведения и архивоведения преиму-

щественно используется термин «электронный документ», родственный ему 

термин «цифровой документ» более широко распространен в деятельности, 

связанной непосредственно с компьютерными технологиями. В ее рамках 

было дано соответствующее рассматриваемому термину определение [Глос-

сарий по информационному обществу, 2009]: 

Цифровой документ – Электронный документ, представленный в форме, 

которая допускает компьютерную обработку его контента 

Применимость такой трактовки термина для работы с документами 

спорна, поскольку не содержит указания на четкое различие между электрон-

ным документом и документом цифровым. Подавляющее большинство ис-

пользуемых в целях информационного обеспечения управления электронных 

документов допускают компьютерную обработку, поэтому предлагаемое 

разграничение оказывается малополезным для практической деятельности, 

приравнивая такие электронные документы к цифровым. 

 Для рассматриваемой области деятельности допустимо использовать 

слова «электронный документ» и «цифровой документ» как синонимы, по-

скольку в ней наибольшее внимание уделяется не документу, а технологиям 

работы с информацией. Этими технологиями обусловлено преобладание ин-

формации в электронно-цифровой форме, что допускает нивелирование раз-

 
1 См. определение цифрового документа в рекомендациях ВНИИДАД [Методические реко-

мендации, 2012].  
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личий между электронным и цифровым документом, а на обработку бумаж-

ных документов можно выделить лишь минимально необходимые для функ-

ционирования системы ресурсы. 

В документоведении и архивоведении такой подход сложно назвать про-

дуктивным, поскольку он может вызвать осложнения из-за наличия четко 

определенного термина «электронный документ» и повышенного внимания 

к документу и его функциям. Поскольку термин «электронный документ» за-

креплен в нормативных актах и практике работы в качестве основного, необ-

ходимо, во избежание коллизий, либо определить цифровой документ как 

разновидность электронного со своей спецификой, либо сузить применение 

термина «цифровой документ» до специфической деятельности, как уже 

было сделано в отечественном архивном деле. 

Выработка пригодных для использования в исследовательской деятель-

ности и практической работе с документами трактовок термина может ве-

стись на основе уже существующих отечественных терминологических стан-

дартов, в частности, основного терминологического стандарта в сфере дело-

производства и архивного дела [ГОСТ Р 7.0.8 – 2013], стандарта в сфере элек-

тронных сообщений [ГОСТ Р 53898 – 2010]. Особенно продуктивна для вы-

работки толкования рассматриваемого термина предложенная во втором 

стандарте структура документа, включающая его реализации в электронной 

и цифровой средах [ГОСТ Р 53898 – 2010]. Таким образом, становится воз-

можным разграничение электронного и цифрового документа примени-

тельно к работе в автоматизированных системах как реализаций документа 

в электронной (физической) и цифровой (программной) среде соответ-

ственно. Трактовки электронного и цифрового документа могут быть гармо-

низированы с использованием вышеописанного подхода, что позволит более 

точно осмыслить и описать процесс работы с документом как в технологиче-

ском аспекте, так и в программной среде и применять соответствующие тер-

мины не как заменяющие, а как дополняющие друг друга. 

Еще один способ – связать различия электронного и цифрового доку-

мента с критичной для конкретной деятельности особенностью, что уже было 

успешно сделано в рамках методических рекомендаций по оцифровке архив-

ных документов [Методические рекомендации, 2012]. В других сферах дея-

тельности, где используются информационные технологии, это могут быть 

другие особенности, например, аналогия документу на бумажном носителе, 

тип информации в документе, форма реализации. Частично может быть ис-

пользован зарубежный опыт в формулировании трактовок термина «цифро-

вой документ», но с поправкой на особенности отечественной терминоси-

стемы. 

Подход, при котором электронный документ вытесняется цифровым или 

эти термины рассматриваются как синонимы, не представляется перспектив-
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ным, лучшим вариантом видится разграничение электронного документа (за-

писи) и цифрового документа исходя из свойств последнего. В перспективе 

представляется возможным выделить два основных подхода к использова-

нию и осмыслению термина «цифровой документ». Во-первых, появляется 

возможность говорить об обмене информацией в цифровом виде как между 

системами текущего электронного документооборота и электронным архи-

вом, так и в рамках каждой из них. Рассматриваемый термин позволит сде-

лать акцент именно на цифровой реализации процессов работы с докумен-

тами, в том числе, в электронном архиве. Во-вторых, термин «цифровой до-

кумент» может быть введен в рамках процесса оцифровки как архивных фон-

дов, так и документального фонда организации. В определенном значении, 

он позволит различать документы оцифрованные и документы, бывшие из-

начально в электронной форме. Более того, применительно к процессу оциф-

ровки рассматриваемому термину и было дано определение в отечественной 

практике. По мере теоретического осмысления и практического использова-

ния могут появиться и другие возможности применения термина «цифровой 

документ». 
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УДК 651.5  Л. Н. Варламова  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

И АРХИВАМИ: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО 

На протяжении многих лет международная организация по стандартизации (ИСО/ТК 46/ПК 

11) занимается разработкой стандартов на управление документами и архивами. С внедрением 
информационных технологий во все сферы деятельность общества и государства, особое значе-

ние приобрели вопросы обеспечения долгосрочного хранения электронных документов как в 

традиционных хранилищах, так и в их облачных аналогах. Вопросы управления документами в 
облачных хранилищах, а также обзор требований к хранению электронных документов, включая 

их ввод в систему, специфику их хранения, передачу на уничтожение. Ввиду разнообразия видов 

электронных документов (управленческие, аудиовизуальные и другие) особе значение приобре-
тает выбор соответствующих файловых форматов. Регламентация этих и других вопросов нашли 

свое отражение в новых международных стандартах ИСО, рассмотренных в данном докладе.  

К лючевые  с ло ва : международные стандарты ИСО, управление документами и архи-
вами, хранение электронных документов, требования к хранению, форматы хранения электрон-

ных документов, облачные хранилища. 

 

Международная организация по стандартизации (ИСО) на протяжении 

многих лет занимается вопросами стандартизации управления документам и 

архивами. В течение 2018–2019 гг. ИСО/ТК46/ПК 11 пересмотрел целый ряд 

международных стандартов, многие из которых нам хорошо известны. 

Например, ИСО 16175 «Информация и документация. Процессы и функцио-

нальные требования к проектированию и внедрению документных систем» 

три части которого преобразованы в две и принципиальным образом перера-

ботаны.  

В рамках данной работы, из-за ограниченности ее объема, мы рассмот-

рим лишь вновь разрабатываемые стандарты и технические отчеты ИСО, свя-

занные с вопросами долгосрочного хранения электронных документов (в том 

числе архивных) с методологической и технологической точки зрения. Среди 

них: 

− ИСО 19475 «Управление документами – Минимальный набор требо-

ваний к хранению документов»; 

− ИСО/ТО 22428 «Информация и документация. Управление докумен-

тами в облачном хранилище: Вопросы и проблемы»; 

− ИСО/ТО 22299 «Управление документами – Рекомендации по выбору 

цифровых файловых форматов, подходящих для длительного хранения». 

Рассмотрим их подробнее. 

Стандарт ИСО 19475 «Управление документами – Минимальный набор 

требований к хранению документов», состоящий из 3 частей, устанавливает 

минимальные требования, к поддержанию таких свойств электронных доку-

ментов, как аутентичность, целостность и читаемость в течение времени, а 

также в условиях их хранения. Данный стандарт применим к электронным 
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документам, создаваемым и используемым в юридических, нормативных и 

деловых доказательных целях. 

В первой части описываются: 

− процесс ввода документов в систему; 

− преимущества и риски, связанные с этим процессом; 

− политика, необходимая для осуществления данного процесса; 

− средства управления документами; 

− требования к средствам управления документами. 

 

Вторая часть раскрывает: 

− преимущества и риски, связанные с хранением документов; 

− политику, необходимую для осуществления данного процесса; 

− средства управления документами; 

− требования к средствам управления документами. 

 

В третьей части приводится описание: 

− преимуществ и рисков, связанных с отбором и передачей на хране-

ние или уничтожение; 

− политики, необходимой для осуществления данного процесса; 

− средств управления документами; 

− требований к средствам управления документами. 

 

Рассмотрим их подробнее. 

ISO 19475–1:2018 Document management – Minimum requirements for the 

storage of documents – Part 1: Capture (ИСО 19475–1:2018 «Управление доку-

ментами. Минимальный набор требований к хранению документов. 

Часть 1: Отбор и ввод в систему») [ISO 19475–1:2018]. 

В данной части стандарта приводятся требования к средствам управле-

ния документами, связанным с процессом ввода документов в систему, 

а именно требования к:  

− операциям с базами данных; 

− работе с электронной почтой и другими средствами коммуникации; 

− работе с бумажными документами в рамках данного процесса. 

 

Данная часть стандарта устанавливает минимальный набор требований, 

которые должны выполняться организацией для того, чтобы грамотно вво-

дить в систему электронные документы.  

ISO 19475–2:2018 Document management – Minimum requirements for the 

storage of documents – Part 2: Storage (ИСО 19475–2:2018 «Управление доку-

ментами – Минимальный набор требований к хранению документов – 

Часть 2: Хранение») [ISO 19475–2:2018]. 
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Так как электронные документы создаются путем постоянно увеличива-

ющихся комбинаций аппаратных и программных средств, объем электрон-

ных документов, требующих управления, продолжает расти. Следовательно, 

повышается потребность в их грамотном хранении в системе. 

В данной части стандарта приводятся требования к средствам управле-

ния документами, связанным с процессом хранения документов в системе, а 

именно требования к:  

− процессу приема документов; 

− процессу поиска и извлечения документов; 

− процессу мониторинга; 

− процессу миграции и восстановления документов. 

ISO 19475–3:2018 Document management – Minimum requirements for the 

storage of documents – Part 3: Disposal (ИСО 19475–3:2018 «Управление доку-

ментами – Минимальный набор требований к хранению документов – 

Часть 3: Передача на уничтожение») [ISO 19475–3:2018]. 

В данной части стандарта приводятся требования к средствам управле-

ния документами, связанным с процессом перемещения и уничтожения до-

кументов, а именно требования к:  

− процессу отбора и передачи документов на хранение; 

− процессу отбора и передачи документов на уничтожение; 

− процессу удержания документов для судебного разбирательства; 

− процессу преждевременного уничтожения. 

Стандарт устанавливает требования к оценке подлежащих хранению до-

кументов и к процессу реализации решений по уничтожению документов или 

их передаче в другое место хранения. 

В последнее время бурный рост цифровой информации, включая мобиль-

ные технологии, технологии «Интернета вещей» и сервера сетевой защиты 

(SNS), заставляет большинство компаний оперативно переводить свои ком-

пьютерные системы и информационные ресурсы в облако. В ближайшем бу-

дущем большинство документов несомненно будут создаваться, храниться и 

уничтожаться посредством облачных сервисов. Однако в связи с предполага-

емыми рисками, вопросами безопасности и конфиденциальности, а также ряд 

отрицательных примеров применения данной технологии привели к тому, 

что некоторые организации все еще воздерживаются от внедрения облачных 

технологий в среду управления документами. В то время как преимущества 

облачных сервисов широко прорекламированы, риски, связанные с исполь-

зованием облачных сервисов и их приложений по управлению документами, 

менее известны, и уровень осведомленности об аспектах, которые должны 

быть учтены, все еще недостаточен. В это й связи представляет интерес тех-

нический отчет ИСО 22418 «Информация и документация. Управление доку-

ментами в облачном хранилище: Вопросы и проблемы» [ISO 19475–3:2018], 

который описывает:  
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− субъекты облачных вычислений; 

− примеры использования электронных документов в облаке; 

− факторы риска электронного документа в облаке; 

− социальные и правовые риски документов в облаке. 

Технический отчет (ISO/TR 22428–1 Information and documentation – Rec-

ords management in the cloud: Issues and concerns) предоставляет базовую мо-

дель управления документами в облаке, которая может быть использована 

как основа соответствующей системы управления. В проекте также описыва-

ется ряд примеров использования облачных технологий и указываются про-

блемы и вопросы, которые необходимо учитывать при управлении докумен-

тами в облаке со структурной, систематической, пользовательской, социаль-

ной и юридической перспектив. 

ИСО/ТО 22428 описывает все возможные риски и проблемы, которые мо-

гут возникнуть при управлении документами с использованием облачных 

технологий. Проект охватывает вопросы и проблемы, относящиеся ко всем 

видам облачных сервисов, т. е. личным облачным сервисам, общедоступным 

облачным сервисам и облачным сервисам гибридного типа доступа. Проект 

отчета также описывает риски, касающиеся многоуровневой архитектуры об-

лачных сервисов. 

Положения технического отчета адресованы документоведам и архиви-

стам, использующим облачные сервисы в управлении документами, разра-

ботчикам специального программного обеспечения, разворачиваемого в об-

лаке, а также поставщиков облачных услуг, предоставляемых в сфере управ-

ления документами. 

Планируя хранение электронных документов в облаке, необходимо зара-

нее продумать формат, используемый при их создании. Этому вопросу по-

священ технический отчет ИСО 22299 «Управление документами – Рекомен-

дации по выбору цифровых файловых форматов, подходящих для длитель-

ного хранения» (ISO/TR 22299:2018 Document management – Digital file for-

mat recommendations for long-term storage) [ISO/TR 22299:2018], который со-

держит описание: 

− критериев отбора формата в соответствии с типом контента (кодиро-

ванный текст; векторную графику; изображения; звук; видео); 

− методики выбора формата; 

− форматов файла, включая форматы, пригодные для долговременного 

хранения. 

Методика выбора файла, предложенная данным техническим отчетом, 

подразумевает оценку долгосрочной доступности его для пользователей и 

стабильности представления файла, возможности миграции программного 

обеспечения и/или операционных систем, а также описание процесса после-

дующего выбора формата файла. Раздел векторной графики посвящен 2D, 3D 

графике и техническим чертежам. В разделе «Звук» представлено описание 
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линейных форматов для звуковых файлов, форматов сжатия, допускающих и 

не допускающих потерь, форматов контейнеров. Пункт, посвященный видео-

формату файла, содержит описание процесса кодирования, оцифровки, сжа-

тия, а также описание форматов видео-контейнеров. 

Эффективное управление документами часто требует выбора соответ-

ствующего формата файла хранения и, в конечном итоге, преобразования ис-

ходного цифрового формата документа в выбранный формат файла хране-

ния. Данный технический отчет содержит рекомендации по выбору наибо-
лее подходящего формата файла для хранения и использования элек-
тронных документов, обмена и управления ими в долгосрочной пер-
спективе.  

Приведенные рекомендации учитывают критерии долговечности доку-

ментов (их читаемости), их интероперабельность, соответствие оригиналу, 

целостность их данных и другие. Рекомендации применимы для работы с 

электронной почтой и веб-страницами, в отношении всех видов управленче-

ских документов (текстов, электронных таблиц, презентаций), а также к ви-

део и аудио документам. Однако он не распространяется на форматы хране-

ния баз данных. 

Таким образом, ИСО/ТК 46/ПК 11 разработал целый спектр стандартов 

и технических отчетов, связанных с вопросами долгосрочного хранения элек-

тронных документов, которые были бы крайне интересны профессиональ-

ному сообществу документоведов и архивистов нашей страны, а также руко-

водству Росархива ввиду строительства центра хранения электронных доку-

ментов г. Обнинск.  
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УДК 651  Т. Н. Гайдученко  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 

В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В последние несколько лет в Российской Федерации повышение качества и доступности 

государственных услуг, как одной из функций административного управления, стало одним из 
приоритетных направлений деятельности федеральных органов власти. В статье анализируется 

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с обращениями граждан, перспективы изменения организации работы с 
обращениями граждан в условиях цифровой трансформации государственного управления. 

Такой подход соответствует господствующей в настоящий момент в большинстве развитых 

стран концепции «сервисного государства», когда государственные служащие рассматриваются 
как производители общественно значимых услуг, потребителями которых являются как отдель-

ные граждане, так и общество в целом. Проводимые в России административные реформы, кар-

динально изменили приоритеты в пользу клиентов государственных и муниципальных органов. 
Их интересы стали рассматриваться в качестве определяющих при оптимизации процессов ад-

министративного взаимодействия. 

К лючевые  сло ва : административное управление, обращения граждан, многофункцио-
нальный центр, государственные услуги, муниципальные услуги, документ, документирование, 

органы государственной власти. 

 

Административное управление – часть системы государственного управ-

ления, основное значение которой – реализация функций исполнительной 

власти. Среди данных функций важнейшее место занимает защита прав и 

свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка. Президент Россий-

ской Федерации В. В. Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 

в 2019 г. подчеркнул, что все работающие в социальной сфере приходят на 

муниципальную или государственную службу, чтобы решать насущные про-

блемы граждан [Послание Владимира Путина, 2019]. 

Это, наряду с конституционными и законодательными основами, еще раз 

подчеркивает важность организации работы с обращениями граждан. Госу-

дарственные служащие рассматриваются как производители общественно 

значимых услуг, потребителями которых являются как отдельные граждане, 

так и общество в целом. Проводимые в России, административные реформы, 

кардинально изменили приоритеты в пользу клиентов государственных и му-

ниципальных органов. Их интересы стали рассматриваться в качестве опре-

деляющих при оптимизации процессов административного взаимодействия. 

В целях более эффективной реализации функций федеральных органов 

исполнительной власти широко используются современные информацион-

ные технологии. 

Практика деятельности государственных органов обеспечивает реализа-

цию подачи обращений граждан в электронной форме, как через свои сайты, 

так и через порталы многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.  
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В нормативном документе «Правила организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» [Правила организации деятельности, 2012] установлено, что мно-

гофункциональные центры предоставляют государственные и муниципаль-

ные услуги населению в режиме «одного окна» в соответствии с соглашени-

ями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния. 

Многофункциональный центр действует в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и своим уставом. Наименование многофункци-

онального центра должно содержать слова «многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Он осуществляет 

свою деятельность в соответствии с требованиями комфортности и доступ-

ности для получателей (заявителей) В многофункциональном центре обеспе-

чиваются: 

− функционирование автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра; 

− бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной ин-

формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципаль-

ных услуг (функций); 

− возможность оплаты государственных и муниципальных услуг. 

При реализации своих функций многофункциональный центр направляет 

межведомственные запросы о предоставлении документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные и муниципальные услуги, либо подведомственных им организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Автоматизированная информационная система многофункционального цен-

тра подключается к единой системе межведомственного электронного взаи-

модействия в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия» на безвозмездной основе. 

В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на 

каждые пять тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, 

в котором располагается многофункциональный центр. Он оборудованный 

окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными 

табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) и должности работника многофункционального центра, осуществляю-

щего прием и выдачу документов. 
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Рабочее место работника многофункционального центра оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-

формационным системам, печатающим и сканирующим устройствами. 

Помещения многофункционального центра в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-

дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

В многофункциональных центрах обеспечиваются следующие условия 

обслуживания заявителей: 

− обращение заявителей в многофункциональный центр осуществля-

ется в том числе по предварительной записи; 

− время ожидания в очереди для подачи документов и получения ре-

зультата услуги не превышает 15 минут; 

− прием заявителей в многофункциональном центре осуществляется 

не менее 5 дней в неделю. График (режим) работы многофункционального 

центра предусматривает возможность обращения за получением государ-

ственных и муниципальных услуг в вечернее время, до 20.00, и не менее чем 

в один из выходных дней (суббота, воскресенье). 

В многофункциональном центре организуется не менее одного канала 

связи, защищенного в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в сфере защиты информации. Каналы связи обеспечивают 

функционирование электронной системы управления очередью, отдельной те-

лефонной линии либо центра телефонного обслуживания, а также автоматизи-

рованной информационной системы многофункционального центра. 

Многофункциональный центр использует автоматизированную инфор-

мационную систему, обеспечивающую: 

− взаимодействие с единой системой межведомственного электрон-

ного взаимодействия, региональной системой межведомственного электрон-

ного взаимодействия, федеральной государственной информационной систе-

мой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-

мационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», Государственной информаци-

онной системой о государственных и муниципальных платежах и инфра-

структурой универсальной электронной карты; 

− доступ в соответствии с соглашениями о взаимодействии к электрон-

ным сервисам органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-

нов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе через единую си-

стему межведомственного электронного взаимодействия; 
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− интеграцию с региональным порталом государственных и муници-

пальных услуг; 

− интеграцию с электронной очередью; 

− экспертную поддержку заявителей, работников многофункциональ-

ного центра и работников центра телефонного обслуживания по вопросам 

порядка и условий предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

− поддержку деятельности работников многофункционального центра 

по приему, выдаче, обработке документов, поэтапную фиксацию хода предо-

ставления государственных и муниципальных услуг с возможностью кон-

троля сроков предоставления государственной или муниципальной услуги и 

проведения отдельных административных процедур; 

− формирование электронных комплектов документов, содержащих 

заявления (запросы) о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги в форме электронного документа, электронные образы документов, 

необходимых для оказания государственной или муниципальной услуги; 

− поддержку принятия решений о возможности, составе и порядке 

формирования межведомственного запроса в иные органы и организации; 

− поддержку формирования комплекта документов для представления 

в орган, предоставляющий государственную услугу, или в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, в соответствии с требованиями норматив-

ных правовых актов и соглашений о взаимодействии; 

− хранение сведений об истории обращений заявителей в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации к программно-ап-

паратному комплексу информационных систем персональных данных; 

− использование электронной подписи в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

при обработке электронных документов, а также при обмене электронными 

документами с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления или 

привлекаемыми организациями; 

− формирование статистической и аналитической отчетности по ито-

гам деятельности многофункционального центра за отчетный период; 

− интеграцию с государственными и муниципальными информацион-

ными системами, а также с центрами телефонного обслуживания органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги (при наличии), в соответствии с соглашениями о взаи-

модействии. 

Таким образом, автоматизированная информационная система мно-

гофункционального центра обеспечивает управление документами на всех 
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этапах их движения: прием запросов заявителей, передачу их в информаци-

онные системы органов, предоставляющих государственные и муниципаль-

ные услуги, получение заявителем результата предоставления государствен-

ной или муниципальной услуги. 

Основными преимуществами многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг являются: сокращение сро-

ков получения услуг, снижение межведомственной волокиты, достижение 

существенного антикоррупционного эффекта, обеспечение условий каче-

ственного, доступного и комфортного получения услуг в соответствии с ад-

министративными регламентами и заключенными соглашениями. 

Дальнейшее развитие процесса управления предоставлением государ-

ственных и муниципальных услуг связывается экспертами с федеральным 

проектом «Цифровое государственное управление», направленным на циф-

ровую трансформацию и оптимизацию государственных и муниципальных 

услуг по двум направлениям: 

− комплексное решение жизненных ситуаций граждан и бизнеса (су-

персервисы) 

− цифровая трансформация приоритетных государственных и муници-

пальных услуг (моносервисы) [Тухватуллин]. 

− Основными характеристиками суперсервисов являются: 

− типизация и стандартизация услуг на основании распространённых 

жизненных ситуаций; 

− реестровая модель, когда юридическую силу имеет запись в реестре 

государственной информационной системе, а не документ на бумажном но-

сителе; 

− многоканальность – использование различных средств информиро-

вания и получения результатов (мобильные устройства, социальные сети, 

сайты, банковские приложения, электронная почта). 

− исключение участия человека из процесса принятия решений, т. е. 

принятие решения по заданным алгоритмам на основе утвержденных правил, 

регламентов; 

− проактивность– портал государственных услуг сам будет напоми-

нать на основании изменения статусов граждан в ведомственных реестрах 

пользователям об услугах – по электронной почте, в социальных сетях или 

через push-уведомления на экране телефона; 

− экстерриториальность– услуги будут предоставляться вне зависимо-

сти от места нахождения, без привязки к месту регистрации человека; 

− машиночитаемое описание процесса оказания услуг– все документы 

должны быть переведены в машиночитаемый вид. 

В обеспечении работы суперсервисов перспективным является современ-

ное технологическое направление больших данных, связанное с обработкой 

крупных массивов, которые постоянно растут. 



244 

В отношении управления обращениями граждан, данная технология поз-

воляет хранить в облачных хранилищах информацию о потребностях различ-

ных социальных групп, выделенным по различным критериям, обрабатывать 

операции между гигантским количеством контрагентов с помощью блок-

чейна. С помощью роботизации и искусственного интеллекта унифицировать 

документные процессы подготовки ответов при рассмотрении обращений 

граждан.  

Однако использование этих современные технологии не должно способ-

ствовать дальнейшей бюрократизации управленческого процесса в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 
Бумажные документы и традиционная «бумажная» система делопроизводства постепенно, 

но неизбежно уходят в прошлое. Пока электронная система в значительной степени лишь копи-

рует традиционную систему, но уже сейчас становится ясно, что современное программное обес-
печение представляет возможность не только имитировать традиционную систему, но и форми-

ровать принципиально новую систему, в полной мере реализующую потенциал информационно-

коммуникационных технологий. Статья посвящена рассмотрению предпосылок формирования 
новой системы делопроизводства на основе существующей традиционной и электронной си-

стем. Главная проблема — как происходит формирование новой системы делопроизводства? 

К лючевые  сло ва : документ, электронный документ, делопроизводство, документацион-
ное обеспечение управления, система электронного управления документами.  

 

Станислав Лем в работе Summa technolgiae рассматривал эволюцию тех-

нологии и ее взаимосвязь с возможностями человека. В главе «Две эволю-

ции» он проанализировал сходство между различными типами эволюции: 

биологической, технологической и социальной и высказал идею, что по-
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скольку человеческое восприятие ограничено биологией, возможно, мы смо-

жем достичь могущества лишь путем имитации? В этом варианте развития 

Лем находил много вдохновляющих моментов. Он предвидел появление фан-

томологии, известной теперь как виртуальная реальность [Lem]. 

Можно провести параллели с эволюцией делопроизводства. Мы до-

стигли границы своих биологических возможностей. Далее начинается путь 

доступный лишь машинам, которые нам, слабо продвинутым творениям, пе-

редают картину упрощенную. 

 

1. Система делопроизводства 

Система делопроизводства или система документационного обеспечения 

управления понимается как совокупность организованных и взаимосвязан-

ных функций организации (прием и редактирование документов, порядок их 

регистрации, рассылка и размещение документов, возникающих в ходе теку-

щей деятельности организации), влияющих на форму документов [Górak, 

2008, s. 9–11]. Функции системы делопроизводства практически не меня-

ются, а лишь расширяются. Это расширение включает:  

a) управление движением зафиксированной информации (от написания 

декретаций/пометок к разработке схем движения); 

б) защита документов и их содержания (защита носителя и тайны содер-

жания); 

в) создание новых форм документов – конструирование бланков и фор-

муляров (состава реквизитов) документов, выделение новых систем докумен-

тации и принципов формирования дел.  

Все это служит обеспечению процесса решения дел – четкого, но лако-

ничного отражения этого процесса в документации, а в последствии форми-

рования истории (документной памяти) организации. 

Бумажные документы и традиционная «бумажная» система делопроиз-

водства постепенно, но неизбежно уходят в прошлое. Пока электронная си-

стема в значительной степени лишь копирует (имитирует) традиционную си-

стему, но уже сегодня становится ясно, что современное программное обес-

печение представляет возможность не только имитировать традиционную 

систему, а формировать принципиально новую систему, в полной мере реа-

лизующую потенциал информационно-коммуникационных технологий. 

Статья посвящена рассмотрению предпосылок формирования новой си-

стемы делопроизводства на основе существующей традиционной и электрон-

ной систем. Главная проблема — это не то, что формируется новая система 

делопроизводства, а как это происходит? 
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2. Новые технологии управления документами 

Факторами, влияющими на трансформацию системы делопроизводства, 

являются новые технические возможности в виде электронных средств ком-

муникации, обработки и хранения информации. Используемые технологии 

влияют на формирование новой системы делопроизводства, а точнее доку-

ментационного обеспечения управления: 

– Document management system (DMS) – Система управления докумен-

тами – это различные виды ИТ-инструментов, которые позволяют обрабаты-

вать все формы документов, созданных в организациях. Эта электронная об-

работка используется как для внутренних документов, касающихся взаимо-

действия различных функциональных областей организации, так и для доку-

ментов, поступающих из внешней среды (например, заказов от клиентов, сче-

тов-фактур, писем и других). В сфере управления знаниями эти методы под-

держивают область сбора и организации баз знаний особым образом 

[Masinter]. 

– Enterprise Content Management (ECM) – класс интегрированных систем 

для управления информационными ресурсами компании или учреждениях. 

Это результат функциональной и технологической интеграции таких реше-

ний, как системы интеграции приложений и обмена данными (в том числе 

системы ERP), системы управления процессами и документооборотом, элек-

тронные данные и системы управления содержанием веб-сайтов [Gałęzowski, 

2019]. ECM является сегодня самой продвинутой системой управления доку-

ментами, учитывающей клиентов как часть системы, что позволяет им поль-

зоваться документами в любом месте и в любое время. 

– Enterprise Resource Planning ERP – программное обеспечение для управ-

ления предприятием, точнее для планирования ресурсов предприятия. Си-

стема работает на основе единой базы данных, в которой собираются и обра-

батываются данные и информация из всех сфер деятельности компании – об-

служивания клиентов и продаж, производства, логистики и складского хозяй-

ства, финансов и бухгалтерского учета и т. д. [Enterprise Resource Planning]. 

Именно ERP, реализует комплексный подход к ресурсам (в том числе и ин-

формационным), подтверждая тем самым, что система управления докумен-

тами (информацией) является неотъемлемой составной частью управления 

организацией. 

Workflow – рабочий процесс – в более широком смысле, концепция, 

определяющая способ передачи информации (документов) между различ-

ными ячейками/рабочими местами, участвующими в ее обработке. В более 

узком смысле – это определенный способ организации документооборота 

между сотрудниками, выполняющими определенный алгоритмический 

набор действий [Skowron, Nerkowski, 2018]. Воркфлоу довольно рано был от-

мечен как надежный инструмент для анализа делопроизводства, особенно в 

части взаимосвязи между последовательными этапами обработки документа. 
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Если взглянуть на вокрфлоу как на инструмент, поддерживающий достиже-

ние конкретных целей организации, связанных с реализуемыми ею процес-

сами, видна тесная связь информационных технологий с процессами, рас-

сматриваемыми в организационном и социальном измерении. Такую связь 

исследователи делопроизводства предполагали или пытались доказать, изу-

чая разные виды делопроизводства на протяжении его истории. Тут мы 

имеем дело с материальной реализацией этой теории. 

Одним из самых обыденных примеров использования новых технологий 

является электронная почта. Наверно поэтому мы не обращаем внимания на 

коренные перемены, вызванные использованием этого средства в системе 

управления документами. На самом же деле электронная почта – это способ 

передачи корреспонденции, т.е. целая подсистема делопроизводства. В этой 

системе с запросами связаны ответы, письма с приложениями. Таким обра-

зом для современных чиновников e-mail является реальной системой управ-

ления документами. Тут происходит их прием, обработка, хранение, пере-

дача на другие рабочие места, уничтожение и тд. 

Применение вышеперечисленных программных (электронных) средств 

означает, что все документы и ключевая информация находятся в одном (вир-

туальном) месте. Существует возможность собрать всю информацию, посту-

пающую в компанию и генерируемую в компании, на одном центральном 

сервере. Неважно, был ли документ отправлен в бумажном виде или создан 

на компьютере, его можно сохранить в системе в виде отсканированного 

изображения или редактируемого электронного файла. Создается централь-

ный ресурс, где мы можем найти бумажную корреспонденцию, электронные 

письма и электронные файлы в одном месте. 

Появляются новые возможности формирования взаимосвязей между до-

кументами. Они могут быть каталогизированы любым способом и сформи-

рованы независимо от их источника – по важнейшим параметрам, ключевым 

словам, датам, типам документов. Существует возможность доступа и ра-

боты с ними в любом месте и на любом устройстве. Система позволяет рабо-

тать на таких устройствах, как планшеты, компьютеры в любом месте во 

внутренней сети или через интернет-соединение. В области управления зада-

чами возможно их делегирование с помощью встроенного инструмента 

workflow. Группа пользователей может работать на общих ресурсах с воз-

можностью назначения дел, задач и отдельных операций. 

 

3. Обратная связь – Метрика дела 

Интересным явлением эволюции систем управления документами явля-

ются отчаянные попытки старой системы приспособиться к новым условиям. 

По-другому можно это определить как обратную связь (анг. feedback) – вли-

яние конечного состояния (эффекта) процесса или системы на ее входное со-

стояние (причину). В теории управления обращают внимание на то, что такое 
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обратное влияние имеет место, когда эффект поддерживает причину, что, как 

правило, вызывает дальнейшее усиление эффекта (поддержание его суще-

ствования) [Sprzężenie zwrotne].  

Подобным дополнением традиционной системы управления докумен-

тами является попытка точного определения ответственности за все действия 

с документами определенного дела. В Польше это получило название «мет-

рика дела». Закон определил, что в деле должна быть опись в письменной или 

электронной форме. В материалах дела указываются все лица, участвовавшие 

в административном производстве, и отмечаются все действия, предприня-

тые этими лицами с соответствующей ссылкой на документы, хранящиеся в 

письменной или электронной форме. Метрика/протокол дела вместе с доку-

ментами, на которые он ссылается, является обязательной частью материалов 

дела и постоянно обновляется. 

Основной способ ведения метрики/протокола административного дела 

указан в инструкции по делопроизводству госучреждений. Согласно этой ин-

струкции метрика/протокол дела оформляется в виде таблицы, образец кото-

рой прилагается. Таблица должна содержать следующие данные: 

– наименование дела (дата возбуждения дела или обращения к нему); 

– название дела (понимается как краткое описание предмета дела); 

– порядковый номер действия; 

– дата предпринятого действия; 

– наименование лица, осуществляющего данное действие (понимается 

как указание имени, фамилии и должности); 

– описание предпринятых действий; 

– указание идентификатора документа в папке дела, к которым относится 

данное действие (понимается как указание даты документа, если в деле есть 

только один документ с определенной датой, или сигнатуры или другого уни-

кального идентификатора документа, к которому относится данное действие; 

однако допускается также дополнительная маркировка документов в деле 

для облегчения их связи с записью в метрике/протоколе дела [Ustawa]. 

 

4. Итоги 

На, несомненно, переходном этапе эволюции делопроизводства [Mazur, 

2011] мы видим как предпосылки нового, так и памятники прошлого. К по-

следним относятся процедуры принятия решений и оформление их в форме 

документов. Система делопроизводства, основанная на таком единстве, из-

вестна как система дел. В электронных системах она существует лишь в мо-

мент работы с делом данного чиновника, а ее формирование определяет элек-

тронная система (без учета возможностей человека).  

Это напоминает австрийскую систему (XVIII–нач. XX вв.), где доку-

менты хранились лишь в хронологически-нумерационном порядке, а реги-
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стратура формировала папки дел (подборок документов, касающихся дан-

ного дела) для чиновника и потом обратно расформировывала такую под-

борку [Горак, 2012]. Сегодня роль регистратуры выполняет электронная си-

стема управления документами. 

Мы можем предвидеть последствия разрыва процедуры принятия реше-

ний и порядка формирования документов (доказательств этого процесса) в 

ходе архивирования и хранения документов в исторических архивах. Невоз-

можно будет эффективно управлять документами в архивах без хранения и 

постоянной поддержки систем, в которых они были созданы. Таким образом, 

оправдывается американская идея управления документами на протяжении 

всего их жизненного цикла. Это значит, что мы стремимся к созданию единой 

системы, работающей во всех организациях и исторических архивах. Пред-

посылки такой системы мы уже видим в системах класса ECM, где клиенты 

организации являются ее, можно сказать, внутренними объектами. 

Управляет ли кто-либо формированием новой системы делопроизвод-

ства? На этот вопрос ответ отрицательный. Новая система создается эволю-

ционно под давлением развития новых технологий в совокупности с профес-

сиональными знаниями персонала и его отношением к модернизации. Неко-

торые элементы новой системы рационально отобраны и внедрены, но не как 

часть системы документирования, а системы управления. 

Возвращаясь к идеям Лема, вновь можно констатировать, что старая ана-

логовая технология в последних своих проявлениях приобретает грандиоз-

ные, чрезмерно сложные и регламентированные черты. По идее Лема это и 

есть симптом ее смерти. Новая система будет простая, интуитивная и эффек-

тивная, но сможем ли мы ее понимать и контролировать? Сомневаюсь. И тут 

мы можем задать вопрос себе как профессионалам, какую роль мы играем в 

этих переменах? Подтверждаем ли определение документоведения как при-

кладной науки или лишь документируем процесс и объясняем его друг другу 

и нашим студентам? 
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УДК 001.4  Е. Д. Карманова  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «УСТАВ» 

В настоящее время в науке отсутствует подробная характеристика устава как вида доку-

мента, в частности терминологический анализ понятия «устав». В связи с этим возникает необ-
ходимость исследования данного термина. В статье представлены результаты этимологического 

анализа слова «устав», рассмотрены варианты определений термина «устав» в разных источни-

ках и дана краткая характеристика развития устава как вида документа. 
К лючевые  сло ва : терминологический анализ, устав, исторические исследования, линг-

вистические исследования, источниковедение, этимология слов, юридические термины, истори-

ческий источник 

 

В процессе проведения научных исследований используются различные 

методы, которые помогают подтвердить или опровергнуть гипотезу, обозна-

ченную ранее. Одним из таких способов является терминологический анализ. 

Он представляет собой изучение этимологии слова, рассмотрение смысло-

вых значении определенного термина. В данной статье мы проведем терми-

нологический анализ понятия «устав». 

Согласно этимологическому словарю Г. А. Крылова, слово «устав» имеет 

старославянское происхождение и образовано от глагола «уставити», что 

буквально означает «установление» [Этимологический онлайн-словарь]. 
В истории Древней Руси существовали княжеские и церковные уставы, кото-

рые представляли собой законодательные акты, устанавливавшие наказание 

за преступления и проступки [Аляутдинова, 2008]. Примером служит «Рус-

ская правда» в трех редакциях (Краткая, Пространная и Сокращенная). Цер-

ковные уставы регламентировали повседневную жизнь монастырей и пра-

вила проведения служб. Позднее уставы стали использоваться для регулиро-

вания деятельности корпоративных/сословных организаций – известны тор-

говые, военные, университетские, цеховые уставы.  

Видовое и функциональное разнообразие уставных документов непо-

средственно отразилось на дефиниции понятия «устав». Можно выделить три 

основных подхода к определению понятия – документоведческий; правовед-

ческий; лингвистический. 
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Наиболее широкий подход к толкованию даже не понятия, а слова 

«устав» характерен для лингвистики. Так, например, в толковых словарях 

приводится четыре варианта значений слова: 1 – написанный свод, собрание 

правил, положений, определяющих устройство и деятельность чего-либо, ка-

кой-либо организации; 2 – свод правил, устанавливающий порядок деятель-

ности, исполнения или применения чего-либо; 3 – установившийся порядок 

жизни, поведения (устар.); 4 – положение, принцип, служащие руководством 

в чем-либо; правило. [Новый толково-словообразовательный словарь рус-

ского языка]. К этой же группе определений можно отнести толкование слова 

«устав» как тип почерка древних славянских рукописей, написанных кирил-

лицей с четким начертанием каждой буквы, отсутствием сокращений [Эко-

номический словарь, 1998]. 

 Наиболее распространенным и часто встречаемым является правоведче-

ский подход к определению понятия «устав». В этом случае акцент в опреде-

лении делается на правовой функции документа: 

– «устав» – установленный организацией свод правил, определяющий ее 

правовое положение [Основы права и обеспечения правовой деятельности 

преподавателя]; 

 – одна из форм правовых актов периода абсолютизма; сборники, содер-

жащие нормы, относящиеся к определенной сфере государственной деятель-

ности [Краткий словарь историко-правовых терминов];  

– зарегистрированный и утвержденный в установленном законом по-

рядке документ, свод правил деятельности юридического лица, определяю-

щий его структуру, виды деятельности, отношения с другими лицами и гос-

ударственными органами, его права и обязанности [Гражданское право]; 

– нормативный правовой документ, устанавливающий статус субъектов 

Российской Федерации, административно-правовой статус организаций 

(в том числе некоторых организаций, не являющихся юридическими лицами) 

[Административное право]  

– официальный документ, подтверждающий законность создания компа-

нии, содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотно-

шений между членами и т. п. [Терминологический словарь банковских и фи-

нансовых терминов]. 

Общие положения об уставе, его функциях и структуре содержатся в пер-

вой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Устав включает: 

1) наименование юридического лица; 2) место его нахождения; 3) порядок 

управления деятельностью юридического лица; 4) другие сведения, преду-

смотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. Устав 

утверждается его учредителями (участниками).  

https://determiner.ru/slovari/kratkii-slovar-istoriko-pravovyh-terminov-proekt-kyui-mvd-rk.html
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Документоведческий подход получил отражение в терминологических 

ГОСТах, где «устав» характеризуется как один из видов учредительных до-

кументов, регулирующих деятельность юридических лиц [Делопроизводство 

и архивное дело в терминах и определениях]. 

Как мы видим, термин «устав» в большинстве определений рассматрива-

ется как юридический документ, который закрепляет правила поведения в 

обществе. Можно сделать вывод, что устав, согласно данным большинства 

словарей, представляет собой правовой документ, главной функцией кото-

рого является определение правил и санкций за их нарушения. При этом 

устав можно отнести и к делопроизводственным организационным докумен-

там (этот вариант также нашел отражение в части словарей, но реже, чем тол-

кование устава как законодательного акта). Таким образом, понятие устава 

является междисциплинарным и применяется в разных областях науки (ис-

тория, право, лингвистика, архивоведение, источниковедение). 

Интересна история устава в России как вида документа. Как мы уже от-

мечали выше, уставы появляются в Древней Руси. Встречаются княжеские и 

церковные уставы, последние, в свою очередь, подразделялись на мирские и 

монашеские. Мирские уставы отражали правила совершения служб, их осо-

бенностью было отсутствие дисциплинарной части. Второй тип устава дей-

ствовал в монастырях и включал дисциплинарную часть, обеспечивающую 

регулирование внутренней монастырской жизни [Аляутдинова, 2008]. 

В дальнейшем сфера применения уставов значительно расширилась. 

Начиная с XVI века, известны документы, которые можно отнести к воин-

ским уставам ( «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» (1571 

года); Воинский Устав царя Василия Шуйского (1607 и 1621 годов); «Учение 

и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647 года); Воинский устав 

Алексея Михайловича 1649 года. Петр I принял ряд уставов: «Военный арти-

кул» (1716 года); «Устав воинский сухопутный» (1716 года); Книга «Устав 

морский о всем, что касается к доброму управлению, в бытность флота на 

море…» (1720 года). В них определялась структура армии, функции и полно-

мочия должностных лиц, правила и нормы военной службы. 

В 1653 году в правление Алексея Михайловича был принят Новоторго-

вый устав, который регламентировал правила внутренней и внешней тор-

говли.  

В начале XIX в. был утвержден первый в Российской империи универси-

тетский устав. В XIX веке появляются аптекарский, цензурный, пожарный, а 

также судебный уставы. Помимо этого, уставы регламентировали деятель-

ность общественных организаций, например научных обществ. Уральское 

общество любителей естествознания функционировало на основе устава, ко-

торый неоднократно переутверждался [ГАСО. ф. 101. оп. 1. д. 1. л. 164-170]. 

В начале XX века был создан паспортный устав, а в ходе Первой русской 

революции появились уставы политических партий.  

https://determiner.ru/slovari/deloproizvodstvo-i-arhivnoe-delo-v-terminah-i-opredelenijah.html
https://determiner.ru/slovari/deloproizvodstvo-i-arhivnoe-delo-v-terminah-i-opredelenijah.html
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В период существования Советского Союза поле применения уставов 

продолжало расширяться. Был введен в силу Консульский устав, Устав Ака-

демии наук СССР, Устав Союза писателей СССР, Ветеринарный устав.  

В период управления страной Н. С. Хрущевым был создан Устав профессио-

нальных союзов.  

В XXI веке появились новые виды уставов, например, уставы муници-

пальных образований. Порядок их создания прописан в Федеральном законе 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [Об общих принципах организации местного самоуправления]. 

История устава как вида документа в России показывает, что он изна-

чально выполнял правовые и организационные функции, постепенно расши-

ряя сферу применения. При этом разработку устава инициировали и контро-

лировали органы власти. В наше время эта тенденция, с одной стороны, со-

храняется, а с другой – уставы стали разрабатывать организации, которые не 

обязаны это делать.  
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УДК 930.2   А. Ю. Конькова, Е. Э. Лашманова  

ВКЛАДНЫЕ ГРАМОТЫ, КОРМОВЫЕ КНИГИ И ДУХОВНЫЕ 

ЗАВЕЩАНИЯ, КАК ДОКУМЕНТЫ МОНАСТЫРСКОГО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ1 

В статье рассмотрены отдельные документы, составляемые в монастырях в период средне-
вековой Руси, фиксирующие дарение монастырям ценностей, денежных средств и «кормов» для 

поминания имен дарителей на монастырских богослужениях. Анализируются причины появле-
ния Вкладных Грамот, как документов, подтверждающих сделанный вклад, и Вкладных Памя-

 
1 Материал подготовлен при поддержке Феодоровского женского монастыря г. Переславля-

Залесского. 

https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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тей, фиксирующих платежи в рассрочку. Объясняется феномен Духовных Завещаний, как юри-
дических документов о распределении материального наследства в свете «душевных» предпо-

чтений. Исследуется документационное оформление вкладов в обители в таких учетных доку-

ментах, как Кормовые, «братские», «живые», «урочные» и проч. книги. Авторы также рассмат-
ривают мировоззренческие причины «вкладных» процессов, а также прослеживают закономер-

ности складывания монастырского делопроизводства по этим вопросам в указанный период вре-

мени. 
К лючевые  с ло ва : монастыри, дарение, «корма», поминания, богослужения, Вкладные 

Грамоты, Вкладные Памяти, Кормовые Книги, Духовные Завещания. 

 

Монастырская документация русского государства представляет собой 

комплекс взаимоувязанных документов, отражающих административные от-

ношения с вышестоящим епархиальным руководством, с государственными 

структурами, высшей властью. Она также наглядно демонстрирует отноше-

ния взаимодействия монастырей и населения, основанные на религиозных 

воззрениях и непрекращающейся духовной работе с обеих сторон.  

Из числа документов, фиксирующих последний тип отношений, наибо-

лее известными и изученными являются Вкладные Книги и Синодики.  

Вкладные Книги начали изучать еще в Российской Империи. О вкладах 

в монастыри свидетельствует известный историк Н. М. Карамзин в примеча-

ниях к 5 тому «Истории Государства Российского» [Карамзин, 1988, c. 5]. 

Толкованием Вкладных Грамот занимался А. С. Лаппо-Данилевский [Лаппо-

Данилевский, 2007, с. 171-172] и М. С. Черкасова в своих трудах «Крупная 

феодальная вотчина в России конца XVI – XVII вв. (По архиву Троице-Сер-

гиевой Лавры)» [Черкасова, 2004, с.46] и «К вопросу о научной реконструк-

ции архива Троице-Сергиевой лавры: Внутривотчинные и крепостные акты» 

[Черкасова, 2001, с. 154-155]. 

Изучением Вкладных Книг занимался советский историк, исследователь 

русского средневековья А. А. Зимин [Зимин,1978, с. 77-84.]. С. В. Стрельни-

ков посвятил изучению данной темы более 10-и своих научных работ. В них 

он описал структуру Вкладных Книг, их формуляр; выстроил алгоритм от 

момента подачи вклада до записи имени в поминальные списки; установил 

взаимосвязи между документами; проследил изменения в их содержании. 

Свои исследования автор провел на примере нескольких монастырей, среди 

которых – Ростовский Борисоглебский монастырь, Тихвинский монастырь, 

Кирилло-Белозерский монастырь, Соловецкий монастырь, Иосифо-Волоко-

ламский монастырь, Велико-Устюжский Михайло-Архангельский мона-

стырь и некоторые другие [Стрельников, 2008, №2, с. 21-28; Стрельников, 

2008, № 3, с. 7-10]. 

Историки-архивисты Е. Н. Клитина, Т. Н. Магушина, Т. В. Николаева, 

подготовившие к публикации Вкладную книгу Троице-Сергиева монастыря 

[Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря, 1987, с. 5-7] в своей вступи-

тельной статье описали структуру Вкладных Книг, выделили взаимосвязи 
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между Вкладными Книгами, Кормовыми Книгами, «сыскными», «вотчин-

ными», «отписными ризными» книгами. Эти исследователи связывают проис-

хождение Вкладных Книг с решением Стоглавого Собора 1551 г. (глава 75), 

направленным на ограничение монастырского землевладения и ответное 

стремление монастырей, в свою очередь, укрепить свои права на земельные 

наделы. Содержанием Вкладных Книг Троице-Сергиева монастыря также зани-

мался историк и источниковед С. Б. Веселовский [Веселовский, 1969, с. 20-31]. 

Все указанные исследования в достаточной степени установили назначе-

ние и взаимосвязь Вкладных книг и Синодиков. Было определено, что в со-

ответствии с религиозным менталитетом того времени необходимо было, во-

первых, не «прилепляться» к материальным благам («удобнее верблюду 

пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». 

Евангелие от Матфея 19:24 – Мф 19:24), следствием чего на духовном уровне 

предписывалось делать дары церквям и монастырям, которые фиксировались 

во Вкладных книгах монастырей, являющихся, по сути, книгами регистрации 

и фиксации вкладов. Такие действия по отторжению личных средств в пользу 

монастырей решали другие духовные задачи людей, живших в XVI-XVII вв.: 

посредством данного вклада с последующим поминанием вкладчика и его се-

мьи на Литургиях – прокладывался путь к основной цели земной жизни – 

«Царствию Небесному». Вот в этой взаимосвязи следует рассматривать 

диаду документов, которые авторы статьи отнесли к собственно монастыр-

скому делопроизводству, - Вкладные книги и Синодики. 

К собственно монастырским, то есть имеющим, в итоге, сугубое духов-

ное назначение, примыкают также такие документы, как Вкладные Грамоты, 

Вкладные Памяти, Кормовые Книги, Духовные Завещания. Говоря о том, что 

данные документы имеют сугубый духовный смысл, это утверждение можно 

было бы оспорить, указав на их материально-финансовый характер (в них 

фигурируют слова: «вклад», «корм» и т. д.). Но цель этих действий: внесение 

«вклада» и «корма» имело нематериальный смысл для тех, кто их совершал, 

а потому, по мнению авторов, вполне возможно отнести указанные доку-

менты к собственно монастырским, духовным.  

 

Вкладные грамоты (Данные грамоты) и Вкладные Памяти. 

«Данная» или Вкладная Грамота — это запись, включающая как простое 

дарение, так и особый его вид — пожертвование. По своему содержанию 

Вкладная Грамота ничем не отличалась от обыкновенных Данных Грамот1.  

Сама процедура дарения или жертвования выражалась в них словами: "дал 

такому-то село и т. д." или с прибавлением: «ввек, впрок без выкупа» [Эн-

циклопедический cловарь Ф. А.Брокгауза и И. А.Ефрона, 1893, c. 533]. 

 
1 Древнейшая Вкладная Грамота — это Грамота о вкладе преп. Варлаама Хутынскому мо-

настырю. Конец XII в. 
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Как видно, Вкладная Грамота фиксировала передачу вклада монастырю. 

Источниковед Каштанов С. М. относил в своей классификации Вкладные 

Грамоты к публично-частным актам, к договорным документам, к актам на 

землю. Основываясь на записях, сделанных во Вкладных Книгах, можно го-

ворить о том, что изначально Вкладные Грамоты фиксировали именно пере-

дачу земель1.  

Записи во Вкладных Книгах указывают на то, что вкладчику давалась 

Вкладная Грамота, но иногда можно встретить упоминания и о Вкладных Па-

мятях. Если руководствоваться классификацией С. М. Каштанова, Память — 

это документ делопроизводственный, но, применительно к данному случаю, 

она, по смыслу, ближе к Вкладным Грамотам. Вкладная Память и Вкладная 

Грамота являлись документами, удостоверяющими внесенный вклад: выдаче 

Вкладной Грамоты предшествовало составление Памятей, если вклад пода-

вался в монастырь не полностью, а частями (в рассрочку) [Стрельников, 

2008, № 2, с. 24]. 

Таким образом, можно было бы сопоставить Вкладные Грамоты и Па-

мяти с современными расписками. Но поскольку сразу же после внесения се-

мьей вклада, священнослужители начинали поминать членов этой семьи на 

монастырских службах, можно приравнять этот документ и к договору. 

Вкладная Грамота адресовалась вкладчику, фиксировала данные вкладчика и 

объем вклада. На обороте Вкладной указывался представитель монастыря, 

как правило, соборный старец, в ведение и под ответственность которого по-

ступал вклад. К Грамоте «прикладывал руку» Игумен монастыря. Он же де-

лал на документе удостоверяющую помету. В случае крупного вложения до-

кумент подписывали Игумен монастыря и “братия”. Иногда Грамоты могли 

заверяться монастырской печатью. Правом заверения Вкладной Грамоты и 

Памяти обладали монастырские (соборные) старцы, которые были первыми 

помощниками настоятеля монастыря и представляли собой монастырскую 

администрацию. Вкладная Грамота и Память содержали в себе обязательства 

монастыря перед вкладчиками после внесения ими вклада. Обязательства эти 

могли представлять собой следующие действия: запись в определенный Си-

нодик, продолжительность упоминания имени на службе, постриг в монаше-

ство, выделение места на монастырском или церковном кладбище и т. д. 

В своей работе «Вкладные Книги и Вкладные Грамоты» С. В. Стрельни-

ков приводит пример Вкладной Памяти: «Память Клоновскаго манастыря 

свещенику Митрофану да келарю старцу Нафанаилу да старцу Кондратью, 

да старцу Варламу, да старцу Феодору, да старцу Феофану и всей братии Кло-

новского монастыря. Положил вкладом Пречистые Богородицы Похвалы да 

Николы чюдотворцу в Клоновской монастырь Петр Отуфьев сын Щенкур-

ского стану Поцкиеволостки седло да кафтан за пол-третья рубли, да денег 

 
1 Мнения специалистов в датировке, когда Церкви запретили принимать землю в дар от 

прихожан, расходятся. 



257 

пол-четверта рубли, а достали донести четыре рубли. А как тот Петр донесет 

досталь, и нам ему дати вкладная, а память у нево выняти. В том ему и паметь 

дали. А паметь писал манастырской дьячек Семейка Онисимов лета 7126, 

марта в 13 день» [Стрельников, 2008, №2, с.24]. На обороте данного документа 

есть надпись: «к сей памяти черной поп Митрофан и в детей своих духовных 

место и в братии всей руку приложил» [Там же]. В рассмотренном примере 

очевидно, что вклад поступал в рассрочку (частями, а не полностью). 

Вот еще один пример Вкладной Грамоты: «Лета 7138-го февраля в 15 

день дал вкладу в дом Пречистые Богородицы и великим Христовым стра-

стотерпцам Борису и Глебу князь Александр Данилович Ростовской Приим-

ков за свое здравье и по своем брате по князе Юрье Даниловиче Ростовском, 

и по своих сродникех — написати в сенадики — дватцать рублев денег, и в 

тех денгах вкладная дана ему за игуменскою и за братцкими руками» 

[Стрельников, 2008, №2, с. 21]. Из приведённого текста можно сделать вы-

вод, что после совершения акта передачи вклада монастырю, вкладчику была 

выдана Вкладная Грамота. Как видно из текста, монастырям жертвовали 

землю, денежные средства. Вот еще один пример записи во Вкладной Книге 

с выдачей Вкладной Грамоты: «Того же месяца в 28 день привез оносовской 

священник Микита Ондреев в дом Пречистой Богородице и великим Христо-

вым страстотерпцом Борису и Глебу вкладу по Иване Дмитриевиче Селун-

ском десять рублев денег. И за тот ево вклад написали имя ево Ивана и род 

ево в сенаники в наследие вечных благ, а вкладная дана в том вкладе на Ав-

рамьево имя Дмитреевича Селунсково» [Вкладные и кормовые книги Ростов-

ского Борисоглебского монастыря в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях, 1881, 

с. 68].  Данная запись отчетливо свидетельствует о взаимосвязи Вкладных 

Книг, Вкладных Грамот и Памятей с монастырскими Синодиками («Сенан-

никами»). 
Вкладные Грамоты делились на «черные» (копии) и «белые» (подлин-

ники): «белые» Грамоты предназначались вкладчикам, а «черные» должны 

были оставаться в монастырском делопроизводстве «в столпу дел». При этом 

черновик Вкладной Грамоты не только составлялся в монастыре, но и согла-

совывался со вкладчиком для выработки окончательного «белого» варианта 

[Черкасова, 2001, с.155]. 

Вкладные Грамота и Память, как и отмечалось в текстах Вкладных Книг, 

давались вкладчику «на руки». Чаще всего документ давался без наименова-

ния его вида (что свойственно делопроизводству того периода). В монастыр-

ских архивах можно встретить Вкладные Грамоты и Памяти, которые закреп-

ляли отношения не только между человеком и монастырем (церковью), но и 

между двумя монастырями в случае обмена дарами. 

Вклад мог вноситься не только при жизни человека, но он мог выражать 

и последнюю волю покойного, которая оформлялась документом – духовное 

завещание. 
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Духовное завещание (Грамоты духовные или душевные). 

Так назывались в древнерусском быту духовные завещания, содержав-

шие в себе не столько распоряжения завещающего по имуществу, сколько 

изложение его душевных желаний, отчего и получили название «душевных». 

Сохранилось довольно много таких Грамот, принадлежащих князьям и част-

ным лицам. В них прописано распределение имущества между наследни-

ками. В некоторых их них встречаются приказания отделить известную часть 

имущества в пользу церквей и монастырей и отпустить на свободу холопов, 

иногда с придачею им «сельца-купли» [Энциклопедический cловарь 

Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, 1893, c. 534]. 

Монастырские Вкладные и Кормовые Книги выполняли роль учетных 

документов, регистрационных форм, в которые записывались вклады в оби-

тели царей, бояр и мирян1.  

 

Кормовые книги 

Монастыри вели кормовые книги для того, чтобы классифицировать по-

ступление в дар продовольствия (“корма”). Выделяли три “корма”: "боль-

шой", "средний" или "меньший".  Разница “кормов” определялась их объе-

мом. В книгах прописывалось, что нужно сделать взамен продовольствен-

ного вклада: за здравие нужно молиться или “за упокой” души. В книгах 

могли указывать, что поминать следует в “обедню” или в “панихиду”, торже-

ственно «всем собором» или «скоромно». 

Профессор Людвиг Штайндорф в своем труде “Монастырские вклады и 

поминание в Московском государстве. Явление Средних веков или раннего 

нового времени?” [Штайндорф, 2010, №5, с. 123-124] пишет, что кормовые 

книги заводились в монастырях для управления кормами (т.е. обеспечения 

насельников). В них указывались дни поминания людей, принесших 

«корма», в календарном порядке: год начинался с первого сентября. Записи 

в кормовых книгах не всегда велись по шаблону. Иногда в них вписывались 

лишь имена, иногда рядом с именами указывались даты, объем вклада про-

дуктами.  

 

«Братские», «живые», «большие», «урочные» книги 

Делать вклады могли не только прихожане, но и насельники монастырей, 

поэтому существовали «братские» книги, в которые вносили записи о вкла-

дах, которые делала сама «братия». Обычно вклад составлял менее 50 рублей. 

Также в монастырях велись «живые» книги, в которые записывались 

вклады прихожан. Их вклады также составляли менее 50 рублей. «Живые» 

книги велись вкладчиком, который передавал их в монастырь при своей 

жизни. Обе книги вместе именовались «записными» книгами. Если вклад 

 
1 Уцелевшие книги относятся большею частью к XVI и XVII вв. 
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был записан в «Записную» книгу, то имя вкладчика заносилось в Синодик и 

поминалось на Литургиях. 

Вклад, составляющий более 50 рублей, записывался в «Большую» Вклад-

ную Книгу и означал «вечное» поминовение. 

В монастырях также велись «Урочные» книги и «Месячные» тетради. 

В «Урочную» книгу вносили запись о сроке окончания чтения имени, в «Ме-

сячной» тетради указывали поминовение имени по месяцам [Штайндорф, 

1998, с. 67]. 

Синодик, то есть поминальная книга, или поминальная церковно-реги-

страционная форма, увенчивал все эти книги и тетради, являясь конечной це-

лью этого кажущегося материальным документирования, – способствовать 

попаданию души человека в «Царство Божие», нивелировав, насколько это 

возможно, посредством вложений, его «грехи», для воссоединения с Богом. 

В заключение следует сказать, что рассмотренная автором документация 

наглядно демонстрирует как общие правила делопроизводства того периода, 

так и особенные духовные установления, вызвавшие к жизни виды рассмот-

ренных авторами документов. Документы эти реконструируют мировоззрен-

ческие установки населения в XV – XVII вв., а также социально-психологи-

ческие и делопроизводственные аспекты. Причем делопроизводство, в дан-

ном случае, выступает в своем первозданном значении, – делания дела, при-

менительно к данной теме, духовного. 
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УДК 341.76  Ю. М. Кукарина  

СИСТЕМА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В статье рассмотрены особенности и специфика дипломатической документации как спе-

циальной системы документации. Исследованы вопросы использования дипломатических доку-
ментов, позволяющие отличить их от документов, входящих в другие системы документации. 

Также автором представлена классификация дипломатических документов, включающая не-

сколько подсистем в зависимости от выполняемых функций и особенностей оформления. 

К лючевые  сло ва : системы документации, дипломатические документы, классификация, 

секретность документов, оформление документов. 

 

В рамках статьи автор хотел бы рассмотреть два основных аспекта: осо-

бенности использования документов, входящих в систему дипломатической 

документации и проблему классификации дипломатических документов.  

Система дипломатической документации на современном этапе ее разви-

тия сохраняет и поддерживает специфические черты, заложенные в более 

ранние периоды, которые обусловлены в первую очередь традициями и нор-

мами международного права и дипломатического протокола, а также специ-

альными функциями, выполняемыми дипломатическими документами. 

Дипломатическая документация изучалась преимущественно с позиций 

истории, дипломатии, юриспруденции, однако в историографии практически 
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отсутствует анализ особенностей дипломатической документации как специ-

альной системы, отличающей ее от других систем документации с позиции 

документоведения.  

Можно выделить три группы опубликованных изданий по данной теме. 

Первая группа включает в себя преимущественно монографии и учебные по-

собия, посвященные истории и современному состоянию отечественной ди-

пломатической службы, дипломатическому протоколу и этикету, организа-

ции дипломатической работы и различным аспектам формирования дипло-

матических отношений с иностранными государствами. В представленных 

работах, опубликованных в большинстве случаев бывшими высокопостав-

ленными дипломатами, делается акцент на особенностях деятельности ди-

пломатов, правилах их поведения, процедурных вопросах и церемониале. 

Лишь в отдельные работах частично приводится описание отдельных видов 

дипломатических документов и особенностей их оформления [Ковалев, 1993; 

Лядов, 2015; Борунков, 2015; Лапин А. А., Лапин Г. Э., 2015; Самойленко, 

2014; Селянинов, 2004; Лукашук, 2001].  

Во вторую группу изданий по данной теме можно включить учебники и 

учебные пособия по истории делопроизводства и документоведению, подго-

товленные и опубликованные сотрудниками Историко-архивного института. 

В указанных работах представлена характеристика видового состава дипло-

матических документов XV–XX вв. Однако не приводится комплексного ана-

лиза системы дипломатической документации и отдельных видов современ-

ных дипломатических документов [Митяев, 1959; Илюшенко, Кузнецова, 

Лившиц, 1977].  

Третья группа изданий по выбранной теме исследования включает в себя 

научные статьи, посвященные отдельным вопросам складывания системы 

дипломатической документации, ее характерным особенностям, а также 

классификации дипломатических документов как комплексной системы до-

кументации. [Емышева, Мосягина, 2000, с. 17–19; Волкова, 2010, с. 96–104; 

Груздина, Кукарина, 2016, с. 52–59; Шалина, 2015, с. 57–60]. 

Рассматривая вопросы использования дипломатических документов, 

необходимо в первую очередь отметить, что их применение ограничено си-

стемой учреждений и структурных подразделений Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации. В «Положении о Министерстве иностран-

ных дел Российской Федерации» отражены значение и базовые функции, вы-

полняемые дипломатическими документами, которые связаны прежде всего 

с информированием загранучреждений по вопросам внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, а также с координацией распространения 

за рубежом информации о внешней и внутренней политике Российской Фе-

дерации [Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федера-

ции, 2004]. 
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Особая значимость для государства информации, содержащейся в дипло-

матической документации, а также традиции подготовки и передачи дипло-

матических документов, обусловленные требованиями международного про-

токола, привели к тому, что и в современных условиях информационного об-

щества большинство дипломатических документов создаются по-прежнему 

на бумажном носителе и передаются посредством дипломатической почты 

или вручаются лично во время встреч, переговоров, официальных визитов. 

Это можно рассматривать как одну из специфических особенностей дипло-

матической документации. Более того, вручение или обмен отдельными ви-

дами дипломатических документов должен сопровождаться точным соблю-

дением специальных норм международного права и дипломатического про-

токола, отступление от которых является недопустимым и может расцени-

ваться как неуважение к государству и его официальным представителям. 

Особые требования предъявляются и к неприкосновенности документа-

ции и архивов дипломатических представительств и консульских учрежде-

ний, которые установлены международными правовыми актами, регулирую-

щими дипломатические и консульские отношения стран, такими как «Вен-

ская конвенция о дипломатических сношениях» [Венская конвенция о дипло-

матических сношениях, 1961] и «Венская конвенция о консульских сноше-

ниях» [Венская конвенция о консульских сношениях, 1963]. В частности, ст. 

24 «Венской конвенции о дипломатических сношениях» устанавливает, что 

«архивы и документы представительства неприкосновенны в любое время и 

независимо от их местонахождения», а в ст. 27 установлена возможность ис-

пользования представительством закодированных или шифрованных депеш 

при обмене информацией с аккредитующим государством, закреплен особый 

статус дипломатической корреспонденции, которая не подлежит вскрытию и 

задержанию, а также перевозится с помощью дипломатического курьера, ко-

торый пользуется при исполнении своих обязанностей защитой государства 

пребывания, личной неприкосновенностью и не подлежит аресту или задер-

жанию в какой бы то ни было форме [Венская конвенция о дипломатических 

сношениях, 1961]. Нормы, содержащиеся в названных выше международных 

правовых актах, получили свое развитие и в «Положении о Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации», где установлено, что МИД России 

«обеспечивает осуществление дипломатическо-курьерской связи для до-

ставки дипломатической почты за пределы территории Российской Федера-

ции и на территорию Российской Федерации с использованием мер и средств 

по ее охране» [Положение о Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации, 2004]. 

Учитывая значение и важность информации, содержащейся в различных 

видах дипломатических документов, для защиты этой информации исполь-

зуются специальные грифы, ограничивающие доступ к ней. В частности, в 

системе МИД России используются следующие грифы ограничения доступа 
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к информации: «Для служебного пользования», «Секретно», «Совершенно 

секретно» и «Особой важности» [Самойленко, 2015, с. 23]. В качестве кана-

лов передачи конфиденциальной информации, имеющей гриф ограничения 

доступа, между загранпредставительством и МИД России используется шиф-

рованная связь и дипломатическая почта, которая доставляется дипломати-

ческими курьерами, деятельность которых строго регламентирована нор-

мами международного права. Таким образом, закрытость и секретность, свя-

занные с особой значимостью для государства информации, содержащейся в ди-

пломатических документах, можно также выделить как ее характерную особен-

ность. 

Особенности использования и международный протокол оказали также 

существенное влияние на структуру текста и оформление дипломатических 

документов. К документам, входящим в систему дипломатической докумен-

тации, предъявляются особенные требования, включая состав реквизитов, 

построение текстов, отсутствие некоторых обязательных реквизитов, харак-

терных для управленческих документов. Например, отличительной особен-

ностью дипломатической переписки является употребление в отдельных ви-

дах дипломатических документов стандартных и общепринятых комплимен-

тов, которыми начинаются и заканчиваются вербальные и личные ноты, част-

ные письма, адресованные высокопоставленным государственным деятелям 

и руководителям внешнеполитических ведомств. 

При подготовке внешних дипломатических документов, в частности, ве-

дении дипломатической переписки, большое значение имеет язык, на кото-

ром составляются документы, а также необходимость подготовки перевода 

таких документов для передачи адресату. Министерство иностранных дел ве-

дет дипломатическую переписку на языке своей страны, а если необходимо 

довести содержание документа до адресата как можно быстрее, либо предот-

вратить возможные неточности при переводе документа адресатом, то к офи-

циальному тексту документа может быть приложен перевод на иностранный 

язык. Посольства, как правило, ведут дипломатическую переписку на языке 

страны пребывания или прилагают к оригиналам переводы документов на 

этот язык, но могут вести переписку с Министерством иностранных дел на 

языке своей страны [Борунков, 2015, с. 89]. 

Предпринимая попытку классифицировать современные виды диплома-

тических документов, можно их разделить на несколько групп или подси-

стем, выполняющих сходные функции. 

В отдельную группу или подсистему дипломатической документации 

можно отнести документы, подтверждающие полномочия отдельных долж-

ностных лиц дипломатического корпуса, которые выполняют правовую 

функцию в качестве основной и свидетельствуют о том, что дипломатиче-

ский работник уполномочен аккредитующим государством выполнять свои 

служебные обязанности на территории другого государства или о том, что 
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эти полномочия истекли. Дополнительно документы этой группы удостове-

ряют личность дипломатического работника и позволяют вести учет дипло-

матического состава. К данной группе документов можно отнести: веритель-

ные грамоты, отзывные грамоты, отпускные грамоты, консульский патент, 

консульскую экзекватуру, дипломатические и служебные карточки, списки 

членов дипломатического корпуса. 

Следующей самостоятельной подсистемой дипломатической документа-

ции можно считать международные договоры, которые формируют право-

вую основу отношений между государствами и заключаются от имени Рос-

сийской Федерации с иностранными государствами, а также с международ-

ными организациями. Понятие «международный договор» определено в фе-

деральном законе «О международных договорах Российской Федерации» и 

означает «международное соглашение, заключенное Российской Федерацией 

с иностранным государством (или государствами), с международной органи-

зацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать междуна-

родные договоры, в письменной форме и регулируемое международным пра-

вом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе 

или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от 

его конкретного наименования» [О международных договорах Российской 

Федерации, 1995]. В ст. 1 п.2 данного Федерального закона называются сле-

дующие виды и наименования международных договоров: «договор, согла-

шение, конвенция, протокол, обмен письмами или нотами, иные виды и 

наименования международных договоров», но более подробная характери-

стика и условия применения каждого из перечисленных видов договоров 

в данном правовом акте не приводится. 

 Тем не менее в современной практике известны и применяются различные 

виды договорных документов, регулирующих отношения между субъектами 

международного права, которые могут быть двусторонними или многосторон-

ними. А специалисты в области международного права отмечают, что вопрос 

о правомерности и особенностях применения различных видов и форм между-

народных договоров по-прежнему является сложным и дискуссионным [Лука-

шук, 2001, с. 53]. В литературе чаще всего называются следующие виды или 

формы международных договоров: договор, конвенция, соглашение, протокол, 

акт, пакт, статут, хартия, устав, коммюнике и т.п. Собственно наименование 

международного договора выбирается в соответствии с затрагиваемыми 

в нем вопросами и в зависимости от процедуры подписания или принятия 

каждого конкретного договорного акта.  

В отдельную подсистему или группу дипломатических документов 

можно выделить дипломатическую переписку, которая используется дипло-

матическими представительствами для обмена официальной информацией 

между собой, а также с властями страны пребывания. К данной подсистеме 

дипломатической документации соответственно можно отнести следующие 
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виды документов: вербальная нота; личная нота; частное письмо, личное по-

слание; памятная записка, меморандум. 

Следующей самостоятельной подсистемой дипломатических докумен-

тов можно считать внутриведомственные дипломатические документы, ко-

торые создаются в загранучреждениях и передаются в Центральный аппарат 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. Основная их функ-

ция – фиксация результатов информационно-аналитической работы, прово-

димой дипломатическим составом в стране пребывания и своевременное ин-

формирование об этих результатах МИД России. Среди документов этой 

группы следует назвать: обзор прессы, политический отчет, политическое 

письмо, политическую справку, запись беседы посла или другого диплома-

тического агента, годовой отчет посольства, характеристику политического 

деятеля или политический портрет, шифротелеграмму и другие. Их назначе-

ние, форма, порядок оформления и учета, объем и структура текста, периодич-

ность создания устанавливается локальными нормативными актами Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации.  

Таким образом, исторически сложившаяся система дипломатической доку-

ментации выделяется специфическими особенностями на фоне остальных си-

стем документации. Среди них можно выделить ее закрытость, секретность, 

ограниченность в применении, традиционность форм и способов создания и об-

мена дипломатическими документами, которые находятся под сильным влия-

нием традиций и норм международного права и дипломатического протокола.  

В свою очередь, классификация документов системы дипломатической 

документации на современном этапе включает следующие подсистемы или 

группы документов: документы, подтверждающие полномочия отдельных 

должностных лиц дипломатического корпуса; международные договоры; ди-

пломатическая переписка; внутриведомственные дипломатические доку-

менты. 
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УДК 342  К. Д. Купорез  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ 

Молодёжный парламентаризм в России развивается не более тридцати лет и представляет 
интерес как институт гражданского общества. Он отличается видовым разнообразием. Моло-

дежные парламентские структуры, которые действуют по типу общественного объединения, по 

своим направлениям деятельности схожи с молодежными общественными объединениями и 
действуют на основе Положения или Устава.  

В статье рассмотрены организационно-правовые документы для каждого типа молодежной 

парламентской структуры. На основе обобщения и анализа данных, сделан вывод об эффектив-
ности типов молодежных парламентских структур и основных направлениях деятельности.  

К лючевые  сло ва : молодёжный парламентаризм, государственная молодёжная политика 

РФ, молодёжная парламентская структура, молодёжь, молодёжное самоуправление, типы моло-
дежного парламентаризма, социальная активность молодёжи, региональный молодёжный пар-

ламентаризм. 

 

Роль молодёжного парламентаризма в современной РФ характеризуют 

законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов РФ.  

На основе анализа законодательно-нормативной базы можно выделить 

три этапа развития молодёжного парламентаризма в РФ: первый этап (сер. 

90-х – 2002 г.); второй этап (2003 – 2008 гг.); 3 этап (2009 – н. в.). Для первого 

этапа характерна хаотичность развития молодежных парламентских струк-
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тур (далее – МПС), второй этап стал периодом нормативной организации мо-

лодёжного парламента, для третьего этапа характерен спад молодежного пар-

ламентаризма. 

Молодёжный парламентаризм зарождался в субъектах РФ, из-за чего ре-

гиональная законодательная база представляет особый интерес. Ряд субъек-

тов РФ закрепил правовой статус молодёжных парламентов в законах, каса-

ющихся молодёжи и государственной молодёжной политики. Согласно ста-

тье 16 Закона Калининградской области от 28.01.2000 № 169 «О государ-

ственной молодежной политике в Калининградской области», при областной 

Думе образуется Молодёжная парламентская Ассамблея, имеющая статус 

научно-консультативного совета и осуществляющая свою работу на обще-

ственных началах [О государственной молодежной, № 169, 2000]. Закон Во-

логодской области о государственной молодёжной политике определяет Мо-

лодежный парламент Вологодской области как коллегиальный, совещатель-

ный и консультативный орган, созданный из числа граждан в возрасте от 16 

до 35 лет при органе законодательной (представительной) власти области [О 

государственной молодежной политике, № 1376-ОЗ, 2005].  

В некоторых регионах РФ принимаются отдельные нормативные право-

вые акты, регламентирующие вопросы развития молодёжного парламента-

ризма. Например, в Томской [О молодёжном парламенте, № 139-ОЗ, 2006], 

Сахалинской [О молодёжном парламенте, № 25-ОЗ, 2019], Брянской [О мо-

лодёжном парламенте, № 44-З, 2009], Воронежской [О молодёжном парла-

менте, № 31-ОЗ, 2017] областях. 

Принятие закона о молодежном парламенте на федеральном уровне и в 

остальных регионах могло бы повысить статус данной организации, устано-

вить чёткий правовой статус молодёжных парламентов и урегулировать на 

федеральном уровне отношения в этой области.  

Наиболее распространенная классификация молодёжных парламентов 

связана с органом, при котором создана МПС. Она закреплена в Инструктив-

ном письме Министерства образования РФ «О развитии молодежного парла-

ментаризма в субъектах РФ» от 24.07.2003 № 2 [Инструктивное письмо, № 2, 

2003]. 

Первый тип – молодежные парламенты, созданные при органах предста-

вительной власти. Данные МПС создаются на основе решения органа зако-

нодательной власти и действуют на основании утвержденного ими Положе-

ния. Например, Положение о Молодежном парламенте Свердловской обла-

сти утверждено Постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС [O положении, № 1668-ПЗС, 2018].  

В Положении закреплены цели молодёжного парламента, перечислены 

функции, порядок формирования, структура, организация деятельности, ре-

гламентируются работа комитетов, комиссии, экспертных и рабочих группы 

Молодежного парламента.  
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Второй тип – молодежные парламенты (правительства), созданные при 

органах исполнительной власти. Молодёжное правительство действует на ос-

новании постановления главы администрации (правительства) субъекта РФ, 

утверждающего его структуру, цели, задачи и функции. Например, Молодёж-

ное правительство Свердловской области сформировано на основании Указа 

Губернатора Свердловской области от 10.07.2009 № 647-УГ «Об образова-

нии Молодежного правительства Свердловской области» [Об образовании 

Молодёжного правительства, № 647-УГ, 2009].  

Третий тип – молодежный парламент, имеющий статус социальной про-

граммы органов законодательной, исполнительной власти, молодежных об-

щественных объединений. Примером может служить Молодежная обще-

ственная приемная Общественного молодежного совета при главе Кондин-

ского района Ханты Мансийского Автономного округа (действует на основа-

нии Положения) [Об утверждении Положения, № 33-П, 2012]; Кадровая гу-

бернаторская программа «Молодёжное правительство Ярославской области» 

[О кадровой губернаторской программе, № 350, 2014].  

Четвертый тип – общественная организация. Такой тип на практике в РФ 

в настоящее время почти не встречается и характерен для первого периода 

развития молодёжного парламентаризма. В середине 1990-х гг. движение от-

личалось инициативным характером и развивалось в форме общественных 

организаций, свидетельствуя о развитии гражданского общества. В 2000-е гг. 

характер движения меняется, инициатива создания молодежных парламен-

тов переходит к региональным и муниципальным органам власти и управле-

ния, включая разработку и утверждение локальных организационно-право-

вых документов – Положений о молодежных парламентах. За последние 5 

лет в РФ появилось лишь одно новое движение – «Юнармия», которое опять 

же создано «сверху». А всего на сегодняшний день существует три провласт-

ных молодежных общественных объединения («Местные», «Новый рубеж», 

«Юнармия»), действующих на основании Устава. Зависимый характер пар-

ламентского движения молодежи просматривается на уровне локальной ор-

ганизационно-правовой базы их функционирования. Деятельность молодеж-

ных парламентов, созданных при органах власти в основном, регламентиру-

ется Положениями, в которых закреплены основные направления их деятель-

ности и правовой статус. Большинство МПС также разрабатывают Регла-

менты, которые устанавливают порядок деятельности руководства организа-

ции, коллегиального или совещательного органа. 

Остановимся более подробно на порядке утверждения организационно-

правовых документов МПС. Положение утверждается постановлением зако-

нодательного или исполнительного органа власти субъекта или указом долж-

ностного лица. Устав – утверждается общим собранием членов обществен-

ной организации и регистрируется в исполнительном органе власти. Регла-

мент относится к внутренним организационным документом, обсуждение и 
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рассмотрение проекта регламента, изменений и дополнений к нему прово-

дятся на заседания Молодёжного парламента большинством голосов и 

оформляются в виде решения.  

Общими разделами документов, регулирующих деятельность МПС явля-

ются – «общие положения», «порядок внесения изменений», «основные 

права и обязанности членов молодёжного парламента», «основные права и 

обязанности членов молодёжного парламента», «состав, порядок формирова-

ния, срок полномочий». В Положении и Уставе закреплены отдельными раз-

делами цели, задачи, основные направления деятельности, права и обязанно-

сти членов организации, условия приема в члены организации (порядок фор-

мирования) и выхода из нее, финансовое, информационное и организаци-

онно-техническое обеспечение деятельности. Общими разделами Положе-

ния и Регламента являются «порядок работы» и «комитеты, комиссии, экс-

пертные и рабочие группы». Каждый из документов в своей структуре имеет 

уникальные разделы, например, в Уставе – «документация и контроль за де-

ятельностью организации», в Положении – разделы, посвященные органам 

внутри МПС – «совет молодёжного парламента» или руководящим должно-

стям – «председатель молодёжного парламента», а так же раздел посвящен-

ный символике МПС. В Регламенте особенные разделы связанные в основ-

ном с техническими вопросами – «порядок голосования на заседании», «по-

рядок проведения заседания», «график работы», «продолжительность вре-

мени, предоставляемого для выступлений», «подготовка заседания молодёж-

ного парламента».  

Таким образом, организационные документы закрепляют структуру, 

направления деятельности, систему управления организации, имеющей раз-

личный статус. 

При рассмотрении МПС, можно отметить, что вид организационно-пра-

вового документа, которым она руководствуется в своей деятельности может 

говорить о некоторых особенностях её деятельности. Так, устав – правовой 

акт, определяющий структуру, функции и права предприятия, организации, 

учреждения [Единая государственная система делопроизводства, 1973]. 

Молодёжный парламент, как общественная организация – имеет все права 

общественной организации, включая наличие собственного расчетного 

счета, что обеспечивает их финансовую независимость; возможность поли-

тической самостоятельности в принятии решений и ее независимости от по-

литических партий, имеющих уставные ограничения на членство в иных об-

щественных организациях.  

Как уже отмечалось выше, сейчас большинство молодёжных парламен-

тов регионов действует на основе Положений – правовой акт, определяющий 

порядок образования, права, обязанности и организацию работы учреждения, 

структурного подразделения [Единая государственная система делопроиз-
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водства, 1973]. Положение, с одной стороны подтверждает легитимность по-

литической активности молодёжной парламентской структуры, дает возмож-

ность для молодых парламентариев на постоянной основе работать с орга-

нами власти и возможность профильного целевого финансирования моло-

дежного парламента из регионального бюджета. С другой сегодня в РФ не 

соблюдена грань между легитимизацией данных организаций и их независи-

мости. На примере Молодёжного Парламента Свердловской области из-

вестно, что большинство членов – это представители «Молодёжной Гвардии 

Единой России» – общественно-политической молодёжной организации пар-

тии «Единая Россия», которая занимает сейчас монопольное положение в фе-

деральных и региональных органах власти.  

Регламент – правовой акт, определяющий внутреннюю организацию и 

порядок деятельности какого-либо органа государственной власти или ор-

гана местного самоуправления (парламента, правительства, суда, местного 

кенеша). Такие акты относятся к числу источников конституционного права, 

соблюдение которых, однако, обязательно только для принявших их органов 

государственной власти или местного самоуправления [Государственное и 

муниципальное управление, 2014]. В нем зафиксирован статус органа, поря-

док планирования, подготовки материалов для рассмотрения, порядок их рас-

смотрения и принятия решения, ведения протокола, оформления решений, 

доведения решений до исполнителей, режим работы, материальное обеспе-

чение. 

Таким образом, регламенты и положения взаимно дополняют друг друга 

и во многом пересекаются – положение создаёт общую базу для той или иной 

сферы жизни организации или общества, а регламент – конкретизирует от-

дельные вопросы, в нем присутствуют технические аспекты.  

Молодёжные парламенты, созданные при органах законодательной вла-

сти, на мой взгляд, по своему определению, задачам, целям, которые закреп-

лены в нормативно-правых документах являются наиболее эффективной 

формой. Однако, в целом анализируя деятельность молодёжных парламентов 

в РФ, можно сделать вывод, что данные молодёжные организации, созданные 

при законодательной власти региона, в целом ничем не отличаются в своей 

деятельности от молодёжной общественной организации, занимающейся со-

циально-общественной и волонтерской деятельностью.  

Существующая тенденция включения ряда региональных молодёжных 

парламентов, созданных при законодательном или исполнительном органом 

власти субъекта, в «молодёжные крылья» политических партий препятствует 

развитию гражданского общества. Политические партии и молодёжные пар-

ламенты должны сотрудничать и в результате диалога вырабатывать сов-

местные решения проблемных вопросов молодёжи.  

Нормативно-правовая база молодёжного парламентаризм наиболее раз-

вита на региональном уровне. Некоторые вопросы развития молодёжного 
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парламентаризма закреплены в Стратегии государственной молодёжной по-

литики. На основе анализа нормативно-правовой базы можно сделать вывод 

о существовании потребности в разработке и принятии федерального закона 

о молодежи, в котором были бы раскрыты понятия «молодёжь», «молодёж-

ное участия», «молодёжное парламентское движение», другие основные 

определения государственной молодёжной политики, определены гарантии 

молодёжи в осуществлении государственной молодёжной политики, в том 

числе молодёжный парламентаризм, как форма участия.  
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УДК 651.7  О. Н. Кушнир, В. И. Паль  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА: 

К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВИЛАХ 

Электронная переписка посредством электронной почты – один из самых распространен-

ных видов деловой коммуникации, который вместе с тем вызывает немало вопросов, связанных 
с культурой и этикой делового общения. Отсутствие правил не способствует установлению де-

ловых отношений, а «вольности», которые нередко позволяют себе адресант и (или) адресат, 

могут вызвать недоверие к деловым качествам партнера, к его репутации. Электронная деловая 
коммуникация, с нашей точки зрения, требует регламентации на корпоративном уровне. При 

этом такая регламентация должна учитывать комплекс факторов, в том числе коммуникативную 

цель и языковые средства ее достижения, характер коммуникации (деловая, официально-дело-
вая), состав коммуникантов (внешние и внутренние, организации и граждане) и др. Полагаем, 

что корпоративную регламентацию можно провести в таких видах локальных актов, как мето-

дические рекомендации, справочники и под.  
К лючевые  сло в а : электронная переписка, культура и этика деловых коммуникаций, кор-

поративные правила, деловая переписка. 

 

Электронная переписка сегодня один из самых распространенных видов 

деловой коммуникации, который вместе с тем вызывает немало вопросов, 

связанных главных образом с культурой и этикой делового общения. Речь 

идет о переписке посредством электронной почты, весьма свободной и прак-

тически ничем не регламентированной. Отсутствие всяких правил, между 

тем, не способствует установлению деловых отношений, поскольку «вольно-

сти», которые нередко позволяют себе адресант и (или) адресат, могут вы-

звать недоверие к деловым качествам партнера, к его репутации.  

Следует указать, что сведения об электронной форме переписки и упо-

минания о некоторых ее особенностях содержатся в большинстве пособий по 

http://docs.cntd.ru/document/412993351
https://determiner.ru/slovari/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-terminologicheskii-slovar.html
https://determiner.ru/slovari/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-terminologicheskii-slovar.html
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деловой переписке [см., например: Янковая, 2007; Кирсанова и др., 2018; Де-

ловое письмо, 2018]; издано немало научных статей о деловом стиле совре-

менной документной коммуникации [см., например: Нечаева, 2012; Химик, 

2016; Сосновая, 2017 и др.]; опубликованы отдельные практические пособия 

[см., например: Северская, 2019] и единичные вузовские издания, посвящен-

ные деловому этикету в электронной переписке [см., например: Шевченко, 

2011]; об электронной переписке много пишут на различных интернет-сай-

тах, в блогах. Между тем научно-методических материалов в виде пособий, 

рекомендаций нет. 

Вероятно, их нет потому, что правила электронной деловой переписки 

могут и должны быть установлены корпоративными правилами. К этому ор-

ганизации подталкивает объективная необходимость, ведь получая электрон-

ное письмо от других организаций, адресат нередко ощущает неуважитель-

ное отношение к себе: электронное послание, например, может состоять 

только из вложения, не содержать ни тему, ни хотя бы минимальную тексто-

вую информацию приветствия, пояснения и проч. Между тем электронная 

переписка есть не что иное, как деловая коммуникация, представленная в 

виде деловой переписки и реализованная одним из возможных способов, сле-

довательно, на нее распространяются и все известные принципы успешной 

коммуникации, и правила, применяемые в деловом (служебном) письме. При 

этом важно принять аксиому: не столь важно, как пишут нам, важно, как пи-

шем мы! Выработав некоторые корпоративные правила электронной пере-

писки, можно сподвигнуть потенциальных адресатов к тому же. 

Правила электронной переписки просты и очевидны, ведь соответствую-

щие поля и «подсказки» от разработчиков коммуникационных порталов ука-

зывают на необходимость их заполнения. Важная составляющая электрон-

ного письма – его структурированная информация. В целом структура текста 

электронного делового письма весьма схожа со структурой его бумажного 

аналога и должна содержать три основные композиционные части основного 

содержания (введение, основная часть, заключение), изложенные кратко и 

логически последовательно.  

Обязательно должно быть заполнено поле «Тема», что позволяет сотруд-

никам делопроизводственных служб классифицировать письма, распреде-

лять их между соответствующими работниками организации в зависимости 

от их полномочий и компетенций, а адресату определить важность письма и 

планировать в связи с этим работу с представленной в нем информацией. 

Краткая формулировка темы письма, таким образом, – его важная составля-

ющая, которую можно квалифицировать как заместитель заголовка к основ-

ному тексту традиционного письма. При этом если в традиционной пере-

писке заголовок к тексту формулируется при помощи предлога о (об), то есть 

содержит наименование темы посредством ответа на вопрос «о чем?», то в 
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электронной переписке тема формулируется в форме назывного предложе-

ния; ср., например: Совещание об исполнении проекта; Ресурсы для проведе-

ния дистанционного обучения; и т. п. При необходимости в специальном 

поле может быть указана степень важности и срочности.  

Безусловно, оптимальный способ информировать адресата о наименова-

нии, организационно-правовой форме организации, степени юридической 

значимости письма – разместить письмо-вложение на официальном бланке 

организации, составленное по всем правилам делового письма и заверенное 

подписью уполномоченного лица. При этом нередко возникает вопрос, сле-

дует ли в специальном поле для текста электронного письма делать какие-то 

записи, если информация есть в письме-вложении? С нашей точки зрения, 

это необходимо делать, выказывая тем самым уважение к конкретному адре-

сату. В этом случае текст не должен повторять информацию, помещенную в 

письме-вложении, он в известной степени может быть унифицирован и дол-

жен обязательно содержать приветствие, информацию о письме-вложении и 

подпись.  

Наряду с такими письмами, имеют место и многочисленные электронные 

сообщения, полностью, без необходимости прикрепления официально 

оформленного письма, содержащие необходимую информацию в специаль-

ном поле. Считается, что текст такого электронного письма не должен быть 

длинным и перегруженным подробностями, то есть должен учитывать спо-

собность и возможность адресата воспринять информацию полно и точно, 

тем самым достичь коммуникативной цели. По мнению некоторых исследо-

вателей, электронное письмо должно быть в два раза короче обычного 

письма на бумаге [Шевченко, 2011]; напомним, что оптимальным для тради-

ционного письма является одностраничный объем: адресат, пишет А. Сос-

новская, с большей вероятностью внимательно прочитает письмо, укладыва-

ющееся в страницу формата А4, чем будет разбираться в многостраничном 

документе [Сосновская, 2017, с. 31]. 

Полагаем необходимым дать некоторые комментарии к отдельным из 

названных выше элементам текста письма – приветствию и подписи, по-

скольку их представление в деловом письме продолжает вызывать дискус-

сии. 

О возможных формах приветствия все хорошо знают, они подробно опи-

саны в учебной литературе. Между тем неоднозначное мнение вызывает ак-

тивное стремление адресанта обратиться к адресату по имени-отчеству. 

В ряде учебных пособий и некоторых популярных изданиях вполне справед-

ливо указывается, что такое обращение неуместно в официальной переписке, 

и предложено обращение по должности или по фамилии. Однако тенденция 

к варианту обращения по имени-отчеству, формирующая не осознанно для 

адресанта фамильярный стиль общения, лишь усиливается, а форма обраще-

ния по должности и уж тем более по фамилии практически не употребляется.  
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Безусловно, не обязательно начинать текст письма с личного обращения 

к должностному лицу, но тогда его составитель мучается вопросом, как 

начать текст, и, как правило, прибегает к другому устоявшемуся в отече-

ственной официальной переписке способу изложения от 3 л. ед. ч. с исполь-

зованием сокращенного наименования организации, например: «ФГБОУ 

«СГУ им. Питирима Сорокина сообщает (информирует и под.)» Между тем 

переписка с некоторыми иностранными партнерами предлагает еще один ва-

риант начала текста письма, который представляет собой своеобразную ком-

пиляцию наименования организации и формулы приветствия, активно упо-

требляемой в дипломатической переписке, например: «Сыктывкарский гос-

ударственный университет им. Питирима Сорокина свидетельствует Вам 

свое (глубокое) уважение (почтение) и информирует (сообщает, …)» и под. 

Такой «зачин» письма представляется нам весьма удачным. Мы предлагаем 

использовать его и непосредственно в традиционной переписке, оформлен-

ном на бланке (в том числе в письме-вложении), и в кратком тексте письма, 

размещенном в специальном поле в условиях электронной переписки. 

Элемент «подпись» (не реквизит) в тексте электронного письма также 

требует учитывать адресат. Однако обычно подпись изготавливается один 

раз, перед ней закрепляется формула «С уважением (,)», далее она воспроиз-

водится в любом послании с конкретного адреса электронной почты. Веро-

ятно, в большинстве ситуаций такой подход оправдан, но тогда подпись 

должна включать максимальную информацию об авторе послания, по-

скольку он действует как представитель организации, а именно: не иници-

алы, а указанные полностью имя и отчество, наименование организации (до-

пустимо и сокращенное), структурного подразделения и должности – словом, 

подпись к тексту в электронном сообщении по составу должна быть соотне-

сена с требованиями к реквизиту «Исполнитель» [ГОСТ Р 7.0.97–2016]. Эти-

кетная формула «с уважением» может отсутствовать, а вопрос, ставить ли 

после нее запятую, должен быть урегулирован корпоративными правилами. 

С нашей точки зрения, можно разрешить выбор составителю текста. 

Формируя корпоративную культуру письменной деловой коммуникации, 

в том числе в отношении электронной переписки, необходимо, по нашему 

мнению, вырабатывать и технические правила составления текста: единый 

шрифт и цвет, выравнивание текста, выделение абзацев и проч. Все эти воз-

можности предоставляет разработчик коммуникационного портала, однако 

этими возможностями составители электронных писем, как правило, прене-

брегают. 

Особое место в электронной переписке организации занимает переписка 

с гражданами. К сожалению, следует констатировать, что граждане нередко 

соотносят электронную переписку с организацией с перепиской в социаль-

ных сетях, не осознавая разницу между стилями и правилами общения. При-

ведем несколько примеров: 
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– текст составлен в эмоционально-экспрессивном стиле: 

Тема: Почему мне не пришел ответ? 

Мне не пришло письмо! Я отправляла заявление вам еще две недели назад. 

Почему так долго? Кто это контролирует??? Я буду жаловаться! 

 

– в текст помещаются картинки-стикеры или так называемые «смай-

лики»; см., например: СПАСИБО!!! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

; 

– элементы текста выполняются особым способом; см., например:  

СПА 

СИ 

БО!!!  

– элементы текста выполняются разными цветами; 

и проч. 

Полагаем, единственным способом дать посыл гражданам для осознания не-

уместности такого оформления писем, остается «навязывание» выработанной в 

организации культуры электронной переписки, при которой действует уже упо-

мянутое нами правило: не важно, как пишут нам, важно, как пишем мы!  

Следует заметить, что формирование культуры письменной деловой ком-

муникации, в том числе в форме электронной переписки, возможно лишь при 

соблюдении ее правил и во внутрикорпоративной коммуникации.  

Во многих организациях общение между сотрудниками ведется по элек-

тронной почте, поскольку такой способ оказывается наиболее оперативным, 

позволяет делать рассылку на несколько адресов и сокращать время на теле-

фонные переговоры; ср. коммуникативную цель в таком тексте: «Коллеги, 

завтра срок ответа. Прошу обратить особое внимание. По всем вопросам 

можно звонить мне». При этом приходится констатировать, что внутрикор-

поративная переписка по стилю и форме общения нередко напоминает все ту 

же коммуникацию в социальных сетях, отмеченную нами как характерную 

для писем граждан: те же стикеры и смайлики, разноцветье в шрифтах, пре-

небрежение к техническим правилам оформления текста. Покажем некото-

рые примеры такой переписки (имена, должности и наименования организа-

ций изменены):  
Тема: без темы 

Срок – завтра. На основании приказа прошу направить отчеты строго в срок. 

P.S. форма отчета есть на сайте 
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Или:  
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, нам загрузить договор в 1с, документо-

вед уволилась, а другие пока не научились. Научимся обязательно! Спасибо.  

С уважением Киршина Т.В. 

Тел. 310-391 

 

Примеры использования разных цветов, шрифтов, «смайликов» и проч.: 
Прошу сделать рассылку в структурные подразделения для использования в ра-

боте. Спасибо☺ 

С уважением,  

Елена Пичугина, помощник по организационным вопросам 

МОУ СОШ «Гимназия № 1» 

8(8442)120-309 

shkola@purtsu.ru 
 

И.А., У Вас музеология с разными кодами, в одном случае – предлагаете 

исключить, в другом – оставить. Это так? 

Л.А. 

Тема: О работе школ для детей 
Добрый вечер, коллеги. 

Сообщаем вам, что для детей сотрудников института в рамках образовательного 
проекта Универсариум будут работать школы (по списку). 

Желающие могут подать заявку на электронный адрес ino@purtsu.ru или по телефону 
390-311. 

 

А вот примеры выражения благодарности: 

Громадное спасибо!!!!!!!!!!!!!! 

или:  

СПАСИБО!!! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

 

Допускаем, что внутрикорпоративная переписка может быть более демо-

кратичной, не требующей выверенных этикетных формул обращения и др. 

Однако, реализуемая между официальными коммуникантами посредством 

официальной электронной почты, она остается деловой. Полагаем в связи с 

этим, что при разработке правил ведения электронной переписки необходимо 

решить и вопрос об их полном или частичном распространении на внутри-

корпоративную переписку. Добавим, что данный способ коммуникации дол-

жен быть в определенной мере соотнесен и с правилами документной ком-

муникации, для которой, как известно, требуются ограниченные по диапа-

зону средства, а также условия и правила осуществления. 

Итак, электронная деловая коммуникация требует регламентации на кор-

поративном уровне. При этом такая регламентация должна учитывать ком-

плекс факторов: коммуникативную цель, характер коммуникации (деловая 

mailto:shkola@purtsu.ru
mailto:ino@purtsu.ru
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или официально-деловая), состав коммуникантов (внешние или внутренние, 

организации или граждане), языковые средства достижения коммуникатив-

ной цели. Полагаем, что корпоративную регламентацию можно провести в 

таких видах локальных актов, как, например, методические рекомендации, 

справочники.  
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УДК: 002.1, 004.01, 930.25.  Г. Н. Ланской  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ, АРХИВОВЕДЕНИЕ 

И ДИПЛОМАТИКА КАК СМЕЖНЫЕ ОБЛАСТИ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

В статье представлена концепция предметных особенностей документоведения, архивове-

дения и дипломатики в условиях развития информационного общества и формирования новых 

представлений о специфике документированной информации. В основу концепции положено 
представление о том, что общим объектом изучения для документоведения, архивоведения и 

дипломатики является имеющая признаки подлинности документированная информация неза-

висимо от носителя ее передачи. Предметные области данных дисциплин соприкасаются между 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/severskaya_o_selezneva_l/
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собой и адресованы к сменяющим друг друга жизненным циклам документа как информацион-
ного объекта. Применительно к документоведению ею является обеспечение управления различ-

ными социальными процессами и видами деятельности человека и легитимация данных обла-

стей в практике деятельности различных учреждений и организаций. Предметной областью ар-
хивоведения выступает организация и методика работы с источниками документированной ин-

формации в различных группах архивных учреждений. Дипломатика в качестве аналога доку-

ментального источниковедения исследует внешние и внутренние признаки объектов докумен-
тированной информации для определения их потенциала с точки зрения исторических исследо-

ваний различных явлений институционального, социального и гуманитарного развития. 

К лючевые  с ло ва : документ, информация, источник, управление, коммуникация, учре-
ждение, архив, наука, метод, документоведение, архивоведение, дипломатика. 

 

Развитие информационного общества, представляющего собой один из 

значимых признаков постиндустриальной эпохи, приводит к очевидной 

трансформации представлений о том, в какой форме могут создаваться и пе-

редаваться в сфере оказания информационных услуг различные виды сведе-

ний. Данная, не вызывающая сомнений, специфика современной практики 

социальных коммуникаций была отмечена еще на рубеже 1980–1990-х годов, 

когда разработчики федерального закона «О средствах массовой информа-

ции» отнесли к ее составу «предназначенные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы» [О сред-

ствах массовой информации, 1991]. Эта трактовка была уточнена в осново-

полагающем для развития цифровой экономики и технологий электронного 

правительства федеральном законе «Об информации, информационных тех-

нологиях и защите информации». В нем к информации были отнесены «све-

дения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» [Об ин-

формации, информационных технологиях…, 2006].  

Данное определение в рамках совокупности основных понятий, приме-

няемых в названном законодательном акте, получило развитие в предложен-

ном его составителями определении электронного документа, которое было 

внедрено как инструмент правового регулирования в 2010 г. в связи с приня-

тием Федерального закона «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». В результате в действующей редакции Феде-

рального закона «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» зафиксировано, что электронный документ представляет собой 

«документированную информацию, представленную в электронной форме, 

то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием элек-

тронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах» 

[Об информации, информационных технологиях…, 2006].  

Таким образом, с учетом становления технологий системы электронного 

правительства, выражающихся, в частности, в передаче документированной 

информации в электронной среде без ее обязательной конвертации на бумаж-

ный носитель, в рассматриваемом законодательном акте было представлено 

расширенное толкование понятия «документированной информации», чем 
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это было предусмотрено его разработчиками в 2006 г. Оно, как известно, 

трактовало его исключительно в качестве «зафиксированной на материаль-

ном носителе документированной информации с реквизитами, позволяю-

щими идентифицировать такую информацию или в установленных законо-

дательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель» 

[Об информации, информационных технологиях, 2006].  

Рассмотренный пример, являющийся, с одной стороны, самым очевид-

ным и, с другой стороны, наиболее значимым в связи с его соотнесенностью 

с основополагающими для всех областей научно-методического знания по-

нятиями, указывает на то, что в условиях информационного общества поня-

тия документа и документированной информации приобретают иной смысл 

по сравнению с индустриальной стадией развития общества. В частности, в 

связи с массовостью создаваемых и фиксируемых в электронной форме до-

кументов, которая была отмечена еще в первой 1980-х гг. [Гельман-Виногра-

дов, 1984], сложилось представление о том, что весь объем создаваемых элек-

тронных документов не только нецелесообразно, но даже невозможно пере-

водить на бумажный носитель. Естественно, что при этом не подвергалось 

сомнению необходимость обеспечения соответствия документированной ин-

формации критерию юридической значимости и для достижения данного ре-

зультата шел процесс разработки и апробации необходимых технологий. В 

частности, вслед за появлением и легитимацией в качестве особого правового 

института электронной подписи начался процесс моделирования и проекти-

рования «доверенной среды», в которой создаются достаточные условия для 

размещения, распространения и корректного использования значительных 

объемов источников документированной информации.  

Разумеется, что, как и в любой другой ситуации исторических преобра-

зований, имеющих фундаментальное значение, изменение сущностных и 

особенно формальных признаков документированной информации вызывает 

сомнения и озабоченность у представителей экспертного сообщества, миро-

воззрение которых сложилось в реалиях индустриальной эпохи и продолжает 

им соответствовать. Для определения степени обоснованности высказывае-

мых ими, в том числе в публичной среде, опасений достаточно сравнить рас-

смотренные выше представления об электронных документах с определе-

нием документоведения, которое было дано одним из основоположников 

данной области научно-методических знаний К. Г. Митяевым. В своей ши-

роко известной статье, опубликованной в начале 1964 г., он определял доку-

ментоведение как «научную дисциплину, изучающую в историческом разви-

тии способы, отдельные акты и системы документирования явлений объек-

тивной действительности и создаваемые в результате документирования от-

дельные документы, их комплексы и системы» [Митяев, 1964, с. 35]. Вполне 

адаптивными к современным представлениям о создаваемых, фиксируемых 

в юридически значимой форме, передаваемых и используемых в рамках 
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практики информационных отношений стали разработанные и исследован-

ные в последующие десятилетия понятия «систем документации», «способов 

документирования», «археографического фонда» и некоторых других. 

Еще более открытыми по отношению к современным представлениям об 

источниках создания, практике распространения и использования объектов 

документированной информации по сравнению с документоведением, тради-

ционно ориентированным в сферу менеджмента, являются архивоведение и 

дипломатика. 

Применительно к архивоведению связь его научно-методических осно-

ваний со спецификой электронных документов одновременно проявляется на 

методико-практическом и общетеоретическом уровнях. Первый из данных 

уровней был смоделирован в первой половине 2010-х гг. при разработке 

утвержденных в марте 2015 г. в качестве нормативного документа «Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного управления и организа-

циях» [Правила организации хранения, комплектования…, 2015 ]. Данный 

документ, являвшийся большим достижением в области развития как доку-

ментоведения, так и архивоведения, сформировал основу понимания того, 

как может осуществляться процесс постоянного или долговременного хране-

ния электронных архивных документов. Однако возрастание их объемов и 

создание «облачных» информационных пространств, концентрирующих в 

себе имеющие верифицированный или неверифицированный характер элек-

тронные записи, является очевидным основанием для восприятия архива 

электронных документов уже не только как институциональной структуры, 

но и как информационной системы. При этом необходимо подчеркнуть, что 

данное толкование уже не является в настоящее время какой-либо кардиналь-

ной новацией для специалистов, так как весь период развития архивоведче-

ских исследований в зарубежных странах с начала 2000-х гг. характеризо-

вался разработкой в рамках экспертных исследований и стандартизации от-

крытых архивных информационных систем. Применительно к их формиро-

ванию на методологическом и далее на практическом уровне осуществлялось 

применение всех, имеющих специальное значение для архивоведения и до-

кументов научно обоснованных методов, структурно-функционального ме-

тода, а также методов моделирования и организационного проектирования. 

В рамках теоретического уровня знаний очевидным является тот факт, что 

внедренный прежде всего благодаря работам В. П. Козлова [Козлов, 2017] 

в сферу архивоведческих исследований комплекс понятий, концентрирую-

щийся вокруг термина «документальная память», только наполняется допол-

нительным содержанием в связи с адаптацией по отношению к нему пред-

ставлений о современных технологиях создания и использования источников 

документированной информации. 
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Совмещение ставших историографической традицией апробированных 

подходов к пониманию предметной сущности документоведения и архивове-

дения с реалиями происходящего в условиях информационного общества 

научно-технического прогресса является вполне естественным процессом, 

учитывающимся и в рамках подразумеваемого под дипломатикой в широком 

смысле данного понятия документального источниковедения. Оно было осу-

ществлено в конце 1990-х гг. канадской исследовательницей Л. Дюранти в 

монографии под характерным названием «Дипломатика: Новые сферы ис-

пользования для старой науки» [Duranti, 1998]. Практический опыт исполь-

зования в качестве информационной базы исторических исследований даже 

самых современных видов исторических источников, к числу которых 

можно, в частности, отнести трехмерные изображения, свидетельствует о 

том, что электронное происхождение только дополняет число формальных 

признаков объектов документированной информации, не нарушая их сущ-

ность. Таким образом, процесс развития современных коммуникативных и в 

том числе управленческих технологий становится основанием для углубле-

ния представлений не только об объекте, но и обо всех связанных между со-

бой предметных областях, присущих документоведению, архивоведению и 

дипломатике, имеющих глубокие традиции плодотворного развития.     
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УДК 930.22  М .  В .  Ларин  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

В статье рассматриваются вопросы состояния документоведения в современных условиях 

как научной дисциплины во взаимосвязи с архивоведением, информационными науками и дру-
гими смежными научными дисциплинами. Предпринята попытка очертить круг научного зна-

ния, в котором документоведение развивается и взаимодействует с другими научными дисци-

плинами. В современном мире ни одна наука не в состоянии развиваться изолированно от внеш-
них факторов. Более того, именно внешнее воздействие, как правило, заставляет научное знание 

находить новые ресурсы для дальнейшего развития.  В статье сделан вывод о том, что докумен-

товедение в настоящее время опережает архивоведение по темпам развития, оказывает влияние 
на архивоведение, стимулируя его развитие, поскольку более оперативно воспринимает новые 

информационные технологии и применяет их для обогащения содержания дисциплины. В этих 

условиях складывается новая парадигма развития документоведения в союзе с информацион-
ными дисциплинами, прежде всего с теорией информации, информационным менеджментом и 

информатикой.   Используя синергию передового знания и опыта, документоведение обретает 

необходимый потенциал для реализации в цифровую эпоху. В статье сделан вывод о том, что 
современное документоведение адекватно реагирует на вызовы времени. 

К лючевые  с ло ва : документоведение, архивоведение, теория информации, информация, 

документ, архивное дело, делопроизводство, цифровая экономика. 
 

В повседневной жизни все чаще приходится сталкиваться с тем обстоя-

тельством, что электронные документы занимают все более прочные пози-

ции в системе общественных отношений. Хорошо известны программные по-

ложения Национальной программы «Цифровая экономика в Российской Фе-

дерации» о переходе к электронному документообороту в ближайшие годы, 

о широком использовании системы МЭДО в государственном управлении, 

об активном движении в сторону безбумажного взаимодействия в СМЭВ при 

оказании госуслуг. Особенно остро вопросы электронного обмена докумен-

тированной информацией актуализировались в период пандемии коронави-

русной инфекции, когда многие организации самого разного профиля вынуж-

дены были перейти на дистанционные формы работы. Таким образом, панде-

мия при всех негативных факторах позволила на деле проверить реальность 

информационного взаимодействия субъектов народного хозяйства в ходе 

трудовых процессов в различных профессиональных сферах. 

Не так давно Президент РФ В. В. Путин поручил Кабинету министров 

проработать вопрос использования портала Госуслуг для обмена между ра-

ботниками и работодателями электронными документами, связанными с ре-

гулированием трудовых отношений [Приказ, 2020]. Правительству РФ было 

поручено в кратчайшие сроки проработать вопросы, касающиеся использо-

вания единого портала государственных и муниципальных услуг для органи-

зации обмена между работниками и работодателями электронными докумен-

тами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о 

трудовой деятельности. Разрабатываются проекты государственной инфор-
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мационной системы юридически значимого электронного документообо-

рота, федерального центра хранения электронной документации. Эти при-

меры со всей очевидностью указывают на неуклонность курса на цифровую 

трансформацию сферы управления документами. В связи с актуализацией 

проблемы возникает вполне оправданный интерес к тому, насколько адек-

ватно реагирует отечественное документоведение на вызовы времени, в со-

стоянии ли современная наука о документе оправдать ожидания экономики 

и общества на новые решения в сфере управления документами.  

Говоря о документоведении как науке, определяя ее место среди других 

научных дисциплин, чаще всего мы пытаемся очертить круг научного знания, 

в котором документоведение развивается и взаимодействует с другими науч-

ными дисциплинами. В современном мире ни одна наука не в состоянии раз-

виваться изолированно от внешних факторов. Более того, именно внешнее 

воздействие, как правило, заставляет научное знание находить новые ре-

сурсы для дальнейшего развития. 

Документоведение связано объектом исследования – документом – со 

многими научными дисциплинами. Документоведение рассматривается 

прежде всего как точка соединения теории информации, архивоведения и ис-

точниковедения: имея один и тот же объект – документ, – эти научные дис-

циплины рассматривают его под различными углами зрения. Документове-

дение, изучая документ, разрабатывает возможности и пути его совершен-

ствования как формы фиксации и передачи информации, как особой формы 

взаимодействия и регулирования государственных и негосударственных ин-

ститутов, граждан и как формы сохранения документированной информации 

для истории общества и социально-экономических отношений в нем. 

По объекту исследования документоведение наиболее близко соприкаса-

ется с архивоведением, более того, архивоведение, собственно, и явилось той 

базой, на которой возникло документоведение. Не случайно документоведе-

ние и архивоведение в наши дни объединились в едином направлении подго-

товки специалистов в высших учебных заведениях1. Против такого объеди-

нения можно возразить, аргументируя возражения тем, что «общий» объект 

исследования при более тщательном рассмотрении оказывается общим лишь 

формально, можно найти целый ряд различий в характеристиках, прежде 

всего в функциях и свойствах делопроизводственного и архивного докумен-

тов. Действительно, документ, решая различные задачи в делопроизводстве 

и в архиве, имеет при этом совершенно одинаковые внешние признаки.  

В свое время учеными – архивистами была проделана серьезная исследо-

вательская работа, важная для понимания гносеологии документа, формиро-

вания и развития систем документации, терминологии документоведения, 

 
1 30 июня 2020 г. в ИАИ РГГУ на базе двух факультетов создан единый факультет архиво-

ведения и документоведения (ФАД). 
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классификации документной информации, информационной сущности доку-

ментов, организации их хранения и обеспечения физической сохранности 

[Основные направления, 2016; Автократов, 2001; Козлов, 2008; Рудельсон, 

1973; Гельман-Виноградов, 2009]. Однако, признавая тесную взаимосвязь до-

кументоведения и архивоведения, нельзя пройти мимо очевидного факта, что 

каждая дисциплина, формально имея в качестве объекта исследования один 

и тот же документ, по-разному понимает его. Прежде всего, документоведе-

ние имеет дело с более объемными документальными массивами по сравне-

нию с архивоведением, поскольку архивному хранению подлежит лишь ма-

лая часть документации, образующейся в ходе управленческой деятельности.  

Документоведение изучает значительно больший объем функций, кото-

рые документ и совокупности документов выполняют в процессе оператив-

ной управленческой деятельности. Поскольку архивоведение чаще всего 

имеет дело с документами, утратившими актуальность и перешедшими, по 

меткому выражению В.П. Козлова, в стадию «покоя» [Козлов, 2002], по-

стольку на первый план в архивоведении выходят вопросы, связанные с ком-

плектованием архивов, организацией архивных документов в процессе хра-

нения, сохранности документов, их использования и организации научно-

справочного аппарата, т.е. вопросы, имеющие детерминированный характер 

и относящиеся к так называемой ретроспективной информации.  

Более чем очевидно, что документы создаются для вполне определенной 

цели, в конкретных обстоятельствах, как правило, весьма далеких от целей 

архивного хранения, и архивными документы становятся после завершения 

их миссии в «оперативной жизни», в результате проведения экспертизы их 

научно-исторической ценности. Не случайно видный теоретик архивного 

дела В. Н. Автократов отмечал, что «документоведение – это не часть архи-

воведения, а прикладная дисциплина науки о социальном управлении» [Ав-

тократов, 2001]. Как уже упоминалось выше, в отличие от архивоведения, до-

кументоведение имеет своим объектом все документы, независимо от их ар-

хивной ценности. В свое время А.Н. Сокова сделала вывод о том, что «доку-

ментоведение следует рассматривать как симметрию архивоведению. Они 

анализируют один и тот же объект (документ), но с двух противоположных 

сторон: архивоведение – с точки зрения его информационной ценности как 

исторического источника; документоведение – с точки зрения его информа-

ционной и оперативной ценности как материального объекта, функциониру-

ющего в современной социальной системе. Они объединены единством спо-

собов организации, хранения, поиска информации, причем в ряде случаев за-

конодателем является сфера архивоведения, в которой документ живет более 

долгую жизнь» [Сокова, 2009].  

Вполне возможно, что роль «законодателя» и была присуща архивоведе-

нию ранее. Однако в современных условиях данная формула А. Н. Соковой, 
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на наш взгляд, утратила свое значение. Можно еще раз вспомнить, что архи-

воведение породило документоведение как отрасль научного знания и долгое 

время служило локомотивом на путях его развития. Однако в последние годы 

ситуация меняется. В современных условиях расширяются границы докумен-

товедческих исследований в направлении освоения новых технологий, ком-

пьютерной техники. Сегодня именно документоведение устанавливает мно-

госторонние требования к документам, которые позволят им в дальнейшем 

стать архивными документами. К сожалению, приходится констатировать, 

что отечественное архивоведение в ряде ключевых позиций, особенно 

в сфере информационных технологий и электронных документов, в совре-

менных условиях проигрывает документоведению по темпам и качеству 

освоения нового научного знания. Особенно это заметно на фоне зарубеж-

ного опыта [Храмцовская, 2020].  

Изучение историографии архивоведения последних лет показывает прак-

тически полное отсутствие теоретических исследований вопросов архивного 

дела по проблемам экспертизы ценности, сохранности архивных документов, 

оптимизации состава АФ РФ, по вопросам информатизации работы архивов, 

прежде всего перевода в электронный вид форм архивной служебной доку-

ментации. В архивоведении совершенно не разрабатываются  вопросы орга-

низации архивного хранения электронных документов. Не развиваются зало-

женные предыдущими исследованиями проблемы классификации архивной 

документной информации, вопросы стандартизации и унификации архив-

ного описания документов и дел, особенно актуальные для информатизации 

архивной деятельности. 

Яркой иллюстрацией этого положения является практически полное от-

сутствие статей теоретического уровня по вопросам архивоведения в наших 

ведущих профильных изданиях – журналах «Вестник архивиста» и «Отече-

ственные архивы»1. Отдельные публикации лишь подчеркивают отсутствие 

системности в научной работе по данному направлению. Не лучше положе-

ние и с защитами диссертаций. Слабо представлен в этой сфере и ВНИИДАД, 

терзаемый в настоящее время катастрофической нехваткой ученых – идеоло-

гов стратегии развития современного и адекватного мировому уровню архи-

воведения. На наш взгляд, переход к планированию отраслевых НИОКР ме-

тодом государственного заказа привел к тому, что сам план потерял сбалан-

сированный характер, при этом некоторые направления НИР просто пере-

стали поддерживаться финансированием и, соответственно, развиваться. Яр-

ким примером этого служит направление, которое формировалось В. Ф. При-

валовым, – проблемы физической сохранности документов на разных носи-

телях, созданных различными способами документирования. Очень мед-

ленно развиваются исследования, на основе которых продвигаются решения 

 
1 На этом фоне следует отметить увеличение числа археографических исследований и пуб-

ликаций архивных документов.  
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практических задач информатизации архивного дела, особенно работы с 

электронными документами. Видимо, не случайно в новых правилах работы 

государственных архивов вопросы электронных архивных документов не 

нашли должного отражения [Ларин, 2020]. Все вышесказанное позволяет 

сделать вывод о том, что резервы развития документоведения за счет ресурс-

ной базы методологии отечественного архивоведения практически исчер-

паны.  

В этих условиях складывается новая парадигма развития документоведе-

ния в союзе с информационными дисциплинами, прежде всего с теорией ин-

формации, информационным менеджментом и информатикой.   В первую 

очередь, общими являются проблемы, связанные с пониманием сущностных 

характеристик информации как исходной субстанции для формирования мас-

сивов документной информации, а также возможности применения методо-

логии управления информацией к организации и технологии управления до-

кументами [Кудряшов, 2015; Котенко, 2018], в частности, при формировании 

и эксплуатации информационных ресурсов как в глобальном понимании 

(государственные информационные системы), так и в рамках отдельных ор-

ганизаций. 

В теории информации сформулированы понятийный аппарат, основные 

методологические и концептуальные положения, которые важны не только 

для информационных дисциплин, но и для документоведения. Однако надо 

четко понимать, что для специалистов в области  информации документовед-

ческие проблемы в ряде случаев выступают как второстепенные, а необходи-

мость следовать в ходе разработок установленным нормам и правилам вос-

принимается как досадное препятствие. Проблемы, связанные с изучением 

состава документации, документооборота, даже не обозначаются при иссле-

довании процессов обработки информации, доступа к информации, предо-

ставления, распространения и использования информации, хотя в системах 

управления информация фиксируется в документах (документированная ин-

формация) на различных носителях. 

Заметим, что несмотря на провозглашенную Национальной программой 

«Цифровая экономика в Российской Федерации» цель расширить сферу 

управления на основе данных, реальных шагов по ее достижению пока не 

наблюдается. Надо понимать, что данные в основном представляют собой не-

структурированную информацию, которая плохо поддается атрибутирова-

нию доступными сегодня средствами [Анализ данных, 2020]. Вопросы, свя-

занные с традиционными свойствами документов: аутентичностью, целост-

ностью, пригодностью к использованию и т.п., также остаются без ответа, 

когда речь идет об управлении на основе данных. Этот подход, как нам пред-

ставляется, может быть успешным в случаях применения роботизированных 

систем и систем искусственного интеллекта [Суровцева, 2019]. Однако сего-
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дня в делопроизводстве такие системы практически не применяются, а суще-

ствующие системы электронного документооборота, главным образом, мо-

делируют и воспроизводят в автоматизированном режиме традиционные тех-

нологии делопроизводства [Ульянцева, 2020]. При этом наблюдаются серь-

езные терминологические расхождения, отсутствие единого подхода к пони-

манию сущности электронных документов, их взаимосвязей с традицион-

ными документами [Янковая, 2013, 2018; Суровцева, 2018]. 

Принципиально важное значение для документоведения имеет взаимо-

действие с информационным менеджментом. Оценка информационного ме-

неджмента с позиций документоведения позволяет сделать выводы о его пер-

спективности как направления развития управления документацией с ис-

пользованием новых информационных технологий.  

Документоведение взаимодействует с правовыми дисциплинами, осо-

бенно с информационным правом, регулирующим вопросы информации, до-

кументации, архивного хранения документов. Особенно актуальным явля-

ется взаимодействие документоведения и информационного права в решении 

вопросов законодательного и правового обеспечения категории «документи-

рованная информация», которая недостаточно отражена в действующем за-

конодательстве, правового решения проблем электронных документов, их 

юридической силы и значимости [Ларин, Суровцева, Терентьева, Янковая, 

2019].  

Документоведение испытывает влияние и других дисциплин: менедж-

мента, социологии управления, психологии делового общения, организаци-

онного проектирования, лингвистики.  

Однако только для документоведения характерно то, что оно изучает до-

кумент как целостный информационный объект со всеми присущими ему 

свойствами, внутренней структурой, выполняемыми функциями, способами 

фиксации и хранения информации. Документоведение  изучает документ как 

целое со всеми его функциями, свойствами и признаками, в то время как дру-

гие научные дисциплины изучают лишь отдельные части этого целого [Ку-

няев, Уралов, Фабричнов, 2008]. Таким образом, документоведение как науч-

ная дисциплина интегрирует и объединяет вокруг себя смежные дисци-

плины, также имеющие объектом своего изучения документ, и, благодаря си-

нергии передового знания и опыта, обретает необходимый потенциал для его 

полноценной реализации в цифровую эпоху. 
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УДК 651.9  Н. В. Минаева , М.  О. Садек  

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КАДРОВЫХ 

ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Статья посвящена актуальной теме практического применения нормативных правовых ак-

тов, таких как профессиональный стандарт педагога профессионального образования и квали-

фикационного справочника должностей педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу. В связи с отменой профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования» проблемы и противоречия, связанные с использованием его на практике, 
особенно в части противоречащей действующему приказу Минздравсоцразвития России от 

11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования» были сняты. Однако, сам профессиональный стандарт педагога профессио-

нального образования может быть использован как методический документ, позволяющий до-
кументировать некоторые кадровые процедуры, актуализовать локальные нормативные акты 

и др. 

К лючевые  сло ва : образование, профессиональный стандарт, трудовая функция, долж-
ностная инструкция, трудовые действия, образовательная программа. 

 

Одним из условий реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) является каче-

ство образования. Требования к условиям реализации образовательных про-

грамм включают в себя общесистемные требования, требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению, а также требова-

ния к кадровым условиям реализации программ высшего образования. Кад-

ровые условия реализации образовательных программ предполагают нали-

чие определенного уровня квалификации педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – педагогиче-

ские работники). Впервые понятие квалификации появилось в трудовом за-

конодательстве России в 2012 г. и было определено как уровень знаний, уме-

ний, профессиональных навыков и опыта работы работника. Законом об об-

разовании [Об образовании, 2012] установлено, что квалификация педагоги-

ческих работников образовательной организации должна отвечать квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). С 2011 г. требования к 

квалификации педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, определены приказом Минздравсоцразвития 

России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-

листов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
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образования» (далее – квалификационный справочник), с 2017 г. ещё и про-

фессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния» (далее – профессиональный стандарт педагогического работника). Про-

фессиональный стандарт педагогического работника в июне 2020 г. был от-

менен. «Прожил» он хотя и немного, но изначально имел противоречия и вы-

зывал значительное количество вопросов [Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника, 2011; Об утверждении профессионального стан-

дарта, 2015].  

Напомним, что с 2017 по 2020 гг. оба этих нормативных правовых акта 

были действующими. Вместе с тем, они содержали ряд явных «непримири-

мых» противоречий, например, в части выполняемых педагогическими ра-

ботниками трудовых функций (должностных обязанностей). Так, согласно 

квалификационному справочнику, ассистент может вести учебную работу, за 

исключением чтения лекций; а обобщенная трудовая функция, содержащаяся 

в профессиональном стандарте педагогического работника, позволяет асси-

стенту вести любые формы занятий, правда исключительно по программам 

бакалавриата. В квалификационном справочнике в требованиях к квалифи-

кации ассистента включен стаж работы не менее 1 года в образовательной 

организации, а в профессиональном стандарте к должности ассистента не 

предъявляются требования к стажу работы. В квалификационном справоч-

нике согласно пункту 11 на должность доцента могут быть приняты лица, не 

имеющие ученой степени кандидата или доктора наук и ученого звания, но 

имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельно-

сти образовательного организации, тогда как в профессиональном стандарте 

особыми условиями допуска к работе на должность доцента является нали-

чие ученой степени (звания) и т. д.  

Таким образом, для выработки единых подходов к реализации образова-

тельных программ в части кадрового потенциала образовательных организа-

ций, необходимость приведения в соответствие нормативных правовых до-

кументов, определяющих квалификацию педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу, стала очень актуаль-

ной, что видимо и ускорило процесс отмены профессионального стандарта 

педагогического работника. В настоящее время актуальным является приве-

дение иных локальных нормативных актов организации в соответствие с тру-

довым законодательством, а именно должностных инструкций педагогиче-

ских работников. В целом, говоря об актуализации этого вида документов, 

необходимо уточнить, что трудовые функции педагогических работников не 

изменились. Они включают в себя, как и прежде: учебную, научную, методи-

ческую, воспитательную и иную педагогическую работу. А вот конкретиза-

ция основных функций педагогического работника, адаптированных под 
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профессиональных стандарт, нуждается в изменении, а именно в уточнении 

с учетом требований квалификационного справочника. Между тем, необхо-

димо заметить, что некоторые разделы профессионального стандарта были 

весьма удачными и востребованными. Так, например, помимо определения 

квалификационных требований, в документе содержится подробная характе-

ристика умений и знаний, необходимых педагогическому работнику для вы-

полнения трудовых функций. Конечно, этот раздел профессионального стан-

дарта является обобщённым для любого из преподавателей, и в этом смысле 

определяет некую основу необходимую для ведения педагогической деятель-

ности в вузе, например, знание информационно-коммуникационных техно-

логий, особенностей инклюзивного обучения, методики преподавания дис-

циплин (курсов) и др. Использование его в работе помогает сделать из долж-

ностной инструкции не формальный документ для «галочки», а полноценный 

локальный нормативный акт, с помощью которого можно мотивированно 

оценивать труд работников.  

Именно разделы, конкретизирующие знания и умения педагогического 

работника, могут послужить основой для создания планов профессиональ-

ного развития педагогических работников, системы их непрерывного обра-

зования [Минаева, 2018, с. 165]. Цели профессионального развития педаго-

гического работника вытекают из требований указанного выше норматив-

ного правового документа к уровню квалификации и профессионального раз-

вития педагога (квалификационные требования), а также требований долж-

ностной инструкции, локальных нормативных актов вуза и др. Сравнитель-

ный анализ квалификационных требований преподавателя вуза (ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора), требования 

нормативных документов и задачи, стоящие перед вузами в части развития 

кадрового потенциала, позволяют определить цели индивидуального про-

фессионального развития преподавателя и документально закрепить их, 

например, в плане профразвития в следующих формулировках: 

− получение дополнительных профессиональных знаний, умений не-

обходимых для выполнения профессиональной деятельности; 

− актуализация профессиональных знаний, умений в связи с необходи-

мостью освоения современных методов профессиональной деятельности пе-

дагога, в том числе по профилю педагогической деятельности; 

− получение и развитие практических знаний и умений (опыта работы) 

в области профессиональной деятельности по замещаемой (резервируемой) 

должности; 

− проведение систематических занятий научной, методической, худо-

жественно-творческой или иной практической деятельностью, соответству-

ющей направленности (профилю) образовательной программы и (или) пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 
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− иные цели, направленные на повышение эффективности исполняе-

мых должностных обязанностей. 

Таким образом, практически в содержание плана могут входить следую-

щие направления (или виды) профессионального развития педагогических 

работников: 

1) применение информационно-коммуникационных технологий в пе-

дагогической деятельности по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки в соответствии с общероссийским классификатором 

специальностей по образованию; 

2) особенности инклюзивного образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в соответствии с общероссийским 

классификатором специальностей по образованию; 

3) обучение по профилю педагогической деятельности педагогиче-

ского работника, направленность дополнительного профессионального обра-

зования (в том числе программы профессиональной переподготовки) соот-

ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

4) аттестация в должности доцента или профессора по соответствую-

щей научной специальности; 

5) защита научно-квалификационных работ на соискание ученых сте-

пеней доктора или кандидата наук; 

6) иные, с учетом потребностей образовательного процесса, в том числе 

стажировки. 

Таким образом, профессиональный стандарт актуален как методический 

документ, используемый для рационального разделения и организации 

труда; разграничения функций, полномочий и ответственности; определения 

трудовых обязанностей работников с учетом особенностей применяемых 

технологий, организации подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, разработки локальных нормативных актов, напри-

мер, должностных инструкций, планов профессионального развития и др. С 

другой стороны, имеющиеся противоречия в уровнях квалификации, трудо-

вых функциях (действиях) педагогических работников приведенных в квали-

фикационном справочнике и профессиональном стандарте педагогического 

работника, ставят под угрозу выполнение кадровых условий реализации об-

разовательных программ, и, как следствие, невыполнение федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 
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УДК 651  Е. А. Плешкевич  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статья посвящена формулированию трех перспективных групп задач, решение которых бу-
дет способствовать развитию управленческого документоведения в ближайшие десятилетия. К 

первой группе задач отнесены исторические изыскания по историографии, источниковедению и 

истории делопроизводства и ДОУ, ко второй – создание теории управленческого документа. К 
третьей группе разработка перспективных методик и технологий документирования информа-

ции, которые бы учитывали интересы, как управления, так и архивного дела.  

К лючевые  с л о ва : управленческое документоведение, историография и источниковеде-
ние делопроизводства, управленческий документ.  

 

Известно, что важнейшим фактором развития научной дисциплины вы-

ступает формулирование перспективных исследовательских проблем или за-

дач, решение которых во многом задает вектор ее последующего развития. 

Одним из первых этот методологический прием использовал известный 

немецкий математик Давид Гильберт (1862–1943), сформулировавший в 

1900 г. двадцать три центральные проблемы математики для начинающегося 

нового столетия. Значительная часть проблем поставленных Гильбертом к 

настоящему времени успешна была решена. В наше время аналогичный 

прием был использован известным итальянским философом Лучано Фло-

риди (р. 1964). Им были сформулированы восемнадцать центральных про-

блем философии информации в качестве инструмента развития. Таким обра-

зом, данная методология показала свою эффективность и может быть исполь-

зована в других научных дисциплинах.  

Каковы же методологические требования постановке таких вопросов? 

Формулируя данные проблемы, Гильберт придерживался следующих прин-

ципов. Во-первых, она должна быть понятной, т. е. должно быть ясно, откуда 

она возникла, во-вторых, быть достаточно трудной, чтобы вызвать интерес и 

в-третьих, не настолько трудной, чтобы ее невозможно было решить. Приме-
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нительно к документоведению ситуация выглядит несколько сложнее, по-

скольку понятие документ является междисциплинарным и его изучение ве-

дется целым рядом научных дисциплин, имеющих собственные отличные 

друг от друга цели и задачи. Отсюда следует, что содержание проблем доку-

ментоведения во многом будет обусловлено тем, какое место оно занимает 

в структуре наук о документе. Во-вторых, изучение документа и связанных с 

ним проблем по сравнению с математикой началось достаточно недавно. 

Исходя из этого, движение в формулировании проблем должно вестись от 

частных и локальных проблем к общим проблемам. И, в третьих, документо-

ведение в отличие от математики являются сугубо прикладной научной дис-

циплины, а это значит, что ее отдельные задачи должны носить прикладной 

характер.  

Итак, начнем с уточнения места документоведения среди наук о доку-

менте. В рамках решения данной проблемы в качестве гипотезы мы предла-

гаем следующую классификационную схему. В ее основе лежит дифферен-

циация понятия документа на онтологическое (узкое) и гносеологическое 

или (широкое) научное понятие [Плешкевич, 2013]. В рамках нее к первой 

группе научных дисциплин относятся документоведение, архивоведение и 

отдельные разделы источниковедения и криминалистики. Они исследует 

объекты, которые воспринимаются как документы на онтологическом быто-

вом уровне. Это достаточно сложная задача, которая до сих пор окончательно 

не решена. Косвенно об этом свидетельствуют недавние наблюдения 

В. П. Козлова. И в недавнем, и в современном общественном сознании, отме-

чает он, существует устойчивое представление о том, что фотография – это 

не документ. Более того, продолжает он, в середе профессиональных архиви-

стов и историков такая точка зрения внедряется в общественное созна-

ние [Козлов, 2020. С. 17-18]. Таким образом, фотография не воспринимается 

в качестве документа не только обычными людьми, но и отдельными иссле-

дователями. Исследования в этих дисциплинах направлены на совершенство-

вание делопроизводственной и архивной практик, а также использования до-

кументальных источников в исторических и прочих изысканиях. 

Ко второй группе относятся научные дисциплины, которые исследуют 

иные информационные объекты, близкие к документу в его онтологическом 

смысле, но все же отличные от него. Применительно к библиотечно-библио-

графическим научным дисциплинам и книговедению таким объектом высту-

пает, как правило, письменное научное, художественное, публицистическое 

произведение. Зачастую границы между научно-техническим документом и 

научно-техническим произведением весьма условны, более того, в целом 

ряде случаев бытование научно-технического или правового документа обес-

печивается средствами книжного и библиотечного дела. Все это создает 

предпосылки для разработки оригинальных библиотечно-библиографиче-

ских документальных концепций. В них понятие документ – это созданный в 
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научно-познавательных целях в рамках определенных концепций и теорий 

гносеологический конструкт, не выходящий за пределы предметной области 

этих дисциплин. При этом его содержание не является продуктом абстракт-

ной договоренности, как например, предлагает Ю. Н. Столяров. Его констру-

ирование должно быть подчинено с одной стороны максимальной простоте 

последующего теоретизирования, с другой – методологической перспектив-

ностью его использования в тех или иных теоретических построениях. В про-

тивном случае ценность абстрактного теоретизирования по поводу содержа-

ния понятия документ ничтожна. Отметим, что сегодня мы в библиотечном 

деле наблюдаем процесс его искусственной «онтологизации» путем включе-

ния понятия документ в библиотечные стандарты и законодательные акты, 

однако это не меняет его гносеологической природы. В рамках развития дан-

ного направления нами была высказана идея формирования библиотечно-

библиографического документоведения [Плешкевич, 2012].  

И, наконец, к третьей группе относятся научные дисциплины, ставящие 

перед собой задачу исследования места и роли документа в общественном 

развитии. Определенные основы этого направления были заложены Полем 

Отле и Сюзанной Брие. Сегодня это направление развивают, в рамках, так 

называемой, Документологии и всеобщей концепции документа американ-

ский информатик и библиотековед Майкл Баклэнд [Плешкевич, 2014] и оте-

чественный библиотековед и документолог Ю. Н. Столяров и его последова-

тели. Их теоретические построения 1) основываются на представлениях о до-

кументе как атрибуте, т.е. необходимом, существенном и неотъемлемом 

свойстве и первооснове современного социума и 2) направлены на редуциро-

вание всего многообразия информационных феноменов и процессов к пред-

ставлениям о документе как некой информационной первоосновы. Это пла-

нируется достичь путем максимально возможной степенью идеализации по-

нятия документ, когда в качестве такового можно рассматривать любые объ-

екты, которые что-то обозначают, включая самого человека. Нам представ-

ляется, что документоведение, как впрочем, и библиотечно-библиографиче-

ские научные дисциплины, являющиеся по своей природе прикладными, не 

обладают соответствующим методологическим потенциалам позволяющим 

решать столь специфические проблемы общественного развития. Это, во-

первых. Во-вторых, данная проблематика входит в предметное поле филосо-

фии информации, информациологии, возможно раздела культурологии, ис-

следующей проблемы информационной культуры и может быть исследована 

только в соответствующем философско-информационном и культурологиче-

ском дискурсе. Другое дело, что предложенные ими отдельные положения 

могут быть приняты в библиотековедении и документоведении, однако в том 

и только в том случае, если они способствуют решению стоящих перед этими 

дисциплинами научных задач. Таковые положения, на сегодняшний день, от-

сутствуют.  
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В рамках данной классификационной схемы мы полагаем, 1) что доку-

ментоведение преимущественно ориентировано на исследование процессов 

обеспечения документальной информацией процессов управления в рамках 

триады: делопроизводство – ДОУ – управление документацией и 2) онтоло-

гические свойства документа как объекта документоведения задаются сфе-

рой управления. В этом случае мы полагаем, что целесообразней в рамках 

данной классификационной схемы обозначить документоведение как управ-

ленческое. В качестве основных и перспективных мы предлагаем выделить 

три группы задач.  

К первой группе задач мы относим исторические изыскания, включаю-

щие историографические и источниковедческие исследования по истории ад-

министративного, судебного, коммерческого и других видов делопроизвод-

ства и на их основе определение вектора перспективных исторических изыс-

каний по истории делопроизводства. Их целью выступает воссоздание исто-

рии развития отечественных систем делопроизводства и документирования, 

в структуре которых происходило становление и развитие документов как 

одного из инструментов управления. Интерес представляет не только исто-

рия складывания документных методик и технологий, но и отношение обще-

ства к феномену документальной информации и документа. При этом данные 

исторические изыскания должны составить основу для разработки теории 

управленческого документа. И это вторая группа задач. На основе кон-

кретно-исторического материала по истории делопроизводства и истории 

управления такая теория должна объяснить процессы зарождения, формиро-

вания и развития документа как инструмента управления в рамках систем де-

лопроизводства, документационного обеспечения управления и управления 

документацией. Усилия историков также должны быть направлены на выяв-

ление тенденций, определяющих характер развития документационного 

обеспечения управления в условиях развития современных информационно-

телекоммуникационных технологий. Логичность объяснения процессов эво-

люции управленческого документа, непротиворечивость ее терминологии и 

возможность использования тенденций для прогнозирования могут высту-

пать критериями успешности ее разработки.  

Третья группа задач касается разработки перспективных методик и тех-

нологий документирования информации и обеспечение управления докумен-

тальной информацией в условиях перехода на новые информационно-теле-

коммуникационные технологии, которые обеспечивали, с одной стороны 

развитие административного менеджмента, а с другой – последующий каче-

ственный отбор документов для архивного хранения и их использования в 

исторических и иных исследованиях. Примером существенного влияния но-

вых технологий документирования выступает феномен бездокументарных 

ценных бумаг. В ряде исследований [Плешкевич, 2007; 2017] мы высказали 
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гипотезу о системной природе таких документов и технологий их создания, 

однако она нуждается в проверке и уточнении.  

В условиях ограниченного жанра статьи мы остановились лишь на неко-

торых задачах, решение которых по нашему мнению будет способствовать 

развитию управленческого документоведения. Оставляем список задач от-

крытым и приглашаем ученых принять участие в его обсуждении, уточнении 

и расширении. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассмотрен основной закон, регламентирующий рассмотрение обращений граж-

дан, исследованы основные проблемы организации работы с обращениями граждан в органах 

власти, вызывающие неудовлетворенность, как у граждан, так и у госслужащих, приведены ста-
тистические данные о количестве обращений граждан в орган исполнительной власти, а также 

результаты опроса граждан о качестве и полноте ответов на обращения. Автором предложены 

рекомендации по совершенствованию процесса работы с обращениями граждан.  
К лючевые  сло ва : обращения граждан, государственные органы, органы местного само-

управления, проблемы, статистика, рекомендации. 

 

Тема эффективного сотрудничества чиновников и граждан в решении об-

щественно важных проблем является актуальной. Зачастую при обращении 

граждан в органы государственной власти возникают трудности.  
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Обращения граждан и ответы на обращения составляют значимую часть 

документов государственных и муниципальных органов и организаций. Ра-

боту с обращениями граждан в органах государственной власти, местного са-

моуправления осуществляют специальные структурные подразделения.  

Существует ряд правовых актов и административных регламентов1, ка-

сающихся регулирования работы с обращениями граждан, которые носят 

уточняющий характер. Базовым законом, регламентирующим порядок ра-

боты с обращениями граждан в Российской Федерации, является Федераль-

ный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ [О порядке рассмотрения обращений граждан, 2006]. Законом 

предусмотрено рассмотрение обращений граждан в устной, письменной, 

электронной форме, установлены требования к письменному обращению 

гражданина, порядок и сроки его регистрации и рассмотрения. Закон уста-

навливает виды обращений: предложение, заявление, жалоба. Первона-

чально закон регламентирует порядок обращения граждан в государственные 

органы и органы местного самоуправления. В 2013 г. сфера его применения 

была расширена: порядок рассмотрения обращений должен соблюдаться не 

только органами госвласти и местного самоуправления, но и учреждениями 

/ организациями, осуществляющими публично значимые функции [О внесе-

нии изменений в статью 5.59, 2013].  

Несмотря на то, что Закон № 59-ФЗ воспринял основные положения 

Указа «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» 

от 12 апреля 1968 г. [О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жа-

лоб граждан, 1968], положительно зарекомендовавшего себя на практике, 

а также закрепил ряд гарантий реализации права граждан на обращение, ра-

нее не зафиксированных на законодательном уровне, закон подвергается кри-

тике.  

Например, по мнению С. Г. Соловьева и И. Е. Попова положения закона 

«содержат нормы, не улучшающие, а ухудшающие положение граждан, и 

требуют дополнительного рассмотрения и переработки» [Соловьев, Попов, 

2010, с. 140]. Ряд аргументов, критикующих закон, приведен также в статье 

А. Е. Лапина и Н. И. Борисова [Лапин, Борисов, 2013, с. 111]. Они, в частно-

сти, отмечают, что, срок рассмотрения обращений граждан увеличен с 15 до 

30 дней, что затягивает процесс рассмотрения обращений. 

 
1 Указы Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, инструкции органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, специальные законы и подзаконные акты субъек-

тов РФ. 
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Согласно информационно-статистическому обзору обращений граждан, 

рассмотренных в Федеральной службе государственной статистики в I квар-

тале 2020 г., общее число обращений граждан в Росстат1 составило 3 926, что 

на 16,5 % больше, чем в I квартале 2019 г. [Информационно-статистический 

обзор, 2020] Было рассмотрено 3 766 обращений граждан, из них 787 обра-

щений (20,9 %) рассмотрено в центральном аппарате. Число обращений 

граждан в Росстат за год составляет от 12 000 до 46 000 [Информационно-

статистический обзор, 2018], и это статистика только по одному органу вла-

сти. Приведенные цифры подтверждают актуальность исследования вопро-

сов организации делопроизводства по обращениям граждан в государствен-

ные организации.  

Огромное количество обращений граждан в органы власти, в сочетании 

с несовершенным законом, позволяет чиновникам давать расплывчатые объ-

яснения или вообще игнорировать полученные обращения.  

Рассмотрим основные проблемы в организации работы с обращениями 

граждан. 

Во-первых, большое количество обращений, полученных в письменной, 

устной форме или посредством Интернета, а также повторных обращений, 

наряду с нехваткой компетентных специалистов в органах госвласти нега-

тивно влияют на процесс исполнения обращений граждан и способствуют 

развитию бюрократии на местах [Савина, Дашдамиров]. Как правило, доку-

ментная деятельность чиновников сводится к выполнению ряда предписан-

ных формальностей и ведет к получению гражданами «отписок» вместо фак-

тического исполнения. 

Еще одной проблемой является отсутствие возможности обучения и по-

вышения квалификации специалистов по работе с обращениями граждан на 

местах, повышения уровня грамотности и компетентности госслужащих в ре-

шении вопросов, поставленных в обращениях. Следствием этого порой явля-

ются неполные аргументированные ответы на обращения или ответы не по 

сути вопроса вместо реального решения проблемы, что подрывает доверие 

граждан к госслужащим. 

Согласно отчету Общественного совета при Министерстве здравоохра-

нения Российской Федерации, большинство опрошенных граждан считают, 

что на современном этапе полнота и качество ответов органов государствен-

ной власти и местного самоуправления на обращения граждан зависят от 

должностного лица, рассматривающего то или иное обращение: «в законе нет 

четких критериев качества, поэтому каждый чиновник отвечает так, как ему 

кажется правильным»; «кто-то считает вполне нормальным отписаться, дав 

ссылку на какой-то закон, для него автор письма – нечто абстрактное, а кто-

 
1 Российский федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демо-

графических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. 
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то влезет в шкурку человека, проникнется его проблемами и решит их»; «по-

рой ответы носят формальный характер, порой подробную исчерпывающую 

информацию» [Оценка эффективности механизмов реагирования, 2016].  

Анализ показал, что 75 % ответов на обращения граждан содержат разъ-

яснения нормативно-правового регулирования, в то время как конкретные 

решения и/или подробные рекомендации, что делать содержатся лишь в 19% 

ответов [Там же, с. 91]: 

 

 
 

В настоящее время контроль за результатами рассмотрения обращений 

граждан и организаций осуществляется на основе Указа Президента Россий-

ской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций». Согласно данному Указу, 

«государственные органы, органы местного самоуправления, государствен-

ные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие пуб-

лично значимые функции ежемесячно представляют в Администрацию Пре-

зидента Российской Федерации в электронной форме информацию о резуль-

татах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, при-

нятых по таким обращениям» [О мониторинге и анализе результатов, 2017].  

В качестве возможных рекомендаций по усовершенствованию организа-

ции работы с обращениями граждан в органы государственной власти, мест-

ного самоуправления предлагаются следующие пути решения: 
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− повышение качества правового регулирования рассмотрения обра-

щений граждан с целью повышения эффективности взаимодействия граждан 

с государственными органами; 

− введение системы нематериальной стимуляции и дифференцирован-

ной системы оплаты труда госслужащих для эффективной работы с гражда-

нами; 

− систематическое проведение аттестации госслужащих с целью 

оценки уровня знаний нормативно правовых актов, регламентирующих ра-

боту с обращениями граждан; 

− проведение анализа работы органов власти с гражданами, выявление 

степени удовлетворенности граждан предоставленными услугами; 

− разработка нормативных стандартов качества ответов на обращения 

граждан;  

− дифференциация сроков рассмотрения обращений в зависимости от 

вида обращения: консультация – до 5 дней; жалоба и обращение, не требую-

щие дополнительного изучения и проверки, – до 10 дней»;  

− внесение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» определения обращений срочного характера, т.к. тридцатидневный 

срок рассмотрения обращения может создать опасность для неустранимых 

или необратимых нарушений прав, свобод и законных интересов заявителей; 

закрепление отдельных норм сроков для их рассмотрения. 

− внесение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» такого понятия, как «отписка» или «ответ не по существу обраще-

ния»; 

− установление форм ответственности чиновникам за некачественно 

аргументированный ответ с целью повышения качества рассмотрения обра-

щений граждан и снижению количества повторных обращений. В связи с 

этим следует отметить, что качественным ответом можно считать ответ с по-

дробным и изложенным доступным языком разъяснением правопримени-

тельной практики. В ответе должен содержаться результат рассмотрения об-

ращения; присутствовать контактная информация, подготовленная исполни-

телем и/или привлеченными экспертами; указаны принятые меры. Ответ дол-

жен содержать прямой ответ на вопрос, исключать возможность двоякого 

толкования, содержать ссылку на нормативно-правовой акт и рекомендацию, 

каким механизмом гражданину следует воспользоваться для реализации 

своих прав; 

− установление форм ответственности чиновникам за нарушение сро-

ков ответа; 

− установление процедуры ответов на петиции граждан; 

− обеспечение возможности прохождения обучения и переподготовки 

кадров по работе с обращениями граждан с целью повышения компетентно-

сти специалистов, совершенствования коммуникационных навыков; 
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− доработка формы электронного обращения в «Общественной прием-

ной» государственных органов, органов местного самоуправления, с целью 

четкого структурирования обращения граждан, однозначного и понятного 

формулирования ожидаемого результата. Предлагается ввести в форму за-

проса поля, для ответов на вопросы «что», «кто», «где», «когда», «почему», 

«как», и «ожидаемый результат»; 

− публикация тематических дайджестов на сайтах государственных 

органов, органов местного самоуправления с ответами на самые распростра-

ненные вопросы в обращениях граждан. 

Подводя итог, отметим, что работа с обращениями граждан формирует 

образ государственного или муниципального органа в глазах общества и от-

дельных граждан. Вышеперечисленные меры будут способствовать повыше-

нию эффективности взаимодействия органов власти с гражданами, укрепле-

нию репутации аппарата исполнительных органов в глазах населения и сни-

жению социальной напряженности.  
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УДК 651.012  Н. Г. Суровцева  

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 

Статья посвящена историческому развитию создания и использования унифицированных 
систем документации. Основное развитие этого проекта приходится на период 1970-х–1980-х гг. 

и связано с развитием автоматизированных систем управления. Для функционирования отрас-

левых АСУ возникла необходимость разработки общесоюзных классификаторов. Документаци-
онным обеспечением этой деятельности были призваны стать унифицированные системы доку-

ментации. Их разработка одновременно привела к совершенствованию и рационализации доку-

ментирования в организациях. Именно достигнутый эффект в области оптимизации состава и 
форм документов стал основным результатом разработки УСД, поскольку первоначальной ком-

плексный задачи их использования для документационного обеспечения АСУ достичь не уда-

лось. В постсоветский период развитие УСД практически прекратилось, несмотря на сохранение 
ОКУД. При этом актуальность метода унификации в сфере работы с документами в условиях 

внедрения современных информационно-коммуникационных систем сохраняется. 

К лючевые  с ло ва : унификация форм документов, унифицированные системы докумен-
тации, история делопроизводства, Росстандарт, ОКУД, УСОРД, унификация 

 

Разработка унифицированных систем документации (УСД) и унифика-

ция форм документов являлись одним из приоритетных направлений рацио-

нализации и совершенствования работы с документами в последние десяти-

летия XX в. Значение этой работы очень высоко оценивается специалистами 

в области документоведения. В 1971–1975 гг. были разработаны и утвер-

ждены 12 УСД. В ходе этой работы почти на 40% было сокращено число 

форм в системе расчетно-денежной документации, до 37 форм (вместо 1015) 

сократилось число форм в системе документов материально-технического 

снабжения. Вдвое сокращено количество форм при унификации ценовой до-

кументации. Это привело к ощутимому экономическому эффекту, поскольку 

https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
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произвело снижение затрат на оформление документов на 40–60% [Ларин и 

др., 2016, с. 178–179]. Результаты этой работы сформировали настолько зна-

чительный ресурс для эффективного документационного обеспечения управ-

ления, что запаса его хватило практически до конца XX века. Однако сегодня 

унифицированные системы документации практически утратили свою акту-

альность. Поэтому целью нашего исследования стало изучение историче-

ского развития этого общегосударственного проекта «Унифицированные си-

стемы документации», причин его активного продвижения в 1970-е гг. и мед-

ленного угасания вплоть до полного прекращения в последующие десятилетия. 

Как практическая задача разработка УСД начала осуществляться по по-

становлению Совета Министров СССР от 02.07.1971 № 458. Перечень систем 

документации, подлежащих унификации в первую очередь, был определен 

этим постановлением и включал: стандарты и технические условия; про-

ектно-конструкторскую и технологическую документацию, проектную доку-

ментацию по капитальному строительству, плановую документацию; от-

четно-статистическую и первичную учетную документацию; бухгалтерскую, 

финансовую и первичную учетную документацию бюджетных учреждений; 

организационно-распорядительную документацию; документацию по мате-

риально-техническому снабжению и сбыту; документацию по ценообразова-

нию; расчетно-денежную документацию; документацию по торговле; доку-

ментацию по внешней торговле.  

То обстоятельство, что состав УСД был изначально установлен, во мно-

гом определило характер и методологию работ по их разработке: акцент 

сразу был перенесен на унификацию состава документов внутри систем. 

В основу проведения работ по унификации был положен массив документов, 

традиционно сложившийся в процессе документирования деятельности по 

определенному направлению деятельности, функции управления. Поэтому 

все методические аспекты сосредоточились на унификации отдельного доку-

мента. При этом решались вопросы создания единых моделей построения до-

кументов, одновременно ориентированных на машинную обработку и при-

годную для восприятия человеком. Не случайно именно в рамках разработки 

УСД была разработана конструкционная сетка формуляра-образца доку-

мента с четким закреплением места для каждого реквизита документа. 

Только в этом случае бумажный документ мог стать машиночитаемым, по-

скольку применение УСД было призвано обеспечить не только единство пра-

вил документирования, но и возможность применения средств вычислитель-

ной техники при обработке информации. Последняя задача на самом деле 

имела приоритетное значение.  

Действительно, разработка УСД была призвана стать частью более мас-

штабного общегосударственного проекта – Общегосударственной автомати-

зированной системы сбора и обработки информации для учета, планирования 

и управления народным хозяйством СССР (ОГАС). Этот проект предполагал 
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создание единой государственной вычислительной сети, объединяющей цен-

тры обработки данных разных регионов страны. Предполагалось, что ОГАС 

будет базироваться на отраслевых АСУ, которые обеспечивали бы автомати-

зированное управление экономикой страны в рамках каждой отрасли. Ин-

формационным обеспечением таких АСУ должны были стать Общесоюзные 

классификаторы технико-экономической и социальной информации 

(ОК ТЭСИ), а определить состав информации, которая подлежала включе-

нию в классификаторы, можно было только на основе анализа документов, 

функционировавших в той или иной отрасли народного хозяйства. Таким об-

разом, разработка УСД была элементом документационного обеспечения 

АСУ. Сокращение форм документов не было самоцелью этого проекта. Дан-

ная задача решалась попутно, по мере анализа состава отраслевой докумен-

тации, выявления наиболее значимых показателей и образующих их рекви-

зитов. Особенно важно было выявить первичную информацию, которая 

включалась в документы впервые, и вторичную, которая формировалась в 

результате переработки первичной информации и создание которой можно 

было обеспечить с помощью АСУ. Все эти работы объективно приводили 

к оптимизации количества и состава форм документов. 

Проект по разработке УСД имел общенациональное значение и был 

встроен в проект еще большего масштаба. Поэтому в нем принимали участие 

самые разные ведомства и организации, однако особенно внимательно сле-

дили за его развитием специалисты в области документоведения. Помимо 

разработки унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации (УСОРД) они принимали активное участие в подготовке мето-

дических документов по разработке УСД, активно изучали и обобщали опыт 

внедрения УСД на предприятиях различных отраслей. В 1974 г. в Подольске 

была проведена общесоюзная конференция по проблемам разработки и внед-

рения УСД «Унификация и стандартизация документов в автоматизирован-

ных системах управления», в которой приняли участие свыше двухсот пред-

ставителей предприятий и организаций различных отраслей из всех союзных 

республик [Архив РАН, оп. 1, д. 288].  

К этому времени уже наметились некоторые проблемы в развитии про-

екта по разработке УСД. На самом деле они были заложены в нем изна-

чально. Определив состав унифицированных систем документации, подле-

жащих разработке, правительство в 1971 г. не сформулировало в полной мере 

задачи этой разработки. Информация о проекте ОГАС, который активно раз-

рабатывался в 1960-е гг., была засекречена, и только на XXIV съезде КПСС 

в 1974 г. стала общедоступной. Поэтому практическая разработка УСД раз-

личными ведомствами осуществлялась эмпирически при отсутствии единой 

методологии унификации форм документов. В первую очередь не были ре-

шены проблемы определения состава и полноты отдельных УСД, а также их 
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взаимного сопряжения [Сокова, Янковая, 1989, с. 24]. В результате не уда-

лось достичь эффекта межсистемной унификации. Кроме того, разработчики 

констатировали наличие трудностей организационно-правового порядка при 

попытках достичь необходимой корреляции различных систем документации.  

Общее руководство и координацию работ по созданию и 

ведению УСД в стране должен был осуществлять Госстандарт СССР [Поста-

новление, 1973]. Важной составляющей работ по созданию и ведению УСД 

была необходимость их сопряжения с общероссийскими классификаторами, 

поэтому организацией, осуществляющей общее научно-методическое руко-

водство работами по созданию и ведению УСД, в стране был подведомствен-

ный Госстандарту СССР Главный научно-исследовательский центр ведения 

общесоюзных классификаторов (ГНИЦВОК), а для министерств и ведомств 

рекомендовалось назначать для координации работ по применению УСД ор-

ганизации (службы), ответственные за общесоюзные классификаторы тех-

нико-экономической информации. 

Представленные к утверждению межотраслевые и межведомственные 

унифицированные формы документов (УФД) должны были пройти государ-

ственную регистрацию в Госстандарте СССР и затем включались в Общерос-

сийский классификатор управленческой документации (ОКУД). Регистра-

цию общесоюзных форм документов Унифицированной системы плановой 

документации осуществлял Госплан СССР. Утвержденные формы подле-

жали тиражированию с целью последующего использования в учреждениях, 

организациях и на предприятиях, соответствующие службы которых должны 

были контролировать их применение. Ведение каждой УСД не только было 

закреплено за отдельным органом власти, но и регламентировалось отдель-

ным Положением по ее ведению [Положение, 1977]. 

Постановлением Совета Министров СССР от 19.07.1984 № 764 «О совер-

шенствовании, удешевлении и сокращении численности аппарата управле-

ния на всех уровнях, а также работ в части УСД» было предусмотрено созда-

ние новых УСД, уточнение состава унифицированных форм документов. 

Всего в советский период было разработано и введено в действие 18 УСД. 

Несмотря на то, что создание УСД рассматривалось как один из эффек-

тивнейших способов совершенствования документационного обеспечения 

управления, к концу 1980-х гг. по данным Госстандарта СССР, при наличии 

почти 4 тыс. унифицированных форм документов включенных в ОКУД, в 54 

министерствах применялись еще около 20 тыс. дополнительно разработан-

ных форм документов. Следовательно, разработанные УСД не отвечали в 

полной мере требованиям по документационному обеспечению функций ад-

министративно-управленческой системы [Бельдова, 1989, с. 15]. Однако, 

вспомним, что они с этой целью и не разрабатывались.  
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Ситуация осложнялась также тем, что во второй половине 1980-х гг. 

в условиях перестройки Госстандарт СССР оказался одним из первых орга-

нов власти, подвергшихся значительному реформированию, поскольку 

в условиях новых экономических форм хозяйствования излишняя регламен-

тация была признана нецелесообразной. В результате был отменен целый ряд 

руководящих документов, в том числе по ведению и внедрению УСД. В сроч-

ном порядке были переработаны государственные стандарты на УСД. В ре-

зультате были отменены ГОСТ 6.10.1–80 «УСД. Основные положения» и 

ГОСТ 6.10.2–80 «УСД. Термины и определения» и принят новый ГОСТ 

6.10.1–88 «УСД. Основные положения», который стал основополагающим в 

комплексе государственных стандартов и руководящих документов, устанав-

ливающих порядок проведения работ по ведению унифицированных систем 

документации и по унификации форм документов на различных уровнях 

управления народным хозяйством СССР.  

Но, несмотря на все проведенные мероприятия по оптимизации регули-

рующего воздействия в сфере применения УСД, их практическое внедрение 

и продвижение по-прежнему носило ограниченный характер. С нашей точки 

зрения, это было обусловлено тем, что целевой смысл данного проекта во 

второй половине 1980-х годов уже был утрачен. Проект по созданию ОГАС 

к этому периоду был денонсирован, связь УСД и общероссийских классифи-

каторов на информационном уровне не реализовывалась. Унифицированные 

системы документации и составляющие их унифицированные формы доку-

ментов стали объектом классифицирования в одном из общесоюзных клас-

сификаторов. Фактически уже в период перестройки функция по разработке 

и ведению УСД подверглась практически полному секвестированию. 

Изменения в отношении УСД, начавшиеся на излете перестройки полу-

чили свое организационное закрепление уже в постсоветской России. 

В Положении о Росстандарте не упоминается о ведении унифицирован-

ных систем документации, однако Росстандарт сохраняет полномочия по 

утверждению и ведению общероссийских классификаторов [Постановле-

ние, 1992]. Все дальнейшее нормативное регулирование работы с УСД 

осуществлялось только в контексте работы с общероссийскими классифи-

каторами. Вскоре взамен ГОСТ 6.01.1–87 и ГОСТ 6.10.1–88 были приняты 

Основные положения единой системы классификации и кодирования тех-

нико-экономической и социальной информации и унифицированных систем 

документации Российской Федерации [Правила, 1993]. Этот документ в 

очень ограниченном объеме регламентировал ведение УСД, которое было 

сведено к разработке, регистрации и тиражированию отдельных унифици-

рованных форм документов. Отсутствовало определение понятия «унифи-

цированная система документации», и, в качестве нормативных документов 

в области УСД, Правила содержали несколько принятых в советский период 

стандартов.  
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В 1993 г. взамен Общесоюзного классификатора управленческой доку-

ментации был принят Общероссийский классификатор управленческой до-

кументации (ОК 011–93). Следует отметить, что в 1990-е гг. органы власти, 

ответственные за ведение отдельных УСД входящих в ОКУД, практически 

никаких реальных мероприятий по их ведению не осуществляли, за исклю-

чением Росстата. В 1996 г. Банк России актуализировал унифицированную 

систему банковской документации. Остальные ведомства с момента приня-

тия ОКУД не вносили изменения в порученные им УСД. Также не принима-

лись, не отменялись и не изменялись никакие стандарты группы УСД, кроме 

стандарта содержащего требования к оформлению документов. 

Ситуация с ведением УСД приобрела еще большую неопределенность 

в условиях реформирования административной системы. В 2003 г. Прави-

тельство России утвердило Положение о ведении общероссийских классифи-

каторов [Постановление, 2003]. На основании этого документа Росстандарт 

принял новые Правила по ведению классификаторов [Правила, 2005], но по-

скольку, как мы говорили выше, ведение унифицированных систем докумен-

тации в предшествующий период практически не осуществлялось и Росстан-

дарт, как орган власти ответственный за ведение ОКУД, не инициировал ни-

какие мероприятия по его актуализации, в новых Правилах по ведению клас-

сификаторов УСД не упомянуты вообще.  

Таким образом, Правилами стандартизации, принятыми в 2005 г., на гос-

ударственном уровне была осуществлена денонсация разработки и ведения 

унифицированных систем документации, как функции государственного 

управления. При этом сложилась парадоксальная ситуация, поскольку уни-

фицированные системы документации образуют ОКУД, который является 

действующим общероссийским классификатором. Однако активное ведение 

унифицированных систем документации ОКУД осуществляет главным обра-

зом Госкомстат, в ведении которого находятся две самых масштабных УСД 

(класс 03 и 06), насчитывающие в совокупности несколько сотен унифици-

рованных форм документов. Несколько раз вносили изменения в УСД Банк 

России (класс 04) и Минфин (класс 05, 07), остальные ведомства и ПФР ве-

дением классификатора не занимались. 

В 2013 г. в условиях проведения активных мероприятий по развитию ин-

фраструктуры СМЭВ, Правительство РФ вновь обращает внимание на клас-

сификаторы, как инструмент обеспечения межведомственного информаци-

онного взаимодействия. К этому периоду развитие информатизации в Рос-

сийской Федерации привело к созданию органами власти большого количе-

ства информационных систем, использование которых в условиях реализа-

ции закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг ока-

залось весьма затруднительным, если не сказать невозможным. Дело в том, 
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что при их создании ведомства, руководствуясь исключительно своими внут-

ренними потребностями, не предусмотрели возможность взаимодействие 

этих систем между собой.  

Инициатива Правительства по актуализации общероссийских классифи-

каторов, в том числе ОКУД, в целях применения их для создания государ-

ственных информационных ресурсов была реализована в целом ряде меро-

приятий. В первую очередь, федеральным органам исполнительной власти 

было поручено провести работу по актуализации действующих классифика-

торов. Это был единственный случай пересмотра ОКУД не по инициативе 

федеральных органов исполнительной власти, ответственных за ведение от-

дельных УСД, а по инициативе Правительства РФ, поэтому пересмотр дан-

ного классификатора в 2013–2014 гг. охватывал все УСД. В результате две 

унифицированных системы документации (по труду и Пенсионного Фонда 

России) были отменены. 

Для решения этой задачи Росархив в рамках реализации федеральной це-

левой программы «Культура России (2012–2018 гг.)» в 2013 и 2014 гг. пору-

чил ВНИИДАД провести научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы (НИОКР) по актуализации ОКУД (класс 02 УСОРД). Как мы го-

ворили выше, за период с 1993 г. по 2014 г. в данный раздел ОКУД никаких 

изменений не вносилось. В 1993 году раздел УСОРД включал 61 наименова-

ние унифицированных форм документов. После актуализации раздел сокра-

тился в два раза. Многие формы были исключены в связи с изменением рос-

сийского законодательства, названия других были приведены в соответствие 

с нормативными правовыми актами [Виниченко, 2015]. После чего в данный 

раздел классификатора изменений не вносилось. 

Таким образом, почти полувековая история унифицированных систем 

документации практически завершилась. Идея разработки и внедрения УСД 

являлась частью проекта по созданию в стране единой автоматизированной 

информационной системы управления народным хозяйством, архитектура и 

способы построения которой определялись уровнем развития вычислитель-

ной техники того времени. УСД были призваны стать именно документаци-

онным обеспечением управления в данном контексте. Вместе с тем этот ре-

сурс управления был весьма эффективно использован в совершенствовании 

работы с документами. Основные методологические подходы к документи-

рованию управленческой деятельности, положенные в основу ЕГСД, а затем 

и ГСДОУ, развивались в рамках унификации форм документов и создания и 

ведения унифицированных систем документации. 

Однако еще в конце 1980-х гг. актуальность данного инструмента управ-

ления в общегосударственном масштабе была утрачена, и уже в постсовет-

ский период государственные функции по созданию и ведению УСД были 

исключены из полномочий органов государственной власти. Ведение, а са-
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мое главное применение УСД ограничилось ведомственным уровнем. Бу-

дучи включенными в состав ОКУД, УСД продолжают существовать, однако 

перспективы их применения остаются весьма неопределенными. 

В заключение следует отметить, что прекращение государственного ре-

гулирования в сфере разработки и внедрения УСД не умаляет важности уни-

фикации как метода совершенствования документирования и технологии ра-

боты с документы. Более того, в условиях внедрения современных корпора-

тивных систем электронного документооборота приведение к единообразию 

процессов работы с документами в организации является важным залогом 

эффективности ее деятельности. 
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УДК 930.22  Е. В. Терентьева  

СЛУЖБА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

В новых условиях социально-экономического развития, реализующих задачи перехода к 

цифровой экономке, подлежат пересмотру организационно-методологические подходы к обес-

печению функций службы документационного обеспечения управления. Значительно усложня-
ются технологические процессы, связанные с документационным обеспечением деятельности, 

повышаются требования к реализации информационного взаимодействия, обеспечивающего 

юридически значимый электронный документооборот. В этих условиях традиционные подходы 
к организации работы службы документационного обеспечения управления должны получить 

новую организационно-технологическую и методологическую основу. Повышается роль специ-

алистов-документоведов по разработке современных локальных нормативных документов в 
сфере управления документацией. Повышаются требования к «информационному персоналу» – 

специалистам структурных подразделений, являющихся пользователями системы электронного 

документооборота. В этой связи задачи службы ДОУ значительно расширяются, появляются но-
вые направления развития. 

К лючевые  сло ва : цифровая экономика Российской Федерации, служба документацион-

ного обеспечения управления, документооборот, документационное обеспечение управления, 
система электронного документооборота, информационная система 

 

Новые цифровые технологии, которые являются технологической осно-

вой и средством реализации задач цифровой экономики, с одной стороны 

предоставляют специалистам всех отраслей и простым гражданам новые воз-

можности, гораздо более существенные, чем «традиционные» технологии, 

однако, с другой стороны, накладывают новые ограничения и требования, 

т.к. не могут быть реализованы без соблюдения ряда существенных требова-

ний, в том числе, чисто технического характера. В сфере работы с докумен-

тами на уровне организации центральная роль, в новых условиях, как и 

прежде, отведена службе документационного обеспечения управления 

(ДОУ) или аналогичной (единого названия для этого подразделения, как и 

прежде, не установлено). Традиционно поставленные перед службой ДОУ за-

дачи – обеспечение единого порядка документирования и работы с докумен-

тами, совершенствование форм и методов работы с документами – остаются 

актуальными. Однако стандартными методами, опираясь лишь на традици-

онные технологии решать проблемы современного периода не представля-

ется возможным. В новых условиях подлежат пересмотру организационно-

методологические подходы к реализации функций службы ДОУ.  

Как показывает опыт последнего периода (имея в виду пандемию), 

именно цифровые технологии, представляющие собой совокупность совре-

менных коммуникационных технологий, аппаратно-программного обеспече-

ния в сочетании с человеческим ресурсом – специалистами, готовыми на вы-

соком уровне применять эти технологии, позволяют даже в сложных кризис-
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ных условиях, конечно, при соблюдении ряда требований, обеспечивать не-

прерывность управленческих процессов без потери качественных составля-

ющих. В связи с тем, что в период кризисных проявлений необходимость ре-

агировать на ситуацию в ускоренном режиме и часто с учетом существенных 

ограничений различного рода (территориальная разобщенность, работа «на 

удаленке», ограничения по времени, технические возможности и др.), реали-

зация одинаковых «классических» задач и функций, стоящих перед службой 

ДОУ требует принятия нестандартных решений, выработка и реализация ко-

торых под силу лишь специалистам высокой квалификации, обладающих не-

обходимыми знаниями и навыками. Различные организации по-разному под-

ходят к решению типичных задач делопроизводства, что объясняется разным 

уровнем информатизации, квалификации специалистов и другими услови-

ями, влияющими на возможности применения тех или иных методов работы 

с документами.  

Высокий уровень квалификации и личностные качества руководителя и 

специалистов службы ДОУ обеспечивают ее авторитет, превращая из второ-

степенного «сопутствующего» подразделения, в одну из центральных служб, 

обеспечивающих методологию и реальную поддержку реализации эффектив-

ного информационного взаимодействия с помощью современной системы 

электронного документооборота всех основных структурных элементов ор-

ганизации. Конечно, такая ситуация требует всесторонней поддержки и одоб-

рения на уровне руководства организации и включения в информационный 

процесс всех ключевых сотрудников.  

В условиях цифровизации значительно повышаются требования к специ-

алистам службы ДОУ, которые должны на значительном уровне обладать 

знаниями и навыками в области применения современных информационных 

технологий в работе с документами. Так называемые, компетенции цифровой 

экономики – неотъемлемая часть ближайшего будущего, которые необхо-

димо освоить, всем работникам организации, являющимся участниками элек-

тронного документооборота. Ускоренные темпы технологического развития 

и появление новых возможностей, приводят к необходимости постоянного 

совершенствования методологии и повышения квалификации «информаци-

онного персонала», к которому можно отнести всех сотрудников, занятых ра-

ботой с документами. 

Важнейшей стороной деятельности службы ДОУ является разработка ло-

кальных нормативных документов, регулирующих вопросы документацион-

ного обеспечения организации. К таким документам относятся инструкции, 

регламенты и др., содержащие методологию информационно-документаци-

онного обеспечения. Типовых решений, которые могут быть приняты в каче-

стве готового материала при подготовке таких документов нет, что связано с 

существенной спецификой организации работы с документами для каждого 

объекта, применяемыми технологиями и информационными системами, их 
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сочетанием, и рядом других факторов. Имеющиеся «прототипы» требуют су-

щественной адаптации и детализации под конкретные условия существую-

щей в настоящее время «бумажно-безбумажной» технологии документообо-

рота. В этой связи повышается роль специалистов-документоведов, обеспе-

чивающих разработку и внедрение современных локальных нормативных до-

кументов в сфере управления документацией, от которых требуется деталь-

ная проработка всех нюансов работы с документами, использование «луч-

шего» передового опыта, базирующегося на серьезных теоретических и нор-

мативных основах управления документацией и информацией. Качество под-

готовки документов, содержащих методологическую основу, напрямую от-

ражается на эффективности работы с документами не только работников 

службы ДОУ организации, но и исполнителей, участвующих в документо-

обороте, специалистов структурных подразделений и руководителей.  

С учетом того, что современные информационные технологии являются 

комплексными, их реализация требуют привлечения узкопрофильных специ-

алистов, способных обеспечивать техническое сопровождение, информаци-

онную безопасность, администрирование системы и т.д. Внедрение совре-

менных методов и технологий в сферу информационно-документационного 

обеспечения – процесс системный, затрагивающий практически всю струк-

туру организации, важным вопросом является реализация взаимодействия 

службы ДОУ со «смежными» подразделениями – IT-подразделение, юриди-

ческая служба и другие. Специалисты-практики зачастую отмечают суще-

ственные различия не только в понимании поставленных задач и возможных 

способов их реализации, но и в терминологии, что может затруднить сотруд-

ничество, повлиять на конечный результат. От службы ДОУ в этом случае 

требуется с одной стороны проявление «гибкости», но с другой стороны 

«твердость» в соблюдении базовых норм и требований по работе с докумен-

тами. 

Стандартные вопросы, которые в течение многих лет являются постоян-

ной темой для обсуждения отраслевых специалистов, и одновременно зада-

чами, которые необходимо решать на всех уровнях, включая нормативное ре-

гулирование и заканчивая специфическими вопросами практического приме-

нения новых методов работы с документами на различных объектах, стано-

вятся как никогда актуальными. Это проблемы, связанные с укреплением ма-

териально-технической базы, доступности и качества применяемых техниче-

ских средств и программных продуктов, стабильность и безопасность инфор-

мационной среды, сохранность информационных ресурсов, обеспечение воз-

можностей реализации юридически значимого документооборота, подготов-

ленность пользователей к работе с цифровыми технологиями, практические 

вопросы методологии работы с электронными документами и другие. Роль 

службы ДОУ в решении актуальных задач информационно-документацион-

ного обеспечения представляется очень значительной. Практический опыт 
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специалистов службы ДОУ различных организаций, работающих в совре-

менных условиях бесценен, требует обобщения и анализа, может быть ис-

пользован для выработки конкретных предложений по совершенствованию 

методологии работы с документами в более широких масштабах.  
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Паспорт национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

утв. протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. N 7 // 

Гарант [электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/72190282/  

УДК 930.22  В. Ф. Янковая  

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

СОВРЕМЕННОГО ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

Рассматривается понятийный аппарат современного документоведения и включение в него 
корпуса понятий, связанных с электронными документами. Названы факторы, определяющие 

основные направления развития понятийного аппарата. Анализируется понятие электронного 

документа, предлагается его определение как документа, созданного в цифровой форме. Даются 

определения понятиям «электронная копия документа» и «копия электронного документа». 

В схематической форме показаны взаимосвязи понятия «электронный документ» и понятий, 

обозначающих структуру электронного документа, его свойства, способы создания и процессы 
управления ими. Совокупность данных понятий показывает, что расширение предметной обла-

сти документоведения происходит, главным образом, за счет включения в его парадигму элек-

тронных документов.  
К лючевые  сло ва : понятийный аппарат, понятие, термин, определение, документоведе-

ние, документ, электронный документ, электронная копия документа  

 

В последние десятилетия развитие понятийного аппарата документове-

дения связано, прежде всего, с расширением предметной области дисци-

плины за счет включения в ее парадигму в качестве объекта изучения элек-

тронного документа, его структуры, свойств, признаков.  

Понятийный аппарат научной дисциплины – совокупность понятий, рас-

крывающих сущность предметной области, объектов и процессов, составля-

ющих и протекающих в этой предметной области, их признаков и свойств. 

Через понятийный аппарат находят свое выражение наши знания и представ-

ления о предметной области. Особое место в понятийном аппарате занимает 

категориальный аппарат научной дисциплины, включающий понятия, отра-

жающие наиболее общие и важные свойства предметной области онтологи-

чески присущие ей.  

Для современного документоведении категориальный аппарат состав-

ляют такие понятия как документ, электронный документ, архивный доку-

мент, свойства документа, форма документа, документальный фонд и ряд 

других. 

https://base.garant.ru/72296050/


316 

Понятийный аппарат любой научной дисциплины – часть ее теории. 

Именно понятийный аппарат позволяет специалистам говорить на одном 

языке, объясняя суть явлений и процессов исследуемой области. По этой при-

чине в любой сфере научных исследований большое внимание уделяется по-

нятийно-категориальному аппарату, и любой ученый всегда стремится 

к тому, чтобы, с одной стороны, используемый им понятийный аппарат пред-

ставлял собой логично выстроенную систему, а с другой, чтобы результаты 

его исследований, расширяя знания и представления о предметной области, 

способствовали развитию понятийного аппарата.  

Уделять внимание развитию понятийного аппарата особенно важно 

в случаях, когда речь идет о новых, активно развивающихся направлениях 

исследований. Именно к такого рода исследованиям относятся исследования 

в сфере управления электронными документами. В последние годы мы дей-

ствительно видим особый интерес к проблемам понятийного аппарата, сви-

детельством чего являются периодически появляющиеся публикации, посвя-

щенные рассмотрению различных аспектов этой проблемы [Суровцева, 2017, 

2018, 2019; Храмцовская, 2019; Янковая, 2015, с. 2018, 2019]. 

Серьезным стимулом для формирования устойчивого интереса к пробле-

мам понятийного аппарата служит, на наш взгляд, два фактора:  

1) развитие информационно-коммуникационных технологий и проник-

новение их во все сферы человеческой жизни: управление, производство, 

науку, общественные отношения, частную жизнь и др. и, соответственно, 

расширение сферы использования электронных документов и различных 

форм электронного взаимодействия;  

2) появление национальных стандартов по управлению документами, 

разработанных на базе стандартов Международной организации по стандар-

тизации (ИСО): ГОСТ Р ИСО 15489–1–2019, ГОСТ Р ИСО 30300–2015 и дру-

гих, устанавливающих базовые понятия в сфере управления документами, 

значительная часть которых отсутствовала в национальной терминосистеме.  

В настоящее время понятийный аппарат в сфере управления докумен-

тами закрепляется: 

− в федеральных законах и иных нормативных правовых актах (далее 

– НПА); 

− в специализированном национальном терминологическом стандарте 

– ГОСТ Р 7.0.8–2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины 

и определения»; 

− в национальных стандартах на базе стандартов ИСО (прежде всего, 

ГОСТ Р ИСО 15489–1–2019, ГОСТ Р ИСО 30300–2015); 

− в отраслевом терминологическом словаре «Управление докумен-

тами» [2013]. 
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Закрепление понятийного аппарата в НПА, с одной стороны, обеспечи-

вает однозначность толкования правовых норм, регулирующих соответству-

ющую сферу деятельности, с другой стороны, тормозит развитие понятий-

ного аппарата, сковывая содержание понятия определением, закрепленным 

в НПА. Более гибкий подход к понятийному аппарату демонстрируют наци-

ональные стандарты, всегда основанные на анализе и обобщении (унифика-

ции) лучших практик. Нормализованная научная терминология в наиболее 

полном виде представлена в терминологических словарях, которые при от-

боре терминов и их определений опираются, как правило, на научные статьи, 

монографии, научные отчеты и в этом смысле в большей степени отражают 

то состояние понятийного аппарата, которое соответствует научному осмыс-

лению предметной области на определенный момент времени. 

И хотя понятийный аппарат, установленный НПА, обязателен для при-

менения именно в НПА и иной нормативной документации, игнорировать его 

в научно-исследовательской сфере было бы неправильным. Нельзя не учиты-

вать и то, что в процессе законотворческой деятельности разработчик НПА, 

вводя в текст акта то или иное понятие (термин), все-таки опирается на его 

научное определение, которое не всегда входит в текст НПА в том виде, в 

каком оно закреплено в науке, но содержательно так или иначе с ним связано.  

При рассмотрении понятийного аппарата важно учитывать, что научное 

понятие всегда связано с термином (словом его называющим) и с определе-

нием (дефиницией), раскрывающей (толкующей) содержание понятия1. Раз-

витие понятийного аппарата, как правило, идет в двух направлениях: 

1) уточнение содержание понятия через изменение дефиниции; 

2) введение в понятийный аппарат новых понятий (терминов) в случае 

выявления новых объектов (процессов, явлений, свойств, признаков).  

Связь понятия и термина всегда конвенциональна, это всегда результат 

договора между членами научного сообщества. Основное поле битвы – это 

определение понятия, поэтому изменение представлений о содержании поня-

тия, как правило, выражается не в изменении или замене термина (слова или 

словосочетания), а в изменении его определения. Для науки является есте-

ственным, что одно и тоже понятие в разные периоды времени может опре-

деляться по-разному.  

Очевидно, что в сфере управления документами наибольшие споры в 

настоящее время происходят вокруг понятия электронный документ и свя-

занных с ним понятий, обозначающих свойства электронного документа, его 

структуру, процессы управления электронными документами. 

 
1 Впервые на триединство понятия, термина и его определения обратил внимание амери-

канский философ Ч. Пирс, основатель прагматизма, выделив три типа знаков: знаки-иконы (обо-
значают нечто), знаки-индексы (обозначают нечто путем конвенциональной связи) и знаки-сим-

волы (обозначают нечто путем интерпретации словами). Применительно к понятийному аппа-

рату, знак-икона – понятие, знак-индекс – термин, знак-символ – определение (дефиниция). 
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В нашей стране определение понятия электронный документ дает Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (этим термином закон был дополнен в 2010 году): «электрон-

ный документ ̠  документированная информация, представленная в электрон-

ной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использо-

ванием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-

формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информацион-

ных системах» [ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ, ст. 2, пп. 11.1]. Недостатки этого 

определения уже отмечались исследователями [Суровцева, 2019, с. 186–188; 

Янковая, 2018, с. 14]. Основные недостатки этого определения: 

1) в определении нарушены родовидовые связи (понятие электронный 

документ определяется не через понятие документ, а через понятие докумен-

тированная информация);  

2) основным признаком, отличающим электронный документ от доку-

мента на бумажном носителе, назван способ (форма) представления инфор-

мации («документированная информация, представленная в электронной 

форме»).  

Несколько уточненное определение дает словарь терминов «Управление 

документами»: электронный документ – «документ, информация которого 

представлена в цифровой форме» [Управление документами, 2013, с. 96]. 

Согласно этим определениям к электронным документам относятся и 

собственно электронные документы («рождённые цифровыми»), и электрон-

ные копии документов (оцифрованные документы на бумажном носителе), 

поскольку оба информационных объекта представлены в электронной (циф-

ровой) форме, то есть записаны в двоичной системе, что, фактически, приво-

дит к объединению в одном понятии двух принципиально разных объектов.  

В настоящее время в нормативных документах, регулирующих делопро-

изводство, различаются: документы на бумажном носителе, электронные до-

кументы и электронные копии документов, полученные в результате оциф-

ровки (например, сканирования) документов на бумажном носителе. [Пра-

вила делопроизводства, 2018, п. 2.2.] 

Для делопроизводства и архивного дела методологически важно разли-

чать электронные документы и электронные копии документов, поскольку в 

зависимости от статуса документа (подлинник или копия) организация ра-

боты с документами на протяжении всего их жизненного цикла строится по-

разному. Каким образом можно разграничить эти понятия и что можно ис-

пользовать в качестве основного смыслоразличительного признака? Оче-

видно, что не форму представления информации (электронную, или цифро-

вую), поскольку и электронный документ, и электронная копия документа 

представлены в электронной, точнее, – в цифровой, форме.  

Представляется, что основным признаком, который может быть положен 

в определение электронного документа и который позволит отделить их от 
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электронных копий документов, является способ создания документа: элек-

тронный документ создается (выделено мной – В. Я.) в цифровой форме (со-

знательно не используем понятие электронная форма, чтобы исключить за-

кольцованность определения, – недостаток, при котором определяемое поня-

тие определяется через самое себя: электронный документ – документ в элек-

тронной форме). Определив понятие электронный документ как документ, 

созданный в цифровой форме, мы отделяем эту категорию документов от 

электронных копий, полученных в результате оцифровки документов, со-

зданных на бумажном или иных материальных носителях. Важно, что в та-

ком определении на первый план выдвигается не способ записи информации 

(запись в двоичной системе), хотя это тоже важно, а то, что документ изна-

чально создан как цифровой («рождён цифровым»).  

Электронной копией является копия документа, полученная в результате 

оцифровки документа, созданного на бумажном носителе. Понятие элек-

тронная копия документа в смысловом плане связано не с понятием элек-

тронный документ, а с понятием документ на материальном (в т. ч. на бу-

мажном) носителе.  

Понятие копии может быть соотнесено и с понятием электронный доку-

мент, но в этом случае это будет копия электронного документа (на физиче-

ски обособленном носителе, оправленная по электронной почте, посредством 

СЭД или иным способом с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий). И хотя это понятие еще не введено в научный оборот, 

оно имеет право на существование. 

Определение электронного документа как документа, созданного в циф-

ровой форме, можно рассматривать как наиболее общее, можно сказать, уни-

версальное определение, которое способно удовлетворить любого специали-

ста, независимо от сферы (отрасли) деятельности. При необходимости, в за-

висимости от цели и задач исследования это определение может быть допол-

нено признаками, характеризующими его структуру, свойства, формат за-

писи или иными.  

Понятие электронный документ в смысловом плане выступает произ-

водным для целой серии понятий, обозначающих признаки этого объекта, его 

свойства, структуру и другие его особенности. Попробуем представить эти 

понятия в их взаимосвязи с понятием электронный документ. 
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1) 
электронный документ (структура) 

 
 

 

контент 

 
 

 

метаданные 
 

 

2) 
электронный документ (формат записи) 

 

 

 

графический формат 

 

 
(виды форматов записи:  

pdf, tiff, jpeq и др.) 

 

 

текстовой формат 

 

 
(виды форматов записи: 

doc, docx, txt, odt и др.) 

 

 

 

иные форматы 

 

 

3) 
электронный документ (свойства) 
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5) 

 
электронный документ 

(процессы создания, ввода в информационную систему 
и управления документами) 

 

создание документа 

ввод в информационную систему 

классификация 
индексирование 

контроль доступа 

доступ к документу (использование) 

хранение документа 

миграция 

конвертация 
уничтожение 

… 

 

 

Определения большей части этих понятий даны в стандартах ГОСТ Р 

ИСО 15489–2–2019 и ГОСТ Р ИСО 30300–2015, однако в данном случае для 

нас важны не столько сами определения, сколько их связи с понятием элек-

тронный документ. Только таким образом мы можем представить эту часть 

понятийного аппарата документоведения в виде системы понятий, что важно 

для правильного и адекватного понимания сущности этих и взаимосвязанных 

с ними понятий. 

 
Список литературы 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, 

№ 31, ст. 3448 (ред. от 03.04.2020).  

Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного само-

управления. Утв. приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71 

(зарегистрирован в Минюсте России 27 декабря 2019 г., рег. № 57023) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-

ния: 30.12.2019).  

ГОСТ Р 7.0.8–2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». М. : Стандартинформ, 2014. 

ГОСТ Р ИСО 30300–2015 «СИБИД. Информация и документация. Системы 

управления документами. Основные положения и словарь». М. : Стандартинформ, 

2016.  

ГОСТ Р ИСО 15489–2–2019 «СИБИД. Информация и документация. Управление 

документами. Часть 1. Понятия и принципы. М. : Стандартинформ, 2019. 

Суровцева Н. Г. Электронный документ: к проблеме идентификации // Вестник 

РГГУ. Серия: Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информа-

ции и информационная безопасность. 2017. № 3 (9). С. 18–28; 

Суровцева Н. Г. Электронный документ как объект документоведения // Самар-

ский научный вестник, 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 277–286. 

информационная 

система 

электронного 
документооборота 



322 

Суровцева Н. Г. Проблемы трансформации понятийного аппарата управления до-

кументами в условиях цифровизации гуманитарного знания // Управление докумен-

тами в цифровой экономике: проблемы взаимодействия: Материалы II Международ-

ной научно-практич. конф. Москва, 6 ноября 2019 г. / Под общ. ред. А. Б. Безбородова. 

М.: РГГУ, 2019. С. 185–193.  

Управление документами. Термины и определения. Словарь. М., ВНИИДАД, 

2013. 120 с. 

Храмцовская Н. А. Создание современной нормативной правовой базы в области 

делопроизводства и архивного дела // Отечественные архивы. 2019. № 2. С. 26–35.  

Янковая В. Ф. К определению понятий «документ», «официальный документ», 

«электронный документ» // Современные технологии делопроизводства и документо-

оборота. 2015. № 3 (51). С. 6–16. 

Янковая В. Ф. Нормативное регулирование понятийного аппарата в сфере управле-

ния электронными документами // Отечественные архивы. 2018. № 2. С. 13–18.  

Янковая В. Ф. Понятия «электронный документ» и «архивный электронный до-

кумент» //Делопроизводство. 2019. № 3. С. 10–14. 

 

 

 



323 

2.2. Канцелярия и делопроизводство 

в ретроспективе 
 

УДК 651.012.12  Н. Н. Алеврас  

ПРОТОКОЛЫ ЗАЩИТ ДИССЕРТАЦИЙ УЧЕНЫХ-ИСТОРИКОВ 

В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ И В ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

НАУЧНОЙ КОРПОРАЦИИ XIX–НАЧАЛА XX в. 

(К ВОПРОСУ О ТИПАХ ХРАНИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ) 1 

Рассматривается вопрос о характере информационного ресурса и видовой природе двух ти-

пов протоколов диссертационных диспутов представителями исторической науки. Один был по-
рожден ординарной практикой университетских архивистов, второй – актуальной для современ-

ников потребностью фиксации защит диссертаций, как событий-феноменов университетской ис-
тории. Автор определяет специфику информации официальных и неофициальных протоколов в 

зависимости от целеполаганий их создателей. Университетское делопроизводство, формировав-

шееся в сегменте защит диссертаций, было ориентировано исключительно на осуществление от-
четной миссии по регистрации фактов реализованных научных мероприятий. Поэтому офици-

альные протоколы малоинформативны. Иной характер имел опыт ведения неофициальных про-

токолов диспутов, осуществляемых по инициативе активистов из среды ученых-историков. 
Их усилия были направлены на создание стенографически точного запечатления хода диспута 

как актуального события университетской жизни. В основе этого подхода лежала особая целевая 

установка: диссертационный диспут воспринимался как феномен повышенного значения. 
Он должен был войти в анналы университетской истории. Такой подход имел коммеморацион-

ную основу. 

К лючевые  сло ва : университетские архивы, протоколы, диссертационный диспут, уче-
ные-историки, университетское сообщество, неофициальные протоколы, память, научная кор-

порация.     

                                

Разрабатывая тематику, связанную с исследованием университетской 

культуры, историки актуализировали проблемы поиска и аналитической ин-

терпретации документально-информационных ресурсов университетских ар-

хивов. Имеется акцентуация их роли как «создателей» и «хранителей» «уни-

верситетской памяти» [Вишленкова, Ильина, 2017, с. 329–357] и их функций 

как специфического «средства управления российскими университетами» 

 
1 Статья подготовлена при поддержке Фонда перспективных научных исследований 

(ФПНИ) Челябинского государственного университета. Приказ от 04.02 2020. № 70-1. Тема 

гранта: Модель российской диссертационной системы: исторический опыт формирования. 
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[Вишленкова, Ильина, 2017, с. 83–101]. Одновременно появились моногра-

фия (2017) и статья В. П. Козлова о «документальной памяти» [Козлов, 2018, 

с. 424–430]. 

Полагаю, что архивы, в том числе университетские, с их документаль-

ными коллекциями могут рассматриваться как места хранения «университет-

ской памяти», но документы сами по себе не могут «помнить», а их «память» 

– «обладать высокой степенью неприкосновенности» [Козлов, 2018, с. 424–

426]. Память о прошлом формируется и фиксируется людьми в разных целях, 

обладая способностью вступать в конфликт между представителями различ-

ных культур и поколений. Ученый-исследователь, изучая делопроизвод-

ственную документацию, формирует представление о прошлом, учитывая 

целеполагания, которыми руководствовались создатели документов этого 

вида.  

В данном случае нас интересуют протоколы защит диссертаций ученых-

историков двух типов: официальных, создававшихся с начала XIX в. Более 

тщательно они оформлялись и представительно сохранились в делопроиз-

водстве российских университетов в условиях реализации Положения об уче-

ных степенях 1844 г. Второй тип протоколов неофициального происхожде-

ния, стал формироваться во второй половине XIX – начале XX вв. на основе 

инициатив представителей научной корпорации.  

 Официальные протоколы применительно к первой трети XIX в., когда 

только приобретался опыт первых защит диссертаций, получили обобщен-

ную характеристику у исследователей университетской истории. В частно-

сти, К. А. Ильина, имея в виду Московский университет, приходит к выводу 

о том, что протоколы этого периода содержали «фиксацию этапов академи-

ческой аттестации (прошение, экзамен, одобрение и защита диссертации)» 

без каких-либо «оценочных суждений», а лишь на уровне «регистрации фак-

тов» ознакомления с диссертацией и ее одобрения. [Ильина, 2018, с. 118] 

Отмечу, что в первой трети XIX в. (1810-е–1830-е гг.) во всех российских 

университетах по историческим наукам состоялось лишь 27 диссертацион-

ных диспутов. Сохранность протоколов для категории соискателей-истори-

ков этого периода еще предстоит уточнить. Ситуация позитивно меняется в 

связи с реорганизацией архивов университетов в 1820-e – 1830-е гг. и введе-

нием должности университетского архивариуса [Вишленкова, Ильина, 2017, 

с. 88–89].  

Кроме того, важным фактором организационно-институционального зна-

чения стало утверждение в 1844 г. нового Положения об ученых степенях, 

существенно повлиявшего на динамику защит диссертаций историками: 

только за два последующих десятилетия (1840-е–1850-е гг.) состоялось уже 

60 диспутов. 
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 Вышеназванный нормативный документ впервые четко определил про-

цедуру диссертационного диспута как основного инструмента статусной ат-

тестации соискателя. Тогда же был сделан акцент на принцип публичности 

диспутов и актуальности факультетского отзыва о диссертации как основ-

ного экспертного документа для присвоения ученой степени.  

 Традиция протоколирования защит диссертаций складывалась посте-

пенно на основе официального признания актуальности подобных событий 

университетской жизни и повышенного к ним интереса представителей уни-

верситетской корпорации и культурной общественности. Сохранилась кол-

лекция официальных протоколов 1840-х – 1850-х гг., зафиксировавших ход 

защит магистерских и докторских диссертаций на историко-филологическом 

факультете Московского университета. Среди них – протоколы защит таких 

известных историков как Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, И. К. Бабст, 

И. В. Вернадский, С. В. Ешевский [РГИА, оп. 95, д. 1445. Л. 165–170 об.; 196–

198 об.; 203–205 об.; 338–341; 362–377.].  

Содержание официальных протоколов указанных десятилетий свиде-

тельствует, что и они не были нацелены на воспроизведение всего сценария 

диспута. В то же время они включили некоторые подробности защит диссер-

таций: фиксировали присутствие основных участников диспута, от имени фа-

культета формулировали общее впечатление от профессиональных качеств 

соискателя и достоинств его диссертации, чего применительно ко второй по-

ловине XIX – начала XX вв. уже не наблюдалось. Сохранившиеся в архиве 

МНП протоколы 1840-х – 1850-х гг. несут отпечаток пафосного настроя. Уже 

своим внешним видом и исполнением они демонстрировали отношение к 

диспутам как торжественным событиям университетской жизни. Ряд из них 

зафиксировали присутствие высокопоставленных лиц на защите. В частно-

сти, в них фигурируют имена попечителей Московского учебного округа – 

С. Г. Строганова, Д. П. Голохвастова, ректоров Московского университета, 

представителей университетского Совета, участие которых в диспутах как бы 

символизировало значимость не только диспутов как событий, но и ценность 

самих протокольных документов.  

Устав 1863 г. и новое Положение об ученых степенях (1864) усилили и 

закрепили акценты Положения 1844 г. Но ни один из основных нормативных 

документов в интересующей нас области университетской жизни, вводив-

шихся с начала XIX в. до устава 1884 г. включительно, не оговаривал ни необ-

ходимости составления протоколов защит, ни, тем более, стандартов их 

оформления. 

Во второй половине XIX – начале XX вв., когда существенно выросло 

число представляемых диссертаций и их защиты стали общей университет-

ской практикой и некоей обыденностью, протоколы приобрели предельно 

упрощенный характер. Совокупность факторов провоцировала превращение 



326 

процедуры протоколирования в академическую рутину. Например, в Мос-

ковском университете сведения о диссертационных диспутах ученых вхо-

дили в общий состав протоколов заседаний историко-филологического фа-

культета. На уровне крайней лапидарности выглядело содержание официаль-

ных протоколов защит. За редким исключением в них после даты диспута 

сообщалось лишь о факте оглашения факультетского отзыва о диссертации, 

указывалась личность соискателя, давалось название его диссертации, фик-

сировались официальные и неофициальные оппоненты, констатировалось 

присуждение той или иной ученой степени. Протокольные записи заседаний 

факультета по поводу защит диссертаций нередко занимали всего несколько 

строк [ЦГАМ, оп. 476, д. 9, 19, 27 и др.].  

Вместе с тем длительность реальной процедуры защит диссертаций вы-

ражалась довольно продолжительным временем и иногда доходила до 5–6 

часов. Это время было наполнено речами диссертантов, полемикой между 

соискателями и официальными оппонентами, выступлениями неофициаль-

ных оппонентов и представителей из «публики». Поэтому тексты протоколов 

защит диссертаций, возникших в университетском делопроизводстве, не кор-

респондируются ни с содержанием всех процедур диспута, ни с восприятием 

современниками данных научных событий университетской жизни. Доста-

точно обратиться к воспоминаниям, дневникам, переписке ученых, чтобы 

убедиться в неподдельном интересе научного сообщества к диссертацион-

ным диспутам как особым культурным феноменам и специфической научной 

коммуникации. Не случайно известный историк В. И. Пичета, признаваясь, 

что в диспутах «искали живого слова, живой мысли <…>», c горечью конста-

тировал, что их никто «не стенографировал» [Пичета, 1989, с. 583–596]. 

В этой же связи отметим практику некоторых ученых-историков (в частно-

сти, М. М. Богословского и А. Н. Савина) фиксировать ход диспутов в днев-

никовых записях. Их опыт является свидетельством значимости для научной 

жизни современников защит диссертаций как актуальных академических со-

бытий [Богословский; Савин].  

Впервые создание неофициального протокола диссертационного диспута 

с последующей его публикацией по моим наблюдениям было предпринято в 

связи с защитой в 1872 г. магистерской диссертации В. О. Ключевского. Ход 

диспута зафиксировал Е. В. Барсов – известный историк-этнограф, секретарь 

и редактор Чтений ОИДР, выступивший в качестве неофициального оппо-

нента на диспуте историка. Описание диспута Ключевского Барсов опубли-

ковал в «Современных известиях» в год защиты указанной диссертации. По-

вторная публикация была осуществлена в 1914 г. [Барсов, 1914, с. 65–71].  

С 90-х гг. XIX в. в научной среде историков столичных университетов 

формируется выразительное стремление внедрить неофициальное протоко-

лирование диссертационных диспутов как постоянную практику и придать 
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протоколам характер документов, соответствовавших значимости этих собы-

тий для современников. В это время вполне выразилось стремление научного 

сообщества выработать традицию системной фиксации содержания хода за-

щит и диспутационных полемик во всей их полноте. Подобный опыт обще-

ственной инициативы историков выразился в составлении и публикации мно-

гостраничных «неофициальных протоколов» диспутов, осуществленных по 

инициативе Н. И. Кареева научным журналом петербургских историков «Ис-

торическое обозрение», редактором которого он являлся [Историческое обо-

зрение, 1890—1892]. Впоследствии этот опыт использовался в ряде иных 

научных изданий начала XX в.  

Добровольные «протоколисты» из среды ученых-историков стремились 

к стенографической точности изложения хода диспутов. Такую роль взял на 

себя и упомянутый выше Пичета. В начале XX в. он создал протоколы и 

опубликовал ход диспутов Ю. В. Готье и А. И. Яковлева [Пичета, 1989, 

с. 592]. Вместе с тем, общественная инициатива не смогла, конечно, охватить 

всю совокупность защит диссертаций, поэтому опубликованные «неофици-

альные протоколы» имеют характер выборки, определявшейся степенью 

признания научной общественностью значимости тех или иных диссертаций 

и соответствующих заслуг их авторов.  

Итак, процессы формирования и трансформации практик официального 

протоколирования диспутов выражают формально-бюрократический подход 

к созданию протокольного документа, ориентированного на предельную ла-

пидарность информации. Этой позиции противостояла усиливавшаяся акти-

визация представителей научной корпорации, устремившихся к актуализа-

ции информационного ресурса диссертационных диспутов как феноменов 

университетской культуры. Создание «неофициальных протоколов» было 

ориентировано на их ценностное восприятие представителями историко-

научной среды. Добровольные протоколисты стремились к предельной точ-

ности воспроизведения хода диспута, осознавая историографическую и ме-

мориальную значимость данных университетских событий. 

Резюмируем: информационный потенциал протоколов, созданных «кан-

целяристами» и «академистами», принципиально различен. В первом случае 

минимизированный официальный протокол не содержит признаков мемори-

альности: его создатели, согласно своей функциональной роли, реализовы-

вали цель, ограниченную официальным удостоверением факта диспута. 

Во втором – протоколы велись на иной целеполагающей установке: их текст 

формировался и публиковался для запечатления диспута-события как значи-

мого явления в истории научного сообщества, что и порождало мемориаль-

ные интенции как имманентную составляющую их происхождения и содер-

жания. «Неофициальные протоколы», выходящие за границы традиционного 
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подхода канцеляриста-архивариуса к созданию делового документа, пред-

стают уже в иной видовой ипостаси, являясь фиксацией научных событий с 

целью сохранения памяти о них.  
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УДК 94”17”  Е. В. Бородина  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ 

В СУДЕБНЫХ КАНЦЕЛЯРИЯХ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ 

В 1720-е гг.1 

Статья посвящена изучению вопроса законодательного регулирования деятельности дело-
производителей судебных канцелярий – учреждений, созданных в годы второй административ-

ной реформы Петра I. Автор обратил внимание, что Генеральный регламент – центральный нор-

мативный правовой акт, определявший основные механизмы работы органов власти и устанав-
ливавший новые отношения между присутствием и канцелярией того или иного ведомства, – 

 
1 Исследование подготовлено в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-09-

42022 («Ментальное государство» Петра Великого и эксперименты регионального администри-

рования. Первая четверть XVIII в.»). 
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содержит мало сведений о документах, использовавшихся в судебной практике. Исследование 
указов конца XVII – первой четверти XVIII в. показало, что на протяжении всего времени прав-

ления Петра Великого происходит уточнение и закрепление новых форм судебной документа-

ции. Особое внимание к составлению процессуальных документов наблюдается в конце 1710-х 
– начале 1720-х гг., что было связано с необходимостью обеспечения работы новых судебных 

учреждений. 

К лючевые  с ло ва : Российская империя, реформы Петра I, Генеральный регламент, чело-
битная, судебная канцелярия, камерализм, губерния, документ, указ «О форме суда», история 

государства и права. 

 

Время правления Петра Великого традиционно считается эпохой мас-

штабных преобразований. В частности, произошла коренная перестройка ад-

министративных структур. Одним из основных принципов организации вла-

сти становится идея камерализма, утвердившая в конце 1710-х – начале 

1720-х гг. систему функционального разделения учреждений страны. Резуль-

татом его внедрения становится появление органов суда, отдельных от дру-

гих органов управления, которые просуществовали с 1719 до 1727 г. [Серов, 

2009, с. 144–150]. 

Внедрение в судебно-административную практику новых требований 

способствовало уточнению видового состава документов новых судов. Рас-

смотрим, какие документы считались обязательными для работы этих орга-

нов власти. 

Те, кто занимается историей государственного управления и историей 

канцелярии, историей документа, обычно называют важнейшим достиже-

нием этого периода создание Генерального регламента, определившего 

принципы деятельности всех государственных учреждений в стране. Так, 

например, Н. А. Воскресенский, тщательно изучивший законодательный 

процесс в годы правления первого российского императора, отметил, что Ге-

неральный регламент имел рекордное для законов Петра чтений и редакций 

– 12. Историк права объяснил это важностью закона, который не только уста-

навливал новые, европейские порядки организации государственных учре-

ждений, но и вводил общие для всех административных структур процедуры 

ведения дел [Воскресенский, 2017, с. 224]. Н. А. Воскресенскому вторит 

Ю. В. Готье, назвавший Генеральный регламент основой для «приказной 

службы» в России не только Петровского, но и последующих периодов 

[Готье, 1913, с. 64]. 

Действительно, первая четверть XVIII в. прочно ассоциируется с тща-

тельной регламентацией деятельности центральных органов власти. Каждой 

коллегии предписывалось создать собственные регламенты. Некоторые из 

них появились еще до утверждения Генерального регламента [Клеандрова, 

1997, с. 91]. Ряд основных документов коллегий был переписан после его из-

дания с учетом норм, вошедших в этот документ. Указ «Должность Сената» 

от 27 апреля 1722 г. утвердил в качестве одной из функций высшего прави-
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тельствующего органа обеспечение нижестоящих административных струк-

тур регламентами и инструкциями [Сизиков, 1997, с. 71]. Сам нормативный 

правовой акт, определявший деятельность Сената, был составлен с учетом 

требований к деятельности канцелярий, изложенных в Генеральном регла-

менте [Должность Сената, 1997, с. 77–79]. 

Следует отметить, что далеко не все коллегии получили собственные ре-

гламенты [Богословский, 1902, с. 68]. Например, наряду с Генеральным ре-

гламентом основную деятельность Юстиц-коллегии регулировал целый ком-

плекс законов и подзаконных актов [Балакирева, 2003, с. 99–110]. Несмотря 

на значимость Регламента, некоторые вопросы оставались вне сферы его ре-

гулирования. 

Тем не менее, этот нормативный правовой акт определил основные виды 

документов, которые требуется вести в канцелярии. Среди них – разнообраз-

ные реестры, книги протоколов, «квитанцные книги» (книги росписок) и ре-

гистры [Генеральный регламент, 1997, с. 103, 104, 113, 114, 115]. К докумен-

там внешнего оборота можно отнести указы, грамоты, письма, мемориалы, 

реляции (отписки), а также доношения (челобитные), требования и ведомо-

сти [Генеральный регламент, 1997, с. 108, 109, 112, 113]. 

На страницах Регламента было уделено особое внимание некоторым ви-

дам документов, которые всегда требовалось держать в канцелярии. Во-пер-

вых, это реестры, составление которых должно было находиться под неусып-

ным контролем секретаря. Реестры делились на несколько видов. В первый 

записывались вершеные дела, по которым было произведено исполнение. 

Во второй попадали вершеные дела, которые «неисполнены действом». Тре-

тий вид реестров был предназначен для регистрации поступавших в канцеля-

рию писем. На всех реестрах следовало проставлять дату и порядковый но-

мер. Закон предписывал вывешивать их на видном месте, чтобы делопроиз-

водители понимали, какие задачи уже отработаны, а какие требуют сосредо-

точения усилий [Генеральный регламент, 1997, с. 113, 114]. 

Во-вторых, не менее важным признавалось ведение протоколов. Глава 30 

«О должности нотариуса» скрупулезно описывала основные элементы этого 

документа. В частности, в верхнем левом углу следовало указывать год и 

дату. Затем перечислялись члены присутствия, находившиеся в данный мо-

мент в учреждении. Далее предписывалось представить перечень дел, вошед-

ших в повестку дня, приводились выписки из документов, раскрывавших со-

держание того или иного случая. После этого следовала запись обсуждения 

дела с резолюцией [Генеральный регламент, 1997, с. 113]. 

Все протоколы следовало формировать в книги, сшивая их ежемесячно. 

Перед тем как поместить протокол в книгу, его переписывали набело. Все 

листы книги протоколов нумеровались и сопровождались алфавитным ука-

зателем. Именно на основе протоколов создавались реестры вершеных и не-

вершеных дел [Генеральный регламент, 1997, с. 114]. 
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Составление третьего вида документов – регистров – преследовало раз-

ные цели. Среди них были «юрнал», или поденная записка, содержавший 

краткую справку обо всех делах, рассмотренных в течение года, и еще четыре 

вида «регистратур»: два журнала исходящих документов в вышестоящие и 

нижестоящие органы власти и два журнала входящих документов от монарха 

и Сената и от других учреждений и частных лиц. В законе нашла отражение 

и структура регистратур, в которых требовалось отмечать не только дату по-

лучения или отправления документа, но и приводить его дословное содержа-

ние. Если документ был создан в учреждении, в регистратуре следовало рас-

писаться всем причастным к его составлению лицам [Генеральный регла-

мент, 1997, с. 115–116]. 

Как можно заметить, все приведенные выше виды документов имеют 

функцию учета и контроля над деятельностью исполнителей. Привержен-

ность к установлению жесткого порядка и использованию различных меха-

низмов дисциплинирования является характерной чертой времени правления 

Петра Великого. При регулировании деятельности канцелярии это отрази-

лось как во введении новых форм документов, так и в проработанной системе 

наказаний делопроизводителей и членов присутствия за нерадивость или зло-

употребление своим должностным положением. 

Обращает на себя внимание, что в Генеральном регламенте значительная 

часть документов лишь упоминается в связи с необходимостью описать 

должностные обязанности коллежских канцеляристов или охарактеризовать 

порядок работы государственных учреждений. Многие из них, безусловно, 

были хорошо знакомы делопроизводителям. Например, практика составле-

ния указов, отписок и челобитных имела длительную традицию и не требо-

вала дополнительных пояснений. 

Следует отметить, что документы судопроизводства практически не 

нашли отражения в Регламенте. Какие нормативные правовые акты исполь-

зовались для регулирования этой сферы деятельности государственных учре-

ждений? Разберемся в этом подробнее. 

Анализ массива законодательных актов, изданных в годы правления 

Петра Великого, показывает, что первое время указы, касавшиеся процедур 

составления документов в учреждениях, облеченных судебными полномочи-

ями, носили спорадический характер и затрагивали деятельность отдельно 

взятых органов власти. В частности, 24 мая 1700 г. именным указом с бояр-

ским приговором было принято решение о необходимости составления по-

годных книг по решеным делам Московского Судного приказа [ПСЗРИ, 

1830, т. 4, с. 24]. 

Схожее требование мы видим в именном указе от 13 января 1719 г., объ-

явленном из Юстиц-коллегии, о порядке делопроизводства в Расправной па-

лате. Он предписывал формировать каждый месяц книги «всяким делам». 



332 

Кроме того, устанавливалось правило ведения поденной записки дел. Произ-

водился как количественный, так и качественный учет рассмотренных слу-

чаев: следовало фиксировать дела «со всякою подлиною очисткою, чье и 

с кем дела те от них вершены будут» [ПСЗРИ, 1830, т. 5, с. 611]. Указ был 

вновь повторен 8 апреля 1719 г. [ПСЗРИ, 1830, т. 5, с. 690]. Как можно заме-

тить, эти законодательные акты оперировали нормами еще не обнародован-

ного Генерального регламента. Правительство начало уделять внимание 

учетной документации за 20 лет до его создания. 

В этот же период происходит смена физической формы документа. 

2 июля 1700 г. издается именной указ с требованием о необходимости писать 

все «судные дела» на гербовой бумаге, формируя из них тетради. Данное при-

казание было сформулировано только для ведения дел Поместного приказа 

[ПСЗРИ, 1830, т. 4, с. 64–66]. Через два года это требование было распростра-

нено на все учреждения. Более того, власть обязала использовать для чело-

битных бумагу с четырьмя клеймами на листе. С декабря 1719 г. все доку-

менты судопроизводства следовало составлять только на гербовой бумаге 

[ПСЗРИ, 1830, т. 4, с. 190; ПСЗРИ, 1830, т. 5, с. 772–773]. 

Еще до появления Генерального регламента власти регулярно издавали 

распоряжения, посвященные тем или иным аспектам составления судебных 

документов. Так, например, начиная с конца XVII в. в законодательстве 

время от времени проявляется требование о том, чтобы все чистовые экзем-

пляры допросных речей, записей прений между истцом и ответчиком и иных 

судебных актов подписывались тяжущимся или, в случае если они не умели 

писать, их доверенным лицам [ПСЗРИ, 1830, т. 3, с. 52–53; ПСЗРИ, 1830, т. 4, 

с. 357, 375; ПСЗРИ, 1830, т. 5, с. 614–616]. 

Указ от 15 февраля 1717 г. предписывал во всех бумагах ставить год, ме-

сяц и число. В противном случае все входящие документы должны были по-

мечаться принимавшими их делопроизводителями. В первую очередь это ка-

салось поступавших в канцелярии челобитных. Данная норма служила одним 

из способов борьбы с волокитой [ПСЗРИ, 1830, т. 5, с. 489]. 

2 марта 1719 г. Юстиц-коллегия попыталась уточнить правила составле-

ния выписок по судебному делу. Центральное учреждение юстиции требо-

вало, чтобы в конце выписок приводились «великого государя указы прилич-

ные и весьма сходные с делами теми, как из Уложения, так и из новосостоя-

тельных Его ж Великого Государя указов». Коллегия также предписывала 

«свидетельствовать» все выписки дьяку или другому руководителю канцеля-

рии [ПСЗРИ, 1830, т. 5, с. 670]. 

Завершает процесс определения базовых для судебных канцелярий доку-

ментов указ «О форме суда», подписанный императором 5 ноября 1723 г. 

[ПСЗРИ, 1830, т. 7, с. 147–150]. Несмотря на то, что закон в большей степени 

определял порядок осуществления судопроизводства, в нем нашло отраже-

ние и описание форм документов: был установлен формуляр челобитной и 
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даны четкие указания по поводу изготовления тетрадей для записи показаний 

истцов и ответчиков, списков «с пунктов челобитчиков» и выписок по делу. 

Кроме того, упоминаются такие документы, как билеты для вызова в суд, «ве-

рющие» письма, поручные записи и приговоры. 

Таким образом, нормативная основа деятельности канцеляристов орга-

нов суда складывалась в течение всего периода правления Петра I. Она вклю-

чала как нормы, касавшиеся работы всех органов власти и впоследствии во-

шедшие в Генеральный регламент, так и положения, специально разработан-

ные для судей и подчиненных им делопроизводителей. Обращает на себя 

внимание, что значительная часть уточнений была сделана в период прове-

дения второй административной реформы 1717 – начала 1720-х гг. и связана 

с созданием судов, отдельных от администрации. В разработке новых требо-

ваний к составу и структуре документов принимали участие как Юстиц-кол-

легия, так и сам император. Его взгляд на функционирование судебных ве-

домств являлся определяющим. Формуляры судебных документов отражают 

общероссийскую тенденцию: в уже известные документы вносятся уточне-

ния, основной целью которых было усиление функции контроля над деятель-

ностью органов власти. 
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УДК 930.22  Т. А. Быкова  

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОШЕНИЙ В XIX ВЕКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ) 

В статье сделана попытка проанализировать оформление просительной документации XIX 
века, которая поступала в Томское губернское правление и непосредственно губернатору. Про-

слеживаются изменения реквизитов: адресат, вид документа, текст, подпись и др. В результате 

сравнительного анализа этих документов в начале и в конце исследуемого периода, были выяв-
лены ряд конкретных изменений, как в структуре бланков, так и в написание отдельных рекви-

зитов и текста. Автор прослеживает специфику вступительной формулы вежливости, ее эволю-

цию на протяжении столетия. Особое внимание уделено тексту прошений, его стилистическим 
особенностям, использованию усилительных слов, повторяющихся словосочетаний.  

К лючевые  сло ва : прошение, жалоба, регистрация, реквизиты, срок исполнения, при-

ступ, заключение. 

 

В разные исторические эпохи для решения своих насущных проблем 

население обращалось к князю, царю, наместнику, губернатору и т. д. 

В 1804 г. была создана Томская губерния, которая включала в себя нынешние 

территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибир-

ской и Томской областей, Восточно-Казахстанской области (Казахстан), за-

падные части Хакасии и Красноярского края. Для решения своих насущных 

проблем наиболее часто просьбы и жалобы, направлялись в местные органы, 

высшим должностным лицом которых был губернатор. 

Томское губернское правление, созданное в 1822 г., состояло из двух па-

лат – общего и частного губернских правлений. В первое из них входили гу-

бернатор и губернский совет, в котором заседали председатель губернского 

правления, управляющий казенной палатой, председатель губернского суда 

и прокурор. Общее губернское правление получило значение распорядитель-

ного органа, осуществляло надзор над деятельностью всех других админи-

стративных, хозяйственных, судебных учреждений губернии. Частное гу-

бернское правление, во главе с председателем, имело исполнительные функ-

ции, в его ведении находились полиция, хозяйственное и социальное разви-

тие территории, а также экспедиция о ссыльных. При нем существовали 

«особенные установления» – приказ общественного призрения, губернская 

врачебная управа, архитекторская часть, типография, оспенный комитет, ар-

хив. Таким образом названное правление представляло высшую инстанцию 
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в губернии, которому подчинялись различные местные органы управления. 

[Яковенко, 2012, c. 6] 

Анализируя прошения исследуемого периода, поступающие в канцеля-

рию томского губернатора и канцелярию присутствия, следует отметить их 

многочисленность и разнообразие вопросов, по которым обращались жители 

губернии. Например, частыми просьбами были: о выдаче пособия, паспорта, 

о проживании в городе, о возвращении на Родину, о прохождении воинской 

службы по месту жительства, о поиске пропавших родственников и др. 

В начале XIX в. значительная часть населения была неграмотна, поэтому 

чаще всего такие прошения писали служащие, писари разного разряда, лица, 

занимающие различные посты и знающие, как оформить документ, или про-

сто умеющие писать люди, за конкретную плату. 

«Общее учреждение министерств» 1811 г. требовало изложения содер-

жания прошений, жалоб давать по пунктам, в первом из которых указывать 

причину написания документа, в последующих излагать само «дело», 

а в конце документа — прописать просьбу. [Митяев, 1959, с. 45] 

Как видно, структура прошения имела установленные правила, в кото-

рые часто вносились дополнения. Составитель документа делал это в силу 

разных обстоятельств: незнания принятых требований, не хотел менять сло-

жившиеся в практике правила, по собственной инициативе для усиления зна-

чимости вопроса или по просьбе заявителя. 

Практически все документы первой половины XIX в. оформлялись ру-

кописным способом. Документ начинался с адресата, который располагался 

по центру: «Его Превосходительству Господину Начальнику Томской губер-

нии» (чаще всего используемое обращение), иногда справа. Встречается и 

такой вариант: «Его Высокопревосходительству Господину Томскому Гу-

бернатору» (все слова с заглавной буквы). В ряде прошений отдельные 

слова написаны крупными буквами и указана фамилия губернатора: «Его 

ВЫСОКОРОДИЮ Господину, Исправляющему Должность Томского Граж-

данского губернатора, Председателю Губернского правления ФРИЗЕЛЮ». 

Адресат писался в дательном падеже «Томскому губернскому правлению». 

[ГАТО. оп. 2. д. 1803. л. 1, 57, 62, 85; д. 1045. л. 4, 6, 7] 

Далее обязательно указывался автор документа, эта часть оформлялась 

справа и включала полное имя и отчество, а также фамилию и имя отца, 

должность или социальное происхождение, место проживания. Правда, не 

всегда все эти элементы можно встретить в документе. Например: «Канце-

лярского служителя 2 разряда Аполлона Иванова (сына) Попова», «Сына 

псаломщика духовного сословия, сельского учителя Нила Никифорова Смир-

нова», «Вдовы губернского секретаря Елизаветы Исгтиной», «Канцеляр-

ского служащего Николая Прокопьев Скалепов: томского почетного граж-

данина» и др. [ГАТО. оп. 2. д. 9. л. 8; д. 1045. л. 4; д. 1810. л. 24] 
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В первой половине XIX в. к томскому губернатору поступало много 

прошений от ссыльных (участников восстания декабристов, польского вос-

стания и др.). Например, политического ссыльного из дворян Франца Том-

ковича; политического преступника из привилегированного звания Антона 

Иосифова (сына) Карвовского; сосланного по политическому делу из дворян 

Ксенца Даржинского и др. [ГАТО. оп. 2. д. 1045. л. 37, 70, 74] 

Вид документа «Прошение», как показывает анализ, не имел конкрет-

ного места расположения и написания. Чаще всего размещался по центру 

либо справа под просителем. Оформлялся с большой буквы, крупным 

шрифтом, хотя можно встретить и мелкий шрифт, обязательно после этого 

реквизита ставилась точка, редко, но встречается восклицательный знак. 

Иногда к слову добавлялось «Всеподданнейшее Прошение» или «Покор-

нейшее прошение». 

В изданных нормативных актах текст документа предписывалось разде-

лять на заглавие («приступ»), где излагалась причина издания документа, 

«изложение обстоятельств» и заключение, в котором давались распоряже-

ния или предписания, высказывались мнение или жалоба. Регламентирова-

лась и лексика отдельных видов документов, формировались устойчивые 

словосочетания. 

Текст прошения имел самое разнообразное вступление. В ряде случаев 

прослеживается деловой стиль обращения, но с обязательными словами: 

«осмеливаюсь», «покорнейше», «имею честь», «припадаю к стопам ног», 

«соизволите повелеть», «всеподданнейший» и т. д. Чаще просительный до-

кумент начинался со слов «Осмеливаюсь покорнейше просить ВАШЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА...» или «Имею честь покорнейше просить...»; 

«Честь имею уведомить Вас». 

Встречаются прошения, в которых сразу идет повествование об обстоя-

тельствах дела: «Не получив на мою просьбу, поданную в декабре прошлого 

года об исходатайствовании выдачи свидетельства о моем дворянском 

происхождении, осмеливаюсь вторично утруждать ВАШЕ ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВО...»; «Мой сын, окончив курс наук в Омском уездном училище, 

работает учителем...»; «По приговору Военно-Полевого суда при Виленском 

Ордензгаузе, за участие в мятеже, я прислан на жительство в данную гу-

бернию в г. Нарым» [ГАТО, оп. 2. д. 1810. л. 6; д. 1045. л. 4]  

Можно встретить текст, составленный в сострадательном контексте: 

«Припадая к стопам ВАШИМ, со слезами умоляю Высокую особу ВАШУ: 

примите сострадательное участие ВАШЕ в таком несчастном моем поло-

жении, прикажите...», «По сему я осмеливаюсь прибегнуть особы ВАШЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА утрудить с надлежащей моей просьбою, почти-

тельнейше прошу не оставить своим распоряжением...», «Всепокорнейшее 

прошу войти в мое бедно-сиротское положение». [ГАТО. оп. 4. д. 143. л. 23; 

оп. 2. д. 1810. л. 131; д. 1803. л.?] Авторы прошений стараются подчеркнуть 
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социальную дистанцию, демонстрируют вежливость. Достаточно часто в 

прошениях можно встретить негативного прогнозирование событий, демон-

страцию растерянности и безысходности, что вызывало чувство жалости и 

сострадания. Поскольку просьба, жалоба – это побуждение просителя решить 

положительно свой вопрос, высокая степень личной заинтересованности, по-

этому говорящий старается расположить адресата к себе посредством уважи-

тельных обращений: «Одно вижу для себя средство к спасению искать спра-

ведливости и сочувствия человеческого в особе Вашего Превосходительства 

и покорнейше просить о принятии во внимания вышеизложенные обстоя-

тельства. Будьте столь великодушны, сделать распоряжение, сжальтесь 

надо мной и не откажите в настоящей просьбе». [ГАТО. оп. 2. д. 1045. 

л. 734] 

Заключительная часть текста, как правило, имела установившиеся сло-

восочетания, которые включали имя и фамилию лица, написавшего доку-

мент, или еще раз указывалась фамилия просителя: «К сему прошению руку 

приложил Томский мещанин Петр Чебаря», «Сие прошение вчерне сочинил 

и со слов просительницы набело переписал Томского уезда Спасской воло-

сти крестьянин из поселенцев Филарет Гаврилов», «К сему прошению 

своеручно подписует Василий Иванович Шебалов», «Сочинил и набело пе-

реписал сам проситель руку приложил». [ГАТО. оп. 2. д. 53. л. 13; оп. 11. 

д. 328. л. 45. д. 87. л. 11] 

Однако достаточно часто в заключительной части текста прошения до-

бавляются самые разнообразные усилительные слова или еще раз повторя-

ющиеся просьбы: «Покорнейше прошу осчастливить меня Вашим уведом-

лением», «Не оставьте меня без уведомления, в чем ожидать буду от ВА-

ШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА милостивой резолюции», «Вполне наде-

юсь, что великодушие ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА не откажет в 

законном нашем ходательстве», «Какое последует распоряжение покор-

нейше прошу не оставить, объявить мне по месту моего жительства». 

[ГАТО. оп. 2. д. 1810. л. 131; д. 1803. л. 57; оп. 2. д. 53. л. 28, 62] 

Дата в прошениях практически всегда ставилась в конце текста сло-

весно-цифровым способом (июля 16 дня 1856 г.). 

В XIX в. законодательными актами было установлено, на какой бумаге 

какие документы писать. Простая гербовая бумага имела пять «разборов» 

— в 15, 30, 60, 90 коп. и 2 руб. серебром. Чем выше было учреждение, куда 

посылался документ, тем дороже была стоимость («разбор») гербовой бу-

маги. Так, первый «разбор» был установлен для просительских докумен-

тов, подаваемых в низшие инстанции, а четвертый — для прошений, пода-

ваемых в высшие органы власти [Дрыгина, 2012, с. 132].  

Начиная с 1830 г., употребление бланков было закреплено законода-

тельно, появляется требование обязательного применения бланков во всех 

учреждениях страны. Бланком назывался чистый лист бумаги, на котором 



338 

в левом верхнем углу делались «бланковые надписи» – наименование ве-

домства, учреждения, структурной части учреждения, от которой исходил 

документ, дата отправления документа, номер его по журналу исходящих 

документов, заголовок к документу. В исследуемый период бланк ответ-

ного документа из Томского губернского правления писался от руки или 

проставлялся с помощью резинового штемпеля, а к концу века стал изго-

тавливаться типографским или машинописным способом. Предписывалось 

размещать обозначение автора документа в левом верхнем углу. Примене-

ние типографических бланков к концу XIX в. намного ускорило процесс 

составления документов.  
В состав реквизитов бланка Томского губернского правления включа-

лось наименование учреждения, наименование отделение и стола, Дата до-

кумента также входила в состав реквизитов бланка, как и регистрационный 

индекс документа, иногда указывалось место составления документа. Зани-

мает свое обособленное место заголовок к тексту документа, располагаясь 

непосредственно под реквизитами бланка. Появляется и ссылка на посту-

пивший документ (прототип современного реквизита «Ссылка на дату и 

номер входящего документа», которая не имеет пока унифицированного 

вида. Данный реквизит располагался флаговым (от левого края документа) 

или центрированным способом (центр относительно самой длинной 

строки). Например: 

  
Министерство внутренних дел  

ТОМСКОГО ГУБЕРНАТОРА  

Отделение 3 

стол 2  

сентября 11 дня 1893 г.  

№ 2895 

М.В.Д. 

Томское общее губернское правление 

Отделение 1 

Стол 3 

 2 мая 1885 г. 

№ 834 

Губ. г. Томск 

Во второй половине XIX в. реквизит «адресат», приобретает устойчивый 

вид и указывает учреждение «В Томский Приказ Общественного призрения», 

«В Нарымскую Мещанскую управу» или должность лица в дательном падеже 

«Господину Томскому губернатору», «Господину управляющему Томской гу-

бернией». Ответные документы подписывало соответствующее должностное 

лицо «Губернатор», «Городской голова», «Заведующий делопроизводством 

Правления» и ставил личную подпись. Просительные документы подписы-

вал составитель, ставя личную подпись.  

Практически все исходящие от губернского правления документы заве-

рялись печатью с изображением губернского герба с наименованием учре-

ждения. 

Таким образом, прошения как вид документа в XIX в. претерпел ряд из-

менений. Документы учреждений оформлялись на бланках, четко прописы-
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вались требования к оформлению реквизитов. Приобретают конкретные ме-

ста адресат, вид документа, заголовок, дата. Составители просьб, жалоб ста-

раются придерживаться правил составления текста, реже встречаются по-

вторы и усиления просьбы. С делопроизводственной точки зрения проси-

тельные документы дают наглядную картину их оформления в исследуемый 

период, позволяют четко представить расположение реквизитов, выявить 

наиболее часто встречающиеся обращения, словосочетания, проследить из-

менения в написании отдельных реквизитов. 

Прошение как исторический источник позволяет достаточно полно вы-

явить круг вопросов, по которым население обращалось в высшую инстан-

цию губернии. Можно проследить и социальный состав просителей. Про-

слеживая движение документов в канцелярии Томского губернатора, 

можно определить срок принятия решений, исполнения поручений, дове-

дения информации о принятом решении до адресата. Следует отметить, что 

тексты просьб и обращений просительной документации продолжали оста-

ваться длинными и многословными, несмотря на то, что законы требовали 

краткого и ясного изложения, точности фактов. Практически не встреча-

ются прошения, оформленные по пунктам. Тяжелым, «канцелярским» 

оставался стиль («слог») документов. 
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УДК 651.012  С. А. Глотова  

СКЛАДЫВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В РОССИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Кадровая документация является одной из наиболее значимых специальных систем доку-
ментации. Поскольку документы, создаваемые с целью фиксации трудовых отношений, каса-

ются каждого конкретного человека и могут иметь значимые правовые последствия, в современ-

ном обществе им уделяется особое внимание. Вместе с тем, уже с самых ранних исторических 
периодов возникает необходимость в договорной основе труда. Поэтому договоры найма, как 

первые кадровые документы, появились достаточно рано. Тогда же начинают появляться первые 

учетные кадровые документы, которые в первую очередь создавались с целью обеспечения по-
лицейских и фискальных функций государства. В статье предпринята попытка выявить первые 

https://www.elib.tomsk.ru/purl/1-5913/
https://www.elib.tomsk.ru/purl/1-5913/
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кадровые документы, дать им характеристику и описать процесс становления системы кадровой 
документации в дореволюционный период.  

К лючевые  с ло ва : Кадровые документы, документы по личному составу, трудовые отно-

шения, договоры найма, расчетные книжки, система документации.  

 

В ГОСТ Р 7.0.8–2013 определено, что система документации – это сово-

купность документов, взаимосвязанных по признакам назначения, сферы 

деятельности и единых требований к их оформлению ГОСТ Р 7.0.8–2013. 

Исходя из этого понятия, становится очевидно, что складывание любой си-

стемы – это долгий процесс, который начинается формироваться в рамках 

появления и развития различных сфер жизни людей.  

Система кадровой документации не является исключением. Отдельные 

документы, создаваемые с целью фиксации отдельных сторон трудовой дея-

тельности людей, появились достаточно рано. Связано это с тем, что трудо-

вые отношения определяют два важных фактора – это наемный труд и дого-

ворная основа труда.  

Конечно, раб в рабовладельческом обществе, будучи «говорящим» ору-

дием не являлся субъектом социально-трудовых отношений. Но уже тогда 

трудовые отношения между свободными людьми имели некоторые черты со-

временных трудовых отношений. В рамках феодального способа производ-

ства были созданы более высокие стимулы к труду. Между феодалами и за-

висимыми крестьянами могли уже существовать зачатки договорных отно-

шений Лопуха, Зельцер, 2002, С. 12]. 

Именно с договора начинается система кадровой документации. 

На сегодняшний день трудовой договор является одним из самых значи-

мых каровых документов, с момента вступления в силу которого между ра-

ботодателем и работником возникают трудовые отношения и на работника 

начинают распространяться нормы трудового права. Особое значение этого 

документа закладывалось еще в самые ранние исторические периоды. 

Он упоминается во многих отечественных правовых актах различных эпох, 

начиная с Русской правды.  

Так в Псковской Судной грамоте говорится о том, что поступление на 

работу могло оформляться как в письменной, так и устной форме ( «аже у 

них записи не будет» Российское законодательство X–XX вв., 1984, c. 335, 

369–364.). При этом договор мог заключаться как на определенное время 

(«отстоит свой урок»), так и на время выполнения определенной работы 

(«свое дело отделает»). Как отмечает С. А. Соболев в своем труде «Очерки 

по истории трудового договора в России» Соболев, 1999, c. 9, в этом про-

слеживается характерное для сегодняшнего дня отличие в регулировании 

гражданских и трудовых отношений.  

В ранних правовых актах и вплоть до XVIII в. договоры найма называ-

лись «записями». Например, в Соборном Уложении 1649 г. говорилось, что 

крестьяне и бобыли могут «у всяких чинов людей наймоваться в работу по 
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записям и без записей повольно» I ПСЗ, Т.1, Уложение, гл. XI, ст. 32. 

Л. Н. Семенова в своем документоведческом исследовании, посвященном 

документам найма первой четверти XVIII в. Семенова, 1963, c. 478 отме-

чает, что в этот период документ, по которому работники нанимаются на ра-

боту, уже начинает называться «договором», а не «записью».  

В 1768 г. «правительство вводит обязательность письменной фиксации 

словесных договоров» Елпатьевский, 1978, c. 108. При этом Л. Н. Семенова 

отмечает, что к середине XVIII в. это был «документ с уже сложившейся фор-

мой» Семенова, 1963, c. 493. Договор включал в себя: наименование нани-

мателя, наименование нанимающихся на работу, вид работы, срок, условия 

найма, причитающуюся за работу оплату, права нанимателя, обязанности ра-

ботника, а также санкции за нарушение условий договора.  

Хотя договоры начала XVIII в. уже имели достаточно типичное содержа-

ние, однако эта форма была выработана в ходе практики работы и в основном 

не регламентировалась. С середины XVIII в. и в еще большей степени в 

XIX в. появляется значительное количество правовых актов, которые регла-

ментировали те или иные вопросы трудовых отношений, уделяя немалое вни-

мание договорам найма.  

К этим правовым актам относились, например, следующие: Указ от 

24 марта 1835 года «Об отношениях между хозяевами фабричных заведений 

и рабочими людьми, поступающими на оные по найму» II ПСЗ, т. 10, 

№ 8157, «Положение о рабочих людях на императорских фарфоровом и 

стеклянном заводах» января 1860 г. II ПСЗ, т. 35, № 35356, «Временные 

правила о найме рабочих» от 31 марта 1861 г. II ПСЗ, т. 36, № 3679, «Вре-

менные правила для найма сельских рабочих и служителей» апреля 1963 г. 

II ПСЗ, т. 37, № 3944, «Положение о вольнонаемных мастеровых и рабочих 

Петербургского арсенала» июня 1866 г. II ПСЗ, т. 41, № 43410 и др.  

В целом законодательство о труде в России XIX – начала XX вв. форми-

ровалось, как «лоскутное», обычно имевшее отношение к определенным сфе-

рам народного хозяйства и группам производств. Введение законов могло 

начинаться с каких-либо губерний, а затем очень постепенно распространя-

лось на всю страну Ульянова, 2009, c. 29. В последующем более ранние пра-

вовые акты кодифицируются и систематизируются в Полном Собрании За-

конов и Своде законов.  

Общие положения договора личного найма получают закрепление в ст. 

2201–2290 Законов гражданских и конкретизируются в различных Уставах и 

Положениях, например в Положении о найме на сельские работы, Уставе о 

промышленности, Уставе горном, Уставе торговом Сборник положений и 

правил о найме слуг и рабочих, 1896, c. 1. Во многих разделах этих докумен-

тов говорится об условиях договоров, их содержании и форме. Также описы-

вается порядок заключения, исполнения и прекращения договора, устанавли-

вается возможность заключения договора «на определенный срок и на срок 
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неопределенный» Сборник положений и правил о найме слуг и рабочих, 

1896, с. 123.  

Анализ этих правовых актов показывает, что договор найма был очень 

важным документом, регулирующим трудовые отношения. При этом содер-

жание договоров уже во многом напоминало современные трудовые дого-

воры.  

Вместе с тем, с развитием управления, трансформацией общественных 

отношений, одного договора становится недостаточно для регулирования 

трудовых отношений, а также для обеспечения государственных контроли-

рующих функций.  

Начиная с XVII в. расширяется применение учетных документов. Это 

были книги с записями о принятых на работу, именные списки рабочих, рас-

четные книжки, табели. В первую очередь целью издания этих документов 

было обеспечение полицейских и фискальных интересов государства.  

В правовых актах конца XVII в. устанавливается необходимость пере-

писи в приказах «всех людей и крестьян и разных чинов живущих у всяких 

чинов людей» II ПСЗ, т. 3, № 1403, вводятся пошлины с «наемных жилых 

записей, в которых написаны наемные деньги и в которых наемных денег не 

написано» I ПСЗ, т. 3, № 1698.  

Во второй половине XVIII в. «для казенных учреждений, выступающих 

в качестве нанимателей труда, водятся книги, куда записываются нанятые, 

характер их работы, сумма и сроки оплаты и прочие условия, касающиеся 

найма и работы» Елпатьевский, 1978, c. 107.  

В 1893 году введено обязательное ведение фабричным управлением 

именного списка рабочих, с указанием в нем места жительства и возраста 

каждого работника Елпатьевский, 1978, с. 115.  

Самыми, наверное, значимыми учетными документами XIX в. стано-

вятся рабочие или расчетные книжки, оформление и работа с которыми ре-

гулируется многими правовыми актами этого периода.  

В них устанавливается состав информации данных книг: «имя и прозва-

ние нанявшегося, лета его и работа для которой он нанят, срок и главные 

условия найма» Елпатьевский, 1978, с. 37. Похожее описание состава ин-

формации книг приведено во всех положениях, уставах и правилах, посвя-

щенных рабочим людям Сборник положений и правил о найме слуг и рабо-

чих, 1896, с. 50–51; 83.  

Расчетные или рабочие книжки были финансово-учетным документами, 

которые содержали условия найма и выдавались работнику при увольнении. 

Работники представляли книжки на новом месте работы и в этом отношении 

они походили на современные трудовые книжки.  

Любопытно, что работа с расчетными книжками, аналогично работе с 

трудовыми книжками, достаточно подробно прописывалась в правовых ак-

тах. Например, в Уставе о промышленности говорилось: «Каждому рабочему 
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не позднее семи дней до допущений к работе на фабрике, должна быть вы-

дана расчетная книжка утвержденного Губернским присутствием образца… 

Рабочая книжка выдается рабочему бесплатно. В случае утраты или повре-

ждения рабочим выданной ему книжки, она заменяется ему новой, при чем с 

рабочего взыскивается плата» Сборник положений и правил о найме слуг и 

рабочих, 1896, с. 83.  

В Положении о губернских и уездных по крестьянским делам учрежде-

ниях написано: «Рабочия книжки получаются сельскими работниками и слу-

жителями из Волостных правлений, Дум и Ратуш, с платою за каждую по 

пяти копеек … Когда рабочая книжка, выданная рабочему или служителю 

вся испишется, то он обязать взять новую, в которой место, выдающее оному, 

вносит отметки, сделанные в прежней книжке последним нанимателем» 

Сборник положений и правил о найме слуг и рабочих, 1896, с. 44.  

К данному Положению была приложена форма книжки. Книжки печата-

лись по этому образцу и рассылались в соответствующие органы в необходи-

мом количестве экземпляров. 

Кроме договоров и учетных документов, в XVIII в. существовала прак-

тика издания «публикационных листов», которые являлись информационно-

справочными документами, которые размещались в людных местах для при-

влечения работников. Они представляли собой объявления, содержащие 

предложение работы, ее характер и условия, на которых работник нанимался 

на работу. И хотя, как отмечает Л. Н. Семенова Семенова, 1963, c. 477–478, 

самостоятельной формы у этого документа не было, это было определенным 

шагом в развитии системы кадровой документации.  

На сегодняшний день кадровая документация создается на всех стадиях 

установления, изменения и прекращения трудовых отношений. Однако про-

образы современных документов закладывались уже в ранние исторические 

периоды.  

Еще одним информационно-справочным документом этого периода 

были челобитные, а позже прошения и доношения рабочих с просьбой о 

предоставлении работы Семенова, 1963, с. 493. В некотором смысле это 

были аналоги заявлений о приеме на работу. В современном кадровом дело-

производстве такие заявления не являются обязательными, хотя и применя-

ются. Это вполне закономерный процесс, так как формирование системы до-

кументации предполагает не только создание новых видов документов, но и 

отказ от отдельных видов и форм, применение которых оказывается нецеле-

сообразным.  

На современном этапе в кадровом делопроизводстве большое значение 

имеют распорядительные документы. Именно с их помощью фиксируются 

управленческие решения по кадровым вопросам, которые имеют юридиче-

скую значимость и могут иметь правовые последствия. Поэтому изданию 

этих документов уделяется особое внимание. Они должны быть правильно 
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оформлены, подготовлены в срок, работники должны быть с ними ознаком-

лены. Но несмотря на важность эти документов в наши дни, их появление в 

делопроизводстве было не ранним. Законодательство всех ранних историче-

ских периодов обходит вниманием эти документы. Однако, косвенно нали-

чие таких документов можно предположить по таким формулировкам: «рас-

поряжение заведующего фабрикою или заводом о наложении на рабочих 

взысканий обжалованию не подлежат» Сборник положений и правил о 

найме слуг и рабочих, 1896, c. 86.  

Однако «распоряжение», как вид документа в дореволюционный период 

не был распространен и если и применялся, то чаще всего в качестве доку-

мента военного делопроизводства Государственность России, 2009, c. 223.  

Распорядительными документами XVII в. были указы, указные грамоты, 

наказы и наказные памяти, в XVIII в. универсальным распорядительным до-

кументов становится указ, в XIX в. распорядительные документы в основном 

были представлены циркулярами и предписаниями. Приказы на протяжении 

XVII–XVIII вв. не были распространены, а в XIX в. они начинают приме-

няться в качестве распорядительных документов военных ведомств.  

Приказы по личному составу носили коллективную форму и включали 

следующие кадровые решения: «производится за отличие по службе», «пере-

водится», «назначается», «переводится за болезнию», «увольняется в от-

пуск», «увольняется от службы» Высочайшие приказы генварской трети, 

1825, c. 113.  

А. В. Елпатьевский в статье «Документирование прохождения государ-

ственной службы в России XIX – начала XX вв.» Елпатьевский, 1974, c. 196 

также отмечается появление приказа как документа при документировании 

приема и перемещения по гражданской службе, производстве в чины. Однако 

эти документы не относились к отношениям найма, а отражали порядок про-

хождения службы.  

Вероятнее всего, в дореволюционный период не существовало деления 

распорядительной документации на группы – по основной деятельности и 

пол личному составу. Но соответствующие исторической эпохе виды распо-

рядительных документов могли использоваться в том числе и для решения 

вопросов, связанных с трудовыми отношениями, например, дисциплинарных 

взысканий, как представлено в примере выше. Однако это не было распро-

страненной практикой и не использовалось для документирования все дей-

ствий, совершаемых с нанятыми работниками или служилыми людьми.  

Вместе с тем в XIX – начале XX вв. начинают закладываться предпо-

сылки для формирования системы кадровой документации, определяются ее 

наиболее общие черты.  

Если говорить в целом о дореволюционном периоде, первоначально по-

являются и активно применяются виды документов, которые в первую оче-

редь несут в себе правовую функцию по закреплению трудовых отношений, 
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установлению их статуса, а также документы, обеспечивающие полицейские 

и фискальные функции.  

Главным среди этих документов становится договор найма, поскольку с 

него начинаются трудовые отношения и именно им они регулируются. Воз-

никшие и документально оформленные трудовые отношения неизбежно вле-

кут за собой необходимость фиксации различных обстоятельств, связанных 

с трудом. Постепенно растет количество документов, фиксирующих эти об-

стоятельства, начинает складываться их форма.  

Этот процесс обычно начинается с закрепления некоторой привычной 

практики записи тот или иной информации о работниках, затем с развитием 

законотворческой деятельности, появлением большого количества правовых 

актов в сфере труда, форма и содержание документов становится все более 

четкой. Это происходит и с договорами найма, и с рабочими книжками и раз-

личными списками.  

В целом, до начала XX в. еще сложно говорить о формировании более 

или менее определенной системы кадровой документации, однако в этот пе-

риод закладываются основы этой системы, определяются ключевые цели до-

кументирования этой сферы, появляются первые наиболее значимые доку-

менты.  
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УДК 651.4  Е. Н. Кириллова  

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО РЕМЕСЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

РЕЙМСА В XVI–XVIII вв. 

В работе дана общая характеристика документации ремесленных и торговых корпораций 

Реймса в XVI–XVIII вв. и возможности изучения социально-экономической истории Нового 

времени на основе этих источников. Автор рассматривает практику хранения и копировании ре-

гламентов и утверждавших их постановлений, правила предоставления отчетов и безопасного 

хранения общих денег и документов, ответственность должностных лиц корпораций (присяж-
ных) за ведение общих дел и текущей документации, за сохранность всех документов и общей 

казны. Документы реймсских корпораций находятся в городских архивных собраниях в разроз-

ненном виде и в небольших подборках, не составляя цельных комплексов; их сохранность раз-
лична для разных профессиональных сообществ; опубликована незначительная часть этих доку-

ментов, среди которых списки мастеров и отдельные решения общих собраний. 

К лючевые  с ло ва : ремесленные и торговые корпорации, Реймс, Новое время, регла-
менты, присяжные, делопроизводство корпораций. 

 

Основными источниками по истории ремесленных и торговых корпора-

ций Реймса являются их регламенты, большинство из которых были опубли-

кованы в XIX в. в известном издании Пьера Варена [Archives administratives, 

1839–1848; Archives législatives, 1840–1852]. Регламенты всегда хранили и 

позднее печатали вместе с утверждавшими их ордонансами, постановлени-

ями Парижского парламента, позднейшими изменениями и дополнениями. 

Именно так, например, выглядит рукописный устав стригальщиков сукна 

1603 г. с нововведениями 1618 г., который был переписан присяжным (долж-

ностным лицом) этой корпорации Жаном Луи в 1674 г. [AMR. FA, c. 678, 

liasse 7, suppl. I]. 

Чтобы сообщить о действовавших правила жителям города и приезжим 

торговцам, в определенных местах, чаще всего на рынке, вывешивали пла-

каты с отдельными статьями из уставов. В уставе суконщиков Реймса 1569 г. 

содержится предписание о том, чтобы на видных местах были вывешены 

списки правил для иногородних купцов [Archives législatives, 1847, vol. 2, 
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pt. 2, p. 202]. Позднее выдержки из уставов стали печатать на афишах, чтобы 

горожане и приезжие торговцы могли с ними ознакомиться; такие афиши, 

преимущественно XVIII в., сохранились в архивных собраниях.  

Использование возможностей книгопечатания вошло в практику дело-

производства реймсских корпораций в XVII–XVIII вв. Свечные мастера, об-

ратившись с просьбой об утверждении для них регламента, в 1732 г. предста-

вили его проект городским властям уже напечатанным, а не рукописным, как 

это было принято ранее. Каждый член корпорации получил возможность 

иметь собственный экземпляр устава или постановления. Не только вы-

держки, но и полные тексты уставов стали доступны и тем, кто не входил в 

корпорации. Например, постановление 1754 г. для слесарей и изготовителей 

скобяных изделий было предписано не только зарегистрировать в регистрах 

этих корпораций и издать, но и вручить один экземпляр каждому мастеру, 

чтобы он был вывешен в самом подходящем месте в его лавке, «поскольку 

это вопрос порядка и общественной безопасности» [Archives législatives, 

1847, vol. 2, pt. 2, p. 594]. Множество уставов и отдельных постановлений, из-

данных в городских типографиях в XVII–XVIII вв., находятся сейчас в ар-

хиве Реймса. Колпачники в 1735 г. позаботились о копиях не только для ра-

ботавших в тот момент, но и для будущих мастеров: «для вручения одного 

экземпляра всем мастерам, составляющим в настоящее время сообщество, и 

тем, кто будет принят впоследствии, чтобы они могли сообразовываться с 

ними и работать в соответствии» [Archives législatives, 1847, vol. 2, pt. 2, 

p. 292–293], как и веревочники в 1736 г. [Ibid., p. 214]. 

Отсутствие или нехватка копий не только становились основанием для 

нового издания устава, но и создавали возможность внести изменения в его 

текст. Столяры в 1750 г. просили о переиздании, поскольку у них осталось 

лишь три или четыре экземпляра их регламента, в то время как даже некото-

рые слова, использованные в уставе, вышли из употребления; кроме того, они 

изменили церковь, где проводили службы и общие собрания, что также было 

необходимо зафиксировать в тексте. Им было разрешено заказать 100 экзем-

пляров устава, «заменив в разных статьях слова, которые пришли на смену 

находящимся там». Уточню, что в 1750 г. в городе работали 39 столяров, что 

подтверждает предусмотрительность при заказе тиража [Archives législatives, 

1847, vol. 2, pt. 2, p. 358–359]. 

Иногда корпорации предоставляли свои уставы для других профессио-

нальных сообществ Реймса, в первую очередь, для смежных специальностей. 

Свечные мастера в 1733 г. утверждали, что свой экземпляр регламента необ-

ходим не только каждому из них, но и присяжным корпорации мясников, 

чтобы те могли сообразовываться с их регламентом в том, что касается каче-

ства сала [Archives législatives, 1852, vol. 4, p. 236]. Бочары вручили по экзем-

пляру постановления 1737 г. мастерам и купцам, торговавшим деревом 

[Archives législatives, 1847, vol. 2, pt. 2, p. 416]. 
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Реймсские корпорации интересовались и правилами профессиональных 

сообществ из других городов (чаще всего – Парижа, но также Труа, Шалона 

и других), заказывая для себя копии их регламентов, нередко служивших об-

разцами для новых уставов. Некоторые из этих копий сохранились: напри-

мер, реймсские аптекари располагали копиями парижских уставов, устава ап-

текарей и бакалейщиков Лана 1634 г., постановления для аптекарей Блуа 

1607 г. [AMR. FA, c. 680, liasse 7, suppl. IX]. 

Документация реймсских корпораций сохранилась в городских архив-

ных собраниях в виде разрозненных документов или небольших подборок 

(как, например, расписки), не составляя цельных комплексов, соответство-

вавших корпоративным архивам; их сохранность различна для разных про-

фессиональных сообществ. 

Ответственность за документы корпорации была возложена на должност-

ных лиц, в Реймсе чаще всего называвшихся присяжными (jurés), но также 

синдиками, смотрителями, хранителями и иным образом. Присяжных выби-

рали из числа мастеров на ежегодном общем собрании профессионального 

сообщества или назначали, обычно – по старшинству, начиная с тех, кто 

раньше всех стал мастером этого ремесла. Присяжные вели дела сообщества 

и текущую документацию, вели счет поступлениям и расходам, отвечали за 

общую кассу. 

Правила хранения общей кассы и корпоративной документации пред-

ставлены во многих регламентах. Средства корпорации булочников, как 

было записано в их новом уставе 1743 г., хранились в кофре, находившемся 

у старейшего из четырех присяжных. У него же был один из ключей, на ко-

торые запирался кофр, а второй ключ хранился у присяжного-счетовода. По-

ложить деньги в кофр или забрать их можно было только в присутствии и с 

согласия старейшего и еще двух присяжных [Archives législatives, 1847, vol. 2, 

pt. 2, p. 153]. Два ключа от сундука с казной и документами было и у присяж-

ных литейщиков (1737 г.). Колпачники Реймса, в соответствии с уставами 

1706 и 1735 гг., большинством голосов выбирали мастера из числа тех, кто 

владел лавкой и выполнял прежде обязанности присяжного, чтобы он в тече-

ние трех лет хранил кофр, закрытый на два замка, один из ключей от которого 

был у него, а второй – у другого прежнего присяжного. В этом кофре нахо-

дились уставы, постановления, решения, все документы этого сообщества. 

Составлялся точный инвентарь, ежегодно пополнявшийся судебными реше-

ниями и всеми другими документами, «которые будут полезны и необхо-

димы» [Archives législatives, 1847, vol. 2, pt. 2, p. 281]. 

Обязательным был ежегодный отчет должностных лиц о средствах кор-

порации. Однако обычно его представляли не всему сообществу на общем 

собрании, а только узкому кругу: присяжным или специально назначенным 

представителям корпорации. В XVIII в. на таком отчете почти всегда присут-
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ствовали городские чиновники [Кириллова, 2018, с. 478–479]. В архивах со-

хранились финансовые документы ряда корпораций XVI–XVIII вв.: записи о 

поступлениях в общую кассу изготовителей саржи и сукна за 1660–1670-е гг.; 

регистр доходов и расходов сообщества бочаров за 1721–1760 гг.; записи о 

плате за клеймение тканей в середине XVIII в. и др. 

Сохранилось множество полученных присяжными расписок, рукопис-

ных, позднее, в XVIII в., напечатанных, в том числе незаполненные бланки 

расписок. От имени корпорации присяжные платили за нанятый для ведения 

общих дел дом, за изготовление и починку клейма, замка, за гравировку, ти-

пографские и другие услуги. Расписки хранятся в том же виде, в каком, веро-

ятно, они находились у присяжных – отдельно за каждый год, иногда в под-

шивках. 

Присяжные регистрировали прием учеников, вели записи о назначении 

шедевров (образцовых работ). Важнейшей частью корпоративной истории 

были записи о выборах присяжных на ежегодных общих собраниях. 

Регистрация решений, принятых на общих собраниях, была общим пра-

вилом. В XVII–XVIII вв. записи решений и нередко хода обсуждения стано-

вятся более детальными. «Объединенная корпорация изготовителей саржи, 

шерстяной кисеи, чесальщиков шерсти и сукноделов» Реймса (1664) настаи-

вала на присутствии на общих собраниях двух нотариев, «чтобы выслуши-

вать мнения и письменно фиксировать то, что будет предложено большин-

ством голосов, как это всегда делается». Портные и старьевщики (1716) тре-

бовали составления актов «в регистрах сообщества о решениях, которые бу-

дут приняты на этих ассамблеях, каковые все мастера должны подписать». 

Обязанность подписать принятое большинством голосов решение общего со-

брания была обозначена также каменщиками (1730) и корзинщиками (1774). 

Протокол собрания бочаров – хотя и не общего собрания этой насчитывав-

шей несколько сотен мастеров корпорации, а только их представителей – от 

6 сентября 1738 г. зафиксировал место и время сбора; разрешение на его про-

ведение от городских властей; действия клерка корпорации Жана Лемуана по 

организации собрания; единогласное голосование, принятые на собрании ре-

шения (о сборах с подмастерьев, ведении финансовой отчетности и органи-

зации похорон мастеров и мастериц) и подписи присутствовавших [Кирил-

лова, 2018, с. 479–480]. Итогом собрания могло стать решение об обращении 

к властям. Известен протокол такого собрания купцов-мерсье Реймса от 30 

апреля 1639 г., который стал в итоге вводной частью их регламента. В прото-

коле были указаны дата и место проведения собрания, и даже время – около 

четырех часов пополудни [Archives législatives, 1847, vol. 2, pt. 2, p. 560]. Про-

токол зафиксировал принятые на собрании решения, последовательно пере-

числив действия, которые необходимо было предпринять четырем купцам, 
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назначенным представителями всей корпорации, для утверждения регла-

мента – именно так была обозначена главная цель собрания. Оригиналы про-

шений ремесленников Реймса сохранились преимущественно для XVIII в. 

Среди других важных документов следует назвать списки мастеров, ре-

гулярно составлявшиеся присяжными и представлявшиеся городским вла-

стям; они известны и в виде напечатанных афиш. В них указывали статус в 

корпоративной иерархии (действующие присяжные, прежние присяжные 

и т. д.), имена и места жительства, клеймо каждого мастера и другие сведения 

[Кириллова, 2019, с. 105–117]. 
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УДК 930.25(47)+35.077+651.012.12  Л. Р. Париева  

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ НАГРАЖДЕНИЯ В БЕЛОЙ АРМИИ В ПЕРИОД 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ (1918–1920 гг.) 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВОЕННОГО АРХИВА) 

Статья посвящена рассмотрению видов документов, обязательных для осуществления про-

цедуры награждения в Белой армии в период Гражданской войны в России. Автором статьи 

представлены такие виды документов, как послужной список, краткая записка о службе, под-
писка, наградной лист, наградной список, представление, ходатайство, приказ, являющиеся од-

ними из главных источников информации о биографических данных, местах службы, наградах, 

взысканиях, участиях в походах и сражениях военных чиновников и офицеров Белой армии. На 
примере послужных списков офицеров Белой армии показано, что оформление такого учетного 

документа являлось обязательным для офицеров Белой армии. В статье рассмотрены виды 
награждения за боевые заслуги: ордена и медали, повышение по должности, присвоение очеред-

ного звания. Источниками для написания статьи явились архивные документы, находящиеся на 

хранении в Российском государственном военном архиве.  
К лючевые  с ло ва : Гражданская Война, Белая армия, награждение, документирование, 

наградной лист, послужной список, наградной список, представление. 

 

Строительство системы военного управления Белых армий, прежде 

всего, опиралось на накопленный многовековой опыт в деле организации 

управления воинскими формированиями, регламентирования деятельности 
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органов военного управления Российского государства. В области награжде-

ния за различные заслуги также четко соблюдались правила документирова-

ния процедуры награждения. 

В Российской империи за подвиги и героизм военнослужащие награжда-

лись орденами и медалями, одним из наиболее почетных считался Георгиев-

ский крест. Главнокомандующий Вооруженных сил Юга России генерал 

А. И. Деникин так же, как и Верховный Правитель России А. В. Колчак, от-

казался от награждения орденами офицеров и солдат, считая Гражданскую 

войну не той войной, где воюют с захватчиками, а войной между самими рус-

скими. Хотя в 1918 г. еще встречаются приказы Главнокомандующего Доб-

ровольческой армии о награждении Георгиевским крестом и Георгиевской 

медалью. Например, за порчу телеграфного сообщения противника под ру-

жейным и пулеметным огнем, обрыв провода и спил телеграфного столба, 

перегородившего дорогу броневику, Георгиевским крестом был награжден 

старший гардемарин Дмитрий Панафидин. За оказание помощи раненым не 

только своей батареи, но и других, в течение всех боев находясь в боевой 

линии, Георгиевской медалью 3-й степени была награждена сестра милосер-

дия Валерия Шедвинская [РГВА, оп. 1, д. 48, л. 1]. В фондах РГВА сохра-

нился приказ командира 17-го Стрелкового Тагильского полка от 23.01.1919 

о награждении Георгиевскими крестами: «Тагильцы, стрелки и офицеры, вы 

сами видите, что подвиги ваши не забываются и ваше высшее начальство 

гордится, что командует такими героями, как вы… Новым Георгиевским ка-

валерам – ура!... Да послужат эти Георгиевские кресты заветным желаниям 

всех вас добиться скорейшей победы. Ваши дела история не забудет» [РГВА, 

оп. 1, д. 17, л. 72]. 

Кроме того, награды и отличия учреждались различными правитель-

ствами и военачальниками Белого движения. Наиболее известными из них 

являются орден Святителя Николая Чудотворца, знак 1-го Кубанского (Ледя-

ного) похода, а также знак отличия Военного ордена «За Великий Сибирский 

поход». Знаками отличия за вышеуказанные походы награждались только 

участники соответствующих походов. Причем до изготовления знаков отли-

чия чины армии носили на груди ленточку с розеткой из национальных цве-

тов [РГВА, оп. 1, д. 59, л. 231]. Главнокомандующим Добровольческой армии 

была также учреждена медаль «в воздаяние мужества и решимости 1-й бри-

гады Русских добровольцев, вышедших … под командой Генерального 

Штаба полковника Дроздовского из г. Яссы, совершив исторический 1200-

верстный поход, … на соединение с Добровольческой армией» [РГВА, оп. 1, 

д. 48, л. 177]. 

Но до 1920 г. в белогвардейских войсках практически единственным спо-

собом поощрения за боевые заслуги было повышение по должности и полу-

чение штабной должности, что привело к превышению во много раз количе-
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ства штабов и штабных должностей перед фронтовыми. Все больше офице-

ров вознаграждалось повышением звания за успешное ведение боевых дей-

ствий, и их количество росло. Чтобы остановить процесс продвижения по 

службе, генерал П. Н. Врангель, будучи главнокомандующим Русской армии, 

30.04.1920 учредил орден Святителя Николая Чудотворца с надписью: «Ве-

рой Россия спасется» [Врангель, 2015, с. 80].  

Повышение по службе и присвоение нового звания, как и награждение 

орденами и медалями, сопровождалось подготовкой целого ряда документов. 

Одним из обязательных документов был послужной список. В Белой армии 

для составления послужных списков использовались отпечатанные типо-

графским способом дореволюционные формы (если начал службу до рево-

люции) или в отсутствие таковых, форма послужного списка печаталась на 

пишущей машинке или расчерчивалась и писалась от руки. Его предоставле-

ние осложнялось теми обстоятельствами, что в период Гражданской войны 

документы такого рода мало у кого сохранились, подтверждающих выслугу 

лет и награждения за период Первой мировой войны документов также могло 

не оказаться в наличии. В большинстве случаев послужные списки заполня-

лись на основании свидетельских показаний, которые «не давали твердых ос-

нований для справедливых решений о правах представления» [РГВА, оп. 1, 

д. 59, л. 313] офицеров и классных чинов к следующему званию или чину. 

Поэтому к ходатайству о представлении к чинам должны были быть прило-

жены краткие записки о службе и «подлинные свидетельские показания», 

подтверждающие пребывание в чине, службу в части, занятие должности, от-

сутствие перерывов в службе, лишающих права на производство, или сроки 

перерывов (эвакуация вследствие ранения, контузии или болезни, отпуска, 

командировки), выбытие из части, возвращение в часть. Время можно было 

указать приблизительно, но показания необходимо было представить не 

меньше, как от двух офицеров или большего числа, если двух свидетелей не-

достаточно для удостоверения всех требуемых фактов. Самым главным пред-

ставлялось установление свидетельскими показаниями настоящего чина 

представляемого и все прохождение службы в этом чине [РГВА, оп. 1, д. 59, 

л. 313]. 

На заполненном послужном списке, не подтвержденном соответствую-

щими документами, делалась отметка, например, «Вследствие того, что 

настоящий послужной список составлен на память, за абсолютную точность 

цифровых данных не ручаюсь» [РГВА, оп. 1, д. 107, л. 31]. В послужной спи-

сок заносилась вся информация о военнослужащем: фамилия, имя, отчество, 

должность, ордена и знаки отличия, дата рождения, вероисповедание, «из ка-

кого звания происходит и какой губернии уроженец», где воспитывался, по-

лучаемое по службе содержание, прохождение службы, «бытность вне 

службы», холост или женат (подробно о жене и детях), указание на недвижи-

мое имущество, наказания и взыскания, «бытность в походах и делах против 
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неприятеля», полученные раны и контузии. У офицеров в обязательном по-

рядке в послужном списке должна была быть сделана отметка об образова-

нии. Документами, дополнявшими послужной список или заменявшими их, 

могли также считаться аттестаты военнослужащих и краткие сведения о 

службе. Послужные списки на унтер-офицеров составлялись по упрощенной 

форме: в них не отражалась бытность офицера вне службы, подробно не рас-

писывалось участие в походах и боевых действиях, не указывалось содержа-

ние, получаемое по службе. В графе о наличие образования проставлялось, 

грамотен ли офицер и какими ремеслами владеет. Послужной список являлся 

основным учетным документом военнослужащего Белой армии, их заведе-

ние на всех офицеров требовалось приказами многих военачальников. 

Например, приказ по Кубанскому казачьему войску гласил: «не смотря на не-

однократные требования командиров частей, управлений, учреждений и за-

ведений войска до сих пор не представляют списков офицеров, не учитывая, 

очевидно, всей важности последствий. Списки эти крайне необходимы не 

только для учета офицеров войска, но и для закрепления приказом войску 

службы офицера в той или иной части или учреждения, без чего служба яв-

ляется не узаконенной и не одно изменение существенного значения не мо-

жет быть занесено в послужной список без объявления об этом в приказе вой-

ску, заменяющим ныне бывшие Высочайшие приказы и приказы Временного 

Правительства, значение коих известно каждому военнослужащему, поэтому 

начальствующие лица, задерживая представление списков или представляя 

их без строгой проверки, тем самым нарушают интересы офицеров войска, 

что недопустимо» [РГВА, оп. 1, д. 59, л. 57]. 

Еще одним документом, необходимым для документирования проце-

дуры награждения, являлась краткая записка о службе, содержавшая сведе-

ния о представляемом к чину: дата рождения, вероисповедание, происхожде-

ние, образование, семейное положение, получаемое содержание, прохожде-

ние службы [РГВА, оп. 1, д.17, л. 1]. 

При добровольном поступлении на службу писалась подписка о том, что 

действительно исполнилось 18 лет (при необходимости) или примерно сле-

дующего содержания: «Я, Михаил Еманин, даю торжественное обещание в 

том, что во время нахождения моего на военно-морской службе, памятуя 

о долге моем перед Родиной, буду точно и беспрекословно выполнять ниже-

следующее: 1) строго соблюдать военно-морские законы; 2) помнить, что во-

енная служба и дисциплина зиждутся на признании власти и повиновении 

начальникам…; 3) беспрекословно исполнять приказания и распоряжения 

своих начальников; 4) ни в коем случае не состоять ни в каких партиях и ор-

ганизациях и не участвовать в каких бы то ни было политических выступле-

ниях; 5) прилагать все силы и старания к исполнению возложенных на меня 

военно-морской службой обязанностей; 6) всегда являть пример исполнения 
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воинского долга, памятуя о высоком звании воина храброго, честного, испол-

нительного, благородного и преданного Родине; 7) не щадить моей жизни, 

если надо ее в жертву для пользы и славы Российского государства во время 

участия моего в боевых действиях и во всех случаях, когда мне будет грозить 

опасность; 8) свято чтить, как знамя, Военный Андреевский флаг, более двух 

столетий осеняющий корабли Российского флота, в боях обагренный кровью 

лучших сынов моей Родины и защищать честь, не щадя своей жизни. Если 

же я нарушу сие торжественное обещание, я подлежу за это ответственности 

по всей строгости закона» [РГВА, оп. 1, д. 107, л. 99]. 

На основании вышеуказанных документов вышестоящим начальником 

офицера или рядового готовилось представление о назначении на должность, 

в котором в обязательном порядке указывались старшинство в последнем 

чине, боевые ордена, с какого времени состоит в Белой армии [РГВА, оп. 1, 

д. 59, л. 32]. 

Последним этапом документирования процесса награждения повыше-

нием по службе было составление наградного списка или наградного листа и 

издание приказа по личному составу Главнокомандующим армии. К слову 

сказать, в Добровольческой армии были установлены сроки для производства 

в генеральские и штаб-офицерские чины за отличие по службе и «за отлично-

усердную службу и труды, понесенные во время военных действий»: День 

Св. Пасхи, 6 августа и 25 декабря – день Рождества Христова [РГВА, оп. 1, 

д. 69, л. 53]. 

Наградной список как документ использовался в русской армии, начиная 

с 1700 года с момента создания регулярной российской армии, и просуще-

ствовал до ее мобилизации весной 1918 г. Хотя в Белой армии традиционно 

продолжал иметь хождение до ее поражения. 

В наградном списке на каждого из удостоенных (если представляемый 

один – то составлялся наградной лист) приводились следующие сведения: 

имя и фамилия (иногда – отчество), чин и должность по службе, с какого вре-

мени представляемый состоит в последнем чине. Какие имеет ордена с ука-

занием года их получения, какую и когда получил последнюю награду, какая 

награда испрашивается. В наградном списке на офицеров и классных чинов-

ников, представляемых к награждению чинами, указывались также дата рож-

дения (год, месяц и число) и с какого времени офицером или в классном чине 

(год, месяц, число), а равно в каком чине или классе положена по штату долж-

ность, со ссылкой на последний по времени приказ или штат. Крайняя графа 

в наградном списке оставлялась свободной для заключения вышестоящего 

начальства. 

Таким образом, при документировании процедуры награждения или про-

изводства в следующий чин должны были быть представлены следующие до-

кументы: ходатайство о награждении или присвоении чина или представле-

ние о назначении на должность, послужной список, краткая записка 
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о службе, в некоторых случаях писалась подписка. На основании представ-

ленных документов составлялся наградной список или наградной лист и из-

давался приказ по личному составу о присвоении звания или чина, а также 

представлении к награде. 
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УДК 930.2  А. М. Сафронова  

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОРПУСА ПОДЬЯЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ВЕДОМСТВА (1720—1730-е гг.) 

Рассматривается вопрос об источниках формирования корпуса подьячих при казенных 

заводах Урала в первые десятилетия их деятельности. Показано, что в условиях удаленного 

от городских центров горнозаводского края комплектование учреждений заводского ведомства 
осуществлялось за счет перевода опытных кадров из провинциальных учреждений общего 

управления Казанской и Сибирской губерний, а также выпускников горнозаводских школ. 

К лючевые  сло ва : Урал, XVIII век, казенные заводы, органы управления, подьячие, 
источники формирования  

 

В 1720 г. по инициативе первого начальника уральских казенных заводов 

В. Н. Татищева в Кунгуре было создано первое местное учреждение горного 

ведомства – Канцелярия горных дел, с января 1721 г. – это Сибирское горное 

начальство, расположившееся при Уктусском заводе, формируется система 

подчиненных учреждений, для которых требуются подьячие. Как констати-

ровал Татищев в январе 1722 г.: «Подьячих имеем не токмо малое число, но 

и весьма плохих, которыми по нужде управляютца заводы, а в Горное выш-

нее начальство ни единого достойного не вижу, кроме токмо что обретаю-

щейся при мне». Поэтому он предложил требовать от Берг-коллегии, чтобы 

прислала из Москвы одного старого, двух молодых подьячих, при которых 

«можем для поредку, взяв из школ, приказным делам обучить» [Юхт, 1976, 

с. 189].  

В первых штатах казенных заводов Урала, разработанных в ноябре 

1723 г., при четырех заводах, по нашим подсчетам, числилось уже 55 подья-
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ческих должностей [Геннин, 1995, с. 167–192]. Из них Петр Клушин, подкан-

целярист Берг-коллегии, прибыл с Татищевым в 1720 г., молодые Феоктист 

Кузнецов, Никита Седачев были «из здешних», средний подьячий Екатерин-

бургской заводской конторы Евдоким Костромин был взят с Кунгура, Яков 

Мещеряков – из солдат, писчик Трофим Попов – «из школы», в октябре 

1722 г. с новым начальником заводов В. И. Генниным прибыло двое подья-

чих «старой» и «средней статьи» [Геннин, 1995, с. 162, 163, 24].  

В удаленном от городских центров горнозаводском крае проблему запол-

нения подьяческих мест в Горной канцелярии (Сибирском обер-бергамте с 

1723 г.), заводских конторах решить было очень сложно. Как показал 

Д. А. Редин в своем исследовании, посвященном административным струк-

турам и бюрократии Урала, комплектование канцелярских работников ве-

домственных учреждений в целом проводилось «по единой схеме – за счет 

перевода подьячих из канцелярий общего управления в канцелярии специ-

ального управления». Без этого не могло поначалу обойтись и горное ведом-

ство, но с 1720-х гг. оно единственное начало «подготовку собственных кан-

целярских кадров через специальную систему образования» [Редин, 2007, 

с. 429]. Как это удалось горному ведомству, мы подробно раскрыли в специ-

альной статье, посвященной роли горнозаводских школ в организации дело-

производства при казенных заводах Урала в 20-30-е годы XVIII в. [Сафро-

нова, 2015, с. 32–56]. Но выпускниками школ можно было поначалу запол-

нять лишь места писчиков, копиистов, а опытных работников можно было 

заполучить лишь из губернских, уездных, провинциальных учреждений.  

В. И. Геннину указами Сената и Берг-коллегии было дано такое право, и 

горное ведомство постоянно запрашивало подьячих из Сибирской губернии, 

Тобольской, Вятской и Соликамской провинций, магистрата Вятки, но не-

редко получало отказы. Так, в декабре 1722 г. уральское начальство просило 

Сибирскую губернскую канцелярию прислать «извычайного к приказным и 

розыскным делам» Петра Анфимова, присланного в Тобольск в ссылку, 

а если его невозможно, то Федора Ермолаева. Но получило ответ губерна-

тора: Анфимов у дел в надворном суде, Ермолаев – в земской конторе 

«у щету, и за многими е. и. в. нужными, положенными на них делами, и за 

малолюдством подьячих отослать …невозможно» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 26, 

л. 158].  

В феврале 1723 г. Горное начальство просило прислать из Соли Камской 

двух подьячих средней статьи, но в провинциальной канцелярии оказался 

лишь один такой, «при делах камерирского правления». При этом сообща-

лось, что у них «подьячих самое малое число, а дел множество», подьячие не 

успевают с ними справиться, за это «на управителях правят штрафы нема-

лыя» [Там же, л. 60]. 

В марте 1723 г. Геннин в промемории, адресованной «Тобольской гу-

бернской канцелярии», указал: «многократно требовано» подьячего Федора 
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Ермолаева, который был на Каменских заводах, когда они находились под 

губернской властью (а уже переданы горному ведомству), но получил от гу-

бернии «празную отговорку», будто он определен к делу и отпустить без 

указа Камер-коллегии невозможно, а по именному указу и указу Сената по-

велевается по требованию Горного начальства отпускать, «не отписываясь». 

Этому и Камер-коллегия противиться не может, т. к. горные дела важны, 

а «ныне за недостатком обыкновенных подьячих чинитца великая остановка, 

к губернским же делам подьячих на оного место взять из других городов до-

вольно можно». Геннин оговаривался, что если к нему Ермолаев прислан не 

будет, то он «принужден жаловатца об остановке его величеству, чтоб то на 

Канцелярии Горнаго начальства не взыскалось». Начальник Уральских заво-

дов просил прислать и сосланного в Тобольск без наказания Александра Яко-

влева вместе с подьячим Неклюдовым. Тобольская канцелярия ответила, что 

Яковлев, осужденный без наказания в 1718 г. в столице, 2 апреля 1723 г. от-

правлен на Уктусские заводы с канониром, присланным с Уктуса на двух 

подводах, а Неклюдов будет отправлен, когда даст показания в суде, составит 

опись документов по повытьям [Там же, л. 474–475].        

В ноябре 1724 г. Геннин сообщал кабинет-секретарю А. В. Макарову: 

«ныне ожидаю из Вяцкои провинцыи по указу из Сената подьячих, которые 

в делах тамо отправляли место камисаров» [Геннин, 1995, с. 242]. Прибыло 

от вятского воеводы пятеро подьячих, одного из них, Потапа Каркина, Ген-

нин назначил к ведению заводских дел на должность подканцеляриста [Ко-

репанов, 2006, с. 77; Геннин, 1995, с. 218]. Трое из них, Дерябин, Шанаурин 

и Третьяков, полмесяца в декабре 1724 г. были «у дел в ведении Берг-колле-

гии», с 17 декабря определены в подчинение Сибирского обер-бергамта 

[ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 193, л. 56]. 

В июне 1725 г. решено было запросить Берг-коллегию, не разрешит ли 

она держать в подьячих тех, кто обяжется платить подушные деньги по месту 

прежнего жительства, если захочет жить при заводах, «понеже при заводах в 

подьячих имеется крайняя нужда и по Табелю комплекту не имеется». Это 

была определенная мера привлечения кадров извне в горное ведомство. 

Среди подьячих числился «чердынец» Калашников, который заплатил по-

душную подать в Чердыни за 1724 и 1725 гг. и его отправили переписчиком 

в Каменский дистрикт, где нельзя было использовать местных лиц, платив-

ших там подать, согласно указа 1722 г. [Там же, л. 34]. 

Сибирский обер-бергамт в августе 1725 г. затребовал из Вятки подьячего 

Дьяконова на место подьячего Зверева, но получил ответ, что «за многоде-

лием в магистрате, за сочинением прошлых лет щетов и репортов и за скудо-

стию подьячих бут-то отпустить невозможно». Вмешалась Берг-коллегия, 

указом от 18 января 1726 г., полученным 20 апреля, приказала требовать Дья-

конова на место Зверева. Поскольку подьячего не высылали, в августе обер-

бергамту пришлось ходатайствовать, чтобы Берг-коллегия сама отправила в 
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магистрат Вятки указ о присылке Дьяконова, а в магистрат решено было 

направить дубликат промемории, прописать в нем указ Берг-коллегии, и 

чтобы подушные деньги за подьячего Зверева по силе этого указа уплачены 

были от магистрата. Обер-бергамт и сам требовал прислать подьячих «по 

имянам», не присланных из Вятской провинции: Василия Хаустова, Ивана 

Филимонова, Якова Попова, из ратуши – Дмитрия Ермакова, из Верхотурья 

– «старого да среднего», опять-таки грозя в случае не присылки писать в 

Берг-коллегию, из чего «может произойтить презрение имянного указу до 

Правительствующаго Сената» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 193, л.65; д. 194, 

л. 262].  

29 октября 1725 г. члены обер-бергамта Р. Горчаков и К. Гордеев решили 

представить Геннину: «неопределенных подьячих и всякого звания письмо 

умеющих, кроме детей действительно служащих при церквах, велеть перепи-

сать по заводам и по дистриктам прикащикам по имяном с леты и кто у каких 

дел бывал, а которые не бывали, какие оне и отцы их чинов люди, в самом 

немедленном времяни, ибо в том имеется крайния нужда, понеже во многих 

местах за неимением письмо умеющих людей правление нужнейших дел 

остановилось» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 193, л. 107 -107 об.]. 

Указом Берг-коллегии от 14 ноября 1725 г., полученным 6 февраля 

1726 г., разрешалось требовать из Вятской провинции четырех средних подь-

ячих и столько же молодых, сверх того – из Сибирской губернской канцеля-

рии и провинции Соли Камской. Обер-бергамт 1 марта 1726 г. направил туда 

промемории о присылке [Там же, д. 194. Л. 74-74 об.]. В марте 1726 г. при 

Лялинском заводе уже числилось трое подьячих, присланных с Верхотурья, 

видимо, на определенный срок: Пушкарев, Дмитрий Корытов и Федор Коро-

стылев. Пушкарев, прибывший ранее других, сбежал с завода, «не отдав дел». 

Верхотурская канцелярия, сыскав его, отправила к делам «беспеременно», т. 

к. из-за перемен подьячих порой дел взыскать не на ком и «счесть невоз-

можно». Уральское начальство констатировало: Пушкарев к заводским де-

лам уже «приобвык», вновь присланных назначить к делам тоже «беспере-

менно» как писчиков. Никого из них в Верхотурье «отпустить невозможно», 

поскольку из приписных крестьян в подьячие определить некого, а в Лялин-

ской заводской конторе «дел прибавилось немало»: к заводу приписали 100 

крестьянских дворов, и их «судом, расправою и другими делами» надо ведать 

заводской конторе [Там же, л. 86-86 об.].  

15 июля 1726 г., заслушивая промеморию из Тобольской канцелярии о не 

присылке оттуда подьячих, в обер-бергамте определили: «о не даче подьячих 

писать в Берг-коллегию», представить, «ежели подьячих в Екатеринбурх в 

прибавок прислано не будет, то щетов и канцелярских дел управить никоим 

образом будет невозможно», и послать реестр, куда сколько подьячих требу-

ется [Там же, л. 230 об.].  
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В январе 1727 г., отправляя доношение Екатерине I с приложением мне-

ния о мерах, необходимых для размножения заводов, Геннин просил о при-

сылке «до 12 человек подьячих трезвых, понеже в том состоит самая при за-

водах нужда, а взять их негде и отвсюды в том отказано». В апреле 1727 г. 

в письме кабинет-секретарю А. В. Макарову Геннин повторяет просьбу о по-

дьячих: «школьников же за малолюдством еще необучением не токомо к щет-

ным, чего коллегия взыскивает со штрафом, ниже к другим малым делам 

определить невозможно, да и жаль— когда их взять от школы несовершенно 

обученных, то оныя, что обучилис, понуждены будут забыть, а к новому делу 

вскоре необыкнуть, и по тому неинако как напрасно в школе время свое по-

терят». Геннин просит при удобном случае похлопотать перед императрицей 

о своих просьбах, в т. ч. отдельным пунктом – о подьячих [Геннин, 1995, 

с. 386, 411, 413].  

Судя по протоколу Сибирского обер-бергамта от 10 октября 1728 г., слу-

шался вопрос «о присылке подьячих 18 человек из Вятской канцелярии про-

винциальной по силе указа Сенатской конторы». Решено было послать за 

ними нарочного, чтобы привезти «людей добрых и искусных [ГАСО, ф. 24, 

оп. 12, д. 196, л. 422 об.]. Канцелярских служащих не хватало, хотя в 1732 г. 

Геннин сообщал Берг-коллегии, «у всех горных и заводских дел подьячих 

имеется со 130 человек» [Корепанов, 2006, с. 221]. 

В период второго пребывания Татищева начальником заводов (1734–

1739 гг.) к 12 уже действовавшим казенным заводам прибавилось еще 7. 

В связи с этим открывались новые конторы, усложнялась структура Канце-

лярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов, заменившей Си-

бирский обер-бергамт. Нужда в подьячих стала остро ощущаться и в связи с 

большой работой по проверке приходо-расходных документов за период 

правления В. И. Геннина (1722–1734 гг.). В октябре 1734 г. был проведен 

«разбор» списков приказных людей, выяснилось, что из определенных ранее 

при Сибирском обер-бергамте копиистов многие «в отлучке»: двое числятся 

лично при Геннине, двое отпущены в Верхотурье и Вятскую провинцию; 

один послан к суду в Тобольск, поэтому уральское начальство постановило: 

требовать присылки их к делам «без промедления» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, 

д. 215, л. 156].  

15 июля 1735 г. на заседании Канцелярии слушался вопрос «о недостатке 

подьячих». Решено было писать в Сибирскую губернскую канцелярию, чтоб 

прислали подьячих 20 человек, «людей добрых и дельных немедля», по-

скольку именной инструкцией, врученной В. Н. Татищеву в марте 1734 г., 

предписывалось требовать ему нужных людей от губерний Казанской и Си-

бирской [ПСЗРИ-I, т. 9, № 6559]. Констатировалось, что хотя указом Сената 

приказывалось выделить Татищеву из Казанской губернии 6 подьячих, при-

слано было только трое из провинций Вятской и Соли-Камской, переданных 

в состав этой губернии в 1727 г., и один из них уже «впал в прегрешение». 
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Кроме того, решено было поручить гитенфервальтеру А. Порошину нанять 

в Москве в подьячие до 15 вольных людей [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 222, л. 70]. 

В августе 1735 г. в Пермской земской конторе приказывалось вместо негод-

ного подьячего найти из вольных или чтоб «всякие работы отправлял наймом 

безостановочно» [Там же, д. 223, л. 110]. В сентябре 1735 г. был проведен 

разбор наличных подьячих, часть негодных была уволена, но некоторых при-

шлось на время оставить у дел, «пока пришлютца новыя подьячие из горо-

дов» [Там же, д. 224, л. 88].  

4 августа 1738 г. уральское начальство заслушало докладную выписку об 

отсутствии комплекта копиистов в Канцелярии: их должно быть 13, а налицо 

8, причем 5 из вновь определенных школьников; требовалось еще пятеро. Ав-

торы выписки предложили назначать «вместо одного копеиста по два чело-

века из школьников, дабы чрез то как в делах было исправнее, так и они, при-

смотрясь, после могли к розсылке на новые заводы быть годными». Предло-

жение было принято: определить по два школьника на одно штатное место 

копииста, «если же в Канцелярию надобны будут писцы и сверх определен-

ных подьячих, то брать школьников, сколько когда понадобится и платить 

им по усмотрению ис подьяческой суммы» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 762, л. 101]. 

Такое правило применялось на протяжении нескольких лет, и с 1738 г. по-

утихнувшее при Татищеве массовое назначение школьников на места копи-

истов вспыхнуло вновь [Сафронова, 2015, с. 51–55].  

Именно школы и сыграли основную роль в комплектовании копиистов 

в учреждениях горнозаводского ведомства. Присылка же подьячих более вы-

сокой квалификации из учреждений общего ведомства Сибирской губернии, 

Вятской, Соликамской, Тобольской провинций, Верхотурья была сопряжена 

с большими трудностями и горному ведомству в 1720-е гг. приходилось по-

стоянно обращаться за помощью Берг-коллегии. Не горели желанием де-

литься своими квалифицированными кадрами и власти Казанской и Сибир-

ской губерний в 1730-е гг., несмотря на именные и сенатские указы, предпи-

сывавшие им оказывать содействие горному ведомству. 
 

Список источников и литературы 

Геннин В. Уральская переписка с Петром I и Екатериной I. Екатеринбург, 1995. 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24 Уральское горное 

управление.  

Корепанов Н. С. Геннин на Урале. Екатеринбург: Банк культурной информации, 

2006.  

ПСЗРИ- I. СПб., 1830. Т. 9. № 6559. 

Редин Д. А. Административные структуры и бюрократия Урала в эпоху петров-

ских реформ (западные уезды Сибирской губернии в 1711–1727 гг. Екатеринбург: 

Изд-во «Волот», 2007. 



361 

Сафронова А. М. Роль горнозаводских школ в организации делопроизводства при 

казенных заводах Урала в 20-30-е годы XVIII в. // Документ. Архив. История. Совре-

менность: Сб. науч. тр. Вып. 15. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. С. 32–56. 

Юхт А. И. Деятельность В. Н. Татищева на Урале в 1720–1722 гг. // Ист. записки. 

1976. Т. XCVII. С. 182–190. 

УДК 930.22  Н. А.  Тарасова  

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАЛОЖЕНИЯ 

И СНЯТИЯ ПАРТИЙНОГО ВЗЫСКАНИЯ  

В статье затронуты вопросы документирования процедуры наложения и снятия партийного 

взыскания. Одним из действенных способов соблюдения партийной дисциплины являлось пар-
тийное взыскание. Партийное взыскание представляло собой наказание за невыполнение каких-

либо правил относящихся к исполнению партийных обязанностей. Чаще всего это были во-

просы, связанные с недостойным поведением в быту, с использованием служебного положения, 
тунеядством и леностью и т. п. Для рассмотрения проступка оформлялось персональное дело, 

имеющее свой состав документов. Процедура снятия партийного взыскания также требовала 

оформления определенных документов: заявления члена КПСС, выписки из протокола собрания 
первичной партийной организации, характеристики. Данные документы имели свою специфику, 

касающуюся содержания и процедуры рассмотрения. Исследуя процедуру документирования, 

необходимо отметить ее схожесть с процедурой документирования снятия дисциплинарного 
взыскания по трудовому законодательству. Однако существовала и специфика, выражающаяся 

в особенностях управления кадрами в условиях жесткой централизованной партийной системы. 

Изучение партийных документов в позднесоветский период дает возможность выявить особен-
ности организации кадровой работы, проследить преемственность с современными подходами 

к решению кадровых вопросов и существующей системой кадровой документации. 

К лючевые  с ло ва : документирование процедуры наложения и снятия партийного взыс-
кания, персональное дело, первичный документ, ходатайства перед вышестоящими партийными 

организациями, характеристика члена КПСС. 

 

Одним из действенных способов соблюдения партийной дисциплины яв-

лялось партийное взыскание. Партийное взыскание представляло собой нака-

зание за невыполнение каких-либо правил относящихся к исполнению пар-

тийных обязанностей.  

Общая схема процесса привлечения лица к партийной ответственности, 

имела несколько стадий:  

1. возбуждение дела о привлечении лица к внутрипартийной ответствен-

ности; 

2. проведение партийной проверки;  

3. рассмотрение дела о привлечении лица к внутрипартийной ответствен-

ности уполномоченным органом;  

4. принятие решения по делу о привлечении лица к внутрипартийной от-

ветственности;  
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5. исполнение вступившего в силу решения. Также была возможна стадия 

обжалования решения о наложении внутрипартийного взыскания [Маме-

дова, 2019, с. 104]. 

Согласно статье 9 Устава КПСС, предполагалась ответственность за про-

ступки и невыполнение уставных обязанностей в форме постановки на вид, 

выговора или строгого выговора с занесением в учетную карточку, а также 

исключение из рядов КПСС. За незначительные проступки должны были 

применяться меры партийного воспитания и воздействия в виде товарище-

ской критики, вынесения партийного порицания, предупреждения или указа-

ния. При решении вопроса об исключении из партии предполагался тщатель-

ный разбор обоснованности обвинений, предъявленных коммунисту [Устав 

КПСС, 1961]. Вопрос решался простым голосованием, чаще всего открытым. 

Решение вопроса о наложение партийного взыскания являлось приори-

тетом первичной партийной организации согласно п.11 Устава КПСС. Так, в 

нем указывается, что вопрос о привлечении к партийной ответственности 

членов, кандидатов в члены ЦК компартии союзной республики, крайкома, 

обкома, окружкома, горкома, райкома партии, а также членов ревизионных 

комиссий обсуждается в первичных партийных организациях [Устав КПСС, 

1961]. При вынесении решения о привлечении коммуниста к партийной от-

ветственности вышестоящим органом об этом информируется первичная 

партийная организация. Также уставом оговаривался вопрос об исключении 

из рядов компартии. Согласно п. 10 Устава вопрос об исключении коммуни-

ста из партии решался общим собранием первичной партийной организации 

и считался принятым, если за него проголосовало не менее двух третей чле-

нов партии, присутствовавших на собрании, а также утверждался райкомом 

или горкомом партии. Решение райкома, горкома об исключении из партии 

приобретало силу после утверждения его обкомом, крайкомом или ЦК ком-

партии союзной республики [Устав КПСС, 1961] и так далее по иерархии.  

Соответственно решения об исключении из партии членов, кандидатов в 

члены ЦК компартии союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, 

горкома, райкома партии и членов ревизионных комиссий принимались на 

пленуме соответствующего комитета большинством двух третей голосов его 

членов. Вопрос об исключении из партии члена, кандидата в члены Цен-

трального Комитета КПСС и члена Центральной Ревизионной Комиссии ре-

шался съездом партии, а в промежутках между съездами – пленумом ЦК 

большинством двух третей членов Центрального Комитета [Устав КПСС, 

1961]. 

Процедура документирования наложения партийного взыскания требо-

вала оформления следующих документов, которые формировались в так 

называемое персональное дело коммуниста: 

1. Первичный документ (заявление, докладная записка, рапорт руководи-

теля, сообщение из следственных органов, акт ревизии, справка комиссии, 



363 

приказ, распоряжение и т. п.), т. е. материалы, подтверждающие проступок 

коммуниста. Без заявления и вышеперечисленных документов рассмотрение 

партийных проступков, в которые входили и дисциплинарные проступки, во-

обще было невозможно. Особых требований к оформлению первичного до-

кумента не оговаривалось. Он мог иметь различную форму и содержание, но 

обязательно содержать подпись, дату составления или заверки [Методиче-

ские рекомендации, 1987, с. 31]. 

2. Объяснение коммуниста. Данный документ по содержанию и оформ-

лению схож с объяснительной запиской, оформленной по поводу, совершен-

ного дисциплинарного проступка. 

3. Следующий этап предполагал уже оформление справки комиссии, по 

расследованию проступка коммуниста и предполагал изучение вопроса. Пер-

вичный документ должен был быть информативным, т.е. содержать всю не-

обходимую информацию о проступке коммуниста, если информации не было 

достаточно, тогда создавалась комиссии из 3–5 человек для более детального 

изучения обстоятельства дела (жалоба или заявление и т.д.). 

4. Выписка из протокола собрания первичной партийной организации по-

сле рассмотрения всех аспектов дела. 

5. Характеристика, утвержденная на партийном собрания в обязательном 

порядке в присутствии самого коммуниста, совершившего проступок. 

6. Выписка из протокола заседания партийного комитета. 

Безусловно, все документы должны были быть подписаны с указанием 

даты, также оговаривалось оформление полей листа (с левой – 3,5 см и с пра-

вой – 1 см.) [Образцы оформления дел, 1987, с. 13] (см. приложении 1). 

Вопросы, которые рассматривались первичными парторганизациями 

чаще всего были связанны с недостойным поведением в быту, с использова-

нием служебного положения, тунеядством и леностью, иногда они касались 

дисциплинарных проступков и т.п. Например, 24 октября 1978 года бюро 

Волгоградского обкома КПСС объявило Иванову В. И.1 строгий выговор с 

занесением в учетную карточку за упущения в работе и случаи пьянки 

[ЦДНИРО, оп. 73, л. 27].  

Важным моментом являлось начало вступления решения в силу, которое 

одновременно было и стадией исполнения партийного решения. Необходи-

мость этого заключалась в скорой реакции на действия члена партии, способ-

ного нанести как материальный, так и политический ущерб партии [Маме-

дова, 2019, с. 108].  

«Из объявленного взыскания им сделаны правильные выводы, в быту и 

на работе ведет себя правильно» [ЦДНИРО, оп. 73, л. 27]. Подобная форму-

лировка предваряла ходатайство первичной партийной организации о снятии 

партийного взыскания. 

 
1 Фамилия изменена автором 
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Процедура снятия партийного взыскания также требовала оформления 

определенных документов:  

1. заявления члена КПСС в адрес первичной партийной организации с 

просьбой снять с него партийное взыскание;  

2. выписки из протокола собрания первичной партийной организации 

или парткома, где он присутствовал (см. приложении 2); 

3. характеристики члена КПСС, также утвержденной на партийном со-

брании в его присутствии. 

Что касается выражения несогласия с принятым решением, это можно 

было сделать с помощью подачи апелляции исключенных коммунистов из 

партии или получивших взыскания. Апелляции рассматривались соответ-

ствующими партийными органами в срок не более месяца. 

Данные документы имели свою специфику, касающуюся содержания и 

процедуры рассмотрения. Исследуя процедуру документирования, необхо-

димо отметить ее схожесть с процедурой документирования снятия дисци-

плинарного взыскания по трудовому законодательству. Однако существо-

вала и специфика, выражающаяся в особенностях управления кадрами, реше-

ния вопроса коллегиальным способом, а также необходимости ходатайства 

перед вышестоящими партийными организациями в условиях жесткой цен-

трализованной партийной системы.  

Например, Ходатайство бюро Мясниковского райкома КПСС о снятии с 

Зотова С. В.1 партийного взыскания. Тов. Зотов на парткомиссию не пригла-

шался. 

Зотов Станислав Валерьевич, 1921 г. рождения, член КПСС с 1947 года, 

партбилет № 01112115, русский, образование высшее, работает председате-

лем профкома колхоза имени Лукашкина2. Дело поступило 27 июня 1980 г.  

Суть дела. 15 мая 1978 г. бюро Ростовского обкома КПСС объявило 

члену КПСС Зотову С. В. выговор за проявленную беспринципность и не-

принятие мер по предотвращению незаконного строительства за счет колхо-

зов индивидуального жилого дома. 

Из объявленного взыскания им сделаны правильные выводы, заверяет 

впредь не будет допускать подобных фактов. 

Первичная партийная организация колхоза имени Лукашкина и бюро 

Мясниковского РК КПСС ходатайствует о снятии с Зотова партийного взыс-

кания. Характеризуется положительно. 

Бюро Ростовского обкома КПСС постановляет: Удовлетворить ходатай-

ство бюро Мясниковского райкома КПСС от 26 апреля 1980 г. Снять с Зотова 

С. В. выговор, объявленный бюро Ростовского обкома КПСС 16 мая 1978 г. 

[ЦДНИРО, оп. 73, л. 27]. 

 
1 Фамилия изменена автором 
2 Персональные данные частично изменены автором 



365 

Еще одной отличительной особенностью является наличие характери-

стики, которая в процессе наложения и снятия дисциплинарного взыскания 

(за редким исключением) не применяется в процессе оформления данных 

процедур по трудовому законодательству.  

Таким образом, для рассмотрения проступка оформлялось персональное 

дело, имеющее свой состав документов. Процедура снятия партийного взыс-

кания также требовала оформления определенных документов: заявления 

члена КПСС, выписки из протокола собрания первичной партийной органи-

зации, характеристики. Данные документы имели свою специфику, касаю-

щуюся содержания и процедуры рассмотрения. Специфика документирова-

ния выражалась в особенностях управления кадрами в условиях жесткой цен-

трализованной партийной системы. При изучении внутрипартийных особен-

ностей в современных партиях, в частности КПРФ, можно увидеть опреде-

ленную преемственность данных процедур [Устав КПРФ, 1993. с изм. 2017]. 

Кроме того, изучение партийных документов позднесоветского периода поз-

воляет выявить особенности организации кадровой работы, проследить пре-

емственность с современными подходами к решению кадровых вопросов и 

существующей системой кадровой документации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

В первичную партийную организацию 

(наименование организации) от члена 

(кандидата в члены) КПСС, партийный 

билет (кандидатская карточка) 

№ 00000000 Петрова Ивана Сергеевича 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

По поводу рапорта мастера механического цеха т. Федорова А. Н. пояс-

няю следующее: 22 марта 1984 года я нарушил трудовую дисциплину и са-

мовольно покинул рабочее место на 30 минут раньше положенного времени. 

Свою вину признаю и заверяю, что впредь подобного не допущу. 

23 марта 1984 года. Подпись. 

 
Примечание. Если коммунист не признает тот или иной проступок, необходимо ко-

миссии уточнить обстоятельства, и комиссия должна написать справку 

о результатах проверки фактов 
[Методические рекомендации, 1987, с. 31]. 
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СПРАВКА 

по результатам расследования проступка члена КПСС Грибова Ф. И. 

   Нами, членами комиссии Карповым С. И., Гуляевым Н. И. и Седо-

вым А. В., 20 июня 1981 года проведено партийное расследование проступка 

коммуниста Грибова Ф. И. 

При проверке фактов, изложенных в докладной начальника цеха № 1 кир-

пичного завода № 1, установлено, что действительно член КПСС Грибов 

Ф. И. с 14 по 17 апреля 1981 года не выходил на работу под предлогом бо-

лезни, а фактически занимался пьянством, устраивал скандалы в семье, нару-

шил трудовую дисциплину, совершил прогул в течение четырех дней. Ранее 

имел административные взыскания за нарушение трудовой и производствен-

ной дисциплины, но должных выводов не сделал. 

Предложение комиссии: 

Член КПСС Грибов Ф. И. заслуживает строгого партийного взыскания. 

Председатель комиссии КАРПОВ С. И. 

Члены комиссии: ГУЛЯЕВ Н. И.,     

СЕДОВ А. В. 
Примечание. Проверять существо дела внимательно, давать объективную оценку и 

выводы [Образцы оформления дел, 1987, с. 15]. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

члена КПСС Логинова Павла Степановича 

 

Логинов Павел Степанович, 1927 года рождения, русский, образование 

среднее, член КПСС с 1959 года, партбилет № 00000000, работает мастером 

в цехе № 2 лакокрасочного завода. 

Далее характеризуется его отношение к работе, участие в общественной 

жизни, какие и как выполняет партийные поручения, учеба, как исправился в 

том, за что объявлено взыскание. Отношение к товарищам по работе, семье, 

воспитание детей, то есть характеризуются деловые, политические и мораль-

ные качества. 

Характеристика утверждена на партийном собрании 9 июля 1981 года в 

присутствии тов. Логинова П. С., протокол № 7. 

Секретарь партбюро БОБРОВ А. Е. 

 

13 июля 1981 года [Образцы оформления дел, 1987, с. 12].  
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 

партийного собрания завода металлоконструкцийот 18 июня 1986 года 

(наименование парторганизации без сокращения) 

На учете состоит: 

членов КПСС 

кандидатов в члены КПСС 

На собрании присутствует: 

членов КПСС 

кандидатов в члены КПСС 

Президиум собрания: 

тт. Иванова А. С., Петрова Г. И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Персональное дело т. Сергеева В. К. 

(Тов. Сергеев В. К. на партийном собрании присутствовал или дело рас-

смотрено заочно). 

Слушали о нарушении общественного порядка т. Сергеевым В. К. 

Докладывает т. Иванов И. П. – секретарь парторганизации завода метал-

локонструкций. 

Сергеев Василий Кузьмич, 1928 года рождения, русский, образование 

среднее, член КПСС с  года, партийный билет № 00000000, работает на за-

воде металлоконструкций с 1963 года. В настоящее время работает слесарем-

сборщиком цеха сборо-сварки № 1. 

Установлено, что 15 февраля 1986 года т. Сергеев В. К. допустил нару-

шение общественного порядка (описание фактов нарушения подробно). 

Тов. Сергееву В. К. на партийном собрании завода металлоконструкций 

17 июня 1978 года, протокол № 6, был объявлен строгий выговор за наруше-

ние трудовой дисциплины на почве пьянства, который был снят 17 июня 1979 

года (или до настоящего времени не снят). 

Слушали: объяснение т. Сергеева В. К. (полностью). 

Вопрос: 

Семенова В. К. – слесаря цеха металлообработки (полностью вопрос). 

Ответ Сергеева В. К (полностью ответ). 

Выступили: т. Калинин П. И. – начальник цеха сборо-сварки № 1 (пол-

ностью выступление) (не менее 2–3 человек). 

Постановили: За недостойное поведение, выразившееся в___________ 

т. Сергееву В. К. объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку 

или т. Сергеева из членов КПСС исключить (за что – сформулировать).  

Голосовали за  против________ 

 

Председатель собрания подпись 

Секретарь собрания подпись 
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Выписка верна: 

Секретарь парторганизации 

Число, месяц, год 

(03.09.86). 

 
Примечания: 
1. При объявлении взыскания с занесением в учетную карточку,  

исключении из членов КПСС, отказе в приеме по § 16 и о выбытии по § 8 Устава КПСС 

документы представляются в райком КПСС или в партком с правами райкома не позднее 7 дней 
после принятия постановления собранием или парткомом первичной партийной организации. 

2. При объявлении о взыскании постановление принимается простым большинством голо-

сов от присутствующих, при исключении, отказе по § 16 или выбытии по § 8 не менее 2/3 от 
присутствующих. 

3. Постановление партийного бюро об объявлении коммунисту любого партийного взыска-

ния подлежит утверждению на партийном собрании [Методические рекомендации, 1987, с. 32]. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В первичную партийную организацию 

лакокрасочного завода от члена КПСС 

Логинова Павла Степановича 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Пишется в произвольной форме, но необходимо указать: 

Прошу снять партийное взыскание, строгий выговор с занесением в учет-

ную карточку за недостойное поведение в быту, объявленный Дзержинским 

райкомом КПСС города Нижнего Тагила 5 февраля ,1980 года. 

Подпись. 

2 июля 1981 года. 
 

Примечание. Заявление пишется собственноручно [Образцы оформления дел, 1987, с. 11] 
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ВЫПИСКА 

из протокола № 7 закрытого (открытого) партийного собрания лако-

красочного завода от 9 июля 1981 года 
На учете состоит:  

членов КПСС – 17 человек, кандидатов в члены 

КПСС – 2 человека. 

Присутствует: 

членов КПСС – 16 человек, кандидатов в члены 

КПСС – 2 человека,  

беспартийных – 9 человек. 

 

Председатель партийной комиссии при райкоме КПСС т. Данилов (или 

любой другой представитель партийного органа вписывается в протокол). 

Председатель собрания 

т. Чистяков Федор Кириллович. 

Секретарь собрания 

т. Кузьменко Ирина Павловна. 

 

Слушали. О снятии партийного взыскания с члена КПСС Логинова П. С. 

(Докладывает т. Бобров, секретарь партбюро, т. Логинов присутствует). 

Логинов Павел Степанович, 1927 года рождения, русский, образование 

среднее, член КПСС с 1959 года, партбилет № 00000000, работает мастером 

в цехе № 2 лакокрасочного завода. 

Тов. Логинов П. С. имеет партийное взыскание – строгий выговор с за-

несением в учетную карточку за недостойное поведение в быту, объявленное 

Дзержинским райкомом КПСС 5 февраля 1981 года. Вину свою осознал, сде-

лал правильные выводы. В настоящее время отношения в семье нормализо-

вались, много внимания уделяет воспитанию двух сыновей школьного воз-

раста. Активное участие принимает в работе парторганизации, утвержден 

политинформатором в смене. Есть предложение: просить Дзержинский рай-

ком партии снять партийное взыскание с т. Логинова П. С. 

Вопросы к т. Логинову. 

Вопрос: Как учатся Ваши дети? 

Ответ: Учатся хорошо и ведут себя примерно. 

Вопрос: Участвуете ли в рационализации? 

Ответ: Внес два предложения. Одно из них уже внедрено в производ-

ство. 

И т. д. (вопрос и ответ записать обязательно). 

Выступили: (указать фамилию и инициалы, должность выступающих, 

содержание выступления записывается от первого лица, кратко). 
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Партийное собрание постановляет: 

1.  Просить Ленинский райком КПСС снять партийное взыскание – стро-

гий выговор с занесением в учетную карточку за недостойное поведение в 

быту, объявленный Дзержинским райкомом КПСС 5 февраля 1981 года с 

члена КПСС Логинова Павла Степановича. 

2. Утвердить характеристику на члена КПСС Логинова П. С. 

Голосовали: за – 116, против, воздержавшихся нет [Образцы оформле-

ния дел, 1987, с. 12] 

Председатель собрания ЧИСТЯКОВ Ф. К. 

Секретарь собрания КУЗЬМЕНКО И. П. 

Верно. Секретарь партбюро 

лакокрасочного завода 

БОБРОВ А. Е. 
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Раздел 3. 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ: 

АРХИВ КАК ИНСТИТУТ ПАМЯТИ 

 
 

3.1. Документальная память: 

теоретические аспекты 
 

 

УДК 930.25  Е. М. Бурова  

АРХИВОВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

В КРУГУ ДРУГИХ НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В статье дается история становления научных дисциплин архивоведения и документоведе-

ния, освещаются традиционные связи архивоведения с другими научными дисциплинами, та-

кими как история, источниковедение, информатика, право и др. Дана разработка этого вопроса 
в работах В. Н. Автократова, Б. С. Илизарова. 

Основное внимание уделено терминоведению, которое достаточно редко является объек-

том рассмотрения в профессиональной среде, его значению для архивоведения и документове-
дения. Рассмотрены основные нормативные правовые документы, стандарты и словари, раскры-

вающие термины в сфере делопроизводства и архивного дела. Приводятся различные трактовки 

терминов в архивоведческой и документоведческой сферах. В качестве примера анализируются 
термины «архив» и «архивный фонд». Представлена точка зрения по этому поводу одного из 

основателей архивоведческого терминоведения Э. И. Хан-Пира. Говорится о необходимости бо-

лее внимательного отношения и глубокой проработки документоведческо-архивоведческого 

терминоведения, в т. ч. документационно-архивной терминологии. 

К лючевые  сло ва : Документоведение, архивоведение, история, источниковедение, ин-

форматика, право, В. Н. Автократов, Б. С. Илизаров, документоведческо-архивоведческое тер-
миноведение, Э. И. Хан-Пира, архив, архивный фонд, нормативные правовые акты, стандарты, 

словари. 

 

Понятие об архивоведении как научной дисциплине сложилось уже 

в XX в., но этому предшествовал длительный процесс накопления эмпириче-

ским путем знаний в деле, говоря современным языком, организации хране-

ния, комплектования, учета и использования архивных документов. Но архи-

воведение развивалось не изолированно и первоначально не в качестве само-

стоятельной дисциплины. Ранее в XIX–XX вв. архивоведение зачастую отно-

сили к комплексу вспомогательных исторических дисциплин. С середины 

1960-х гг. А. А. Зимин и др. ученые стали рассматривать архивоведение в ка-

честве самостоятельной специальной дисциплины [Автократов, 2001, с. 35].  
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Аналогично и документоведение первоначально не было оформлено в ка-

честве самостоятельного научного направления. В свое время К. Г. Митяев 

рассматривал документоведение как составную часть архивоведения. Одним 

из основных понятий документоведения является документирование, обозна-

чающее процесс и способы закрепления информации для использования и 

хранения, говоря языком современных словарей – запись информации на но-

сителе по установленным правилам [Управление, 2013, с. 31]. Это понятие 

очень важно и архивоведению. Но, конечно, само документоведение является 

прикладной дисциплиной «науки о социальном управлении», а не частью ар-

хивоведения [Автократов, 2001, с. 92].  

Позднее, когда эти дисциплины оформились как самостоятельные, были 

сформированы их определения и определены предметные области, началось 

более углубленное установление и изучение связей между архивоведением и 

документоведением.  

На первый взгляд, казалось бы, что столь родственные дисциплины, как 

архивоведение и документоведение, должны иметь в своей основе аналогич-

ные определения. 

Однако это не так. Более лаконичное определение было дано архивове-

дению в Словаре архивной терминологии 1982 г., где архивоведение опреде-

лялось как научная дисциплина, изучающая научные, правовые и методиче-

ские вопросы архивного дела. В то же время документоведение определялось 

как научная дисциплина, изучающая закономерности образования докумен-

тов и разрабатывающая способы создания документов, принципы организа-

ции документооборота и построения систем документации [Словарь, 1982, 

с. 25,64]. При этом терминологические стандарты, очевидно, в силу своего 

предназначения – для сферы делопроизводства и архивного дела, подобные 

определения вообще не дают. 

Архивоведение и документоведение объединяет, в первую очередь, объ-

ект изучения – документ. Но, строго говоря, документ в данном контексте 

употребляется в родовом значении, ибо собственно документ – это объект 

изучения документоведения, а архивный документ – архивоведения. Ряд спе-

циалистов, рассматривая документ как объект изучения не только в традици-

онном для архивоведения и документоведения, источниковедения, археогра-

фии понимании, расширяют границы понятия документа с учетом таких дис-

циплин как информатика, книговедение.  

С учетом такого подхода (строго по объекту изучения – документу, но 

в широком смысле слова, в его родовом значении) Б. С. Илизаров еще в сере-

дине 1980-х гг. предлагал объединить названные дисциплины в документо-

логию – область исследования, в которой формируется общая теория доку-

мента [Илизаров, 1984, с. 34] . Хотя такое объединение де-факто не произо-

шло, но этот подход характеризует наиболее тесные связи именно между 

названными дисциплинами. 
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В. Н. Автократов рассматривал связи архивоведения с другими науч-

ными дисциплинами по трем уровням получения-передачи научной инфор-

мации (научного знания): 1) концептуальная информация; 2) информация 

о методах; 3) фактологическая информация. При этом отмечалось, что обрат-

ное влияние на архивоведение наиболее четко прослеживается именно со 

стороны тех дисциплин, с которыми установлены самые тесные связи, напри-

мер, источниковедения, археографии, конечно, документоведения [Автокра-

тов, 1973, с. 39–50].Также наиболее тесные и традиционные связи у архиво-

ведения установлены с исторической наукой, историей государственных 

учреждений, источниковедением, вспомогательными историческими дисци-

плинами, безусловно тесные связи – с документоведением, информатикой, 

и рядом других. 

Набор этих дисциплин на протяжении длительного периода времени ме-

нялся. В 1960-е гг. К. Г. Митяев в этот ряд смежных дисциплин добавлял еще 

статистику, бухучет, текстологию, литературоведение, книговедение 

[Митяев, 1964, с. 33–34]. 

В 1980-е гг. рассматривались связи с информатикой, математикой, кибер-

нетикой, физикой, химией, биологией, затем философией и социологией, а 

в 1990-е гг. – музееведением и библиотековедением [Экспертиза, 2007, с. 21]. 

Более «сложные» отношения у архивоведения сложились с археографией 

в силу ряда причин, в первую очередь с определением статуса самой архео-

графии. В дореволюционной архивной практике считалось, что археография 

входит в «науку об архивах». Но постепенно, порой все еще считаясь архи-

воведческой дисциплиной, археография оформилась в самостоятельную дис-

циплину. 

Но достаточно редко в ряду смежных с архивоведением и документове-

дением дисциплин называют право, а еще реже – терминоведение, что в по-

следние годы приобретает особое значение. 

Любая научная дисциплина выражает свое содержание через понятий-

ный аппарат, систему терминов. 

Архивоведческое терминоведение традиционно рассматривалось как со-

ставная часть архивоведения. И сегодня специалисты включают его в каче-

стве локальной дисциплины в состав архивоведения, представляющего собой 

комплексную научную дисциплину. Очевидно, аналогично происходит и 

в документоведении. Но архивоведение и документоведение, обладая столь 

родственными связями, оперируют одними и теми же терминами. Возможно, 

назрел уже вопрос о конституировании документоведческо- архивоведче-

ского терминоведения, в том числе документационно-архивной терминоло-

гии. 

 
 Терминоведение как научная дисциплина изучает историю и современное состояние тер-

миноведческой мысли, структурирование терминов и терминографию (создание словарей и 
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Терминоведение, в частности архивоведческое терминоведение, наибо-

лее активно стало развиваться в 1960-е гг. Первый словарь – Краткий словарь 

архивной терминологии вышел в свет в 1968 г. [Краткий словарь, M.–Л., 

1968]. Опыт выпуска этого словаря был учтен при подготовке более извест-

ного Словаря современной архивной терминологии социалистических стран 

[Словарь, 1962 г.; 1988 г.]. Затем уже в 1990 г. вышло учебное пособие 

Э. И. Хан-Пиры «Архивоведческое терминоведение» [Хан-Пира, 1990]. 

Эти работы, имея архивоведческую направленность (даже исходя из 

названия), во многом ликвидировали определенный вакуум и в документо-

ведческом терминоведении. А вот системе терминов, применяемых в дело-

производстве и архивном деле, был посвящен целый ряд стандартов, перио-

дически выходивших в этой сфере [ГОСТ, 1970; 1983; 1998; 2013].  

Архивоведческое или документоведческое терминоведение – это науч-

ная дисциплина, изучающая терминологию, т.е. систему терминов, применя-

емых в архивоведении или документоведении с целью их кодификации (опи-

сания) и нормализации (установления и соблюдения терминологических 

норм). Одним из способов кодификации и нормализации как раз и является 

создание терминологических словарей [Теория, 1980, с. 10]. 

Говоря о дисциплинах со столь тесными связями как архивоведение и до-

кументоведение, необходимо четко понимать недопустимость применения 

одних и тех же терминов в «свободной» трактовке, идущей в разрез с законо-

дательно установленными терминами, даже если это имеет широкое приме-

нение на практике. При этом необходимо четко различать термины офици-

альные и неофициальные. 

 Не ставя задачу рассмотрения значительного количества терминов, хо-

телось бы остановиться в качестве примера на некоторых из основополагаю-

щих терминов для архивоведения и документоведения.  

Во-первых, термин «архив». Наверно трудно найти еще какой-либо тер-

мин, столь свободно трактующийся в различных вариантах. Архив на протя-

жении длительного времени определялся и как совокупность архивных доку-

ментов, и как учреждение или структурное подразделение. 

Краткий словарь архивной терминологии 1968 г. давал две составляющие 

архива, рассматривая его как учреждение или структурное подразделение, 

а также как документальные материалы, отложившиеся в результате деятель-

ности учреждения, отдельного лица, семьи или рода. 

Словарь архивной терминологии 1982 г. давал только одну часть опреде-

ления – учрежденческую. 

В Основах законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах 1993 г. опять были закреплены две состав-

ляющие термина «архив». По этому поводу достаточно четко высказался 

 
стандартов), а терминология – это терминосистема или система терминов, применяемых в той 

или иной области. 
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Э. И. Хан-Пира, указав на двузначность термина, отметив, что это нежела-

тельно для закона. «А ведь этого можно было бы избежать, когда бы «сово-

купность документов» назывались бы личным документальным фондом… 

Интересы личных документальных фондов можно было бы защитить и не 

протаскивая их в название закона под псевдонимом архив» [Хан-Пира, 1990, 

с. 98]. И это совершенно справедливо – именно применительно к документам 

личного происхождения широкая общественность и профессиональная среда 

совокупность этих документов именует личным архивом.  

Однако Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федерации» вновь закрепил однозначное толкование 

архива – учреждение или структурное подразделение. 

Профессионалы могут спорить: удачно это или не удачно, «работает» это 

на практике или нет. Но применять и архивисты и документоведы, уж во вся-

ком случае в официальных документах, тем более нормативного характера, 

должны в соответствии с законодательно закрепленным термином. 

Но этого не происходит. Возьмем в качестве примера Правила 2015 г., 

где сказано, что «часть документального фонда, включающая документы Ар-

хивного фонда Российской Федерации, документы по личному составу и до-

кументы временных (свыше 10 лет) сроков хранения, включенные в учетные 

документы архива, составляет архивный фонд организации, который подле-

жит хранению в архиве организации» [Правила, 2015, с. 8]. А если архива 

нет, как его трактует закон? При этом закон разрешает организациям не со-

здавать архив. Но в этом случае многие организации создают архивохрани-

лище при службе ДОУ. А иногда в организациях нет ни архива, ни архиво-

хранилища, но есть совокупность архивных документов. В этой ситуации ор-

ганизация имеет право не пользоваться правилами 2015 г.? Они ведь пропи-

сывают процессы только для архива организации. 

В то же время Словарь «Управление документами. Термины и определе-

ния» 2013 г. [Словарь, 2013] отходит от законодательно закрепленного тер-

мина «архив» и дает опять два значения, как это было в Основах законода-

тельства 1993 г. Но второе значение архива дается не в смысле личного ар-

хива, в смысле совокупности документов, образовавшихся в деятельности 

организации, подлежащих хранению в течение установленных сроков.  

Возникает коллизия. Если Правила 2015 г. понимают под архивом и со-

вокупность документов, как это дается в Словаре 2013 г., тогда почему один 

нормативный документ (Правила) не соответствует другому (125-ФЗ)? А это 

уже вопросы правового характера. 

Во-вторых, на протяжении многих десятилетий достаточно устойчивым 

является понятие «архивный фонд» – совокупность архивных документов, 

исторически или логически связанных между собой. Понятие архивного 

фонда начало складываться в XIX в., термин употреблялся в русской архиво-
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ведческой литературе на рубеже XIX–XX вв., в рамках поиска «простого от-

ношения» к наличию связей документообразования и архивного хранения до-

кументов, требующего сохранять в архиве исторически сложившиеся ком-

плексы документов в том порядке, в каком они отложились в делопроизвод-

стве организации. Вопрос о выборе подхода к организации документов в ар-

хивах (исторический, с учетом ведомственного происхождения архивных 

фондов, или логический) наиболее тщательно начал рассматриваться в пе-

риод подготовки в 1918 г. Декрета «О реорганизации и централизации архив-

ного дела в РСФСР» (но в тексте декрета термин назван не был). Впервые 

термин официально был указан в Положении о губернских архивных фондах 

(1919 г.) и декрете «О хранении и уничтожении архивных дел» (1919 г.). 

Однако понятие архивного фонда до конца не было разработано, как и поня-

тие фондообразователя. 

Наиболее острые споры о понятии архивного фонда развернулись на I-м 

съезде архивных деятелей РСФСР в 1925 г., где были представлены доклады 

московской (Б. И. Анфилов, И. А. Голубцов, А. А. Сергеев) и ленинградской 

(А. И. Андреев, Г. А. Князев) терминологических комиссий. Была принята 

московская формулировка, которая в большей степени основывалась на по-

зиции историзма, исключала «все исторически случайное». Суть понятия ар-

хивного фонда с некоторыми видоизменениями сохранялась до начала 

1960-х гг. В 1962 г. в Основных правилах работы государственных архивов 

термин «архивный фонд» в основе своей не имел принципиальных измене-

ний, но при этом определялся как фонд, хранящийся в архиве. В 1980-е гг. 

в Словаре современной архивной терминологии социалистических стран 

1982 г., а затем в терминологическом ГОСТ 16487–83 и Основных правилах 

работы государственных архивов СССР 1984 г. термин имел некоторые раз-

личия, рассматривался уже как часть документального фонда (или даже до-

кументальный фонд в целом). Современное определение было дано в Осно-

вах законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах в 1993 г., затем 

нашло отражение в терминологическом ГОСТ Р 51141–98. В настоящее 

время понятие архивного фонда закреплено в Федеральном законе от 22 ок-

тября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст. 3, 

п. 7). Аналогичное определение повторяется и в терминологическом ГОСТ Р 

7.0.8–2013. При этом в Правилах работы архивов организаций 2015 г. была 

сделана попытка нормативно закрепить связь между документальным и ар-

хивным фондами организации. Не давая собственно определений докумен-

тального и архивного фондов правила указывают, что часть документального 

фонда, включающая документы АФ РФ, документы по личному составу и 
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документы временных (свыше 10 лет) сроков хранения, включенные в учет-

ные документы архива, составляют архивный фонд организации.  

На синонимию терминов архив (в двузначном его толковании) и архив-

ный фонд обращал внимание Э. И. Хан-Пира. Он писал: «И там и тут «сово-

купность архивных документов». А любая совокупность документов, сохра-

няемых кем-либо, непременно как-то связана между собой: хронологически, 

поэтапно, тематически, по происхождению, интересом собирателя и т. д. 

Разве эти связи нельзя интерпретировать как исторические и (или) логиче-

ские? Но тогда чем отличается термин архив в 1-м значении от термина ар-

хивный фонд? Ничем. Перед нами факт относительной синонимии, проник-

ший в проект закона» [Хан-Пира, 1990, с. 98–99]. Соблюдение исторического 

подхода к организации хранения документов конкретного фондообразова-

теля, учет связей, сложившихся в конкретных исторических условиях, было 

применимо в первую очередь к традиционным комплексам документов на 

бумажной основе. Еще в середине XX в. (в 1950-е – 1960-е гг.) началось ак-

тивное комплектование архивов научно-техническими документами, кино-

фотофонодокументами, а также имевшими место в то время перфокартами и 

перфолентами. Это приводило к расширению понятия архивного фонда – 

если при пофондовой организации текстовых документов на бумажной ос-

нове преобладает исторический подход, то для документов на иных носите-

лях возможно более эффективным оказывается логический подход. 

Возможно, именно этот – логический – подход будет усиливать свое вли-

яние при отборе на хранение документов на современных носителях, 

в первую очередь, электронных документов. 

Вполне возможно, что мы придем и к переосмыслению понятия архив-

ного фонда с учетом реалий будущего. Но делать это должны совместно и 

документоведы и архивисты. 
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УДК 930.25  И. Н. Демаков  

ЭГО-ДОКУМЕНТЫ В СОСТАВЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В докладе анализируются эго-документы (дневники, письма личного содержания, автобио-

графии и др.) находящиеся на постоянном хранении в Государственном архиве административ-

ных органов Свердловской области. Это исторические свидетельства жителей Среднего Урала, 
участников значимых событий ХХ века: Первая мировая война, Гражданская война, репрессии 

середины 1930-х годов, Великая Отечественная война и др. 

К лючевые  сло ва : Эго-документы, Великая Отечественная война, Гражданская война, 
автобиографии, воспоминания, дневники, письма, ГААОСО. 

 

В статье проведен анализ эго-документов (дневники, письма личного со-

держания, автобиографии, воспоминания и др.), находящихся на постоянном 

хранении в фондах Государственного архива административных органов 

Свердловской области (далее в тексте – ГААОСО, архив). Под эго-докумен-

том понимается такой текст, в котором доминирует авторская (субъектная) 

составляющая линия [Троицкий, 2014, с. 14]. Предваряя рассказ об эго-доку-

ментах ГААОСО хотелось бы немного рассказать об истории создания ар-

хива и составе его архивных фондов. 

Образованный 1 июля 1992 г. по постановлению Главы Администрации 

Свердловской области «Об образовании Государственного архива админи-

стративных органов Свердловской области» от 29 июня 1992 г. № 118 в со-

ответствии с Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина «Об архивах Коми-

тета государственной безопасности СССР» от 24 августа 1991 г. № 82, опре-

делившего необходимость передачи документов КГБ СССР в ведение архив-

ных органов в целях предотвращения их незаконного уничтожения и созда-

ния условий для использования этих документов для нужд науки и культуры 

народов РСФСР. Таким образом, уже двадцать восемь лет архив сохраняет 

историческую память о значимых событиях ХХ в. в нашей стране. 

В 1992–2002 гг. в ГААОСО на государственное хранение был передан 

комплекс документов, образовавший фонд Р-1 «Управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области».  

В архивно-следственных делах, составивших опись № 2 вышеуказанного 

фонда, имеются документы в отношении жителей Свердловской области, 

осужденных в период с 1918 по 1953 годы за контрреволюционные преступ-

ления, в том числе по статье 58 УК РСФСР 1926 г. 

В описи № 1 фонда Р-1 содержатся фильтрационно-проверочные дела со-

ветских граждан, уроженцев или жителей Свердловской области, призван-

ных в армию в годы Великой Отечественной войны, попавших в фашистский 

плен, освобожденных из плена и прошедших фильтрационную проверку, 

а также на перебежчиков из стран Западной Европы периода начала 1930-х 
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годов, реэмигрантов из Маньчжурии (Китай) и других стран мира, заведен-

ные после 1945 г. 

В состав фондов архива входят также документы военных комиссариатов 

Свердловской области, созданные в период с 1918 г. по настоящее время. 

Данный комплекс архивных документов является ценным источником для 

изучения истории создания органов военного управления Среднего Урала и 

освящения событий Гражданской, Великой Отечественной войн и участия 

уральцев в военных конфликтах второй половины ХХ в. и начала ХХI в. 

В фондах военных комиссариатов периода Великой Отечественной войны 

содержатся документы по учету мобилизованных военнообязанных в ряды 

Красной армии, извещения на погибших, пропавших без вести и умерших от 

ран военнослужащих рядового и сержантского состава, переписка по ро-

зыску погибших и пропавших без вести, свидетельства о болезни, справки о 

ранениях, наградные листы, сведения о демобилизации, опросные листы со-

ветских военнослужащих, вернувшихся из фашистского плена и др. доку-

менты. 

В состав фондов архива также включены документы личных коллекций 

граждан, пострадавших от политических репрессий, бывших советских воен-

нопленных, поисковых организаций, переданные на постоянное хранение - 

воспоминания, письма, фотографии и т. д.  

Весной 2020 г. вышло в свет электронное издание – подготовленный 

коллективом Государственного архива административных органов Сверд-

ловской области сборник архивных документов: «Эх!!! А жить хочется!!!» 

(фронтовые дневники, воспоминания, письма). В сборник, посвященный 75-

летию Великой Победы, вошли документальные свидетельства участия жи-

телей Свердловской области в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов на фронте и в тылу [«Эх!!! А жить хочется!!!», 2020]. Среди них днев-

ники, письма, воспоминания офицеров, курсантов военных училищ, детей 

участников Великой Отечественной войны, бывших советских военноплен-

ных. 

Необходимо подробнее остановится на описании одного из источников 

личного происхождения – переписки носящей неофициальный характер – это 

письма, открытки, почтовые карточки, телеграммы и т. п. 

В фондах военных комиссариатов, обычно в архивных делах с извещени-

ями на погибших и пропавших без вести участников Великой Отечественной 

войны, встречаются письма с фронта солдат и офицеров. Родственники по-

гибших и пропавших без вести свердловчан передавали в военные комисса-

риаты переписку со своими отцами, мужьями и с их сослуживцами периода 

боевых сражений на фронте и таким образом данные документы отложились 

в составе архивных фондов. 
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Письма с фронта можно разделить на несколько групп: письма от самих 

участников Великой Отечественной войны; письма от жителей оккупирован-

ных и затем освобожденных от немецко-фашистских захватчиков районов 

Советского Союза; письма от руководства боевых частей (командиров, полит-

руков, делопроизводителей и др.) о гибели и пропаже без вести военнослужа-

щих; письма от сослуживцев погибших уральцев [Демаков, 2007, с. 9-19]. 

Письмо с фронта от почтальона воинской части 01959-Е Михаила Ивано-

вича Харина о гибели Леонида Шляпникова поступило 22 мая 1944 г. в г. 

Свердловск для Шляпниковой Марии Петровны, проживавшей по адресу - 

станция Исеть, ул. Ленина, дом № 4. Михаил Харин пишет: «…Мне очень 

жаль Вас, моя незнакомая мне мать. Вы шлете письма своему сыну, но его 

уже нет в живых. Он погиб от разрыва вражеского снаряда в селе «Шубный 

став» в начале февраля м-ца этого года в Киевской области…» [ГААОСО, 

ф. Р-17, оп. 1, д. 6, л. 580-580 об.]. 

Участник Великой Отечественной войны, березовчанин Степан Ивано-

вич Астафьев, 22 октября 1945 г. направил письмо Анне Андреевне Хохло-

вой, жене солдата Григория Степановича Хохлова. Два земляка, Степан 

Астафьев и Григорий Хохлов, были призваны на фронт 26 июня 1941 г. Бе-

резовским городским военным комиссариатом, служили в 508 стрелковом 

полку. 508 стрелковый полк входил в состав 174 стрелковой дивизии, сфор-

мированной в 1940 г. в Уральском военном округе и принимавшей участие в 

Великой Отечественной войне в составе 22 Армии на Западном фронте в обо-

роне Полоцкого района. Возможно, именно в боях под Полоцком и Витеб-

ском Григорий Хохлов и Степан Астафьев попали в окружение, а затем в гер-

манский плен. В своем письме С. Астафьев описывает ужасы фашистского 

плена, рассказывает об убийствах заключенных палками ради забавы, о вы-

делении пленным 200 граммов хлеба на день, приводит последние слова Гри-

гория Хохлова: «Ну, Степа, я чувствую, что я, наверное, больше не жилец, по-

тому что я чувствую очень тяжело». Самому Степану Астафьеву удалось вы-

жить в фашистской неволе и после освобождения и проверки органами СМЕРШ 

вернуться в мае 1946 г. в Сарапульский сельсовет Березовского района 

[ГААОСО, ф. Р-44, оп. 1, д. 12, л. 759 - 760 об.]. 

В архивно-следственных делах нередко встречаются личные письма, от-

крытки периода Великой Отечественной войны. В нескольких письмах обра-

щают на себя внимание строчки, написанные неровным детским почерком. 

В семье Владимира Васильевича и Таисьи Александровны Оболенских про-

живавших в Красноуфимске было пятеро детей. Старшие дети - Валерий, Ида 

и Станислав учились в школе, младшие – Вячеслав и Светлана были на руках 

у матери. Владимир Васильевич Оболенский 13 июля 1941 г. был призван в 

Красную армию Красноуфимским военкоматом в составе команды № 004. 

В августе 1941 г. проходил службу в учебном батальоне 28-го запасного 

стрелкового полка в Свердловске. Дети В. В. Оболенского – Валерий 
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(в письме его называют Валей) и Ида писали письма своему отцу в Красную 

Армию.  

Приведем несколько строк из писем с сохранением орфографии авторов. 

«...Здравствуй папа, мы живем хорошо. Папа, бей фашистов, смели которые 

сунуть в Совецкий Союз!» добавил Валерий в письмо, написанной мамой 

Таисьей Оболенской. Ида дописала: «Пока живем хорошо. Желаю тебе по-

беды над врагом. Писала твоя дочь Ида». В другом письме Ида написала 

следующие строчки: «Папа, нам платят 150 руб. в месяц. Хлеб дают по ор-

ганизациям, а нам дают 2 кг. 600 гр. Картошка везде очень хорошая, уже 

едим свежую. Думаем, что вырастет ее много. Свеклы тоже много бу-

дет...». На письме от 25 июля 1941 г. от Иды Оболенской обведена детская 

ручка и написано: «Здравствуй, папа!. Это рука «Славика» [ГААОСО, 

ф. Р-1, оп. 2, д. 44795, л. 42, 73.]. 

После окончания Великой Отечественной войны военные комиссариаты 

проводили большую работу по поиску сведений о пропавших без вести вои-

нах-уральцах. Все запросы граждан (конверты и письма) аккуратно подши-

вались в дела переписки военкоматов с Центральным архивом Министерства 

обороны СССР, затем Российской Федерации и другими архивными органи-

зациями и в настоящее время хранятся в ГААОСО. 

Гражданская война в России нашла свое отражение в переписке ее участ-

ников – военнослужащих Красной армии и Белого движения. Среди них сту-

дент 1 курса Уральского Горного института В. Ф. Ладыгин, доброволец Бе-

лого движения, ведший обширную переписку со своей невестой, а впослед-

ствии с женой Лидией Сушковой [Демаков, Твой Валентин, 2011, с. 100-127]. 

Сохранились дневниковые записи, письма, открытки участников боев со сто-

роны Белого движения на Урале [Демаков, 2011, с. 79-85]. После завершения 

Гражданской войны бывшие участники Белого движения подверглись поли-

тическим репрессиям, в результате чего в архивно-следственных делах отло-

жилась личная переписка. 

Переписка в архивных делах носит разнообразный характер. Так, 6 июля 

1937 г. журналист одной из районных газет направил в УНКВД по Свердлов-

ской области письмо, написанное карандашом на семи страницах, в котором 

изобличил в антисоветской деятельности редактора своей газеты. Заканчива-

ется письмо так: «…Может быть, здесь есть кое-что и не точно, но в ос-

новном факты верны. А выводы ваши» [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 18196, 

л. 18]. Выводы не заставили себя долго ждать, в августе 1937 г. редактор был 

арестован, в ноябре 1937 г. осужден на 10 лет за антисоветскую деятельность. 

Однако в июне 1939 г. дело было прекращено и редактор освобожден. 

Еще один эго-документ – письмо к И. В. Сталину. Бывший военноплен-

ный австро-венгерской армии периода Первой мировой войны, сотрудник 

УНКВД по Свердловской области Иосиф Альбертович Добош был арестован 

26 марта 1938 г. по обвинению в причастности к иностранным разведорганам 



383 

(ст. 58-2, 6, 11 УК РСФСР). Его жена, Анна Васильевна Добош, в ноябре 

1938 г. обратилась с письмом к И.В. Сталину «за защитой и за помо-

щью…В продолжение 19 лет его работы в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД он от-

давал всего себя работе, делу Партии. Я знаю, он всем сердцем предан Со-

ветской Власти, он работал день и ночь, не щадил ни себя, ни семью, поте-

рял все свое здоровье на работе. Для него работа, Партия были выше всего, 

дороже всего. Я знаю его честным, преданным, кристаллически чистым 

большевиком…Знаю, что партия Ленина-Сталина для него вся его 

жизнь…Я обращаюсь не как жена, а как товарищ как друг, зная, что гр-н 

Добош действительно, абсолютно ни в чем не виновен…Я прошу товарищ 

Сталин Вашего воздействия о скорейшем разборе дела моего мужа» 

[ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 21345, л. 109]. 4 января 1939 г. уголовное дело в 

отношении Иосифа Добоша было прекращено. 

Автобиографии как вид эго-документа встречаются во многих фондах ар-

хива. Как обязательный элемент при составлении личного дела члена ВКП(б) 

автобиографии при аресте нередко приобщались к уголовным делам комму-

нистов. Так, в деле Сергея Терентьевича Галкина, доверенного 1-го Торга в 

г. Свердловске, арестованного в 1938 г. по обвинению в том, что «является 

активным участником контрреволюционной организации правых, проводит 

широкую подрывную работу в области планирования народного хозяйства в 

Свердловской области и срыва торговли» имеется машинописная копия ав-

тобиографии, содержащей основные биографические данные этого коммуни-

ста [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 19073, л. 2, 33-34]. Из данного документа, напе-

чатанного 17 апреля 1937 г. на трех листах в четырех экземплярах, можно 

узнать про основные вехи жизни С. Т. Галкина.  

Его автобиография по содержанию разделяется на несколько частей: био-

графические данные - «…Работа на железной дороге сформировала мое про-

летарское мировоззрение…»; деятельность по линии ОГПУ - в 1918-1922 гг. 

С. Т. Галкин работал в органах ВЧК Уфимской губернии, в том числе Пред-

седателем Уфимской ГубЧК; по советской, профсоюзной, партийной линии 

– с 1924 г. Сергей Галкин работал в советских органах в городах Бирске, Сим-

ферополе, Златоусте; а также по работе в Красной Гвардии и Красной Армии. 

В автобиографии содержится также информация о поощрениях и взыска-

ниях. 10 июля 1934 г. С. Т. Галкин стал председателем Свердловского город-

ского Совета, в июне 1935 г. занял должность зампредседателя облисполкома 

[Главы городского самоуправления Екатеринбурга, 2008, с. 200–201].  

Автобиография, как вид эго-документа, входит в состав личных дел офи-

церов Красной армии периода Великой Отечественной войны, сохранив-

шихся в фондах некоторых военкоматов. Так, в личном деле командира эс-

кадрильи Бориса Климентьевича Светлакова, помимо автобиографии, име-

ется боевая характеристика, наградные и аттестационные листы [ГААОСО, 

ф. Р-17, оп. 1, д. 2, л. 120-160]. 
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В фильтрационно-проверочных делах бывших советских военнопленных 

и репатриантов автобиографии занимают не последнее место. Уроженец де-

ревни Маслова Серовского района Федор Иванович Николаев в сентябре 

1947 г. заполнил автобиографию, в которой указал все основные этапы своего 

жизненного пути. В 1939 г. он поступил во Второе Ленинградское артилле-

рийское училище, после окончания которого в 1941 г. служил в Киевском 

военном округе. После начала Великой Отечественной войны участвовал в 

боях под Киевом. Попал в плен в сентябре 1941 г., бежал, проживал на окку-

пированной территории под чужой фамилией, занимался сельским хозяй-

ством. Как гражданское лицо был задержан и направлен на работу в Герма-

нию. В апреле 1945 г. освобожден американскими войсками. С мая 1945 г. 

работал инструктором печати на сборном пункте советских граждан 

в г. Аугустдорф. Позднее в редакции многотиражной газеты военной миссии 

генерал-майора Драгуна «Родина зовет». Ф. И. Николаев - автор многих сти-

хотворных произведений антивоенной, антифашисткой тематики. После воз-

вращения в СССР прошел государственную проверку в 12 запасной стрелко-

вой дивизии, расположенной в Алкино (около Уфы). С января 1946 г. работал 

военруком Серовского металлургического техникума [ГААОСО, ф. Р-1, 

оп. 1, д. 28663, л. 4-4 об.]. 

Многие поколения студентов Уральского государственного универси-

тета до сих пор вспоминают незабываемые лекции по истории культуры про-

фессора Георгия Борисовича Зайцева. Фильтрационно-проверочное дело ре-

патрианта из Шанхая, будущего искусствоведа и музееведа, профессора 

Уральского государственного университета, известного коллекционера 

Г. Б. Зайцева хранится в ГААОСО.  

В автобиографии от 24 ноября 1948 г. Георгий Борисович указал следу-

ющие факты своей жизни. После окончания французской школы десятилетки 

в Шанхае, Георгий Зайцев учился на подготовительных курсах в Высшем 

Техническом Центре, с августа по ноябрь 1947 г. работал художником в ки-

ностудии «Asia Films of China». В конце ноября 1947 г. Г. Зайцев репатрии-

ровался на Родину. 28 января 1948 г. направлен в Свердловск на работу ху-

дожником в Рекламбюро. С июня 1948 г. Георгий Зайцев художник в ЦПКиО 

им. В. В. Маяковского, параллельно обучался в школе рабочей молодежи 

№ 21 [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 1, д. 34495, л. 4]. 

24 января 1995 г. был подписан Указ Президента Российской Федерации 

№ 63 «О восстановлении законных прав российских граждан – бывших со-

ветских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период 

Великой Отечественной войны и в послевоенный период». В соответствии с 

Указом бывшие советские военнопленные получили звание участников 

Великой Отечественной войны.  

Граждане стали обращаться в ГААОСО за архивными справками о про-

хождении фильтрационных проверок. В результате в архиве возникла идея 
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создания фонда коллекций воспоминаний бывших советских военноплен-

ных, находившихся в германских лагерях во время Великой Отечественной 

войны. Жители Среднего Урала стали передавать на постоянное хранение 

свои личные документы, фотографии, воспоминания, рисунки и т. д.  

В архив поступили воспоминания Б. И. Редера, касающиеся периода пре-

бывания его в фашистском плену в концлагере Маутхаузен. Борис Иванович 

Редер родился в 1920 г. в Евпатории, был студентом УПИ, призван в Красную 

армию Ленинским РВК г. Свердловска в июне 1941 г., служил разведчиком 

в 12 стрелковом полку 55 стрелковой дивизии. 7 октября 1941 г. под Вязьмой 

попал в плен. Находился в лагерях военнопленных на территории Белоруссии 

и Австрии (Маутхаузен). 

После войны работал на заводе «Уралэлектротяжмаш» мастером, началь-

ником цеха, главным технологом объединения, заместителем директора за-

водского института. За добросовестный труд Б. И. Редер награжден орденом 

Трудового Красного знамени. Воспоминания о времени нахождения в плену 

написаны им 25 февраля 1995 г., поступили в ГААОСО 6 апреля 1995 г. 

[ГААОСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 28, л. 1–11] 

Позднее архивные фонды ГААОСО пополнились документами личного 

происхождения многих ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Со-

ветского Союза, трудпоселенцев, реэмигрантов из Китая, тружеников тыла, 

ветеранов боевых действий. 

Сотрудник Управления по делам искусств в городе Свердловске, уроже-

нец деревни Малая Камышенка Туринского района Свердловской области 

Петр Абрамович Карьков оставил датированные 1927-1934 гг. воспоминания 

«Что осталось в памяти!» о своем детстве и юности, прохождении воинской 

службы, участии в Первой мировой войне, в революционных событиях 

1917 г., Гражданской войне и в послевоенном обустройстве жизни [Демаков, 

2017, с. 76–89; Демаков, 2018, с. 32]. 

Дневники в составе архивных фондов ГААОСО встречаются редко и 

вследствие этого представляют значительный интерес для исследователей. 

Большинство из выявленных дневниковых записей хранятся в архивно-след-

ственных делах свердловчан. Согласно энциклопедическим определениям 

дневник - это записки личного, научного, общественного характера, ведущи-

еся изо дня в день. По мнению М. Михеева дневник выполняет несколько 

функций. Среди этих функций: функция культурной памяти; функция заве-

щания; релаксационно-терапевтическая функция; аутокогнитивная, и/или со-

циализационная функция; культурно-игровая функция; квазидиалоговая 

функция; гигиеническая, очистительная функция; литературно-творческая 

функция; документация своей идентичности [Михеев, 2006, с. 12]. 

Главный инженер СУГРЭС Викторин Александрович Ефимов вел днев-

ник много лет, начиная с 1936 г. по сентябрь 1941 г. Содержание дневника 

анализировалось ранее отечественными историками [Быкова, 2014. с. 117–
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138]. В дневниковых записях зафиксированы моменты учебы В. Ефимова по 

специальностям «энергетические системы и линии передач», «паровые дви-

гатели и установки, промышленное использование тепловой энергии» на 

энергетическом факультете в Уральском индустриальном институте имени 

С. М. Кирова, описывались отношения с друзьями и подругами, однокурсни-

ками по группе, в том числе с арестованными за контрреволюционную дея-

тельность по ст. 58 УК РСФСР. 

Дневник командира отделения 545 Корпусного артиллерийского полка 

Александра Васильевича Пряхина охватывает период с момента призыва в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) Первоуральским городским 

военным комиссариатом 23 июня 1941 г. до момента изъятия дневника 10 де-

кабря 1941 г. [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 27243, л. 18–63 об.] 

Дневниковые записи позволяют раскрыть читателю внутренний мир мо-

лодого офицера, попавшего в пучину боевых действий и критически оцени-

вавшего действия высшего руководства Красной армии в связи с отступле-

нием в глубь страны. Александр Пряхин погиб под Ржевом в августе 1942 г., 

но оставил потомкам свое послание [«Эх!!! А жить хочется!!!», 2020, с. 17–51]. 

Участница Великой Отечественной войны Роза Григорьевна Мезенова, 

находясь на учебе в Пензенском минометном училище артиллеристов и ми-

нометчиков, вела дневниковые записи, которые ее родные передали в фонд 

архива [ГААОСО, ф. Р-204, оп. 1, д. 50, л. 1–35]. 

Дневники Розы Мезеновой рассказывают о буднях простой уральской 

девчонки, очутившейся в военном училище в Пензе в суровые военные годы 

[«Эх!!! А жить хочется!!!», 2020, с. 52–104].  

Записи, исполненные карандашом или чернилами, обычно на листах об-

щих тетрадей, рассказывают о событиях личной жизни авторов в сложный 

период истории нашего государства, дополняют имеющиеся документаль-

ные свидетельства новыми неизвестными подробностями повседневной 

жизни наших соотечественников. 

Архивные фонды Государственного архива административных органов 

Свердловской области содержат еще немало известных и не выявленных эго-

документов. Продолжается прием документов личного происхождения от се-

мей участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

а это значит, что исследователей могут ожидать еще много неожиданных от-

крытий в нашем архиве. 
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В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ 
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научных организациях. Автором выделены особенности фондов современных ученых, переда-

ваемые на хранение в архив организации.  
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Сохранение документального наследия ученых в архивистике современ-

ной России может стать перспективным развивающимся направлением, ко-

торое будет востребовано при проведении поисковых исследований и соста-

вит основу истории науки и технологий.  

В Архиве Российской академии наук (АРАН) г. Москва накоплен боль-

шой опыт работ по комплектованию, описанию фондов личного происхож-

дения ученых с целью их научного и практического использования [Косы-

рева, 2013, с. 156–159]. Сотрудниками архива в 1991 г. были разработаны 

«Методические рекомендации по комплектованию, экспертизе ценности и 

научному описанию личных фондов ученых в Архиве АН СССР», которые с 

дополнениями и изменениями, внесенными в 2013 г. в соответствии с совре-

менным архивным законодательством, представляют собой фундамент для 

работы с документальным наследием ученых академических институтов. 

В Уральском отделении Российской академии наук (УрО РАН) работа по 

сбору документов личного происхождения ведущих ученых региона прово-

дилась сотрудниками Научного архива УрО РАН (НА УрО РАН). Особенно 

активно комплектование архива личными фондами происходило в 1990-е и 

начале 2000-х гг. под руководством заведующей архивом Е. Н. Колосовой, 

были переданы на хранение документы академиков В. Д. Садовского, 

С. В. Вонсовского, В. Н. Большакова и других известных ученых, работав-

ших в академических институтах Уральского филиала АН СССР – Ураль-

ского научного центра АН СССР – Уральского отделения Российской акаде-

мии наук [Колосова, 2002, с. 120-123].  

Первым фондом личного происхождения ученого-химика, поступивший 

на хранение в 1993 г. в НА УрО РАН, стал фонд А. К. Шаровой. Шарова Анна 

Кирилловна (1900–1999 гг.). Специалист в области химии и технологии по-

лучения редких элементов, доктор технических наук, профессор. Работала 

инженером Уральского отделения Государственного Института цветных ме-

таллов (1930–1936 гг.), научным сотрудником, заведующей лабораторией 

редких элементов Института химии Уральского филиала Академии наук 

СССР (УФАН СССР) (1936–1971 гг.). Преподавала и руководила кафедрой 
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металлургии редких металлов Физико-технического факультета УПИ (1949–

1956 гг.) [СДХАФ ЦНБ УрО РАН, ф. 23]. 

В 1996 г. были переданы документы академика А. Н. Барабошкина. Бара-

бошкин Алексей Николаевич (1925–1995 гг.). Специалист в области высоко-

температурной электрохимии и физической химии расплавленных солевых 

сред, доктор химических наук, профессор. Заведующий лабораторией элек-

трокристаллизации Института электрохимии УФАН СССР (с 1962 г.), дирек-

тор Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (1977–

1995 гг.), академик АН СССР (с 1987 г.), Лауреат Государственной премии 

(1988 г.) [СДХАФ ЦНБ УрО РАН, ф. 27]. 

В 2004 г. НА УрО РАН пополнился документами личного происхожде-

ния В. Г. Плюснина. Плюснин Василий Григорьевич (1902–1979 гг.), специ-

алист по химии нефти и химии ароматических углеводородов, доктор хими-

ческих наук, профессор. Преподавал, руководил кафедрами общей химиче-

ской технологии (1934–1939 гг.), технологии нефти Химико-технологиче-

ского факультета Уральского индустриального института (1939–1941 гг.). 

Работал научным сотрудником, заведующим лабораторией жидкого топлива 

УФАН СССР (с 1934 г.), организатор и директор Химического института 

УФАН СССР (1956–1972 гг.) [СДХАФ ЦНБ УрО РАН, ф. 35].  

Описываемые в статье фонды личного происхождения ученых содержат: 

научные труды и творческие материалы; биографические документы; доку-

менты о научно-организационной, педагогической и общественной деятель-

ности; переписку; материалы родственников, а также материалы других лиц. 

Значительной частью фондов ученых являются фотографии, на которых 

представлены сами ученые, их родственники, научные коллективы, исследо-

вательские лаборатории. Сохранились ценные фотографии по истории ста-

новления науки и высшего образования в г. Свердловске, в качестве примера 

можно привести альбом фотографий пионеров химико-металлургического 

факультета УПИ 1922–1928 гг. [СДХАФ ЦНБ УрО РАН, ф. 23, оп. 1, д. 39–

42, 44]. 

Документы представленных фондов передавались на хранение в НА УрО 

РАН либо самими учеными, либо их ближайшими родственниками. Научное 

описание фондов проводилось сотрудниками архива, иногда при активном 

участии самих ученых, так получилось с фондом А. К. Шаровой, что придает 

ему особую ценность.  

В настоящее время изменяются условия создания личных фондов ученых 

в академических институтах в связи с тем, что их комплектование, обработка 

и научное описание проводится сотрудниками архивной службы организа-

ции. Постепенно накапливается опыт работы с документами личного проис-

хождения и уже можно выделить ряд особенностей этих фондов. Характер-

ная черта современных ученых–фондообразователей заключается в том, что 

вся их научная и педагогическая деятельность связана с одним институтом и 
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особенность фондов, представленных далее, состоит в их хронологической 

целостности и комплексности.  

Летом 2020 г. в ИХТТ УрО РАН начата работа с документами личного 

происхождения Г. П. Швейкина. Швейкин Геннадий Петрович (1926–

2019 гг.), специалист в области химии твердого тела, неорганической химии, 

физикохимии, порошковой металлургии и технологии неорганических мате-

риалов на основе тугоплавких и редкоземельных металлов, доктор техниче-

ских наук, профессор. Работал научным сотрудником в Химическом инсти-

туте УФАН СССР с 1951 г., заведующим лабораторией тугоплавких соеди-

нений (1961–1998 гг.), директор Института химии Уральского научного цен-

тра АН СССР (УНЦ АН СССР) (1972–1990 гг.), организатор и директор Ин-

ститута химии твердого тела Уральского отделения Российской академии 

наук (ИХТТ УрО РАН) 1991–1998 гг.), академик АН СССР (с 1987 г.), Лау-

реат Государственной премии (1995 г.) [ИХТТ УрО РАН, ф. 2]. 

Идеальная ситуация для архивиста складывается, когда ученый сам пере-

дает свои документы на хранение в архив и участвует в их научном описании, 

как в случае комплектованием весной 2018 г. фонда личного происхождения 

А. И. Гусева. Гусев Александр Иванович (1946 г. р.), специалист в области 

физики и физической химии твердого тела; фазовых превращений беспоря-

док-порядок, теории структурных фазовых переходов в твердом теле; струк-

турной термодинамики сильно нестехиометрических соединений внедрения; 

кристаллохимии; физического материаловедения; нанокристаллического со-

стояния и его влияния на структуру и свойства твердого тела; доктор физико-

математических наук, профессор. В конце 1960-х гг. работал на одном из 

предприятий Министерства среднего машиностроения СССР; заведующий 

лабораторией тугоплавких соединений ИХТТ УрО РАН (1996–2008 гг.), 

в настоящее время главный научный сотрудник лаборатории нестехиометри-

ческих соединений ИХТТ УрО РАН [ИХТТ УрО РАН, ф. 4]. 

В 2014 г. после скоропостижной кончины А. Л. Ивановского в архив ин-

ститута были переданы документы из его рабочего кабинета. Ивановский 

Александр Леонидович (1953–2014 гг.), специалист в развитии новых вычис-

лительных методов для квантовой химии для моделирования физико-хими-

ческих свойств новых соединений и материалов, доктор химических наук, 

профессор. Заведующий лабораторией физических методов исследований 

твердого тела ИХТТ УрО РАН (1995–2013 гг.), ученый секретарь ИХТТ УрО 

РАН, заместитель директора по научным вопросам ИХТТ УрО РАН. 

С 1992 г. профессор кафедры аналитической химии Химического факультета 

Уральского государственного университета. Заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат Государственной премии РФ (1995 г.) [ИХТТ УрО РАН, ф. 3].  

Особенностью фондов личного происхождения ученых в настоящее 

время являются документы в электронном виде, представляющие большой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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объем информации в десятки гигабайтов и тысячи папок с файлами различ-

ного программного обеспечения. Перед архивистами возникает новая слож-

ная задача проведения экспертизы ценности электронных документов, с од-

ной стороны, и сохранения структурирования информации, разработанной 

самим ученым при работе с цифровыми данными и документами, с другой 

стороны.  

Выделяются фонды личного происхождения ученых и наличием большого 

количества фотографий, как в традиционном, так и в электронном виде. Кроме 

того, в них присутствуют предметы, чаще всего в виде значков, юбилейных и 

памятных медалей, которые также требуют исследования и описания.  

Представленные в статье фонды личного происхождения ученых-хими-

ков, хранящиеся в ЦНБ УрО РАН и академических институтах, дают возмож-

ность воспроизвести зарождение и становление химической науки в акаде-

мических институтах и вузах, а отчасти и в отраслевых научно-исследова-

тельских институтах. Документы ученых раскрывают историю формирова-

ния в ХХ в. исследований в области химии редких элементов, высокотемпе-

ратурной электрохимии, нефтехимии, химии твердого тела и квантовой хи-

мии. Личные фонды иллюстрируют становление г. Свердловска – Екатерин-

бурга, как признанного научного центра химической науки, подтверждением 

этому является проведение в нем в 2016 г. ХХ Менделеевского съезда по об-

щей и прикладной химии.  
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УДК 930.251  В. В. Каплюков  

ЭФФЕКТИВННАЯ ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА 

АРХИВИСТОВ И ИСТОРИКОВ (ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

БЫВШИХ «ПАРТИЙНЫХ» АРХИВОВ) 

Представлен опыт проведения региональных научно-практических конференций «Партий-

ные архивы. Проблемы и перспективы развития». Предложена оценка подобных конференций 
как перспективных площадок для укрепления контактов архивистов и историков, обсуждения 

вопросов использования потенциала архивов социально-политической истории в научных и со-

циальных целях. 
К лючевые  с ло ва : конференция, архив, научное сообщество, социально-политическая 

история, межрегиональное и международное взаимодействие, документы. 

 

С начала 2010-х гг. Управлением архивами и Центром документации об-

щественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) на регулярной 

основе проводятся под эгидой Научно-методического совета архивных учре-

ждений Уральского федерального округа межрегиональные научно-практи-

ческие конференции «Партийные архивы. Проблемы и перспективы разви-

тия». К настоящему времени состоялось пять таких конференций, ставших 

отличными площадками для обмена опытом архивной деятельности; пред-

ставления результатов научных и научно-практических исследований, про-

водимых на основе и с использованием материалов бывших партийных архи-

вов; выявления «болевых точек» во взаимодействии архивистов и исследова-

телей, поиска оптимальных форм сотрудничества хранителей и потребителей 

архивной информации. 

В течение десятилетия было уточнено название конференции, ставшей к 

настоящему времени традиционной; были опробованы ее различные органи-

зационные и содержательные форматы; реализована практика проведения 

конференций с выездом не только в субъекты федерации в пределах Ураль-

ского федерального округа, но и за его пределы. Если первые две конферен-

ции были проведены в Екатеринбурге, то две последующие – в Тюмени и 

Перми, а последняя – пятая – на базе ЦДООСО в Екатеринбурге и Нижнета-

гильского городского исторического архива (НТГИА). В настоящее время 

обсуждается вопрос о проведении шестой подобной конференции в какой-

либо «новой» области Большого Урала. 

«Кочующий» характер конференции позволил заметно расширить круг и 

общий уровень научной квалификации ее участников, приобщить к обсужде-

нию имеющихся проблем не только архивистов и историков, специализиру-

ющихся на современной проблематике, но представителей экономической и 

юридической науки, образовательной сферы, писательского и публицистиче-

ского цехов; музейных и библиотечных работников, краеведов; и др. От пер-
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вой к последующим конференциям поступательно – и существенно – возрас-

тает количество докладчиков и авторов сообщений со степенями докторов и 

кандидатов наук. 

Стабильно расширяется география представляемых докладов и сообще-

ний. Если в первых конференциях участвовали специалисты из трех-четырех 

федеральных округов, то в последующих – архивисты и исследователи прак-

тически всей России. В последней из проведенных конференций приняли 

участие представители трех государств ближнего зарубежья – Беларуси, 

Казахстана и Кыргызстана, – часть которых выступили с докладами и сооб-

щениями на пленарных и секционных заседаниях, а часть – подготовили ма-

териалы для опубликования в сборнике материалов конференции. 

Как правило, программами конференций предусматривается – наряду с 

пленарными заседаниями – работа двух-трех секций, на одной из которых 

профессионально обсуждаются вопросы совершенствования собственно ар-

хивной работы, на другой – источниковедческие и историографические ас-

пекты научных исследований с использованием материалов бывших партий-

ных архивов, на третьей – представляются результаты научных и публици-

стических изысканий, проводимых на основе архивных материалов по широ-

кому кругу вопросов общероссийской и региональной истории. В мае 2017 г. 

в Перми наряду с традиционными секциями был организован «круглый стол» 

«Архивно-следственные дела как источник: музейная и образовательная 

практика». 

Архивистами и учеными, многие из которых участвуют в работе конфе-

ренций на регулярной основе, безусловно положительно оценивается сло-

жившаяся практика заблаговременного, до начала работы, опубликования 

сборников материалов [Партийные архивы Урала…, 2013, 2015, 2017, 2019], 

позволяющая использовать отводимое для докладов и сообщений время – 

с учетом предварительного ознакомления аудитории с текстами выступле-

ний – в интересах постановки проблем и организации содержательных дис-

куссий по обсуждаемым вопросам. 

Свидетельством востребованности «партийных» конференций является 

постоянное участие в их работе руководителей и специалистов Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и дру-

гих столичных архивов, Российского государственного гуманитарного уни-

верситета, архивных органов и учреждений Санкт-Петербурга, Татарстана, 

Удмуртской и Чувашской республик, краев и областей Приволжского, 

Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных 

округов. Особо отметим широкое представительство на названных научно-

организационных мероприятиях представителей академической и вузовской 

науки. Значимость проводимых конференций в общественной и научной 

жизни регионов обусловливает их широкое освещение в печатных и элек-

тронных средствах массовой информации, на местном радио и телевидении. 
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Одной из самых представительных стала V межрегиональная научно-

практическая конференция «Партийные архивы. Проблемы и перспективы 

развития», проведенная ЦДООСО и НТГИА 14 – 16 мая 2019 г. в рамках ком-

плекса мероприятий, посвященных грядущему 300-летию г. Нижнего Тагила 

и отмеченному летом 2019 г. 90-летию Центра документации. 

В конференции приняли участие около семидесяти специалистов, пред-

ставлявших РГАСПИ; органы управления архивным делом и центры хране-

ния архивных документов по социально-политической истории субъектов 

федерации; ученые, работающие с материалами бывших партийных архивов; 

иностранные гости. Для участия в конференции прибыли представительные 

делегации архивных служб Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Че-

лябинской областей, Института истории и археологии и Института эконо-

мики УрО РАН, Уральских федерального, педагогического и экономиче-

ского университетов, Российского государственного профессионально-педа-

гогического университета; крупнейших столичных вузов – Историко-архив-

ного института РГГУ, Московского государственного областного универси-

тета, МИРЭА – РТУ; а также Уральского государственного военно-истори-

ческого музея; впервые – директора двух государственных архивов Кыргыз-

ской Республики. 

В объемном сборнике докладов и сообщений наряду со специалистами, 

сумевшими принять в конференции личное участие, опубликовали свои ма-

териалы представители архивных, образовательных и научных учреждений 

Республики Казахстан, Удмуртской Республики, городов Ишима, Кургана, 

Нижнего Тагила, Оренбурга и Санкт-Петербурга. 

В ходе работы конференции были представлены пять пленарных докла-

дов и сорок девять секционных сообщений, отмеченных высоким научным 

уровнем и тематическим разнообразием. В выступлениях был освещен ши-

рокий круг актуальных проблем истории бывших партийных архивов, их ин-

теграции в систему государственных архивов Российской Федерации и стран 

Содружества Независимых Государств; обеспечения должной открытости в 

работе архивохранилищ; совершенствования практики комплектования ар-

хивов и научной экспертизы ценности документов; использования архивных 

документов в научных исследованиях и популяризации исторических зна-

ний, в гражданском, патриотическом и интернациональном воспитании мо-

лодежи; внедрения в практику архивной деятельности современных инфор-

мационных технологий. 

Значительная часть выступлений была посвящена проблемам наращива-

ния и использования информационного потенциала архивов социально-по-

литической истории, научной критики сосредоточенных в их фондах архив-

ных источников. Отдельным тематическим блоком были представлены ре-
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зультаты научных исследований проблем советской и постсоветской исто-

рии, проведенных на основе и с использованием материалов бывших партий-

ных архивов. 

На пленарном заседании были представлены содержательные доклады о 

возможностях клиометрического анализа документов политической и эконо-

мической истории (профессор В. Л. Берсенев с соавторами, Институт эконо-

мики УрО РАН), о дискуссии 1960-х гг. об «историческом мировоззрении» 

уральцев (профессор УрФУ А. С. Мохов), об источниковедческом потенци-

але воспоминаний участников революционного движения (профессор Сур-

гутского университета О. В. Ищенко), об актуальных вопросах функциони-

рования и комплектования социально-политических архивов (директора 

ЦДООСО и Центрального государственного архива общественно-политиче-

ской документации Республики Кыргызстан А. А. Гагарин и З. С. Джумагу-

лова). 

На заседаниях секции, работы которой были посвящены актуальным про-

блемам функционирования социально-политических архивов, наибольший 

интерес вызвали сообщения о проблемах обеспечения сохранности архивных 

документов (Н. Б. Мамбетакунова, г. Бишкек, Республика Кыргызстан), осо-

бенностях комплектования архивов, формирования личных фондов и доку-

ментальных коллекций (А. А. Корзухина, И. А. Каптикова, г. Екатеринбург; 

И. В. Злобина, г. Нижний Тагил), оценки источниковедческого потенциала 

архивов (Т. А. Вязова, г. Нижний Тагил; А. В. Долгих, г. Тюмень), публич-

ного представления архивных документов (Л. Н. Лазарева, г. Москва; 

С. Н. Курзина, г. Екатеринбург), использования архивных документов в об-

разовательном и воспитательном процессах (Г. Н. Кибиткина, г. Челябинск; 

М. В. Снегирева, г. Екатеринбург). 

На секции «Исторические исследования с использованием архивов соци-

ально-политической истории» были заслушаны содержательные сообщения 

о военно-политических событиях на Урале в предреволюционный и револю-

ционный периоды (Д. В. Романий, А. А. Пысин, Д. В. Кадочников, г. Екате-

ринбург); о сложных социальных процессах и борьбе идей на Урале и в СССР 

в 20 – 30-е гг. (М. В. Попов, М. В. Суворов и Е. И. Яркова, г. Екатеринбург; 

Н. А. Антипин и Е. Б. Рохацевич, г. Челябинск; Е. Б. Беспятова, г. Москва); 

об участии уральцев в событиях Второй мировой и Великой Отечественной 

войн (В. Д. Камынин и В. В. Каплюков с соавторами, г. Екатеринбург); 

С. А. Кусков, г. Челябинск; С. Л. Разинков, г. Нижний Тагил); о послевоен-

ном выборе путей социально-экономического развития страны и дискуссиях 

в национальном историческом сообществе (И. В. Ивлиев, К. Р. Капсалыкова, 

г. Екатеринбург; О. Е. Антонова, г. Москва). По результатам работы конфе-

ренции на ее итоговом заседании, модератором которого выступил началь-

ник Управления архивами Свердловской области А. А. Капустин, была при-

нята развернутая резолюция, содержащая рекомендации по дальнейшему 
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наращиванию потенциала архивов социально-политический истории и его 

использованию в научных и социальных целях. 

Успех состоявшейся конференции был во многом обеспечен слаженной 

работой ее оргкомитета, в том числе и прежде всего начальника отдела по 

делам архивов Администрации г. Нижнего Тагила И. В. Злобиной, директора 

НТГИА Т. А. Вязовой, директора Муниципального архива социально-право-

вых документов г. Нижнего Тагила В. А. Рейнбольд и возглавляемых ими 

коллективов. По общей оценке участников, практика проведения подобных 

научно-организационных мероприятий в муниципальных образованиях 

краев и областей Большого Урала заслуживает безусловных одобрения, под-

держки и развития. 
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УДК 341.384  Т. Г. Королева, Д. В. Ворошилов  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

В ВОПРОСЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ АРХИВОВ 

Статья посвящена взаимодействию России и Германии в сфере реституции перемещенных 

архивов, кратко будет описана история взаимодействия стран в этом вопросе, особое внимание 

уделяется взаимоотношению России и Германии на современном этапе с учетом существующего 
законодательства. 

К лючевые  сло ва : реституция, компенсаторная реституция, перемещенные архивы, быв-

шие неприятельские государства, заинтересованные государства, федеральный закон, переме-
щенные культурные ценности. 

 

Для более полного представления ситуации, сложившейся между Рос-

сией и зарубежными странами в сфере перемещенных архивов, необходимо 

предпринять небольшой экскурс в прошлое. В ходе Великой Отечественной 

войны Советский Союз утратил безвозвратно огромное количество архивных 

документов. По имеющейся информации, невосполнимые потери составили 

85 млн. дел. 
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Вопросы возвращения культурных ценностей, в том числе архивов, под-

нимались уже во время Второй мировой войны. 5 января 1943 г. была подпи-

сана Лондонская декларация Объединенных наций, союзники по антигитле-

ровской коалиции приняли взаимные обязательства «сделать все возможное 

для ликвидации методов лишения собственности, практикуемых правитель-

ствами, с которыми они находятся в состоянии войны, в отношении стран и 

народов, подвергшихся без всяких причин нападению и разграблению» [Лон-

донская декларация, 1943]. Лондонская декларация заложила основы для по-

слевоенной реституции культурных ценностей. Дальнейшее развитие право-

вые вопросы реституции получили в 1947 г., когда в Париже были заключены 

Мирные договоры с бывшими неприятельскими государствами: Венгрией 

[Мирный договор с Венгрией, 1948], Болгарией [Мирный договор с Болга-

рией, 1947], Румынией [Мирный договор с Румынией, 1947], Италией [Мир-

ный договор с Италией, 1947]. В эти договоры были включены заявления о 

том, что эти государства принимают основные положения Лондонской де-

кларации 1943 г., а также содержали статью, что обязательство производить 

реституцию относится ко всей находящейся в настоящее время в соответ-

ствующей стране опознаваемой собственности, которая была вывезена 

насильственно либо по принуждению Германией и ее союзниками с террито-

рии любой страны из входящих в Объединенные Нации, независимо от ка-

ких-либо последующих сделок, путем которых нынешний владелец соб-

ственности вступил во владение ею.  

Также нельзя не упомянуть Конвенцию «О защите культурных ценно-

стей в случае вооруженного конфликта», которая была подписана в Гааге, 

14 мая 1954 г. Конвенцией были предусмотрены меры по охране объектов 

культуры, как недвижимых, так и движимых, которые располагаются как на 

собственной территории государств, так и на территории противника. К объ-

ектам культуры, на которые распространяются положения Конвенции, были 

отнесены памятники архитектуры, памятники искусства и истории (как свет-

ские, так и религиозные), археологические месторасположения, рукописи, 

книги, музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т. д. По состоянию 

на 30 января 2018 г. конвенцию приняли (ратифицировали) 130 стран, в том 

числе Россия. К Гаагской конвенции дополнительно были приняты два Про-

токола. Первый был внесен 14 мая 1954 г. и вступил в силу 7 августа 1956 г. 

Он был ратифицирован 108 странами, в том числе Россией. Второй протокол 

к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооружен-

ного Конфликта 1954 г. был внесен 26 марта 1999 г. и вступил в силу 9 марта 

2004 г. Ратифицирован 72 странами. Россия пока не ратифицировала его.  

Все эти документы заложили основы послевоенного международного со-

трудничества в сфере реституции перемещенных архивов. Поскольку до 

1998 г. в Российской Федерации отсутствовала единая законодательная база, 

которая регулировала бы вопросы реституции перемещенных культурных 
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ценностей, в том числе архивов, а акты реституции носили бессистемный и 

хаотический характер, проблемы взаимодействия решались путем заключе-

ния индивидуальных международных договоров и соглашений с заинтересо-

ванными государствами. Также возвращение перемещенных культурных 

ценностей, в том числе и архивов, зачастую осуществлялось как акт доброй 

воли, личным решением главы государства, особенно во времена СССР. 

Например, 30 марта 1955 г. Совет министров СССР по решению первого сек-

ретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева объявил о возвращении Германской Де-

мократической Республике первой части вывезенных ценностей – Галереи 

старых мастеров в Дрездене. В ее составе было 1 тыс. 240 картин, в том числе 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Динарий кесаря» Тициана, полотна Дю-

рера, Рубенса, Рембрандта и других живописцев. В мае-августе 1955 г. в Гос-

ударственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, 

где хранилась коллекция, прошла выставка 515 картин Дрезденской галереи, 

после этого картины экспонировались еще в нескольких музеях СССР. Пере-

дача коллекции в ГДР началась 25 августа 1955 г. Целиком коллекция верну-

лась в Дрезден в 1958 г. после того, как часть полотен прошли дополнитель-

ную реставрацию. В 1958 г. в Берлин был возвращен Пергамский алтарь, при 

этом немецкая сторона передала Эрмитажу полный гипсовый слепок фриза 

алтаря, который в настоящее время экспонируется в Музее академии 

им. А. Л. Штиглица в Санкт- Петербурге. В 1958-1959 гг. в ГДР были возвра-

щены еще 1 млн 574 тыс. менее значимых музейных объектов. Впоследствии 

в 1963-1967 гг. состоялась еще одна реституция архивов, музейных коллек-

ций рисунков и ботанических образцов (всего порядка 250 тыс. предметов)». 

Из приведенной информации следует, что решения о передаче культурных 

ценностей принимались практически по распоряжению главы государства в 

качестве акта доброй воли [Возвращение культурных ценностей, 2015]. 

В подобном порядке осуществлялось взаимодействие в архивной сфере с 

ГДР, ФРГ, Бельгией, Францией, другими государствами. Такой подход со-

провождался рядом очевидных проблем, и в 1998 г. президентом России 

Б. Н. Ельциным был подписан ранее принятый Федеральным собранием Фе-

деральный закон № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз 

ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Рос-

сийской Федерации» [О культурных ценностях, 1998]. 

Таким образом, в настоящее время правовую основу, регулирующую 

сферу перемещенных культурных ценностей в РФ, в том числе архивов, со-

ставляют Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находя-

щихся на территории Российской Федерации», Федеральный закон от 25 мая 

2000 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О куль-

турных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 
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войны и находящихся на территории Российской Федерации», а также По-

становление Конституционного Суда от 20 июля 1999 г. Принятие вышеозна-

ченных законов, несомненно, было значительным шагом в вопросе урегули-

рования целого комплекса проблем в области реституции перемещенных 

культурных ценностей.  

Следует отметить, что официальный Берлин был крайне недоволен при-

нятием Федерального закона о перемещенных ценностях, характеризовал 

его, как не соответствующий международному праву, противоречащий инте-

ресам Германии, но российская сторона заняла и занимает сейчас твердую 

позицию в этих вопросах.  

Споры и дискуссии вокруг судьбы перемещенных культурных ценно-

стей, и, следовательно, архивов, не утихают по сей день. Например, 7 марта 

2018 г. правительство Германии в ответ на парламентский запрос депутатов 

Бундестага заявило, что вывоз культурных ценностей из Германии в СССР 

был осуществлен, по мнению германской стороны, в нарушение междуна-

родного права. Формулировка запроса была следующей: «Какие конкретные 

меры по возврату предметов искусства и культурных ценностей, утерянных 

в Российской Федерации и государствах-наследниках Советского Союза, 

были предприняты правительством ФРГ с 2006 года?» На запрос от лица пра-

вительства Германии ответил представитель Германии по средствам массо-

вой информации и культуре и заместитель министра культуры, подчиняю-

щийся непосредственно Ангеле Меркель, канцлеру ФРГ. Звучал ответ следу-

ющим образом: «Вопрос о возврате вывезенных из-за войны культурных цен-

ностей регулярно является предметом немецко-русских правительственных 

консультаций, которые, конечно же, приостановлены с 2014 г. после аннек-

сии Крыма». Далее полномочный представитель правительства ФРГ по куль-

туре и СМИ отметил, что он «неоднократно поднимал тему вывезенных куль-

турных ценностей на высшем государственном уровне и указывал россий-

ской стороне на то, что Федеративная Республика Германия также и в буду-

щем оставляет за собой право требовать возврата вывезенных из Германии 

культурных ценностей». Более того, в документе подчеркивается: «Со ссыл-

кой на международное право правительство ФРГ принципиально требует 

возврата всех перемещенных ценностей, которые в нарушение международ-

ного права были вывезены в конце Второй мировой войны в СССР и сегодня 

находятся на территории Российской Федерации». Указаны в документе и 

«препятствия» к достижению поставленной Германией цели. И основным 

препятствием, по мнению автора документа является именно российский за-

кон 1998 г. «О трофейном искусстве» (законом «О трофейном искусстве» 

представитель правительства ФРГ называет Федеральный закон 65-ФЗ от 

15 апреля 1998 г. «О культурных ценностях, перемещенных в СССР во время 

Второй мировой войны и находящихся на территории РФ») [Пересмотр ито-
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гов войны]. Представитель немецкого правительства считает, что и этот за-

кон тоже находится в противоречии с международным правом. Следует учи-

тывать, что что приведенные выше утверждения отражают официальную по-

зицию правительства ФРГ. А поскольку право победителя на компенсатор-

ную реституцию не может противоречить международному праву и одно-

значно является правомерным, то позиция правительства Германии основы-

вается на том, что СССР и Российская Федерация не рассматриваются 

больше в роли победителя во Второй мировой войне. А это уже пересмотр 

результатов войны и итогов безоговорочной капитуляции на правительствен-

ном уровне. 

Буквально несколько месяцев спустя, в конце декабря 2018 г. германское 

посольство распространило информацию о том, что намерено добиваться 

возврата в свою страну культурных ценностей, которые по итогам Второй 

мировой войны перемещены из Германии в СССР. Правда, потом дипломаты 

поспешно поправились: уточнив, что Германия не добивается решительного 

возврата, а просто хочет активизировать переговоры на эту тему. В Совете 

Федерации РФ подобные заявления сочли элементом информационной 

войны против России.  

Однозначную оценку подобных заявлений официального Берлина дал в 

своей статье доктор исторических наук, профессор, министр культуры Рос-

сийской Федерации с 21 мая 2012 г. по 15 января 2020 г. Владимир Медин-

ский. В ней Владимир Мединский дает не только историческую, но и юриди-

ческую оценку подобным заявлениям, по его мнению, «нынешнее положение 

дел исторически справедливо, соответствует нормам международного и рос-

сийского права и, главное, нормам морали и нравственности, и не нуждается 

в пересмотре. То, что Советский Союз взыскал с Германии после Второй ми-

ровой войны, закреплено документально и по праву принадлежит нам: во-

первых, как стране, пострадавшей от вероломной агрессии и варварских ме-

тодов ведения войны нацистами; во-вторых, как компенсация за причинен-

ный в годы войны ущерб, включая разграбленные и незаконно вывезенные 

культурные ценности, и, наконец, как державе-победительнице» [Медин-

ский, 2019]. 

Таким образом, следует отметить не снижающийся интерес международ-

ного сообщества к данной проблеме, ее актуальность, а также постоянные 

попытки ряда заинтересованных сторон использовать тему перемещенных 

культурных ценностей, включая архивы, в политических интересах и как 

оружие в информационной войне, что весьма осложняет международную 

коммуникацию в этом и без того непростом вопросе.  

Тем не менее, на сегодня Россией осуществляются различные формы вза-

имодействия с зарубежными странами, в том числе с Германией. Федераль-

ное архивное агентство РФ входит в Международный совет архивов (МСА), 
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сотрудничает с межправительственными организациями, такими как ЮНЕ-

СКО и Совет Европы. Российская сторона реализует целый ряд путей взаи-

модействия с заинтересованными сторонами, например, обмен копиями до-

кументов двух стран, составление совместных путеводителей, совместные 

издания, обмен информацией и опытом, стажировки, семинары и конферен-

ции. При этом Россия твердо придерживается своих позиций, считает недо-

пустимым пересмотр договоров и соглашений, заключенных по результатам 

Второй мировой войны. 
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УДК 930.253  Л. Н. Лазарева  

ПУБЛИКАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВА 

КАК МЕХАНИЗМ КОНСОЛИДАЦИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБЩЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

РГАСПИ ПО ПОЗДНЕМУ СТАЛИНИЗМУ) 

Обращение к «документальной» истории выбивает почву из-под политизированных оце-

нок, расставляя многое на заслуженные места, показывая и героическое, и трагическое в нашем 

прошлом. На базе Российского архива социально-политической истории (РГАСПИ) идет работа 

над документально-издательским проектом, освещающим экономические, социальные, культур-

ные аспекты позднего сталинизма. В 2017 г. вышла публикация «Сталинское экономическое 

наследство: планы и дискуссии. 1947-1953 гг.». В сборнике освещены теоретические аспекты 
формирования экономической модели позднего сталинизма. Логическим продолжением публи-

кации стал готовящийся сейчас к печати сборник документов «Социальная политика позднего 

сталинизма». В новой книге «сталинская» модель выступает как база социальной политики, 
очерчивающая ее «прокрустово ложе». Такой подход позволяет выявить объективные и субъек-

тивные факторы, действовавшие в сложном взаимодействии, задававшие вектор развития соци-

альной политики, способствовавшим ее успехам и провалам. Заключительная часть проекта по-
священа политике позднего сталинизма в области культуры, очерчивая ее сложную противоре-

чивость и позволяя судить читателю об инновационном потенциале «сталинской» модели. 

К лючевые  сло ва : поздний сталинизм, «сталинская» модель, экономическая политика, 
социальная политика, культурная политика, источник, публикация.  

 

Современное российское общество ищет консолидирующую его идею. 

Но усилия не могут увенчаться успехом, пока широкие слои населения не 

отрефлексировали трагедию отечественной истории, не нашли ракурса ана-

лиза, дающего возможность понимания многообразия субъективных и объ-

ективных факторов ее формировавших. К сожалению, простые ответы на во-

просы ничего не объясняют. В этом контексте можно выразить уверенность 

в том, что опирающееся на надежную источниковую базу исследование 

«болевых» точек, травмирующих общественное сознание, способно стать 

«доктором» исторической памяти. 

Одной из таких «болевых точек» является период «позднего стали-

низма». Его можно отнести к наиболее сложным, недостаточно изученным и 

мифологизированным этапам отечественной истории. 

Значимой  особенностью послевоенного десятилетия является то, что хо-

зяйственный механизм, получивший под воздействием форсированной  ин-

дустриализации специфические черты «сталинской экономической модели», 

раскрыл плюсы и минусы  своего  потенциала в наибольшей степени. 

До сих пор и в отечественной, и в зарубежной историографии идет дис-

куссия: что привело к крушению «советского проекта»? 

По образному выражению Пола Грегори [Грегори, 2006] спор разворачи-

вается в парадигме - кто виноват: «лошадь или жокей»? Сама система была 

тупиковым ответвлением от магистрального пути рыночной экономики или 
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преемники И. В. Сталина не смогли найти адекватных ответов на вызовы ме-

няющейся реальности? 

Ключ дает анализ механизма «сталинской» модели, ее сильных сторон 

(обеспечивших победу в Великой Отечественной войне и восстановление 

народного хозяйства за счет собственных ресурсов) и слабых (сверх центра-

лизация, директивное введение инноваций, стратегия приоритетного разви-

тия сектора «А» и т.п.). Она стала амальгамой идеологии и прагматичного 

ответа на вызовы индустриального этапа модернизации. Приоритет админи-

стративно-командных методов в управленческой практике был дополнен хо-

зяйственным расчетом, материальным стимулированием, обобщающим по-

казателем «снижение себестоимости», который побуждал трудовые коллек-

тивы бороться с непроизводственными издержками. Просчеты директивного 

планирования смягчали потребкооперация, артели инвалидов, колхозный 

рынок – более гибко реагировавшие на изменение спроса потребителей. Ста-

билизирующий механизм «снижение цен – госзаймы» обеспечивал товарное 

покрытие на платежеспособный спрос, убирая «лишние» деньги из эконо-

мики. Тем не менее, для населения СССР это была «стратегия выживания» 

[Зубкова, 1999, с. 25]. Поэтому, уже «коллективное руководство» встало пе-

ред необходимостью одновременно наращивать накопление и потребление. 

Рост реальных доходов населения требовал товарного покрытия на них. Для 

этого была нужна корректировка приоритетов в стратегии развития народ-

ного хозяйства, осуществить которую, не снижая уровня геополитических 

амбиций СССР, было не возможно. Ю. В. Аксютин справедливо отметил – 

советские руководители были коммунистами и державниками [Аксютин, 

2010, с. 71]. Такую цену они заплатить не могли. Тем не менее, поиск хозяй-

ственного механизма, способного обеспечить одновременное накопление и 

потребление, с той или иной степенью интенсивности, шел весь советский 

период. В «сталинскую» модель вносились коррективы. Но именно она оста-

валась «скелетом» хозяйственного механизма. Поэтому без досконального 

понимания всей совокупности законов ее «жизнедеятельности» исследова-

тели не могут продвинуться в своем поиске ответа на вопрос вопросов – «по-

чему не стало Советского Союза?» [Коэн, 2007]. 

В тоже время, необходимо учитывать, что система функционировала це-

лостно, пронизанная взаимосвязями, взаимообусловленностями, взаимозави-

симостями. Сосредоточившись на изучении только хозяйственного меха-

низма, легко потерять из вида важнейшие детали, дающие ответы на искомые 

вопросы. Анализируя особенности «сталинской» хозяйственной модели, 

необходимо понимать, какие цели она обслуживала, как стратегия развития 

народного хозяйства коррелировала с социальной и культурной политикой. 

Только сложив все эти составляющие вместе,  исследователь сможет полу-

чить целостную картину достижений и провалов позднего сталинизма. 
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Отсюда проистекает несомненная актуальность издательского проекта 

Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ), освещающего экономические, социальные, культурные аспекты 

развития страны в послевоенное десятилетие. 

В  2017 г. вышла в свет публикация «Сталинское экономическое наслед-

ство: планы и дискуссии. 1947–1953 гг.» [Журавлев, 2017]. Логическим про-

должением стал сборник документов «Социальная политика позднего стали-

низма» (готовится к печати). Заключительная часть проекта посвящена поли-

тике позднего сталинизма в области культуры. 

Сборник «Сталинское экономическое наследство: планы и дискуссии. 

1947 – 1953 гг.» посвящен теоретическим аспектам формирования экономи-

ческой модели позднего сталинизма. 

В первый раздел составители включили документы, наиболее полно и ин-

формативно характеризующие «горизонты видения будущего страны» по-

слевоенным руководством СССР. 

Запрос на новую программу партии оформился еще в 1930-е гг. Но про-

ект, который был подготовлен, не устроил политических лидеров, а вскоре 

работа была прервана Великой Отечественной войной [Симонов, 2020, с. 60]. 

Тем не менее, важность проблемы была столь значима, что к формирова-

нию долгосрочного развития страны вернулись уже в 1946 г., а летом 1947 г. 

И. В. Сталин оставил оценочные пометы на вариантах тезисов четырех ав-

торских коллективов. 

8 августа 1947 г. состоялось обсуждение полученных результатов на за-

седании специальной комиссии ЦК. В этом совещании принял активное уча-

стие Н. А. Вознесенский, который руководил созданием Генерального хозяй-

ственного плана – документа, основной целью которого была «дорожная 

карта» строительства материальной базы коммунизма. 

Включение в сборник тезисов рабочих групп, стенограммы совещания 

ЦК, а также переработанного проекта Программы ВКП(б) дает возможность 

исследователям опереться на документальный комплекс, характеризующий  

экономическую модель в контексте перспектив развития политического и 

государственного строительства, идеологии и культуры, просвещения и здра-

воохранения и т.п. В то же время, анализ источника не дает основания под-

держать гипотезу о существовавших разногласиях  по поводу стратегии раз-

вития народного хозяйства. Как и раньше, пальма первенства принадлежала 

сектору «А» (производство средств производства), что было в немалой сте-

пени обусловлено задачей провести модернизационный рывок за счет соб-

ственных сил страны. Таким образом, развитие было продолжено в пара-

дигме «великого перелома» – сначала электричество, металл, машинострое-

ние И только так колхозы получат трактора и комбайны, а сектор «Б» (про-

изводство предметов потребления) – станки. 
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Во второй раздел сборника документов составители включили матери-

алы экономического совещаний 1951 г. Оно было посвящено обсуждению 

макета учебника политэкономии (работа над макетом шла с 1936 г., ее кури-

ровал непосредственно И. В. Сталин). Когда очередной вариант макета учеб-

ника был готов, его разослали специалистам для рецензирования. И вот, в 

ноябре – декабре 1951 г. обществоведы, экономисты, плановики-практики 

обсуждали в клубе ЦК ВКП(б), вступая в жаркие споры, самые животрепе-

щущие вопросы политэкономии социализма. Таким образом, была предпри-

нята попытка с помощью своеобразного «мозгового штурма» осмыслить эко-

номическую модель, сложившуюся в процессе решения задач догоняющей 

модернизации в специфических особенностях реализации «социалистиче-

ского проекта». Несмотря на то, что И. В. Сталин непосредственно в дискус-

сиях не участвовал, семь хранящихся в РГАСПИ дел сокращенных выступ-

лений участников совещания испещрены его пометами. Составители сочли 

важным передать их в тексте источника, т.к. они, с одной стороны, ярко ха-

рактеризуют авторитарный, порой граничащий с грубостью, управленческий 

стиль партийного лидера, а с другой – его размышления о будущем страны. 

Итоги дискуссии были подведены в работе И. В. Сталина «Экономиче-

ские проблемы социализма в СССР», сформировавшей аксиомы, в рамках ко-

торых научный поиск находился долгое время и после критики «культа лич-

ности» на XX съезде КПСС. 

В третий раздел вошли материалы международного экономического со-

вещания 1952 г., показывающие «сталинскую» модель в контексте решения 

советскими руководителями геополитических задач. 

Совещание интересно, прежде всего, тем, что именно здесь с трибуны 

Колонного зала Дома союзов прозвучали слова о необходимости мирного со-

существования стран с разными общественно-политическими системами. 

И было это задолго до XX съезда КПСС, с которым связывается в публичном 

пространстве смена внешнеполитического курса страны. 

В сопоставлении с переводом рубля на золотую базу в 1950 г., материалы 

международного экономического совещания дают основание для смелых ги-

потез о намечавшейся Сталиным альтернативе «долларовому рынку» [Лаза-

рева, 2018, с. 286 – 297]. 

Итак, первый сборник документов, созданный в рамках публикаторского 

проекта РГАСПИ, дает возможность исследователю составить непредвзятое 

мнение о ключевых теоретических установках «сталинской» модели, форми-

ровавших парадигму ее хозяйственного механизма, основой которого был 

приоритет народнохозяйственной рентабельности. 

На следующем этапе реализации проекта был подготовлен и уже сдан в 

издательство сборник «Социальная политика позднего сталинизма». В цен-

тре внимания составителей была задача рассмотреть практическое воплоще-
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ние теоретических установок «сталинской» модели в хозяйственной прак-

тике. Поэтому был выбран ракурс социальной политики, преломляющей эко-

номическую стратегию в решения, формировавшие уровень жизни послево-

енного общества. Это позволило вычленить совокупность объективных и 

субъективных факторов, в рамках которых принимались управленческие ре-

шения. Документы отчетливо демонстрируют, как попытки перестройки 

управления народным хозяйством на мирный лад входили в противоречия с 

нехваткой ресурсов. В то же время, для мобилизации масс использовались не 

только моральные, но и материальные стимулы интенсификации труда. Боль-

шую роль, как и прежде, играла партийно-политическая работа. Но успешно 

применялись и снижение цен, и материальное стимулирование, и хозяйствен-

ный расчет и т.п. 

Представляется важным и то, что принцип отбора документов, положен-

ный в основу составителями, позволил представить социальную политику 

данного периода в совокупности ее сильных и слабых сторон. Материалы, 

характеризующие жилищно-бытовые условия советских граждан, состояние 

городской инфраструктуры, сферы услуг – рисуют реальные картины раз-

рухи и нищеты. Отдельно выделена проблема молодых рабочих, недавних 

выпускников фабрично-заводских училищ, как низкооплачиваемой, а потому 

наименее социально защищенной, категории. 

Для характеристики состояния дел в аграрном секторе, составители взяли 

как ключевую проблему противоречия между трудом в колхозе (в «сталин-

ской» модели изначально созданном для обеспечения индустриализации), и 

стремлением крестьян работать «на себя» - в личном подсобном хозяйстве1. 

Завершает сборник документальная подборка, характеризующая объек-

тивность запроса на корректировку «сталинской» модели. 

Итак, материалы второго документального сборника проекта РГАСПИ 

раскрывают сложное взаимодействие механизмов (экономических, полити-

ческих, идеологических), позволивших реализовывать стратегию «сталин-

ской» модели на практике. 

В новой книге, над которой сейчас идет работа, объектом исследования 

составителей стала культурная политика позднего сталинизма. Давление на 

творческую интеллигенцию сочеталось с впечатляющими достижениями ми-

рового масштаба советской науки. Исследование механизмов, формировав-

ших такую противоречивую картину, представляет важную исследователь-

скую задачу, позволяя рассмотреть «сталинскую» модель с позиции ее инно-

вационного потенциала. 

Можно отметить, что уже сейчас проект вызывает интерес у широкого 

круга специалистов, а также людей, увлеченных отечественной историей, что 

позволяет говорить о том, что публикаторская деятельность архива является 

 
1 Налоговая политика заставляла и продукцию, выращенную там, продавать на рынке, 

чтобы рассчитаться с государством. 
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одним из эффективных механизмов консолидации и актуализации историче-

ской памяти общества, давая возможность читателям сделать собственные 

выводы о сложных процессах отечественной догоняющей модернизации. 
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УДК 930.25  Я .  Лосовски  

ПРЕДМЕТ АРХИВОВЕДЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ  

В последнее время некоторые исследователи пришли к выводу, что появилась потребность 
изменения предмета архивоведения. По их мнению, архивоведение должно изучать функции 

различных форм документа в процессе управления, как в прошлом, так и в настоящем. Благодаря 

этому оно станет элементом науки об управлении (А. Манне-Хариц). Согласно другим авторам, 
остающимся под воздействием постмодернизма, новым исследовательским поприщем для архи-

воведения является общественно-культурный контекст создания и использования документа 

(Т. Томассен). Обоснованием этой потребности является перемена парадигм в так называемом 
архивном дискурсе: переход от кустодиального к посткустодиальному подходу. Однако эта тео-

рия кажется слишком догматической. Сравнение новых концепций трактовки предмета архиво-

ведения с традиционными приводит к выводу, что новые вызывают слишком много сомнений, 
чтобы их могла безоговорочно принять среда как исследователей, так и архивистов. 

К лючевые  сло ва : архивоведениe, предмет архивоведения, публикации по архивистике, 

архивы, архивное дело, архивисты, документ, наукa об управлении, постмодернизм, Европа, 
США. 

 



408 

Введение 

Предмет архивоведения – узловой вопрос этой дисциплины. Он решается 

в объеме, внутреннем разделении, методах исследований, основных поня-

тиях, т. е. на самом деле в его специфике. Данный вопрос был многократно 

проанализирован в трудах исследователей из разных европейских стран. Та-

кие исследования имеют место и в настоящее время. Необходимо обращать 

внимание на все изменения в понимании данного вопроса, так как они харак-

теризуются не только практическим аспектом. С полной уверенностью 

можно сказать, что достижения в области данного вопроса будут оказывать 

влияние на архивоведение как на научную дисциплину, так и практическую 

деятельность отдельных архивов.  

В данной статье будут использованы дефиниции архивоведения, приве-

денные в избранных, но, на наш взгляд, наиболее представительных разра-

ботках по данной теме, главным образом – в учебниках и энциклопедических 

изданиях. Их сопоставление позволяет увидеть не только различия между 

ними, но и изменения, происходящие в представлении об архивоведении в 

последнее время. Благодаря этому можно определить их ценность, т. е. до-

стоинства и недостатки, а также ответить на узловой вопрос – правильно ли 

направление происходящих изменений и насколько оно является полезным и 

пригодным для самой дисциплины, архивов и их потребителей? 

 

Традиционные подходы  

В многих странах предмет архивоведения определяется в соответствии с 

более ранними подходами, поэтому представленные в них дефиниции назы-

ваются традиционными. Эта концептуальная стабильность представляет со-

бой интересное явление, особенно в период быстрых технологических пере-

мен. Все более популярное использование электронного документа без вся-

ких сомнений в значительной мере изменит работу архивов, прежде всего 

способ заимствования, научно-технической обработки и реализации доступа 

к архивным материалам. Однако нельзя забывать о том, что архивы в даль-

нейшем будут хранить огромное количество материалов в бумажной форме, 

и что обращение с таким видом документа будет происходить традиционным 

образом.  

Некоторые исследователи могут считать сохранение прежних способов 

понимания данной дисциплины проявлением отставания от происходящих 

технологических перемен или даже анахронизмом. С другой стороны, ста-

бильность мышления о сущности данной дисциплины может восприни-

маться как положительное явление. Такой подход может быть результатом 

убеждения в том, что технологические перемены, которые совершаются в 

настоящее время, несомненно необходимы и полезны, но все-таки не вынуж-

дают к радикальному изменению мышления на тему сущности архивоведе-

ния. На самом деле открытия в области технологии окажут воздействие на 
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другие, отличные от традиционной формы документа и связанные с этим но-

вые методы работы архивов, но не повлекут за собой изменений в области 

функций архивов.  

Примером страны, где соблюдается традиционное понимание сущности 

обсуждаемой дисциплины, является Польша. В 1972 г. Б. Рушевски, работав-

ший тогда адъюнктом в Университете Николая Коперника в Торуни, напи-

сал, что предметом архивоведения являются «архив и архивные материалы», 

добавляя оговорку, что архивоведение должно исследовать архив не во всех 

аспектах, но лишь в тех, которые относятся к действиям архива по отноше-

нию к архивным материалам [Ryszewski, 1972, с. 70-72]. Именно такой под-

ход был в нашей стране принят и преобладает по настоящее время. Свиде-

тельствуют об этом университетские учебники, опубликованные в поздней-

шее время [Robótka, 2002, с. 46], а также популярные издания, адресованные 

более широкому кругу потребителей [Chorążyczewski]. В своем труде, кото-

рый стал основой докторской диссертации, Б. Рышевски, не изменяя основ-

ного подхода к предмету архивоведения, незначительно модифицировал свое 

отношение к данному вопросу, включая в его содержание исследования по 

истории отдельных канцелярий. Б. Рышевски отметил, что сотрудники архи-

вов создавали разработки разных канцелярий, где изучали создателей актов, 

канцелярские продукты и акты. В связи с этим признал возможность иссле-

дования истории канцелярий и актов, чтобы реконструировать функции их 

создателей [Ryszewski, 1985, с. 46]. 

Намного шире предмет архивной дисциплины определяется в россий-

ских учебниках. В изданной в последнее время разработке трех авторов, со-

трудниц Российского Государственного гуманитарного университета, при-

знано, что архивоведение исследует теоретические, правовые и методиче-

ские аспекты архивного дела, проводимые государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, организациями и отдельными гражданами 

в области собирания, хранения, учета и использования документов, входя-

щих в состав архивного фонда Российской Федерации, а также других мате-

риалов [Aрхивоведениe…, 2012, с. 55].  

Похожий подход к дефиниции архивоведения сформировался в Украине. 

Примером может служить учебник Ярослава Калакуры, профессора и заве-

дующего Кафедрой архивоведения и специальных исторических дисциплин 

Киевского народного университета им. Т. Шевченко, а также Ирины Матяш, 

директора Украинского института архивного дела и актоведения. В своей ра-

боте они отмечают, что указанная дисциплина является сложной системой 

знания, охватывающей историю, теорию и практику архивного дела, а также 

его правовые и экономические основы [Архiвознавство…, 2002, с. 14]. Пред-

метом этой дисциплины является научная и правовая система основания и 
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развития сети архивов. Одновременно украинские ученые добавили, что объ-

ектом архивоведения является народный архивный фонд и система архивных 

учреждений1.  

В чешской научной литературе предмет архивоведения определяется по-

другому, но также с обращением к прежним концепциям. Много лет тому 

назад подход к этому вопросу сформулировал словацкий архивист Михал Ку-

шик. По его мнению, архивоведение трактуется как наука об архивных фон-

дах, понимаемых как возникшие естественным образом совокупности, но 

сформированных окончательно архивистами, а также об архивных материа-

лах как их составной части [Kušík, 1968, с. 16]. Позднее почти идентичным 

образом предмет архивоведения определила Ижина Штоурачова, доцент ка-

федры вспомогательных наук, истории и архивного отделения Университета 

Яна Масарика в городе Брно. По мнению чешской ученой, архивоведение ис-

следует, каким образом отдельные документы стали записями, актами, реги-

стратурой или архивным фондом. Поэтому, похоже, как и дипломатика, изу-

чает возникновение документа в прошлом, что позволяет определить функ-

ции архивных материалов с целью установить, каким образом они могут быть 

заимствованы, хранимы, выделяемы к уничтожению, вносимы в учет, как 

обеспечить их сохранность, наконец – привести в порядок и обеспечить до-

ступ к ним. Таким образом, архивоведение является наукой об архивных фон-

дах как естественно созданных и отдельных совокупностях, а также об ар-

хивных материалах как их составных частях2. 

Немного шире определила предмет архивной дисциплины Людмила Су-

литкова, доцент кафедры истории Университета Яна Эвангелиста Пуркыного 

в Усти-над-Лабем. По ее мнению, целью исследований этой дисциплины 

должно быть изучение возникновения и процесса создания структуры архив-

ных фондов. Ученая объяснила, что следовало бы брать во внимание взаимо-

отношения между основателями регистратур, документом, архивом, архиви-

 
1 «Предметом архiвознавства як наукової системі е тенденциії та закономірності станов-

лення й розвитку архівної справи наукові засади експертизи цінності документів, організації до-

кументів Націоналного архiвного фонду, архiвного описування, створения довідкового апарату, 
зберіганнія та використания відомостей, що містаться в архівних документах. Обекть архiво-

знавства складають Націоналний архiвний фонд та система архiвних установ» [Архiвознавс-

тво…, 2002, с. 15]. 
2 «Zkoumá, jak se jednotlivé písemnosti staly spisem, aktem, registraturou a archivním fondem. 

Zjišťuje proto, stejně jako diplomatika, organizaci písemnosti v minulosti a přítomnosti jako základ pro 

zjišťování jejich vlastní funkce s cílem určit, jak se mají archiválie pořádat, uchovávat, skartovat, sepi-
sovat, konzervovat, ukládat, využívat a podobně. Archivistika je tedy věda o archivních fondech jako 

o organicky vzniklých a dělených celcích a o archiváliích jakožto článcích těchto celků» [Štouračová, 

2013, с. 17]. 
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стами и потребителями архивов, что можно признать довольно существен-

ным расширением объема исследований данной дисциплины по отношению 

к предложениям предшественников1.  

 

Архивоведение – дисциплина, изучающая роль документа  

в процессе управления  

На фоне представленных концепций совершенно отличное мнение пред-

ложила Ангелика Менне-Хариц, профессор Института архивоведения Ар-

хивной школы в Марбурге. По мнению ученой, архивоведение должно зани-

маться типологией форм записей, связанных с управлением и его структу-

рами, а также анализом их взаимосвязей в процессе их основания. Изучению 

должны подвергаться также разные формы документа, связанные с процес-

сом управления в разных исторических эпохах, благодаря чему архивоведе-

ние станет элементом науки об управлении. Такой подход должен, по ее мне-

нию, быть основой образа действий властей и стратегии реализации архив-

ных процессов2. 

Замысел Ангелики Менне-Хариц сделать предметом архивоведения 

функции документа в процессе управления, благодаря чему оно станет эле-

ментом другой науки, занимающейся изучением именно этих проблем, вы-

зывает серьезные возражения. В прошлом документ выполнял разные функ-

ции и не был лишь инструментом, облегчающим процессы управления 

людьми и учреждениями. Документ был основным доказательством имуще-

ственного положения определенного лица, использовался в судебных учре-

ждениях, выполнял функцию инструмента коммуникации разного содержа-

ния, был, наконец, свидетельством, подтверждающим тождественность чело-

века, его гражданское состояние, выполняемые им функции, правомочия или 

принадлежность к определенной общественной группе. По этому поводу вы-

движение на первый план лишь одной функции документа и признание этой 

функции единственным предметом архивоведения кажется недостаточно 

обоснованным.  

 
1 «hlavním předmětem výzkumu archivní vědy je vznik a struktura archivních fondů (důležitý je 

vztah k původci registratury či určité písemnosti, vztah k archivu a archiváři, vztah k uživateli a vztah 

k fyzickému nosiči předmětné informace)» [Sulitková].  
2 «Typologisierung und Erläuterug der Formen von Aufzeichnungen aus Verwaltungarbeit und 

ihrer ihneren Strukturen sowie die Analyse ihres Entstehungszusammenhänge. Die Archivwissenschaft 

hat ihre Methode der distanzierte Analyse aus Diplomatik und Geschichtswissenschaft übernommen 

und wandet sie auch auf gegenwärtige Formen und ihres zuküftigen Entwicklungspotentiale in el-

ektronischen Umgebungen an. Sie untersucht die Funktionen der verschidenen Schriftgutformen in den 

Entscheidungprozessen der Verwaltung in verschiedenen Zeiten und Staatsformen und wird damit zu 
einer Verwaltungswisseschaft. Sie sind die Grundlage für die fachliche Strategieentwicklung bei der 

Archivierung wie bei der Behördenberatung entsprechend dem Auftrag der Archivgesetze» [Menne-

Haritz, 1999, p. 48].  
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Кроме того, по мнению большинства исследователей, архивоведение 

считалось дисциплиной исторической, а не гуманитарной. Одобрение мне-

ния немецкой ученой привело бы к необходимости изменения тождественно-

сти дисциплины. Она потеряла бы облик историко-информационной дисци-

плины, основной целью и задачей которой было доставка потребителям ин-

формации содержимого хранимого документа – остатка прошлого. Зато по-

лучила бы новый облик дисциплины, исследующей фактически существен-

ную часть процесса управления, служащую достижению его большей эффек-

тивности. Таким образом, она оказалась бы противоположностью самой себя.  

Изменение исследовательского радиуса архивоведения вызывает ряд со-

мнений, вытекающих из накопленного опыта и знания современных реалий. 

С точки зрения польских реалий, следовало бы констатировать недостаток 

правовых основ для столь существенного изменения функции архивов. 

Кроме того, вовлечение архивов в исследование процессов управления неиз-

бежно ослабило бы их активность в выполнении задач, связанных с собира-

нием, хранением, научно-технической обработкой и организацией доступа к 

архивным материалам, которые традиционно составляют их предусмотрен-

ные законом обязанности. Этих обязанностей все больше из-за постоянного 

увеличения архивных фондов в традиционной (бумажной) форме и лавино-

образно нарастающего электронного документа, который в ближайшее время 

будет попадать в архивы во все большем и большем количестве.  

 

Архивоведение – дисциплина, изучающая общественный контекст  

возникновения и использования документа  

Другое видение предмета архивоведения представил Тео Томассен, про-

фессор Отделения средств массовой информации Университета в Амстер-

даме. Его дефиниция нашлась в энциклопедии архивоведения, изданной в 

США под ред. профессора Лючианы Дуранти, итальянской ученой, которая 

в настоящее время работает профессором в канадском Университете Британ-

ской Колумбии. Помещенный там текст и содержащаяся в нем концепция 

представляют собой эффект мышления в постмодернистском духе, очень по-

пулярном в американском и канадском архивоведении. Такой подход к пред-

мету архивоведения можно заметить и в других европейских странах, а его 

зачатки выступают уже также и в Польше.  

По мнению Т. Томассена, архивоведение является отдельной научной 

дисциплиной, обладающей теоретическими и практическими аспектами, и 

занимающейся обработкой информации – продукта человеческих мыслей, 

эмоций и действий. Исследовательский радиус архивоведения составляют 

архивные материалы, такие как служебные и личные документы, архивы 

гмин, правительственных агентств и других учреждений, а также все архив-
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ные материалы, независимо от того, хранятся ли они архивными учреждени-

ями, лицами или фондами1. Как прикладная дисциплина, архивоведение 

обеспечивает также научные основы управления документами архивной ад-

министрации. Однако центр ее заинтересованности составляют обстоятель-

ства создания, управления и использования документа, его политический, об-

щественный, экономический и культурный контексты. Главной чертой архи-

воведения является именно контекстуальность, т. е. трактовка вопросов, вхо-

дящих в круг ее заинтересованности, во взаимосвязи с окружающей действи-

тельностью [Thomassen, 2016, p. 84-85].  

Немецкий ученый констатировал, что с начала XXI в. можно заметить 

сильное воздействие постмодернизма на мышление теоретиков архивоведе-

ния. Представители этого направления отказываются от попыток сформули-

ровать одну архивную теорию, которая имела бы универсальное значение 

(метаповествовательное). Прежние архивисты обращались к категории объ-

ективности и нейтральности своих установлений, но по мнению скептиче-

ских постмодернистов, это всего лишь иллюзии. Автор доводит до нас мысль 

о том, что подход такого рода обосновывает заинтересованность исследова-

ниями воздействия разных факторов на содержание документа. Такая заин-

тересованность проявляется в исследованиях представителей разных дисци-

плин, в том числе историков, историков искусства, языковедов, политологов, 

социологов, специалистов в области средств массовой информации, а также 

представителей гуманитарных наук, отдающих себе отчет в том, что речь 

идет о человеческой памяти и истории [Там же, p. 85].  

В своем тексте Т. Томассен в соответствии с правилами постмодернист-

ского мышления старался уйти от традиционного понимания архивоведения 

и по-новому определить предмет его исследований. Однако вместо сплочен-

ной и сжатой дефиниции, читатель найдет лишь предварительно упорядочен-

ный состав разных утверждений, которые не создают точной картины прио-

ритетов дисциплины. Автор не определил также место, какое занимают дру-

гие проблемы, которые он сам признает важными для архивоведения, такие 

как: переработка информации или основы управления документом. На самом 

деле они ведь конкурентны по отношению к основной цели, т. е. исследова-

нию общественного контекста документа. Но точность понятий и определе-

 
1 «Archival science is an academic and applied discipline that involves the scientific study of pro-

cessbound information, both as product and as agent of human thoughts, emotions and activities in its 

various context. Its field of study encompasses personal documents, records, archives of communities 

government agencies, and other formal organizations, and archival materials in general whether or not 

kept by archival institutions, units or programs. It covers both the records themselves and their contexts 

of creation, management, and use, and their sociocultural context. Its central questions are why how, 
and under what circumstances human beings create, keeps, change, preserve or destroy records, and 

what meanings they may individuality or jointly attribute to records and to their recordkeeping and 

archival operations…» [Thomassen, 2016, p. 84]. 
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ние их взаимоотношений не входят в круг заинтересованности постмодерни-

стов, они их сознательно избегают, опасаясь критики со стороны противни-

ков. Такие впечатления вызывает и текст Т. Томассена.  

Столь принципиальная перемена приоритетов в архивном деле также не 

была обоснованной, а ведь можно признать ее революционной. Однако она 

согласуется с деконструкционным мышлением, характерным для постмодер-

низма. Следование указаниям автора обозначало бы, что основной целью ар-

хивистов отнюдь не является реализация основных архивных функций (за-

имствование, хранение, отбор, обработка, реализация доступа к документу), 

но исследование происхождения архивных материалов, изменений в сфере 

содержания и формы, а также функции, выполняемой во время их использо-

вания. Стоит заметить, что анализом таких проблем давно уже занимается 

дипломатика с ее исследовательской традицией, относящейся еще к XVII сто-

летию.  

Автор интерпретирует историю архивоведения, придерживаясь заранее 

принятых предпосылок. По мнению немецкого ученого, вначале существо-

вала парадигма архивистов-хранителей (кустодиальная модель), но в насто-

ящее время следует отказаться от этой модели и сосредоточиться на новой, 

которую он определил как посткустодиальную (postcustodialny). Автор не 

пояснил этого понятия и не указал аргументов, которые обосновывали бы та-

кие утверждения. Таким образом, читатель не имеет возможности убедиться 

в правоте рассуждений автора и должен лишь поверить в то, что использо-

ванные им понятия на самом деле относятся к действительности. Такой спо-

соб мышления, характерный для постмодернизма, практически полностью 

теряет связь с реализмом и рационализмом – на самом деле фундаментами 

традиционно понимаемой науки.  

Освоение архивистами указанного Т. Томассеном нового исследователь-

ского поприща может оказаться полезным для науки. Однако архивы должны 

выполнять определенные законом задачи для удовлетворения научных и об-

щественных потребностей страны. Поэтому не могут отказаться от их выпол-

нения, чтобы заняться реализацией научных целей, хотя и наиболее смелых, 

определяемых приоритетными некоторыми теоретиками архивоведения, 

среди них – указанным автором. Для ведения таких исследований в большей 

степени, чем архивисты, более компетентными могут быть профессиональ-

ные исследователи, главным образом историки права и дипломатики. Они 

давно специализируются в исследованиях архивных материалов и их функ-

ций, хотя в разном масштабе и не всегда с удовлетворительными результа-

тами.  
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Подведение итогов 

До сих пор многие исследователи считали, что предметом архивоведения 

является деятельность архивов в самом широком масштабе, т. е. документа-

ционном, правовом, экономическом и административном, а также научном 

(российские и украинские исследователи). Некоторые, как например Б. Ры-

шевски, ограничивали предмет архивоведения лишь исследованием архивов, 

однако исключительно в аспекте их документационной деятельности. В ре-

зультате отказывались от анализа остальных аспектов (организационных, 

технических, и связанных с реставрацией архивных материалов). Другие уче-

ные еще более ограничили предмет архивных исследований проблемами, 

связанными с созданием архивных фондов (чешские исследователи).  

В последнее время некоторые исследовали пришли к выводу, что появи-

лась потребность изменения предмета архивоведения. По их мнению, архи-

воведение должно заниматься исследованием функций разных форм доку-

мента в процессе управления, как в прошлом так и в настоящее время. Благо-

даря этому эта дисциплина станет элементом науки об управлении 

(А. Менне-Хариц). Согласно авторам, остающимся в кругу постмодернизма, 

новым исследовательским поприщем является общественно-культурный 

контекст создания и использования документа. Обоснование такого измене-

ния имеет свой источник в изменении парадигм в так называемом архивном 

дискурсе, т. е. переходе от кустодиального к посткустодиальному подходу, 

что, впрочем, осталось так и не выясненным (Т. Томассен).  

Представленные здесь новые концепции решительно отличаются друг от 

друга, так как они формировались в совершенно различных условиях. Первая 

является реакцией на технологические перемены, связанные с растущей 

оцифровкой и все более широким использованием электронного документа. 

Вторая концепция основана на убеждении в пригодности постмодернист-

ского мышления в процессе реализации архивных проблем. Эти формули-

ровки заставляют по-новому продумать вопрос предмета архивоведения. Од-

нако принятие указанных концепций расширения исследовательского по-

прища архивоведения новыми проблемами, принадлежащими к другим науч-

ным дисциплинам, может понизить уровень выполняемых архивами тради-

ционных задач, связанных с комплектованием, хранением, научно-техниче-

ской обработкой и реализацией доступа к документам. Поэтому следует по-

дойти к ним с большой осторожностью.  
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УДК 332.122  И .  В .  Упоров 
 

ОБЛИК И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДОВ, 

ПРИЗНАННЫХ БЕСПЕРСПЕКТИВНЫМИ: КАК СОХРАНИТЬ 

ДЛЯ ПОТОМКОВ ПАМЯТЬ ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ 

В статье ставится проблема, связанная с необходимостью сохранять историческую память 

о городах (поселках и селах), которые официально признаются «бесперспективными» и, соот-

ветственно, обрекаемыми на исчезновение. Такое положение возникло после распада СССР 
в 1991 г., когда в связи с переходом экономики России на рыночные отношения многие промыш-

ленные предприятия, составлявшие основу моногородов, стали закрываться, начался отток насе-

ления. Умирающие города бросаются обществом и государством на произвол природы, которая 

с течением времени их разрушает. В результате там, где некогда бурлила человеческая деятель-

ность, остаются руины. И если не предпринять необходимых мер по документированию жизни 

в этих населенных пунктах, то память о них может навсегда исчезнуть из истории нашего Оте-
чества. 

К лючевые  сло ва : история, моногорода, память, отток населения, Сибирь, Север, Вор-

кута, разрушение, территория, цивилизация. 

 

Можно по-разному оценивать развитие Российского государства после 

распада СССР в 1991 г. За прошедшие три десятилетия произошло много со-

бытий, и страна кардинально изменилась со всех точек зрения (политиче-

ской, экономической, демографической, культурной и т.д.). Эти изменения 

имеют и материальных характер в сфере повседневной жизни населенных 

пунктов. Например, многие города прирастают современными жилыми мас-

сивам, и прежде всего в центральных и южных районах европейской части  

России (Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Белгород, 
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Краснодар и др. Казалось бы, это позитивная тенденция, показывающая по-

степенный отход от эпохи «хрущевок», об этом с удовольствием пишут сред-

ства массовой информации, фотоэкспозиции размещаются на многочислен-

ных официальных и неофициальных сайтах  субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований, в том числе им находится место, и во 

многом справедливо, в местных музеях, показывающих достижения обще-

ства и власти на конкретных территориях. 

Однако не все так однозначно (здесь мы не затрагиваем вопрос архитек-

турно-ландшафтных и тому подобных решений).  Дело в том, что разрастание 

указанных и других городов происходит в основном за счет миграционных 

потоков населения из районов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. 

И эта ситуация становится все тревожнее: «За годы так называемых реформ 

и разрушения, население Сибири сократилось с 22 до 19 миллионов, т. е. на 

3 миллиона. Это колоссальные людские потери. Обезлюдивание сибирских 

территорий и миграция из соседних стран очень тревожное явление. Эти про-

цессы ставят Россию на грань потрясений. Ведь 80 % ресурсов, которые по-

требляет европейская часть страны, поступает из-за Урала. И катастрофиче-

ская депопуляция Сибири – это угроза национальной безопасности» [Зюга-

нов, 2007]. Весьма характерным является пример Дальнего Востока – в этом 

регионе численность населения за двадцать лет постсоветской России (1991-

2011 гг.) уменьшилась на 1 млн 227 тыс. человек, что составило 12 % от из-

начальной численности (1991 г.), в том числе в Якутии – 11,4 %, на Камчатке 

- 20,3 %, в Магаданской области – 57,1 %, на Сахалине – 18,5 %, в Еврейской 

автономии - 10,9 %, в Читинской области – 12,9 % [Всероссийская перепись, 

2012]. А если брать более широкий диапазон (1988-2018 гг.), то Дальний 

Восток потерял 1 млн 845 тыс. своих постоянных жителей (это почти 23 % 

от численности в 1988 г.), при этом, что очень важно подчеркнуть, отток насе-

ления происходит в основном за счет трудоспособного населения [Ярашева, 

2019, с. 107]. В данном контексте вряд ли может успокоить то обстоятель-

ство, что примерно половина мигрантов в Дальневосточном федеральном 

округе приходится на межрегиональную миграцию этого макрорегиона, 

а часть населения переезжает в Сибирский федеральный округ [Мотрич, 

2015, с. 11], так как данное обстоятельство ничуть не меняет общей тенден-

ции. 

Опять же мы оставляем за скобками вопрос о причинах этих крайне нега-

тивных для страны явлений, виновниках, путях решения данной проблемы 

и т. д. Мы лишь констатируем, что многие некогда процветающие моноэко-

номические города с прекращением деятельности профильных предприятий 

и организаций и оттоком оттуда жителей постепенно разрушаются, причем 

физически. В числе таких городов (поселков):  Краснокаменск (Иркутская 

область), Жирекен (Забайкальский край), Абаз (Республика Хакасия), Вор-
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кута (Республика Коми), Юрга, Анжеро-Судженск, Прокопьевск (Кемеров-

ская область), Старая Губаха, Юбилейный, Березники (Пермский край), Ко-

лендо, Нефтегорск, (Сахалинская область), Иультин (Чукотский автономный 

округ), Нижнеянск, Ынычкан (Республика Якутия-Саха), Финвал (Камчат-

ская область), Алыкель (Таймырский автономный округ), Андерма (Ненец-

кий автономный округ), Кадыкчан, Алыкель (Магаданская область) и др.  

Многие населенные пункты, оказавшиеся в подобных условиях, с забро-

шенными жилыми многоэтажками, шахтами, заводами, фабриками и много-

численными другими сооружениями нередко представляют собой такое жут-

кое зрелище, что невольно приходится сравнивать с результатами бомбарди-

ровок. В этом же ряду и проблема вымирания сельской жизни, и данная про-

блема в постсоветской России также только обостряется, а обезлюдивание 

деревень идет такими темпами, которые в литературе оцениваются как «ка-

тастрофические» [Россия – страна умирающих деревень, 2016]. А между тем 

российские деревни называют визитной карточкой России, многие сельские 

поселения, которых уже нет, были разнообразными и по ландшафту, и по 

строениям, и по образу жизни селян [Петрова, 2019, с. 73].  

Если предельно обострить ситуацию, то есть угроза исчезновения многих 

городов, поселков, деревень как очагов российской цивилизации. И в этом 

контексте актуализируется вопрос о сохранении в общественной памяти по-

вседневно жизни и облика этих поселений, которые на глазах ныне живущего 

поколения беспамятно растворяются в стремительной текущей истории со-

временного бытия. Если не предпринять срочных мер по сохранению еще не-

давней городской жизни  умирающих поселений, то начнет обрываться «вза-

имообусловленность  прошлого и  настоящего», и тогда исторические знания 

с неизбежностью будет искажаться, поскольку реконструкция прошлого по 

косвенным источникам по определению не может быть полноценной [Шуб, 

Цекерман, 2019, с. 48]. Нужно также иметь в виду, что стремительное разви-

тие научно-технического прогресса обуславливает быстрое изменение образа  

жизни в населенных пунктах, и это является еще одним обстоятельством, по-

казывающим необходимость закрепления в архивно-музейных документах и 

экспозициях изменений архитектуры, быта, предметов деятельности  еще су-

ществующих поселений (так,  в городах уже практически ушли в прошлое 

деревянные рамы в окнах жилых домов, заменяемые пластиковыми окнами – 

мелочь, вроде бы, но ведь она касается жизни миллионов россиян).  

Для примера возьмем северный город за полярным кругом – Воркуту. 

Созданный в дикой тундре в 1943 г. для добычи каменного угля, не без  при-

влечения заключенных ГУЛАГа (в 1953 г. произошло известное восстание 

заключенных Воркутлага), этот город в начале 1960-х гг. стал активно разви-

ваться в виде основной части («голова города») и огромного 60-ти километ-

рового кольца, на котором возле  шахт вырастали жилые поселки. Сначала 
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там строились так называемые финские бараки (насыпные стены из уголь-

ного шлака), а потом, после пуска в эксплуатацию кирпичного завода и за-

вода железобетонных изделий, стали появляться капитальные жилые много-

квартирные дома, школы, школы, детские сады-ясли, дома культуры, поли-

клиники, кафе, стадионы, крытые катки и другие   объекты соцкультбыта. 

Жизнь, что называется, кипела, и даже в короткое северное лето в скверах 

при домах культуры играли духовые оркестры.   

Но с распадом СССР в 1991 г.  и переходом экономики страны на рыноч-

ные рельсы ситуация стала стремительно ухудшаться: воркутинский уголь 

оказался невостребованным, шахты закрывались одна за другой, и в этих 

условиях жители начали уезжать из города, бросая свое жилье. В 1962 г. в 

Воркуте проживало 60 тыс. жителей, в 1991 г. был пиковый показатель – 117 

тыс., и затем – непрерывное уменьшение, достигшее  в 2019 г. 54 тыс. человек 

[Численность населения Российской Федерации, 2019].  Из 13 шахт осталось 

4, скоро, вероятно, останется одна, самая крупная – «Воргашорская», некогда 

гордость угольной промышленности СССР. И если основная часть города 

Воркуты («голова города») еще «дышит», то большинство поселков при быв-

ших шахтах уже не существуют, и теперь когда-то заасфальтированное зна-

менитое воркутинское кольцо в Воркуте называют «кольцом смерти».  

Вот поселок Воргашор, самый крупный из всех пришахтных поселков, 

находится на противоположном от «головы города» конце воркутинского 

кольца, когда-то претендовал даже на статус самостоятельного города. Вор-

гашор сначала представлял собой «старый», барачный поселок – его уже 

давно нет, он разрушился, разобран на дрова, и память о нем так и не сохра-

нена, то есть, для потомков он не будет существовать. Но ведь он был, пред-

ставлял собой маленький городок со всей, тогдашней инфраструктурой (печ-

ное отопление, деревянный клуб как центр жизни и т. д.), и там жили люди.   

А вот «средний» поселок – брошенный, но еще не исчезнувший (есть еще 

«новый» поселок с девятиэтажками, там еще теплится жизнь). Вот такие дома 

(рис. 1) строились в большом количестве, в квартирах были все удобства. Эти 

дома также разрушаются – как видно, крыш и деревянных перекрытий уже 

нет, полуметровые стены, правда, добротные, наверное, простоят еще долго. 
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Рис. 1. Жилой дом (постройка начала 1960-х гг.). 

 

Во второй половине 1980-х гг. «средний» поселок по генплану начали 

развивать. И вот на окраине поселка (предполагаемом будущем центре) по-

явилось почти законченное красивейшее здание детсада (рис. 2). Недалеко 

одновременно успели возвести каркас (колонны-перекрытия) огромного 

спортивного центра. Но на рубеже 1990 г. вдруг чья-то невидимая рука свер-

нула все работы, и время как будто покатилось вспять. Все было брошено. 

Этот дом никуда не перетащить, он также уйдет в небытие. А ведь это мате-

риальный след нашей цивилизации за Полярным кругом всего 30-летней дав-

ности! 
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Рис. 2. Так и несостоявшийся детсад-красавец (постройка рубежа 1990г.). 

 

А вот на фоне брошенного и исчезнувшего поселка Юнь-Яга в голой 

тундре стоит еще чудом сохранившийся вокзальчик на станции некогда про-

ходящей здесь железнодорожной ветки (рис. 3).   

 

Рис. 3. Вокзальчик на бывшей ж.д. станции поселка Юнь-Яга 

(постройка конца 1950-х гг.). 
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Другой, более значимый для истории Воркуты «призрак» в голой тундре 

– Дом культуры в также уже исчезнувшем поселке Промышленном, был по-

строен в 1970-х гг., и   рассчитывался, вероятно, на века (рис. 4). Но, увы, 

сейчас его могут увидеть только редкие энтузиасты-любители острых ощу-

щений, приезжающие время от времени в умирающую Воркуту.  

 

 

Рис. 4. Дом культуры поселка Промышленный при шахте № 32 

(постройка 1970-х гг.).  

 

И если многие каменные жилые дома и другие объекты соцкультбыта 

еще, полуразвалившиеся, не потеряли физической целостности, то промыш-

ленные объекты давно представляют собой руины, как, например, бывшая 

шахта № 17 (рис. 5) в исчезнувшем поселке Строительном. 
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Рис. 5. Руины бывшей шахты № 17 (постройка конца 1950-х гг.).  

 

Самое грустное зрелище – это, наверное, брошенные школы. Вот одна из 

них – бывшая восьмилетка № 24 в поселке Воргашор (рис. 6). Добротное кир-

пичные здание, которое могло прослужить еще не один десяток лет. Оно пу-

стует уже почти два десятилетия. Когда-то в этой школе был свой маленький 

музейчик об истории поселка и школы. Но школы больше нет, нет музейчика, 

память об этой жизни уходит в безвозвратное прошлое. 
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Рис. 6. Восьмилетняя школа № 24 (постройка середины 1960-х гг.). 

 

Как нам представляется, логика культурного развития цивилизации пред-

полагает сохранение для потомков материальной памяти прошлой жизни. 

И в этом смысле следует документировать как внешний облик, так и повсе-

дневную жизнь вот таких умирающих городов, поселков и деревень. Благо 

современные цифровые технологии позволяют делать это в минимальные за-

траты труда и времени, в частности, речь идет о целенаправленных видео-

съемках соответствующих объектов уходящей в прошлое жизни нашего Оте-

чества. И, соответственно, в архивах и музеях следует формировать специ-

альные отделы для просмотров такого рода видеофильмов. Мы полагаем, что 

целенаправленно такую работы должны осуществлять власти соответствую-

щих субъектов Российской Федерации, учитывая, что им (субъектам РФ) ис-

чезновение не грозит. Следует согласиться с тем, что  «диалог с прошлым - 

постоянный и динамический фактор развития любой цивилизации, и истори-

ческая память, как "короткая", охватывающая события непосредственного 

прошлого, так и "опосредованная", "долговременная", является неотъемле-

мой частью культуры любого человеческого общества» [Репина, 2016, с. 84]. 

При этом важно помнить, что время неостановимо, и если сейчас не заняться 

этим делом, то для потомков мы оставим не лучшую о себе память. 
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«НАДО ПОКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА»: 

ДИСКУССИЯ О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (Свердловск, 1942 г.)1 

Авторы рассматривают вопросы формирования научных представлений о специфике ис-
точников по истории Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено документам 

личного происхождения. Исследование основано на неопубликованных архивных документах 

Уральского филиала Комиссии по истории Великой Отечественной войны (г. Свердловск) из 
фондов Центра документации общественных организаций Свердловской области. По мнению 

авторов, совещания работников культуры, образования и науки (30 июля 1942 г.), музейных ра-

ботников и краеведов (9–11 октября 1942 г.) состоявшиеся в Свердловске, оказали существенное 
влияние на теорию и практику работы по выявлению и сохранению материалов военного вре-

мени. 
К лючевые  сло ва : Великая Отечественная война, источниковедение, охрана культурного 

наследия, историческая память. 

 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-09-00106. 
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В огромном массиве источников по истории Великой Отечественной 

войны особенное значение имеют материалы личного происхождения. Тра-

гедия военного времени особенно остро осознается именно через чувства, пе-

реживания людей, нашедшие отражение в личных письмах, дневниках, вос-

поминаниях. Антропоцентричность многих современных методологий исто-

рических исследований делает актуальным изучение механизмов и практик 

возникновения эго-документов периода Великой Отечественной войны. 

Ценность материалов личного происхождения была осознана отечествен-

ными историками уже в 1941–1942 гг., что способствовало организации це-

ленаправленной работы по выявлению и сохранению источников такого 

рода. В декабре 1941 г. по инициативе чл.-кор. АН СССР И. И. Минца была 

создана Комиссия по истории Великой Отечественной войны (декабрь 1941 

– декабрь 1945) в составе АН СССР. Цель деятельности Комиссии заключа-

лась в сохранении исторической памяти о военном времени [Вклад истори-

ков…, 2017, с. 50–61].  

В мае 1942 г. Президиум АН СССР принял решение об открытии Ураль-

ского филиала Комиссии по истории Великой Отечественной войны в Сверд-

ловске. Председателем его стал доктор исторических наук, академик 

В. П. Волгин, заместителями – профессор В. В. Данилевский и доктор эконо-

мических наук, академик С. Г. Струмилин [ЦДООСО, ф. 520, оп. 1, д. 1, л. 1–

2, 57; д. 11, л. 3–4]. Нужно подчеркнуть, что основную практическую дея-

тельность осуществлял В. В. Данилевский [Гвоздецкий, 2000, с. 112–125]. 

Сотрудники Уральского филиала Комиссии понимали необходимость 

формирования концептуальных представлений об источниках по истории Ве-

ликой Отечественной войны, принципах их выявления и сохранения. 

В 1942 г. филиал провел два совещания с целью широкого обсуждения этих 

вопросов специалистами. В фондах Центра документации общественных ор-

ганизаций Свердловской области сохранились машинописные стенограммы 

«совещания работников искусства и культуры» (30 июля 1942 г.), а также со-

вещания музейных работников и членов краеведческих обществ (9–11 ок-

тября 1942 г.) [ЦДООСО, ф. 520, оп. 1, д. 7, л. 1–29, 59–118]. 

На заседании 30 июля 1942 г. В. В. Данилевский указал на основные 

направления деятельности Уральского филиала Комиссии по истории Вели-

кой Отечественной войны: выявление и сохранение источников, которые 

обычно не откладываются в архивах. Он полагал, что в приоритетное внима-

ние нужно уделить материалам, «показывающих самого человека» для того, 

чтобы иметь возможность «показать человека, его поведение, его образ, ге-

роику его действий» [Там же, л. 4 об.]. На совещании музейных работников 

(9 октября 1942 г.), ученый вновь подчеркнул, что «самый интереснейший 

основной источник – это сам человек» с «его мышлением, творчеством, язы-

ком» [Там же, л. 66]. 
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Свои представления об источниках личного происхождения по истории 

Великой Отечественной войны подробно изложили в докладах Н. К. Гудзий 

(30 июля, 9 октября) и В. В. Данилевский (9 октября). Так, доктор филологи-

ческих наук Н. К. Гудзий, выделил «материал биографий» в особую группу, 

отметив, что собирать следовало сведения о «наиболее значительных» фрон-

товиках и работниках тыла [Там же, л. 9]. В. В. Данилевский конкретизиро-

вал эту мысль в октябре 1942 г., отметив, что нужно сохранить «дневники, 

письма с фронта, на фронт, записки, фотографии» [Там же, л. 67]. В октябре 

1942 г. Н. К. Гудзий, говоря о письмах военного времени, указал, что доку-

мент заслуживает сохранения, если «содержит материалы яркие, интересные, 

чем-то отличающиеся, имеющие какие-то особенности… отражал то, что 

называется жизнью» [Там же, л. 89]. 

Доклады Н. К. Гудзий и В. В. Данилевского (30 июля) сопровождались 

оживленным обсуждением. Так, В. В. Данилевский подчеркнул, что выявле-

ние и сбережение писем и дневников участников военных действий должно 

стать одним из направлений деятельности Уральского филиала Комиссии 

[Там же, л. 11 об.]. Директор филиала Государственного Эрмитажа в Сверд-

ловске профессор В. Ф. Левинсон-Лессинг отметил, что особую историче-

скую ценность имеет информация из писем, «иногда очень лаконичных, но 

необычайно выразительных», жителей прифронтовых районов, в частности 

из Ленинграда. Кроме того, он предложил использовать возможности иници-

ативного документирования для фиксации воспоминаний участников эваку-

ации предприятий и учреждений, в том числе – музеев. Он считал, что это 

необходимо для сохранения «живых рассказов», в которых будут отражена 

информация, отсутствующая в официальных документах [Там же, л. 21]. 

Профессор А. П. Георгиевский подчеркнул особое значение писем военного 

времени: «В них душа выражена более четко, чем в другом месте. Это есть 

дух народа». Ученый отметил значение этих источников: «К ним с благого-

вением будут подходить потомки и ученые диссертации будут писать по этим 

письмам, романисты по ним будут романы писать» [Там же, л. 16 об.]. 

Докладчики и участники совещаний 30 июля и 9–10 октября 1942 г. об-

ратили внимание на необходимость экстренной организации работы по вы-

явлению и сохранению материалов личного происхождения. Так, В. В. Дани-

левский (30 июля) указал на уязвимость таких источников. Обращаясь к со-

трудникам музеев и краеведам, он призвал «немедленно в срочном порядке 

действовать, развернуть работу, сберегая то исчезающие, что нам нужно 

оформить документом, то, что нужно сберечь» [Там же, л. 66]. 

Центром работы по выявлению, сохранению и систематизации источни-

ков по истории Великой Отечественной войны, в том числе материалов лич-

ного происхождения, стал Уральский филиал Комиссии АН СССР, направ-

лявший деятельность областных и республиканских комиссий Уральского 
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региона (Башкирия, Удмуртия, Молотовская, Чкаловская, Челябинская обла-

сти, позже – Курганская). В Свердловской области функции областной ко-

миссии выполнял сам филиал. Значительная часть практической работы воз-

лагалась на «группы содействия» при музеях, архивах, предприятиях и учре-

ждениях, а также на инициативных добровольных помощников [Там же, 

л. 69–70]. 

Не в полной мере оказался разработанным вопрос о местах хранения до-

кументов и материалов. В. В. Данилевский (30 июля) пояснил, что часть ма-

териалов будет сосредоточена в Уральском филиале, основной массив 

«должны хранить по заинтересованным учреждениям не только архив, но му-

зеи, библиотеки» [Там же, л. 12]. Нужно отметить, что в условиях военного 

времени такой подход был несколько оптимистичным. Учреждения куль-

туры в тылу переживали сложный период. Так, летом 1941 г. музеи Сверд-

ловской области были вынуждены свернуть постоянные экспозиции, сокра-

тить штаты, освободить помещения, некоторые были полностью законсерви-

рованы [НА СОКМ, ф. 1, оп. 1, д. 221, л. 3]. Тем не менее, сотрудники ураль-

ских музеев и краеведы выразили готовность поддержать работу Уральского 

филиала Комиссии [ЦДООСО, ф. 520, оп. 1, д. 7, л. 99–104]. 

Директор Свердловского областного краеведческого музея А. П. Курба-

това, обобщая дискуссию о задачах музеев и краеведческих организаций по 

сохранению исторического наследия Великой Отечественной войны, отме-

тила: «Каждая краеведческая организация должна задаться целью, чтобы со-

брать все и создать из этого материала такой букет, чтобы каждый цветочек 

говорил, что я участвую в войне» [Там же, л. 116]. Она подчеркнула, что со-

действие работе Комиссии по истории Великой Отечественной войны явля-

ется неотъемлемой частью музейной работы, которая должна осуществля-

ется в строгом соответствии с требованиями Академии наук [Там же, 

л. 117 об.]. 

Важным практическим результатом совещания 9–11 октября 1942 г. 

стали разработка и издание «Примерной программы для собирания краеве-

дами Урала материалов по истории Великой Отечественной войны» и «При-

мерного перечня вещественных материалов, подлежащих собиранию краеве-

дами Урала по истории Великой Отечественной войны» [ЦДООСО, ф. 520, 

оп. 1, д. 2, л. 39–40 об.]. Наибольшая активность Уральского филиала Комис-

сии пришлась на середину 1942 – середину 1943 гг. За это время были со-

браны материалы по истории 153-й (3-й гвардейской) стрелковой дивизии, 

сформированной в Свердловской области. Кроме этого, филиал получил све-

дения от промышленных предприятий Свердловска и Нижнего Тагила; ком-

мунальных служб Свердловска; местных и эвакуированных высших учебных 

заведений, музеев. На основе газетных публикаций сотрудники филиала со-

ставили хронику событий Урала на начальном этапе Великой Отечественной 

войны. Работа с населением позволила сформировать коллекцию фольклора 



429 

военного времени. Была подготовлена к печати серия публикаций, основан-

ных на материалах, собранных Уральским филиалом комиссии [ЦДООСО, 

ф. 520, оп. 1, д. 1, л. 57–63]. 

Нужно подчеркнуть, что И. И. Минц изначально ориентировал работу ко-

миссии на выявление и сохранение тех источников, которые обычно не от-

кладываются в государственных архивах – материалы личного происхожде-

ния рядовых участников исторических событий, интервью, воспоминания и 

др. Такой подход был успешно апробирован (в том числе, самим И. И. Мин-

цем) еще в 1920–1930-х гг. при реализации проектов «История Гражданской 

войны в СССР» и «История фабрик и заводов» [Вклад историков…, с. 9–14]. 

В Свердловской области также имелся опыт подобных разработок [Были 

горы…; Сборник материалов…]. Однако Великая Отечественная война со-

здала новые условия и реалии, что потребовало разработки соответствующей 

источниковедческой концепции, возникла необходимость определить круг 

источников, методы их выявления и сохранения. 
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понятий, а также роли архивов как института, обеспечивающего существование документальной 
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В последние десятилетия в исторической науке меняются приоритеты и 

тематика исторических исследований. Многие проблемы, которые ранее 

находились на периферии исторических исследований, оказались в центре 

внимания историков и общества. Одна из таких проблем – проблема памяти 

в разных ее проявлениях и исследовательских подходах. В центре внимания 

исследователей оказались близкие, часто взаимно переплетающиеся про-

блемы и институты: культурная память; коллективная память; социальная па-

мять; национальная память; традиция; предание; культурное наследие; па-

мять и воспоминание; проблема забвения. Понятия культурная память и 

культурная традиция тесно связаны. Именно благодаря культурной памяти и 

ее трансформации сохраняется и меняется традиция. Интерес вызывает и 

проблема культуры памяти, которую рассматривают как политику государ-

ства в области доступа и трансляции информации, а также как отношение 

общества к своему прошлому и к национальному мифу [Попов, 2017, с. 45].  

Одним из классиков новой проблематики исторических исследований 

считается французский социолог Морис Хальбвакс (1877–1945). Его теоре-

тическая монография, вышедшая еще в 1925 г., оказалась востребованной в 

исторических исследованиях последних десятилетий. М. Хальбвакс иссле-

дует динамику памяти не только отдельных людей, но и социальных инсти-

тутов [Хальбвакс, 2007]. 

Современный исследователь Ян Ассман отмечает: «В последние годы мы 

переживаем повальное увлечение темой “Память и воспоминание”. Ее побед-

ное шествие по умам Востока и Запада началось лет десять назад. Вряд ли 

это случайно. <…> По всем признакам похоже, что вокруг понятия воспоми-

нания складывается новая парадигма наук о культуре, благодаря которой раз-

нообразнейшие феномены и области культуры – искусство и литература, по-

литика и общество, религия и право – предстают в новом контексте» [Ассман, 

2004, c. 11–12]. 

Совместно с Яном Ассманом разработкой этих вопросов занимается его 

жена Алейда Ассман. Главная тема ее публикаций – культура памяти, глав-

ным образом мемориальной. «Мемориальная культура» – центральное поня-

тие работ А. Ассман. Концепция А. Ассман строится вокруг этических кате-

горий, в первую очередь категории вины, ее признания или отрицания. Изда-

ние трудов А. Ассман в России вызвало большой интерес среди исследовате-

лей культуры памяти. Российский исследователь О. Б. Леонтьева отмечает: 

«Публикация работ Алейды Ассман в России стала ответом не только на за-

прос профессионального сообщества, но и на актуальную общественную по-

требность. Определить контуры той мемориальной культуры, которая фор-

мируется на наших глазах и при нашем непосредственном участии; отыскать 

методологический инструментарий для ее критического анализа; попытаться 

(сколь бы трудным это ни казалось) достичь общественного консенсуса по 

вопросу о принципах цивилизованного обращения с исторической памятью 
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– во всем этом труды немецкой исследовательницы могут быть нам полезны» 

[Леонтьева, 2017, с. 43–44].  

Интересны наблюдения А. Ассман, изложенные в работе «Длинная тень 

прошлого: Мемориальная культура и историческая политика». В этой работе 

А. Ассман обращается к теме восприятия холокоста в современной Герма-

нии. Она пишет: «Моя книга посвящена не Холокосту или Второй мировой 

войне, она исследует динамику индивидуальных и коллективных воспомина-

ний, на которые падает тень “травматического прошлого”» [Ассман, 2014, 

с. 7]. А. Ассман считает, что сохранение памяти требует больших усилий от 

общества и государства, сохраняющих память в архивах, музеях и библиоте-

ках. В тоже время каждое новое поколение по-своему истолковывает содер-

жание культурной памяти. Российский антрополог И. В. Ивлева подчерки-

вает: «Работу [А. Ассман. – Прим. А. П.] можно отнести к области историче-

ской антропологии и культурной истории. Это весьма современная книга 

о прошлом и его сегодняшней интерпретации, которая порой бывает прово-

кационной и вызывает бурные дискуссии» [Ивлева, 2017, с. 209]. В труде 

А. Ассман есть глава «Социальная память», посвященная социальной па-

мяти. Терминологически автор не разделяет понятия «социальная память» и 

«общественная память», используя их как синонимы. Для нас существенным, 

но не бесспорным показался вывод А. Ассман: «У разных возрастных групп 

формируется своя память, которая зависит от опыта собственных пережива-

ний; соседствуя и противопоставляя себя друг другу, эти возрастные группы 

отличаются видением мира, отсюда между ними возникают напряженности, 

трения и конфликты. Каждое поколение вырабатывает собственное отноше-

ние к прошлому, не позволяя предшествующему поколению навязывать 

иную точку зрения» [Ассман, 2014, с. 11]. 

В книге американских исследователей Ф. Блоуина и У. Розенберга «Про-

исхождение прошлого. “Подлинность” для историков и архивистов», издан-

ной в 2017 г. Европейским университетом в Санкт-Петербурге, есть отдель-

ная глава «Проблема социальной памяти». В этой главе исследователи под-

черкивают актуальность темы памяти: «Новые прочтения истории вывели в 

ряд актуальных и проблему так называемой “социальной памяти”. <…> 

К концу 1980-х годов эпоха постмодерна, как выразился одни историк, “по-

мешалась” на памяти» [Блоуин, 2017, с. 136]. Американские авторы пыта-

ются разграничить понятия исторической памяти и социальной памяти.  

По их мнению, историческая память – это память, которая актуализиру-

ется через исторические исследования, а социальная память «выступает 

в роли непарадигматического, трансдисциплинарного, расфокусированного 

проекта». Для нас будут интересны мысли авторов книги о социальной па-

мяти в СССР (именно в СССР, а не в современной России). В частности, они 

отмечают: «Документирование истории тех, кто не попал в поле зрения ар-

хивов, требовало новых исследовательских ракурсов. Особенно это касалось 
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репрессивных обществ с хорошо развитой системой архивов, например, Со-

ветского Союза, где профессиональных архивистов было больше, чем где-

либо в мире» [Блоуин, 2017, с. 139]. 

Американские исследователи ставят интересующийся нас вопрос: «Тогда 

что же такое социальная память? Как нам следует понимать этот заезженный 

и нередко клишированный концепт?» [Блоуин, 2017, с. 140]. К сожалению, в 

их книге мы не найдем ответа на этот вопрос. В данной работе мы не найдем 

и определения термина «архивная память», часто используемого авторами. 

Опираясь на мнение Пьера Нора, американские исследователи считают ар-

хивную память и архивную науку менее важной, чем повторное переживание 

субъективного опыта. Об архивах они высказывают следующее мнение: «Ар-

хивы и архивисты, следовательно, являются ключевым и одновременно спор-

ным звеном между историей и памятью. На их территории материализуются 

абстракции социальной памяти, а их практики подтверждают и узаконивают 

конкретные виды коллективного понимания. Служат ли они обществу, госу-

дарству или частным интересам, их практики отбора, описания неминуемо 

влияют на концепты и категории, которые привлекают “хозяева” архивов, 

придавая им форму коллективной памяти и повествуя о прошлом» [Блоуин, 

2017, с. 161]. Заканчивая краткий обзор книги Ф. Блоуина и У. Розенберга, 

мы присоединяемся к словам российского автора Федора Николаи: «Воз-

можно, книга Блоуина и Розенберга оказалась бы гораздо интереснее, 

если бы третьим участником их диалога стал специалист в области исследо-

ваний памяти или публичной истории» [Николаи, 2017, с. 325]. По мнению 

автора данной статьи, в обсуждении проблематики памяти желательно уча-

стие не только историка, но и архивиста. 

Некоторые исследователи считают, что коллективной памяти не суще-

ствует, что это не память, а условность, соглашение, результат воздействия 

идеологии. Cьюзен Сонтаг пишет: «Нет такого предмета, как коллективная 

память, – она из того же набора сомнительных понятий, что и коллективная 

вина. Но коллективный урок есть. Всякая память и индивидуальна и не копи-

руема – она умирает вместе с человеком. То, что мы зовем коллективной па-

мятью, не воспоминание, а договоренность <…>» [Сонтаг, 2003, с. 65].  

Подводя некоторые итоги, надо сделать вывод о том, что единой теории 

и терминологического аппарата проблемы памяти в настоящее время не су-

ществует. Возможно, это вызвано сравнительной новизной данного направ-

ления исследования и его междисциплинарностью, что приводит к рецепции 

терминов и представлений из различных научных дисциплин.  

В то же время следует отметить, что важнейшими для нас являются три 

вида памяти: индивидуальная; социальная; культурная. Индивидуальная па-

мять существовала всегда. Она есть даже у беспозвоночных организмов. Со-

циальная память появились не сразу, а только с образованием устойчивых 

общественных групп, что стало для человечества большим шагом вперед. 
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Это привело к использованию и восприятию чужого опыта и воспоминаний, 

а, в конечном счете, к появлению эффективной системы трансляции знаний, 

умений и навыков во времени. Культурная память появилась значительно 

позже с появлением первых больших племенных объединений, протоциви-

лизаций. Для скрепления таких союзов, а в будущем и империй, потребова-

лось представление об общем прошлом и общей судьбе. Временной горизонт 

культурной памяти предполагает устремленность в вечность. Однако сегодня 

мы знаем, что многие великие культуры и цивилизации исчезли с лица земли, 

не оставив никаких следов кроме сказаний и мифов. Об этом убедительно 

пишет российский историк и архивист В. П. Козлов: «В этом смысле разрыв 

такой непрерывности документальной исторической памяти и тем более ее 

прекращение вообще всегда являются сопутствующим признаком ката-

клизма, катастрофы, либо очень значимых социальных и политических явле-

ний и процессов» [Козлов, 2018, с. 426].  

В связи с этим следует поставить вопрос, что первично: цивилизация 

(культура) или культурная память? На наш взгляд, первична цивилизация 

(культура). Наличие культурной памяти является необходимым условием су-

ществования культуры и цивилизации. Она является «цементом», скрепляю-

щим общество и государство. Культурная память в целом поддерживается, 

сохраняется государственными и общественными институтами. Упадок этих 

институтов может привести к исчезновению культурной памяти и, как след-

ствие, к разрушению инфраструктуры документальной памяти: архивов, биб-

лиотек, музеев и т. д.  

Человек, рождаясь и живя в той или иной культуре, получает не только 

данные ему изначально индивидуальную и социальную память, но и со вре-

менем по мере воспитания и обучения осваивает и приобретает культурную 

идентичность. Культурная память больших сообществ и наций выходит за 

рамки памяти отдельных людей или групп. Это способность передавать куль-

турные смыслы и объединять индивидуумов в длительно существующие об-

щества, государства и нации. Четких границ между понятиями «коллектив-

ная память» и «культурная память» нет. В их основе лежит память об общем 

прошлом, великих предках, об истории побед и тяжелых испытаниях. Куль-

турная память поддерживается институтами памяти, такими как регулярно 

повторяющиеся ритуалы, политика памятных мест и дат, архитектурная 

среда, музеи, библиотеки и архивы. 

Следует вспомнить, что в дописьменную эпоху важную роль играла уст-

ная традиция передачи знаний, а также памятники и монументы. Митрополит 

Филарет (Дроздов) говорил: «Памятник есть безмолвный проповедник, кото-

рый, в некотором отношении, может быть превосходнее говорящего, потому 

что не прекращает порученной ему проповеди, и таким образом она доходит 

до целого народа, и до многих последовательных родов. Памятник есть 

книга, которую не нужно искать в книгохранилище» [Филарет, 1887, с. 128]. 
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Культурная память вмещает в себя документальную память. Если сказать 

точнее, то документальная память – это один из механизмов и способов под-

держания, трансляции и закрепления культурной памяти. Носителем доку-

ментальной памяти выступает ретроспективная информация, закрепленная 

на различных носителях. То есть документальная память – это память, зафик-

сированная в документах. 

Для архивистов важна прежде всего документальная память – информа-

ционный ресурс, целенаправленно созданный государством и обществом и 

представленный совокупностью документной ретроспективной информации. 

Основным институтом, обеспечивающим существование документаль-

ной памяти, является архив. К сожалению, архивы хранят далеко не все ко-

гда-либо созданные документы, а лишь ничтожную их часть. И дело здесь не 

только и не столько в архивной практике экспертизы ценности документов 

или в уничтожении документов по политическим или расовым мотивам. Уни-

чтоженные документы, как и сохраненные, многое говорят об обществе, о его 

культурных практиках и приоритетах.  

По мнению отечественного архивиста и теоретика архивного дела    

В. Н. Автократова, главная задача архивных документов и информации – 

«способствовать связи во времени, связи настоящего и будущего состояния 

общества с его прошлым» [Автократов, 2003, с. 67]. В. Н. Автократов первым 

ввел в научный оборот понятие «мертвой документированной информации», 

то есть архивных документов, находящихся в состоянии «покоя», не исполь-

зуемых в данный момент.  

Российская исследовательница Л. Н. Мазур обращает внимание на то, что 

«документальную память можно рассматривать в качестве некоторого фун-

дамента, на который опираются научно-исследовательские практики, а также 

система исторического образования, пропаганда, культурно-просветитель-

ская деятельность» [Мазур, 2018, с. 14]. 

Важным качеством архивных документов является их способность акту-

ализироваться для познания прошлого, настоящего и будущего. Мы не мо-

жем знать, когда тот или иной документ или комплекс документов актуали-

зируются, станут интересными для наших потомков. Актуализация будет за-

висеть от целей, задач и интересов будущего общества. В этом возможном 

«пробуждении» или актуализации документов скрывается определенная 

опасность для современной теории и практики экспертизы ценности доку-

ментов, осознаваемая учеными. Несмотря на достижения в теории, методике 

и практике экспертизы ценности документов, разработанную систему крите-

риев, дополняемую разветвленной системой типовых и отраслевых перечней 

с указанием сроков хранения документов, нам все-таки не дано предугадать 

интересы, ценности и практические потребности будущих поколений. 
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В наши дни актуализация документальной памяти, отложившейся в виде 

документов в архивах, происходит путем использования. Использование до-

кументов – это применение пользователями и архивом архивных документов 

в целях удовлетворения информационных потребностей человека, общества 

и государства. Использование архивных документов определяется полити-

кой памяти и регулируется архивным законодательством, органами власти. 

Использование архивных документов – это конечная цель и смысл существо-

вания архивов. Основными формами использования архивных документов 

являются: информационное обеспечение пользователей; предоставление до-

кументов для исследований в читальном зале; организация выставок, публи-

кация документов и др. 

В настоящее время на использование архивных документов, как и на дру-

гие направления деятельности архивов влияют новые информационные тех-

нологии. Информационные технологии в архивном деле – это обработка ар-

хивных документов путем внедрения в архивное дело теоретических и при-

кладных разработок информатики, а также использование в работе архивов 

компьютерной техники и программного обеспечения.  

Основными направлениями применения новых информационных техно-

логий в архивном деле являются: создание и совершенствование научно-

справочного аппарата; создание системы автоматизированного учета доку-

ментов; создание электронных копий архивных документов; электронные 

публикации архивных документов; учет документов архива; контроль за ис-

полнением запросов; размещение информации об архивах, научно-справоч-

ном аппарате архивов и архивных документах в сети интернет и др. [Попов, 

2001, с. 179]. 

В последние годы развитие информационных технологий связывают с 

так называемой точкой сингулярности, прохождение которой ученые ожи-

дают в середине XXI в. Феномен сингулярности ученые стали обсуждать по-

сле доклада математика и писателя Вернона Винджа «Технологическая син-

гулярность» на симпозиуме VISION-21, который проводился в 1993 г. Цен-

тром космических исследований NASA им. Льюиса и Аэрокосмическим ин-

ститутом Огайо. На русском языке расширенный и дополненный доклад Вер-

нона Винджа был опубликован издательством АСТ в 2019 г. По мнению спе-

циалистов по информационным технологиям, сингулярность – это особый 

момент в истории, связанный с появлением искусственного интеллекта и гло-

бальной информационной сети. Постсингулярному миру будут присущи сле-

дующие черты: «компьютеры обретут «сознание» и возникнет сверхчелове-

ческий интеллект; компьютерные сети смогут «осознать себя» как «сверхче-

ловеческие разумные сущности»; машинно-человеческий интерфейс станет 

настолько тесным, что интеллект пользователей можно будет обоснованно 

считать сверхчеловеческим». 
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В постсингулярном мире формализуются задачи получения, системати-

зации и использования информации. Формальная сторона этих процессов – 

получение исходной информации, ее систематизация, использование – авто-

матизируется. По мнению Вернона Винджа, при благоприятном развитии со-

бытий постсингулярность воплотит в жизнь многие наши мечты: «жизнь без 

конца и края, в которой мы научимся по-настоящему понимать друг друга и 

сокровеннейшие тайны бытия» [Виндж, 2019, с. 17]. 
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(ARCHIVE FEVER)? ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Перевод А. Горак 
 

В статье раскрыты современные тенденции развития мировой науки о документах и архи-

вах. Они связаны с преобразованием этих наук в дисциплины меж-; мульти- и трансдисципли-
нарные. Речь идет о бюрократии в контексте архивоведения и документоведения (дипломатики), 

о механизмах документирования в бюрократической организации, которые составляют ее па-

мять. Автор также рассматривает вопросы формирования архивной документальной памяти и 
влиянии ее на историческую память и научные представления о прошлом.  

К лючевые  сл о ва : бюрократия, память, управление, архивное дело, Деррида, Дуранти 

 

Эта статья представляет собой эссе, то есть очерк, что обеспечивает сво-

боду интерпретаций интересующих меня явлений. Это также позволяет реа-

лизовать субъективный подход, не всегда соблюдая строгие научные проце-

дуры. Цель статьи – свободная и субъективная попытка отобразить тенден-

ции мировой науки в изучении документов и архивных материалов. Осо-

бенно это касается выхода в новые области, что иногда очень удивляет тра-

диционно ориентированных исследователей документов и архивистов. 

Вкратце, я вижу в этом шанс для превращения наук о документах и архивах 

в дисциплины меж-;мульти- и трансдисциплинарные. В прошлом году этой 

теме я посвятил статью в ведущем польском архивном журнале [Skupieński, 

2019]. 

Что касается названия моей статьи, то оно позволяет в той или иной сте-

пени привлечь внимание к таким явлениям, как архив и его лихорадка, память 

и бюрократия. Лихорадку, вслед за Деррида [Derrida, 1996], я рассматриваю 

не столько как болезнь, а скорее как страсть, нервозность, возбуждение и 

тому подобное. На польском языке можно сказать, что «архивная лихорадка» 

– это особая страсть к архиву. 

Однако я не буду начинать с этого явления. Деррида совершенно не за-

ботится, что архивисты или историки думают о его метафоре архива. 

Поэтому сначала я рассмотрю области научных размышлений, близкие архи-

вистам и документоведам (дипломатикам). В первую очередь, речь идет о 

бюрократии, как ее определил Макс Вебер. Среди наиболее важных правил, 

регулирующих эту форму рационального осуществления законной власти, 

этот ученый упоминал принцип письменного документирования практиче-

ски всей ее деятельности. И хотя это правило располагалось в конце списка, 

я полностью согласен с моим коллегой Артуром Гораком, который заявил, 

что «письмо-документ является фундаментом и основным инструментом бю-

рократической системы» [Górak, 2013]. Это нас отсылает к феномену памяти 

в бюрократической организации. Я не буду подробно останавливаться на 
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этой теме, потому что правила классической веберовской бюрократии – как 

думаю – явление широко известное в кругах исследователей документов и 

архивов. 

Однако я хотел бы особо подчеркнуть, что упомянутая проблема также 

связана с ценностью архивов бюрократических организаций. Это, вероятно, 

соотносится с принципом сэра Хилари Дженкинсона «святости свидетель-

ств». Он провозгласил его в «Руководстве по управлению архивами», которое 

впервые было опубликовано в 1922 году в Оксфорде. Говоря об этом, я опи-

раюсь на статью Терри Кука – великого архивариуса из Канады. Она называ-

ется «Прошлое – это пролог. История архивных идей с тысяча восемьсот 

девяносто восьмого года и будущая смена парадигмы» [Cook, 1997]. Джен-

кинсон признал, что архивные документы были полностью объективным от-

ражением той реальности, которая их породила. Поэтому их можно рассмат-

ривать как несомненно верные доказательства. Он был убежден, что «карьера 

архивиста – это служба. Он действует, чтобы позволить другим людям рабо-

тать…. Его кредо – святость свидетельств; его задача – хранить все доказа-

тельства, приложенные к заверенным ему документам; предоставить – без 

предубеждений и предвзятости, всем желающим – возможность познако-

миться с ними. Это можно обобщить следующим образом: “... Хороший ар-

хивист, пожалуй, самый бескорыстный поклонник истины в современном 

мире”» [Ibid, p. 23]. Неудивительно, что британские архивисты считались 

хранителями истины. Несомненно, это прекрасный, но услужливый термин. 

Cегодня это направление развивает Лучиана Дуранти [Duranti, 1989–

1992], о которой я уже не раз имел возможность говорить и писать в России. 

Она анализирует различные виды отношений между фактом и его записью в 

документе. В то же время она рассматривает методы, с помощью которых 

бюрократия пытается обеспечить их подлинность и достоверность, а с их по-

мощью – эффективность своей документальной памяти. Однако, в отличие 

от Дженкинсона, Дуранти не совсем верит в эффективность этих методов. 

Как и многие другие архивисты XXI века. 

Конечно, я могу более подробно рассказать о том, как влияет на досто-

верность информации ее оборот – создание, передача, архивирование доку-

ментации – кровеносная система бюрократического аппарата. За неимением 

времени, я буду ссылаться только на избранные примеры. Позвольте мне 

начать с цитаты Лучаны Дуранти, которую я считаю это чрезвычайно поучи-

тельной. В ней речь идет о различении исторической правды и юридической 

правды, которая соотносится в реальности с бюрократической документа-

цией. Различие между ними составляет основу дипломатического метода, ко-

торый в XVII веке был признан эффективным инструментом vera ac falsa in 

vestustis membranis, то есть отделения правды от лжи в старых пергаментных 

документах. Термин «старые» означал, что они были созданы во  второй по-

ловине первого тысячелетия от Рождества Христова. Я думаю, что говорю об 
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известных вещах, поэтому не буду здесь объяснять принципы дипломатиче-

ской критики. Лишь напомню, что Дюранти считает знание о них необходи-

мым для каждого современного архивариуса и «делопроизводителя», точно 

так же, как необходимо врачу знание биологии. 

Чтобы представить связь между юридическим фактом и актом (или его 

документальной записью), Дуранти сначала цитирует слова эпитафии, в 

шутку сочиненной для Карла II, короля Англии и Шотландии, его советни-

ком лордом Рочестером. Она звучит так: 

«Здесь лежит наш суверенный правитель, король, 

на чье обещание никто не полагался. 

Он никогда не говорил глупостей, 

но и никогда не делал ничего разумного». 

Король отнюдь не рассердился на шутку и  ответил: «Это чистая правда, 

что мои слова действительно мои, но мои действия – дело рук моих служите-

лей». Разумеется, речь идет об  иерархической системе бюрократии, в кото-

рой приказы идут от верхних к нижним уровням управления. Их выполняют 

подчиненные, действующие от имени правителя. Однако часто выполнение 

приказов происходит не так, как он ожидал. Если бы король знал о таком по-

вороте событий, он был бы скорее против. Изучая документы, историки при-

шли к выводу, что подобные случаи не были редкостью при дворе Карла II. 

Хорошо известно, что в некоторых компаниях фактически правят секре-

тарши руководителей. Их можно назвать шеей, которая крутит головой. 

Также в других организациях бывает, что реальное влияние в системе управ-

ления находится в руках бюрократического аппарата среднего или низшего 

звена. Примером может служить то, что при написании отчетов подчиненные 

часто очень хорошо знают, как представить ситуацию, чтобы получить по-

хвалу от руководителя. 

В этой краткой статье, как мне кажется, я уже достаточно сказал о меха-

низмах документирования в бюрократической организации, которые состав-

ляют ее память. По мнению некоторых, этот механизм идеален, точен и, 

прежде всего, правдив. Однако в XXI веке это мнение меняется. Поэтому 

пришло время кратко объяснить, что я думаю о более важных последствиях 

«архивной лихорадки» – метафоры Жака Деррида. Вторая часть названия его 

труда – «Фрейдистское впечатление». Сам текст книги представляет собой 

лекцию, прочитанную в 1994 году на международной конференции в Лон-

доне под названием «Память: проблема архивов». Ее организовало Между-

народное общество истории психиатрии и психоанализа, а также Музей 

Фрейда. Поэтому очевидно, что в этом тексте мы находим деконструктивист-

ский подход к проблеме архивов и памяти. Его можно применять ко множе-

ству возможных интерпретаций и толкований языка и продуктов культуры. 

Текст и сам язык подчеркивают, как важные смыслы, но также и на то, что 

они пропускают. Поэтому в основном речь идет о том, как воспринимается 
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текст. Деррида интересуется, что происходит в результате доступа к понима-

емым по-разному архивам. Что мы узнаем тогда и что остается скрытым? 

В рамках этого философского подхода автор имеет дело с механизмами 

забвения, управления памятью и, как следствие, властью над прошлым. Речь 

идет также о доступности следов прошлого, познавательной ценности доку-

ментов и процессах их создания. Все эти вопросы рассматриваются в контек-

сте психоанализа, Фрейда и иудейской религиозной рефлексии. Вот цитата, 

которая меня особенно заинтересовала. Она позволяет получить представле-

ние о мировоззрении Деррида. «Представьте себе ... проект общей архиволо-

гии, определения, которое не существует, но которое могло бы означать об-

щую и междисциплинарную науку о архивах. Она должна ... включать пси-

хоанализ, проект знания, который ... стремится стать общей наукой об архиве, 

обо всем, что может происходить в экономике памяти и в ее основе, следах, 

документах и так далее [...]» [Derrida, 2016, s. 52]. На самом деле, если архив 

связан с памятью, психоанализ, пожалуй, самый точный инструмент для ее 

изучения. Он обращен не только к тому, что мы сознательно помним. В по-

исках истоков человеческих комплексов психоанализ помогает проникнуть в 

подсознание и вывести на поверхность сознания то, что давно забыто и 

скрыто в его глубинах. 

Пора перейти непосредственно к анализу отношений архива и памяти. 

Я буду ссылаться на текст архивариуса из Национального архива Канады – 

это Брайен Бротман, который в 2001 г. написал статью под названием «Про-

шлое, которое охраняют архивы: память, история и сохранение архивных до-

кументов» [Brothman, 2001]. Он задает два основных вопроса. Меняет ли про-

шлое свое значение, когда сталкивается с историей и памятью? Связана ли 

эта проблема с архивами? Ответ на оба вопроса положительный. Среди про-

чего Бротман считает, что память — это не место, а процесс. Память — это 

подбор существующего архивного материала для текущих целей. Архивисты 

должны признать, что документы являются когнитивными артефактами, а 

также доказательствами. Он буквально пишет так: «Архивисты должны пе-

ресмотреть философию, которая подтверждает их представления о прошлом, 

сохраненном в архивах. Им следует подумать о том, как их мысли и работа 

повлияли и повлияют на построение определенных отношений между про-

шлым и настоящим, а также на циклы и континуумы. Им необходимо пере-

осмыслить свои представления о времени, истории и памяти» [Brothman, 

2001, p. 80]. 

Заканчивая свои размышления, подведу итоги. Лучше всего будет приве-

сти цитату из  статьи Терри Кука «Модная ерунда или профессиональное воз-

рождение: постмодернизм и практика архивов»:  

«Архив сейчас все чаще рассматривается как место, где строилась (и со-

здается) социальная память - обычно для поддержки, сознательно или бессо-
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знательно, мета-нарратива власти, особенно государства. Принципы архиви-

рования, такие как уважение, также раскрываются как исторически обуслов-

ленные, а не универсальные или абсолютные. Запись теперь рассматривается 

как простой след потерянных вселенных, как своего рода трюк, отражающий 

факты и прошлые реалии, отражающий нарративные намерения автора и от-

крытость современной аудитории, а также фактическое информационное со-

держание. Итак, запись становится культурным значением, опосредованной 

и постоянно меняющейся конструкцией, а не каким-то пустым шаблоном, в 

который вливаются действия и факты. Это не означает, что нет ничего истин-

ного или что все плывет в море бессмысленного релятивизма. Это основное 

неправильное толкование постмодернизма. Это означает, что значение свя-

зано с контекстом создания записи, что за текстом стоит много других тек-

стов и что архивное посредничество - в установлении стандартов, оценке, 

направлении комплектования, наведении порядка, создании логических опи-

саний и поощрении определенных типов защиты, использования и публич-

ного программирования - чрезвычайно важно в формировании этого смысла» 

[Cook, 2001, p. 27]. 
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3.2. Архивы и архивное дело 

в информационном обществе 
 

 

УДК 930.251:004(571.122) «20 в» В. А. Арасланова, Н. Н. Рашевская  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

АРХИВНОГО ДЕЛА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Статья посвящена проблемам информатизации архивного дела Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Авторами рассмотрены основные направления внедрения информаци-

онных технологий в архивах ХМАО – Югры на примере Государственного архива Югры и Ар-

хивного отдела управления документационного и организационного обеспечения Администра-
ции г. Сургута. В статье дается оценка достижений архивистов в деле информатизации архивной 

службы, направленной на формирование единого информационного архивного пространства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Авторами изучены наиболее крупные проекты 
в сфере информатизации Государственного архива Югры и Архивного отдела управления доку-

ментационного и организационного обеспечения Администрации г. Сургута. Важное место в 

статье уделяется вопросам сотрудничества архивов округа и Сургутского государственного пе-
дагогического университета.  

К лючевые  сло ва : архив, информатизация архивного дела, информационно-поисковые 
системы, электронный научно-справочный аппарат, ХМАО – Югра, информационные техноло-

гии, архивный отдел управления документационного и организационного обеспечения Админи-

страции г. Сургута, Сургут, сотрудничество, СурГПУ. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности архивов России яв-

ляется внедрение информационных технологий. Одной из главных задач ар-

хивов является формирование архивного фонда Российской Федерации, ин-

формирование общественности о хранящихся у них документах и введение 

в научный оборот новых комплексов документов. 

Доступ к архивной информации зависит от использования информаци-

онно-поисковых систем, не имея доступа к ним, невозможно найти интере-

сующую информацию. Поэтому работа архивов по созданию современных 

электронных информационно-поисковых систем имеет особую важность при 

взаимодействии с посетителями для обеспечения доступа к информацион-

ным ресурсам архивов автономного округа. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы выполняют 

функции архивных справочников, раскрывающих состав и содержание доку-

ментов – путеводителей, реестров описей, описей, каталогов, указателей, пе-

речней документов, обзоров, призванных помочь и архивисту, и исследова-

телю в поиске документов или документной информации [Афанасьева]. 
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С 2009 г. архивами ХМАО – Югры ведется реализация проекта «Элек-

тронный архив Югры», в ходе реализации которого был оцифрован весь 

научно-справочный аппарат архивов округа. 

За 2019 г. переведено в электронный вид и подготовлено к загрузке в гос-

ударственную информационную систему «Электронный архив Югры» 6 908 

особо ценных и наиболее востребованных дел. Это фонды Исполнительных 

комитетов Советов народных депутатов, Нахрачинский экстрактно-вароч-

ный завод Кондинского района, Микояновский-Октябрьский рыбозавод, 

Ханты-Мансийская окружная контора «Заготживсырьё», а также коллекции 

документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тру-

жеников тыла, коллекция метрических книг, коллекция документов заслу-

женных работников культуры, образования, здравоохранения. Кроме того, 

проведено сканирование фотодокументов в количестве 2 509 единиц хране-

ния [Отчёт, 2019]. 

По состоянию на 1 января 2020 года цифровой контент государственной 

информационной системы «Электронный архив Югры» составляет 43 474 

единицы хранения особо ценных и наиболее востребованных дел, переведен-

ных в электронный вид. Доля фондов Государственного архива Югры, пере-

веденных в электронную форму составляет 38%. 

Вторым крупным проектом, в который включены архивы округа, явля-

ется развитие генеалогического портала Югры «Связь поколений Югры», ко-

торый направлен на повышение социального статуса семьи как общеграж-

данского института, обеспечивающего передачу от поколения к поколению 

традиционных ценностей и норм.  

Генеалогический портал предоставляет возможность круглосуточного 

доступа пользователей посредством сети общего доступа Интернет к лич-

ному кабинету электронного сервиса, что позволяет организовывать опера-

тивный поиск семейных корней.  

«Связь поколений Югры» позволяет получить документальное подтвер-

ждение о своем роде, построить собственное генеалогическое древо на осно-

вании данных метрических книг и иных архивных документов, содержащих 

сведения генеалогического характера с возможностью печати и отправки по 

электронной почте. 

В 2019 г. на портал «Связь поколений Югры» было загружено 35 метри-

ческих книг с 1730 по 1855 гг., которые содержат информацию о 114 000 рас-

познанных персонах. Информационный ресурс портала по состоянию на 

1 января 2020 года включает 139 000 проиндексированных записей метриче-

ских книг о событиях рождения, бракосочетания и смерти 289 336 персона-

лий. Количество оцифрованных и проиндексированных метрических книг, 

загруженных на портал «Связь поколений Югры» составляет 45% от общего 

числа метрических книг, находящихся на хранении в архивах Югры. 
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В 2018 г. услугами портала воспользовалось – 350 человек, в 2019 г. портал 

уже посетило 4 911 человек [Отчёт, 2019]. 

Для увеличения объема ресурсов, доступных пользователям и в ходе подго-

товки юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях 

сохранения и популяризации военно-исторического документального наследия 

и патриотического воспитания подрастающего поколения Архивной службой 

Югры и Государственным архивом Югры в 2019 году был создан новый инфор-

мационный интернет-портал «Победа одна на всех!» [победа86.рф]. 

На портале размещены электронные образы архивных документов, рас-

крывающие степень участия и вклада жителей и предприятий Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в достижение Победы, списки призыв-

ников, проходные свидетельства демобилизованных граждан, вернувшихся в 

округ после войны, база данных «Награждены за труд», документы личного 

происхождения участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла, газеты периода Великой Отечественной войны. Кроме того, на портале 

размещена интерактивная карта памятников и обелисков, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, содержащая 

фотографии и краткую аннотацию памятников и обелисков [Отчёт, 2019]. 

Важным направлением в развитии информационно-поисковых систем 

является создание тематических баз данных на основе автоматизированных 

архивных технологий. В настоящее время в архивах автономного округа со-

здано и ведется несколько тематических баз данных: «Картотека решений 

окружного, районных и городских Советов народных депутатов и их испол-

комов»; «Посемейные списки административно-ссыльных»; «Номенклатур-

ные работники окррайгорисполкомов»; «Календарь памятных дат»; «Фото-

каталог»; «Награждены за труд»; «Организации-источники комплектова-

ния»; «Справочник местонахождения документов по личному составу»; 

«Учет обращений граждан и организаций». Общий объем архивной инфор-

мации, накопленной в тематических базах данных, достигает 951 125 записей 

[Отчёт, 2019]. 

Еще одним проектом в сфере информатизации архивного дела стал тема-

тический сайт «Архивы Югры» [https://arhivugra.admhmao.ru/], который со-

держит краткий справочник по фондам, ссылки на ПК «Архивный фонд» для 

муниципальных архивов. Сайт является хорошим информационным ресур-

сом для пользователей архивной информации, которые интересуются исто-

рией Югры. На сайте размещен специальный раздел «История Югры в ар-

хивных документах», содержащий фотографии, воспоминания жителей 

округа, тематическую подборку документов.  

В 2019 г. была изменена структура тематических разделов сайта, была 

создана одна большая рубрика «История развития отраслей Югры в архив-

ных документах». Данный раздел содержит информацию по истории нефте-

газового освоения Югры, отраслей здравоохранения и культуры. 
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Кроме этого, на сайте размещаются выставки архивных документов, 

либо ссылки на них, например, ссылки на документы Министерства обороны 

РФ, виртуальные выставки музеев, например, выставка «История ссылки и 

спецпоселений ХМАО-Югры. 1920-1950-е гг.», подготовленная музеем при-

роды и человека г. Ханты-Мансийска. 

Тематический сайт «Архивы Югры» в 2019 г. посетило 49 000 человек 

(в 2018 г. – 37 830 человек, в 2017 г. – 25 546 человек). В течение года было 

4 пика посещений сайта: 1 332 человек – с 8 по 14 апреля; 1 274 человека – 

с 6 по 12 мая (что говорит об очень большом интересе к материалам о Вели-

кой Отечественной войне); 1 309 человек – с 18 по 24 ноября; 1 326 человек 

– с 9 по 15 декабря (традиционно в дни празднования дня рождения Югры) 

[Отчёт, 2019]. 

Свой вклад в повышение уровня информатизации архивов округа вносят 

студенты-документоведы Сургутского государственного педагогического 

университета.  

Так, например, ещё в 2014 г. в процессе выполнения курсового проекта, 

студентами-документоведами СурГПУ разработана база данных «Учёт ар-

хивных документов личного происхождения архивного отдела Администра-

ции г. Сургута». База данных, созданная студентами в целях учёта докумен-

тов личного происхождения в архиве и организации эффективной работы 

специалистов и исследователей в читальном зале, позволила: осуществлять 

быстрый поиск информации по номеру фонда, либо по фамилии фондообра-

зователя не только специалистами архивного отдела, но и исследователями в 

читальном зале; экономить время при предоставлении информации о фондо-

образователях, так как все сведения имеются в базе данных; вести учёт доку-

ментов личного происхождения и пополнять базу данных новыми данными 

по мере поступления новых документов или новых фондообразователей; от-

бирать информацию для выставок, публикаций [Гололобов, 2014, с. 154].  

Затем, в 2015 г. студентами была разработана база данных «Сведения 

о юридических лицах, зарегистрированных на территории города Сургута с 

1991 г. по 2002 г.», которая стала эффективным и качественным электронным 

научно-справочным аппаратом архивного отдела управления документацион-

ного и организационного обеспечения Администрации города Сургута, позво-

ляющим специалистам архива оперативно исполнять запросы о трудовой дея-

тельности граждан, значительно сокращая временные и финансовые затраты. 

В 2019 г. в Справочник местонахождения документов по личному со-

ставу студентами внесена информация о местонахождении более 600 органи-

заций. В результате чего, была сформирована полноценная база данных, со-

стоящая из 1175 ликвидированных организаций города Сургута и Сургут-

ского района. На официальном сайте города Сургута появилась информация 

о местонахождении документов по личному составу ликвидированных орга-
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низаций города Сургута и Сургутского района, кроме того, база данных нахо-

дится в открытом доступе на официальном сайте Службы по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

База данных, сформированная студентами, позволяет: вести учет доку-

ментов по личному составу ликвидированных организаций и пополнять базу 

данных по мере поступления новых фондообразователей; значительно сокра-

тить временные затраты архивистов; гражданам самостоятельно искать на 

сайте архивной службы Югры информацию о необходимой организации и 

наличии необходимых документов, а в дальнейшем, в случае их присутствия 

либо отсутствия конкретизировать свой запрос в архивную службу; гражда-

нам других регионов России дистанционно просматривать наличие докумен-

тов на сайте архивной службы Югры, что существенно экономит личное 

время на осуществление поиска необходимой информации.  

Наиболее значимые результаты социального партнёрства СурГПУ с ар-

хивами Югры, обсуждались на социально-гуманитарном факультете вуза: 

− на региональной научно-практической конференции «Актуальные во-

просы сохранения архивных документов, как историко-культурного насле-

дия России» (2018 г.), посвящённой 100-летию государственной архивной 

службы России; 

− на круглом столе «Создание единого информационного архивного 

пространства в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» (2019 г.), 

посвящённом 85-летию Архивной службы Югры; 

− на круглом столе «Информатизация архивного дела России на совре-

менном этапе» (2020 г.). 

Основные векторы сотрудничества Сургутского государственного педа-

гогического университета с архивами ХМАО-Югры на ближайшее время и 

перспективные направления социального партнёрства в вопросах информа-

тизации архивного дела обсуждались 10–11 июня 2019 г. на круглом столе 

«Трансформация архивов в цифровую эпоху: проблемы и решения» в рамках 

XI Международного IT форума с участием стран БРИГС и ШОС. 

Таким образом, архивными учреждениями ХМАО – Югры проделана 

большая работа по переводу наиболее востребованных архивных документов 

государственного и муниципальных архивов автономного округа в электрон-

ный вид. Студенты Сургутского государственного педагогического универ-

ситета вносят серьёзный вклад в создание единого информационного архив-

ного пространства округа. Благодаря совместной работе специалистов и сту-

дентов значительно расширяются возможности граждан по использованию 

информационно-поисковых систем архивов Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 
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УДК 930.25  Е. В. Боброва  

АРХИВЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Формирование информационного общества включает изменения в технологической, соци-

альной, экономической, и культурной сферах. Важнейшим фактором являются информационно-

коммуникационные технологии. Последние два десятилетия мы наблюдаем не только активное 
проникновение ИКТ в архивное дело, но и принципиальные изменения во взаимодействии ар-

хивных учреждений и пользователей.  
Одновременно возрастают информационные потребности пользователей и возможности 

архивов для удовлетворения этих потребностей. Развивается самоорганизация пользователей 

в социальных сетях, где в архивных сообществах идет взаимное информирование и критический 

анализ событий, происходящих в архивном деле. 

В докладе анализируются указанные процессы и явления, приводятся примеры разнообраз-

ного взаимодействия российских архивов с пользователями, в том числе производится оценка 
качества НСА на архивных сайтах, рассматриваются технологии обратной связи архивов и поль-

зователей и обеспечения доступа к архивным информационным ресурсам. 

К лючевые  сло ва : архивы, пользователи, информационное общество, информационное 
обслуживание, архивные сайты, научно-справочный аппарат, архивные справочники, архивные 

услуги, доступ к архивным ресурсам, социальные сети. 

 

22 июля 2000 г. главами государств и правительств Большой восьмерки 

была принята Окинавская хартия Глобального информационного общества. 

В ней констатируется, что «информационно-коммуникационные технологии 

(ИТ) являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формиро-

вание общества двадцать первого века». Это новое информационное обще-

ство «позволяет людям шире использовать свой потенциал и реализовывать 



448 

свои устремления». В хартии отмечается, что одним из ключевых направле-

ний является «активное использование ИТ в государственном секторе и со-

действие предоставлению в режиме реального времени услуг, необходимых 

для повышения уровня доступности власти для всех граждан» [Окинавская 

хартия, 2000]. 

На протяжении 20 лет после принятия Хартии в технологической, соци-

альной, экономический и культурной сферах многих стран произошли суще-

ственные изменения, вызванные проникновением в них информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Не остались в стороне и архивы. Не-

смотря на традиционную консервативность этой сферы в ней сделано очень 

много. Мы здесь коснемся изменений во взаимодействии архивных учрежде-

ний и пользователей. 

Вследствие массового появления архивных сайтов в сети Интернет повы-

силась доступность архивов и хранящихся в них документов, увеличилась 

информированность населения о деятельности архивов и их услугах. 

Согласно результатам анализа, проведенного нами в июне-августе 2019 г., 

в Рунете была представлена информация обо всех 15 федеральных и 190 

(из 195) региональных архивах [Боброва, 2019, с. 30]. 

Это следует расценивать как колоссальный прорыв – в августе 2000 г. 

в Интернете были представительства только трех федеральных архивов, семи 

республиканских, одного – краевого уровня, девятнадцати – областного [Боб-

рова, Залаев, 2000, с. 47–48]. При этом назвать эти web-страницы полноцен-

ными сайтами можно было далеко не всегда. 

К сожалению, и сейчас качество сайтов весьма различно. Имеются мощные 

архивные порталы, предоставляющие пользователям подробный научно-спра-

вочный аппарат и доступ к образам архивных документов, но есть и сайты-

визитки, где информации мало, да и та не полна [Боброва, 2018, с. 29-30]. 

Новые онлайновые справочно-поисковые средства к архивным докумен-

там появляются постоянно, однако иногда выставленные ранее справочники 

становятся недоступны или частично теряют свой контент вследствие «мо-

дернизации» сайтов. Так, например, в старой версии БД «Путеводители по 

Российским архивам» были доступны 135 справочников, однако в новой, со-

зданной в 2019 г., их всего 24. Потеряны более 82 % справочников. В старой 

версии использовалась технология XML-баз данных, благодаря чему каждый 

справочник был представлен в двух форматах (в виде полной копии печат-

ного справочника и в виде перечня фондов с их описаниями). В новой же 

версии осталось только пофондовое представление. В старой версии в раз-

деле Указатель фондов автоматически агрегировались все фонды из всех 

справочников по названиям. Теперь вместо Указателя дан только расширен-

ный поиск с урезанным функционалом. Как одно из следствий – на многих 

архивных сайтах остаются мертвые ссылки на исчезнувшие справочники, 

только вводящие пользователей в заблуждение. 
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В условиях пандемии весны 2020 г., когда многие организации постара-

лись расширить доступ к своим информационным ресурсам (журналы бес-

платно открывали архивы своих публикаций и т. д.), некоторые архивы дали 

временно бесплатный доступ к документам, размещенным на сайтах. Напри-

мер, удаленный бесплатный доступ к документам, размещенным на портале 

«Архивы Санкт-Петербурга», открыт до 21 июля 2020 г. 

В то же время с 6 апреля 2020 г. прекратился доступ к старой версии Пор-

тала Архивы России (http://portal.rusarchives.ru). По-видимому, сотрудникам 

РГАНТД, которые отвечают за поддержку сайтов Росархива, не удалось 

справиться с работой в удаленном режиме. И если работа этого ресурса не 

будет восстановлена, пользователи потеряют еще большее количество спра-

вочников (в основном межархивных), которых больше нигде в Интернете нет 

(а зачастую нет и в бумажной версии). Среди них – трехтомный указатель 

«Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР» (информа-

ция печатного издания актуализирована по состоянию на 12.01.2006 г.), "Све-

дения об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пребывании 

в партизанских отрядах», "Документы о нахождении в плену и насильствен-

ном вывозе советских граждан в 1941-1945 гг." и ряд других справочников, 

помогающих гражданам получать пенсии, льготы и пособия. 

По данным на конец 2017 г. в Интернете были размещены 82 справочника 

по федеральным архивам и 343 справочника по региональным архивам [Ки-

селев, 2018, с. 33, 35]. Переделка сайта БД "Путеводители по Российским ар-

хивам" и недоступность старой версии "Портала Архивы России" привели к 

тому, что пользователи лишились доступа к 123 (!) справочникам, то есть 

29 % от того, что было им доступно в 2017 г. 

В процессе становления информационного общества сам пользователь 

значительно изменился. 

Ожидания граждан в отношении объема, скорости и качества электрон-

ных услуг постоянно возрастают. Пользователям нужна быстрая обратная 

связь, понятный и удобный интерфейс. Архивы постепенно пытаются соот-

ветствовать этим требованиям, создавая сайты и наполняя их контентом. 

Однако наличие сайта и ресурса решает автоматически проблему доступ-

ности информации. 

Доступность информации рассматривается с трех точек зрения: юриди-

ческой – факт наличия сайта и необходимой информации на сайте; эргоно-

мической – возможности использования ресурсов всеми категориями граж-

дан, и технологической – способностью системы предоставить данные без 

потерь вне зависимости от типа используемого для доступа устройства (брау-

зера). Далеко не все сайты архивных учреждений России отвечают эргономи-

ческим и технологическим требованиям. 

Проблемы с доступом к информации часто возникают в следующих слу-

чаях. 



450 

1. Пользователь затрудняется грамотно сформулировать свою потреб-

ность. В этом случае он должен иметь возможность воспользоваться спра-

вочной информацией; послать свой запрос с через форму, включающую под-

сказки, и получить если не «мгновенный» ответ, то реакцию системы о полу-

чении запроса. К сожалению, в настоящий момент справочной информации 

на архивных сайтах недостаточно. Только на сайтах 83 % федеральных и 41% 

региональных архивов есть формы для подачи запросов, а возможность авто-

матического отслеживания статуса заявления реализована только на 1 сайте 

федерального архива и 33 сайтах региональных архивов [Боброва, 2019, 

с. 33]. 

2. Пользователь не может получить доступ к информации, так как: 

− не знает названия нужного ему сайта. Очевидное решение этой про-

блемы – интеграция архивных услуг в Службы одного окна. Процесс этот 

хотя и медленно, но идет. Подача архивных запросов стала возможной через 

органы ПФР (4 %), МФЦ (23 %) и порталы госуслуг (50 %) [Боброва, 2019, с. 

35]. В федеральные архивы запросы можно подать через СИЦ ФА. 

− справочные средства, представленные на сайте, неполны или некаче-

ственны. Ситуация в этом вопросе улучшается медленно, так как нередко 

устаревший справочник переносится в онлайн без обновления. 

− поисковые системы Интернета не проводят эффективный поиск, в том 

числе из-за технологических недостатков или неправильной настройки са-

мого архивного сайта. Тогда требуется проведение анализа и оптимизация 

сайта. 

3. Сайты не содержат востребованной и актуальной социально значимой 

информации. Так, например, у 65 региональных архивов (33 %) прейску-

ранты услуг отсутствуют, еще у пяти (3 %) цены есть, но нет даты утвержде-

ния прейскуранта, поэтому неясна его актуальность [Боброва, 2019, с. 32]. 

4. Форма представления информации на сайтах неудобна для восприятия: 

− сайт имеет затрудненную систему навигации; 

− информация представлена в закрытых форматах или требует для сво-

его просмотра установки специализированного ПО; 

− подача информации не адаптирована под восприятие неквалифициро-

ванного пользователя. 

Итак, можно определить три составляющих доступности информации: 

− Availability – фактическое наличие и актуальность информации; 

− Findability – возможность найти эту информацию; 

− Adaptation – подготовленность информации для восприятия. 

Все вновь создаваемые архивные информационные ресурсы должны от-

вечать этим требованиям, в противном случае цифровой трансформации в 

деле оказания услуг и использования архивной информации не произойдет. 
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При создании новых информационных архивных систем нельзя ставить 

перед разработчиками задачу простого переноса информации из традицион-

ных (и даже электронных) справочников в онлайн. Необходима реализация 

новых возможностей и подходов к построению информационных систем, в 

том числе внедрение элементов пользовательского удаленного самообслужи-

вания. 

На современном этапе создания информационного общества развивается 

самоорганизация пользователей в блогах и социальных сетях, где в архивных 

сообществах идет взаимное информирование и критический анализ событий, 

происходящих в архивном деле. Один из ярких примеров такого рода – "Ар-

хивный дозор", возникший как сообщество в Facebook летом 2019 г. 

(https://www.facebook.com/groups/1208583682656945/about/). Участники "Ар-

хивного дозора" – группа историков, генеалогов, юристов, журналистов и 

просто неравнодушных людей, которые мониторят ситуацию в архивах Рос-

сии на предмет ограничения доступа, завышенных тарифов на услуги или 

навязывания платных услуг, и т.п. Современные ИКТ позволили этим людям 

(в сообществе 1694 участника) самоорганизоваться и не только обсуждать 

проблемы, но и действовать. Они проводят гражданские акции (например, 

весной 2020 г. начался флешмоб #хочуРГАДАудалённо – участники требуют 

предоставить на сайте архива доступ к уже оцифрованному фонду № 350); 

направляют запросы директорам архивов и в Росархив; выкупают на аукци-

онах архивные документы и передают их безвозмездно в архивы; судятся с 

архивными учреждениями и др. 

В целом можно констатировать, что в последние 20 лет в процессе фор-

мирования информационного общества в нашей стране происходит посте-

пенное сближение архивов с пользователями. Важно, чтобы этот процесс был 

процессом взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества, а не конфрон-

тации. Только таким образом можно добиться решения таких задач, как по-

вышение качества исполнения запросов; подготовка квалифицированных 

кадров в сфере государственного управления, воспитание подрастающего по-

коления в духе патриотизма, расширение возможностей для развития науки 

и образования. 
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УДК 026.6  Л. В. Войнакова, Е. В. Захарова  

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

В данной статье представлены обзор и анализ электронных медицинских ресурсов, в част-
ности, библиотек. Сделана попытка классификации медицинских электронных библиотек по 

принадлежности: электронные библиотеки и сводные каталоги научных библиотек; электрон-

ные библиотеки высших медицинских учебных заведений и электронные библиотеки специали-
зированных медицинских сайтов, издательств, компаний. 

Статья раскрывает особенности комплектования медицинских библиотек электронными 

ресурсами: увеличение доступности ресурсов, возможность удаленного доступа, критерии от-
бора электронных ресурсов с точки зрения ценности и качества, соответствия запросам пользо-

вателей. Затрагиваются такие вопросы, как доступность электронных медицинских ресурсов для 

пользователей, сложности их поиска в сети Интернет, а также проблемы разрозненности и бес-
системности электронных ресурсов. В качестве механизма решения вопроса предлагается созда-

ние единой системы электронных медицинских библиотек. 

К лючевые  сло ва : электронная библиотека, медицинская электронная библиотека, меди-
цинские электронные ресурсы, комплектование электронными ресурсами, удаленный доступ, 

российские библиотеки, зарубежные библиотеки, обзор электронных медицинских библиотек, 
проблемы электронных медицинских ресурсов. 

 

Внедрение информационных технологий внесло глобальные изменения 

в жизнь человека. В настоящее время наряду с традиционными электронные 

ресурсы занимают важное место в обучении как студентов, так и 

специалистов. Появились новые возможности получения необходимой 

информации: через электронные издания, удаленные сетевые ресурсы, а 

также через электронные библиотеки. Пользователю теперь не нужно идти в 

библиотеку за книгой или журналом, он может получить конкретную 

информацию из электронного ресурса. Эта тенденция стала основой для 

развития информационного обслуживания с помощью электронных 

библиотек. 

Все вышеперечисленное особенно затрагивает электронные ресурсы по 

медицине. В сети Интернет ресурсов медицинской тематики гораздо больше, 

чем каких-либо других, а, следовательно, увеличивается и количество обра-

щений к ним. Проблематика электронных ресурсов актуальна еще и потому, 

что медики – одни из немногих профессионалов, которые регулярно прохо-

дят обучение и ведут научную деятельность. Кроме того, так как речь идет о 
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здоровье людей, крайне важно, чтобы врачи пользовались научно выверен-

ной информацией. 

Нельзя не отметить, что в системе здравоохранения нет четкого понима-

ния, кому должны подчиняться медицинские библиотеки. Как следствие, со-

зданием электронных медицинских библиотек (особенно в регионах) занима-

ются непрофессионалы.  

Однако увеличение количества электронных документов неизбежно ве-

дет к появлению особенностей работы с ними. Благодаря электронным ре-

сурсам расширяется фонд библиотек, материалы становятся более доступ-

ными для пользователей – появляется возможность удаленного доступа к 

ним. Также одной из особенностей работы является качественный отбор 

электронных ресурсов. Перед работниками библиотек появляется задача 

комплектования теми электронными документами, ценность которых доста-

точно высока [Вихрева, 2004, с. 14]. Определить их ценность помогает выяв-

ление предпочтений пользователей, анализ спроса. Отсюда вытекает еще 

одна проблема – согласованность в работе библиотечных сотрудников, изда-

телей/поставщиков ресурсов и потребителей (медицинских работников). 

Наличие (или отсутствие) определенных электронных ресурсов не всегда со-

ответствует запросам пользователей. Например, библиотека оформляет под-

писку на те журналы, которые ей экономически выгоднее приобретать, не 

учитывая при этом интересы читателей. Для медицинских библиотек особо 

актуальной является подписка на издания Springer. Вопрос в том, что многие 

библиотеки просто не в курсе, что действует бесплатная централизованная 

подписка через РФФИ. Решить данный вопрос помогла бы методическая под-

держка со стороны, к примеру, Центральной научной медицинской библио-

теки. Снова мы сталкиваемся с отсутствием структуры медицинских библио-

тек. 

Кроме того, проблема ценностного отбора решается анализом документа, 

либо дублированием документа на материальном носителе в электронный 

вид. При этом электронная библиотека не должна полностью заменять собой 

традиционные библиотечные технологии, а существовать вместе с ними, до-

полняя и расширяя возможности традиционной библиотеки. В электронные 

библиотеки могут включаться как электронные аналоги печатных изданий, 

так и самостоятельные оригинальные электронные издания, не имеющие ана-

логов, зафиксированных на иных носителях. 

Однако электронные библиотеки бывают разные, далеко не всегда они 

создаются на базе традиционных библиотек, а могут существовать и как са-

мостоятельный проект. Он может быть в разной степени связан с библиоте-

кой как таковой, иметь собственные цели и функции. Таким образом, суще-

ствуют условия, позволяющие классифицировать электронные библиотеки.  

Одним из возможных вариантов может быть следующая классификация. 

В ее основу положен тип принадлежности библиотек: 
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1) Электронные библиотеки и сводные каталоги научных библиотек; 

2) Электронные библиотеки высших медицинских учебных заведений; 

3) Электронные библиотеки специализированных медицинских сайтов, 

издательств, компаний. 

Первая группа самая обширная. Ее ресурсы более труднодоступны для 

человека, не связанного с медициной, чем ресурсы других групп. Как пра-

вило, такие библиотеки содержат более полную и глубокую информацию о 

какой-либо отрасли знаний. Ресурсы по медицине, наряду с ресурсами дру-

гих научных отраслей, занимают серьезное место в системе электронных 

библиотек. Например, наименований электронных версий журналов по ме-

дицинской тематике на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/) в разы больше (916), чем наименований 

журналов каких-либо других отраслей знаний. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных 

статей и публикаций [Григорьева, Куракова, 2010, с. 11]. В рубрике «Меди-

цина и здравоохранение» представлены 17387 журналов различных изда-

тельств. Кроме того, в библиотеке представлены электронные полнотексто-

вые версии книг и медицинские базы данных (MEDLINE, Cancerlit, 

AIDSLine). Для работы в библиотеке необходимо зарегистрироваться. Права 

бесплатного доступа к полным текстам статей предоставляются зарегистри-

рованным организациям и ограничиваются определенными диапазонами IP-

адресов, приписанных к каждой из зарегистрированных организаций. 

Важное место среди научных электронных библиотек занимает «Кибер-

Ленинка» (https://cyberleninka.ru). Она содержит множество статей и журна-

лов разных отраслей знаний, в том числе и по медицине. Медицинские науки 

представлены разделами фундаментальной медицины, клинической медици-

ной, науками о здоровье и биотехнологиями в медицине. Важно отметить, 

что для просмотра и скачивания публикаций на этом ресурсе необязательна 

регистрация. 

На сайте Национальной электронной библиотеки (https://rusneb.ru) пред-

ставлена коллекция «Медицина Победы» – оцифрованные пособия по во-

енно-полевой хирургии из серии «Библиотека войскового врача». Также по 

поисковому запросу можно найти учебные пособия и научные статьи по раз-

личным разделам медицины. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть зарубежные медицинские электрон-

ные библиотеки. Национальная библиотека США – самая мощная зарубеж-

ная медицинская библиотека. В электронной сфере одним из наиболее из-

вестных ее ресурсов является система Medline (http://www.nlm.nih.gov/). 

Medline – крупнейшая библиографическая база статей по медицинским 

наукам, она охватывает около 75 % мировых медицинских изданий. 
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MEDLINE является ключевой составляющей PubMed – англоязычной тексто-

вой базы данных медицинских и биологических публикаций, созданной 

Национальным центром биотехнологической информации США на основе 

раздела «биотехнология» Национальной медицинской библиотеки США. До-

ступ к базе данных Medline через интерфейс PubMed является свободным. 
Помимо системы Medline, существует еще более 100 лицензированных этой 

библиотекой баз данных, обеспечивающих прямой или опосредованный до-

ступ к литературе [Григорьева, Куракова, 2010, с. 12]. 

Кокрейновская библиотека (https://www.cochranelibrary.com) содержит 

новейшую, достоверную информацию о результатах медицинских вмеша-

тельств. Она представляет собой сборник баз данных по медицине и здраво-

охранению, в которых обобщаются и интерпретируются результаты меди-

цинских исследований. Кокрейновская библиотека стремится обеспечить до-

ступность результатов хорошо проведённых контролируемых исследований 

и является ключевым ресурсом в доказательной медицине. 

Медицинские электронные библиотеки вузов представляют собой боль-

шое собрание материалов по медицинской тематике. Крупнейшей такой биб-

лиотекой является Федеральная электронная медицинская библиотека 

(http://www.femb.ru). ФЭМБ создается на базе фондов Центральной научной 

медицинской библиотеки (ЦНМБ) Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова. ФЭМБ формируется как 

библиотечный комплекс, состоящий из фонда электронных документов и ка-

талога, объединенных общей архитектурой. ФЭМБ содержит медицинские 

образовательные ресурсы, научные публикации российских врачей, меди-

цинскую информацию для населения в свободном доступе.  

Говоря о библиотеках вузов, необходимо упомянуть Библиотеку Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета 

им. акад. И. П. Павлова (https://www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/biblioteka/). 

Библиотека имеет несколько баз данных, в том числе электронную библио-

теку, через которую можно свободно осуществлять чтение полнотекстовых 

изданий.  

Медицинская библиотека им. В. Н. Климова при Уральском государ-

ственном медицинском университете создала свою электронную библиотеку 

(http://elib.usma.ru), но пока небольшую. В ней публикуются газеты вуза 

«Уральский медик», «Студгородок», журнал «Вестник Уральского медицин-

ского университета» и научные публикации сотрудников в сборниках конфе-

ренций. В самостоятельных разделах находятся методические пособия для 

врачей и учебные материалы для студентов, монографии, диссертации и ав-

торефераты диссертаций. 

Стоит отметить, что далеко не все электронные библиотеки вузов до-

ступны обычным пользователям. Большинство из них открыты лишь для со-

http://213.135.76.66/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BASE1&P21DBN=BASE1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://213.135.76.66/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BASE1&P21DBN=BASE1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
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трудников или студентов данного вуза. Это связано с использованием автор-

ского права. Не всегда есть возможность заключать с автором договор на 

каждую публикацию и поэтому, чтобы работы не использовались в других 

целях, кроме как учебных, такие библиотеки делают закрытыми.  

Электронные библиотеки последней группы более разрозненны, чем 

предыдущие. На сайтах медицинской направленности можно найти ссылки 

на различные ресурсы, но они расположены бессистемно, каждый сайт вы-

кладывает то, что считает нужным, к тому же, информация вовремя не об-

новляется. Динамичность и разнообразие ресурсов требуют постоянного от-

слеживания новых источников информации, оценки их достоверности и ка-

чества, соответствия информационным потребностям различных категорий 

пользователей [Кадырова, 2017, с. 80]. Подобную ситуацию можно наблю-

дать на сайтах электронных библиотек медицинских учреждений, что недо-

пустимо. Причины подобного мы затрагивали выше. Конечно, опытный 

пользователь сначала изучит «сомнительные» сайты, прежде чем сочтет нуж-

ным использовать ту или иную информацию, но потратит на это какое-то 

время. Студенты же не всегда пользуются проверенными источниками, а, как 

правило, обращаются к тем, которые для них удобнее. В то же время, это не 

значит, что эти источники располагают некачественной информацией. Дело 

в том, что они доступнее студентам, «ближе» к ним. Это группы по медицине 

в социальных сетях, аккаунт-блоги медиков или таких же студентов, посвя-

щенные учебе в медицинском университете, Youtube-каналы, просто и 

наглядно представляющие материал. Очевидно, что важно повышать инфор-

мационную грамотность сотрудников и студентов-медиков, правильно ис-

пользовать возможности поисковых систем, уметь формулировать запросы и 

находить нужную информацию. Например, на базе Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского регулярно прово-

дится «Школа читателя». Одна из ее лекций в феврале 2020 г. была посвя-

щена библиографическим и полнотекстовым ресурсам по медицине. Библио-

текам нужно искать возможности заявлять о своих услугах, посещать меди-

цинские конференции, выступать на линейках для врачей и т.п. 

Из электронных библиотек четвертой группы также можно отметить не-

сколько крупных проверенных медицинских порталов.  

В электронной библиотеке MedLib.ws 

(https://www.medlib.ru/library/library/books) представлены книги и статьи по 

многим медицинским специальностям, по народной медицине и здоровому 

образу жизни. Кроме того, на сайте размещены электронные справочники, 

тесты и видеоматериалы. Однако, чтобы иметь возможность читать книги, 

они должны быть приобретены на сайте MedBook.ru или организация, выдав-

шая пользователю временный доступ, должна оформить подписку на книги. 

MedBook.ru – это медицинский интернет-портал издательства «Медицинское 
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информационное агентство». На сайте издательства представлены практиче-

ские и теоретические наработки и рекомендации в методиках лечения и опи-

саны практические навыки по современной врачебной практике. Сайт по-

строен, как связанный каталог карточек (страниц). Между отдельными кар-

точками существуют гиперссылки, позволяющие получить всестороннюю 

информацию по интересующему вопросу. Интересно, что сайт предназначен 

только для врачей. Для получения доступа ко всей информации сайта необ-

ходимо зарегистрироваться и подтвердить статус врача. 

Библиотека медицинского сайта Medside (https://medside.ru) содержит ис-

тории болезни и электронные книги по различным разделам медицины. Ад-

министрация сайта обращает внимание на то, что все представленные мате-

риалы предназначены исключительно для образовательных целей и не пред-

назначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. 

Научный медицинский образовательный портал MEDTEXT.RU 

(http://www.medtext.ru) содержит в архивированном виде учебные материалы 

по многим медицинским специальностям, статьи, истории болезни, рефе-

раты, а также программное обеспечение для студентов-медиков. 

Роль электронных библиотек во многом недооценена. Работа с электрон-

ными медицинскими ресурсами и электронными библиотеками, в частности, 

значительно экономит время пользователей, они более доступны, чем тради-

ционные книги и журналы, за которыми нужно идти в библиотеку или на по-

чту. Однако многообразие электронных ресурсов имеет и обратный эффект: 

из огромного потока информации сложно отобрать именно ту, которая была 

бы наиболее качественной. Необходимо помнить, что качество информаци-

онных ресурсов определяется многими характеристиками, но важнейшие из 

них – это достоверность и полнота [Зубец, Ильина, 2016, с. 169]. 

С одной стороны, библиотеки вузов обеспечивают доступ к надежной ли-

тературе онлайн (к электронным библиотекам, базам данных), но с другой 

стороны существует еще множество различных электронных ресурсов в сети 

Интернет, которые нельзя оставлять в стороне [Итинсон, 2019, с. 144]. Таким 

образом, перед медиками встает вопрос – как найти удобные и в то же время 

надежные электронные ресурсы по медицине. 

Оптимальным представляется решение о создании единой системы элек-

тронных медицинских библиотек, которые будут предоставлять доступ к 

проверенным и качественным ресурсам, но при этом учитывать потребности 

пользователей. Примером такой системы может служить созданная в 2004 г. 

межрегиональная корпоративная библиотечно-информационная система в 

Украине. Были объединены три библиотеки медицинского профиля: Винниц-

кого национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Вин-

ницкая областная научная медицинская библиотека и Житомирская област-

ная научная медицинская библиотека. Таким образом, объединение воз-

https://medside.ru/
http://www.medtext.ru/
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можно не только по территориальному признаку, но и по профилю – и вузов-

ские библиотеки, и областные научные. Плюсы таких систем в том, что уве-

личивается полнота и скорость доведения информации до пользователей, со-

кращаются сроки ввода статей медицинской периодики в электронный ката-

лог и трудозатраты при введении библиографических записей [Шпукал, 

2005, с. 4]. Однако, не всегда возможно и целесообразно объединять усилия 

со стороны самих библиотек, поэтому пользователи должны руководство-

ваться собственными запросами при поиске необходимых электронных ре-

сурсов. 
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УДК 930.253 (35.077.91)  Е. Г. Герман  

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФОТОДОКУМЕНТЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В статье рассматривается практика работы с цифровыми фотодокументами 

в муниципальных архивах Челябинской области на примере реализации проекта «Гордость 
Южного Урала». Освещены вопросы комплектования, фондирования, описания 

фотодокументов, приведены примеры использования цифровых фотодокументов 

в муниципальных архивах при создании виртуальных выставок. 
Ключевые  с л о ва : аудиовизуальные документы, цифровые фотодокументы, 

государственный архив, муниципальные архивы, организации — источники комплектования, 

почетные граждане. 
 

Новые технологии фиксации современной действительности привели к 

массовому производству цифровых фотоснимков. Простота создания, 

копирования, изменения и сохранения фотографий в электронном виде на 

жестких дисках компьютеров, внешних носителях, в облачных хранилищах 

позволили сформировать огромный массив фотодокументов, отражающих 

повседневную жизнь отдельного человека, публичную деятельность органов 

власти, организаций и предприятий. 

В 2018 г. архивной службой Челябинской области был проведен 

мониторинг аудиовизуальных и электронных документов постоянного 

хранения, образующихся в деятельности организаций - источников 

комплектования государственного и муниципальных архивов. По итогам 

анализа анкет, заполненных специалистами архивов, было выявлено, что 

суммарный объем фотодокументов, образующихся в редакциях газет, пресс-

службах и отраслевых управлениях органов государственной власти, органов 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/237.pdf
https://www.medlib.ru/library/library/books
https://medside.ru/
http://elib.usma.ru/
http://213.135.76.66/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BASE1&P21DBN=BASE1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://213.135.76.66/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BASE1&P21DBN=BASE1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
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местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

составляет сотни гигабайт. 

Не все они обладают исторической, научной или практической 

ценностью, соответствуют техническим требованиям, позволяющим 

обеспечивать их долговременную сохранность при возможном приеме на 

постоянное хранение. Для проведения экспертизы ценности и отбора 

фотодокументов, проведения упорядочения и научного описания 

организации не готовы выделять необходимые ресурсы. 

Вступление в силу нового Перечня типовых управленческих архивных 

документов и отмена действия статьи 95 Перечня типовых архивных 

документов в редакции 2010 г. определило временные сроки хранения 

аудиовизуальных документов начиная с 2020 г. Сроки хранения фото- и 

видеодокументов – 5 лет ЭПК (ст. 49, 51, 69 Перечня), 3 года (ст. 182, 360, 371 

Перечня) - способствовали окончательному выведению фотодокументов из 

основного состава управленческих документов, подлежащих включению в 

состав Архивного фонда Российской Федерации и передаче на архивное 

хранение. Длительные сроки хранения определены лишь для 

аудиовизуальных документов, фиксирующих несчастные случаи на 

производстве (статья 425 Перечня) [Перечень типовых правленческих 

архивных документов, 2019]. 

Таким образом, комплектование архивов аудиовизуальными 

документами организаций возможно только при определенной 

настойчивости архивистов при проведении экспертизы ценности и 

целенаправленной работе с экспертными комиссиями организаций — 

источников комплектования. В настоящее время комплектование архивов 

фотодокументами осуществляется преимущественно в ходе инициативного 

документирования, реализации внутриархивных и межведомственных 

издательских проектов, проведения архивами тематических акций, приема от 

собственников или держателей личных фондов. 

До 2019 г. муниципальные архивы воздерживались от описания и приема 

на хранение фотодокументов в электронном виде. Вызовом времени стало 

участие всех архивных органов и учреждений Челябинской области в 

подготовке издательского проекта «Гордость Южного Урала. Почетные 

граждане Челябинской области». В иллюстрированное энциклопедическое 

издание планировалось внести биографические данные всех почетных 

граждан Челябинской области по 2018 г. включительно, а также статьи по 

истории городов и районов Южного Урала [Гордость Южного Урала, 2019]. 

В максимально сжатые сроки при поддержке Правительства Челябинской 

области и глав муниципальных образований было организовано выявление и, 

при необходимости, оцифровка фотографий и документов о присвоении 

звания «Почетный гражданин» Челябинской области, муниципального 

района, городского округа, городского поселения в органах государственной 
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власти, органах местного самоуправления, исторических музеях, 

государственном и муниципальных архивах. 

Технические требования по оцифровке документов были разработаны 

редакционной коллегией Объединенного государственного архива 

Челябинской области, применялся единый формат файлов, были установлены 

минимально допустимый размер изображений, разрешение при 

сканировании – 300 dpi. 

Формирование пакетов документов осуществлялось централизовано 

в муниципальных архивах. После передачи фотографий и скан-копий 

документальных материалов в Государственный комитет по делам архивов 

Челябинской области и редакционную коллегию для подготовки статей и 

издания энциклопедии в каждом муниципальном архиве остался комплекс 

оцифрованных документов и фотографий с подробными аннотациями. Кроме 

фотопортретов почетных граждан муниципальных образований и копий 

решений органов местного самоуправления, представлений к награждению и 

характеристик, в него вошли оцифрованные фотографии по истории городов 

и районов, собранные архивистами в процессе работы над проектом. Всего в 

энциклопедию по итогам работы было внесено 1912 персоналий, в том числе 

1876 человек – почетные граждане городов и районов области [Николай 

Антипин]. 

Оцифрованные фотоотпечатки и фотографии, изначально созданные в 

цифровом виде, после проведения экспертизы ценности рекомендовалось 

принять в хранение в архивы городов и районов Челябинской области в 

фонды органов местного самоуправления. При описании цифровых 

фотодокументов по решению экспертно-проверочной комиссии 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 

муниципальным архивам было предложено использовать «Методические 

рекомендации по приему и описанию фотодокументов, в том числе в 

цифровом виде», подготовленные Государственным архивом Новосибирской 

области в 2016 г. [Методические рекомендации, 2016] 

Для унификации научно-справочного аппарата были разработаны и 

рекомендованы к применению примерные образцы описей электронных 

фотодокументов с алфавитным и тематическим указателями, типовыми 

предисловиями. Это позволило в ограниченные сроки всем муниципальным 

архивам, независимо от уровней технической оснащенности и 

компетентности специалистов, провести описание фотопортретов почетных 

граждан и других фотодокументов, представить описи на рассмотрение 

экспертно-проверочной комиссии Государственного комитета, организовать 

прием на хранение цифровых фотодокументов на внешних носителях. 

Комплекс оцифрованных документов на бумажной основе составил фонд 

пользования и в состав описей не включался. 
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При упорядочении фотопортретов почетных граждан применялся 

подокументный способ описания. Вместе с тем особенности действующего 

архивного учета используют в качестве единицы хранения обособленный 

физический носитель. Таким образом файлы записывались на отдельные 

носители (диски), заголовки систематизировались в описи по номинально-

хронологическому признаку, в итоговую запись вносилось количество 

единиц хранения (дисков) и единиц учета (заголовков фотодокументов). Для 

удобства дальнейшего использования в качестве дат оцифрованных 

фотодокументов указывались примерные (при наличии — точные) даты 

фотографий-оригиналов. 

Всего в 2019 г. муниципальными архивами было описано 477 единиц 

хранения фотодокументов, в том числе 55 электронных единиц хранения 

(дисков), включающих 1901 фотопортрет почетных граждан, и 21 единица 

хранения, включающая 436 фотодокументов по истории муниципальных 

образований Челябинской области. Все они поступили на хранение в 

муниципальные архивы. Единица хранения при приеме учитывалась 

однократно, вторые экземпляры в настоящее время хранятся 

преимущественно на серверах администраций городов и районов в 

выделенном для муниципальных архивов дисковом пространстве. 

В текущем году работа по комплектованию муниципальных архивов 

фотопортретами почетных граждан, звания которым присвоены в 2019 г., 

была продолжена. В отличие от предыдущих годовых разделов, в описи 

включаются уже не оцифрованные, а изначально созданные в цифровом виде 

фотодокументы. Одновременно в плановом порядке муниципальными 

архивами проводится работа по выявлению, отбору фотографий и оцифровке 

документов почетных граждан сельских поселений. В состав Архивного 

фонда Российской Федерации в текущем году включено 3 диска с цифровыми 

фотографиями почетных граждан (41 единица учета). 

На основе документов почетных граждан архивной службой 

Челябинской области в настоящее время осуществляется деятельность по 

созданию нового электронного информационного ресурса — регулярно 

пополняемой базы данных почетных жителей городов и районов 

Челябинской области. 

В текущем году при подготовке информационных мероприятий, 

посвященных 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, 

муниципальными архивами активно использовались комплексы 

фотодокументов и сканированных документальных материалов, 

поступившие при подготовке энциклопедии «Гордость Южного Урала». 

Подготовлены и опубликованы на страничках муниципальных архивов 

виртуальные выставки-презентации «Почетные граждане — участники 

Великой Отечественной войны городов Катав-Ивановска и Юрюзани, 

[Мероприятия], «Почетные граждане города Нязепетровска», [Архивный 
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отдел администрации Нязепетровского…], «Этот день мы приближали, как 

могли» (МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска). [«Этот день…] и другие. 

Фотодокументы практически сразу после приема на хранение 

привлекались архивистами при проведении школьных уроков, лекций, 

тематических встреч, занятий по краеведению, подготовке календарей 

знаменательных и памятных дат. [Архивный отдел администрации 

Еткульского…] 

Поступившие на хранение в муниципальные архивы цифровые 

фотодокументы обладают значительным информационным потенциалом и 

удобны в использовании. 
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УДК 930.25 М. В. Загидуллина  

АРХИВИРОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ1 

В статье рассматриваются перспективы архивирования мультимодальных источников 

(в том числе аудиовидеозаписей, выполняющих служебные функции – в отличие от архивирова-
ния обязательных экземпляров фильмов и другой продукции художественного плана). Автор об-

ращается к медиаэстетическому компоненту современной коммуникации с целью обнаружения 

в самих практиках архивирования мультимодальных источников «ключа» к интерпретации об-
щественной жизни. В качестве примеров рассматривается массовый переход к видеоконференц-

формам заседаний во время пандемии, часть регламента защит диссертаций, требующая органи-

зации аудиовидеозаписи, а также записи с камер видеонаблюдения во время взрыва метеорита 
над Челябинском в 2013 году.  

К лючевые  с ло ва : архив, архивирование, материальный носитель, мультимодальность, 

медиаэстетика. 

 

Изучение медиаэстетического компонента современной коммуникации 

показывает, что текстовая информация все заметнее конкурирует с другими 

формами (модальностями), тяготеющими к гибридизации (например, и текст, 

и изображение, и звук). Архивирование нетекстовых источников, а также пе-

ренос текстовой информации на иные носители, нежели бумага, разрабаты-

вается в архивоведении десятилетиями. Согласно определению основных по-

нятий федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», 

«архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем ин-

формацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, 

и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации 

для граждан, общества и государства» [Об архивном деле…, ст. 3]. Под «ма-

териальным носителем» может пониматься любой предмет, однако истори-

чески сложилось разделение хранения материальных носителей с нанесенной 

на них информацией (зона архивной работы) и материальных предметов, 

имеющих самостоятельную ценность (зона музейной работы). Само по себе 

такое разделение может рассматриваться как самостоятельная проблема 

(особенно касается источников текстовой информации, нанесенных на раз-

ные материальные объекты). Однако специфика архивной работы предпола-

гает учет институционального происхождения источников, их отнесенности 

к той или иной формализованной стороне деятельности различных структур 

общества (и чаще всего – это документы, оформленные как тексты на бу-

маге).  

Ограниченность «бумажного» архива, предопределяемая свойствами са-

мой бумаги, двояка: документы на бумажных носителях ветхи и требуют осо-

бых условий хранения и использования, в то же время им необходимо отно-

сительно много места, систематизации при отнесении к той или иной описи 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 18-18-00007 
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и т. п. Недостаток физического пространства архивных хранилищ (как и биб-

лиотек) во многом стал причиной инноваций в информационном хранении (в 

том числе и перехода к цифровым формам).  

Жак Деррида, посвящая свое эссе «Болезнь архива» [Derrida, 1995] во-

просам парадоксальности этого института (добавляя, изымать; записывая, 

стирать) [Автономова, 2011, с. 197], сосредоточен, прежде всего, на «психо-

аналитической» концепции архивирования. О технической (материальной) 

проблематизации архива он пишет в трактате «О грамматологии» («...смерть 

книжной цивилизации, о которой ныне столько говорят и которая проявля-

ется прежде всего в судорожном разбухании библиотек») [Деррида, 2000, 

с. 123].  

Возвращаясь к медиаэстетическим исследованиям, важно отметить, что 

современное культурное пространство изобилует формами коммуникации, 

не укладывающимися в привычное понимание текста. В определенном 

смысле, происходит информационное сгущение и перенасыщение и в обла-

сти мультимодального обмена (как и в случае «бумажного» обмена, сопро-

вождаемого «судорожным разбуханием библиотек»). Электронные (цифро-

вые) формы активно используются в современных архивных практиках 

(см. например, обзор проблем в области архивирования кинофотодокументов 

и перехода к электронным формам хранения [Концепция, 2017]), однако во-

прос пространства и надежности хранения остается таким же трудно решае-

мым, как и в традиционных системах архивохранения. 

Между тем, помимо собственно «вопроса о технологиях» (в какой форме 

будет представлена в архиве хранимая информация), требует внимания и 

«медиаэстетический» вопрос – каким образом частью архива может быть ин-

формация о различных доменах ощущений, обретающих в тот или иной пе-

риод времени социальное и даже историческое значение? Мультимодальные 

тексты в современном пространстве информационного обмена представляют 

собой комбинацию вербальных, изобразительных и звуковых данных. Од-

нако медиаэстетический компонент современной коммуникации фиксирует 

новые тенденции – например, «упаковку» запахов или тактильных ощущений 

вне вербализационного кода (вместо описания – иные способы репрезента-

ции информации, преимущественно визуализация ощущений). Раз такой об-

мен «набирает обороты» в массовой (неинституциональной) коммуникации, 

то ожидаемо социальное расширение пространства использования этих ко-

дов (в том числе и в официальной коммуникации, которая порождает мате-

риалы, требующие архивирования). Но, несомненно, основное место в совре-

менной мультимодальной коммуникации занимает визуальность. 

Приведем пример последнего времени, связанный с массовым переходом 

множества организаций на дистантную работу во время пандемии 

COVID-19. Подлежащие архивированию сведения о мероприятиях (напри-
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мер, протоколы собраний и заседаний) трансформировались в аудиовидеоза-

писи таких мероприятий. Разумеется, «вынужденная» видеозапись не стано-

вится частью архива сама по себе (отсутствуют законодательное требование 

такого архивирования и иные способы регламентации, хотя и в судебной, и 

в деловой практике видеозапись и другие формы фиксации информации 

«узаконены» давно), однако сама массовость обращения к мультимодальным 

формам фиксирования коммуникации создает условия для институционали-

зации архивных видеозаписей делового оборота. 

Несомненно, историческую значимость «делового видеоархива» трудно 

переоценить. Можно себе представить, насколько точнее были бы наши 

представления о прошлом, имей мы в распоряжении видеоархивы заседаний 

правительств разных стран даже второй половины XIX – начала XX века (не 

говоря о более далеком прошлом). Поэтому в перспективе «двух-трех столе-

тий вперед» видеоархив деловых практик и институциональных действий 

мог бы быть источником точного знания о прошлом (впрочем, оставаясь под 

угрозой «переписывания», как в романе Оруэлла «1984»: «…”таймс 03.12.83 

минусминус изложен наказ с. б. упомянуты нелица переписать сквозь наверх 

до подшивки”… На староязе (обычном английском) это означало примерно 

следующее: “В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетво-

рительно изложен приказ Старшего Брата по стране: упомянуты несуществу-

ющие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству 

до того, как отправить в архив”.» [Оруэлл, б.г., с. 47]).  

Однако и в этом случае сама необходимость создания архива записей (то 

есть их обязательность, признание их значимости) может рассматриваться 

как условие возникновения специфического аудиовидеодискурса, не совпа-

дающего ни с «наработками» в области искусства кино или радио, ни с бю-

рократическими «документальными» процедурами. Мультимодальность 

здесь подчиняется задаче формирования такого дискурса, «упаковке» его 

конвенций, а не достижению целей, какие стоят перед ней в области искус-

ства. И в этом случае медиаэстетический компонент требует особых спосо-

бов расшифровки и прояснения. 

Так, например, в п. 29 «Положения о присуждении ученых степеней» в 

2016 году Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 N 335 был добав-

лен следующий абзац: «Аудиовидеозапись заседания диссертационного со-

вета должна в течение всего заседания диссертационного совета фиксировать 

ход заседания диссертационного совета, в том числе присутствие членов дис-

сертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании, выступления 

на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая оппо-

нентов, участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном ин-

терактивном режиме), членов диссертационного совета и других лиц, присут-

ствующих на этом заседании» [О порядке…]. 
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Сама форма такого «фиксирования», как указывал Мишель Фуко, и есть 

конвенция дискурса, которую и можно «разархивировать» при просмотре та-

кой записи. При этом значение имеет как сама «постановка» записи (то есть 

собственно медиаэстетические элементы, допустимые в этой «хронике»: 

само расположение камеры, съемка с одной точки, запись звука с «амбиент-

ными» шумами и пр.), так и «скрытый смысл» (который, по Фуко, высвобож-

дается в ходе «археологических» изысканий, определенного деконструиро-

вания архивной формы): запись должна одновременно подтверждать факт 

проведения защиты «по правилам» и давать определенную свободу участни-

кам «вне правил». Чтобы понять смысл включения этой нормы (необходимо-

сти введения аудиовидеозаписи защиты), следует углубиться в историю при-

суждения ученых степеней в России (в частности, к скандалу вокруг «фаль-

шивых диссертаций» в одном из московских вузов, см. [Мухаметшина, 

2013]). Так, требование фиксировать выступления всех участников с возмож-

ностью «распознавания лиц» восходит к случаям, когда все или часть оппо-

нентов, ведущая организация, а иногда даже и сам диссертант просто не при-

сутствовали на защите, а поданные от их лица отзывы были «подделками». 

Таким образом, возможный видеоархив защит самим фактом своего суще-

ствования фиксирует не процедуры защиты, а возможность их фальсифика-

ций и борьбу с этой возможностью. 

Другой пример видеоархива – записи камер внешнего и внутреннего 

наблюдения. Стилистика таких записей («плохая» картинка, размытые 

черно-белые изображения, нередко отсутствие звука, неподвижность ка-

меры) постоянно используется в художественных фильмах как элемент исто-

рии. Но возможность попадания таких записей в область архивации откры-

вает перспективы не только «консервирования» самих событий, на таких ка-

мерах запечатленных, но и самого способа «надзирания», размещения камер 

наблюдения в самых разных местах для фиксирования возможных наруше-

ний и нарушителей. 

С этой точки зрения интересна подборка видео с камер внутреннего и 

внешнего наблюдения, представленная в Государственном Историческом 

музее Южного Урала: на записях запечатлен момент взрыва над городом ме-

теорита 15 февраля 2013 года. Отобраны те кадры, где люди падают от взрыв-

ной волны, стекла из окон выбивает, рушатся конструкции. Но для «разархи-

вирования» таких записей важна сама ситуация их установки: в маленьких 

офисах, коридорах; а внешних камер – на большой высоте, с большим захва-

том изображения. Создается ощущение тотального контроля и одновременно 

его незначимости в конкретной ситуации паники и социального шока; но еще 

важнее выбор, сделанный работниками музея (дополнительная драматизация 

события, сгущение эмоциональной памяти). 

Архив, который (в отличие от музея) не интерпретирует сведения о про-

шлом, а бережно их сохраняет для будущих интерпретаций, руководствуясь 
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принципами тщательности и полноты, оказывается средоточием сведений об 

общественной жизни самими архивируемыми данными – почему именно та-

кие документы создавались и сохранялись. К архиву как ни к чему другому 

прекрасно подходит определение М. Маклюэна «средство сообщения само 

есть сообщение». Приближение аудиовидеоархивирования деловых практик 

открывает новые возможности «считывания» таких сообщений, а также необ-

ходимости медиаэстетического подхода к институциональному дискурсу, за-

печатленному архивом.  
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УДК 316.775  К .  Д .  Кабдулова  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВА 

Сегодня социальные сети уверенно вытесняют традиционные источники информации, ста-

новясь жизненно важным элементом коммуникации человека. Социальные сети стали площад-
кой для осуществления коммуникации между организацией и целевой аудиторией. Для каче-

ственного продвижения в социальных сетяхимеется множество различных инструментов и пра-

вильное их использование может увеличить интерес к странице.Возможности социальных сетей 
безграничные, так как сочетают в себе разновидности аудио-, видео-, текстовых публикаций, 

изображений и т. д. 

К лючевые  сло ва : социальные сети, видео, пользователь, государственный архив, целе-

вая аудитория, пост, создание контента, Facebook, Instagram. 

 

В последнее время социальные сети стали неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Они уверенно заняли позицию, которая в ближайшем 

будущем позволит им стать на неопределенный срок доминирующим эле-

ментом в социальных коммуникациях и, соответственно, влиять на все сто-

роны нашей жизни, причем на жизнь как непосредственных участников этих 

сетей, так и людей, которые в них вообще не участвуют. 

Развитие социальных сетей в настоящее время носит взрывной характер. 

Они все больше влияют не только на повседневную жизнь, но и на политику, 

на сам характер общения между людьми. Это явление–социальные сети–не 

просто вторгается в нашу жизнь, а в определенной степени начинает транс-

формировать ее под себя. 

Все более отчетливо проявляется тенденция к переносу или, скорее, дуб-

лированию всех процессов из реальной жизни в виртуальную среду. 

И именно здесь роль современных социальных сетей трудно переоценить 

[Горбатов, 2012, с. 182-192]. 

Для начала озвучу самые важные данные, которые можно найти в циф-

ровом отчетеWeAreSocial и Hootsuite на 2020 г. 

Согласно исследованиям, более 4,5 миллиардов человек в мире пользу-

ются интернетом, а число пользователей социальных сетей превысило от-

метку в 3,8 миллиарда. Почти 60% населения земного шара уже находится в 

сети, и последние тенденции предсказывают, что к середине этого года более 

половины населения земного шара будет пользоваться социальными сетями. 

В 2020 г. пользователи, скорее всего, проведут в сети более 100 дней. 

В среднем пользователь ежедневно проводит в сети 6 часов 43 минуты (в 

2019 – 2 ч. 16 м.), а это значит, что более 40% нашей жизни проходит в сети, 

не считая времени на сон. В 2020 г. мировые пользователи проведут 1,25 мил-

лиарда лет в интернете и более трети времени проведут в сетях. По данным 

GlobalWebIndex, на мобильные устройства приходится более половины вре-

мени, которое мы проводим в интернете, их доля составила 50,1%. 
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Почти половина из 3,7 часов, которые пользователи проводят на мобиль-

ных телефонах, тратится на сети и коммуникационные приложения. Пользо-

ватели проводят 2 часа и 24 минуты в социальных сетях, к которым они по-

лучают доступ с мобильных устройств и ПК, это на 2 минуты больше, чем в 

2019 г. [Digital-тренды 2020]. 

Как отмечают авторы исследования «Маркетинг в социальных медиа», 

социальные сети вывели интернет-общение пользователей на качественно 

новый уровень, связанный с индивидуальными и коллективными коммуни-

кациями, сотрудничеством: «Можно утверждать, что для многих пользовате-

лей такое общение становится существенной частью социальной жизни и 

ежедневных коммуникаций. ... Поколение молодых людей (интернет-поколе-

ние) имеет более высокий уровень технологической подготовки по сравне-

нию с предыдущими поколениями, оно более открыто и активнее использует 

Интернет в своей жизни. Новое поколение «живет» в социальных сетях» – 

утверждают авторы исследования [Маркетинг в социальных медиа, с. 6]. 

По наблюдениям А.А. Амзина, структура медиапотребления резко изме-

нилась с начала XXI в. в связи с глобальным поколенческим сдвигом: Новые 

привычки и традиции медиапотребления затрагивают в первую очередь по-

коление Миллениума (поколение Ⅴ), то есть пользователей, родившихся в 

период с 1981 г. по 2000 г. Для этого сегмента аудитории характерны: 

− выход в Сеть (и медиапотребление) с нескольких платформ; 

− хорошее знакомство с новыми технологиями, их активное освоение; 

− восприятие цифровых медиа как не уступающих по авторитетности 

традиционным [Амзин]. 

В связи с увеличением интернет-пользователей снижается аудитория 

традиционных источников информации, поэтому на первый план выходят 

информационные возможности социальных сетей. По сути, социальные сети 

представляют собой эффективную виртуальную модель общества. 

Сегодня социальные сети являются источником информации об органи-

зации, инструментом распространения информации о ней, а также средством 

продвижения позитивного имиджа и ценностей организации. 

Архивы активно начинают использовать различные платформы социаль-

ных сетей в своей работе. К примеру, Архив Президента Республики Казах-

стан также имеет страницу в Facebook, где освещаются проведенные архивом 

различные мероприятия: выставки, круглые столы, методические семинары, 

конференции, совещания, размещаются ссылки и публикации сотрудников в 

отечественных и зарубежных печатных и интернет изданиях, новостные сю-

жеты центральных и региональных телеканалов, о прохождении сотрудни-

ками стажировок в архивах Южной Кореи, Польши и США, о проведении 

ежегодных Летних школ молодых архивистов стран СНГ, репосты на исто-

рические события современности и другие новости [Кабдулова, 2020, 270–

275]. 
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Для того чтобы продвижение в сетях приносило пользу, необходимо раз-

работать стратегию реализации информационного продвижения в социаль-

ных сетях. Эта стратегия должна основываться на изучении интересов и по-

требностей целевой аудитории, создании контента и разработке концепции 

работы в социальных сетях. 

Для изучения интересов аудитории можно работать с поисковыми запро-

самииспользуя платформы Wordstat от Яндекса и Планировщик ключевых 

слов от Google. Эти сервисы помогут оценить потребности аудитории на ос-

нове популярности ключевых слов. Помимо статистических данных, 

Wordstat выдает аналогичные запросы, что помогает лучше понять интересы 

аудитории. Более динамическую статистику по поисковым фразам можно 

узнать в GoogleTrends, где оценивается сила спроса за выбранный период и 

по странам.К примеру, если посмотреть статистику Wordstat от Яндекса за 

май 2020 г.,то запросов со словом «государственный архив» было сделано–

56 489, со словом «государственный архив области» –13 355, «хранение до-

кументов организации + в государственном архиве» –1217, «комплектование 

+ и учет государственных архивов» –966. При этом из 56 489 запросов со сло-

вом «государственный архив» 45 220 были сделаны с настольных компьюте-

ров, 11 269 – с мобильных устройств,из них 10 499 – с телефонов, а 770 

с планшетов. 

С помощью Яндекс.Метрика и GoogleAnalytics можно составить портрет 

пользователя и узнать: 

- какие страницы просматриваются чаще всего; 

- сколько времени пользователь проводит на сайте; 

- возраст, пол и другие социально-демографические данные; 

- географическое положение; 

- используемые для просмотра устройства (компьютер, планшет, смартфон); 

- источники трафика (откуда о Вас узнали). 

Для создания контента лучше разработать концепцию работы в социаль-

ных сетях. Концепция должна отражать перечень тем и статей, последова-

тельность их размещения, форму подачи информации (новостные статьи, 

рассказы, полезные советы и др.), стиль изложения и объем материала. 

Для того чтобы страница в социальной сети была привлекательна для чи-

тателей, публикации должны быть интересными и полезными. Цель любого 

поста–создать максимальную вовлеченность. Сообщения, которые собирают 

много лайков и комментариев, показываются большему числу пользовате-

лей. Поэтому представленная информация должна быть разнообразной и ин-

тересной для целевой аудитории. 

При ведении аккаунта в социальных сетяхнеобходимо учитывать некото-

рые правила. 
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Посты должны содержать не менее 80 символов, так как они получают 

на 23% больше взаимодействия. Однако, как показывает практика, 75% по-

стов выходят за эти пределы. Максимальная длина публикации –2000 симво-

лов [Шпаргалка для публикаций…]. Пользователи Facebook– это читатель-

ская аудитория, но Вконтакте и Instagram – это сети, где длинный пост оста-

нется непрочитанным. 

Писать простым и понятным языком, близким к разговорному. Таким об-

разом, информация воспринимается более легко. За исключением постов экс-

пертов, которые раскрывают нашу осведомленность. 

Проверьте частоту обновления статуса, чтобы определить оптимальное 

количество публикаций в день. Исследования показывают, что это значение 

составляет примерно от 1 раза в 2 дня до 3 раз в день. Найдите удобную ча-

стоту публикаций и восприятия для своих подписчиков. 

Обязательно используйте интересные и качественные фотографии. Для 

того чтобы заинтересовать подписчиков, нужно разместить «цепляющуюся» 

фотографию, так как именно изображение является решающим фактором, 

определяющим желание прочитать тот или иной пост. Лучше всего исполь-

зовать уникальные изображения, которые никогда раньше не публиковались 

или не известны широкой аудитории. Не публикуйте слишком много фото-

графий сразу: разместите одну или три фотографии одновременно (это самое 

большое количество, которое можно разместить и увидеть на стене), чтобы 

получить отклик в течение нескольких дней или недель. В этом отношении 

интересен опыт публикации фотографийНационального архива кинофотофо-

нодокументов Узбекистана, представленныйв Facebookна странице 

Агентства «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

[Агентство «Узархив»]. 

По возможности используйте визуализацию данных. 40% людей воспри-

нимают визуальную информацию лучше, чем текст, что способствует опера-

тивно донести информацию до аудитории. Это могут быть графики, диа-

граммы, схемы и инфографики. Что касается инфографики, то она привле-

кает в 3 раза больше внимания, чем другой визуальный контент. Сложную 

информацию, содержащую только самые главные тезисы, лучше представить 

в доступной форме для понимания аудиторией, не являющейся специали-

стами в Вашей отрасли.К примеру, Государственный архив Псковской обла-

сти 28 мая 2020 г. опубликовал пост о населении Псковской губернии на 

1913 г., а на следующий день разместил графику со смайликами созданной 

одной из подписчиц на основе данного поста [Государственный архив Псков-

ской области]. 

Желательно наличие видеоконтента. Видеоконтент обладает рядом пре-

имуществ: он внушает доверие, создает эффект присутствия и сопричастно-

сти, обладает вирусным эффектом и влияет на поведенческие реакции. Ро-

лики, стримы и прямые трансляции привлекают пользователей на 80 % 
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больше, чем текстовые и фото сообщения. Для видео нужно продумать все: 

идею видео, место съемки, монтаж, музыку и т. д. 

При создании видеороликов необходимо учитывать свою аудиторию и 

технические требования к платформе. Ведь видео можно разделить на не-

сколько видов: обучающее видео, ознакомительное, проморолик, видео о то-

варе или услуге, имиджевый ролик, видеообзор или отзыв. 

Интересный формат в мае 2020 г. представил Государственный архив 

Ямала на своей странице в Instagram: видео-экскурсия по историко-докумен-

тальной выставке, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В 11-минутном видео представлены документальные материалы, ха-

рактеризующие политическую, экономическую и культурно-бытовую жизнь 

округа в 1941–1945 гг. [Ямал в годы…] 

Современные тенденции приводят нас ко все более коротким форматам. 

Это связано с современным ритмом жизни людей. Согласно статистике, ко-

роткие видео получают больше просмотров, чем длинные. 20% зрителей пе-

рестают смотреть видео в первые 10–15 секунд. Ваша задача–привлечь их 

внимание и оправдать их ожидания с самого начала. 

Оптимизируйте свое видео для мобильных зрителей. Видео в квадратной 

или вертикальной ориентации идеально подходит для мобильного про-

смотра, так как зрителям не нужно поворачивать свое устройство, чтобы по-

смотреть его. 

При съемках видео используйте хорошее освещение и чистый звук. Ви-

део с плохим освещением или качеством звука негативно влияют на вашу 

репутацию и расфокусируют вашу коммуникационную политику [Черний]. 

К примеру, на странице в «Instagram» Центра микрографии и реставра-

ции архивных документов Свердловской области представлен небольшой ро-

лик о работе по оцифровке крупноформатного документа [Оцифровка …]. 

Таким образом, «Социальные сети по праву можно считать основой со-

временной цивилизации. Они предоставили обществу огромный потенциал 

для развития отношений, доступ к огромному количеству информации. 

На лицо стирание всех прежде мыслимых границ познания. ... Что принесут 

нам социальные сети в будущем? Как они будут менять нашу жизнь в даль-

нейшем? Покажет только время и внимательное научное изучение данной 

сферы» [Мазниченко, 2014, с.130–132]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

КАК ИСТОЧНИК СВОБОДНОГО ДОСТУПА 

К АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В статье представлены сведения о видах информационных продуктов, используемых и со-

здаваемых Нижнетагильским городским историческим архивом с целью обеспечения эффектив-
ной организации свободного доступа пользователей к архивной информации, а также популяри-

зации архивной отрасли. 
К лючевые  сло ва : Нижний Тагил, архив, документ, информационно-поисковая система, 

выставка, видеопрезентация.  

 

Архивные документы во все времена казались не самыми доступными 

для общего пользования источниками. Но такие документы всегда вызывали 

особый интерес общества и притягивали взгляд. Трудно оставить без внима-

ния черно-белые снимки прошедших эпох, рукописные тексты протоколов и 
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приказов, письма с фронта, воспоминания. Все они интересны не только ви-

зуальным восприятием и смысловым значением, каждый из них по-своему 

уникален.  

Нижнетагильский городской исторический архив хранит богатейшее до-

кументальное наследиепо истории родного края. Это огромный массив ар-

хивных фондов: государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, общественных и политических организаций, промышленных предприя-

тий, учреждений здравоохранения, образования и культуры, интереснейшие 

коллекции документов по истории города Нижний Тагил, по истории Вели-

кой Отечественной войны, картографических документов, и многие другие. 

Безусловно, архив осуществляет информационное обеспечение пользовате-

лей в соответствии с их запросами. Обратившись в архив, граждане имеют 

возможность не только подать запрос имущественного, социально-правового 

и биографического характера, но и самостоятельно работать с архивными до-

кументами по определенной тематике в читальном зале учреждения. 

Сегодня архив использует современные технологии, удовлетворяющие 

потребности общества, живущего в век информации и цифровых преобразо-

ваний. Благодаря современному оборудованию и программному обеспече-

нию, архивисты создают цифровые копии архивных документов и, в даль-

нейшем, предоставляют пользователям качественные информационные про-

дукты. Информационный продукт, с точки зрения архивной информации, это 

совокупность материалов архивных фондов, подготовленных в соответствии 

с потребностями пользователей, представленные в различных формах. 

С 2010 г. в Нижнетагильском городском историческом архиве введена в 

действие информационно-поисковая система «Электронные описи НТГИА» 

(ИПС). Система позволяет пользователям удаленно ознакомиться с фондами 

архива, составом документов, а так же осуществить предварительный заказ 

дел для выдачи в читальный зал. Регулярно ведутся работы по загрузке ин-

формационного ресурса поисковой системы. Сотрудники архива вносят в 

ИПС от 6 до 8 тысяч заголовков дел в год. На сегодняшний день (июнь 2020 

г.) в систему «Электронные описи НТГИА» загружено 644 фонда (из 645), 

910 описей, 170 426 заголовков дел, что составляет 98% от общего количества 

дел. Так же в систему вносятся заголовки документов, их число составляет 

53 705 [Электронные описи НТГИА]. Для более детального изучения мате-

риалов системой предусмотрена возможность перехода от заголовков доку-

ментов дела к электронным образам отдельных документов. Исследователям 

в читальном зале выдаются ноутбуки, на них просматривается необходимая 

информация. Активно работают с информационно-поисковой системой и 

специалисты архива в ходе подготовки выставок, статей, публикаций, теле-

сюжетов и других форм использования архивных документов.  
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Архивисты организуют доступ пользователей к архивным делам и доку-

ментам не только в читально-экспозиционном зале архива. Созданные спе-

циалистами современные информационные продукты публикуются на сайте 

архивав различных формах. 

Одной из таких форм являются электронные выставки. Кроме традици-

онного экспонирования архивных документов в читальном зале архива на бу-

мажных носителях, на сайте Нижнетагильского городского исторического 

архива размещаются электронные выставки архивных документов и фотовы-

ставки. Электронные выставки имеют ряд преимуществ. Для пользователей 

это, в первую очередь, неограниченность во времени для более полного озна-

комления с выставкой и содержанием документов. Возможность быть неза-

висимыми при изучении ресурса в территориальном отношении – просмотр 

материалов доступен жителями других городов и стран. Такие выставки слу-

жат своеобразным поисковым средством, облегчая тем самым исследова-

тельскую работу. Необходимо отметить то, что образы документов, прикреп-

ленные к текстовому контенту, являются свидетельством исторического со-

бытия и доказательством неискаженности предоставленных сведений. 

В 2014 г., в год создания официального сайта Нижнетагильского город-

ского исторического архива, была воплощена идея оформления электронных 

выставок и размещения их в сети интернет. На сайте архива была размещена 

электронная выставка к 55-летию художественно-графического факультета 

Нижнетагильской социально-педагогической академии [55-летию художе-

ственно-графического факультета посвящается]. На выставке были представ-

лены документы архивных фондов НТГИА, таких как: «Коллекция докумен-

тов по истории города Нижний Тагил» [НТГИА. ф. 557], «Нижнетагильская 

городская организация Союза художников России» [НТГИА. ф. 582], ФГБОУ 

ВПО «Нижнетагильская социально-педагогическая академия» [НТГИА. 

ф. 212], «Коллекция документов Почетных граждан города Нижний Тагил» 

[НТГИА. ф. 649]. Благодаря большому количеству текстовых архивных до-

кументов, графических изображений и фотодокументов, выставка вызвала 

интерес публики и набрала свыше 350 просмотров. В 2015 г., в рамках меро-

приятий, подготовленных к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., архив подготовил три электронные выставки, две из ко-

торых посвящены юбилеям города Кушва и поселка Висим и жизни этих 

населенных пунктов в суровые военные годы [НТГИА. ф. 42. оп. 5 ЭВ. д. 18]. 

Электронная выставка «Тагильчанки в архивных документах Нижнетагиль-

ского городского исторического архива» была подготовлена к Международ-

ному женскому дню, повествует о тагильчанках, внесших вклад в развитие 

промышленности и социальной сферы города [Тагильчанки в архивных до-

кументах Нижнетагильского городского исторического архива]. Эта вы-

ставка имела большой успех. По данным интернет-сервиса веб-аналитики 
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«Яндекс. Метрика» прослеживается ее популярность: количество просмот-

ровданной выставки достигло 1182.  

Опираясь на опыт прошлых лет, в оформлении электронных выставок, и 

анализируя их популярность, архив выявил предпочтения общества, в боль-

шей степени, в доступе к архивным фотодокументам. Так в 2019 г. были со-

зданы электронные фотовыставки «Студенческая молодежь Нижнего Тагила. 

Прошлое и настоящее» [Студенческая молодежь Нижнего Тагила. Прошлое 

и настоящее], «Тагилстроевскому району 85 лет» [Тагилстроевскому району 

85 лет], «27 июля – День работников торговли» [27 июля – День работников 

торговли]. Количество просмотров этих электронных выставок варьирова-

лось от 200 до 700. 

Архивисты работают в тесном контакте со средствами массовой инфор-

мации: в газетах «Тагильский рабочий», «Архивные ведомости», «Тагилка» 

и на официальных сайтах информационных агентств города размещаются 

статьи, посвященные истории Нижнего Тагила, людям, знаменательным и па-

мятным датам. Также эти статьи размещаются и на сайте архива. Это явля-

ется отличной альтернативой традиционным печатным изданиям местных 

средств массовой информации, позволяющей пользователям изучать матери-

алы в удобной для них форме. Путем электронных публикаций удается до-

стигнуть популяризации архивных фондов и документов, находящихся на 

хранении в НТГИА. 

Неотъемлемой частью выставок архивных документов, экспонируемых в 

читально-экспозиционном зале архива, стали видеопрезентации. Создание 

таковых стало традицией и формой использования документов с 2009 г. 

Видеопрезентации размещаются на официальном сайте архива и канале 

YouTube НТГИА. Так, большую популярность получила видеопрезентация 

«Демидовы на Урале», подготовленная сотрудниками архива в 2016 г. в рам-

ках проходящей межрегиональной выставки архивных документов [Вы-

ставка архивных документов «Демидовы на Урале»]. В дальнейшем архиви-

сты демонстрировали ее, проводя выездные лекции и экскурсии в образова-

тельных учреждениях города. Нельзя не отметить видеопрезентацию «Выби-

раем Президента России», подготовленную архивом в 2018 г. [Выбираем 

Президента России]. Выставка была размещена на официальном сайте города 

Нижний Тагил на странице «Избирательная комиссия». Ввиду актуальности 

темы в то время, связанной с выборами Президента России, число ознакомив-

шихся с выставкой достигло 70 тысяч человек. Практикуя такую деятель-

ность, сотрудники архива дают возможность оценить современность и акту-

альность архивного учреждения. 

Создавая тот или иной информационный продукт, предусматривая прак-

тичность его использования, большое значение имеет определение целевой 

аудитории. Так, в июне 2017 г., в ходе подготовки семинара для работников 



478 

ведомственных архивов, передающих документы на муниципальное хране-

ние, сотрудниками архива был создан фильм «Памятка по подготовке и пе-

редаче документов в архив», который не теряет актуальности и продолжает 

лидировать в числе просмотренных видеороликов на протяжении трех лет. 

Ежегодно число просмотров фильма составляет от 10 до 19 тысяч [Памятка 

по подготовке и передаче дел в архив]. 

Для продвижения своих информационных продуктов, а так же с целью 

просвещения населения в области истории и краеведения, Нижнетагильский 

городской исторический архив использует взаимодействие с пользователями 

в социальных сетях, гдеанонсируется информация, опубликованная на сайте, 

с возможностью перехода на данные страницы. Актуальность темы, соблю-

дение периодичности распространения информации, выбор соответствую-

щей формы выпусков, способствуют увеличению показателей по посещаемо-

сти сайта и просмотру страниц. 

Отмечается большое количество просмотров подготовленных архивом 

тематических циклов публикаций. Регулярно на сайте архива в рубрике 

«Великой Победе посвящается» публикуются тематические циклы. Так, 

в 2014 г. пользователям был представлен цикл «Письма с фронта» [Письма 

с фронта; НТГИА. ф. 228. оп. 4. д. 234], в 2015 г. – цикл публикаций о книге 

Р. Д. Мадер «Из поколения подранков» (2015 г.) [Мы «оттаяли»: радуемся, 

танцуем и поем…; НТГИА. ф. 639. оп. 2. д. 16], с 2019 г. на сайте размещается 

цикл «Фронтовики и труженики тыла вспоминают» [Фронтовики и труже-

ники тыла вспоминают…; НТГИА. ф. 579. оп. 1. дд. 15, 16]. 

В 2020 г. в рамках мероприятий по подготовке к 75-летнему юбилею По-

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. архивом был продолжен 

цикл публикаций «Фронтовики и труженики тыла вспоминают», а также под-

готовлены новые: «Фронт требует – сделаем!» о работе крупнейших про-

мышленных предприятий Нижнего Тагила [Фронт требует – сделаем!], 

«Голос завода» о заводской газете «Коминтерновец» и ее знаменитых листов-

ках «Молния» и «За Родину» [Голос завода; НТГИА. ф. 417. оп. 6. дд. 3, 6]. 

Кроме этого были созданы: электронная выставка архивных документов 

«Выборы Победы» о выборах в государственные и местные органы власти в 

городе Нижний Тагил в послевоенные годы и электронная фотовыставка 

«Парады Победителей», в которой предоставлены фотографии из коллекций 

фотодокументов НТГИА и личных архивных фондов за 1965–2014 гг. При 

взаимодействии с местным телевидением фотовыставка была представлена в 

праздничном выпуске телекомпании «Телекон» 9 мая 2020 г. [09.05.20. 

Время Новостей. События]. 

В 2019 г. рубрика сайта «300 лет Нижнему Тагилу» пополнилась рядом 

видеороликов «Мосты Нижнего Тагила». В каждом из них раскрывалась ис-

тория мостов и плотин Нижнего Тагила, присвоение им наименований, этапы 
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их строительства и реконструкции [Мосты Нижнего Тагила. Маральский 

мост]. 

Итак, говоря о свободном доступе к архивным документам, мы, в первую 

очередь, имеем в виду использование локальных и удаленных электронных 

ресурсов. В современном мире это, пожалуй, главные инструменты, с помо-

щью которых заинтересованные лица могут не только ознакомиться с необ-

ходимыми информационными продуктами, но и получить дополнительные 

сведения по различным темам. Таким образом, двигаясь в этом направлении, 

используя архивные документы в различных формах, мы даем возможность 

пользователям соприкоснуться с первоисточниками, оценить их практиче-

скую значимость и историческую ценность.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ? 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ В ПОЛЬШЕ 

НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв. 

Перевод А. Г. Горак 
 

В статье рассматриваются изменения в архивном деле Польши на современном этапе, ко-

торые привели к эволюции функций архивных учреждений, сокращению их научно-исследова-

тельской работы. На деятельность архивов оказывают влияние две революции – технологическая 
(цифровая) и культурная (постмодернистская). Цифровая революция не только привела к внед-

рению современных компьютерных технологий во все направления работы архивов, но и оказала 

воздействие на сознание архивистов. В ходе культурной революции архивы превращаются в гос-
ударственные учреждения, сосредоточенные в основном на удовлетворении потребностей поль-

зователей. 

К лючевые  с ло ва : архивариус, архивное дело, государственные архивы, компьютериза-
ция, культурная революция, цифровая революция, Польша. 

 

Пролог 

Сегодня мир меняется быстрее, чем в прошлые эпохи. Архивы также ме-

няются вместе с ним. Каждый из нас признает, что их деятельность, роль и 

вся организационная культура сегодня отличаются даже от того, что мы пом-

ним еще около десятка лет назад. Государственные архивы, чья деятельность 

меняется в основном под влиянием технологической (цифровой) и культур-

ной (постмодернистской) революции, особенно часто сталкиваются с труд-

ным выбором пути дальнейшего развития в области обработки документов. 

В этой статье я попытаюсь ответить на вопрос, является ли это эволюцион-

ными или революционными переменами, и если это революция, то в каких 

областях и на каких уровнях. 

 

Научные корни архивов 

Польские архивы новейшей эпохи были учреждениями, связанными 

с наукой, и их развитие происходило по общеевропейскому образцу – после 

появления архивных учреждений они вышли на орбиту интересов историков 

и быстро стали основой их исследовательской деятельности [Łodyński, 1937, 

s. 279]. Архивы, которые были созданы в Галиции во второй половине XIX в. 

- это уже полностью исторические архивы с профессорами Ягеллонского 

университета во главе [Ciara, 2002, s. 88]. Аналогичным образом архивы вос-

принимались и после того, как Польша восстановила независимость в 1918 г. 

Формирующаяся национальная архивистика определила основную роль в та-

ких видах, которые считаются основой научной сферы их деятельности сего-

дня: восстановление порядка в фондах, создание инвентарей, реперторий (пу-

теводителей по фондам), указателей, обеспечение исследователям доступа 

к архивам, подготовка архивных материалов к публикации [Dekret o 

organizacji archiwów, 1919; Bańkowski, 1964, s. 159–160; Motas, 1969, s. 122–
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123]. Такие работы были основой создания этоса профессии архивиста 

[Chorążyczewski, 2019, s. 71-73] – сотрудника архива, обладающего специаль-

ной подготовкой и научной мастерской [Suchodolski, 1948, s. 53]. Выраже-

нием этого в межвоенный период было также создание журнала «Archeion» 

и сформирование положения, в котором 60 % сотрудников государственных 

архивов были научными сотрудниками [Tomczak, 1966, s. 279].  

Эта тенденция также сохранилась после Второй мировой войны, что 

нашло отражение в усилиях Главного директора государственных архивов 

(NDAP) по преобразованию архивов в научно-исследовательские учрежде-

ния [Gerber, 1951, s. 14; Bańkowski, 1964, s. 162]. Их результатом было предо-

ставление архивам права нанимать независимых научных сотрудников, вспо-

могательных научных и исследовательских работников и присваивать им 

привилегии, предоставляемые научным сотрудникам институтов 

[Zatrudnianie pracowników naukowych…, 1962, s. 271–272]. Эти решения были 

основаны на законодательных актах 1961, 1966 и 1985 гг. [Rozporządzenie 

Rady Ministrów z 13 września 1961 r.; Ustawa z 25 lipca 1985 r.] 

Это еще не означало, что архивы были преобразованы в научные инсти-

туты, но это давало возможность сохранить исследователей. Процедура 

назначения архивистов была такой, что они были относительно самостоя-

тельными в деятельности научными работниками на подобие сотрудников 

университетов. Самостоятельного научного сотрудника (не ниже доктора 

наук) в архивной службе назначал министр по представлению начальника ар-

хива, поданному через Главного директора государственных архивов, а вспо-

могательного научного сотрудника – Главный директор государственных ар-

хивов по заявлению директора данного архива [Zatrudnianie pracowników 

naukowych, 1962, s. 273].  

Кадры госархивов составляли с тех пор четыре группы: работники, вы-

полнявшие основную деятельность (основные и вспомогательные научные 

сотрудники), работники специализированных лабораторий, чиновники, об-

служивающий персонал [Kazimierski, 1964, s. 37]. 

 

Эволюция архивов 

Эволюция восприятия роли государственных архивов (особенно со сто-

роны органов власти и Главной дирекции) началась в 70-е годы XX в., 

а опасно ускорилась в 1980-е гг. и в начале нового века. Она была связана 

с превращением архивов в учреждения госадминистрации и упадком их 

научной активности. Этот процесс, сопровождавшийся явным кризисом 

в разработке архивных материалов, происходил скорее из-за политики архив-

ной администрации, а не из-за применения правовых норм, поскольку архив-

ный закон в этом отношении не изменился [Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r., 

2019, poz. 553].  
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Эти действия не встретили понимания архивариусов. Действительно, ар-

хивы в Польше были учреждениями публичного доверия с 1918 г., но их си-

стема до сих пор основывалась на балансе чиновничьей и научной деятель-

ности. Такая миссия передавалась следующим поколениям архивистов в 

Польше и была почти догмой «архивной исповеди». Между тем, отступление 

от науки и все более широкое общественное восприятие архивов как госучре-

ждений, а не как научных или даже культурных учреждений, постепенно 

начало проявлять интерес к тому, чтобы общество относилось к ним как к 

типичным административным органам. Источником этих изменений стала 

демократизация доступа к архивным ресурсам и выдвижение обеспечения 

доступа на первый план. Давление на предоставление широкого доступа, 

ограничивая роль исследования фондов и документов, которое до сих пор яв-

лялось основным направлением научной деятельности архивов, начало пре-

вращать архивы в чиновничьи учреждения. Таким образом, на другие основ-

ные задачи оставалось, наряду с растущим интересом общества к документам 

прошлого, все меньше и меньше времени, пока они не были почти полностью 

заморожены (исследования, публикации, научные встречи). Появляющиеся 

методические попытки не отставать от практики действий, таких как подсчет 

обработанных дел, перенесенных из текущих архивов [Decyzja Nr 20 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, 2002], встречались с критикой 

архивной среды, дополнительно еще более ускоряли уход от традиционной 

модели архива [Ciechanowski, 2018, s. 319; Galik, 2013, s. 65; Górak, 2005, 

s. 17-23].  

Давление Главного директора государственных архивов на обеспечение 

доступа широкому кругу пользователей и популяризацию, которое возникло 

во втором десятилетии нашего века [Strategia archiwów państwowych na lata 

2010-2020], с одновременным прекращением научной деятельности все чаще 

заставляло использовать плоды научной работы других организаций в обра-

зовательной деятельности архивов и ставило законный вопрос, будет ли ар-

хивариус, отделенный от классической архивистики, эффективным сотруд-

ником архива, в том числе образовательной и популяризаторской деятельно-

сти? [Chorążyczewski, Gut, s. 78] 

 

 

Технологическая революция или мятеж машин 

Если изменения в функционировании государственных архивов, осно-

ванные на переоценке их задач, которые наблюдаем в течение последних 

50 лет, называются эволюцией, то перемены в области технологий, исполь-

зуемых в архивистике, можно смело назвать революцией. Новые технические 

возможности, появившиеся во второй половине XX в. в области консервации, 

обеспечения сохранности дел и репрографии, повлияли на работу архивари-
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усов, но не на миссию архивной службы. Так было до появления компьютер-

ных технологий, которые принесли революцию в архивную деятельность и 

оказали значительное влияние на сознание архивистов. 

Польские государственные архивы готовились к компьютеризации с 

1970-х годов, когда была создана группа по проблемам информационных тех-

нологий и архивов. Она преследовала две основные цели: мониторинг архив-

ной зарубежной литературы, где уже широко поднимали тематику использо-

вания информационных технологий в архивной работе, и изучение возмож-

ности использования новых средств в архивах в области информации об ар-

хивных ресурсах и их источниковой ценности. В первую очередь речь шла 

об улучшении существующего информационного аппарата архивов и подго-

товке механического и автоматического доступа к архивам [Krystek, Efekty 

działalności zespołu…]. Это означало попытку создать стандарт для описания 

архивных материалов, индексации файлов и словаря, описывающего содер-

жание архивных материалов в информационных и поисковых целях.  

Появление компьютера в польских архивах и архивоведении в начале 

90-х гг. XX в. начало революцию, которая продолжается до сих пор. Архива-

риус попытался узнать о его структуре, программном обеспечении и языке. 

Однако вскоре выяснилось, что годы подготовки к встрече архивариуса с 

компьютером не защитили его от продолжающегося шока, связанного с кон-

тактом с этой супермашиной. Более того, она стала влиять на методологию 

архивных работ. Под влиянием машины архивная информационная система 

сначала начала меняться, что постепенно приводило к изменениям в прак-

тике архивной деятельности. Появилась устойчивая тенденция заставлять ар-

хивистов менять традиционную методологию архивного дела. Работа, осно-

ванная на опыте поколений, стала подчиняться новым стандартам описания, 

адаптированным к языковым и эксплуатационным возможностям машины 

[Roman, 2017, s. 13–14]. Функционирование в сетевых базах данных переме-

стило связь между архивистом и машиной в новую цифровую реальность, 

которая, как и космос, расширяется еще больше. Мы знаем из архивной прак-

тики, что невозможно остановить процесс развития электронной архивной 

системы, даже если ее нынешняя форма не подходит нам по некоторым при-

чинам. Парадокс состоит в том, что функционирование архивов в современ-

ном мире невозможно без машины, в то время как доминирование машины в 

архивной области является поражением архивиста-человека, архивиста-гу-

манитария, потому что оно превращает архивную область в нечто совер-

шенно иное, новое, разрушающее архивное наследие. Граница между чело-

веком и машиной (в более широком смысле - между природой и культурой) 
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была сломана, и технологии также вошли в круг архивной науки1. Архивари-

усы стали еще одной профессиональной группой, которая стала ее жертвой: 

сначала они стали зависимы от машины, а затем стали ее рабом. Уже сегодня 

76 % архивистов считает себя зависимыми от машин, 81 % не видит себя ра-

боты без помощи машин, а 100 % убеждены, что влияние машин на работу 

архивисты будет расти [Ankieta «Maszyny w archiwach»] до их полного гос-

подства над человеком. В философии (и научной фантастике) этот этап уже 

имеет свое название - он называется «мятежом машин». Машина детермини-

рует архивную реальность. «Правитель мира стал рабом машины», - писал 

Оскар Шпенглер [Spengler, 1990, s. 74; Magier, 2018, s. 31–47]. Вот первая 

революция! 

 

Революция сознания 

Вторая революция, связанная с первой, хотя начинается с кризиса клас-

сической картины архива и нарушения архивной дихотомии, а значит посто-

янным, с половины 90-х гг. прошлого века, давлением на превращение архи-

вов в учреждения. Этот процесс, который значительно ускорился со времени 

включения государственных архивистов в корпус гражданской службы2, 

принес не только перемены в практике архивной работы, но и в сознании со-

трудников архивов. Особенно это было видно в отношении быстрой в то 

время смены поколений среди сотрудников архивов. Опрос, основанный на 

анкетировании сотрудников государственных архивов, проведенный авто-

ром этой работы в 2018 г., показал, что современный государственный архи-

вист в Польше является опытным сотрудником с многолетним опытом ра-

боты, привыкшим выполнять практически все задачи, осуществляемые архи-

вом, также не избегая узкой специализации, особенно в области поисков в 

архивах, разработки фондов, предложения доступа и информационных услуг. 

Он очень хорошо образован, и поэтому он предпочитает выполнять класси-

ческие задачи архивов, менее связанные с текущей юридической и админи-

стративной жизнью и технической деятельностью, такой как оцифровка. 

Уход государственных архивов в последние годы от исследования и раз-

работки фондов в сторону учета и ретроконверсии (переноса инвентарей в 

форму баз данных) вызвал у архивистов кризис идентичности. В то время, 

как низкие доходы, бюрократизация и связанная с этим нехватка рабочих 

мест, а также размывание цели существования архивов, привели к снижению 

 
1 Больше о взаимовлиянии техники и человека в контексте государства см.: Исаев И. А. 

«Машины власти» или легализация техники // Dzieje biurokracji. T. X (2019). S. 9-44. URL: 

http://tonik-libra.pl/wp-content/uploads/2020/02/009_PIsajew_DB_10_2019.pdf 
2 Archiwiści zatrudnieni w archiwach państwowych znaleźli się w korpusie służby cywilnej w 

grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w «urzędach wojewódzkich oraz in-

nych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej pod-

ległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej» [Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r.]. 
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профессиональной морали, что проявляется в заметных признаках разочаро-

вания. Это разочарование вызывает растущие тревожные сомнения относи-

тельно смысла оставаться в архивной службе [Magier, 2019, s. 119-120]. 

Одновременно в архивном мире объявился – рядом с классическим архи-

вистом – «новый архивист», архивист-чиновник, у которого нет такой ди-

леммы, и он даже ее не понимает. Вероятно, поэтому в вышеупомянутой ан-

кете на третье место по степени неприязни вышла научная деятельность, ко-

торая тесно связана с исследованием фондов. Тот факт, что она была одно-

временно на втором месте среди любимых задач польских архивистов, может 

свидетельствовать о расколе, возникшем в среде архивистов, вызванном, с 

одной стороны, все более распространенным отходом от классической фор-

мулы функционирования польских государственных архивов, а с другой – 

расстройством текущего баланса между архивом-институтом культуры и 

науки и архивом-учреждением в сторону этого второго. Стоит также вспом-

нить появление в Польше (в 2009 г.) нового типа архивариуса - выпускника 

отдельного направления - архивных наук (а, следовательно, не-историка), то 

есть неочевидного историка, вынужденного функционировать только на ос-

нове вспомогательной науки. 
 

Вопросы и опасения? 

Возникает вопрос: если мы хотим оставить сферу науки в архивной дея-

тельности, под которой мы в основном понимаем научную обработку доку-

ментов и фондов, то какая это должна быть обработка? Как и прежде, коли-

чественный эффект которой ничтожен: на конец 2018 г. объем разработанных 

архивных материалов достиг в государственных архивах менее 26 % 

[Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora…, 2018, s. 10-11]. А по-

скольку современный пользователь архива в основном виртуальный, непод-

готовленный к чтению результатов научного исследования и ожидает немед-

ленного ответа, то возникает и второй вопрос: кому эти исследования 

должны служить сегодня? И, наконец – третий: какой обработки архивного 

материала можно (или нужно) требовать от современного архивариуса - ра-

ботника государственного архива? 

Среди сотрудников государственных архивов в Польше, которые в насто-

ящее время работают над разработкой фондов, только 22 % заявило, что это 

была их единственная задача. Для остальных это дополнительное занятие, 

которое они выполняют в архиве. Несмотря на теоретически функциональ-

ные организационные структуры государственных архивов, предполагаю-

щие узкую специализацию сотрудников отдельных организационных под-

разделений, неожиданно большая группа сотрудников, занимающихся разра-

боткой фондов, участвует также в других, иногда диаметрально разных, ар-

хивных работах, таких как: поиск, обеспечение доступа, оцифровка, админи-

стративная работа, обслуживание хранилищ, наконец, техническая работа. 

Дополнительной проблемой является оставление работы в государственных 
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архивах в течение первых 2-3 лет и поиск лучшего места по многим причи-

нам. Аналогично – после работы в течение 4 или 5 лет люди обычно уже оста-

ются в архивах. Это вызывает угрозу разрыва между поколениями в кадрах и 

ломку организационной и информационной культуры, в которой переданы 

были определенные знания [Wyniki ankiety «Opracowanie w archiwach 

państwowych AD 2018»]. 

Исследование и обработка фондов до сих пор считается важной задачей 

государственных архивов, даже сотрудниками, выполняющими другие виды 

деятельности. 64 % считает ее одной из многих важных задач, истиной ар-

хивной работы - 33%, и только 3% незначительной функцией государствен-

ных архивов. Большинство архивистов видят необходимость изменений в ар-

хивной методологии, указывая на такие причины, как: социальные изменения 

(информационное общество, демократизация доступа к ресурсам, постмодер-

низм) и технический прогресс, больше, чем раньше, разнообразие архивных 

материалов в архиве, или изменение значения основных понятий и появление 

новых. Однако среди предлагаемых рецептов решения проблемы видится как 

предложение полностью отказаться от классической модели обработки фон-

дов, так и вернуться к ней в полной мере [Wyniki ankiety «Opracowanie w 

archiwach państwowych AD 2018»]. 

В последние годы масштаб горечи излился в результаты массовой ретро-

конверсии, то есть процесса передачи архивных инвентарей (описей) в ком-

пьютерную базу данных – «Интегрированную архивную информационную 

систему (ZoSIA)», на которую были направлены все архивисты, и таким об-

разом вынуждены были приостановить деятельность в области разработки 

архивного материала. Это сопровождалось заявлениями представителей 

Главной дирекции госархивов, которые вообще отрицали смысл научной об-

работки фондов и классического архивоведения. Они предлагали максимиза-

цию примитивного учета архивных материалов, которую можно, по их мне-

нию, обогатить дополнением архивных описаний метаданными. Следова-

тельно, они отмечали, что обработка не требует работы архивистов, потому 

что дешевле нанять внешнюю компанию. Это огорчило многих архивистов 

и, как следствие, углубило кризис идентичности [Magier, s. 117-118]. 
 

Эпилог 

В программных концепциях новой команды, которая с 2019 г. руководит 

работой польских государственных архивов, нашла свое место классическая 

формула архивной науки. Пока неизвестно, как это отразится на практике ар-

хивов. Революция – попытка уйти от идентичности - была остановлена, и гос-

ударственные архивы снова вернулись на перекресток. Натуральная эволю-

ция, ставящая предложение доступа (младшую из функций архивов) перед 

обработкой фондов, привела к изменениям в повседневной работе архивов. 

Это накладывается на технологическую революцию и революцию в сознании 
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архивистов, попавших под власть машин. Все это проявление общих тенден-

ций. Дополнительной проблемой польского архивоведения, которая услож-

няет ситуацию, является кризис идентичности архивариуса, связанный с не-

определенной целью его существования и работы, которую он выполняет. 

После окончания кампании по ретроконверсии, вероятно, вернется время 

обработки фондов. Однако будет ли это возвращение к традиционному ис-

следованию фондов, основанному на достижениях польской архивной мысли 

и практики, как некоторые хотели бы, или будет это какая-то новая револю-

ционная формула, как предлагают другие архивисты, побег вперед? Прини-

мая даже самые инновационные решения, стоит помнить, что они будут реа-

лизованы архивными сотрудниками, которые имеют свой собственный багаж 

опыта, свои собственные взгляды на архивоведение и знания, сформирован-

ные в соответствии с традициями 150-летней современной польской архив-

ной практики. 
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СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. ОПЫТ РАБОТЫ АРХИВА 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье рассматривается опыт работы с документами ведомственного архива Уральского 

федерального университета на площадке бывшего Уральского государственного технического 
университета – УПИ в области сохранения информации по личному составу работников и сту-

дентов института. 

К лючевые  сло ва : ведомственный архив, экспертиза ценности, сохранение информации, 
документы по личному составу, Уральский политехнический институт-УПИ.  

 

Архив Уральского федерального университета (УрФУ) – является одним 

из крупнейших ведомственных архивов в системе высшего профессиональ-

ного образования Уральского региона. К моменту образования федерального 

университета в 2011 г. в нем насчитывалось более 336 000 единиц хранения 

за 1927–2007 гг. [Архив УрФУ, д. 02.01-05, л. 45]. 

Основную часть документов (более 95 % дел), хранящихся в архиве, со-

ставляют документы по личному составу. В основном это приказы директора 

Уральского индустриального института, ректора (проректоров) Уральского 

государственного технического университета – Уральского федерального 

университета по личному составу, личные дела студентов и работников за 

1935–2014 гг. 

Современные исследователи социальных процессов, протекающих в об-

ществе, все чаще в своей работе обращаются к массовым источникам, в част-

ности к таким как личные дела. Такой интерес объясняется возросшим в по-

следнее время интересом к изучению истории повседневности, к изучению 

прошлого с позиций биографической истории. Стремление познать свои 

корни, восстановить связь времен – все это требует привлечения документов, 

содержащих биографические данные. 

С этой точки зрения документы по личному составу архива УрФУ явля-

ются ценным источником информации по так называемой истории повсе-

дневности. 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации» (ст. 22 п. «б») установлен 75-летний срок хранения лич-

ных дел в архиве организаций. Поправки, внесенные Федеральным Законом 

от 02.03.2016 № 43-ФЗ уменьшили срок хранения отдельных категорий лич-

ных дел, а именно сформированных после 2001 г., до 50 лет. По истечении 

указанного времени дела должны быть подвергнуты экспертизе ценности с 

целью отбора на дальнейшее (государственное) хранение наиболее ценных с 

точки зрения истории документов.  

Однако, при таком традиционном подходе к экспертизе ценности теря-

ется целый пласт информации, содержащийся в таких массовых источниках, 

как личные дела. На хранении в архиве университета находится большой 
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комплекс личных дел студентов, обучавшихся в Уральском индустриальном 

(с 1946 г. - политехническом) институте в 1934-1941 гг., срок хранения кото-

рых уже истек. В рамках программы развития университета до 2020 г. перед 

архивом встали не только традиционная задачи экспертизы ценности, ком-

плектования и хранения документов, но проблема сохранения той информа-

ции, что содержится в документах, срок хранения которых истекает в бли-

жайшее время.  

При истечении срока хранения оставшихся личных дел данного ком-

плекса (2364 дела) работниками архива был в июле 2011 г. (письмо от 

14.07.2011 № 01.02-06/112) направлен запрос в ГАСО об особенностях про-

ведения экспертизы ценности данного массива документов. После получения 

ответа на данное письмо и опираясь на утвержденные 12.12.2014 г. ЦЭПК 

при Федеральном архивном агентстве (Росархиве) в 2014 г. методическим 

рекомендациям «Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда 

Российской Федерации документов по личному составу» (М, 2014) работ-

ники архива составили план работы и приступили к экспертизе ценности лич-

ных дел студентов. 

С целью решения этой проблемы работниками архива совместно с науч-

ной лабораторией «Международный центр демографических исследований» 

под руководством д.и.н. Л. Н. Мазур ИГНИ УрФУ с ноября 2015 г. началась 

работа по сканированию личных дел студентов УПИ 1930-х годов. Оциф-

ровка документов архива университета будет содействовать решению задач 

формирования информационного общества, реализуется в рамках 

«Программы информатизации Федерального архивного агентства и подве-

домственных ему учреждений на 2011–2020 годы» в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 24.05.2010 № 265 «О координации меропри-

ятий по использованию информационно-коммуникационных технологий 

в деятельности государственных органов». 

Поскольку личное дело состоит из комплекса документов, каждый из ко-

торых содержит определенную информацию о лице, на первом этапе работы 

архивом была составлена информационная карта из 78 признаков. Это демо-

графические признаки (пол, национальность, возраст), социально-политиче-

ские (социальное происхождение, полученное образование, партийность, 

участие в профсоюзах), производственные (общий стаж работы к моменту 

зачисления, профессия) и признаки, характеризующие учебную деятельность 

(время зачисления, окончание (отчисление, дата получения диплома, назва-

ние дипломного проекта, полученная специальность, место распределения). 

Карта позволяет сконцентрировать всю имеющуюся в личном деле ин-

формацию, тем самым в определенном плане она заменяет собой личное 

дело, позволив все последующую работу по изучению, обработке и анализу 

информации проводить только по картам. На сегодняшний день 
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(на 01.01.2020) обработано 540 дела (22,4 %). Создание базы данных по сту-

дентам университета в перспективе позволит сохранить историю универси-

тета и будет способствовать гражданско-патриотическому воспитанию сту-

дентов УрФУ. Следует подчеркнуть важность формируемой базы данных с 

научной точки зрения, так как этот ресурс явится основой для дальнейшего 

изучения проблем истории высшего образования и студенчества. 

После проведенной работниками ГАСО в 1991-1994 гг. экспертизы цен-

ности личных дел научных работников и преподавателей института все 

оставшиеся дела (не отобранные на государственное хранение) после истече-

ния срока их хранения были внесены в составленную работниками архива 

таблицу из 17 признаков. В ней были учтены демографические признаки 

(пол, возраст), социальные (полученное образование) и профессиональные 

(поступление на работу, должность, увольнение с работы) и степень полноты 

документов (с точки зрения требований тогдашнего кадрового делопроизвод-

ства). 

 

 
 

Кроме этой работы были изучены приказы директоров Уральского инду-

стриального института за период 1934 - 1941 гг. с целью уточнить научно 

справочный аппарат архива. В имеющихся описях (точнее – списках, сдан-

ных на хранение в архив личных дел студентов, отчисленных и окончивших 

и работников, уволенных из института в 1933-1941 гг.) часто встречаются не-

точности в написании фамилии, отсутствует полное имя и отчество, нет точ-

ных дат приема на учебу (работу), увольнения (отчисления).  

Поэтому в ходе проведения работы по экспертизе ценности были по-

листно просмотрены все приказы по личному составу и на их основе состав-

лены списки студентов, принятых на учебу в институт в виде таблиц из 10 
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столбцов. Их составленных таблиц можно проследить весь учебный путь сту-

дента (прием на учебу, переводы, отчисление, восстановление, окончание ин-

ститута). Стоит отметить, что в таблицах сохранены разночтения в написа-

нии фамилий, имен и отчеств, которое встречается в приказах. 

 

 

 
 

 Одновременно были составлены алфавитные списки студентов, окон-

чивших УИИ в 1934–1941 гг. Особенностью данных списков является указа-

ние на место распределения и дальнейшей работы выпускников. До 1938 г. 

(смена старой формы диплома на новую) после завершения обучения диплом 

об окончании института вместе с личным делом из деканата факультета пе-

ресылался по месту распределения выпускника. После 1938 г. после высылки 

диплома по месту распределения личное дело передавалось в отдел кадров, 

где и находилось до сдачи в архив. Поэтому составленные при сдаче в архив 

списки личных дел студентов, окончивших УИИ в 1930–1940 гг. не совсем 

верно отражают реальную численность выпускников института. По нашим 

данным расхождение составляет до 30 %. Нужно отметить, что при работе с 

приказами 1930-ых годов работники архива столкнулись с такой проблемой 

как выцветание текстов документов, отпечатанных ротапринтным способом. 

Примерно 40 % всех приказов этого периода сохранилась в виде ротапринт-

ных экземпляров. Поэтому работа по сохранению информации из этого вида 

документов приобретает еще более актуальный акцент.  

Таким образом работники архива проводят большую и разнообразную 

работу с документами по личному составу, в которой есть немало трудностей 
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и проблем. Так, экспертиза ценности документов и соответственно совер-

шенствование научно-справочного аппарата к ним требуют значительного 

бюджета рабочего времени, что затруднительно при крайней ограниченности 

штата архива. На сегодняшний день (по состоянию на 01.01.2018) в архиве 

работает 4 человека при общем количестве 393381 единиц хранения [Архив 

УрФУ, д. 02.01-04, л. 6]. 
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ИЗ ИСТОРИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА ДОКУМЕНТАМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Автор рассматривает процесс комплектования муниципального архива документами обще-

ственных организаций на примере Нижнетагильского городского исторического архива (быв-

шего с 1930 г. Нижнетагильским отделением Уральского областного архива, с 1938 г. – Нижне-
тагильским горрайархивом, с 1941 г. – филиалом Государственного архива Свердловской обла-

сти в Нижнем Тагиле, с 1995 г. – архивохранилищем Отдела по делам архивов Администрации 

г. Нижний Тагил, с 2004 г. создан Нижнетагильский городской исторический архив). В статье 
представлены сведения об общественных организациях - источниках комплектования архива, в 

том числе подробно рассмотрена история первого архивного фонда данной категории, поступив-

шего в архив в конце 1940-х гг. - Нижнетагильского городского общества содействия развитию 
водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях (Нижнетагильский горОСВОД). 

К лючевые  с ло ва : Архивный фонд, Всероссийское общество спасания на водах, ком-

плектование, Нижний Тагил, общественная организация, спасательная станция, СССР. 
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В Нижнетагильском городском историческом архиве хранятся доку-

менты профессиональных, общественных и политических организаций. От 

общего объема хранящихся архивных документов они составляют почти 3 % 

[Злобина, 2019, с. 27]. Комплектование Нижнетагильского архива докумен-

тацией данной категории фондообразователей относится к началу 1930-х го-

дов, когда в архив поступили фонды профессиональных организаций Нижне-

тагильского округа: союзов горнорабочих и рабочих металлистов, професси-

ональных союзов земли и леса, а также работников просвещения, народного 

питания, коммунального хозяйства, советских и торговых служащих. 

В конце 1940-х годов в связи с ликвидацией в архив поступил фонд Ниж-

нетагильского городского общества содействия развитию водного транс-

порта и охраны жизни людей на водных путях (Нижнетагильский горО-

СВОД), долгое время остававшийся единственным фондом общественной 

организации. Было передано на хранение всего 12 дел, затем в 1962 г. было 

выделено к уничтожению 6 дел. Комплекс документов фонда неполный. В 

фонде отложились протоколы конференций и общих собраний членов обще-

ства, планы и отчеты о работе организации, договор о социалистическом со-

ревновании со спасательной стацией города Ревды, сметы расходов и акты о 

несчастных случаях на водах, сведения о движении членов общества за пе-

риод 1936-1942 гг. В 2004 г. была проведена переработка описи № 1 фонда, 

техническая обработка дел. Была составлена историческая справка к фонду, 

уточнены даты создания и ликвидации организации. 

Всероссийское Общество спасания на водах (ВОСВОД России) – старей-

шая общественная организация страны. Устав общества был утверждён им-

ператором Александром II в 1872 г. В 1917 г. общество было закрыто, а иму-

щество национализировано. Постановлением Совнаркома СССР от 30 де-

кабря 1927 г. общество было возрождено. Дело спасания на водах и спаса-

тельное имущество были переданы Обществу спасания на водах (ОСНАВ), 

куратором которого стал Народный Комиссариат путей сообщения (НКПС). 

В 1928 г. состоялся первый съезд ОСНАВа, на котором председателем был 

избран Михаил Иванович Калинин и утверждён Устав. Впоследствии 

М. И. Калинин 15 лет возглавлял общество на общественных началах. В 1931 

г. общество перешло в ведение вновь образованного Народного Комиссари-

ата водного транспорта СССР (Наркомвода), а также было переименовано в 

«Союз обществ содействия развитию водного транспорта и охраны жизни 

людей на водных путях СССР» (СоюзОСВОД). В 1928 году количество чле-

нов общества превысило 12 тысяч человек, 100 отделений общества работали 

по всему СССР, в 1932 г. в СССР функционировали 154 спасательных стан-

ций общества. 

Предположительно, в 1931 г. был создан Нижнетагильский горОСВОД, 

который находился в ведении сначала Уральского, с 17 января 1934 г. – 
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Свердловского областного общества содействия развитию водного транс-

порта и охраны жизни людей на водных путях (СвердлоблОСВОД), но доку-

менты о работе городского общества за 1931-1935 гг. не сохранились 

[НТГИА, оп. 1, д. 2, л. 1-5]. Городское и областное общества являлись ячей-

ками добровольной массовой организации граждан Союз обществ содей-

ствия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях 

СССР (СоюзОСВОД) при Наркомате водного транспорта СССР. Цель обще-

ства – охрана жизни людей на водах, предупреждение несчастных случаев, 

содействие массовому обучению населения плаванию и способам спасения, 

помощь спасательной службе, создание новых образцов спасательной тех-

ники, разработка проблем спасания на водах.  

Во главе Нижнетагильского горОСВОДа стоял председатель, избирался 

Совет общества, созывались конференции [НТГИА, оп. 1, д. 3, л. 5, 6, 11, 13]. 

По состоянию на декабрь 1939 г. спасательный флот горОСВОДа состоял из 

следующих единиц: 3 байдарки, 1 моторный катер, 3 речных шлюпки, 6 греб-

ных судов, 1 парусное судно [НТГИА, оп. 1, д. 3, л. 47, 48, 52-об]. При 

горОСВОДе значилась речная спасательная станция со штатом 12 человек, 

в том числе начальник и его помощник, 3 матроса, 3 моториста, 3 водолаза и 

один инспектор по водолазному делу. При станции был создан легководолаз-

ный пункт (ЛВП). В 1942 г. в штат спасательной службы общества входило 

8 человек [НТГИА, оп. 1, д. 6, л. 26]. 

Деятельность Нижнетагильского ОСВОДа объединяла работу первич-

ных организаций [НТГИА, оп. 1, д. 2, л. 3об.; д. 3, л. 26; д. 6, л. 21]. В 1940 г. 

в Нижнем Тагиле насчитывалось 481 членов горОСВОДа, в январе 1941 г. – 

603 члена общества, тогда как в 1937 г. – всего 103 человека. По состоянию 

на сентябрь 1940 г. в городе насчитывалось 16 первичных организаций обще-

ства, главным образом созданных в школах (№ 3, 6, 11, 18, 23, 30, 31, 32), 

а также в фельдшерско-акушерской школе, школе фабрично-заводского обу-

чения (ФЗУ), артелях «Металлист» и «имени 3-ей пятилетки». Членские 

взносы первичных организаций распределялись так: 50 % суммы направля-

лась горОСВОДу и 50 % оставались в первичной организации и расходова-

лись с разрешения горОСВОДа. Вступительные членские взносы полностью 

входили в бюджет центрального Совета СоюзОСВОДа [НТГИА, оп. 1, д. 4, 

л. 68]. 

 В предвоенном 1941 г. при Нижнетагильском горОСВОДе была органи-

зована школа водолазов, 10 кружков «Водоспасатель» в количестве 150 че-

ловек, 5 кружков «Юного осводовца» (77 чел.), флот включал: моторный ка-

тер, 5 гребных шлюпок [НТГИА, оп. 1, д. 4, л. 162]. К февралю 1942 г. были 

созданы первичные организации общества в школе медсестер, школе № 7 по-

селка Уралвагонзавода, школах № 1 и 38, в ремесленных училищах № 4 и 9, 

школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 2 на Тагилстрое и № 12 по-

селка Уралвагонзавода, а также в Нижнетагильском горно-металлургическом 
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техникуме. При спасательной станции были образованы 4 кружка, в школах 

– 6 кружков осводовцев («Водоспасатель», «Мотор») [НТГИА, оп. 1, д. 6, л. 1, 

2, 13, 16]. В мае 1942 г. в городском кинотеатре «Горн» был организован уго-

лок Нижнетагильского горОСВОДа. К лету 1942 г. в горОСВОДе насчитыва-

лось 887 членов.  

Нижнетагильский горОСВОД вел активную деятельность. К Дню во-

енно-морского флота обществом проводилась работа по подготовке празд-

ничных мероприятий. Согласно данных из архивных документов за 1 квартал 

1942 г. было проведено 15 собраний с числом участвующих 283 человека, 

выпущено две стенгазеты, специально для 60 детей было проведено 2 занятия 

[НТГИА, оп. 1, д. 6, л. 29]. В фонде сохранились документы по переоборудо-

ванию спасательной станции горОСВОДа за 1941 г., в том числе чертежи и 

планы. 

Во время Великой Отечественной войны в 1943 г. СоюзОСВОД был лик-

видирован, соответственно прекратили деятельность и общества, находив-

шиеся в его ведении. Функции спасательной службы были переданы нарко-

матам морского и речного флотов. Нижнетагильский горОСВОД также пре-

кратил деятельность. 

Существующее сейчас Всероссийское общество спасания на водах 

(ВОСВОД) было восстановлено 31 марта 1970 г. на своем первом Учреди-

тельном съезде [Официальный сайт ВОСВОД]. Председателем Центрального 

совета ВОСВОД был избран вице-адмирал Н. А. Торик. В середине 1980-х гг. 

в ВОСВОД действовали 9 производств аварийно-спасательного имущества, 

20 стационарных спасательных бассейнов, в которых по всей России бес-

платно обучались плаванию более сотни тысяч детей. Созданная в то же 

время Главная навигационно-техническая инспекция по маломерному флоту 

ВОСВОД создала необходимую нормативную базу по аттестации и кон-

тролю за безопасностью судовождения маломерного флота. В 1984 г. Главная 

навигационно-техническая инспекция ВОСВОД была преобразована в Госу-

дарственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС РСФСР), которая, 

в свою очередь, Указом Президента России в 2004 г. была реорганизована 

в соответствующую инспекцию МЧС РФ.  

В 1990 – 2003 гг. ВОСВОД приостановило свою деятельность. Новая 

страница деятельности общества была открыта в январе 2004 г., когда на 

должность председателя Центрального совета ВОСВОД был избран генерал-

полковник внутренней службы, заместитель министра внутренних дел Неле-

зин Петр Васильевич. В это время вступили в действие такие основополага-

ющие нормативные документы Российской Федерации как Водный кодекс, 

Кодекс внутреннего водного транспорта, Указ Президента РФ № 991 от 

28 августа 2003 г. «О совершенствовании единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральный За-

кон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации». Впервые за долгие годы на водном 

пространстве России стало формироваться необходимое правовое поле. 

По состоянию на август 2011 г. общероссийская общественная организа-

ция «Всероссийское общество спасания на водах» имела свои отделения в 67 

регионах РФ, в них работало более 30 тысяч человек. В 36 российских реги-

онах действовали школы подготовки спасателей ВОСВОД, в 41 регионе ра-

ботали водно-моторные клубы. В стране функционируют 29 мобильных 

групп подводно-технических работ, а спасательные станции и посты осу-

ществляют постоянное дежурство в 52 регионах страны. В настоящее время 

в Свердловской области осуществляет деятельность Свердловская регио-

нальная организация ВОСВОД, значится Нижнетагильский участок Государ-

ственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ по Свердловской обла-

сти, Нижнетагильская спасательная станция.  

Архивный фонд общественной организации Нижнетагильского ОСВОДа 

является одним из первых комплексов документов Нижнетагильского ар-

хива, отражающих активную общественную жизнь тагильчан, как граждан 

СССР. Только почти через 20 лет в 1966 г. в Нижнетагильский филиал Госу-

дарственного архива Свердловской области были приняты документы обще-

ственных организаций, включенных в список комплектования филиала: 

Нижнетагильский городской комитет Красного Креста и Нижнетагильская 

городская организация общества «Знание». 

По состоянию на 1 января 2020 г. в Нижнетагильском городском истори-

ческом архиве насчитывается 22 фонда общественных организаций, 5 фондов 

политических и 18 фондов профессиональных организаций [ИПС «Электрон-

ные описи НТГИА»] общим объемом более 6,5 тысяч дел. В список источни-

ков комплектования отдела по делам архивов Администрации города Ниж-

ний Тагил входит 9 общественных организаций, в списке потенциальных ис-

точников комплектования насчитывается более 30 организаций, среди кото-

рых горкомы профсоюзов, ветеранские, патриотические и творческие орга-

низации города Нижний Тагил. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ 

(НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА) 

В статье анализируется опыт применения информационных технологий в деятельности му-

ниципального архива на примере Нижнетагильского городского исторического архива. Рассмат-
риваются особенности использования интернет-ресурсов для популяризации архивного дела, а 

также способы взаимодействия с потенциальными посетителями архивных учреждений. Опре-

деляется роль информационных технологий в развитии отрасли. 
К лючевые  сло ва :  Архивная отрасль, муниципальные архивы, Нижнетагильский город-

ской исторический архив, информационные технологии, информатизация архивного дела. 

 

XXI в. уже невозможно представить без информационных технологий. 

Они позволяют расширить возможности человека в различных сферах его де-

ятельности, в том числе и в архивном деле. В России информационные тех-

нологии стали активно внедряться в архивную отрасль в конце XX в. Именно 

в это непростое для страны время, в 1996 г., была принята Концепция инфор-

матизации архивной отрасли.  

В последующие годы появился ряд федеральных законов, постановлений 

и распоряжений Правительства Российской Федерации, способствующих ин-

форматизации архивной сферы [Наумов]. На данный момент в России реали-

зуется Программа информатизации Федерального архивного агентства и 

подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.  

Благодаря политике, проводимой государством, информационные техно-

логии сегодня применяются в деятельности архивов всех уровней, в том 

числе муниципальных. Исключением не стал и Нижнетагильский городской 

исторический архив (далее – НТГИА). Он был создан в 2004 г., и с этого вре-

мени коллектив архива следует тенденциям цифровизации и информатиза-

ции отрасли. 

В 2009 г. перед НТГИА была поставлена задача повысить эффективность 

учёта имеющихся фондов. Для её решения корпорация «ЭЛАР» разработала 

информационно-поисковую систему (далее – ИПС) «Электронные описи 

НТГИА».  

Внедрение ИПС проводилось в несколько этапов, что, с одной стороны, 

позволило оптимизировать бюджетное финансирование, а с другой, более де-

тально проработать техническую сторону проекта [Автоматизация]. На пер-

вом этапе, в 2009 г., были оцифрованы 724 описи. Для оцифровки отбира-

лись, как правило, ветхие документы с текстом, практически потерявшим 

контрастность. Полученный массив данных специалисты «ЭЛАР» загрузили 
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в ИПС «Электронные описи НТГИА», которую синхронизировали с Про-

граммным комплексом «Архивный фонд 4» [Автоматизация]. Внедрение 

ИПС открыло для архива несколько возможностей, например: 

− составление тематических подборок документов при подготовке вы-

ставок или написании статей; 

− просмотр электронных образов описей; 

− повышение оперативности поиска единиц хранения. 

В 2010 г. система была улучшена. Появилась возможность загрузки в неё 

графических образов документов и текстовых файлов документов. Уже в сле-

дующем, 2011 г., в ИПС было добавлено 75 000 листов особо ценных и вет-

хих архивных документов, находящихся как в государственной собственно-

сти Свердловской области, так и в муниципальной собственности го-

рода [Автоматизация].  

В 2015 г. возможности ИПС «Электронные описи НТГИА» расширились 

[ЭЛАР]. Благодаря интеграции системы с сайтом НТГИА, пользователи те-

перь могут прямо из дома находить и заказывать нужные им документы и 

дела. Таким образом, посетители архива приходят в учреждение уже подго-

товленными и экономят своё время. Внедрение ИПС «Электронные описи 

НТГИА» способствовало снижению количества обращений к ветхим доку-

ментам, повышению их сохранности, увеличению эффективности учёта фон-

дов. 

В 2014 г. у НТГИА появляется свой сайт. Электронный ресурс расширил 

круг возможностей учреждения. Через сайт архива и систему «Электронные 

описи» пользователи могут заказать нужные дела дистанционно. В одном из 

разделов портала есть возможность отправить на исполнение тематический 

или социально-правовой запрос [Нижнетагильский городской исторический 

архив]. Отдельная вкладка «Контакты» с возможностью обратной связи поз-

воляет обратиться в учреждение практически напрямую. В этом же разделе 

можно ознакомиться с графиком работы читального зала и стола справок, 

а также перейти в профили учреждения в социальных сетях. 

В целом, интерфейс сайта, который представляет НТГИА в интернете, 

простой и интуитивно понятный. На портале учреждения можно ознако-

миться с нормативно-правовыми актами, которыми руководствуется архив в 

своей работе; увидеть новые поступления; изучить сайты и структуру выше-

стоящих организаций.  

Ещё одно преимущество данного электронного ресурса – использование 

«Яндекс. Метрики». Этот интернет-сервис позволяет оценить посещаемость 

сайта, проанализировать поведение его пользователей и в целом вести стати-

стику. У архива появляется реальный шанс увеличить охват аудитории и сде-

лать учреждение более популярным. 
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Большим плюсом сайта можно считать его адаптивность. Он хорошо 

отображается как на стационарных компьютерах и ноутбуках, так и на мо-

бильных телефонах, что свидетельствует о знании персоналом архива совре-

менных тенденций информатизации, а именно того, что количество людей, 

пользующихся мобильными устройствами, в России постоянно растёт.  

К недостаткам сайта можно отнести отсутствие версии для слабовидя-

щих посетителей и варианта электронного ресурса на английском языке. 

В связи с глобализацией и увеличением количества интернет-пользователей 

эти минусы можно считать довольно значительными.  

С помощью сайта НТГИА реализует одну из популярных возможностей 

использования архивных документов – проведение электронных выставок. 

Первая виртуальная выставка учреждения стала доступна онлайн в 2014 г. 

Она представляла собой озвученную видеопрезентацию «Тагил на рубеже ве-

ков. Люди. События». Экспозиция была посвящена 290-летию города.  

Тематика электронных выставок архива разнообразна. Часть из них свя-

зана с памятными событиями или юбилейными датами. Архивистами созда-

ются экспозиции и на историческую тематику. На сайте также можно встре-

тить электронные версии традиционных выставок, размещенных в читальном 

зале НТГИА.  

При подготовке онлайн-выставок сотрудники архива руководствуются 

поведением пользователей в сети, стараются преподнести сложный истори-

ческий материал в доступном и удобном для посетителей сайта виде. Инфор-

мация о каждой выставке сопровождается яркой афишей, заголовком, отра-

жающим тему выставки, что привлекает внимание пользователя. У посетите-

лей есть возможность выбрать месяц и год публикации выставки, что очень 

удобно и позволяет легко ориентироваться в огромном массиве данных. 

При создании виртуальных экспозиций НТГИА успешно применяет фор-

мат озвученных видеопрезентаций. Звуковой ряд, сопровождающий видео, 

создает впечатление полноценной экскурсии и усиливает эмоциональное 

впечатление от выставки, которое получают посетители сайта. 

Все экспозиции, размещенные на интернет-ресурсе архива, состоят из ка-

чественных цифровых копий архивных документов. Конструировать такие 

выставки позволяют приобретенные НТГИА сканеры и современные компь-

ютеры.  

Любой посетитель может поделиться своими впечатлениями через 

форму обратной связи, что является ещё одним преимуществом электронных 

выставок, организованных учреждением.  

Ирина Фёдоровна Злобина, главный архивист НТГИА, справедливо от-

мечает, что «в сравнении с традиционными выставками, электронные экспо-

зиции выставок архивных документов обладают рядом достоинств» [Зло-

бина, 2018, c. 61]. Действительно, виртуальные экспозиции позволяют про-

демонстрировать бо́льшее число документов без вреда для их сохранности. 
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Электронные выставки доступны в любое время неограниченному числу 

пользователей со всего земного шара. 

Информационные технологии предоставили архивам, в том числе и му-

ниципальным, ещё один способ взаимодействия со своей аудиторией – соци-

альные сети. Без них уже невозможно представить повседневную реальность. 

Через профили в социальных сетях «Facebook» и «В контакте» НТГИА ин-

формирует подписчиков и потенциальных посетителей архива о своей дея-

тельности. Зарегистрированные в сети люди могут напрямую связаться со 

специалистами учреждения, что представляется удобным способом комму-

никации.  

Однако, профили архива в социальных сетях полностью дублируют со-

держание сайта. Кроме того, страницы НТГИА на платформах «Facebook» и 

«В контакте» идентичны, что представляется не совсем оправданным. Ауди-

тория этих социальных сетей разная и, следовательно, контент, который ар-

хив предлагает своим подписчикам, также должен быть разным. Возраст, 

уровень образования, интересы целевой аудитории – всё это необходимо учи-

тывать при наполнении профилей. При правильном использовании социаль-

ные сети могут стать мощным инструментом для популяризации деятельно-

сти муниципального архива. 

Новые способы взаимодействия с посетителями внедряются в НТГИА 

благодаря его технической оснащённости. Читальный зал учреждения позво-

ляет дополнять выставки мультимедийными материалами: с помощью про-

ектора, специального экрана, большого телевизора и колонок гости архива 

могут просматривать видеопрезентации, которые делают впечатления от по-

сещаемой экспозиции более яркими. Для занятий в читальном зале посетите-

лям предлагаются ноутбуки. Рабочие места сотрудников оснащены компью-

терами, сканерами и принтерами. Благодаря им создаются качественные об-

разы документов и удовлетворяется потребность посетителей в ретроспек-

тивной информации. 

 Информационные технологии заняли прочное место в архивной отрасли. 

Их применение позволяет сделать ретроспективную информацию более до-

ступной, а архивы более открытыми для потенциальных посетителей. Архив 

может формировать свой образ и сокращать дистанцию с пользователями ар-

хивной информации. Интерес к архивным документам, тесное сотрудниче-

ство исследователя и работников архивов, популяризация отрасли откры-

вают широкие перспективы для проведения качественных исторических ис-

следований. Информационные технологии при этом выступают как один из 

инструментов эволюции отрасли. 
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УДК 930.25  В. В. Шибаев  

АРХИВНЫЙ АУТСОРСИНГ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

В статье рассматривается развитие архивного аутсорсинга на Среднем Урале. Освещаются 

основные организации, оказывающие услуги в сфере частного архивного дела. Анализируется 
основные направления их деятельности: внеофисное хранение, оцифровка, электронный архив. 

К лючевые  сло ва : архивный аутсорсинг, внеофисное хранение документов, электронный 

архив, архивное дело, оцифровка, сканирование. 

 

Активное появление на рынке архивных услуг негосударственных орга-

низаций, предоставляющих услуги по архивной обработке документов и ар-

хивному хранению, пришлось на конец 1990 – начало 2000-х гг. Наряду с ис-

пользованием традиционных методов ведения архивного дела, организации 

стали расширять круг предоставляемых услуг и внедрять в свою деятель-

ность такие новые информационные технологии, как штрих-кодирование, со-

здание электронного архива, разработка собственных систем учета докумен-

тов, внедрение средств по обеспечению безопасности хранения [Шибаев, 

2018, с. 279]. 

Рынок архивного аутсорсинга на Среднем Урале развивается довольно 

активно. Хотя деятельность в данной сфере возникла, относительно недавно, 

в 2000-е гг. 

Все компании, работающие в регионе и предоставляющие частные 

услуги в области архивного дела, следует разделить на несколько групп. 

К первой группе следует отнести организации, предоставляющие весь 

спектр услуг архивного аутсорсинга.  
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На первом месте не только на Урале, но и масштабе всей России нахо-

дятся «Iron Mountain» и «ОСГ Рекордз Менеджмент», работающие в России 

с начала 1990-х.  

«Iron Mountain» работает в сфере архивного аутсорсинга с 1951 г. и явля-

ется старейшей компанией. На Среднем Урале филиалы этой компании рабо-

тают в Екатеринбурга и Среднеуральске. В 2013-2018 гг. компания «ОСГ Ре-

кордз Менеджмент» приобрела «Iron Mountain», тем не менее, эти две ком-

пании продолжают работать. 

«Iron Mountain» и «ОСГ Рекордз Менеджмент» предоставляют услуги бу-

мажного архива: сюда входят внеофисное хранение документов, i-архив, ку-

рьерская доставка, предоставление архивных коробов и многое другое. В 

рамках архивной обработки документов, проводится экспертиза ценности до-

кументов, упорядочение управленческой документации, каталогизация доку-

ментов, организация передачи дел в государственные и муниципальные ар-

хивы, а также конфиденциальное уничтожение документов. 

Предоставляются также услуги по созданию электронного архива - е-ар-

хив, сканирование и индексирование документов. Помимо этого, оказыва-

ются услуги по хранению жестких дисков, магнитных лент, бэкапированию 

данных, защите информации [ОСГ Рекордз Менеджмент]. 

Имея мощное материальное и техническое обеспечение, эти компании 

работают в основном с крупными фирмами, такими как «Сбербанк», «РЖД», 

«ВТБ24», «Детский мир» и др. Особо здесь следует отметить архивохрани-

лища «Iron Mountain» и «ОСГ Рекордз Менеджмент» в Екатеринбурге, обо-

рудованные по последнему слову техники. 

Следующая компания общероссийского уровня – «ТЭОС Архив». Она 

предоставляет государственным и коммерческим организациям широкий 

комплекс услуг в области управления документами в Екатеринбурге с 2012 г. 

Специализируется на архивной обработке документов, экспертизе их 

ценности, передаче на постоянное хранение в государственные архивы, уни-

чтожении документации, переплету документов и передаче функций штат-

ного архивиста, консультации по созданию электронных архивов  

[ТЭОС Архив]. 

Компания «Открытый мир» также относится к общероссийским. Оказы-

вает услуги внеофисного хранения бумажных документов, конфиденциаль-

ного уничтожения, создает системы резервного копирования данных и осу-

ществляет их хранение вне офиса [Открытый мир]. 

Корпорация «ЭЛАР» открыла свое представительство в Екатеринбурге в 

2008 г. Эта компания специализируется на разработке и внедрении систем 

электронного документооборота, электронных и облачных архивов, а также 

предоставляет услуги по внеофисному хранению документов и оцифровке 

[ЭЛАР]. 
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Следующая группа компаний оказывает архивные услуги в Екатерин-

бурге и на Среднем Урале. 

Для компании ««Технологии кадровых решений: Archive Management» 

архивный аутсорсинг не является основным направлением деятельности, тем 

не менее она уже 8 лет предоставляет архивные услуги - архивная обработка, 

уничтожение документов, подготовка документов к передаче на хранение в 

государственные архивы, внеофисное хранение, архивный аутсорсинг. При-

чем с каждым годом спектр услуг увеличивается, с 2019 г. в компании зара-

ботала переплетная мастерская [Технологии кадровых решений: Archive 

Management]. 

Компания «Спецхран» предоставляет услуги по архивному хранению бу-

мажных и электронных документов, резервному копированию архива, уни-

чтожению и сканированию документов, организации электронного докумен-

тооборота [Спецхран]. 

«В Архив» предлагает услуги по внеофисному хранению документов, 

конфиденциальному уничтожению документов, сканированию, хранению 

цифровых носителей, архивной обработке документов – их подшивке, пере-

плету, экспертизе ценности [В Архив]. 

«Архив-Мастер», в отличии от предыдущих компаний, внеофисного хра-

нения документов не предоставляет, специализируясь на архивной обработке 

документов, подготовке документов к передаче на хранение в государствен-

ные архивы, переплете, прошивке и уничтожении документов, [Архив-Ма-

стер]. 

При этом ряд компаний, предоставлявших частные архивные услуги на 

Среднем Урале, не выдержали конкуренции и обанкротились, например, 

ООО Архивный Центр «К2», ООО «Уралархивпроект» в Екатеринбурге, 

ООО «Архив» в Тавде или ООО «Новые технологии документоведения» 

в Каменск-Уральском. 

Таким образом, на Среднем Урале компании, работающие в сфере архив-

ного аутсорсинга, можно разделить на две большие группы. К первой группе 

следует отнести общероссийские компании, прежде всего, «Iron Mountain» и 

«ОСГ Рекордз Менеджмент», «ТЭОС Архив», «ЭЛАР», специализирующи-

еся на работе с крупнейшими региональными организациями. Вторую группу 

представляют среднеуральские компании, не имеющие таких ресурсов, спе-

циализирующиеся на отдельных направлениях архивного аутсорсинга 

в работе с организациями среднего и малого бизнеса. 
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3.3. История архивов и архивного дела 

УДК 930.25  А. А. Бакшаев 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВОВ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ ЗАВОДОВ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

В статье характеризуются основные направления деятельности архивов Нижнетагильского 

горного округа во второй половине XIX в. Отмечается, что к середине столетия хранилища до-

кументов были созданы на всех заводах округа и находились в ведении архивариусов. В своей 
работе они руководствовались правилами и инструкциями, регулировавшими вопросы органи-

зации работы с документами, а также порядок их хранения. Во второй половине XIX в. во всех 

заводских архивах было проведено упорядочение документов, в том числе осуществлялись ра-
боты по переплету и реставрации дел. Архивные документы использовались в основном для 

нужд заводской администрации и выдачи справок населению заводов. 

К лючевые  с ло ва : архивы, Нижнетагильские заводы, архивариус, главная контора, гор-
ный округ, заводская контора, упорядочение дел. 

 

Крупные хозяйственные комплексы – горнозаводские округа, оформля-

ются на Урале еще во второй половине XVIII в. К середине XIX в. на терри-

тории региона действовало 6 казенных и несколько десятков частных горных 

округов. Нижнетагильский округ Демидовых до революции был одним из 

крупнейших горнозаводских комплексов на Урале, включавшим 8 заводов, 

два рудника (Высокогорский и Меднорудянский), золотые и платиновые 

прииски, а также Усть-Уткинскую пристань на р. Чусовой [Гуськова, 2007, с. 

14]. В Главном управлении Нижнетагильских заводов и заводских конторах 

с начала XVIII в. накапливалась документация разнообразного характера: 

управленческая, статистическая, отчетная и др. 

В середине XIX в. система архивных учреждений округа была представ-

лена архивом Главного управления Демидовых, находившимся на Нижнета-

гильском заводе, а также заводскими архивами. Архив Главного управления 

входил в состав канцелярии, которую в соответствии со штатами возглавлял 

правитель дел. Ему подчинялись два помощника, два столоначальника, 5 пис-

цов, «журналист» и его помощник, экзекутор и архивариус с помощником. 

Кроме того, в канцелярии работало несколько учеников Выйского заводского 

училища для получения практических знаний в работе с документами 

[ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 744, л. 11]. 

Кадровый состав архивариусов, в том числе их фамилии и имена, а также 

размер жалования можно проследить по заводским штатам. В фонде Нижне-

тагильских заводов (Ф. 643 Государственного архива Свердловской области) 

были выявлены штаты 1825, 1841 и 1882 годов. В частности, в 1825 г. оклад 

архивариуса составлял 110 руб. К 1841 г. Илья Швецов получал уже 300 руб. 
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По штату 1882 г. архивариусу Прокопию Ларионову, исполнявшему также 

должность смотрителя канцелярских припасов, выплачивали также 300 руб. 

в год [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 637, л. 2; д. 969, л. 21 об.-22; д. 816, л. 13; д. 2042, 

л. 12]. 

Для организации делопроизводства и хранения документов в Главном 

управлении Нижнетагильских заводов была разработана «Инструкция прави-

телю дел заведующему канцелярией главного заводов управления». В доку-

менте в том числе определялись обязанности архивариуса и его помощника, 

по которым можно судить об организации комплектования архива, мерах по 

сохранности документов и их использованию. В частности, процесс приема 

документов в архив начинался с того, что, получив связки дел из отделений 

архивариус расписывался в их получении. На обложке дела фиксировалось 

название дела и его хронологические рамки. К делу также приклеивался яр-

лык с подобной надписью. Информация о деле вносилась в «шнуровой жур-

нал», где проставлялся его номер, который затем записывался в ярлык. После 

выполнения этих процедур дело помещалось в архив [ГАСО, ф. 643, оп. 1, 

д. 744, л. 15 об.]. 

В инструкции также уделялось внимание обеспечению сохранности до-

кументов, защите их от пожара. В обязанности архивариуса и помощника 

входило топить печи в архиве, особенно в зимнее время. Запрещался доступ 

посторонних в помещение архива. Следовало осторожно ходить со свечами, 

чтобы не уронить искру и не вызвать возгорание. Кроме того, в документе 

требовалось ежедневно обходить архив в 10 или 11 часов вечера с целью 

предотвращения пожара. Для выдачи дел из хранилища архивариус заводил 

«Памятную тетрадь», в которую записывал все выдаваемые по указанию пра-

вителя дел документы. В тетради получающий дело расписывался за него, 

при возвращении документов также делались соответствующие отметки 

[ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 744, л. 15 об.-16]. 

Специфику состава документов архивов Нижнетагильского горного 

округа, отличавшегося как от вотчинных, так и от обычных промышленных 

архивов, определяло то, что Демидовы владели не только многочисленными 

заводами, рудниками и приисками на Урале, но и вотчинами в разных губер-

ниях Европейской России, а также имениями во Франции и Италии [Гусь-

кова, 2001, с. 139]. В выявленных в фонде 643 описях (1739 и 1828 гг.) пред-

ставлены документы о строительстве заводов, оборудовании, организации 

заводского хозяйства, положении горнозаводского населения, а также о 

жизни и деятельности пяти поколений Демидовых. В частности, в опись 

1739 г. было внесено 203 дела. Самое раннее - копия указа от 19 июня 1739 г. 

о литье полупудовой картечи с чертежом. В опись 1828 г. включены наиболее 

ранние документы архива из одного сундука, всего 275 дел. Среди них гра-

мота Екатерины I от 24 марта 1726 г. о возведении Акинфия Демидова с бра-



509 

тьями Григорием и Никитой в потомственное дворянство. Здесь же храни-

лись документы об имуществе Демидовых в губерниях Центральной России, 

в частности Нижегородской [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 1310а. л. 1; Д. 1492а, л. 1]. 

В 70-е годы XIX в. администрацией округа была проведена большая ра-

бота по упорядочению документов как в окружном, так и в заводских архи-

вах. В первую очередь были приведены в порядок документы в архиве 

Верхне-Шайтанского завода его служащим Константином Рябовым. Дела 

были упорядочены по годам и месяцам, подшиты в связки, пронумерованы и 

разложены в определенной последовательности. Для выявления наиболее ин-

тересных дел и помещения их в Нижнетагильский окружной архив на завод 

был командирован служащий управления Михаил Осипов. Но подобных дел 

ему выявить не удалось [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 1947, л. 2 об.]. 

Затем были проведены работы в архиве Нижне-Салдинского завода при 

переезде его в новое здание в 1876 г. Согласно программе изменений, осно-

ванной на правилах хранения документов архива управления Нижнетагиль-

ских заводов, дела должны были располагаться на полках в соответствии с 

каталогом. Номер каталога проставлялся на полке «чтобы каталог показывал 

на каком номере полка и какие хранятся дела и каких годов». Документы за 

последние 5 лет распределялись по предметам, к каждому делу составлялось 

описание «в краткой септеции». Общий каталог архива передавался в управ-

ление Нижнетагильских заводов [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 1947, л. 1].  

Работу по упорядочению Нижнесалдинского заводского архива прово-

дил работник управления Нижнетагильских заводов Петр Ларионов. К сен-

тябрю 1877 г. он привел в порядок не только этот архив, но и закончил работу 

в Верхнесалдинском. С этой же целью он был затем командирован в Вый-

скую и Меднорудянскую конторы вместе со служащим счетного отделения 

Николаем Панкратовым. После того как П. Ларионов в апреле 1878 г. полу-

чил должность в управлении Нижнетагильских заводов работу по организа-

ции архивов продолжил Н. Панкратов. Таким образом, к декабрю 1878 г. 

в неупорядоченном состоянии оставались Черноисточинский, Выйский и 

Лайский заводские архивы [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 1947, л. 1 об.-2]. 

В декабре 1878 г. с целью организации оставшихся заводских архивов 

был направлен служащий Нижнетагильской заводской конторы А. А. Нико-

лаевский. Он должен был привести дела в порядок в соответствии с ранее 

утвержденной программой. Кроме того, он собирался провести и реставра-

цию дел для чего запросил материалы, необходимые для их переплета. Но в 

этом ему было отказано, учитывая, что большое количество дел планирова-

лось со временем уничтожить. Управление Нижнетагильских заводов пред-

писало «сильно разбитые дела связывать крестообразно шнуром и опеча-

тать». Впоследствии должны были переплести лишь дела, которые будут 

оставлены для хранения. Нижнетагильская контора планировала привести в 

порядок и свой архив. Эту работу за 500 руб. со всеми расходами предлагал 



510 

сделать письмоводитель Л. И. Миненко «с товарищем», но разрешение руко-

водства получено не было [ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 1947, л. 4 об., 12, 24-24 об.]. 

В процессе использования документов горнозаводских архивов можно 

выделить несколько направлений: подготовка справок по запросам местной 

администрации и других учреждений, подготовка и выдача справок по част-

ным запросам, использование документов в научных, исторических исследо-

ваниях [Цеменкова, 2007, с. 316]. Документы Нижнетагильских заводских ар-

хивов использовались в основном для выдачи справок населению округа. 

Так, среди запросов можно назвать составление выписок из ревизских сказок, 

духовных завещаний, сведений о взыскании повинностей, подтверждение 

сделок по продаже имущества, в том числе домов [ГАСО, ф. 643, оп. 1, 

д. 1865, л. 2, 24, 26]. 

Таким образом, к середине XIX в. в Нижнетагильском горном округе 

функционировала сеть архивов, представленная архивом главной конторы и 

заводскими хранилищами. Управление округом во второй половине XIX в. 

начинает уделять большое внимание сохранности документов, разрабаты-

вает нормативные документы, регламентировавшие порядок работы и обес-

печения сохранности документов в делопроизводстве и заводских архивах. 

Кроме того, были проведены мероприятия по упорядочению архивных доку-

ментов, улучшению условий их хранения.  

 
Список литературы 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 643. Управление 

Нижнетагильского и Луньевского горных округов наследников П. П. Демидова князя 

Сан-Доната. Оп. 1. Д. 637, 744, 816, 969, 1865, 1947, 2042. 

Гуськова Т. К. Демидовские архивы // Альманах Международного Демидовского 

фонда. Вып. 1. М.: ИЦ «Классика», 2001. С. 139–141. 

Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во втором со-

ставе XIX - начале XX в. Заводы. Рабочие: монография. Нижний Тагил : Нижнета-

гильская государственная социально-педагогическая академия, 2007. 

Цеменкова С. И. Использование документов горно-заводских архивов Екатерин-

бурга во второй половине XIX в. // Документ. Архив. История. Современность. Сб. 

науч. трудов. Вып. 7. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2007. С. 316–323. 

УДК 930.85 Е. Ю. Басаргина  

ПЕРВЫЕ МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ В СИБИРИ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА Д. Г. МЕССЕРШМИДТА1 

Доклад посвящен истории метеонаблюдений в Тобольске, которые в 1720 г. проводил док-

тор медицины Д. Г. Мессершмидт (1685–1735) — первый исследователь Сибири, приглашенный 

в Россию Петром I. Во время своего путешествия Мессершмидт обращал внимание на задачи 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-011-42006). 
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физической географии и составление карт, изучал флору и фауну, собирал естественнонаучные 
коллекции, материалы по этнографии и языкам народов Сибири. Во время длительного пребы-

вания в Тобольске он проводил регулярные метеорологические наблюдения при помощи баро-

метра, сконструированного им самим. В личном фонде ученого в С.-Петербургском филиале 
Архива РАН отложились таблицы погоды с 1 февраля по 25 июня 1720 г., которые дают новый 

материал для изучения климата, истории науки и научной терминологии.  

К лючевые  сло ва : история науки XVIII в., экспедиции, метеорология, климат, Сибирь, 
терминология, научное наследие ученого, архив, зарождение специальной терминологии 

 

Даниэль Готлиб Мессершмидт (Daniel Gottlieb Messerschmidt, 1685–

1735), ученый-энциклопедист и самоотверженный путешественник, был пер-

вым натуралистом, совершившим путешествие по Сибири с научной целью 

[Pallas, 1782; Новлянская, 1970; Posselt, 1976; Brentjes, 1988, Тункина, Сави-

нов, 2017]. 

15 ноября 1718 г. появился указ Петра I об отправке доктора Мес-

сершмидта в Сибирь «для изыскания всяких раритетов и аптекарских ве-

щей». Указ ставил ученого в прямое подчинение Медицинской канцелярии и 

ее президента Иоганну Блюментросту.  

Путешествие Мессершмидта продолжалось восемь лет и положило 

начало познанию природных богатств России. Научные и организационные 

материалы Мессершмидта в настоящее время хранятся в личном фонде уче-

ного в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН и постепенно вводятся в 

научный оборот [СПбФ АРАН, оп. 1–2; Messerschmidt, 1962–1977; Первый 

исследователь, 2019].  

Важным источником сведений об экспедиции Мессершмидта являются 

его рапорты-отчеты, характеризующие этапы выполнения им научных задач 

по изучению Сибири. Рапорты нередко сопровождались научными приложе-

ниями. Так, в посылке от 25 июня 1720 г. находились карты, каталог растений 

с несколькими рисунками, зарисовки и чучела некоторых птиц, образцы ми-

нералов и коллекция бабочек, рисунки различных памятников древностей.  

В состав того же рапорта входил документ, имеющий заголовок 

«Ephemerides Barometricæ, или ежедневные записи погоды, на северной ши-

роте 58о в Тобольске, столице Сибири, регистрируемые с 1-ого февраля 

1720 г.». Мессершмидт вел наблюдения в течение почти пяти месяцев; по-

следняя запись была сделана 25 июня 1720 г. [СПбФ АРАН, оп. 1, д. 20, л. 1–

24 об.]. 

Метеорологические наблюдения имеют форму таблицы и занимают 48 

листов большого формата (quarto). Им предшествует чертеж профиля ртут-

ного барометра со шкалой в рейнских дюймах, сконструированного Мес-

сершмидтом, с его пояснениями [СПбФ АРАН, оп. 1, д. 20, л. 2 об.–4]. 

Далее следует «Объяснение некоторых слов», которыми Мессершмидт 

«пользовался в погодных ежедневных записях» [СПбФ АРАН, оп. 1, д. 20, 

л. 5–5 об.]. 
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Здесь дается толкование десяти понятий: «ясно (Heiter)»; «прозрачно и 

светло (Klahr und Hell)»; «перистые облака / перистая облачность / перемен-

ная облачность (Streiff=Wolcken / Streiff=Gewölcke / Streiff=Klahr)»; «пас-

мурно (Trübe)»; «тихо (Still)»; «свежо (Lufftig)»; «неспокойно / непостоянно 

(Unruhig / Unbeständig)»; «ветрено (Windig); «порывистый ветер (Stoßwinde); 

«страшная буря и ураган «Reißender Sturm, und Orcan». 

Объяснение метеорологических терминов Мессершмидт сопровождал 

описанием процессов, происходящих в атмосфере, одновременно он давал 

характеристику субъективному восприятию погоды человеком, передавал 

его реакцию на благоприятные или неблагоприятные погодные условия, 

вплоть до тактильных ощущений.  

Примером «объективного» определения является объяснение понятий 

«прозрачно и светло»: это «такое состояние воздушной сферы, когда ясный 

и чистый воздух прерывается легкой облачностью; и небосвод предстает 

взору не голубого, а скорее, бледно молочного цвета, что, впрочем, не явля-

ется препятствием для солнечного света». 

Субъективным является восприятие погоды как «неспокойной / непосто-

янной». Этими словами Мессершмидт называет «движение, из-за которого 

мы получаем неприятные ощущения нервными окончаниями кожи; одновре-

менно мы слышим то затихающий, то возобновляющийся шум, скрытый 

в верхнем воздухе, который, впрочем, мы не можем назвать собственно вет-

ром; однако зрением мы можем ясно различать наплывающие друг на друга 

тут и там облака».  

К субъективным характеристикам погоды относится и понятие свежести, 

которому Мессершмидт дает следующее толкование. «Свежо (летом и в теп-

лые дни): первая степень ощутимого движения, которое мы особенно при 

теплой и ясной погоде улавливаем не столько зрением, слухом, по движению 

облаков и по шуму ветра, но, скорее, чувствуем кожей. В теплые и ясные дни 

мы называем такое состояние воздуха — приятное дуновение; в холодную же 

зиму или осенью, напротив, — это неприятный, ядреный, пронизывающий 

воздух». 

Записи велись по юлианскому календарю (разница с современным лето-

исчислением составляла 11 дней). С 1 (12) февраля по 23 апреля (4 мая) Мес-

сершмидт проводил наблюдения трижды в день: в 6 или 7 часов утра, в пол-

день и в полночь. Но уже 24 апреля (5 мая) было сделано 12 записей, в после-

дующие дни наблюдения также проводились с раннего утра и до полуночи 

каждый час или два часа. Мессершмидт сумел увеличить число ежедневных 

наблюдений благодаря шведскому военнопленному И. А. Матерну, которого 

нанял себе в помощники. Регулярность наблюдений постепенно возрастала, 

а с 25 мая (5 июня) они стали почти ежечасными и велись сутки напролет.  
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В описании погоды Мессершмидт учитывал целый ряд характеристик. В 

соответствующих графах таблицы стоит дата и время наблюдений, указыва-

ется направление ветра, фиксируются такие природные явления, как дождь, 

гроза, буря, снегопад, метель. Точными терминами описывается состояние 

атмосферы (ясно, облачно, пасмурно, переменная облачность — Klahr, 

Streiffgewölcke, Trübe, streifklaar) и воздуха (мягкий воздух, приятный утрен-

ний воздух, прохладный нездоровый воздух, духота — Gelinde Luft, 

angenehme frühe Luft, kühle ungesunde Luft, Schwule Luft). Отмечается харак-

тер ветра (ветрено, неспокойно / непостоянно, порывистый ветер, тихое ду-

новение — Windig, Unruhig, Stoßwind, stilles Lüftchen), а также комфортность 

/ некомфортность погоды для человека (жесткая погода, — Rauh. 

Метеонаблюдения Мессершмидта рисуют подробную картину погоды и 

состояния климата в столице Сибири в начале XVIII в. Из записей мы узнаем, 

что в феврале високосного 1720 г. преобладала умеренно морозная, облачная 

и даже пасмурная погода, ясных дней было всего 8. Приближение весны Мес-

сершмидт почувствовал 27 февраля (9 марта). В марте погода была неустой-

чивой. Начало месяца выдалось неспокойным, или непостоянным, по терми-

нологии Мессершмидта, ветреным, с метелями и мокрым снегом.  

В течение февраля–марта наблюдались морозы, их характер и сила опи-

сываются в следующих выражениях:  
Frost   мороз 

anhaltender Frost  продолжительный мороз 

beständiger Frost  устойчивый мороз 

gelinder Frost   мягкий мороз 

harter Frost   крепкий мороз 

mit Frost   с морозом 

mittelmäßiger Frost  умеренный мороз 

nachlassender Frost  идущий на спад мороз 

rauher Frost   трескучий, ядреный мороз 

starcker Frost   сильный мороз 

 

Морозная погода по-разному воздействовала на человека, и субъектив-

ное восприятие холода тоже имело свою градацию: 
kalt, kälter    холодно 

empfindlich kalt   ощутимо холодно 

es wird kälter, wird kälter  становится холоднее 

etwas kälter    немного холоднее 

kalt und rauh    холодно и противно 

leidlich kalt    холодно, но можно терпеть 

mercklich kälter   заметно холоднее 

schaudernd/schaurend kalt  страшно холодно 
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В середине месяца наступила мягкая оттепель, и 19 (30) марта снег начал 

сходить; 27 марта (7 апреля) прошел первый рассеянный дождь. День 31 марта 

(11 апреля) запомнился как прекрасный весенний день.  

В апреле погода была очень неровной, даже капризной. В первой декаде 

установилась ясная весенняя погода; 8 (19) апреля прошла гроза, и на Иртыше 

начался ледоход. 13 (24) числа погода резко переменилась, и после метели с мок-

рым снегом установился крепкий мороз, а 24 апреля (5 мая) был страшный хо-

лод. В конце апреля бушевал ураган, ему на смену пришла ясная теплая погода.  

В начале мая в дневные часы было тепло, а утром и вечером воздух стано-

вился прохладным; 4 (15) мая прогремела гроза, и похолодало, следующей но-

чью были сильные заморозки, днем установилась прохладная дождливая погода. 

Теплая погода установилась 20 (31) мая, пик жары и духоты пришелся на 

26 число (6 июня). Конец месяца был отмечен грозами, и погода «способство-

вала растительности» (fruchtbahr Wetter). 

В начале июня была сильная жара, в утренние и вечерние часы воздух был 

приятен, днем было облачно с прояснениями. Душную жару помогали разрядить 

грозы и дожди. 5 (16) июня на целый день зарядил дождь, и стало по-настоящему 

прохладно (recht kühl); в последующие дни было ветрено и довольно холодно. 

10–12 (21–23) июня прошла буря, после нее наступило затишье. 15 (26) июня 

снова установилась жара, и только грозы и дожди приносили короткую пере-

дышку. В ночь с 25 на 26 июня (с 6 на 7 июля) было пасмурно, неспокойно и 

прохладно.  

Утром 26 июня (7 июля) Мессершмидт отправился в трехмесячное путеше-

ствие по рекам Тобол и Исеть. Во время путешествия у него не было возможно-

сти вести регулярные метеонаблюдения.  

Анализ регулярных записей погоды, выполненных в Тобольске немецким 

естествоиспытателем, позволяет сделать осторожный вывод о том, что за два 

столетия климат не претерпел существенных изменений. Как в XXI веке, так и 

200 лет тому назад, погода нередко преподносила человеку такие сюрпризы, как 

бури и ураганные ветры, колебания температурного режима, резкие скачки от 

оттепели к трескучим морозам в марте, неустойчивая погода в апреле и мае, за-

тяжное начало лета. Однако имеющихся в нашем распоряжении записей погоды 

за 5 месяцев 1720 г. недостаточно для более широких обобщений и суждений о 

том, была ли погода в это время типичной для этих мест.  

Для историков науки ежедневные записи погоды являются не только ценным 

документом по истории климата, но и важным лингвистическим источником, 

свидетельством зарождения метеорологической терминологии в начале 

XVIII века.  
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УДК 930.25  А. К. Гагиева  

«МАКУЛАТУРНЫЕ КОМПАНИИ» 

КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ СОВЕТСКОГО ПРОЕКТА 

(НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА 

В КОМИ ОБЛАСТИ. 1920–1930 гг.).  

В статье исследуется один из этапов «огосударствления» архивных организаций. На основе 

впервые вводимых в научный оборот архивных документов и на примере  национального реги-
она, рассматриваются особенности проведения здесь «макулатурных» компаний как инстру-

мента системы управления документами. Подчеркивается, что при проведении советского соци-

ального проекта внимание было уделено всем сферам жизнедеятельности, где управлению до-
кументами отводилась значительная роль. Особенно это касалось их хранения и использования. 

Первые Декреты Советской власти были посвящены организации архивного дела, уничтожению 

дел, формированию ведомственного хранения. Такое внимание к документу – не случайно. Если 
последние не вписывались в рамки новой идеологии, они уничтожались. Перечень сданных во 

время компаний документов для утилизации в Коми Области показывает, что в изучаемое время 

отсутствовало обособление системы организационно - распорядительной документации от дру-
гих документов, которая, в дальнейшем, станет основой деятельности делопроизводственных 

служб. 

К лючевые  сло ва : «макулатурные компании», разборочные комиссии, сдаточные 
списки, Госторг, Коми Область. 
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Изучение истории проведения «макулатурных компаний» имеет обшир-

ную историографию. В работах В. А. Савина, Т. Н. Хорхординой, С. С. Чер-

ноуховой и других достаточно подробно рассматривается история проведе-

ния «макулатурных компаний» в стране и в регионах [Савин, 2000; Хорхор-

дина, 1994; Черноухова, 2004 и др.]. По мнению исследователей, данное яв-

ление носило негативный характер и не способствовало развитию историче-

ской науки. Ученые, занимавшиеся данной проблемой в конце 1960-х гг. про-

шлого века, наоборот утверждали, что оно было логичным и закономерным. 

«Государство и партия не могли … предложить каких-либо других мер по 

укреплению архивной системы» [Максаков, 1969, с. 189].  

Не вдаваясь в дискуссии по данному вопросу, рассмотрим организацию 

«макулатурных компаний» на примере национального региона - Коми обла-

сти, в свете теории управления документами в рамках советского социаль-

ного проекта.  

Как показано в исследованиях Л. Н. Мазур и О. И. Горбачева в 20-30-е гг. 

XX в., создаются условия для осуществления советского социального про-

екта через укрепление основ советской власти, формирование нового чело-

века и т. д. [Советский проект, 2017]. Внимание было обращено на все сферы 

общественной и социальной деятельности, в том числе и на документ. Пер-

вые декреты Советской власти были посвящены организации архивного дела, 

уничтожению дел, формированию ведомственного хранения. Такое внима-

ние к документу – не случайно. Правящей власти необходимо было выделить 

из всего комплекса архивных документов те, которые были так или иначе 

связаны с пролетарским движением, историей и деятельностью большевист-

ских организаций и их лидеров, и, впоследствии, сформировать систему пар-

тийных архивов. Остальные документы (исторические, экономические, куль-

турологические и др.) не представляли для власти интереса, если они не «впи-

сывались» в строгие рамки большевистской идеологии. Они должны были 

быть утилизированы, чему способствовали «макулатурные компании». По-

следние проводились по всей стране и имели свои особенности. 

Для проведения мероприятий по выделению к уничтожению документов 

на местах создавались разборочные комиссии, публиковались примерные 

списки документов, подлежащих выделению к уничтожению. Не все архив-

ные бюро соглашались с проведением данных мероприятий. Так, Архивное 

бюро Коми области достаточно долго сопротивлялось проведению данной 

работы, но под давлением Центрархива и решений местных органов вынуж-

дено было заняться этой проблемой, а в последующие несколько лет выделе-

ние макулатуры в утиль стало приоритетным занятием архивных работников. 

На изучаемой территории при проведении «макулатурной кампании» 

большие проблемы возникали с доставкой документов, подлежащих уничто-

жению, что было связано с большими расстояниями и отсутствием  транс-

порта. А. А. Цембер, руководитель Архивного бюро области, отмечал: «Так 
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как гужевая перевозка макулатуры уже свыше 5 верст являлась убыточной, 

то разборочные комиссии действовали лишь в Усть-Сысольске и в двух уезд-

ных центрах – Усть-Выми и Усть-Куломе, находящихся на главной водной 

артерии Коми области – р. Вычегде. По этой причине были исключены из 

данной кампании Ижмо-Печорский уезд и южный Сысольский» [НАРК, 

ф. 488, оп.1, д. 8, л. 1-28]. 

Однако партийные органы области требовали неукоснительного соблю-

дения циркуляров Центрархива о сдаче «макулатуры» во всех районах. 

На места отправлялись резолюции, решения, постановления, но они «не 

имели надлежащего воздействия». Членам Архивного бюро пришлось 

обойти ряд областных учреждений, не представивших отборочные списки и 

поместить несколько статей в местной периодической печати – газете «Югыд 

туй». Как указано в источниках, всего по Коми области было сдано в Госторг 

15209 кг «макулатуры» на сумму 435 р. 11 коп., в том числе по г. Усть-Сы-

сольску – 13515,7 кг на 388,12 коп. и из Облархива – 2691 кг.». В отчетах 

отмечалось, что  незначительность  цифр по  макулатуре связана с тем, что: 

«а) пунктов заготовки сырья в Коми области всего 3 из-за географического 

положения; б) малочисленность, неграмотность и некультурность населения 

сводит потребление бумаги до ничтожных размеров; в) отсутствие охраны 

архивных материалов до образования Архивного бюро. Вследствие чего в 

начале революции, в эпоху военного коммунизма и в первые годы НЭПа, при 

резком недостатке бумаги, масса архивных материалов была продана лавоч-

никам и раскурена; г) массовые истребления архивных материалов во время 

Гражданской войны, особенно при эвакуации г. Усть-Сысольска, перед 

нашествием белых банд, в начале 1919 г., во время оккупации Коми области 

белогвардейцами в том же 1919 г., во время пожара в Усть-Сысольске в ян-

варе 1922 г., уничтожившего здание бывшей Усть-Сысольской уездной зем-

ской управы со всеми хранящимися в нем архивами ряда учреждений» 

[НАРК, ф. 488, оп.1, д. 8, л. 1-2]. 

Вместе с тем, особо ценные документы дореволюционной эпохи, иногда 

сохранялись. Так, в 1929 г. Областное земельное управление, запросило раз-

решение у Областного архивного бюро на сдачу Госторгу в качестве макула-

туры планов генерального межевания лесных площадей Усть-Сысольского и 

Яренского уездов. А. А. Цембер и архивные работники «при ближайшем рас-

смотрении» выяснили, что эти планы - «части» - размером 3×6 метров пред-

ставляют собой планы лесных угодий (составленных в 1876 г.) и имеют об-

щую площадь бумаги 3978 кв. м. по Усть-Сысольскому уезду и 684 кв. м. по 

Яренскому уезду (составленных в 1812 г.). Земельное управление признало 

эти карты «не представляющими ни юридической, ни технической ценности 

для современных целей и поэтому ненужными». «Областное архивное бюро, 

понятно, не могло дать своего согласия на уничтожение такого интересного 

материала. Облзу в свою очередь запросило вышестоящий архивный орган - 
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Центрархив для разрешения уничтожения этих документов, но получило от-

каз» [НАРК, ф. 488, оп.1, д. 8, л. 2-2об.]. 

Документы, которые предлагалось уничтожить были самые разнообраз-

ные. Так, в газете «Известия», от 21 декабря 1928 г. было опубликовано по-

становление коллегии НК РКИ СССР от 20.12.1929 г., в котором приводились 

списки документов первой очереди, относящихся к макулатуре. Например, 

по акционерному обществу «Союзхлеб» за 1922 - 1923 гг. включены в списки 

«в переплете книгами – ежедневные сводки прихода и расхода товаров и ма-

териалов по бывшему Розничному магазину, приходо-расходная канцеляр-

ских принадлежностей, входящие и исходящие, копии нарядов, копии фактур 

и др.» [НАРК, ф. 488, оп.1, д. 9, л.1].  

Такой же список был составлен и в Коми области. Так, в опись материа-

лов, подлежащих сдаче магазину Госторга из Коми Областного исполнитель-

ного комитета, «были включены: выписки и копии протоколов, черновые бу-

маги, негодные материалы по пятилетке – 112 кг; лишние экземпляры газеты 

«Югыд туй» за старые годы, материалы протоколов VI Областного съезда 

советов и отчетов, лишние экземпляры брошюр «К 10-й годовщине Октябрь-

ской революции» [НАРК, ф. 488, оп. 1, д. 9, л. 3–6]. Коми областной отдел 

труда включил в опись архивного материала, подлежащего уничтожению: 

«Постановления исполнительного комитета, циркуляры исполкома и из цен-

тра телеграммы для сведения и руководства; протоколы, постановления и 

акты; доставленные сведения из разных учреждений к сведению отдела; раз-

нородная переписка, сведения о советских служащих; списки семей красно-

армейцев; Содействие красной армии; по трудповинности, тарифные ставки 

служащих и рабочих; жалобы и заявления; о заработной плате…» и другие 

[НАРК, ф. 488, оп.1, д. 9, л. 14–32]. В отборочный список Коми областного 

финансового отдела - «подавательская книга для подачи на почту простой 

корреспонденции, денежная книга; дневник о работе кучера…» и другие 

[НАРК, ф. 488, оп. 1, д. 9, л. 34–36].   

Кроме вышеперечисленных организаций отборочные списки предоста-

вили: профсоюзные органы, Торговый отдел Коми облисполкома, Городской 

(Устьсысольский) отдел коммунального хозяйства, Усть-Куломский уездный 

исполком и другие. Не все списки утверждались заведующим областным ар-

хивом, в описях имеются пометы «сохранить», «утвердить, кроме помечен-

ных», составленные руководителями ведомств. Это «постановления Уездных 

исполкомов и его отделов, сведения о личном составе служащих волостных 

и сельских исполкомов, сведения о ревизии волисполкомов и сельсоветов, 

приказы Областного комитета труда, сведения о служащих Уездных отделов 

труда и др.» [НАРК, ф. 488, оп. 1, д. 9, л. 64–71]. Однако, такие примеры еди-

ничны.  

В нашем распоряжении имеется документ, показывающий итоги «маку-

латурной кампании» за 1929-1930 гг. Так, «по г. Сыктывкару и его району 
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было отправлено для сдачи на фабрики – 27300 кг; по Визингскому р-ну – 

2900 кг.; Лузскому – 600 кг.; Усть-Вымскому – 800 кг.; Сторожевскому – 

1000 кг.; Усть-Куломскому 2500 кг. и т.д. Итого 36000 кг архивных и иных 

документов». 

Число документов, поступающих в Госторг, постоянно возрастало. 

В 1928-29 гг. Областной Архив сдал макулатуры 269 кг., а в 1930 – 1883. 

Всего же по Области, за исследуемы период, рост сдачи «архивного хлама» 

и «бумажного сырья» составил 236,7%. Это были, в основном, документы 

дореволюционной эпохи, материалы ведомств и организаций, организаци-

онно-распорядительная документация. В последующее время прием «маку-

латуры» продолжался и составил по Областному архиву в 1930 г. – 1000 кг., 

а по учреждениям – 5248 кг. [НАРК, ф. 488, оп. 1, д. 14, л. 23].  

Рассматривая «макулатурные компании» как инструмент управления до-

кументами, необходимо отметить  следующее. В изучаемое время, вопросы 

регулирования делопроизводством были отданы ведомствам, как и вопросы 

уничтожения документов. Перечень сданных во время компаний документов 

в Коми Области показывает, что в изучаемое время отсутствовало обособле-

ние системы организационно - распорядительной документации, которая, в 

дальнейшем, станет основой деятельности делопроизводственных служб. 

Используя трудности начального периода советского строительства и отсут-

ствие законодательства в деле управления документами, власть усилила кон-

троль над архивной деятельностью в сфере управления документами, что 

привело к «огосударствлению» архивной отрасли. 
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УДК 811.161.1’42:334.716.4-057.51(470.54-25) Н. Б. Граматчикова,  

Л. В. Енина  

ФОНД ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ УРАЛМАША: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ1 

В докладе охарактеризован Фонд первостроителей Уралмаша и предложен дискурсивный 
подход к изучению архивных текстов. Фонд представляет собой совокупность текстов воспоми-

наний заводчан, собранных по инициативе работников музея истории УЗТМ в 1967-1983 гг. и 

насчитывающих около полутора сотен текстов различного объема, по первоначальному замыслу 
призванных осветить участие авторов воспоминаний в строительстве завода в 1926-1934 гг. Тек-

сты Фонда были изучены авторами доклада, отсканированы и собраны в единую базу, что обес-

печивает разным специалистам доступ к текстам. Предлагаемый филологический подход к изу-
чению текстов Фонда основывается на дискурс-анализе, методика которого была специально 

разработана авторами для исследования коллективной идентичности в (авто)биографических 

текстах. Коллективная идентичность уралмашевцев рассматривается как сеть идентификаций, 
выделяемых в текстах Фонда на тематическом основании. В качестве структурирующих высту-

пают идеологические, профессиональные, темпоральные и пространственные идентификации.  

К лючевые  с ло ва : коллективная идентичность, идентификация, дискурс-анализ, перфор-
матив, автобиографический текст, УЗТМ, Фонд первостроителей Уралмаша, воспоминания  

 

Фонд первостроителей Уралмаша представляет собой коллекцию текстов 

воспоминаний заводчан, собранных по инициативе работников музея исто-

рии УЗТМ в 1967-1983 гг. и насчитывающих около полутора сотен текстов 

различного объема, по первоначальному замыслу призванных осветить уча-

стие авторов воспоминаний в строительстве завода в 1926-1934 гг. Задание 

для старейших работников завода было формализовано в виде специально 

разработанной «Анкеты участника строительства Уралмашзавода период 

1928-1934 г.г.» с указанием предоставить данные в Завком профсоюза Урал-

машзавода не позднее 10-го сентября с.г.» [1967]. Анкета распространялась 

среди уралмашевцев-свердловчан, а также рассылалась работникам по месту 

их нынешнего проживания. Из десяти пунктов анкеты лишь шестой предпо-

лагал возможность развернутого ответа, чем и воспользовались некоторые 

ветераны, именующие себя первостроителями и предоставившие в проф-

союз и музей (созданный в том же 1967 году) развернутые материалы, объе-

мом от нескольких машинописных страниц до школьной тетради и даже мно-

гостраничной рукописи. Спектр профессиональной принадлежности и соци-

ального статуса авторов очень широк: директора, конструкторы, начальники 

бюро, бригадиры, рабочие, а также работники социальной сферы. Следует 

иметь в виду, что, по умолчанию, авторы текстов Фонда прошли несколько 

«фильтров допуска»: большинство из них — члены партии, значимую часть 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-012-00553А 

«Первостроители как перформативный проект: конструирование дискурсивной идентичности 

уральских рабочих в текстах 1930-х и 1970-х». 
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жизни проработавшие на заводе и связывающие с ним свой профессиональ-

ный и карьерный рост (т. е. писали те, кто работал на Уралмаше и гордился 

этим; уволившиеся и обиженные на завод и начальство не получили в Фонде 

права на память). Хронологические рамки проекта значительно растянулись 

от предполагаемого и уместились между двумя юбилеями: от 50-летия Ок-

тябрьской революции до 50-летия УЗТМ (1983), однако сами воспоминания, 

должные заполнить лакуны «большой истории» завода индивидуальной па-

мятью, оказались не востребованными в полной мере. Причина этого в том, 

что тексты уралмашевцев, которые ориентировались в большинстве своем на 

верные «лекала», все же не соответствовали нормам советского идеологиче-

ского дискурса. Пытаясь следовать официальному историческому нарративу 

в своих воспоминаниях, они — в то же самое время — непрофессионализмом 

изложения, неточным воспроизведением цитат, «неуместными» подробно-

стями, юмором etc. не вписывались советский дискурс. На наш взгляд, 

именно это и стало основной причиной, по которой воспоминания первостро-

ителей за полвека своего хранения были востребованы историками лишь как 

эпизодический фактографический источник.  

Как источник исторических сведений тексты Фонда мало информативны. 

Но если оставить в стороне историческую достоверность и фактографиче-

скую точность, то тексты уралмашевцев можно рассмотреть с позиции сим-

волических структур повествования. В этом смысле важно видеть не только 

то, что сказано автором, но и то, что он повторяет многократно, как он пре-

рывает одну тему и переходит к другой, о ком вспоминает в первую очередь 

и пр. В широком смысле наше исследование ориентируется на те принципы 

прочтения автобиографий «простых людей», которые были представлены в 

трудах антропологов, историков, философов и филологов: Н. Козловой, 

И. Сандомирской, И. Савкиной, Т. Ворониной, А. Юрчака, С. Журавлева, 

Й. Хелльбека, О. Лейбовича и др. 

Мы предлагаем рассмотреть Фонд первостроителей как закрытый дис-

курс, в котором силами непрофессиональных авторов осуществлен перфор-

мативный проект по созданию коллективной идентичности: люди называют 

себя первостроителями и тем самым и становятся ими, активно конструируя 

заводскую идентичность. Понятие перформатива разрабатывалось Дж. Ости-

ном, британским философом языка, понимавшим под ним «речевое действие, 

равноценное поступку» (в узком смысле), примером которого могут служить 

клятвы, обещания, предупреждения, приказания. Понятие оказалось продук-

тивным, поскольку перформативной функцией в широком смысле наделены 

и некоторые тексты, и литературные жанры (например, заговоры), и сам язык 

в целом. Антропологической перспективе нашего проекта соответствует и то, 

что перфомативы не могут быть признаны истинными и ложными (а лишь 

эффективными и неэффективными) и базируются на принятой в обществе си-

стеме норм, которая и определяет последствия для сделанного высказывания. 
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Таким образом, мы выходим из привычной для историков проблематики ис-

торической достоверности документов и рассматриваем их как свидетель-

ства авторской активности субъекта, действующего на основании собствен-

ного неоднозначного дискурсивного опыта.  

Работа с категорией перформатива обостряет наше внимание к конвен-

циям, существующим в обществе и наделяющим перформативной силой ре-

чевые высказывания. В логике Т. А. ван Дейка дискурс подразумевает некую 

«контекстуальную модель» – структуру, которая, помимо «вербального кон-

текста, включающего в себя слова, предложения, пропозиции, высказывания 

и коммуникативные ходы», содержит и социальный, исторический, культур-

ный контексты, подлежащие изучению [Будаев, 2009, с.153].  

В этом смысле автобиографические тексты уралмашевцев становятся 

формой мемориализации ценностной иерархии и социальных отношений, 

принятых в заводском коллективе и не всегда согласующихся с господству-

ющим «дискурсом персональности» (концепции личности), утверждая таким 

образом множественную природу рассказа человеком о своей жизни [Тун-

Хоенштайн, 2012].  

Представим некоторые результаты нашего исследования. Тексты завод-

чан стереотипны и одновременно разнообразны. В них есть стабильно повто-

ряющиеся темы – идеологическая, профессиональная, темпоральная и про-

странственная [Граматчикова, Енина, 2020]. Эти тематические направления 

позволяют структурировать коллективную идентичность, создаваемую в ав-

тобиографических текстах. 

Идеологические практики связаны с подтверждением своей лояльности 

существующей иерархии ценностей, подчеркивается руководящая роль ком-

мунистической партии и комсомола; в воспоминаниях часто возникает кол-

лективный субъект («мы»), партийная принадлежность соратников отмеча-

ется как положительная личностная характеристика, а отсутствие партийной 

принадлежности маркируется, но остается безоценочной: «Смена наша тока-

рей была комсомольская, правда мастер был б/п [беспартийный – Н. Г., 

Л. Е.] [Аникеева]. Значимость вертикальной властной иерархии соседствует 

в текстах с практиками горизонтальной солидарности. Последние проявляют 

себя в том, что первостроители считают важным поименно перечислить кол-

лег, зачастую не сопровождая их фамилии никакой дополнительной инфор-

мацией. Лаконизм и вместе с тем устойчивость этой формы памятования поз-

воляет предположить, что само упоминание имени в тексте о заводе, направ-

ленном в музей, равнозначно для создателей внесению этого имени в «книгу 

жизни» = «книгу памяти завода», которая заведомо ценнее и длиннее челове-

ческой.  

Темпоральная оппозиция («тогда – сейчас») представляет собой наглядно 

явленный прогресс и предельно идеологизирована. Переносясь в далекое 
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прошлое, заводчане не ищут пугающих современных им молодых людей кар-

тинок, сами удивляясь контрасту времен («Теперь трудно поверить...», «Ны-

нешнее поколение не может представить...»), когда описывают ручной труд, 

грязь, холод в бараках. Отнесение событий к далекому уже прошлому под-

держивается и задачей эпического прославления совершенного трудового 

подвига, которую каждому из авторов предстоит решить на собственном до-

кументальном материале с опорой на делопроизводственные жанровые 

схемы (автобиографию и отчет). При этом помещение себя в «эпоху героев» 

противоречит «риторике скромности» советского человека, что побуждает 

авторов рассказывать о коллегах, а не о себе. Задачи создания «индивидуаль-

ного эпического полотна» авторы решают по-разному, и здесь каждый доку-

мент архива может быть рассмотрен как законченный текст, имеющий пред-

полагаемого адресата и заданную названием жанровую модель прочтения. 

Постоянное перемещение пишущего между «тогда» и «сейчас» приводит 

к тому, что воссоздаваемое в текстах пространство завода и соцгорода Урал-

маш обретает «слоистый» характер (объекты локализуются сразу в двух про-

странствах — в прошлом и в настоящем). Пространство завода и поселка вза-

имопроницаемо, в его измерении соседствуют практики «доурбанистиче-

ские» и собственно городские: «Работали в три смены и тут хоть снег, дождь, 

ноч, шагали 4 км до завода. Бараки наши стояли на пустыре между пеньками, 

недалеко от трамвайной остановки — техническое училище. Трамвай ждать 

было риском, чтобы не опоздать на работу» [Белик].  

Профессиональная идентификация строится на постоянном и обильном 

наличии в текстах профессиональной лексики уралмашевцев, в детальном 

описании ими сложных производственных процессов. Эта идентификация 

характеризуется высокой эмоциональностью, позволившей сохранить в па-

мяти детали технологической цепочки, названия машин и станков и их тех-

нические характеристики десятилетия спустя.  

На уровне отдельных текстов, а не всего корпуса Фонда, можно обнару-

жить фрагменты, когда пишущий, находясь в слабо регламентированной дис-

курсивной позиции, способен выбрать неюбилейную интонацию, описать 

эпизод производственной травмы, вспомнить жертв политических репрессий 

и др. Интерпретации таких фрагментов текста представляет особый интерес, 

в них оказываются полезны литературоведческие навыки работы с текстом, 

актуализирующие понятия жанра, мифологемы, хронотопа и др.; а также ме-

тоды социальной истории (восстановление контекста, биографизм и др.), поз-

воляющие, как пишет О. Зевелева [Зевелева, 2014], найти «дискурсивную 

нить», расплетающуюся в некоторых местах текстов.  

Как автор воспоминаний («первостроитель») блуждает между репер-

ными точками коллективных идентификаций, сшивая их иглой своего уни-
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кального жизненного опыта, так и мы следуем за ним в этом «челночном дви-

жении», стараясь обнаружить общие нарративные структуры и места их раз-

ломов в заводской (авто)биографии.  
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УДК 930.25  Р .  Деген  

СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ АРХИВЫ 

НА СТРАНИЦАХ „ARCHEIONA” – СТАРЕЙШЕГО ПОЛЬСКОГО 

ЖУРНАЛА ПО АРХИВНОМУ ДЕЛУ 

В статье представлен образ советских и российских архивов в материалах старейшего 

польского журнала по архивному делу – «Архион». Польские авторы, используя опыт посещения 

советских и российских архивов, приводят сведения о составе фондов центральных 

государственных архивов СССР (федеральных государственных архивов РФ), а также некоторых 
региональных архивов, характеризуют организацию работы архивной службы СССР и России, 

условия работы исследователей. Показаны изменения в восприятии российских архивов до и 

после Второй мировой войны, а также на современном этапе. 
К лючевые  сло в а: архивное дело, архивисты, архивное законодательство, российские 

архивы, советские архивы, «Архион», Польша, СССР, Российская Федерация. 

 

«Archeion» (далее «Архион») – старейший польский журнал по 

архивному делу [Kuczyński, 2000, s. 11–15]. Его история восходит к середине 

20-х годов XX в., когда в Управлении государственных архивов возникла 

мысль выпускать периодическое издание под названием «Przegląd 

Archiwalny» [Архивное Обозрение]. Данную идею удалось воплотить 

довольно быстро, потому что первый том, уже «Архиона», был напечатан в 

конце 1926 г. Учитывая, что распространить журнал до 31 декабря не 
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представлялось возможным, редколлегия решила датировать первый том 

1927 г. С того времени было издано 120 томов: 16 до и 104 после Второй 

мировой войны. Идея редколлегии заключалась в том, чтобы страницы 

журнала были открыты для публикаций текстов, касающихся основных 

проблем архивоведения. До 1939 г. «Архион» был изданием, где обсуждались 

наиболее серьезные теоретические и методические вопросы, а изданный в 

1951 г. том 19-20 многие годы считался польским учебником по архивному 

делу. С самого начала в «Архионе» публикуются сведения о деятельности 

польских и зарубежных архивов, регулярно появляются обзоры содержаний 

мировых изданий по архивному делу и рецензии литературы по данной 

тематике. 

Цель выступления заключается в том, чтобы представить образ советских 

и российских архивов на страницах «Архиона». Данный образ (до распада 

СССР) заключает в себе также и сведения об архивах советских республик, 

которые с 1990 г. стали независимыми государствами. С начала 1990-х годов 

речь идет только об архивных учреждениях Российской Федерации (РФ). 

Источником, что очевидно, являлись статьи, опубликованные на страницах 

«Архиона». Задача состояла в том, чтобы идентифицировать все работы, 

которые содержали какую-либо информацию об архивах, их фондах, об 

организации и функционировании данных учреждений, а также отдельные 

научные исследования и доклады о командировках и конференциях, где 

будущие авторы «Архиона» встречались с российскими коллегами. В основу 

рассуждений не вошли теоретические и методические тексты, которые 

трактовали применение решений архивистов СССР и РФ. 

На протяжении почти столетней истории «Архиона» в нем было 

напечатано 79 статей, в которых появились сведения о советских и 

российских архивах. Подавляющее большинство было опубликовано после 

1945 г.  
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График 1. Статьи, представляющие советские 
и российские архивы по десятилетиям
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Авторами данных работ было 55 человек, но наибольшим количеством 

статей, описывающих российскую реальность, могут похвалиться: 

− Хенрик Альтман – 6 [Altman, 1966; Altman, 1958а; Altman, 1963; 

Altman, 1959; Altman, 1958б; Altman, 1968]; 

− Эва Росовска – 5 [Rosowska, 2000а; Rosowska, 2000б; Rosowska, 

2000в; Rosowska, 2002; Rosowska, 2013]; 

− Петр Баньковски и Херман Раппопорт – 4 [Bańkowski, 1965,; 

Bańkowski, 1964; Bańkowski, 1967; Bańkowski, 1966; Rappaport, 1964; 

Rappaport, 1966; Rappaport, 1965; Rappaport, 1968]. 

Среди авторов, пишущих о российских архивах, были также граждане 

СССР и Российской Федерации, но их не много, всего семеро: А. Артизов, Л. 

Буслова, А. Елпатьевский, Г. Енш, И. Карпеев, В. Козлов и В. Михайленко. 

Помимо их текстов, трижды в «Архионе» появлялись статьи, переведенные с 

русского, в которых авторы не указывались. Это была переведенная статья 

«Архивы» из «Большой Советской Энциклопедии» (Т. III, 1950) [Archiwa w 

Związku, 1955, s. 97–119], краткое сообщение о советских архивах, 

опубликованное на страницах «Известий» [O polepszeniu, 1979, s. 315], а 

также доклад, подготовленный Главным архивным управлением, на тему 

использования фонда советских архивов в народном хозяйстве [Z praktyki, 

1989, s. 273–280]. Значительная часть наблюдений об архивах была основана 

польскими авторами на опыте, полученном за время 29 поездок в СССР и 

Россию1. Чаще всего архивисты Польши посещали московские архивные 

учреждения - 16 раз. Целью были прежде всего визиты в Главное архивное 

управление, Центральный государственный архив кино- фоно- 

фотодокументов, Центральный государственный военно-исторический архив 

и Центральный государственный архив Октябрьской революции и 

социалистического строительства СССР. Второй по популярности целью 

поездок был Ленинград (Санкт-Петербург). Сведения о располагающихся там 

архивах – Центральном государственном историческом архиве и 

Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота — были 

представлены в результате 6 посещений, два из которых пришлись на 30-е 

годы XX в.  

 

 
1 В данной статистике не учтены выезды в архивы Москвы и Иркутска в 90-е годы XX века, 

которые были связаны с поисками документов по Катынскому преступлению. Из статей, напе-

чатанных в „Архионe” не ясно, сколько их было. 
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Девять упоминаний о путешествиях относятся к 50-м годам XX в. 

Интересен факт, что польские авторы «Архиона» посещали в то время архивы 

Москвы, Ленинграда, Киева, Львова, Гродна и Вильнюса, а с 1970-х годов 

поляки путешествовали прежде всего в Москву. 

 

 
  

Конечно же, не только личные впечатления позволили польским 

архивистам создавать образ архивов СССР и РФ. Значительная часть 

информации является результатом научных исследований по фондам и 
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организации советских/российских архивов. Благодаря исследованиям 

регулярно публиковались работы, посвященные изменениям в архивной сети 

стран Союза и РФ, архивному законодательству и хранящимся материалам. В 

последней группе достаточно редко можно столкнуться с подробными — 

даже c общими — обзорами фондов отдельных архивов. Чаще всего это 

работы, касающиеся полоники, которые бывают очень подробными1. 

Уникальным, в некотором смысле, текстом является характеристика архивов 

Азербайджанской Советской Социалистической Республики в 80-х годы 

XX в. [Chodubski, 1990, s. 133–148] В работе кратко охарактеризованы все 

центральные архивы республики, а также Центральный государственный 

архив Нахичеванской Автономной ССР и Областной государственный архив 

Нагорно-Карабахской Автономной области. 

Первые упоминания о советских архивах (и сами же архивы) появились уже 

в первом томе «Архиона», в связи с дискуссиями на тему ревиндикации2 и 

выполнения статей Рижского договора относительно архивного вопроса 

[Białkowski, 1927, s. 61–65; Siemieński, 1927, s. 33–60; Suchodolski, 1927, s. 66–78]. 

Витольд Суходольски поражался тому, как из советских архивов и 

работающих там архивистов был создан инструмент для борьбы с 

возрождающимся Польским государством. Описывая выполнение XI статьи 

Рижского договора, он заметил, что первоначально в польских кругах царило 

убеждение, что Советская Россия не будет слишком препятствовать выдаче 

«таких малоценных в материальном плане предметов, как архивы» и 

документации учреждений, уничтоженных революцией [Suchodolski, 1927, 

s. 67–68]. Тем не менее в данном вопросе возникло неожиданное 

сопротивление. Материалы ведомств, эвакуированных из Царства Польского 

в 1915 г. — конечно, в той степени, насколько они уцелели — были включены 

в состав фондов советских архивов. Их передача Польше могла бы укрепить 

государство и позволила бы упорядочить правоотношения. Вторым 

источником трудностей в процессе ревиндикации был, по мнению 

Суходольского, «былой царский архивариус или былой историк, ученый, 

оставленный на службе советскими властями, обремененный традиционной 

ненавистью и тенденциями к анексии по отношению к Польше» [Suchodolski, 

1927, s. 68]. 

Таким образом, первое, более полное представление о советских архивах 

было сформировано относительно быстро — уже в 1928 г. Также упомянутый 

ранее Суходольски представил организацию архивов в СССР на основании 

декрета, выданного Всероссийским Центральным Исполнительным 

 
1 Примером тематического архивного каталога является статья: Rosowska E. Varsaviana w 

Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym…, s. 129–151. 
2 Ревиндикация в Польше (1918—1939) — процесс уничтожения или передачи части иму-

щества Польской православной церкви в собственность Римско-католической церкви или мест-

ных властей. 
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Комитетом от 30 января 1922 г., и используя материалы первого съезда 

работников архивов Советского Союза в марте 1925 г. [Suchodolski, 1928, 

s. 71–83]. 

Без всяких сомнений, для Суходольского, как и для большинства 

польских архивистов, советские архивы были чем-то совершенно 

исключительным. Автор начал свой текст с пояснения, что архивный порядок 

в Советской России основан на чем-то доселе в мире невиданном, то есть на 

централизации архивов, к которой привела полная национализация архивных 

фондов. Советский архивный порядок являлся для него отражением 

своеобразной конструкции советского строя, носил явный политический 

характер, который радикально отразился на личном составе как 

руководителей, так и архивных работников. 

Примененный в СССР принцип связи архивов с центральными органами 

управления государства и республик, Суходольски считал верным и 

логичным, однако он не был убежден в правильности финансировании 

территориальных архивов из местных бюджетов существовавших тогда 

губерний. Он отметил, что это негативно сказалось на трудоустройстве 

архивного персонала, который был сокращен на 25 %, и мизерных субсидиях 

на административно-материальные цели. В качестве примера он привел 

губернский архив во Владимире, который в 1923 г. должен был получать в 

месяц 2 руб. 40 коп. на данные расходы. 

Характеризуя деятельность советских архивов, Суходольски отметил 

работу, проделанную для спасения архивных материалов, произведенных до 

осени 1917 г., противопоставляя действиям революционных властей работу 

архивистов. Первые, в хаосе революции, стремились сохранить 

политическую документацию прежнего режима, а вторые - кропотливо, 

зачастую безуспешно, в связи с возникшими потерями, старались сохранить 

оставшиеся архивные материалы. Из всего этого Суходольски сделал вывод, 

что «Сегодня можно смело сказать, что Центрархив является признанным 

хозяином архивов всей России» [Suchodolski, 1928, s. 79–80]. Суходольски 

указал на изменения в личном составе архивных работников, которые 

проводились по политическим причинам. Он не стал давать оценку данному 

процессу, ссылаясь лишь на слова Максакова, заявившего, что трудности при 

передаче политических и военных архивов обусловлены отсутствием 

интереса правительства к лояльности беспартийных работников архивов. 

Поэтому, по мнению Суходольского, понятен внезапный процентный прирост 

коммунистов среди руководителей советских архивов в 1924 г.: с 5,5 % до 

67 %. Как главную особенность архивов СССР того периода Суходольски 

отметил стремление использовать архивный фонд в пропагандистских целях 

и политической борьбе, написав об этом без комментария лишь: «Этого 

коммунисты никогда не скрывали» [Ibid, s. 80]. 
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Образ советских архивов на страницах «Архиона» изменился после 

Второй мировой войны и общественно-политических преобразований, 

которые тогда произошли в Польше. Опыт, свойственный российской 

архивной действительности, появился также и в польской, которая, будучи 

уже социалистической, должна была придать своим архивам правильную 

научно-политическую роль. Предвестием нового отношения к советским 

архивам и советской архивоведению стал текст по случаю 30-летней 

годовщины архивной реформы в СССР [Bachulski, 1948, с. 296–299]. Алексей 

Бахульски, основываясь на статье из журнала «Вопросы истории», обобщил 

ход конференции, состоявшейся в Москве 16 и 17 августа 1948 г. 

Подытоживая свои рассуждения, он писал: «хочу подчеркнуть, что наше 

архивоведение, с большим интересом следила за развитием советского 

архивного дела. Архивная литература СССР трижды обсуждалась в 

«Архионе», а организации архивов была посвящена специальная статья. 

Периодическое издание «Архивное Дело», издаваемое от 1923 г. и в 1941 г. 

доведенное до 58 выпусков, объемом затронутых проблем в масштабах, 

невиданных ни в одном государстве, неоднократно побуждало к пересмотру 

прежних взглядов и информировало, благодаря «Архиону», о новых методах 

работы» [Bachulski, 1948, s. 299]. 

В новом образе советские архивы уже не были инструментом, который 

использовался для борьбы с Польшей и ее интересами. Не было возврата к 

теме трудных переговоров по вопросам ревиндикации 1920-х и 1930-х годов, 

но обращалось внимание на проявления доброй воли советских 

революционных властей. В этом контексте даже упоминался декрет Совета 

Народных Комиссаров от 30 января 1918 г. об охране предметов старины и 

искусства, принадлежащих польскому народу [Pięćdziesiąt lat, 1968, s. 9–10]. 

О надлежащем восприятии советских архивов позаботился Рафал Гербер, 

опубликовав в упомянутом ранее томе 19-20 «Архиона» обширную статью 

под названием «Советские архивы» [Gerber, 1951, s. 283–337]. Они должны 

были быть образцом, а их опыт и пример должны были помочь польским 

архивистам избежать ошибок, которые наблюдались в первые годы 

деятельности советских архивов, это поможет нам решить новые научно-

организационные и методические вопросы, которые до сих пор не были 

затронуты в нашем архивоведении [Ibid, s. 283].  

Представленные Гербером архивы СССР были полем героической 

борьбы между старым и новым порядком, борьбы с контрреволюцией и 

классовым врагом. Боем за правильную организацию архивной сети, 

фактическую концентрацию государственного архивного фонда, за 

прекращение неконтролируемого уничтожения документов, боем, который, к 

счастью, был завершен. Подводя итог историческому очерку о советских 

архивах, Гербер отметил, что современная ему сеть состоит из 56 

центральных архивов, 18 государственных архивов в автономных и 
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национальных округах, 183 краевых и областных архивов и более 4 тыс. 

районных, которые в 1950 г. хранили свыше 140 млн дел. По его мнению, эти 

цифры свидетельствовали о том, что: «советские архивы в благоприятных 

условиях, благодаря помощи правительства СССР, выросли до размеров, о 

которых не могут и мечтать архивы капиталистических государств» [Gerber, 

1951, s. 318]. 

Тон, в котором Гербер представил советские архивы, был уместен в ту 

эпоху, когда данная статья была написана, но все же до падения коммунизма, 

архивы СССР являлись эталоном для польских, а тем более, что, как в конце 

70-х годов прошлого века написал Тадеуш Валихновски, советские архивы 

являлись в то время самыми богатым в мире. Надлежащая забота государства 

об архивах привела к тому, что в СССР увеличился круг пользователей 

(отечественных и зарубежных), поднялся социальный статус профессии 

архивиста. Было спасено и сохранено от забвения много памятников истории 

советского государства. Международное архивное сотрудничество Главного 

архивного управления при Совете Министров со многими государствами во 

всем мире ценится широким кругом научных сотрудников [Walichnowski, 

1979, s. 171]. 

Советский опыт и достижения архивоведения Страны Советов склонили 

польских архивистов постулировать необходимость повышения 

квалификации путем позволения им проходить (как минимум) трехмесячную 

стажировку в государственных архивах и специализированных учреждениях 

СССР, особенно в Московском историко-архивном институте [Dermin, 1975, 

s. 210]. 

Результатом поездок, имеющих учебный характер, является, например, 

характеристика функционирующей в СССР системы формирования 

архивного фонда. Ее автором стала Данута Роцка, которая посетила 

московские архивы летом 1977 г. По ее мнению, концепция формирования 

государственного архивного фонда в СССР исходила из верного принципа 

положительного отбора. Рока согласилась, что для отбора необходимо 

выработать единую советскую систему делопроизводства, она высоко 

оценила метод отбора фондообразователей и сосредоточение надзора только 

над теми учреждениями, которые производят материалы, квалифицируемые 

на постоянное хранение. Похвальным, по мнению польской архивистки, 

является строгий контроль за состоянием документации, передаваемой из 

организационных подразделений в текущие архивы учреждения, а также 

стремление принимать на службу в ведомственные архивы 

высококвалифицированный персонал, потому что только специалисты могут 

правильно подготовить материалы для государственных архивов [Rocka, 

1979, s. 231–232]. 

Архивисты, которые читали последующие тома «Архиона» и 

знакомились с советскими архивами, могли лишь догадываться о недостатках 
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и недочетах, с которыми приходилось сталкиваться их советским коллегам. 

Такой «пищей для размышлений» мог быть, например, перевод коммюнике, 

напечатанного в одном из ноябрьских номеров «Известий» в 1978 г. 

[O polepszeniu, 1979, s. 315]. В сообщении говорилось, что Совет Министров 

СССР предназначил дополнительные средства на оснащение центральных 

архивов аппаратурой, необходимой для внедрения автоматизированной 

системы поиска документов. Однако, в том же постановлении говорилось о 

необходимости cсовершенствования организации архивных работ, 

надобности контроля за учетом архивного фонда, качества его обработки и 

сохранности материалов. 

Вехой, которая могла повлиять на образ российских архивов, стали 

преобразования конца 80-х годов XX в. и распад Советского Союза. Нельзя 

сказать, чтобы образ архивов резко изменился, по крайней мере, на страницах 

«Архиона». В любом случае, после 1989 г. появились научные работы, 

показывающие без недомолвок ход классовой борьбы и образование новых 

советских архивов, которые так, без малейшей критики, были представлены 

Гербером в начале 50-х годов XX в. Некоторые труды освещали данную 

картину в контексте истории польских архивных материалов, находившихся 

на территориях, переданных первоначально Литовской Республике либо 

присоединенных к Белорусской и Украинской ССР [Rosowska, 2003, s. 85–

117; Rosowska, 2015, s. 414–434]. Другие работы открыто описывали чистки, 

проводимые в 1930-е годы в историко-архивном институте в Москве либо 

деятельность комсомольских организаций в архивах Львова1. 

Представлению в хорошем свете архивов Российской Федерации в начале 

90-х годов XX в. способствовало положительное отношение российских 

властей к рассекречиванию имевшихся материалов, касательно Польши и 

поляков во время Второй мировой войны, особенно отношение к вопросу о 

разоблачении Катынского преступления [Skowronek, 1993, s. 14–15]. Первая 

передача материалов о Катыни произошла в апреле 1990 г., затем — в 1992 г. 

– наступило подписание соглашения о сотрудничестве между Генеральной 

дирекцией государственных архивов и Комитетом по делам архивов РФ, и 

наконец-таки, поиск катынских архивных материалов, проводимый польской 

Военной архивной комиссией, привел к установлению новых отношений. 

Комментируя работу над изданием очередных томов «Катынь. Документы 

геноцида», подчеркивалось активное участие российских коллег, которые 

усиленно помогали в расшифровке указаний, инициалов и приписей, столь 

характерных для документации НКВД [Materski, Woszczyński, 2000, s. 15]. 

Данный положительный образ отдельных историков и архивистов со 

временем сопровождался нарастанием негативной оценки российских 

 
1 Данные сведения получены не из отдельных научных исследований, а из доклада на кон-

ференции, автор которого очень подробно изложил содержание представленных рефератов 

[Łosowski, 2018, s. 590–592]. 
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властей, которые пытались убедить польских архивистов в досрочном 

уничтожении материалов — так называемом белорусском катынском списке 

[Ibid, s. 16]. 

Благодаря страницам «Архиона» польские архивисты смогли постепенно 

создавать новый образ российских архивов. Относительно быстро они 

ознакомились с новой организацией архивной сети, во главе которой стоял 

Комитет по делам архивов, 12 центральными архивами, включающими 

областные, муниципальные и районные архивы [Stryjkowski, 1995, s. 207]. 

Они узнали, что с начала 90-х годов XX в. в РФ архивам уделялось много 

внимания. Так, например, в 1993 г. были приняты основы законодательства 

об архивных фондах и архивах Российской Федерации, где было заявлено о 

деполитизации архивов с гарантией равных прав для всех пользователей 

архивов, независимо от их политической, религиозной и государственной 

принадлежности [Krajewska, Stępniak, 1995, s. 202]. 

В конце 90-х годов XX в. Россия представлялась как государство, 

имеющее современную законодательную базу в области архивоведения, 

которая, однако, сталкивается с «барьерами в исполнительной сфере (не 

только в экономическом плане)» [Rosowska, 2000, s. 278]. Тем не менее к 

этому времени в России для архивов уже имелся план действия по их 

информатизации. Он предполагал, кроме прочего, разработку компьютерного 

программного обеспечения с целью ведения центрального архивного учета, 

оснащения государственных архивов необходимым количеством 

компьютерного оборудования, проведением научно-исследовательских работ, 

а также работ по оцифровке архивных документов [Rosowska, 2002, s. 371]. 

Во втором десятилетии XXI в. в российской архивной действительности 

начался прогрессирующий процесс либерализации принципов доступа 

[Wojtkowski, Zawilski, 2013, s. 472]. Популярным стало предоставление к 

использованию фонда через интернет, в режиме онлайн, который 

поддерживается специальной информационной системой, где можно 

отслеживать ход выполнения удаленно заданных вопросов [Laszuk, 2016, s. 

591, 594]. 

Помимо общих наблюдений, описывающих современную сеть 

российских архивов, на страницах «Архиона» можно было ознакомиться с 

процессом доступа в читальном зале одного из российских архивов — 

Российского государственного военно-исторического архива в Москве. Это 

всего лишь один пример, конечно, не показательный, но представленный 

глазами иностранца. Если бы обобщить его до масштаба хотя бы столичных 

читальных залов, то возникает картина архивов, которая некоторым образом, 

не диаметрально, отклоняется от стандартов даже архивов в Польше. Можно 

сказать, что научные читальные залы российских архивных учреждений 

характеризуются многочисленным посещением. Планируя работу, 

необходимо приходить в них как можно раньше, так как уже к 10 часам утра 
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нет свободных мест, а более просторно становится где-то за 2 часа до 

закрытия. Пожалуй, в них без проблем – по крайней мере технических — 

можно было пользоваться оцифрованными материалами, поскольку 

единственные свободные места в читальном зале в течение всего дня 

появлялись именно у компьютеров. При получении допуска к материалам в 

первый раз требуется выполнения ряда формальностей: заполнения на месте 

двухстраничной, очень подробной заявки и подачи заявления на имя 

директора о выдаче согласия на использование материалов. Вряд ли можно 

рассчитывать на получение материалов в день заказа, потому что в 

нормальном режиме документы выдаются на третий день. К счастью, архивы 

принимают заявки, отправленные заранее по электронной почте, а заказчики 

получают в свое распоряжение все забронированные материалы, даже если 

они не сшиты, подтверждая их прием подписью на бланке. Возврат 

документов также отмечается на бланке заказа, хотя при сдаче материалов 

пользователь должен подождать, пока архивист тщательно проверит 

комплект возвращаемых документов. Дежурные архивисты к соискателям 

относятся очень официально, во время работы могут их пересаживать, не 

дают советов и часто отчитывают [Zawilski, 2018, s. 576]. 

Завершая размышления, я хотел бы несколько слов посвятить архивам 

восточной части СССР и РФ. Сведения о них не часто появлялись на 

страницах «Архиона». Как отмечал Петр Баньковски в 1967 г. – впрочем, 

такой же вывод можно сделать и из моих рассуждений — интерес польских 

архивистов обычно ограничивался до фондов центральных архивов западных 

республик [Bańkowski, 1967, s. 131]. Таким образом, с деятельностью и 

фондами архивных учреждений Восточной России и азиатских советских 

республик можно было ознакомиться, как правило, благодаря издаваемым в 

СССР информационным справочникам. Сам Баньковски на базе издания 

«Личные архивные фонды в государственных архивах СССР» (Москва, 1962) 

произвел учет документов польских семей и поляков в советских архивах. 

Единственными, отмеченными в «Архионе» визитами польских архивистов 

в восточные архивы РФ были, пожалуй, те, которые связаны с поисками 

документов о катынском преступлении, имевшие место во второй половине 

90-х годов XX в. Это архивы Иркутска: Государственный архив Иркутской 

области и Центр документации новейшей истории Иркутской области 

[Bartnik, 2000, s. 25]. 

В ходе поисков все-таки удалось найти три упоминания об архивах 

Свердловской области. Два взяты из одной статьи, разработанной в Главном 

архивном управлением СССР, которая была переведена и напечатана в 

«Архионе». Фонд Свердловского областного архива, как и всех остальных в 

СССР в 70-е и 80-е годы XX в. — использовался в народном хозяйстве. Архив 

сотрудничал с Уральским научно-исследовательским институтом сельского 

хозяйства и для его потребностей предоставлял материалы, касающиеся 
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структуры посевных площадей и плодородия традиционных растительных 

культур. Соглашение, подписано между архивом и институтом, 

предусматривало сбор информации на тему: «Структура посевных площадей, 

урожайность и глобальные сборы зерновых культур и картофеля на Урале в 

1917-1970 годах». Документы, полученные в результате данного запроса, 

должны были использоваться институтом для разработки рекомендаций по 

повышению урожайности сельхозугодий в уральском регионе [Z praktyki…, 

1989, s. 277-278]. Третье упоминание — это информация о том, что по случаю 

организованной в Москве весной 2018 г. конференции под названием 

«The First World War and its Effects on Prisoners of War and Civilians», Петр 

Завильски из Государственного архива в Лодзи подписал письмо о намерении 

наладить сотрудничество с управлением архивами Свердловской области 

[Zawilski, 2018, s. 576]. 

Приступая к работе над данным выступлением, я не ожидал, сколько 

усилий мне придется приложить, чтобы выполнить данную задачу. 

Я понимал, что материалов, которые я возьму за исследовательскую базу, 

будет много1, но я не ожидал такого их количества. Из этого следует лишь 

фрагментарный образ советских и российских архивов, хотя я и старался 

определить основные черты данного, формирующегося годами, образа. Нет 

сомнений в том, что данная картина является субъективной – в конечном 

итоге ведь именно я подобрал оттенки всех красок и сделал набросок. 

Лучшим доказательством этого является обширная часть самого интересного 

для меня периода: между Первой и Второй мировыми войнами. 

Следует подчеркнуть, что независимо от отношений между двумя 

государствами, советские и российский архивы были и являются, важным 

ориентиром для соответствующих архивов в Польше. Польские ученые, 

архивисты и историки, всегда интересовались организацией и фондами 

российских архивов, а архивоведение – всеобщая научная дисциплина, не 

может быть ограничена государственными границами. 
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УДК 930.253  Н. В. Елизарова  

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ИСТОРИКА-АРХИВИСТА 

В статье на примере Исторического архива Омской области анализируются архивные 

фонды личного происхождения историков-архивистов; более подробное внимание уделяется 
анализу фонда архивиста Н. В. Горбаня. Раскрывается специфика архивных документов как объ-
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ектов архивного хранения, характеризуются возможности их использования в архивной прак-
тике, поднимается вопрос о необходимости их популяризации. Исследуется значение фондов 

личного происхождения историков-архивистов в сохранении научного и историко-культурного 

наследия Сибири. Даны практические рекомендации для специалистов архивов по вопросу ком-
плектования личных фондов историков-архивистов. 

К лючевые  с ло ва : архивное дело, историк-архивист, архивный фонд личного происхож-

дения, Омск, Николай Васильевич Горбань.  

 

Формирование архивных фондов личного происхождения является важ-

нейшим направлением деятельности государственных и муниципальных ар-

хивов. Архивные фонды личного происхождения историков-архивистов, со-

стоящие из документов, образовавшихся в процессе их жизни и деятельно-

сти, особенно ценны для развития архивного дела, поскольку историки-архи-

висты – это те люди, которые стоят у истоков научных открытий архивной 

отрасли. Личные фонды историков-архивистов позволяют увидеть научный 

потенциал конкретного учёного, проследить основные этапы профессиональ-

ной деятельности, определить его индивидуальный вклад в развитие науки. 

Для личных фондов историков-архивистов характерны общие черты, 

свойственные всем архивным фондам личного происхождения – события и 

факты реальной жизни отражены в них через субъективное личностное вос-

приятие людей, активно проявивших себя в профессиональной архивной де-

ятельности. Как правило, для региона это знаковые имена. Так, в составе 

своих фондов Исторический архив Омской области (далее – ГИАОО) имеет 

личные коллекции многих известных историков-архивистов. Среди них вы-

деляется имя Николая Васильевича Горбаня – выдающегося учёного, оста-

вившего заметный след в развитии архивного дела, поэтому именно его лич-

ный фонд мы рассмотрим более пристально. 

Николай Васильевич Горбань родился 8 (22) декабря 1899 г. в селе Нико-

лаевка Константиноградского уезда Полтавской губернии. Н. В. Горбань яв-

лялся выходцем из семьи сельской интеллигенции – его родители были зем-

скими учителями. В 1917 г. с золотой медалью окончил гимназию, в 1921 г. 

– историко-филологический факультет Харьковского университета. Являлся 

учеником известного российского академика Д. Н. Багалея. В 1921–1922 гг. 

– аспирант, научный сотрудник кафедры истории украинской культуры 

Харьковского института народного образования, с 1929 г. трудился доцентом 

на этой кафедре. В 1929 г. избран действительным членом археографической 

комиссии Всеукраинской Академии наук. Работал учёным секретарём в Цен-

тральном архивном управлении УССР. В НИИ Востоковедения состоял в ко-

миссии по изучению украинско-турецких отношений. В начале 1930-х гг. Ни-

колай Васильевич был арестован органами ОГПУ по обвинению в участии в 

подпольной националистической организации. Его выслали в Алма-Ату, за-

тем – в Тобольск. В 1936 г. полностью реабилитирован и восстановлен в пра-

вах. В 1937 г. он переехал в Омск, стал работать преподавателем в омских 

учебных заведениях, научным сотрудником в областном архиве. Одним из 
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первых в Омске получил учёную степень кандидата исторических наук: в 

1946 г. в Ленинградском государственном университете была успешно защи-

щена диссертация «Движение крестьян духовных вотчин Тобольской епар-

хии в XVIII в.». Автор нескольких десятков книг и многочисленный статей 

по истории. Умер в 1973 г. в Ташкенте. Всё вышеперечисленное – это, так 

сказать, официальная биографическая канва учёного Горбаня. Но на хране-

нии в ГИАОО в личном фонде Н. В. Горбаня содержится рукопись с воспо-

минаниями вдовы ученого Деборы Яковлевны Сапожниковой, которые дают 

возможность увидеть то, что осталось за строгими границами официоза, рас-

крыть личность ушедшего из жизни учёного во всей её самобытности, непо-

хожести, показать драматическую изломанность человека, долгие годы нахо-

дившегося под прессингом государственной репрессивной машины.  

Много страниц в мемуарах Д. Я. Сапожниковой посвящено теме станов-

ления Н. В. Горбаня как историка-архивиста. В частности, в воспоминаниях 

вдовы есть строки, где она делилась своим мнением на этот счёт: «Не знал 

Н.В., работая в 20-е годы в архивах Харькова и др. городов Украины, разыс-

кивая документы… что именно архивное дело наполнит смыслом и трудом 

многие его годы. Знал и любил Н.В. архивное дело» [ГИАОО, ф. Р-2071, оп. 

1, д. 25, л. 28]. Безусловно, стоит признать, что, если бы талантливый и пер-

спективный учёный не подвергался гонениям и шельмованию со стороны 

властей, не имел судимости по политической статье, то, скорее всего, он свя-

зал бы свою жизнь исключительно с исторической наукой, работой в научно-

исследовательских учреждениях, преподаванием в высшей школе, а не с ра-

ботой в архиве, где, по словам вдовы, трудился за гроши. Однако увлечение 

учёного архивным делом едва ли носило случайный характер: уже в процессе 

научной деятельности исследователь систематически обращался к архивным 

источникам, а работа в архивных учреждениях, в принципе, являлась его по-

вседневным занятием. Встав на позиции объективного свидетеля событий, 

Д. Я. Сапожникова фиксирует нелицеприятные моменты из жизни своего су-

пруга. В частности, она не замалчивает о том, что под давлением обстоятель-

ств учёный был психологически сломлен, раздавлен, пытался забыться от 

угнетающей его действительности с помощью алкоголя. Через призму архив-

ных документов мы видим, как судьба историка-архивиста Н. В. Горбаня в 

контексте эпохи, когда преследовалось всяческое инакомыслие, связанное с 

отхождением от норм официальной идеологии и советской морали, получила 

поистине трагическое звучание.  

Фонд Н. В. Горбаня обширен и вызывает исследовательский интерес, по-

скольку ученый посвятил большую часть своей жизни выявлению и описа-

нию исторических источников. На государственном хранении имеются сле-

дующие архивные документы: авторские рукописи (например, научный труд 

«Крестьянская война 1773–1774 гг. в Западной Сибири»), отпечатанные ма-

шинописные статьи и их черновые наброски, документы на официальных 
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бланках (аттестат зрелости, диплом кандидата исторических наук, биогра-

фии, справки, подтверждающие трудовой стаж, членский билет Географиче-

ского общества и др.), фотографии, служебная и личная переписка, обзоры 

архивных документов, описание выявленных ценных архивных источников, 

авторские издания (книги, брошюры), публикации в коллективных научных 

сборниках, списки публикаций в периодической и непериодической печати, 

посвященные жизни и профессиональной деятельности учёного (в том числе 

на украинском языке), воспоминания об учёном. Все эти документы не 

только позволяют реконструировать профессиональный путь историка-архи-

виста, но и приковывают внимание к его личности, воссоздают слепок част-

ной жизни.  

Изучая личные фонды омских историков-архивистов, отметим, что они 

неравнозначны по своему содержанию и ценности документов, их наполня-

ющих. В частности, наряду с уникальными коллекциями, на государственном 

хранении имеются личные фонды чиновников архивной отрасли, не пред-

ставляющие научной ценности (например, личный фонд бывшего началь-

ника архивного управления Омской области Г. М. Ипатовой). Основной мас-

сив указанного фонда составляют весьма слабые, откровенно беспомощные 

в художественном отношении стихотворные опусы Г. М. Ипатовой собствен-

ного сочинения и поздравительные открытки, полученные ею от коллег за 

годы службы.  

В связи с вышеизложенным, хочется обратить на вопрос о критериях 

определения значимости потенциального фондообразователя. Как отмечает 

исследователь Е. Р. Курапова, «изучение нормативно-методической литера-

туры, мнений архивистов-практиков привело к мнению о том, что наиболее 

«работающими» критериями архивисты склонны считать наличие ученой 

степени, создание научной школы, наличие открытий, сформулированных 

законов, теорий, присуждение премий. Используя мнения как самих ученых, 

так и историков науки, было показано, что не все так прямолинейно в науч-

ном мире и даже выполнение всех этих условий не гарантирует подлинной 

научной значимости индивида» [Курапова, 1999, с. 109]. Как видим на при-

мере ГИАОО, критерием значимости фондообразователя может и одно лишь 

наличие высокой должности. На наш взгляд, недостаточно одного только же-

лания гражданина иметь свой личный фонд в государственном архиве. Необ-

ходим личностный вклад гражданина в развитие общества, его деятельная 

роль в качестве участника, очевидца общественной жизни. Кроме того, со-

став и содержание собранных человеком документов должны соответство-

вать критериям полезности и необходимости для общества, в том числе и с 

точки зрения исторической перспективы 

Личные фонды архивистов, находящиеся на хранении в ГИАОО, во мно-

гом дополняют архивные источники из личных фондов других ученых – ис-

ториков, краеведов, публицистов, литературоведов. В частности, имеет место 
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разработка общих исследовательских направлений по истории Западной Си-

бири.  

В начале нынешнего XXI в. современные технические возможности поз-

воляют создать еще один источник информации о жизни и профессиональной 

деятельности историка-архивиста – аудио или видеозапись беседы с архиви-

стом-фондообразователем. Полагаем, что впоследствии этот специфический 

источник станет в архивной практике традиционным.   

Ценность архивных фондов личного происхождения историков-архиви-

стов заключается в том, «что они активно вовлекаются в орбиту научно-ис-

следовательского процесса учёными, преподавателями учебных заведений, 

студентами и аспирантами, краеведами, библиотекарями, музейными работ-

никами: пишутся диссертации, научные статьи, издаются монографии и кол-

лективные сборники» [Елизарова, 2020]. Для того, чтобы архивные доку-

менты нашли своего исследователя, были востребованы и использованы для 

научных разработок, их необходимо популяризировать: устраивать вы-

ставки, интернет-обзоры, проводить круглые столы и научно-практические 

конференции. 

Подводя итоги, следует отметить, что архивные фонды личного проис-

хождения омских историков-архивистов имеют колоссальное историческое, 

научное, социально-экономическое, политическое и культурное значение и 

являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия не только 

Омской области, но и страны в целом. 
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УДК 94(47).084.9:929Сюзюмов  К. Р. Капсалыкова  

М. Я. СЮЗЮМОВ КАК ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ 

М. Я. Сюзюмов (1893–1982) более шестидесяти лет посвятил преподаванию в средней и 

высшей школе. Он пережил два «апофеоза покровщины» – в 1920-е и в 1960-е гг., и считал силь-

нейшим средством в борьбе с этим уничтожающим науку явлением – популяризацию историче-
ских знаний. Долгие годы М. Я. Сюзюмов вел переписку не только с профессиональными исто-

риками, филологами, философами, искусствоведами, но и с различного рода интересантами. Эти 

люди излагали М. Я. Сюзюмову свои историософские взгляды, задавали вопросы, возникшие в 
процессе знакомства с историческими источниками. Примечательно, что большинство из них 
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интересовалась вопросами исторической хронологии, а в области конкретно-исторических изыс-
каний предпочитали проблемы религиоведения. В статье представлена переписка с Л. П. Осипо-

вым, письма прокомментированы. 

К лючевые  сло ва : историография, история СССР, история высшей школы, М. Я. Сюзю-
мов, популяризация науки, фальсификация истории 

 
1950–1970-е гг. популяризация исторических знаний была одной из важней-

ших задач преподавателей исторического факультета УрГУ. Создатель теории 

диалектического континуитета, М. Я. Сюзюмов, не игнорировал ни письма начи-

нающих исследователей, ни обычных интересантов. Чаще всего, такие любители 

были заслуженными людьми, вышедшими на пенсию и получившими возмож-

ность спокойно заниматься новым увлечением – историческими изысканиями. 

К сожалению, их исследования не всегда были успешны. Во многих случаях ин-

тересы таких любителей сводились к древности и средневековью, а также к вспо-

могательным дисциплинам – филателии, нумизматике, исторической хроноло-

гии. Также пожилые люди часто задумывались над вопросами истории религии. 

Далее мы приводим переписку М. Я. Сюзюмова с пенсионером из г. Грозный 

Л. П. Осиповым, который прислал свердловскому ученому некий исторический 

труд, призванный исправить ошибки «официальных» историков. Отметим, что 

само сочинение Л. П. Осипова и сопроводительное письмо не сохранились. 

 

Письмо М. Я. Сюзюмова Л. П. Осипову 

 

г. Грозный, тов. Осипову 

Свердловск, 15 августа 1969 г. 

Уважаемый Леонид Петрович (так ли я понял Ваши инициалы?) 

Извините за опоздание с ответом. Я только сегодня успел прочитать 

Ваше письмо. Работу Вы проводите интересную, но, по моему мнению, со-

вершенно напрасную. Впрочем, я говорю это потому, что я не сторонник ми-

фологической школы – я считаю, что за именами Иисуса Навина, Иисуса, 

сына плотника Иосифа (и разумеется Ганнибала) были настоящие люди, а не 

только мифы. Мифы уже впоследствии создавались вокруг отдельных лич-

ностей, на мало известных и много известных… Конечно, ничего общего нет 

между Иисусом Навином и Иисусом Галилеянином… а если говорить о Ган-

нибале, то и думать нечего! Я не читал Вашу аргументацию – но по письму 

не могу догадаться какой же источник общего в сообщениях о них? 

Я считаю, что в основе всяких мифов – извращенная в интересах отдель-

ных классов, иногда трансформированная в изображении дальнейшего раз-

вития классовой борьбы действительность. 
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Но имеются лица, которые защищают мифологическую теорию1. Их 

много! Не знаю, может быть Вы будете недовольным, но я познакомил с Ва-

шей работой моего коллегу, который именно интересуется мифологической 

школой2. 

Что касается интересующих Вас книг и статей, то Вы можете обратиться 

в консультационный отдел библиотеки имени В. И. Ленина в Москву (ул. Ка-

линина). Там могут Вам сообщить, имеется ли в библиотеке, а если нет, то 

могут сообщить и где, в какой библиотеке их можно получить по межбиб-

лиотечному абонементу. Есть два солидных работника, которые безусловно 

заинтересуются Вашей работой (к сожалению, я лично в текущем году 

настолько занят, что не смогу прочитать Ваш труд. Но эти два лица охотно 

ознакомятся и дадут консультацию: 1. Профессор Василий Трофимович Си-

ротенко – Пермь, просп. Ленина № 172, кв. 72 и 2). Павел Зотович Козик канд. 

ист. наук – представляет докторскую – гор. Луцк, ул. Ленина, 17, кв. 143. Со-

ветую списаться. Очень будет обоюдно полезно. 

Желаю Вам успеха, но откровенно говоря я хотел бы чтобы Вы предста-

вили свою работу не как историческое исследование, а как памфлет против 

мифологической школы. 

Всего, всего хорошего. 

Уважающий Вас М. Сюзюмов 
ГАСО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 158. Л. 1–1об. 

Машинопись, копия 

 

Письмо Л. П. Осипова М. Я. Сюзюмову 

7 сентября 1969 г. 

Многоуважаемый профессор! 

Письмо Ваше получил. Очень благодарен. 

Разрешите мне ответить на него. 

Кратко расскажу, как началось мое заболевание «бредом». Это было 

давно. Просматривая без особого внимания Т[ита] Ливия XXVI кн. я неожи-

данно увидел параллели к Пятикнижию. Помню, я долго не мог справиться с 

волнением. Это не были, наугад, выхваченные места. Исторический материал 

в библии излагается не менее последовательно, как у Т[ита] Ливия, мы его 

получаем т[ак] сказать, из первых рук, рук друга, а не врага. Они полны аро-

мата злободневности. 

Из сотни мест привожу один пример. 

 
1 С 1966 г. в журнале «Наука и религия» печатались дискуссионные материалы по этой те-

матике [Каждан, 1966]. 
2 Речь идет о Н. А. Бортнике (1911–1977), докторе исторических наук (1968), который в 

1950–1960-е гг. сотрудничал с обществом «Знание», читал лекции по истории религии. 
3 О В. Т. Сиротенко (1915–2006) см.: [Капсалыкова, Кузьмин, 2019]. О П. З. Козике (1917–

1992) см.: [Авраменко, 2012]. 
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Случай с «ослицей Валаамовой» (Числ. XXII гл. и далее 216 г. до н. э. 

Филипп V-й, царь македонский, отправил послов к Ганнибалу с предложе-

нием союза, по книге чисел – инициатива союза принадлежала Вараку т. е., 

Барку. Имя Барки, библия упоминает несколько раз, и там, где следуют по-

беды или величайшее лукавство)1. Делегация Филиппа вскоре была захва-

чена разъездом римлян и доставлена к консулу Публию К[орнелию] Азине 

«Ослице». Однако посол (Ксенофан – по библии – Валаам) не растерялся: он 

солгал, будто послан к римлянам. Весьма обрадованный новому союзнику 

консул, потеряв способность различать врагов от друзей, взялся лично сопро-

вождать «дорогого» гостя в Рим. И вот началось забавное… пробираясь 

сквозь заставы пуннов, «Ослица» вынуждала Ксенофана – Валаама сворачи-

вать то влево, то вправо, прижимая его к изгородям садов, а порой она тащила 

его назад. Возмущенный посол, не зная, в чем дело, и видимо не зная, кто 

рядом с ним, занялся рукоприкладством. И тогда «Ослица» заговорила чело-

веческим голосом (какой сарказм!) и сказала: за что бьешь меня? (Внимание: 

представитель малой державы, бьет, как раба, представителя великой дер-

жавы!) И тогда «открылись глаза» посланника и он увидел на дороге воина с 

мечом (т. е. карфагенянина, названного в библии «ангелом божьим»). 

Далее, библия опускает все, что касается пребывания посла в Риме. Но 

вот посол, наконец, у Барки. 

Ганнибал, как известно, не любил перебежчиков. Испытывая перебеж-

чика, великий Пунниец повел его по горам, показывая ему многочисленные 

полки «стоящие по племенам своим». Посол, не сдерживая волнения, благо-

словляет и воспевает великое будущее «борцов божиих» (Израиля). 

Это – злая сатира на римлян. Она построена на игре слов: Азина (ослица) 

и Филипп (наездник)2. 

Прошли годы. Выйдя на пенсию, я взялся за исследование. Первым делом 

я сопоставил три источника: Т[ита] Ливия и др. древних историков, «Пяти-

книжие» «книга Иисуса Навина» и евангелие. И убедился: за небольшим ис-

ключением они идентичны. 

В евангелиях нет рассказа о «Ослице Валаамовой» но упоминается о при-

езде греков и широкой известности Иисуса с целью союза с – Ганнибалом 

(Иоан. 12 – 20. 33). 

Привожу пример из евангелий. 

 
1 Созвучие имен Барка (финик. brq или ивр. baraq – молния) и Балак (ивр. ḇālāq – пустой) 

обманчиво [Лансель, 2002, с. 17–18]. 
2 Данная анималистическая метафора надумана: Φίλιππος («любящий лошадей»), от др.-

греч. φιλέω («любить») и ἵππος («лошадь, конь»). 
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Как известно, Ганнибал не брал г. Рима; он прошел до рощи и храма Фе-

рона (Герона), первого царя Испании, которого считал своим предком (Мак-

робий, взято из «Античной Испании» А. В. Мишулина стр. 20)1. Следова-

тельно, слова: «дом отца моего превратили в вертеп разбойников» (срав. 

Иоан. гл. 2, 13–16) могли с полным правом относиться к Ганнибалу. В устах 

же Иисуса, сына «плотника», эти слова не имели смысла. Параллель полная, 

даже в мелочах! 

Теперь о ваших возражениях. 

Советские ученые Ранович, Крывелев и др. доказали, что «Пятикнижье», 

по времени своего возникновения, самая поздняя часть библии. Только к 

100 г. до н. э. еврейскими книжниками был отредактирован «Ветхий Завет» 

(Крывелев. «Книга о библии» стр. 181)2. 

Упоминание имени: Иисуса бен Нун в 7-м в. до н. э. еще ничего не дока-

зывает. Имя – только оболочка, которая по времени, могла заполняться при-

родно-историческим содержанием. Сколько до Вас людей носили Ваше имя? 

Иисус Навин лишь одно звено в длиной цепи исторического развития мифо-

логического образа… Это понимали древние, когда говорили о древнееврей-

ской легенде о спасителе израильтян Михаиле, вкладывая ему в уста следу-

ющее: Я пал и восстал; пал в смерти Моисея, восстал в начальство Иисуса 

(Апокриф. Сказания о ветхоз. лицах и событиях. Исследования И. Порфирь-

ева)3. Кто это был древнейший Иисус? Который завоевал «Обетованную» 

страну или… просто демон кочевников? Это – Федот, да не тот. В своей ра-

боте я сопоставляю Иисуса Навина с Ганнибалом и с Иисусом Христом. Сов-

падение до мелочей! Могу только сказать – наши дорогие советские ученые 

не знают библии. А старая буржуазная историография не посмела поднять 

руку на библию. Впрочем, мое понимание вопроса не наносит ущерба биб-

лии. Наоборот, очищенная от искажений, понятая библия станет настольной 

книгой любителя древности и историков. 

Далее. Моих «аморреев» нельзя смешивать с сирийским «амуру» по при-

чинам: 

1. Этимологическая «ам-Муру» из симит. языка, означает «народ, поток 

из Мари (обл. среднего Евфрата – так сказать, откуда они и родом) срав. ВДИ. 

1939 г. № 4 стр. 604. 

«Амо – реи» из симит. языка – означает народ, потомки Реи; какой Реи? 

Ясно – Сильвии. (Сильвия упоминается в библии под именем Зельфы, слу-

жанки и наложницы патр. Иакова)5. 

 
1 В книге есть указание на Макробия, но нет ни слова о Ганнибале. См.: [Мишулин, 1952]. 
2 В тексте исследования речь идет о прямо противоположном. См.: [Крывелев, 1958]. 
3 [Порфильев, 1872, с. 76–97]. 
4 Упоминания Мари в значении, приведенном Л. П. Осиповым, в статье нет, см.: [Дьяко-

нов, 1939, с. 60]. 
5 Опять игра на созвучиях слов! Рея Сильвия (Rhea Silvia) – мать Ромула и Рема; Зельфа – 

служанка, родившая Иакову сыновей (Быт. 29 : 24, 30 : 9, 10). 
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2. Укрепившись в Галааде – рассказывает кн. Иисуса Н[авина], Иисус 

наносил удары амореям и они бежали на юг. Если бы они были «амуру» – 

они бежали бы к себе на север, в Сирию, в горы Аммуру. Римляне бежали от 

Ганнибала на юг! И т. д. и т. п. 

Вы пишете: Иисус – сын плотника. Но греческое «тектонос» означает не 

плотника, а ремесленника. А это слово часто сопровождается другим: деми-

ург – творец1. 

Гамилькар и Ганнибал были, подлинно, строителями нового государства; 

их ремеслом была война. 

Мне, жаль Вас, дорогой профессор! Вы в плену традиций. А мне нужно 

найти единомышленника и помощника. 

До свидания (или прощайте!) 

С уважением: Осипов Л. 

Адрес: ЧИАССР, г. Грозный, Октябр. р-н, пер. Ульянова 8, кв. 17. 
 

ГАСО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 240. Л. 1–3. 
Машинопись, подлинник. 

 

Письмо М. Я. Сюзюмова Л. П. Осипову 

17 сентября 1969 г. 

Многоуважаемый т. Осипов, 

Получил Ваше письмо. Хотелось бы во избежание дальнейших неясно-

стей в Вашей работе написать, что Вы напрасно считаете себя борцом против 

традиции… Наоборот, Вы идете как бы завершая ad risum (лат. «со смехом». 

– К. К.) существующую традицию. Мифологическая школа с символической 

трактовкой источников архистаринная традиция в христианистике, особенно 

развилась с второй четверти XIX века. Эта школа создает такие методологи-

ческие и методические условия пользования источниками и их интерпрета-

цией, что возможным делается беспредельное аналогизирование и приходить 

к самым экстравагантным отожествлениям, которых в христианистике бес-

конечное множество. Христианство не миф, а народное реальное движение 

протеста… 

С уважением М. Сюзюмов 
ГАСО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 158. Л. 2. 

Машинопись, копия 

 

Предложенные нами письма вызовут у профессионального историка 

улыбку. Однако они затрагивают серьезную тему – происхождение мифа. На 

данном примере видно, как поначалу безобидный интерес к древней истории, 

сопряженный с обращением к признанному авторитету, вскоре уступил ме-

сто агрессивному невежеству, антинаучным обобщениям и даже пропаганде 

 
1 Забавная попытка учить М. Я. Сюзюмова греческому языку. См.: [Дворецкий, 1958, 

с. 1610: τέκτων, τέκτονος – «плотник»]. 
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оккультных практик. Однако бурный расцвет «альтернативных историй», 

«новых хронологий» и иного мифотворчества был еще впереди. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВОДСКИХ АРХИВОВ 

НА УРАЛЕ (НА ПРИМЕРЕ АРХИВА КЫШТЫМСКИХ 

ГОРНЫХ ЗАВОДОВ) 

Статья раскрывает особенности организации архивного дела на Урале во второй половине 

XIX в. В ней представлены некоторые аспекты формирования архивов при частных горных за-

водах, дан источниковедческий анализ сохранившейся в Объединенном государственном архиве 
Челябинской области в фонде «Главного управления Кыштымскими горными заводами» описи 

хранившихся при Главном управлении документам, определен их состав, выделены особенности 

их хранения. 
К лючевые  сло ва : архивы частных горных заводов, Урал, Кыштымские заводы, опись 

как архивный справочник, архивы XIX в. 

 

История архивного дела не раз становилась объектом изучения специа-

листов, выделивших основные вехи и этапы развития архивов как учрежде-

ний, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов. Вместе с тем следует отметить, что на региональном 

уровне не все вопросы развития архивного дела остаются исследованными. 
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На Урале, как отмечает С. И. Цеменкова, «начало архивного дела следует ве-

сти со времени постройки первых заводов» [Цеменкова, 2007, c. 108]. Именно 

развитие промышленности привело и к появлению архивов, которые созда-

вались при горнозаводских управлениях и которые предопределили особен-

ности развития архивного дела в этом регионе. В настоящий момент иссле-

дователи пристальное внимание уделяют архивам управлений казенными за-

водами. Здесь можно назвать диссертационное исследование и работы 

С. И. Цеменковой [Цеменкова, 2007, 2012, 2016 и др.], а также статьи 

А. А. Бакшаева [Бакщаев, 2010, 2018 и др.]. Основой таких исследований, как 

правило, служат сохранившиеся в настоящее время исторически сложивши-

еся архивные комплексы документов горнозаводских управлений и контор и 

отложившиеся в них инструкции о порядке работы с документами. Вместе с 

тем, в поле зрения специалистов пока не попали архивы, создаваемые при 

управлениях частными заводами. Их архивы также можно исследовать на ос-

новании исторически сохранивших комплексов документов. Но нам попа-

лась опись XIX в. документам, хранившимся в Главном управлении Кы-

штымских горных заводов, которая позволяет увидеть какие документы со-

ставляли основу архива частного завода и как было организовано их хранение. 

Кыштымский горный округ был одним из 18 частных округов Пермской 

губернии, сформированный в начале XIX в., он включал в себя четыре гор-

нозаводские дачи (Кыштымская, Каслинская, Назепетровская, Шемахин-

ская), расположенные в двух уездах: Екатеринбургском и Красноуфимском. 

Главного управление находилось в Кыштымском заводе, основанным еще в 

1757 г. дворянином Никитой Демидовым и затем проданным купцу Л. П. Рас-

торгуеву, наследники которого на протяжении XIX в. владели Кыштымским 

горным округом. В 1900 г. округ был акционирован, основными акционерами 

являлись наследники Л. П. Расторгуева. 

В Объединенном государственном архиве Челябинской области в фонде 

«Главного управления Кыштымскими горными заводами» хранится опись 

XIX в. с названием: «Опись купчим крепостям, разным документам, храня-

щимся в кладовой Главного Управления Кыштымскими заводами» [ОГАЧО, 

ф. 172, оп. 1, д. 14]. Составлена она на документы, самый ранний из которых 

датирован 1756 г., самый поздний – 1893 г. В первоначальном заголовке 

описи не указаны крайние даты документов, позднее другими чернилами и 

почерком приписано: «с 1756 по 1893 г.». 

Опись представляет собой переплетенную в картонный переплет с кожа-

ным корешком тетрадь от руки разлинованную на три графы: в первой – ука-

зан порядковый номер, во второй – заголовок дела с указанием даты и внеш-

них признаков документов, в третьей – «число листов». Описания занимают 

68 листов с оборотом. Все страницы пронумерованы. Листы с 1 по 45 оборот 

(дела с номера 1 до 348) написаны одними ровным почерком и коричневыми 

чернилами, на листах с 50 по 60 (дела с номера 386 по 458) записи сделаны в 
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табличной форме, но без разлиновки. Начиная с листа 47 оборот изменился 

почерк внесенных записей. На листе 52 имеется заголовок: «Дополнительная 

опись документам» и стоит дата – «Июль 1885 г.». Эта часть описи, в отличии 

от первой, содержит заголовки дел, вписанные без соблюдения каких-либо 

правил систематизации: за документом, датированным 1871 г., идет доку-

мент 1795 г. Анализируя чернила и почерк, мы можем утверждать, что это 

дополнение писалось намного позже первой части, несколькими лицами и 

его заполнение было растянуто во времени. 

Основная опись поделена на два больших раздела: «Крепостные и о пра-

вах владения документы» и «Различные документы». Каждый раздел поделен 

еще на группы. Так, первый включает: «Документы по Кыштымскому за-

воду», «Документы по Каслинскому заводу», «Документы по Назепетров-

скому, Шемалинскому и селу Воскресенскому», «Указы о рудниках с пла-

нами на оные», «Документы на кортомские башкирские земли», «Мировые 

записи между Расторгуевым и Губиным»; второй также состоит из следую-

щих групп: «Общее по заводам», «О правах на дома в разных городах», 

«О правах на малолетних детей из калмык», «Документы относительно 

смежных имений с заводами наследниц Расторгуева», «Документы по де-

ревне Воздвиженке принадлежащей г. Шнезе, а после переданной г. Турча-

нинову», «Документы по разным предметам». Внутри каждого подраздела 

дела выстроены в хронологическом порядке, то есть в архиве применялись 

правила систематизации документов: ответственный за хранение задумы-

вался о том, как лучше расположить документы, чтобы можно было их быст-

рее найти.  

Сам текст описи содержит многочисленные пометы: это перечеркнутые 

и исправленные карандашом записи, подчеркивания, номера и галочки крас-

ным карандашом, подчеркивания и зачеркивания фиолетовым карандашом. 

Какие-то заголовки дел полностью перечеркнуты крест на крест, в каких-то 

– зачеркнуты строчки. На некоторых страницах номера перечеркнуты, сверху 

карандашом поставлены новые, рядом с номером на некоторых страницах 

указано слово «есть». Рядом с некоторыми номерами стоят двойные «га-

лочки». Все это свидетельствует о том, что этот документ был востребован 

специалистами, с ним не раз работали: проводили сверку хранящихся доку-

ментов. Таких сверок было несколько: как минимум, судя по пометам, три. 

Периодические проверки наличия указанных в описи документов способ-

ствовали хорошей сохранности документов, что привело к тому, что часть 

указанных в описи документов до сих пор сохранилась и составила основу 

архивного фонда «Главного управления Кыштымскими горными заводами» 

в Объединенном государственном архиве Челябинской области. 

Поскольку данный документ был «рабочим», в него периодически вно-

сились дополнения и уточнения, то сложно определить точную первоначаль-

ную дату его составления, мы лишь можем говорить, что последняя запись 
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была внесена после 1893 г. Остается ощущение, что опись так и не закончили: 

записи обрываются на середине страницы, имеется много незаполненных ли-

стов. 

Наконец, очевидным является и то, что опись составлена была только на 

часть документов, которые были связаны с правом на владение недвижимо-

стью (земли, рудники, села, деревни, дома и пр.), принадлежащей владельцам 

Кыштымского горного округа. Так, собраны были документы, связанные с 

первоначальным этапом формирования заводов, отнесения к ним башкир-

ских земель. Тщательно хранились выписки решений результатов судебных 

разбирательств по земельным вопросам в разные периоды в зависимости от 

возникших споров, выписки из межевых книг и пр. Наконец, документы, ко-

торые подтверждают права владельцев на землю и заводы: мировые записи и 

соглашения, купчие крепости. Здесь же имелись чертежи и планы земельных 

участков и строений. В описи тщательно фиксировались выходные данные 

документов: название, заголовок, кем и когда выдан/заключен/подписан; 

практически всегда указана подлинность или копийность. И это тоже говорит 

о знании ответственного за хранение документов принятых правилах и со-

блюдении этих правил.  

Таким образом, данный документ свидетельствует, что, организации хра-

нения документов на частных заводах уделялось особое внимание: во-пер-

вых, продуманы были принципы систематизации документов: в ее основе ле-

жал прежде всего тематический признак; во-вторых, хорошо был организо-

ван и учет: основным учетным документом как раз и были описи, которые 

составлялись на систематизированные группы документы; в-третьих, было 

выделено помещение – «кладовая» – для хранения документов и хотя оно не 

называлось «архивом», но по сути эта комната выполняла таковые функции. 

Вместе с тем, пока точно нельзя утверждать кто именно организовывал 

это хранение, но совершенно очевидно, что этот человек был знаком с при-

нятыми правилами организации архивов, имел собственный опыт работы с 

таким документами и в зависимости от содержательной составляющей умело 

их систематизировал. Открытым остается вопрос и о том, каким образом, 

было организовано хранение иных документов, не связанных с владельче-

ским правом на заводы и земли, были ли на них также составлены описи и 

почему их хранили отдельно? Наконец, сложно пока точно говорить и о том, 

какими документами руководствовались владельцы при организации архи-

вов при своих заводских управлениях, скорее всего, это были правила, при-

нятые при организации архивов при Уральском горном правлении и казен-

ных заводах, но адаптированные владельцами или специалистами. Точно от-

ветить на обозначенные вопросы помогут Инструкции или руководства вла-

дельцев по делопроизводству, если подобные документы сохранились...  
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ГОРОДА ОРЕНБУРГА Л. Н. БОЛЬШАКОВА 

 
В статье раскрывается роль архива в жизни провинциального советского интеллигента, по-

четного гражданина города Оренбурга Леонида Наумовича Большакова. На основании его эпи-

столярного наследия, дневников и воспоминаний показано важное значение архивного общения 
в профессиональном становлении ученого-литературоведа и общественного деятеля. Раскрыта 

рефлексия Л. Н. Большакова по поводу сохранения собственного наследия в качестве отдельного 

архивного личного фонда. 
К лючевые  с ло ва : архив, архивисты, Л. Н. Большаков, Оренбург, Оренбургская область, 

интеллигенция, повседневная жизнь. 

 

«Историк и архив: режимы взаимодействия» – этими словами обозначено 

одно из направлений нашей конференции. Проиллюстрируем его на примере 

творчества оренбургского ученого, историка литературы, заслуженного дея-

теля науки России, почетного гражданина города Оренбурга Леонида Наумо-

вича Большакова.  

«Архивной пыли не боюсь – я отливаю ее в строки», – шутливые строки 

эпиграммы оренбургского журналиста М. Трутнева очень точно охарактери-

зовали суть практически всех произведений Л. Н. Большакова, как говорил 

он сам, «все здесь обеспечено документом. Как солидная купюра золотым экви-

валентом». 

Надо сказать, что интерес к архивным разысканиям проявился у Леонида 

Наумовича еще в ранней юности. «Первым моим архивным шагам уже пять-

десят восемь или пятьдесят девять лет (1939–1940), а первый архивный дом 

был в Чернигове. Даже дома: музей, архив и церковь на Валу с архивными 

карточками на языках, запиской Горького и др. Счастливое время…», – чи-

таем в его дневнике 27 мая 1998 г. 

Потом были архивы разных городов СССР, и найденные в них сведения 

значительно дополнили многие биографии, открыли судьбы удивительные, 

познакомили с документами, необходимыми для дальнейших исследований.  

В личном дневнике Л. Н. Большакова немало записей о работе в архивах, 

которые убедительно свидетельствуют, что она была исследователю в ра-

дость, вдохновляла, была, как говорил он сам, «его коньком» [Любичанков-

ский, 2016а].  

– Не верю в историю дисплейную, я – за поиск таких, как Овчинников, 

как Дьяков, не уповающих на машины. Да и мне – пока – они не нужны и в 

малой степени. Ничто не заменит непосредственной связи с архивом, ощу-

щения живого архивного дела перед собою. Взяла бы на себя машина лишь 

первую «наводку» – именные и географические указатели-путеводители. Да 
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и то не обязательно. (21 января 1986 г.) ; Архив… Сколько материала в каж-

дом из дел, когда вчитаешься! (28 сентября 1988); Архивным сидением я до-

волен: добываю драгоценные детали…(28 октября). 

Приведем строки из рецензии на вышедшую книгу о Г. С. Винском, жиз-

ненный путь которого Леонид Наумович реконструировал буквально по кру-

пицам, вернув в историю отечественной литературы незаурядную личность. 

Рецензент отмечает «огромное количество документов, подчас впервые за 

сотню лет поднятых с пыльных архивных полок оренбургским историком» и 

пишет: «Л. Н. Большаков длительное время работал в РГАДА, в различных 

архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Чернигова, Уфы и, естественно, 

Оренбурга. Двигаясь, по его собственному определению, "широким фрон-

том", не упуская ничего, что могло бы иметь отношение к Винскому, автор 

извлекает на свет Божий разнообразные сведения, применимые к его соб-

ственному исследованию лишь "по касательной", но за которые разработ-

чики других тем будут ему благодарны…» [Гореликова-Голенко, 2001].  

«Архивисты – средоточие близких мне по духу людей», – дневниковую 

запись от 5 апреля 1994 г. подтверждают и письма от работников архивов, 

хранящиеся в личном фонде Л. Н. Большакова, и дневник.  

Так, 18 апреля 1984 г. Л. Н. Большаков фиксирует, что познакомился с 

архивисткой из РГАДА Долговой. «Знающий, интересный и доброжелатель-

ный человек», – пишет автор. – Воспользовался возможностью и проконсуль-

тировался с ней насчет материалов по армянскому комиссариату и – Терьяну. 

Но – продолжение следует». 

Дальнейшие записи свидетельствуют о том, что в ее лице Леонид Наумо-

вич обрел надежного консультанта и доброжелательного читателя, а она с 

гордостью дарила ему свои собственные книги. 

19 декабря 1984 г.: Письма в основном предновогодние, но есть и суще-

ственное: от С. Р. Долговой – по поводу расшифровки строки «царь поме-

шал»… ; 8 апреля 1985 г.: С. Долгова прислала свою книгу «Творчество 

Ф. В. Коржавина» - весьма основательный труд, в основе которого ее диссер-

тация; 9 апреля 1985 г.: написал Долговой о путях продажи портрета Пуш-

кина 19 в.;…навожу справки насчет возможного копирования рукописи Вин-

ского в Ленинградской библиотеке АН СССР; 21 апреля 1985 г.: Порадовала 

своим письмом С. Р. Долгова. Она хорошо знает заведующую рукописным 

отделом Б-ки АН СССР в Ленинграде… и готова попросить ее о фотокопиях 

рукописи Винского. Официально такое не сделаешь. Позвоню ей завтра для 

ускорения вопроса, очень для меня важного; 22 апреля 1985 г.: Не смог до-

звониться до Светланы Долговой и написал ей по всем вопросам – главное: о 

том, что мне требуется от отдела рукописей Б-ки АН СССР, т. е. о рукописи 

Винского. Эта позиция для меня одна из важных на ближайшее время; 24 мая 

1985 г.: От Долговой: сообщает, какие фотографии целесообразно заказать в 

ЦГАДА с целью получения иллюстраций для «Возвращения из прошлого». 
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Закажу, конечно; 16 мая 1985 г.: По приезде в Москву сразу отправился 

в ЦГАДА. Славный человек Светлана Романовна – по-настоящему душев-

ный, отзывчивый. Обещает помощь в подборе иллюстраций к «Винскому». 

Вариант приятный; книгу, конечно же, иллюстрировать надо; ранее об этом 

особенно не думал. Договорилась о предоставлении мне завтра некоторых 

дел из фонда Наркомнаца – это уже по Терьяну…; 17 августа 1985 г.: Получил 

письмо от Светланы Романовны Долговой. Вернулась из Крыма, информи-

рует о том, что уже была в лаборатории насчет ускорения моего заказа на 

иллюстрации, а также о приятном факте заказа из Пушкинского дома не-

скольких кадров по рукописи, которая хранится в библиотеке АН СССР; 

23 сентября 1985 г.: Пришло письмецо от Долговой; она сообщает о готовно-

сти фоторепродукций в Ленинграде…; сообщает, что в ближайшее время я 

получу и заказанное из ЦГАДА. Написал Долговой открытку; 17 октября 

1985 г.: Сегодня с утра был в ЦГАДА, поговорил с Долговой и забрал зака-

занные мною иллюстрации для книги о Винском; 7 апреля 1994 г.: Письмо 

Долговой (с книгой о церквях Уфы). 

Не только в дневнике, но и на страницах своих книг Л. Н. Большаков не-

редко добрым словом вспоминает сотрудников архивов, тем самым сохраняя 

их имена, не позволяя забыть.  

В своей небольшой повести «Тетрадь с вырванными листами» автор при-

водит строки из переданного с оказией письма С. А. Бойко, сообщавшей, что 

«в фольклорном отделе Государственного Литературного Музея (Москва) 

есть записная книга хозяина дома…, у которого останавливался Шев-

ченко…». Далее автор цитируемого письма сообщает, что «Сейчас отдел ру-

кописей находится в состоянии капитального ремонта и не принимает иссле-

дователей», но предлагает «ответить на … вопросы пока в письмах...» [Боль-

шаков, 2000, с. 417].  

Согласитесь: одно это письмо характеризует автора как человека увле-

ченного и неравнодушного: Светлана Андреевна пишет человеку, с которым 

не знакома лично, но, зная круг его интересов, понимает, что обнаруженный 

ею документ будет ему интересен и предлагает помощь.  

В середине декабря Леонид Наумович уже был в Государственном литера-

турном музее в Москве и держал в руках фотокопию считавшихся навсегда утра-

ченных страниц. Ниже приводим запись, сделанную в гостиничном номере: 

19 декабря 1994 г. Взялся за материалы о Кутиных. … Втянулся в чтение 

тетради, которую долго и безуспешно искал. Читал часа четыре, очень мно-

гое стерлось, выцвело и не поддается прочтению. Но и читаемое, которое вы-

писал, значительно, интересно, полезно! Оказывается, у Кутиных квартиро-

вали и Поспелов, и Орлов, и Усков – только в разное время. Собран доста-

точный материал для полновесной поисковой повести. Непременно ее 

напишу. Заказал фото Кутиных. Еще кое-что посмотрю – выписал несколько 

дел, касающихся оренбургских впечатлений Ефременкова (его дневники и 
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воспоминания о 1943 годе; там может быть нечто еще и о том, как, от кого 

тетрадь к нему попала). 

Документальная повесть «Тетрадь с вырванными листами» впервые была 

опубликована в одной из Научных тетрадей Оренбургского Института 

Т. Шевченко, позднее вошла в книгу Л. Большакова «Повести о поисках и 

обретениях». Специальная новелла в повести отведена рассказу о 

С. А. Бойко, которую автор называет «гидом на новом витке … моей шевчен-

ковской архивной эвристики»: «Она родилась, росла, училась на Украине. За-

кончила Киевский университет. Потом переехала в Подмосковье - с мужем-

офицером. Работала в столичном экскурсионном ведомстве, водила и возила 

экскурсантов со всех концов державы, тогда еще великой, нерасчлененной. 

Узнала Москву – особенно литературную – досконально. Приглашение на 

научную работу в Гослитмузей приняла с радостью и работает тут с удоволь-

ствием. Каждый день по несколько часов в электричках (ее Угольная не 

ближний свет), зато сколько приятного в кропотливых поисках, в общении с 

исследователями». 

«Нет на земле места, надежнее, чем Архив» (именно так, с заглавной 

буквы. «– С.Л.)», – считал Леонид Наумович [Большаков, 2000, с. 429]. И в 

его дневниках находим записи, свидетельствующие, что он заботился о со-

хранности личных архивов коллег-писателей. «Занимался архивом 

И. Елина… ценное – письма И. Сельвинского и С. Маршака. … Постараюсь, 

чтобы без промедления забрали в ГАОО. (3 января 1989 г.); «…Нанес визит 

Н.А. Бурлак. … поговорили о… создании личного фонда Бурлака в госар-

хиве. Договорились об этом с архивистами, чтобы бумаги не пошли прахом 

(6 декабря 1989 г.). 

Позаботился он и о собственном архиве, еще в 1980-е гг. организовав в 

ГАОО личный фонд [ГАОО, ф. 2919], значительно пополнившийся после его 

ухода из жизни [Любичанковский, 2016б]. Все эти документы не только рас-

сказывают о прошлом, но и могут стать отправной точкой для дальнейших 

поисков. 
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УДК 930.25  С. В. Немшанова  

АРХИВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В 1930-е гг. 

(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА им. А. М. ГОРЬКОГО) 

Доклад посвящен формированию университетских архивов в СССР в 1930-е гг. Данный во-

прос раскрывается в контексте основных тенденций развития архивного дела, университетской 

системы и органов управления советской высшей школы. Особое внимание уделено норма-
тивно-правовой базе работы вузов и архивов в 1930-е гг. Для наглядности, в качестве примера, 

рассматривается процесс формирования архива Свердловского государственного университета 

(с 1945 г. – Уральский государственный университет им. А. М. Горького).  
К лючевые  сло ва : архив университета, архив высшего учебного заведения, история ар-

хивов, архив СГУ, Свердловский государственный университет, архив УрГУ, Уральский госу-

дарственный университет им. А. М. Горького. 

 

В 1920-е гг. многие считали классические университеты чуждым и уста-

ревшим элементом буржуазного прошлого. Университетскую систему ло-

мали, перестраивали и снова ломали, пытаясь приспособить под нужды мо-

лодого советского общества и новой идеологии. Отменялись традиционные 

формы обучения, сокращались и перекраивались учебные планы, изживалась 

система факультетов и т. д. Университеты дробились, а вместе с ними и зда-

ния, книжные фонды, оборудование, преподавательский состав. Таким обра-

зом, вместо широкой фундаментальной подготовки в вузах вводилась узкая 

специализация, чаще всего инженерно-техническая, в ущерб гуманитарной и 

научно-исследовательской сферам [см.: Аврус, 2001, с. 117–126, Карпачев, 

2016, с. 123–128]. 

 Основанный в Екатеринбурге в 1920 г. Уральский государственный уни-

верситет (УГУ/УралГУ), как и многие другие, прошел через жернова этих 

преобразований и к 1925 г. фактически распался на отдельные отраслевые 

институты.  

Негативные последствия данных экспериментов с высшей школой 

весьма скоро стали ощутимой угрозой для поставленных перед страной це-

лей по форсированной индустриализации. Поэтому уже в 1931–1933 гг. вы-

ходит ряд ключевых постановлений, направленных на корректировку ради-

кального курса прошлых реформ и восстановление положения университе-

тов [см.: О реорганизации вузов, 1930; О реорганизации государственных 

университетов, 1931; Об учебных программах, 1932; Шпикельман, 2013, с. 

92-95]. Главной их идеей стало формирование из университетов центров по 

подготовке научно-исследовательских и преподавательских кадров, в том 

числе для разросшейся системы самих вузов (за 1929-1931 гг. их количество 

в СССР выросло с 152 до 701 [см.: Аврус, 2001, с. 125]), а также техникумов.  

Одним из значимых результатов этих восстановительных мер стало от-

крытие с 1 октября 1931 г. ликвидированных ранее университетов в Иркут-
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ске, Перми, Владивостоке и Нижнем Новгороде [см.: О реорганизации госу-

дарственных университетов, 1931]. Чуть позже отдельным постановлением 

СНК РСФСР от 13 октября 1931 г. было решено вновь организовать универ-

ситет в г. Свердловске [ГАСО, ф. Р-2110, оп. 2, д. 1, л. 159].  

В сборнике «Университеты и научные учреждения», изданном в 1935 г., 

по этому поводу указывалось, что огромный рост индустриализации Урала, 

необходимость исследования его природных богатств и их освоение «заста-

вили местные организации со всей решимостью поставить перед правитель-

ством вопрос об организации в Свердловске наряду с развертыванием втузов 

и научно-исследовательских учреждений – научного центра – университета, 

начало которому и было положено в 1931 г.» [Университеты…, 1935]. Таким 

образом, бывший УГУ был восстановлен под именем Свердловского госу-

дарственного университета (СГУ/СвГУ). 

Вполне логично, что в первые годы своего существования СГУ не нуж-

дался в архиве, так как объемы документооборота были еще слишком скром-

ными, а документы «свежими». Тем не менее, система делопроизводства уни-

верситета активно формировалась и напрямую зависела от его подведом-

ственности, то есть от Народного комиссариата просвещения РСФСР 

(НКП/Наркомпрос). Так, например, в приказе директора СГУ от 31 мая 1932 

г. значится, что до момента организации полноценной кадровой службы де-

лопроизводство по учету кадров возлагается на работников канцелярии уни-

верситета, которые должны в работе «руководствоваться сборником “Руко-

водящие материалы по Учраспредработе” НКП» [Архив УрФУ, оп. 4, д. 1, 

л. 17об–18]. 

Параллельно с высшей школой шло развитие советской архивной от-

расли, которая также переживала непростые этапы своего становления. С од-

ной стороны, шло активное развертывание сети архивных учреждений на ме-

стах – создавались городские, районные, областные архивы [см.: Об утвер-

ждении Положения, 1932; О районных архивах, 1934]. Велась работа в сфере 

нормативно-методического обеспечения делопроизводства и архивного дела. 

В 1928 г. Институтом техники управления (ИТУ) совместно с Центрархивом 

РСФСР были подготовлены и изданы «Правила постановки архивной части 

делопроизводства в государственных, профессиональных и кооперативных 

учреждениях и предприятиях РСФСР». В 1931 г. ИТУ был опубликован про-

ект «Общих правил документации и документооборота» с целью дальней-

шего его внедрения на всей территории СССР (к сожалению, этот проект так 

и не был завершен, а ИТУ ликвидировали в апреле 1932 г.) [см.: История де-

лопроизводства…, 1934].  

С другой стороны, союзные и республиканские архивные учреждения не-

однократно меняли свою подчиненность и ко второй половине 1930-х гг. 

находились в ведении, соответственно, Центрального архивного управления 

Союза ССР (ЦАУ СССР) и РСФСР (ЦАУ РСФСР). Однако на практике было 
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сложно понять, где проходит грань между этими двумя управлениями 

[см.: История Росархива]. Огромный вред архивным фондам нанесли «маку-

латурные кампании», когда документы массово сдавались в переработку без 

проведения нормальной экспертизы их ценности. Все пристальней устанав-

ливался контроль за архивными работниками, а для подготовки новых, идео-

логически верных, кадров в 1930 г. даже был создан специальный вуз – Мос-

ковский историко-архивный институт [см.: Об Институте]. 

Несмотря на усиление государственного надзора и централизации управ-

ления, развертывание репрессивного аппарата и начало кадровых «чисток», 

развитие всех сфер советского общества продолжалось, поэтому период 

1936-1938 гг. стал во многом знаковым как для высшей школы, так и для ар-

хивного дела.  

 21 мая 1936 г. был создан Всесоюзный комитет по делам высшей школы 

(ВКВШ), чье руководство буквально за пару лет распространилось на все 

высшие учебные заведения, независимо от их подведомственности [Об обра-

зовании Всесоюзного комитета, 1936; Положение о Всесоюзном комитете, 

1936; Об утверждении Положения, 1939]. Именно через его утверждение те-

перь в обязательном порядке должны были проходить вузовские учебные 

планы и программы по общенаучным и специальным дисциплинам, учеб-

ники и учебные пособия, штаты профессорско-преподавательского, учебно-

вспомогательного и библиотечного персонала, а также индивидуальные 

уставы высших учебных заведений. Кроме того, ВКВШ утверждал (либо мог, 

наоборот, сместить) весь руководящий состав вуза – директора, его замести-

телей по учебно-научной и административно-хозяйственной части, руково-

дителей кафедр, состав ученого совета и т.д. Все это безусловно находило 

свое отражение в соответствующих университетских документах – приказах, 

штатных расписаниях, протоколах заседаний советов и кафедр, приемо-сда-

точных актах при смене руководства, планах и отчетах учебной части и пр. 

Буквально через месяц, 23 июня 1936 г., было опубликовано постановле-

ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о ру-

ководстве высшей школой», которое затрагивало почти все сферы деятель-

ности вузов и стало для них одним из основополагающих документов почти 

на полвека (официально утратило силу только в январе 1989 г.). В плане де-

лопроизводства оно касалось ряда важных моментов. Например, оговари-

вался обязательный список документов, которые абитуриент подавал при по-

ступлении в вуз (заявление на имя директора, автобиография, оригинал атте-

стата об окончании среднего учебного заведения и справка об отношении к 

воинской повинности для военнообязанных). Особо подчеркивалось, что все 

документы поступающих должны проверяться лично директором вуза и чле-

нами приемной комиссии. Также перед ВКВШ ставилась задача в месячный 

срок разработать новый типовой устав вуза и новую, единую для всех, форму 
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студенческого билета и матрикула (зачетной книжки) [О работе высших 

учебных заведений, 1936].  

Появление ВКВШ и издание постановления от 23 июня 1936 г. дало тол-

чок к созданию целого комплекса нормативных документов, которые в сово-

купности окончательно закрепили обновленную систему советского высшего 

образования [Об утверждении единой формы, 1936; О введении штатных 

должностей, 1937 г.; О высшем заочном обучении, 1938; Типовой устав, 

1938]. Кроме того, статья 121 новой Конституции декларировала его обще-

доступность и бесплатность для граждан СССР [Конституция СССР, 1936].  

В архивном деле также происходили значимые перемены. В 1935–

1937 гг. последовательно выходят постановления руководящих органов 

СССР и РСФСР с общим заголовком «Об упорядочении архивного дела…» 

[О мероприятиях по упорядочению, 1935; Об упорядочении архивного дела, 

05.02.1936; Об упорядочении архивного дела, 10.05.1936; Об упорядочении 

архивного дела в РСФСР, 1937]. В них констатировалось неудовлетворитель-

ное состояние архивного дела на всех его уровнях. Главной причиной этого 

(что, впрочем, вполне ожидаемо в условиях того периода), был назван недо-

статок «квалифицированных, политически проверенных и любящих это дело 

кадров» [О мероприятиях по упорядочению, 1935, с. 84]. Для исправления 

данной ситуации предписывалось в кратчайшие сроки провести проверки и 

ревизии архивов, разработать перечни и инструкции по порядку отбора и ар-

хивному хранению документов, описать и оформить имеющиеся дела, обес-

печить архивы надлежащим оборудованием, приспособленными помещени-

ями и благонадежным персоналом.  

Вполне возможно, что все эти меры по «упорядочению» имели своей це-

лью не столько заботу о состоянии архивов, сколько их подготовку к пере-

даче в руки Народного комиссариата внутренний дел СССР (НКВД). Эта пе-

редача в итоге состоялась 16 апреля 1938 г., а уже в сентябре того же года 

Центральное архивное управление было преобразовано в Главное архивное 

управление НКВД СССР [Архивное дело]. Таким образом, процесс центра-

лизации архивов подошел к своему логическому завершению. 

Тем не менее, принимая к действию директивы руководящих органов, 

наркоматы и подведомственные им учреждения были вынуждены озада-

читься вопросами текущего и архивного делопроизводства. В результате в 

декабре 1937 г. Наркомпрос разработал и согласовал с ЦАУ СССР свой ве-

домственный перечень документов, подлежащих архивному хранению [Пе-

речень дел и документов, 1938]. Вместо предисловия в нем давалась соответ-

ствующая инструкция по архивному хранению документов в системе учре-

ждений НКП РСФСР, в том числе в вузах. Также в качестве приложения к 

инструкции давались два отборочных списка на документальные материалы, 

которые могут быть уничтожены без специального разрешения руководящих 
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архивных органов1. Стоит отметить, что в этом перечне многим вузовским 

документам, в том числе по личному составу, устанавливался постоянный 

срок хранения, например, личным делам сотрудников, преподавателей, аспи-

рантов, студентов (пункт 91) и приказам по личному составу (пункт 587) 

[Перечень дел и документов, 1938, с. 22, 62]. 

Кроме того, Наркомпрос рассылал своим университетам для сведения и 

руководства уточняющие материалы, касающиеся отдельных аспектов их де-

лопроизводства. Так, например, в приказе директора СГУ от 01 апреля 

1938 г., со ссылкой на НКП, приводится текст из бюллетеня ВКВШ, в кото-

ром разъяснялось какие документы из личного дела могут выдаваться сту-

денту по окончании или отчислении из вуза. Согласно нему, выдавать из лич-

ных дел было можно: свидетельство о рождении (метрическую запись) или 

документ, удостоверяющий возраст поступающего; аттестат об окончании 

средней школы или другой документ об образовании (с оставлением в лич-

ном деле заверенной копии); справки с места работы о трудовом стаже; во-

инские документы. В то же время подчеркивалось, что все прочие доку-

менты, а именно «выписка из приказа об окончании или выбытии студента, 

зачетная книжка, студенческий билет, справка о медицинском освидетель-

ствовании, характеристики общественных и прочих организаций, справки об 

имущественном положении, фотокарточки, анкета, автобиография, пере-

писка студента и др.», должны оставаться для хранения в личном деле сту-

дента [Архив УрФУ, ф. УрГУ, оп. 4, д. 50, л. 154].  

Отвечая на вызовы и преобразования второй половины 1930-х гг., ме-

нялся и Свердловский университет. В 1934-1936 гг. ценой огромных усилий 

была проведена реконструкция и надстройка главного учебного корпуса по 

ул. 8 марта, 62 [см.: Ректоры…, 2010, с. 70-88]. В 1936/37‑м учебном году 

дипломы об окончании СГУ получили 134 человека [Там же, с. 91]. Поста-

новлением ЦИК СССР от 28 июня 1936 г. университету торжественно было 

присвоено имя А. М. Горького, который сыграл значительную роль в откры-

тии УралГУ в 1920 г. [см.: О присвоении, 1936; Главацкий, 2000, с. 87]. 

А в 1939 г. был утвержден новый устав, согласно которому СГУ «осуществ-

ляет право на образование всех граждан Союза ССР и имеет своей целью 

подготовку кадров, способных овладевать передовой наукой и техникой, во-

оруженных знаниями научного социализма, готовых защищать советскую 

родину и беззаветно преданных делу построения коммунистического обще-

ства» [ГАСО, ф. Р-2110, оп. 2, д. 5, л. 1–2]. 

 
1 Приложение № 1 – Отборочный список материалов денежно-материальной отчетности 

второстепенного значения, подлежащих уничтожению по истечении определенных сроков, без 

утверждения архивных органов (Утв. НКРКИ СССР 27.12.1925 г. и пересмотр. ЦПК ЦАУ 

23.02.1935 г.). Приложение № 2 – Отборочный список материалов массового и трафаретного 
характера, которые могут быть сданы учреждениями в утилизацию тотчас по миновании отчет-

ной и ревизионной надобности, без специального разрешения архивных органов (Утв. ЦПК ЦАУ 

23.02.1935 г.). 
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Но вместе с тем, и студентов, и преподавателей, и администрацию СГУ, 

так или иначе, коснулась волна репрессий. Один из самых ярких и печальных 

тому примеров – это Зинаида Федоровна Торбакова, единственная женщина, 

которая руководила университетом за всю его историю. В сентябре 1937 г. 

она была уволена с поста директора университета, отдана под суд и расстре-

ляна 8 августа 1938 г. (реабилитирована в 1958 г.) [см.: Мазур, 2000, с. 149, 

Ректоры…, 2010, с. 93-94].  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что еще I съезд ар-

хивных работников РСФСР в 1925 г. настоятельно рекомендовал введение в 

крупных организациях «ответственных заведующих архивами учреждений 

(архивариусов)», а в случае отсутствия таковых возлагать ответственность за 

порядок и ведение архивов непосредственно на руководителей [Резолюция 

I съезда архивных работников, 1925, с. 184]. Постепенно СГУ становится 

именно таким «крупным учреждением», и 25 мая 1938 г. в штате его работ-

ников впервые появляется «архивариус». Первой на эту должность была при-

нята Бирюкова Агния Ивановна, которая проработала в университете вплоть 

до сентября 1943 г. [см.: Немшанова, 2020, с. 30]. Ее заверительные надписи 

стоят на большинстве университетских документов, оформленных в период 

1930-х гг. Например, в книге приказов директора СГУ за май-декабрь 1932 г. 

под количество прошитых и пронумерованных листов в три строчки ее рукой 

написано: «Архив СвГУ / Бирюкова / 1939 г. 19/II» [Архив УрФУ, ф. УрГУ, 

оп. 4, д. 2, лист-заверитель].  

Таким образом, именно 1938 г. можно считать годом рождения в СГУ 

своего университетского архива, чему способствовал целый комплекс меро-

приятий и реформ как в сфере советского высшего образования, так и в сфере 

советского архивного дела. Однако данный пример не универсален, и, как 

показывают документы последующих лет, многие вузы обзаведутся своими 

архивами только к концу 1940-х гг. 
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УДК 930.25 М. В. Плетнева, А. В. Газета  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА 

И УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ США 

Статья посвящена истории становления крупнейшего архивного учреждения мира – Наци-
онального архива и управления документацией США. Изучены предпосылки появления NARA, 

представлена история складывания архивной традиции США, обозначена роль Американской 

исторической ассоциации в сборе и обеспечении сохранности архивных документов на началь-
ном этапе. 

К лючевые  сло ва : Национальный архив и управление документацией, документ, Амери-

канская историческая ассоциация. 

 

Феноменальные результаты, которые сегодня демонстрирует Националь-

ный архив США в сфере управления документацией и архивного дела, при-

ковывает пристальное внимание специалистов со всего света. Созданная аме-

риканскими архивистами в середине XX столетия система организации ра-

боты с архивными документами, впоследствии продемонстрировала необъ-

ятные возможности использования информации в условиях всеобщей компь-

ютеризации и применения современных IT-технологий. Однако важным эта-

пом в становлении и развитии архивного дела США явился именно началь-

ный период, когда состоялось оформление национальной архивной и доку-

ментационной службы и в итоге был образован Национальный архив как не-

зависимое федеральное учреждение. 

Предпосылки создания Национального архива и управления документа-

цией США (National Archives and Records Administration, NARA) обозначи-

лись еще в конце XVIII в. Одним из итогов войны за независимость США 

1775–1783 гг. стало установление федерального устройства государства. От-

ныне хранение и использование документов правительственных учрежде-

ний, региональных и городских управляющих органов явилось одной из обя-

занностей администрации штатов. Данное решение было вызвано наличием 
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на тот момент серьезных упущений в текущей работе с документами, слож-

ностями координации и централизации архивов как на федеральном уровне, 

так и в отдельных штатах. 

Гражданская война в США предопределила возникновение федеральных 

институтов власти для решения общенациональных проблем, которые стано-

вились источниками комплектования разнородных по содержанию архивов 

федерального уровня. Делопроизводственные службы государственных 

учреждений обеспечивали хранение огромных массивов документов. В ре-

зультате работы Конгресса США, его комитетов, департаментов, происхо-

дило накопление материалов, связанных с социально-экономической дея-

тельностью государства, работой государственных предприятий и т. д. 

Следует отметить, что к началу XIX в. в США еще не сложилась центра-

лизованная система государственных архивов, следовательно, отсутствовал 

и четкий алгоритм их комплектования. Официальные правительственные до-

кументы хранились в различных учреждениях, разбросанных по разным шта-

там. Такое положение вызывало беспокойство среди американских истори-

ков, вот почему, начиная со второй половины XIX в. в адрес государства 

стали поступать предложения о создании единого хранилища исторических 

материалов всех центральных учреждений на федеральном уровне. Большую 

роль в сборе и обеспечении сохранности архивных документов сыграла Аме-

риканская историческая ассоциация (American Historical Association), осно-

ванная в 1884 г. [Кабочкина, 1994] 

Уже к концу XIX в. Конгрессом США было принято решение создать 

специальные комиссии с целью определения текущего состояния правитель-

ственных архивов. По итогам их работы было принято решение о неизбеж-

ном реформировании архивной отрасли. В 1913 г. по инициативе Конгресса 

было предложено разработать проект по созданию Национального архива 

США, однако, начавшаяся Первая мировая война не позволила сделать это 

быстро.  

Архив был образован лишь спустя двадцать лет, в июне 1934 г. актом 

«О Национальном архиве», подписанным президентом Франклином Делано 

Рузвельтом [An Act]. С этого момента начала действовать национальная ар-

хивная служба, было создано центральное хранилище и назначен архивариус 

США, подчиняющийся непосредственно Конгрессу. Комплекс документов, 

подлежащих обязательному хранению, стал определяться Национальным ар-

хивным советом. Национальный архив отныне обеспечивал сбор и хранение 

документов правительственных органов и являлся независимым исполни-

тельным учреждением [Кабочкина, 1996].  

В 1935 г. в торжественной обстановке состоялось открытие здания Наци-

онального архива в Вашингтоне, известное как «Архив I». В то время здание 

Национального архива США стало одним из крупнейших архивных зданий в 

мире. Оно представляло собой огромное пространство, вмещающее 21 этаж 
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стеллажей. Общая же вместимость стеллажных помещений исчислялась в 

два миллиона куб. футов архивных материалов. Под административные по-

мещения были отведены 7 этажей! Снаружи здание было окружено монумен-

тальной колоннадой, украшено барельефами. Однако архитекторы при про-

ектировании и строительстве здания не предусмотрели резервные площади 

для будущего неизбежного расширения архивного фонда. Впоследствии в 

1994 г. был открыт второй филиал Национального архива в КолледжПарке, 

известный как «Архив II». 

С первых дней деятельности Национальный архив принимал документы 

хозяйственного значения от правительственных учреждений и частных 

фирм, содержащие данные по истории национальной экономики. Такое по-

ложение было обусловлено главенствующими в государстве принципами ры-

ночной экономики и построения гражданского общества. Пополнение госу-

дарственного архива документами осуществлялось в соответствии с состав-

ленными списками источников комплектования и перечнями дел ведомств. 

Материалы, датируемые 1895 г. и раннее, в обязательном порядке поступали 

на хранение в Национальный архив. Сам процесс комплектования нашел от-

ражение в приложениях к ежегодным отчетам архивиста США, где печата-

лись сведения о материалах, поступивших в архив в течение года.  

К началу Второй мировой войны в Национальном архиве находились до-

кументы всех высших и центральных учреждений, однако, не в полном со-

ставе, а частями и за разные периоды, поскольку передача происходила не-

планомерно. В государственном архиве оказались документы Сената и Па-

латы представителей, центральных исполнительных учреждений и ряда ад-

министраций и управлений.  

В архивной практике того периода использовались различные виды опи-

саний, начиная от кратких инвентарных описей и заканчивая подробными 

карточными каталогами. Изначально сложилась традиция подробного описа-

ния каждой серии документов, но впоследствии от нее пришлось отказаться 

и перейти к краткому описанию. Такая перемена была вызвана стремлением 

архивистов сократить время на составление описи, поскольку все еще огром-

ный массив архивных материалов оставался не учтенным. 

 В первые годы работы Национального архива большая часть документов 

федерального правительства продолжала оставаться при учреждениях. Неко-

торые из них располагали обширными архивами (например, архивы Кон-

гресса, государственного департамента и др.). В данных архивах велась спе-

циальная работа по собиранию и изучению материалов. Нередко в штате 

учреждений существовала должность исторического советника, которому и 

были подчинены архивы. 

В 1940-е гг. началось формирование сети федеральных центров докумен-

тации США с целью промежуточного хранения документов в регионах. 
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К началу 1950-х гг. функционировала система из десяти федеральных цен-

тров, представленных в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Сан-Франциско, 

Сиэтле и др. Кроме того, промежуточные хранилища стали создаваться и при 

некоторых министерствах. Например, в городе Сент-Луис, куда поступали 

материалы, связанные с личным составом военных и гражданских федераль-

ных служб. Данные хранилища позволили избежать дублирования информа-

ции, провести упорядочивание работы по наведению справок, осуществить 

применение современных форм работы с типовыми материалами. Благодаря 

созданию центров документации был решен ряд острых проблем, с которыми 

сталкивались ведомственные архивы, что явилось значимым достижением в 

области реорганизации федеральных правительственных архивов. 

В этот период фонды Национального архива стали активно пополняться 

новыми ценными архивными материалами из штатов. Однако  выяснилось, 

что Национальный архив оказался переполнен документами; отсутствовали 

и базовые принципы систематизации. Вскоре американские архивисты при-

ступили к выработке данных принципов. Единицей систематизации послу-

жила архивная группа, которая отчасти совпадала с понятием фонда. В состав 

группы могла входить не только документация из одного самостоятельного 

учреждения, но и материалы из нескольких небольших учреждений, которые 

были связаны между собой общностью или преемственностью функций.  

Параллельно администрация Национального архива США приняла реше-

ние инициировать первые проверки в области постановки архивного дела с 

целью выявления неэффективных федеральных агентств, число которых воз-

росло за годы Второй Мировой войны. Этими проверками занималась комис-

сия Гувера, получившая название в честь президента Герберта Гувера. В дан-

ную комиссию были привлечены и министр обороны, конгрессмены, пред-

приниматели, государственный секретарь и другие. В конце 1949 г. ею были 

подготовлены более двухсот рекомендаций по оптимизации работы феде-

рального правительства [Lederle]. 

Именно с этого события началась реструктуризация органов исполни-

тельной власти Соединенных Штатов Америки. После принятия акта «О фе-

деральной собственности и административных службах» 1949 г. Националь-

ный архив США временно утратил изначальной независимый статус и был 

реорганизован в Службу Национальных архивов и документации (National 

Archives and Records Service – NARS) [Federal Property]. Первым архивистом 

США был назначен Р. Д. Коннор, подчиняющийся Конгрессу США.  

Таким образом, первые годы становления государственной архивной 

службы США явились ключевыми для формирования национального феде-

рального учреждения и системы промежуточного хранения документов. 

В этот период начали оформляться основные принципы архивного дела 

США. Особый смысл обрело обеспечение сохранности архивных документов 

и широкое использование архивной информации, что во второй половине XX 
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в. стало основным фактором роста архивной отрасли и предопределило ли-

дирующие позиции NARA среди прочих архивных организаций мира по ряду 

направлений. 
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АРХИВ ЛАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 

В. И. ПОНОМАРЕВА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

И ЛИЧНОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА 

Статья посвящена уникальному, пока не опубликованному архиву Лальского городского 

головы В. И. Пономарева. Освещаются этапы биографии В. И. Пономарева, включающей на всем 

протяжении собирательскую деятельность. Описывается состав архивных материалов, оценива-
ется их значимость для историко-филологических исследований. 

К лючевые  сло ва : архив, В. И. Пономарев, биография, г. Лальск, собирательская дея-

тельность. 

 

В. И. Пономарев, филолог, выпускник Варшавского университета, был 

сыном городского головы г. Лальска (теперь – поселок городского типа в Ки-

ровской области). Его архив содержит фольклорные, лингвистические, этно-

графические и исторические материалы, собранные в конце XIX – начале 

XX вв. как им самим, так и его отцом И. С. Пономаревым. Материалы разде-

лены по географическому критерию на два комплекса текстов (лальские и 

тотемские), но связаны с единой историко-культурной зоной, которую 

условно можно назвать великоустюжской. 

Архив содержит документы семьи, биографии, деловую и личную пере-

писку (в том числе, переписку с Академией Наук), фотографии членов семьи 

и г. Лальска и его окрестностей, тексты газетных статей (и выписки из них), 

посвященных г. Лальску и членам семьи, конспекты статей и книг по истории 

народного театра и истории Севера. Основная часть архива – фольклорно-
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историческая – включает в себя народную драму «Царь Максимильян», 

народную комедию «Лодка» (с описанием особенностей исполнения), тексты 

духовных стихов, которые распевались при обряде «хождения с вертепом» 

(с описанием обряда), «Язык любви», былину-коляду «Сокол-корабль», бы-

лину «Илья Муромец», сказки «Глиндышек» и «Машка-светлоглазка», 

песню «Сказать ли вам, братцы», стихотворения и песни, распевавшиеся 

лальской молодежью в 1900-е и 1910-е годы, дублеты, прибаутки. Тотемский 

архив содержит описания свадеб (с. Демьяново и с. Кокшеньга Тотемского 

уезда), историческую песню об Иване Васильевиче Грозном и Мамстрюке 

Мамстрюковиче, лирические и исторические песни, сказки «Махмет-царе-

вич», «Три сестры», «Горошина», «Иван, крестьянский сын», «Иван-дурак», 

«Как солдат царевну спас», записанные в местных вариантах, частушки и 

другие материалы малых форм (заговоры, детские металки-считалки, при-

баутки и др.). 

В настоящий момент мы проводим филологическую обработку этих ма-

териалов с целью их дальнейшего издания. 

В. И. Пономарев, – преподаватель русского языка и литературы, фольк-

лорист, – почти всю свою жизнь посвятил педагогической деятельности и со-

биранию фольклорных и этнографических сведений на территории совре-

менной Кировской (а также Вологодской) области1. Разнообразные матери-

алы довольно объемного архива до сих пор так и не были изданы, несмотря 

на свою уникальность и содержательность. 

В. И. Пономарев родился 12 ноября (по старому стилю) 1889 г. в заштат-

ном городе Лальске Велико-Устюжского уезда Вологодской губернии (ныне 

поселке городского типа Кировской области) в семье из одиннадцати человек 

[Выпись из метрической книги]. Его отец, Пономарев Иван Степанович, про-

исходивший из купцов Лальска, был местным общественным деятелем и кра-

еведом. По окончании уездного училища в Великом Устюге он с 13 лет и до 

конца дней состоял на службе в Лальском городском самоуправлении, в том 

числе, в должности городского головы в последние 26 лет. Иван Пономарев 

печатался в местной прессе, «Вологодских губернских ведомостях» и «Воло-

годских епархиальных ведомостях», а также является автором труда «Сбор-

ник материалов для истории города Лальска Вологодской губернии» [Поно-

марев, 1897], предполагавшегося в двух томах, однако второй том не был 

написан по причине смерти. Мать Валериана Ивановича занималась домаш-

ним хозяйством [Сведения о родителях приводятся по: Пономарев. Биогра-

фия, 1969]. По свидетельству справки об избирательном праве [Справка], из-

вестно, что имущественное положение родителей в Лальске состояло из 

двухэтажного дома с 16-ю комнатами, двумя кухнями, тремя прихожими, 

часть которых сдавалась. Это обстоятельство стало причиной разбирательств 

 
1 Настоящая статья написана по материалам личного архива В. И. Пономарева (документы, лич-

ные записи, статьи, заметки), который в данный момент принадлежит его правнуку А. В. Теушу. 
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между властями и семьей Пономаревых, закончившихся присвоением дома в 

пользу Комчасти Лальского райисполкома, в частности, потому что суд счел, 

что использование части дома под «склады книг», «противоречит правилам 

использования жилой площади» [Решение Народного суда]. 

Начальное образование В. И. Пономарев получил дома, затем учился в 

Вологодской и Великоустюжской школах, однако так и не получил среднего 

образования, так как в 1907 г. был уволен из средней школы за участие в ре-

волюционных социал-демократических ученических кружках. В том же году 

он сдал экзамен на звание народного учителя и преподавал в земской школе, 

а в 1910 г. экстерном сдал экзамен на получение среднего образования 

[Пономарев. Автобиография, 1936] и поступил в Варшавский университет на 

историко-филологический факультет, который окончил в 1914 г. [Свидетель-

ство Совета] 

В 1911 г. В. И. Пономарев был признан совершенно не способным к во-

енной службе и был бессрочно освобожден от нее [Свидетельство о явке]. 

Тем не менее, по свидетельству «Протокола Заседания Велико-Устюжского 

Уездного по воинской повинности Присутствия 1914 года», В. И. Пономарев, 

будучи студентом Императорского Варшавского Университета, подавал про-

шение на принятие его на службу в 30-й пехотный Полтавский полк на пра-

вах вольноопределяющегося, в чем ему также отказали, сославшись на «не-

имение законных оснований» [Протокол заседания]. 

Пройдя путь от должности простого преподавателя до директора Тотем-

ского училища Вологодской губернии, ставшего объединенной школой [Тру-

довой список], в 1919 г. В. И. Пономарев был вынужден оставить педагоги-

ческую деятельность. По официальной версии, прописанной в медицинской 

справке, причиной была сердечная болезнь [Медицинское свидетельство]. 

Однако, по словам внука В. И. Пономарева1, он оставил преподавание не по 

причине болезни, а потому, что его предупредили о проведении проверки по 

социальному происхождению в среде преподавателей школ, в результате ко-

торой люди с нежелательным социальным происхождением могли быть аре-

стованы и принудительно уволены. Купеческое происхождение отца после 

Октябрьской революции стало сказываться на всей семье и надолго вызвало 

боязнь репрессий. Справку о болезни В. И. Пономареву помог сделать знако-

мый врач, и поэтому увольнение выглядело как увольнение по собственному 

желанию. 

Долгий период В. И. Пономарев работал в советских и кооперативных 

учреждениях, в основном, в качестве экономиста по промышленности: в Сов-

нархозе, Легпроме и Местпроме [Трудовой список]. Затем вновь возобнови-

лись гонения: брат Сергей был заключен в тюрьму, откуда его освободили 

 
1 Валериан Николаевич Теуш, проживает в г. Екатеринбург. 
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только через год. Сам же Валериан Иванович был вызван на допрос, но за-

ключения удалось избежать благодаря следователю, который рекомендовал 

председателю Совнархоза В. И. Пономарева как выдающегося работника, по-

сле чего последний был отпущен. В своих записях Валериан Иванович упо-

минал о том, что в будущем еще «вспыхивали очаги недоверия по отноше-

нию к его семье, но только в Лальске, а в Кирове же было совсем другое от-

ношение»1. В течение 1928–1929 учебного года, относительно спокойного, 

он успел оказаться в очаге желанной деятельности, проработав это время, 

хотя и по совместительству, преподавателем в Великоустюжской средней 

школе им. А. В. Луначарского. В 1930 г. ему пришлось уехать в Свердловск, 

где он работал экономистом по промышленности [Трудовой список]. Вся се-

мья в это же время предусмотрительно разъехалась по тем местам, где о них 

ничего не знали2. 

Окончательная остановка в вынужденной перемене мест жизни и про-

фессиональной деятельности была сделана в 1936 г., когда В. И. Пономарев 

возвратился к преподаванию уже с двадцатипятилетним стажем, в том числе 

восьмилетним стажем педагогической работы. Он устроился преподавателем 

литературы в школу № 94 Октябрьского района города Свердловска, где про-

работал до 1945 г., когда был переведен в Свердловский городской институт 

усовершенствования учителей, а в 1949 г. также был назначен по совмести-

тельству преподавателем русского языка и литературы в семилетнюю школу 

№ 3 Ленинского района города Свердловска [Трудовой список]. 

В течение всей жизни В. И. Пономарев писал статьи, в основном, посвя-

щенные г. Лальску. Он очень ценил прошлое своей родины и старался осве-

тить его как можно шире, что выразилось и в пристрастии к собиранию фоль-

клора, архивных и исторических материалов. 

Интерес В. И. Пономарева к истории Лальска объясняется богатым про-

шлым города. Лальские купцы в числе первых попали в конце XVIII в. в Ки-

тай: лальский купчина гостиной сотни И. П. Саватеев три раза ездил в Китай, 

два раза из которых были с государевой казной – пушниной – при Петре I. 

Причиной расцвета Лальска стал тот факт, что город оказался на перекрестке 

двух важнейших путей из центра России: в Архангельск и в Сибирь. Из-за 

непогоды торговые люди иногда по месяцу задерживались в Лальске. В ре-

зультате местные жители постепенно втягивались в торговлю сначала в ка-

честве приказчиков, агентов крупных фирм, а потом стали разворачивать 

собственные торговые операции. Затем, после того как был проложен новый 

путь в Китай через Казань, Лальск оказался в стороне от большой дороги, и 

торговля была значительно ослаблена. Из недавно преобразованного в уезд-

ный город Лальск снова в конце XVIII в. превратился в посад, и только во 

второй половине XIX в. стал оживать [См.: Пономарев. К 400-летию, 1970]. 

 
1 Из личных записей В. И. Пономарева. 
2 Из личных записей В. И. Пономарева. 
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Как сообщает В. И. Пономарев, в этом расцвете города и, в частности, народ-

ного образования, большую роль сыграл его отец1. Дед Валериана Ивано-

вича, Степан Григорьевич Пономарев, был в то время купцом, вел торговые 

дела и одновременно был представителем Лальской бумажной фабрики. Эти 

занятия стали причиной его многочисленных разъездов по России, что сыг-

рало большую роль в его взгляде на обучение: он, вопреки сложившемуся 

тогда мнению о первостепенной значимости торгового дела, отправил своего 

сына Ивана Степановича Пономарева в Устюжское училище, после оконча-

ния которого он уже слыл «ученым человеком». Как пишет В. И. Пономарев, 

именно от отца «увлечение краеведением передалось и нам, его детям, осо-

бенно мне». 

Фольклорно-собирательная деятельность, интерес к которой пошел от 

отца, привлекла В. И. Пономарева в двадцатилетнем возрасте. Все началось 

с того, что в 1909 г. его отец Иван Степанович попросил переложить на ноты 

мелодию духовных стихов, которые распевались в Лальске на святках при 

«хождении с вертепом» – старинном местном обычае. При знании особенно-

стей обряда и исполнения стихов вместе с представлением об элементарной 

теории музыки и фортепианной клавиатуре В. И. Пономареву не стоило боль-

шого труда положить на ноты несложную мелодию. После выполнения этого 

«отеческого задания» он принял решение записывать тексты произведений 

местного устного народного творчества и навсегда оказался связан с фольк-

лором. В тот момент этому особенно способствовало преподавание в недрах 

фольклорного первоисточника – крестьянства – в деревне недалеко от Лаль-

ска. Записью текстов заинтересовались и братья и сестры, проживавшие в 

разных районах центральной части бывшей Вологодской губернии. 

В университетские годы вынужденный разрыв с деревней восполнялся 

активным собирательским периодом во время летних каникул. Начав рабо-

тать преподавателем в городской среде – в Тотьме – Валериан Иванович, не 

желая терять связи с крестьянским фольклором, стал членом Тотемского от-

дела Вологодского общества изучения Северного края, а впоследствии ока-

зался членом комитета Тотемского отдела. Это значительно облегчило ра-

боту с фольклором. Осенью 1915 г. он организовал при реальном училище, в 

котором преподавал, ученический кружок изучения родного края. В уставе 

кружка были прописаны основные положения его работы, которые не могли 

не предвосхитить значительное расширение будущего архива: «Кружок 

имеет целью изучать Вологодскую, а отчасти и смежные с нею губернии, в 

отношении историко-археологическом, географическом, этнографическом, 

естественнонаучном, экономическом и культурном»2. На работу кружка тре-

бовалось разрешение попечителя учебного Петроградского округа, которое 

ожидалось в течение всего учебного года, которое, однако, не было получено. 

 
1 Из рукописного наследия В. И. Пономарева. 
2 Из рукописного наследия В. И. Пономарева. 
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Собранный в течение 1916-1917 учебного года материал (более трех тысяч 

частушек, 85 песен, 6 сказок, одна историческая песня про царя Ивана Гроз-

ного, описание двух крестьянских свадеб) не удалось издать в сборнике, а 

кружок, призванный открывать новые перспективы в собирательской дея-

тельности, прекратил существование на фоне политических событий 1917 г. 

Работая в Тотьме, В. И. Пономарев, однако, не прерывал связь с Лаль-

ском, бывая там во время летних каникул и активно собирая частушки с бра-

тьями и сестрами. Когда три брата ушли на фронт в связи с началом Первой 

мировой войны, запись частушек прекратилась. Тогда Валериан Иванович 

обратился к другим жанрам фольклора, бытовавшим в Лальске, и в частно-

сти, к пьесам, разыгрываемым на святках и являющим общую русскую тра-

дицию (народная драма «Царь Максимильян» и народная комедия «Лодка»), 

а также к фольклорному репертуару обряда «хождения с вертепом». 

После 1919 г., когда была оставлена на долгое время педагогическая де-

ятельность, В. И. Пономарев почти не возвращался к фольклору, однако в 

этот период было собрано огромное количество материала, который владелец 

частично отправлял в архив Пушкинского дома, так и не позаботившегося об 

издании, хотя в одном из ответных писем говорилось: «Очень хотелось бы 

думать, что коллекция Ваших материалов будет стоять в недалеком будущем 

рядом с коллекциями М. В. Красноженовой, Е. Э. Линевой, М. К. Азадов-

ского и других» [Переписка с сотрудниками]. 

Обобщением собирательской и исследовательской деятельности 

В. И. Пономарева стали рукописи двух книг: «История Лальска в конце XIX 

– начале XX вв.» (содержит разделы «Золотой век в истории Лальска», «Тор-

говые операции Лальска», «Научная деятельность в Лальске», «Театр в Лаль-

ске», «Клубы в Лальске» и др.) и «Дореволюционное устное народное твор-

чество на севере России». Книги не были изданы в связи со смертью автора. 

Имея такой богатый и ценный архив, В. И. Пономарев так и не смог до-

биться его издания. Многие рукописные тексты он вручную перепечатывал, 

что теперь позволяет исследователям сократить трудоемкость обработки ар-

хива. Собранное наследие представляет большой интерес для науки и исто-

рии региона. Личность В. И. Пономарева значима как для истории культуры 

г. Лальска, так и всего Вятского края. 

На рубеже XIX – ХХ вв. Лальск снова пережил маленькую эпоху рас-

цвета. Эти годы связаны с именем И. С. Пономарева. В 1890 г. он стал город-

ским головой. Человек из купеческого сословия, умный, образованный и 

энергичный, он сразу приступил к осуществлению своей мечты: создать в 

Лальске сеть учебных заведений наравне с уездными городами губернии. 

До этого в 1740 г. в Лальске было открыто малое духовное училище, в кото-

ром обучались дети духовенства; затем в 1787 г. открылось народное учи-

лище, которое из-за отсутствия средств было закрыто. Лишь в 1834 г. была 

основана начальная школа для мальчиков, а в 1880 г. – начальная школа для 
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девочек. В результате усилий И. С. Пономарева в начале XX в. в городе были 

открыты мужское и женское начальные училища, четырехклассное город-

ское училище для мальчиков и женская прогимназия, что сопоставимо с со-

стоянием образования в Вологде и Великом Устюге. Благодаря стараниям 

И. С. Пономарева в здании Земской Управы была открыта городская библио-

тека, которая в настоящее время носит его имя, а также земская библиотека 

при больнице. Открылось почтовое отделение, а позже и телеграф.  

И. С. Пономарёв вошел в историю города не только как городской старо-

ста, но в первую очередь как исследователь, историк города и края, который 

сумел собрать уникальный исторический, географический, этнографический 

и фольклорный материал. Его «Сборник материалов для истории города 

Лальска» был издан в 1897 г. в Великом Устюге [Пономарев, 1897]. 
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УДК: 930.253  Е. И. Яркова  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УРАЛЬСКОГО ПАРТИЙНОГО АРХИВА 

В НАЧАЛЕ 1930-х гг. 

Определены и проанализированы основные направления деятельности Уральского партий-

ного архива в начальный период его существования. В качестве источников использованы цир-
кулярные письма Института Маркса – Энгельса - Ленина и отчетные документы Уральского пар-

тийного архива. Определено, что основными направлениями деятельности Уральского партий-

ного архива в начале 1930-х гг. являлись: сбор и концентрация документов, печатных материа-
лов, фотодокументов партийных органов и организаций обширной Уральской области, образо-

вавшихся в партийном делопроизводстве в 1920-е гг.; обеспечение сохранности, систематизация 

и учет собранных документов, в том числе отдельное хранение секретных документов; выявле-
ние и сбор документов и материалов историко-революционной тематики, хранящихся в государ-

ственных и личных архивах. 

К лючевые  сло ва : архивное дело, партийные архивы, Уральский (Свердловский) партий-
ный архив, ИМЭЛ, Единый партийный архив ВКП(б), Уральский истпарт, партийное делопро-

изводство, Уральский обком ВКП(б), Центр документации общественных организаций Сверд-

ловской области, А. Ф. Крылов, Оргбюро ЦК ВКП(б), секретное делопроизводство. 

 

Постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 25 марта 1929 г. было принято 

решение о создании Единого партийного архива при Институте Ленина. 

В апреле 1929 г. в адрес Уральского истпарта поступило письмо за подписью 

зав. отделом местных истпартов М. Эссен о необходимости создания комис-

сии из «партийных товарищей, знающих архивное дело». В задачи комиссии 

должен был входить ориентировочный учет имеющихся в области партий-

ных архивных фондов, выяснение «в каком положении они находятся, 

сколько средств, людей и времени потребуется для приведения их в поря-

док…» [ЦДООСО, ф. 221, оп. 1, д. 1, л. 41]. Так же комиссия должна была 

проработать вопрос о штатах сотрудников для обслуживания архива. Все со-

бранные сведения предлагалось направить в Институт Ленина к 1 мая 1929 г. 

В письме Истпарта дважды подчеркивалось, что «все это дело должно быть 

организовано с минимальными затратами» [Там же, л. 41]. 

21 мая 1929 г. Уральский истпарт в письме Отделу местных истпартов 

сообщал о создании комиссии для решения вопроса организации партийного 

архива. В состав комиссии были включены представители Уралистпарта, Му-

зея революции, Архивбюро, Общества историков-марксистов, архива обкома 

ВКП(б), Свердловского окружкома ВКП(б). В округа и районы области было 

направлено директивное письмо о порядке действий на местах [Тамже, л. 43]. 

28 июня 1929 г. Секретариат ЦК ВКП(б) утвердил Положение о Едином 

партийном архиве ВКП(б). В части 3 «Местные партийные архивы» в каче-

стве филиала Единого партийного архива под № 5 был указан Уральский об-

ластной партийный архив [Там же, л. 51-52]. 

В соответствии с постановлением Секретариат ЦК ВКП(б) от 28 июня 

1929 г. секретариат Уралобкома ВКП(б) 26 июля 1929 г. принял решение об 
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проведении мероприятий по организации в области партийного архива [Там 

же, л. 59-59 об.]. 

В ноябре 1929 г. Институт Ленина при ЦК ВКП(б) разработал и направил 

«на места» смету «по содержанию личного состава местных отделений еди-

ного партийного архива» и смету «на их орграсходы». В данные сметы были 

включены 26 региональных отделений партархива от Московского до Якут-

ского. Уральский партархив занимал шестую строчку между Дальневосточ-

ным и Белорусским партийными архивами [Там же, л. 25-26]. Смета на со-

держание личного состава архива предполагала финансирование зарплаты 

двух сотрудников Уральского партархива: заведующего (159 руб. в месяц) и 

архивариуса (76 руб. в месяц) [Там же, л. 25]. Смета орграсходов включала в 

себя следующие статьи: «концентрация архивов» (1000 руб.), «архивная об-

работка» (400 руб.), «поездки и совещания» (400 руб.), «хозяйственные и кан-

целярские расходы» (800 руб.), «оборудование архивов» (1000 руб.) [Там же, 

л. 26]. 

На основе общей сметы Уралистпарт разработал более подробную 

«Смету партархива при Уральском областном Истпарте на 1929-1930 гг.». 

В эту смету дополнительно к заведующему и архивариусу в штат партархива 

была включена ставка истопника-курьера с зарплатой 32 руб. в месяц. 

На оборудование архива предполагалось потратить 795 руб., в том числе при-

обрести: два стола конторских, один стол разборочный, три стола для прихо-

дящих работников, шесть стульев, лестницу складную, часы, железный шкаф 

для секретных фондов [Там же, л. 31-32]. 

В январе 1933 г. Уральское отделение Единого партархива направило в 

Института Маркса – Энгельса - Ленина (ИМЭЛ) отчет о своей работе в 

1932 г. Из этого отчета следовало, что на конец 1932 г. в Уральском партар-

хиве было сконцентрировано 110 фондов партийных органов и организаций. 

Всего было составлено описей на 61862 ед. хр., в том числе на 20690 ед. хр. 

в 1932 г. Кроме того, в архиве хранилось около 5 тонн документов в россыпи 

[ЦДООСО, ф. 221, оп. 1, д. 4, л. 39]. В отчете главным в работе архива 

в 1932 г. называлась подготовка материалов для Комитета по истории граж-

данской войны на Урале. Обрабатывались газеты и архивные документы за 

1917–1920 гг., сотрудники партархива выезжали в Вятку и Москву для по-

иска документов о гражданской войне на Урале [Там же, л. 39-39 об.]. Разра-

ботка жандармских и полицейских архивов партийным архивом в 1932 г. не 

велась из-за отсутствия свободной машинистки. В целом, план работы на 

1932 г. Уральский партархив не выполнил. Причину невыполнения заведую-

щий А. Ф. Крылов видел в том, что «план составлялся на 5 человек, фактиче-

ски работало 3 человека». Кроме этого, по словам А. Ф. Крылова, общие 

условия работы «нельзя назвать благоприятными …помещение сырое и хо-

лодное, работать приходится почти в шубах». Невнимательное отношение 
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хозяйственных служб Уралобкома ВКП(б), к которым приходилось обра-

щаться по нескольку раз для решения хозяйственных вопросов работы архива 

«страшно нервировало» А. Ф. Крылова [Там же, л. 40 об.]. 

Весьма интересным и достойным подробного анализа для изучения дея-

тельности партийных архивов страны в начале 1930-х гг. является циркуляр 

ИМЭЛ, направленный в мае 1933 г. местным отделениям Единого партар-

хива. В этом документе были обозначены наиболее важные и проблемные 

моменты деятельности региональных партархивов [Там же, л. 22-23]. Также 

показательно ответное письмо Уральского партархива, проанализировав ко-

торое, можно проследить в какой мере проблемы становления партийных ар-

хивов проявлялись на Урале [Там же, л. 7–8 об.]. 

Главной проблемой местных партархивов, изложенной в первом пункте 

циркуляра, являлось отсутствие помещения у ряда архивов. Уральский пар-

тархив не был упомянут среди партархивов, не имеющих своих помещений 

[Там же, л. 22]. Наоборот, заведующий Уральским партархивом А. Ф. Кры-

лов сообщал, что «наше помещение для хранения архивных документов так 

велико, что еще можно рассчитывать года на два вполне» [Там же, л. 7]. 

Второй пункт циркуляра говорил о необходимости инструктирования на 

местах путем постоянных объездов и выездных проверок районных партий-

ных организаций по вопросам хранения и предварительной обработки архив-

ных материалов. Эта работа называлась одной из первоочередных задач ре-

гиональных партархивов на 1933 г. [Там же, л. 22] На этот пункт Уральский 

партархив отвечал, что в 1933 г. выездов в районы не было. Вместе с тем, 

подчеркивалось, что «в последние годы заметно направляется как само дело-

производство, так и хранение архивов» [Там же, л. 7].  

Третий пункт циркуляра требовал от региональных партархивов состав-

ления списка наименований (с изменениями по годам) всех местных партий-

ных организаций (укомов, волкомов, райкомов, ячеек и т. д.). [Там же, л. 7]. 

В ответном письме Уральского партархива этому вопросу посвящалась целая 

страница четырехстраничного текста. Заведующий Уральским отделением 

А. Ф. Крылов писал о нецелесообразности проведения этой работы в силу 

значительного количества партийных организаций на территории огромной 

Уральской области, постоянных их реорганизаций, а также отсутствия у мно-

гих сохранившихся архивных документов [Там же, л. 7–4 об.].  

Четвертый пункт циркуляра касался работы партархивов по упорядоче-

нию, описанию и обработке поступивших в местные архивы фондов. В доку-

менте назывались как партийные архивы, преуспевшие в этом деле (Ивано-

Вознесенский и Горьковский), так и отстающие (Ленинградский, Среднеази-

атский, Средневолжский). Уральский партархив не назывался ни среди тех, 

ни среди других [Там же, л. 22]. В отчетном же письме А. Ф. Крылов отмечал, 

что к работе по описанию фондов «приступлено частично», потому что опи-
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санием в архиве занимается только один человек, так как «по своему разви-

тию остальные сотрудники неподходящие» [Там же, л. 7 об.]. Вместе с тем, 

отмечалось, что «в основном у нас описи на архивные фонды составлены» 

[Там же, л. 7 об.—8]. 

Следующий пункт циркуляра (№ 5) касался выявления историко-партий-

ных документов в фондах бывших жандармских и полицейских управлений. 

В документе отмечалось, что эта работа, несмотря на ряд директивных ука-

заний и циркулярных распоряжений Центрархива, не развернута «в достаточ-

ном объеме» [Там же, л. 22]. Уральский партархив в отчете также констати-

ровал, что «выявлением историко-партийных документов не занимался… и 

в нынешнем году не представится заняться этим вопросом» [Там же, л. 8]. 

Шестой пункт циркуляра ИМЭЛ гласил о необходимости развертывания 

работы по собиранию партийно-исторических документов, «хранящихся на 

руках у отдельных партийных товарищей», принимавших руководящее уча-

стие в работе местных парторганизаций» [Там же, л. 22 об.]. В отчете Ураль-

ского партархива этот пункт циркуляра никак не был прокомментирован. 

Седьмой пункт циркуляра ИМЭЛ регламентировал взаимоотношения 

партийных архивов и других организаций, занимающихся работами «исто-

рико-революционного характера» (Комиссии по Истории Гражданской 

войны, фабрик и заводов и др.), которые загружали архивы «различными 

справками, подбором материалов и т. д.». ИМЭЛ твердо заявлял, что основ-

ной задачей местного Отделения Единого Партархива является «концентра-

ция и обработка фондов», все же остальные работы по использованию со-

бранных документов должны были осуществляться за счет обращающейся 

в архив организации [Там же, л. 22 об.]. На этот пункт циркуляра, как бы 

оправдываясь, А. Ф. Крылов отвечал, что «подбором документов и материа-

лов для других организаций (Комитет Гражданской войны и др.) партархив 

занимается постольку, поскольку работа эта в интересах самого же партар-

хива» [Там же, л. 8]. 

Восьмой пункт циркуляра требовал обратить серьезное внимание на вы-

деление секретных документов в особую секретную часть под личную ответ-

ственность заведующего партархивом, обеспечив соответствующим образом 

охрану этих документов [Там же, л. 7]. Отвечая на этот пункт циркуляра, за-

ведующий Уральским партархивом сообщал, что «небольшой секретный 

фонд находится в отдельном шкафу, комнаты специальной для этого фонда 

не имеется» [Там же, л. 8]. 

Девятый пункт циркуляра касался сбора местных газет и концентрации в 

архивах печатных партийных материалов. Констатировалось, что эта работа 

налажена «слабо» [Там же, л. 22 об.]. Уральский партархив на этот пункт до-

кладывал, что все областные газеты собраны, в текущем году из редакций в 

архив поступают 80 наименований районных газет, «но это далеко не все». 
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Обещалось, что «меры к получению всех выходящих районных газет нами 

будут приняты» [Там же, л. 8]. 

Отдельный пункт циркуляра (№ 10) был посвящен хранению комсомоль-

ских архивов. Констатировалось, что «в большинстве мест наблюдается без-

образное отношение к хранению комсомольских архивов» [Там же, л. 22 об.]. 

Уральский партархив подтверждал это факт, в своем отчете указывая, что «с 

комсомольскими архивами дело обстоит неважно» [Там же, л. 8]. 

Пункт № 11 циркуляра регламентировал вопросы уничтожения партий-

ных документов. Он требовал в обязательном порядке «на выделенный ар-

хивный материал в макулатуру» составлять подробные описи и направлять 

их в Единый партархив ИМЭЛ. До соответствующего указания ИМЭЛ ото-

бранные для уничтожения документы не могли быть уничтожены или пере-

даны в утильсырье [Там же, л. 22 об.].  

Пункт № 12 циркуляра требовал от местных партархивов уделить внима-

ние сбору, хранению и обработке фотодокументов. На этот пункт Уральский 

партархив отвечал, что фотоматериалов в архиве «имеется немного, в осо-

бенности это относится к периоду подполья» [Там же, л. 8 об.]. Вместе с тем, 

сообщалось о «порядочном количестве» фотографий различных конферен-

ций и съездов, проходивших на Урале в 1930-х годах [Там же, л. 8 об.] 

Следующий пункт циркуляра № 13 гласил о важности внедрения в пар-

тархивы ударничества и соцсоревнования [Там же, л. 22 об.]. В отчете Ураль-

ского партархива этот пункт никак не комментировался. Так же, как и пункты 

№ 14 и 15, посвященные своевременности и качеству предоставления в 

ИМЭЛ планово-отчетной документации. 

Пункт 16 циркуляра запрещал совмещение должностей заведующего ар-

хивом и заведующего Истпартом [Там же, л. 23]. 

Пункт № 17 призывал руководство местных партийных архивов «при-

нять соответствующие меры к охране архивных и печатных материалов от 

вредителей (сырость, грибок, выцветание, насекомые) [Там же, л. 23]. На этот 

пункт заведующий Уральским партархивом отвечал, что «сырости и вреди-

телей в помещении партархива не имеется, одно время появлялись мыши, но 

были приняты соответствующие меры и сейчас пока их не стало» [Там же, 

л. 8 об.]. 

18-й пункт циркуляра отменял обязательное требование о направлении в 

ИМЭЛ всех составляемых инвентарных описей. Взамен этого предлагал 

представлять ежеквартальные краткие обзоры наиболее важных фондов и от-

дельных документов [Там же, л. 23]. 

Последний, 19-й пункт циркуляра, обязывал местные партархивы дать 

отчетную информацию в ИМЭЛ по каждому пункту циркуляра в месячный 

срок. Ответ Уральского партархива был направлен только в августе 1933 г. 

из-за болезни заведующего А. Ф. Крылова [Там же, л. 7]. 
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Таким образом, проанализировав ряд циркулярных и отчетных докумен-

тов о деятельности Уральского партийного архива в начале 1930-х гг., мы 

можем определить основные направления его работы в этот период: 

1) Сбор и концентрация документов, печатных материалов, фотодоку-

ментов партийных органов и организаций обширной Уральской области, об-

разовавшихся в партийном делопроизводстве в 1920-е гг.  

2) Обеспечение сохранности, систематизация и учет собранных докумен-

тов, в том числе отдельное хранение секретных документов. 

3) Выявление и сбор документов и материалов историко-революционной 

тематики, хранящихся в государственных и личных архивах. 
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Раздел 4. 

РЕКОНСТРУИРУЯ ПРОШЛОЕ: 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 

4.1. Исторический источник 

как объект исторического исследования 

УДК 94(470.54) + 314.93  А. В. Бобицкий  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 И 1926 гг. КАК ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГА/СВЕРДЛОВСКА1 

Работа посвящена возможности изучения структуры занятости населения Екатерин-

бурга/Свердловска в позднеимперский и раннесоветский период на основе результатов перепи-

сей 1897 и 1926 гг. с упором на выявление различий в структурах занятости мужчин и женщин. 

Кроме того, рассмотрен вопрос о возможности применения международных систем классифи-
кации занятий к данным о населения Екатеринбурга/Свердловска. 

К лючевые  с ло ва : история Урала, Екатеринбург, Свердловск, структура занятости, 

HISCO, PST, перепись 1897, перепись 1926. 
 

На сегодняшний день историческое профессиоведение является одной из 

бурно развивающихся отраслей исторической науки, об этом говорит коли-

чество работ, опубликованных в последние годы и количество докладов, 

представленных на конференциях разного уровня. Также на это указывает 

продолжающееся сотрудничество российских исследователей с историками 

из других стран и грантовая поддержка проектов, посвященных профессио-

нальному составу, карьере, социальной и профессиональной мобильности 

населения и т. д. При этом историческое профессиоведение является междис-

циплинарным полем, которое развивается на стыке истории, экономики, со-

циологии, демографии, географии с привлечением компьютерных техноло-

гий для анализа и визуализации данных. 
Зачастую в роли основных источников для решения проблем в области 

исторического професиоведения используются результаты переписей насе-
ления. Так, например, Б. Н. Миронов использовал сведения из Общего свода 
результатов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-29-07154 
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1897 г. для изучения роли этнических групп в экономической и обществен-
ной жизни страны [Миронов, 2017]; М. А. Маркова изучила профессиональ-
ную структуру женского населения Санкт-Петербурга по материалам пере-
писей 1869 и 1897 гг. [Маркова, 2012]; Е. А. Брюханова обращалась к мате-
риалам переписи 1897 г. для изучения профессиональной структуры населе-
ния Сибири [Брюханова, 2013]; В. Н. Ракачев изучил особенности отраслевой 
и профессиональной структуры населения Кубани и Ставрополья на основе 
материалов переписей населения 1939 и 1959 гг. [Ракачев, 2014]. Таким об-
разом, вопросы профессиональной структуры рассматриваются современ-
ными исследователями в контексте этнической, гендерной и территориаль-
ной принадлежности населения. 

В некоторых случаях российские историки используют международные 

классификации занятий в качестве исследовательского инструмента. Благо-

даря работе коллектива историков из АлтГУ существует русская версия 

Международного исторического стандарта классификации занятий (HISCO), 

адаптированная к результатам переписи 1897 г. Этот коллектив также внес 

вклад в популяризацию другой международной классификации занятий – 

PST, которая использовалась как при работе с дореволюционными данными, 

так и с материалами советских переписей.  

Использование указанных классификаций представляется перспектив-

ным при работе с материалами переписей 1897 и 1926 гг., относящихся к Ека-

теринбургу/Свердловску, одному из крупных промышленных центров с 

быстро растущим населением. При этом в обоих случаях мы можем рассмот-

реть различия между мужским женским населением. Итоги сравнительного 

исследования структур занятости в позднеимперский и раннесоветский пе-

риоды в дальнейшем могут быть помещены в контекст теории модернизации 

и теории человеческого капитала.  

Прежде чем перейти к некоторым конкретным характеристикам занято-

сти населения Екатеринбурга/Свердловска, необходимо оговорить несколько 

важных проблем. Во-первых, при работе с переписями населения необхо-

димо обращать внимание на территориальные рамки изучаемого населенного 

пункта. Так, в 1897 г. в рамках переписи к городу были «присоединены» по-

стройки на городском выгоне и Мельковская слобода (совокупное население 

– 1829 чел.), но не был присоединен Верх-Исетский завод (с населением 

12803 чел.). Заводское население может значительно повлиять на итоговую 

картину, увеличив долю работников сферы производства при использовании 

HISCO и долю вторичного сектора экономики при использовании классифи-

кации PST. Во-вторых, процедура преобразования групп из результатов пе-

реписи 1897 г. в большие группы HISCO не вызывает затруднений благодаря 

работе Е. А. Брюхановой [Брюханова, 2015, с. 68], однако для переписи 

1926 г. у нас нет готового алгоритма работы. Несколько иначе обстоит дело 

с применением классификации PST: она использовалась российским истори-

ками в работе с переписями 1897, 1939 и 1959 гг. и не применялась при работе 
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с материалами 1926 г. В соответствующих публикациях группировка пред-

ставлена на уровне секторов (самая крупная единица классификации PST), но 

сам процесс преобразования не описывался подробно. Конечно, любой жела-

ющий использовать HISCO и/или PST может обратиться к публикациям ав-

торов этих классификаций, а также взглянуть на результаты проектов, реали-

зованных на материалах других стран. Однако существуют проблемы, кото-

рые следует решать сообща, чтобы дальнейшее сопоставление результатов, 

полученных разными исследователями, было корректным. Несмотря на нали-

чие прописанных общих принципов классификации, при работе с источни-

ками возникают проблемы, имеющие несколько возможных решений. В-тре-

тьих, в ходе работы с таблицей XXI из результатов переписи 1897 г. [Первая, 

1904, с. 178–179], выяснилось, что в столбцах о женском населении есть две 

опечатки, которые видны при самостоятельном расчете итоговых значений. 

Исправить ошибки удалось с помощью таблицы XXII [Первая, с. 212–215]. 

В-четвертых, для изучения структуры занятости в 1926 г. использовалась ин-

формация из таблицы III, которая построена на основе краткой классифика-

ции занятий [Всесоюзная, 1929, с. 186–225]. К сожалению, из-за особенно-

стей исходных данных представленные далее результаты носят приблизи-

тельный характер. 

Перейдем к занятости населения дореволюционного Екатеринбурга с 

учетом различий между мужчинами и женщинами. Результаты группировки 

данных в соответствии с HISCO представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Занятость жителей Екатеринбурга в 1897 г., %% (HISCO) 

H
IS

C
O

 Лица, имеющие 
самост. занятия 

Члены семей Все жители 

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола 

0/1 6,61 10,22 8,04 8,67 8,22 8,36 7,26 9,01 8,19 

2/3 6,06 0,11 3,70 7,92 8,16 8,09 6,65 4,99 5,76 

4 11,55 4,23 8,64 16,70 15,95 16,19 13,18 11,34 12,20 

5 20,10 47,13 30,84 14,75 14,74 14,74 18,41 27,49 23,26 

6 3,29 0,34 2,12 1,68 1,58 1,61 2,78 1,10 1,88 

7/8/9 41,99 17,14 32,12 44,44 46,37 45,77 42,76 34,87 38,55 

ВС 1,64 0,00 0,99 0,17 0,17 0,17 1,18 0,10 0,60 

Ad.Cl 6,88 20,47 12,28 5,67 4,80 5,07 6,50 10,96 8,88 

ЛС 1,88 0,36 1,27 0,00 0,00 0,00 1,29 0,14 0,67 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Группы HISCO: 0/1. Квалифицированные специалисты и работники интеллектуального труда 
(группы 3-12, 36); 2/3 Административные, управление и конторские служащие (группы 1, 2, 45); 

4. Работники сферы торговли (группы 46-59); 5. Работники сферы обслуживания (группы 13, 60-
62, 64); ВС – Вооруженные силы (группа 4); 6. Работники сельского хозяйства, животноводства, 

лесных промыслов, охотники и рыболовы (группы 17-21); 7/8/9 Работники сферы производства, 
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транспорта, неквалифицированные рабочие (группы 22-37, 38-44); Ad. Cl. (Additional 
Classification) – Группы дополнительной классификации (группы 14,15,65); ЛС – Лишенные сво-

боды (группа 16). 

Бросается в глаза, что в группе «квалифицированные специалисты и ра-

ботники интеллектуального труда» женщин больше, чем мужчин. Такое по-

ложение в значительной степени вызвано тем, что в эту группу включено бо-

гослужение православного исповедания (521 женщина и 121 мужчина). 

Также характерной чертой женского населения являлась большая занятость 

в сфере учебной и воспитательной деятельности (222 женщины и 153 муж-

чины). Помимо этого, женщин было в несколько раз больше среди лиц на 

службе при благотворительных учреждениях (37 женщин и 11 мужчин). Иная 

ситуация в группе 2/3, т. к. среди жителей Екатеринбурга лишь две женщины 

оказались в строке источника «администрация, суд, полиция», в то же время 

на сословной и общественной службе не была зарегистрирована ни одна жен-

щина. В сравнении с мужчинами, среди женщин было гораздо меньше лиц, 

лишенных свободы и отбывающих наказание. 

Среди «лиц, имеющих самостоятельные занятия», женщины составляли 

около 40%. Эти женщины сильнее всего представлены в сфере обслужива-

ния, а мужчины – в группе «Работники сферы производства, транспорта, не-

квалифицированные рабочие». Важно отметить и относительно малый раз-

мер группы «работники сельского хозяйства, животноводства, лесных про-

мыслов, охотники и рыболовы». 

Результаты группировки в соответствии с классификацией PST представ-

лены в таблице 2, из них, в частности, следует, что наименьшие различия 

между мужчинами и женщинами, имеющими самостоятельные занятия, 

находятся в третичном секторе. 

Таблица 2  

Занятость жителей Екатеринбурга в 1897 г., %% (PST) 

PST 

Лица, имеющие 
самост. занятия 

Члены семей Все жители 

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола 

1 4,47 0,52 2,91 3,54 3,10 3,24 4,18 2,09 3,06 

2 34,35 16,85 27,42 35,67 37,26 36,76 34,76 29,23 31,82 

3 35,98 32,42 34,57 48,27 46,95 47,36 39,85 41,23 40,59 

90 18,72 37,36 26,10 10,86 11,47 11,28 16,24 21,66 19,13 

99 6,48 12,85 9,00 1,67 1,21 1,35 4,96 5,79 5,40 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

PST: 1. Первичный сектор (сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых); 2. Вторичный 

сектор (обработка материалов, производство); 3. Третичный сектор (торговля, сфера услуг, 
транспорт, коммуникации); 90. Занятия, которые сложно отнести к одному из секторов (сюда, 

например, были отнесены лица из категории «деятельность, и служба частной прислуги, поден-

щина.»); 99. Без занятия или занятие не установлено. 
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Структура занятости жителей Свердловска была проанализирована 

только с помощью классификации PST. Как и в случае с переписью 1897 г., 

третичный сектор содержит в себе наименьшие различия между занятостью 

мужчин и женщин. Результаты группировки данных представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3  

Занятость жителей Свердловска в 1926 г., %% (PST) 

PST 
Самодеятельные 

Мужчины Женщины Оба пола 

1 1,86 1,08 1,61 

2 38,32 22,62 33,27 

3 42,38 34,44 39,83 

90 4,60 23,24 10,59 

99 12,85 18,62 14,71 

Итого 100 100 100 

 

Безусловно, полученные результаты носят предварительный характер. 

В дальнейшем анализ должен быть углублен, в том числе с помощью учета 

других характеристик населения, привлечения иных источников информации 

о населении, постановки проблемы в рамки существующих теорий социально-

экономического развития, привлечения данных о других городах и регионах.  
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УДК 93/94 (47)  В. В. Высокова  

«СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 

ДАНИЭЛЯ ДЕФО КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ1 

Автор представляет результаты исследований третьей части романа Д. Дефо о Робинзоне 

Крузо, появившейся на свет в 1720 г. «Серьезные размышления Робинзона Крузо» мало из-

вестны исследователям и пока не переведены на русский язык, в то время как только все три 
части романа дают целокупное представление об авторском замысле. Сочинение Дефо интер-

претируется как манифест формирования «нового» человека в эпоху Просвещения и освоения 

новых «территорий» в английском культурном коде нового времени. Третья часть романа напи-
сана в жанре рассуждения-наставления и отражает паттерны морально-этического кода «нового» 

человека, основанного на таких добродетелях как «честность», «ответственность», «нравствен-

ность» и другие. Уникальность текста определяется его глубокой пронизанностью библейской 
мудростью и отражает трансформацию морально-этических ценностей нонконформиста Дефо. 

К лючевые  сло ва : Британия, Дефо Д., эпоха Просвещения, Робинзон Крузо, «переход-

ная эпоха». 

 

Удивительно мало исторических исследований посвящено одному из са-

мых заметных английских авторов первой трети XVIII в. – Даниэлю Дефо. 

Его обширное эпистолярное наследие – полное собрание сочинений Д. Дефо 

под редакцией Фарбенка и Оуэнса [Furbank, Owens] составляет шестьдесят 

три тома – является неисчерпаемым источником по истории Британии в 

эпоху Просвещения. Писатель, журналист, памфлетист Дефо не оставил без 

внимания ни одного острого вопроса своего времени. Однако сегодня его 

знают, прежде всего, как автора «Робинзона Крузо». Роман стал самым чита-

емым текстом в мире после Библии. 300-летний юбилей в 2019 г. выхода 

этого романа Д. Дефо в свет, его беспрецедентная популярность на протяже-

нии столь долгого времени заставляют обратиться к изучению «текста» ро-

мана в историческом «контексте».  

В отечественном дефоведении, что и понятно, на протяжении долгого 

времени лидирующие позиции занимали исследователи английской литера-

туры. Первая биография Дефо была написана в начале 90-х гг. XIX в. литера-

тором и переводчиком с английского языка Андреем Васильевичем Камен-

ским [Каменский, 1892]. Выдающиеся советские литературоведы Александр 

Абрамович Аникст, Юлий Иосифович Кагарлицкий, Дмитрий Михайлович 

Урнов и другие отдали дань творчеству и беллетристике Дефо [Аникст, 1957; 

Кагарлицкий, 1964; Урнов, 1978]. Лишь самое последнее время в центр науч-

ных изысканий попал исторический контекст cочинений Д. Дефо. В работах 

историков-англоведов Т. Л. Лабутиной, И. М. Эрлихсон [Лабутина, 2020; Ва-

 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 

№ 19–18–00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: интеллектуалы и власть в Британии и 

России в Эпоху перемен, XVII–XVIII вв.»). 
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сильева, Эрлихсон, 2020] были подняты проблемы их исторической интер-

претации. Зарубежная историография насчитывает свою двухсотлетнюю ис-

торию, и ее современное состояние определяется работой Жака Деррида 

«Зверь и Господин» [Derrida, 2011], где на примере романа Дефо о Робинзоне 

обсуждаются вопросы экзистенциального одиночества человека и проблемы 

его устойчивости в земном мире. 

Роман о Робинзоне Крузо состоит из трех частей. Первая часть – «Жизнь 

и приключения Робинзона Крузо» [The Life and Strange Suprizing Adventures, 

1719] – имела беспрецедентный издательский успех и мировое признание. 

Только на русском языке в разное время было создано четыре оригинальные 

версии перевода (не считая детских адаптаций) [Высокова, 2018]. Второй ча-

сти – «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» [The Farther Adventures 

of Robinson Crusoe, 1719] – повезло меньше – ее фактически перестали изда-

вать в XIX в. Именно в ней Крузо пересекает Россию с Востока на Запад и 

проводит холодную зиму в Тобольске. А третья часть – «Серьезные размыш-

ления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо» [Serious 

reflections, 1720] – была встречена современниками прохладно и не переиз-

давалась до 1790 г., когда все три части были опубликованы вместе [A critical 

bibliography, 1998, p. 32]. Мы представляем здесь третью часть романа (пока 

еще не переведенную на русский язык), без которой авторский замысел те-

ряет свою целостность. Во введении к ней автор-Робинзон Крузо настаивает, 

что первые две части романа задумывались как иллюстрация к третьей и 

главной его части. 

Надо оговориться, что роман был опубликован Дефо анонимно, и читаю-

щая публика того времени воспринимала Робинзона Крузо как настоящего 

автора, представившего ее вниманию «дневник» своих приключений. В от-

личие от двух первых третья часть романа не является художественным про-

изведением и представляет собой скорее собрание наставлений, написанных 

от имени Робинзона Крузо. Текст разбит на шесть глав, которые венчает свое-

образный эпилог «Видение ангельского мира». Забвенье этого текста в зна-

чительной степени объяснялось распространенным мнением, что в свете ком-

мерческого успеха первых двух частей Дефо на скорую руку составил третью 

из плохо согласующихся между собой материалов, извлеченных из дальнего 

ящика письменного стола. Если это было отчасти и так, однако именно здесь 

автор-Дефо «обнажает» свое морально-этическое кредо. Он разбирает одну 

за другой (в соответствии с отдельными главами) добродетели нового мира – 

«уединение» («Of Solitude»), интерпретируемое им как персональная ответ-

ственность за свою жизнь, «честность» («Upon Honesty») – как мерило по-

ступков человеческих. 

Будучи нонконформистом, Дефо ориентирован на достижение счастья и 

благополучия в «мире дольнем». Он демонстрирует глубокое знание Библии, 
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что в значительной степени затрудняет восприятие текста современным чи-

тателем и требует дополнительных комментариев. Однако это «возвраще-

ние» на землю, как, возможно не вполне осознанно, показывает нам Дефо, 

обнажает экзистенциальные основания жизни человека. И это остро ощущает 

Робинзон. Человек рождается и умирает в одиночестве, и «жизнь (его – В. В.) 

является универсальным актом уединения» – говорит нам Дефо. Ощутимым 

является в тексте третьей части присутствие картезианских идей Монтеня и 

Локка. У Монтеня в его эссе «Об уединении» мы находим практически сов-

падающий по смыслу пассаж о подлинной свободе души: «Зло засело в нашей 

душе, а она не в состоянии бежать от себя самой: In culpa est animus qui se non 

effugit unquam (Гораций. Послания, I, 14, 13). Итак, ей нужно обновиться и 

замкнуться в себе: это и будет подлинное уединение, которым можно насла-

ждаться и в толчее городов и при дворах королей, хотя свободнее и полнее 

всего наслаждаться им в одиночестве. А раз мы собираемся жить одиноко и 

обходиться без общества, сделаем так, чтобы наша удовлетворенность или 

неудовлетворенность зависели всецело от нас; освободимся от всех уз, кото-

рые связывают нас с ближними; заставим себя сознательно жить в одиноче-

стве, и притом так, чтобы это доставляло нам удовольствие» [Монтень, 1954]. 

Однако, по-видимому, именно Дж. Локк своим сочинением «Опыт о че-

ловеческом разумении» (1689) дал Дефо «ориентированную на разум эписте-

мологию» [Novak, 2019, p. 39]. Сам Робинзон является воплощением локки-

анской концепция опытного знания. Мы слышим прямую перекличку первой 

главы «Серьезных размышлений» с рассуждениями Локка о «добре и зле». 

Локк пишет: «…вещи бывают добром и злом только в отношении удоволь-

ствия и страдания… … хотя, говоря по правде, это только различные состоя-

ния ума, вызываемые иногда расстройством в теле, иногда же — мыслями в 

уме…» [Локк, 1985, Кн. 2, Гл. 20, Разд. 2. с. 280]. В первой главе «Cерьезных 

размышлений» автор настойчиво убеждает читателя в способности человека 

быть свободным, что созвучно мысли Локка: «… ум преимущественно, как 

очевидно из опыта, имеет силу откладывать выполнение и удовлетворение 

любого из своих желаний и, следовательно, всех, одного за другим, то он сво-

боден рассматривать их объекты, изучать их со всех сторон и сравнивать с 

другими. В этом заключается свобода человека» [Локк, 1985, Кн. 2, Гл. 20, 

Разд. 1, с. 279]. Дефо, несомненно, интересует человеческая мысль, способ-

ность ее посредством воспарить к «горнему миру». В «Серьезных размышле-

ниях» осязаемо присутствует ощущение силы воображения и способности 

ума путешествовать туда, куда он пожелает, в том числе в «ангельский мир».  

Таким образом, можно согласиться с утверждением автора-Крузо во вве-

дении к третьей части романа: «в начале любого творения лежит замысел, и 

уж потом его воплощение» и «басня создана для морали, а не мораль для 

басни». Дефо, не раз страдавший от «повседневных или чрезвычайных жиз-
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ненных невзгод» показывает и наставляет, как преодолевать трудности с «не-

сгибаемым трудолюбием и усердием, и надеяться на Провидение в достиже-

нии успеха». Идея силы воли человека в движении к свободе, счастью и зо-

лотому веку оказывается тем «замыслом», в который Даниэль Дефо верил до 

конца своих дней. Силой своего воображения, реализованной в романе «Ро-

бинзон Крузо», Дефо увлек огромную армию первопроходцев к «светлому 

будущему». Т. о., роман Дефо о Робинзоне и его третья часть, в отдельности, 

представляют красноречивый пример перехода к новому историческому вре-

мени и сознанию.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ОБЗОРОВ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ (1884 – 1915) 

Целью статьи является анализ Статистических обзоров Енисейской губернии как ценного 

исторического источника при изучении роли общественных и частных инициатив в формирова-

нии социокультурного пространства региона. Хронологические рамки исследования включают 
временной промежуток с 1884 по 1915 гг. Автор делает вывод о необходимости изучения дан-

ного вида источников и привлечения дополнительных документов для получения более досто-

верного результата исследования при использовании Статистических обзоров Енисейской гу-

бернии. 
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В условиях современной рыночной экономики наблюдается тенденция 

снижения культурного и интеллектуального уровня российского общества. 

Чтобы изменить негативную ситуацию в социокультурной среде и не допус-

кать дальнейшего падения культуры, необходимо обратиться к опыту и тра-

дициям имперской России, которая поощряла общественные и частные ини-

циативы в развитии народного образования и культурно-просветительной 

сфере. 

Общественные и частные инициативы конца XIX – начала XX вв. спо-

собствовали созданию социокультурного пространства и модернизации 

страны. Учитывая сегодняшние реалии, обращение к богатому историче-

скому опыту общественных и частных инициатив является закономерным и 

целесообразным. 

Данные дореволюционной статистики имперской России представляют 

весьма перспективный материал для изучения истории регионов в контексте 

проявления гражданской инициативы. Статистические показатели позво-

ляют оценить в государственном масштабе состояние экономики, культуры, 

здравоохранения, образования, уровень социальной напряженности населе-

ния империи и принять необходимые меры со стороны государства и обще-

ства по предупреждению или решению особо острых проблем. 

Не являются исключением и «Статистические обзоры Енисейской губер-

нии» (далее – Обзоры) периода 1884-1915 гг. При использовании Обзоров 

необходимо учитывать их немаловажные особенности, характерные для всех 

статистических документов. 

Во-первых, статистические показатели первоначально имели практиче-

ское значение и лишь со временем приобрели историческую ценность.  

Во-вторых, это высокая степень субъективности статистических данных, 

которая объясняется частичной потерей первичной информации в процессе 

статистической обработки ее показателей и субъективностью их переработки 

на этапах отражения и фиксирования действительности. Важным моментом 

при использовании данных статистики в рамках исторического исследования 

является тщательный подход к анализу этих источников. 

Основы источниковедческого анализа подобных документов заложили 

дореволюционные исследователи Ю. Э. Янсон и А. Ф. Фортунатов. Исследо-

ватели обратили внимание на несоответствие числовых показателей подго-

товительной документации к губернаторским отчетам и самих отчетов 

[Бражникова, 2013, с. 84].  

Советский историк, специалист в области источниковедения Б. Г. Лит-

вак, объяснял это явление многоканальностью поступления статистической 

информации. Отсутствие квалифицированных кадров в области статистики, 

также не способствовало достижению высокой степени достоверности ее по-

казателей [Литвак, 1979, с. 33]. 
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Статистические обзоры Енисейской губернии имели определенную 

структуру и включали в себя достаточно большой объем различных показа-

телей, отражающих состояние социально-экономической деятельности в ре-

гионе. Материалы Обзоров были распределены по разделам, которые, в свою 

очередь, состояли из статей. Необходимой частью ежегодного отчета явля-

лись приложения – ведомости с количественными показателями по различ-

ным отраслям. 

Для нашего исследования особый интерес представляют сведения Обзо-

ров, касающиеся вопроса благотворительной деятельности на территории 

Енисейской губернии. 

Ежегодно за исследуемый нами период в Статистических Обзорах Ени-

сейской губернии представлялась информация о благотворительной помощи 

бюджету г. Красноярска со стороны потомственной почетной гражданки го-

рода Т. И. Щеголевой и ее сына И. С. Щеголева. 

Татьяна Ивановна Щеголева - вдова красноярского золотопромышлен-

ника, купца 1-й гильдии Исидора Григорьевича Щеголева. В области благо-

творительной деятельности Т. И. Щеголевой и ее сыновей объектами щедрой 

помощи были учебные заведения и учащиеся, церковные храмы, богадельни, 

приюты. Благотворительница, как многодетная мать, особую заботу прояв-

ляла о воспитании и обучении детей. 

На содержание Красноярского городского ремесленного училища в тече-

ние отчетного года Щеголевыми было выделено более 98 097 р., для Красно-

ярской богадельни - более 107 780 р., на содержание еще неоткрытого сиро-

питательного дома - более 77 979 р., а на устройство бесплатной столовой - 

более 6 811 р. [Статистические обзоры, 1884, с. 18]. 

Среди благотворительных заведений губернского города в статье о бога-

дельнях и других благотворительных учреждениях отмечается деятельность 

городской Красноярской Щеголевской богадельни, учрежденной в 1875 г. 

При этом упоминается, что содержание богадельни полностью осуществля-

лось за счет процентов от капитала красноярского купца Щеголева [Стати-

стические обзоры, 1884, с. 35]. 

Для развития профессионального образования в г. Красноярске немало-

важное значение имели стипендии, которые выплачивали Щеголевы для уча-

щихся городского ремесленного училища. На содержание 12 стипендиатов в 

1888 г. ими была выделена значительная сумма в размере 90 800 р. [Стати-

стические обзоры, 1888, с.18]. 

Важная роль в благотворительности по отношению к бедным и нуждаю-

щимся красноярцам принадлежала В. Ф. Хилкову и Т. К. Матонину. Василий 

Федорович Хилков – красноярский купец 2-й гильдии, крупный золотопро-

мышленник. В городской бюджет г. Красноярска в 1888 г. им на помощь бед-

ным было пожертвовано более 1 816 р. [Статистические обзоры, 1888, с. 18] 
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Тимофей Космич Матонин один из представителей династии крупных золо-

топромышленников, красноярский купец 1-й гильдии. Т. К. Матонин в 

1894 г. на помощь бедным горожанам выделил более 710 р. [Статистические 

обзоры, 1894, с. 23]. 

Большое значение для оказания помощи нуждающимся жителям г. Крас-

ноярска имела благотворительная деятельность семьи Токаревых. Токаревы 

- красноярские купцы 1-й гильдии, известные золотопромышленники Ени-

сейской губернии. Иван Иванович Токарев на протяжении ряда лет управлял 

г. Красноярском, продолжительное время был почетным старостой Красно-

ярского Владимирского приюта. Он и члены его семьи оказывали щедрую 

благотворительную помощь нуждающимся жителям губернского города. 

Так, по материалам Обзоров 1892 г. Токаревы выделили 5 000 р. на вспомо-

ществование бедным [Статистические обзоры, 1892, с. 18]. 

Важное место в городском бюджете губернского города Енисейской гу-

бернии занимала благотворительность Н. К. Переплетчикова. Николай Ки-

риллович Переплетчиков - крупный енисейский золотопромышленник из ме-

щан. Выделял собственные средства на открытие бесплатной аптеки, содер-

жание детских приютов и ночлежного приюта в г. Красноярске. Н. К. Пере-

плетчиков оказывал благотворительную помощь местному театру и прини-

мал активное участие в вопросах народного просвещения. 

Необходимо отметить, что он постоянно выделял пожертвования не 

только на содержание мещанской женской школы в г. Красноярске, но и на 

городскую публичную библиотеку. Так, Н. К. Переплетчиковым пожертво-

вано в 1897 г. на школу – 1200 р., а на библиотеку - 1000 р. [Статистические 

обзоры, 1897, с. 24]. Значительный вклад для оказания ежегодной помощи 

учащимся губернского города внес генерал-майор Замятнин. Павел Никола-

евич Замятнин - первый военный губернатор г. Красноярска. При нем было 

организовано открытие более 70 народных школ на территории Енисейской 

губернии и двух гимназий в Красноярске. Он, по данным Обзоров 1907 г. 

предоставил на выплату стипендий более 8 507 р. [Статистические обзоры, 

1907, с. 53]. Высокую степень участия в вопросе университетского образова-

ния постоянно с 1906 г. демонстрировал щедрый благотворитель А. А. Сав-

виных. Золотопромышленник Андрей Андреевич Саввиных был сыном каза-

чинского волостного писаря. Некоторое время являлся председателем Обще-

ства вспомоществования учащимся Енисейской губернии и блюстителем 

двух начальных городских училищ. 

Для поддержания капитала народного университета в г. Томске им было 

пожертвовано в 1908 г. более 10 202 р. [Статистические обзоры, 1908, с. 45]. 

Он же регулярно выделял капитал в размере 600 рублей на стипендии для 

учеников рисовальной школы в г. Красноярске [Статистические обзоры, 

1910, с. 35; 1913 с. 43]. Анализ материалов статьи Обзоров о городских до-
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ходах и расходах, касающихся благотворительности на территории Енисей-

ской губернии, свидетельствует о том, что в них практически отсутствует по-

дробная информации о благотворительной помощи по остальным уездным 

городам. За весь исследуемый нами период встречались единичные факты о 

благотворительности по другим городам. 

Например, в Енисейске городским главой Н. Н. Дементьевым выделена 

сумма в размере 1000 р. на улучшение начальных училищ, а гражданами Ени-

сейска собрано 3 500 р. для покупки хлеба и продажи его бедным жителям 

города в связи с плохим урожаем и повышением цен на хлеб [Статистические 

обзоры, 1884, с. 18]. 

Кроме того, разными лицами Канска для городской думы было пожерт-

вовано более 7 092 р. [Статистические обзоры, 1884, с. 18], в том же Канске 

капитал Добровольного пожарного общества составлял сумму 5001 р. [Ста-

тистические обзоры, 1907, с. 54], а в Ачинске в 1910 г. более 75 р. пожертво-

вано на лечебницу [Статистические обзоры, 1910, с. 35]. 

Более подробные сведения о благотворительности в Енисейской губер-

нии представлены в разделах «Народное образование» и «Народное здравие 

и общественное призрение». 

Таким образом, Статистические обзоры Енисейской губернии за 1884–

1915 гг. являются достаточно важным региональным опубликованным источ-

ником данного периода, наряду с памятными книжками и епархиальными ве-

домостями. В обзорах можно найти исключительно ценный статистический 

материал по истории развития всех отраслей региона: сельского хозяйства, 

торговли, благоустройства, здравоохранения, народного образования, в том 

числе по вопросам нашего исследования в отношении развития благотвори-

тельности на территории Енисейской губернии. 

Значение Статистических обзоров заключается в том, что в них ежегодно 

публиковались относительно однородные статистические данные, которые 

можно сопоставить между собой и проследить динамику изменений за опре-

деленный временной исторический интервал. Однако, необходимо учиты-

вать, что статистические данные в рассматриваемых документах не всегда 

являются достоверными. 

Статистическим обзорам Енисейской губернии присущи недостатки, ха-

рактерные для всей дореволюционной статистики Российской империи 

конца XIX - начала XX вв. Поэтому их сложно будет использовать в качестве 

основного источника исследования, скорее всего опубликованные в обзорах 

сведения будут привлечены как дополнительные, после анализа этих данных 

и возможной сверки с архивными материалами. 
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«СПИСОК ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ 

ИЗБРАННЫМИ»: К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТА 

Избирательные процедуры в советской России в 1918–1930-е гг. предусматривали лишение 

ряда граждан права голоса, как по признаку политической лояльности, так и по сфере деятель-

ности. Накануне выборов члены избирательных комиссий составляли и публиковали списки 
«лишенцев». В статье рассматривается конкретный «Список лиц, не имеющих права избирать и 

быть избранными» по городу Екатеринбургу на октябрь 1924 г. Этот архивный документ позво-

ляет сделать выводы не только о социальном составе «лишенцев», но и продемонстрировать де-
фекты административных процедур и делопроизводства советского государства, бюрократиче-

ский аппарат которого находился в стадии становления. 

К лючевые  сло ва : лишение избирательных прав, «лишенец» частные торговцы, докумен-
тирование, процедура, социальный состав 

 

С. С. Алексеев отмечает две особенности советского права. Во-первых, 

в него непосредственно включалось социальное революционное право, то 

есть «неправовой» в юридическом смысле феномен; во-вторых, оно было но-

сителем тоталитарной идеологии, которая, подчинив право, пропитав его 

догмами, превратила правовую систему в предельно заидеологизированную, 

тоталитарную, утратившую коренные правовые ценности [Алексеев, 1994, 

с. 207]. Однако учитывая специфику правовой среды советской России, необ-

ходимо констатировать, что ограничение значительной части членов обще-

ства в гражданских правах (лишение права голоса на выборах) с формальной 

точки зрения было законно [Килин, 1997, с. 95–105]. В Конституциях РСФСР 

1918 и 1925 гг. содержалось положение, в соответствии с которым, наряду с 

заключенными и душевнобольными, целый ряд категорий граждан (на ос-

нове классового или профессионального признаков) лишались права изби-

рать и быть избранными. Для краткости эту категорию граждан называли 

«лишенцами», что подразумевает негативную коннотацию. Следуя за источ-

ником, мы используем этот термин, при этом считаем целесообразным поме-

щать его в кавычки. 

К категории «лищенцев» относились «классово чуждые» элементы, идео-

логические противники, представители некогда правящих групп и сословий, 

а также граждане, не занятые в обобществленном секторе производства.  

Основными источниками при изучении проблем избирательного законо-

дательства 1920-х гг. являются Конституции РСФСР 1918 и 1925 гг. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/43569
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и «Инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов 

советов». 

В соответствии с «Инструкцией о перевыборах городских и сельских со-

ветов и о созыве волостных (районных), уездных (окружных) и губернских 

(областных) съездов советов», утвержденной Декретом ВЦИК 11 августа 

1924 г., списки лиц, лишенных избирательных прав, составлялись избира-

тельными комиссиями на основании данных, предоставляемыми волостными 

исполнительными комитетами, сельскими советами, административными ор-

ганами и судебными учреждениями по особой форме [Инструкция о перевы-

борах городских и сельских советов, 1924].  

Как отмечалось в пояснениях к Инструкции, направленных в региональ-

ные избирательные комиссии, в частности в Екатеринбургскую городскую 

избирательную комиссию, «такими данными, конечно, могут служить только 

документальные данные». В отношении лиц, лишенных избирательных прав 

по суду – копии приговоров соответствующих судов; лиц, признаваемых ума-

лишенными или душевнобольными, или состоящими под опекой – акты или 

копии о признании гражданина умалишенным, душевнобольным или состо-

ящим под опекой; в отношении нетрудовых элементов такими данными мо-

гут служить удостоверения о выборке ими соответствующих патентов или 

сведения об уплате подоходно-поимущественного налога (уравнительного 

сбора), которые предоставлялись местными финансовыми отделами; в отно-

шении «бывших и настоящих контрреволюционеров» – сведения органов 

Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), во-

лостных исполкомов, милиции, административных отделов. В материалах 

отмечалось, что «нельзя и не следует при разрешении вопроса о занесении в 

списки лишенных избирательных прав руководствоваться не документаль-

ными данными или сведениями, или частными заявлениями. Слухи и част-

ные заявления должны быть проверены и могут служить основаниями для 

занесения в списки лишь подтверждения их официальными данными» 

[ГАСО, ф. Р-88, оп. 9, д. 2, л. 156]. 

В Инструкции 1924 г. говорилось: «Избирательная комиссия направляет 

один экземпляр составленного ею списка местному совету, другой – выше-

стоящей избирательной комиссии и третий – административному отделу, 

уездному управлению или районному управлению милиции по принадлеж-

ности. Одновременно <…> избирательная комиссия опубликовывает или вы-

вешивает на видном месте список лиц, лишенных избирательного права, не 

позднее чем за неделю до перевыборов соответствующего совета. Лица, 

включенные в списки лишенных избирательного права по постановлению из-

бирательной комиссии, могут обжаловать это постановление в трехдневный 

срок со дня опубликования или вывешивания списка в вышестоящие комис-

сии через избирательную комиссию, на постановление которой приносится 

обжалование; избирательная комиссия обязана переслать поступившую на ее 
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постановление жалобу в вышестоящую комиссию в течение двадцати четы-

рех часов» [Инструкция о перевыборах городских и сельских советов, 1924]. 

Включение в списки «лишенцев» происходило оперативно; напротив, 

процесс восстановления был длителен и сложен. Необходимо было пройти 

административную процедуру и выполнять целый ряд условий, среди кото-

рых был своего рода «карантин», т. е. пятилетний стаж общественно полез-

ного труда после прекращения неблагонадежной деятельности. Восстановле-

ние в избирательных правах напоминало судебную процедуру, пусть и осу-

ществляемую в заочной форме, в рамках которой человек должен был дока-

зать, что лишен избирательных прав незаконно или, если лишение было за-

конным, обосновать возможность своего восстановления (доказать лояль-

ность советской власти, подтвердить пятилетний трудовой стаж и т. п.). 

Таким образом, доминировала презумпция виновности человека, который 

был вынужден самостоятельно доказывать свою невиновность. 

В фонде Уральского областного исполнительного комитета советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов хранятся документы об-

ластной избирательной комиссии, в компетенцию которой входило рассмот-

рение ходатайств граждан о восстановлении в избирательных правах, не удо-

влетворенных в комиссиях низового уровня. В материалах дел представлены 

списки лишенных избирательных прав по городу Екатеринбургу составлен-

ных 15 октября 1924 г. [ГАСО, ф. Р-88, оп. 9, д. 2, л. 1–94]. 

Два списка разделены по признаку – «основание для лишения»: первый 

на основании ст. 65, второй в соответствии со ст. 23 Конституции РСФСР 

1918 г. В первый список включены: священники, торговцы и совладельцы 

торговых предприятий, предприниматели, занятые ремесленным или про-

мышленным производством (в т. ч. ассенизаторы, парикмахеры, владельцы 

часовых мастерских и пекарен и т. п.), а во второй, состоящие на учете в 

ОГПУ, в том числе: административно-высланные, перешедшие границу и 

бывшие белые офицеры. 

Списки содержат сквозную нумерацию и включают в себя 3208 записи, 

соответственно 2053 записи в первом и 1155 во втором). При этом в г. Екате-

ринбурге – Свердловске в 1923 г. проживало 97400, а в 1926 г. – 140000 че-

ловек [Всесоюзная перепись населения. 1926 год, 1929.]. Если ориентиро-

ваться на ближайший к 1924 году 1923 год, то согласно составленным спис-

кам – 3,29 % горожан были лишены права избирать и быть избранными. 

Поскольку объектом наших исследований длительное время являлись 

частные предприниматели, то наше внимание сосредоточено именно на них 

[Килин, 2018, с. 527–562]. Частные торговцы являлись самой многочислен-

ной группой среди «лишенцев». Среди них было не только много представи-

телей различных этносов, но и подданные различных государств. 
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Нами был проанализирован первый список, поскольку основное внима-

ние мы уделяли частным торговцам, которые составляли абсолютное боль-

шинство (1679 чел.), остальные374 гражданина были лишены избиратель-

ного права по иным основаниям. 

Каждая запись состоит из трех позиций: фамилия имя отчество гражда-

нина, вид деятельности в настоящее время, который явился основанием для 

лишения избирательных прав, а также статья Конституции, на основе кото-

рой было принято решение о лишении. Последняя запись стандартная и вос-

производится без изменений «Согласно п. «В» Статьи 65 Конституции». 

Из общего числа торговцев (1679) в 1466 случаях фамилия, имя и отче-

ство были указаны полностью, а в 213 случаях в сокращенном или урезанном 

виде. Очевидно, что запись дублировали с первоисточника – документа, на 

основании которого происходило формирование списков. Различные источ-

ники и разный уровень делопроизводства предопределяли подобного рода 

разнообразие. Это обстоятельство могло повлиять на судьбу человека, по-

скольку в материалах личных дел «лишенцев» есть жалобы на то, что граж-

данин был лишен избирательных прав по ошибке, что его перепутали с дру-

гим гражданином.  

При анализе списков торговцев выяснилось, что некоторые записи дуб-

лируют друг друга. После анализа нами были исключены записи, опреде-

ленно совпадающие друг с другом, в отношении 15 записей остались сомне-

ния в их дублировании, по этой причине они были сохранены в общем пе-

речне. Таким образом, нами проанализировано 1626 записей, относящихся к 

торговцам. Причины, по которым могут быть одни и те же граждане внесены 

в список дважды, могут быть следующие. Во-первых, техническая ошибка и 

невнимательность машинистки. Во-вторых, дублирование документов, на ос-

новании которых производилось лишение. По одним документам гражданин 

проходил как торговец, выбравший патент на промысловое занятие, а по дру-

гим – числился совладельцем торгового предприятия, в котором сам не вел 

торговлю. Третья причина носит боле сложный и труднодоказуемый харак-

тер. Как полагает Г. Алексопулос, местные чиновники искусственно расши-

ряли списки лишенных избирательных прав, желая продемонстрировать 

свою бдительность и «перевыполнить план» по очистки списков избирателей 

от неблагонадежных элементов. По факту в списки включали несовершенно-

летних детей, уже восстановленных в избирательных правах и даже умер-

ших. Традиция использования «мертвых душ», по всей видимости, глубоко 

укоренилась в бюрократической практике. Г. Алексопулос пишет: «Даже ма-

ленькие дети появлялись в списках бесправных, поскольку местные чинов-

ники пытались удовлетворить своих начальников, но в то же время оставляли 

свои общины относительно незатронутыми. На Северном Кавказе и в других 

местах дети в возрасте от одиннадцати до шестнадцати лет были обнаружены 

в списке бесправных, и один сельский совет в Коми включил в свой список 
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детей в возрасте до одного года. Должностные лица также внесли в свои 

списки имена погибших, выехавших из региона или уже восстановивших 

свои права» [Alexopoulos, 2003, p. 71]. Уже отмеченную нами причину – низ-

кое качество делопроизводства – не стоит сбрасывать со счетов. 

Из числа занятых торгово-посреднической деятельностью (1626 чел.), 

непосредственно числились торговцами 1549, а 77 являлись совладельцами 

торговых предприятий.  

Поскольку этническая принадлежность предпринимателей не указана, ее 

можно весьма условно определить исходя из особенностей имен, отчеств и 

фамилий. Разумеется, такая идентификация далека от строго научной, по-

этому в ряде случаев определить этническую принадлежность невозможно. 

Особенно это сложно с представителями азиатских стран. Даже обращение 

за консультацией к носителям языка не позволило определить точную этни-

ческую принадлежность гражданина. Особенности звучания их имен и отсут-

ствие строгих правил транслитерации не позволяют провести достоверную 

идентификацию. По этой причине граждане китайского или корейского про-

исхождения оказались в одной группе – граждане азиатского происхождения 

– 79 человек. Граждане еврейского происхождения – 113, тюркского – 184 и 

славянского – 1079. В остальных случаях это оказались граждане, которые 

относились к иным этническим группам, не подходящими под четыре основ-

ные, выделенных нами. К этой же категории относились те, чью этничность 

даже приблизительно не удалось определить, поскольку при записи были ис-

пользованы краткие наименования, либо этничность не «считывалась». Это 

обстоятельство не позволили определить и пол некоторых «лишенцев», прак-

тически полностью это оказалось невозможно сделать в отношении предста-

вителей азиатских стран. Из тех, кого удалось идентифицировать – 1001 муж-

чина и 531 женщина. 

Списки по городу Екатеринбургу демонстрируют высокую экономиче-

скую активность городского населения в целом и торговцев в частности. От-

метим широкое представительство различных этнических групп и активное 

вовлечение в торговлю женщин, особенно оставшихся без кормильца и вы-

нужденных самостоятельно обеспечивать не только себя, но и своих мало-

летних детей. 

При этом делопроизводство в советских органах власти находилось на 

низком уровне, о чем свидетельствует качество составленных списков. 
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УДК: 821.161.1  Л. В. Маштакова  

«УРАЛЬСКИЕ» МАТЕРИАЛЫ В ФОНДЕ Ф. СОЛОГУБА 

(РУКОПИСНЫЙ ОТДЕЛ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

РАН): ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ1 

В статье представлены результаты поиска и анализа документов, связанных с гастролями 
Ф. Сологуба на Урале в 1916 г. с лекцией «Россия в мечтах и ожиданиях», хранящихся в Руко-

писном отделе ИРЛИ РАН («Пушкинский дом»): писем, телеграмм, рукописей стихотворений. 

На основании данных источников определяется значение мероприятия для литературной жизни 
Урала к. XIX – н. XX вв. Особое место уделяется полемике в уральской литературной и журна-

листской среде вокруг символизма как одного из главных течений русского модернизма. Уста-

навливается связь одного из стихотворений поэта с впечатлениями от поездки по Уралу. 
К лючевые  с ло ва : Федор Сологуб, гастроли, Урал, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, 

Пермь, 1916 

 

Ф. Сологуб был на Урале два раза с лекцией «Россия в мечтах и ожида-

ниях» в 1916 г.: 1 февраля – в Уфе, 3 февраля – в Челябинске, 1 октября – в 

Екатеринбурге и 27 октября – в Перми. Лекция, посвященная патриотической 

теме в поэзии классиков и современников, стала патетическим воззванием к 

духовному обновлению страны через испытания войной. В прессе она была 

жестко раскритикована, но на протяжении всех гастролей собирала полные 

или почти полные залы (см. комментарии А. В. Лаврова [Сологуб, 1997]). За-

писки, телеграммы, письма, черновики лекций, связанные с урало-сибир-

скими поездками, были скрупулезно собраны и сохранены поэтом и в данный 

момент составляют часть фонда Сологуба, хранящегося в Рукописном отделе 

Пушкинского Дома. Документы помогли детально реконструировать турне 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-

10095 «Индустриальная идентичность территорий России: уральские региональные сообщества 

и дискурс об Урале в культуре XVIII – XX вв.») 
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по восточной части страны, а также несостоявшиеся гастрольные планы на 

1917 г. (Курган [РО ИРЛИ РАН, ф. 289. оп. 3. ед. хр. 884. л. 8], Нижний Тагил 

[РО ИРЛИ РАН, оп. 3. ед. хр. 884. л. 19], Оренбург [РО ИРЛИ РАН, оп. 3. 

ед. хр. 136. л. 259–260] и др.). Не останавливаясь на подробностях путеше-

ствия, сделаем несколько замечаний на основании уральской и отчасти си-

бирской части документов, связанных с этим турне. 

Во-первых, сохранившаяся переписка с организаторами мероприятия, 

тон писем и телеграмм, сообщаемые организаторами детали свидетель-

ствуют о том значении, которое придавалось в культурной жизни провинци-

альных городов приезду Сологуба. При этом лекция привлекала достаточно 

разных слушателей, от губернатора [Сологуб, 1997, с. 353] до крестьян [Со-

логуб, 1997, с. 35]. Это свидетельствует о востребованности литературных 

мероприятий в провинциальной городской среде, о желании и возможности 

их посещать и критически воспринимать. Как пишет Ю. С. Подлубнова, ре-

конструировавшая гастроли по Уралу К. Д. Бальмонта в 1915–1916 гг., «по-

мимо того, что они способствовали распространению и образованию единого 

культурного пространства Российской империи, они <…> выявляли смыслы, 

во многом ключевые для идентичности регионов» [Подлубнова, 2017, с. 76]. 

Последнее, возможно, не столь применимо к творчеству Сологуба, однако 

история его турне важна в общем процессе. 

Во-вторых, материалы фонда помогают определить роль таких меропри-

ятий в непосредственно литературной и окололитературной среде. Приезд 

Сологуба был анонсирован во всех уральских газетах, освещавших культур-

ные события, и стал резонансным событием, собравшим большое количество 

откликов. Большая часть обозревателей раскритиковала как патриотические 

тезисы, так и эстетические воззрения поэта и писателя; были и в целом поло-

жительные статьи и репортажи, восторженных слов в адрес лектора почти не 

было. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Сологуб не был популярен 

на Урале, или его популярность ушла в прошлое. Если к этому добавить от-

клики в прессе на вступления К. Д. Бальмонта, проанализированные 

Ю. С. Подлубновой, может сложиться впечатление о несостоятельности по-

пыток столичных лекторов поддержать интерес развитой и более прогрессив-

ной провинциальной публики к символизму, потерявшему свои позиции в 

поле литературы. «Даже восторженному молодому человеку при виде “ры-

жеватого мужчины в возрасте этак под пятьдесят” стало очевидно, что время 

символизма и его культурных героев закончилось», – описывает исследова-

тельница впечатления от лекции Бальмонта начинающего писателя Б. Д. Чет-

верикова [Подлубнова, 2017, с. 76].  

Однако вопрос о роли символизма в литературной жизни Урала и о по-

пулярности символистских авторов не столь однозначен. В фонде Сологуба 

есть два письма, свидетельствующие об острой полемике среди представите-

лей разных литературных направлений, развернувшейся на страницах газет. 
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Одно из них принадлежит С. В. Виноградову, уральскому поэту, близкому 

символистам и подчеркнуто к ним себя причисляющим, критику и журнали-

сту. С Сологубом он познакомился после лекции в Екатеринбурге и вручил 

ему визитную карточку, в надписи на которой назвал его своим учителем 

[РО ИРЛИ РАН, оп. 3. ед. хр. 136. л. 3]. В письме он писал: «Надо ли гово-

рить, какие насмешки и издевательства пришлось мне вынести в медвежьей 

глуши от людей старых, мертвых слов» [РО ИРЛИ РАН, оп. 3. ед. хр. 136. 

л. 1.]. «Мертвые слова» для него представляют в том числе статьи его оппо-

нента, А. Г. Туркина, редактора челябинской либерально-демократической 

газеты «Голос Приуралья». До и после лекции Сологуба в Челябинске Тур-

кин разместил в «Голосе Приуралья» три разгромных статьи, одна из кото-

рых принадлежала его перу. Через несколько месяцев, ссылаясь на Сологуба 

как на провидца современности, Виноградов ответил оппоненту: «Господа 

Туркины не видят в жизни ничего, кроме исправников, земских начальников, 

мужиков и интеллигентов, <…> у них <…> отсутствует внутреннее зрение, 

позволяющее рассмотреть за видимою внешностью – скрытое невидимое, за 

преходящим – вечное» [Виноградов, 1916]. То, что слова Виноградова не 

были единственным голосом в поддержку символизма, свидетельствует вто-

рое письмо Сологубу, отправленное И. С. Ушакиным, журналистом новони-

колаевской газеты «Алтайское дело»: «Большинство “жильцов” нашего града 

не доросло еще до степени свободного понимания живого слова наших писа-

телей» [РО ИРЛИ РАН, оп. 3. ед. хр. 884. л. 60.]. Он же сетует: «Местная 

пресса, к сожалению, вытесняет самую суть лекции» [РО ИРЛИ РАН, оп. 3. 

ед. хр. 884. л. 60.]. То есть ироничные и критические отклики в прессе могут 

быть равны лишь мнению редакции, но не предоставлять общей картины ре-

гиональной литературной жизни, которая раскрывается при ближайшем рас-

смотрении каждого из его участников и в том числе через документы эписто-

лярного характера. 

 В-третьих, стоит обратить внимание на то, как впечатления от уральской 

поездки отразились на творчестве самого Сологуба. В письме жене, 

Ан. Н. Чеботаревской, поэт признавался, что его турне составили бесконеч-

ные концерты, переполненные поезда и ожидание на вокзалах [Сологуб, 

1997, с. 362]. Но все же тяжелые условия путешествия по Уралу не помешали 

созданию одного стихотворения. Привычка Сологуба точно подписывать и 

датировать черновики произведений позволила установить, что «Улыбались, 

зеленея мило, сосенки…» было написано в поезде Шаля – Екатеринбург 2 ок-

тября 1916 г. [РО ИРЛИ РАН, оп. 1. ед. хр. 20. л. 27]. Так в стихотворение 

вошли черты осеннего уральского пейзажа: «Улыбались, зеленея мило, со-

сенки,/ Октябрю и Покрову,/ А печальные березыньки/ Весь убор сронили в 

ржавую траву...» Правда, от небольшой пейзажной зарисовки поэт сразу об-

ращается к своей главной теме потусторонней тайной мечты: «И не слаще ль 
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вместе с нашей тёмной матерью/ Умирать и воскресать?/ Разве сердцу не от-

раднее/ О былом, о вешнем втайне помечтать?»  

«Уральские» материалы в фонде Сологуба также дают представление 

о том, как проходила организация публичного мероприятия с участием га-

стролера, насколько сильны были цензурные ограничения (для получения 

разрешения на выступление, например, в Челябинске, потребовалось разре-

шение оренбургского губернатора, а на его получение – целый месяц 

[РО ИРЛИ РАН, оп. 3. ед. хр. 884. л. 229; л. 293.]), кто и как обычно занимался 

организацией (любопытно, что большую роль здесь играли музыкальные ма-

газины, они же зачастую давали анонсы в газеты; так, в Уфе переписка велась 

с музыкальным магазином «Лира», в Екатеринбурге и Перми – с владельцами 

музыкальных магазинов Е. И. Ивановым и М. Г. Симонович [РО ИРЛИ РАН, 

оп. 3. ед. хр. 884. л. 287; л. 132; л. 139; л. 307; л. 314.]), какие залы снимались 

для подобных мероприятий (обычно это были городские концертные залы, 

а за неимением оных или за невозможностью аренды – училища и музеи). 

Но эти данные остаются за рамками историко-литературного дискурса. 
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ДОКУМЕНТЫ О ЛАГЕРЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

И ИНТЕРНИРОВАННЫХ № 93 НКВД-МВД СССР 

В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена документам о лагере № 93 Управления (с 1945 г. – Главного управления) 
по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР (лагерь действовал в 1942–

1948 гг., центр лагеря находился в Тюмени). В статье рассматривается документация промыш-

ленных предприятий, находящаяся на хранении в Государственном архиве Тюменской области, 
и органов ВКП(б), хранящаяся в Государственном архиве социально-политической истории Тю-

менской области. Автор перечисляет фонды данных архивов, содержащие материалы по истории 
лагеря, раскрывает видовой состав и содержание обнаруженных документов, останавливается 

на вопросах, связанных с особенностями некоторых дел и документов. 

К лючевые  сло ва : Тюменская область, Государственный архив Тюменской области, Гос-
ударственный архив социально-политической истории Тюменской области, военнопленные, ла-

герь военнопленных и интернированных № 93, архивные документы. 
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В 1942–1948 гг. на территории Тюменской области действовал лагерь во-

еннопленных и интернированных № 93, подчинявшийся Управлению (с ян-

варя 1945 г. – Главному управлению) по делам военнопленных и интерниро-

ванных НКВД-МВД СССР. Часть документов, содержащих сведения о дан-

ном лагере, хранится в Государственном архиве Тюменской области (ГАТО) 

и Государственном архиве социально-политической истории Тюменской об-

ласти (ГАСПИТО). 

Е. В. Боркова, Н. М. Маркдорф и В. Я. Темплинг при освещении истории 

лагеря № 93 уже ссылались на ряд документов, хранящихся в ГАСПИТО 

[Боркова, 2004, с. 88; Маркдорф, 2012, с. 204, 259, 271; Темплинг, 2000, 

с. 111], однако материалы данного архива, использованные этими авторами, 

так и не получили подробной источниковедческой характеристики. Те доку-

менты по истории лагеря № 93, которые хранятся в ГАТО, и вовсе не были 

введены в научный оборот. Данная статья представляет собой попытку об-

зора документации фондов ГАСПИТО и ГАТО по истории указанного ла-

геря, как уже известной исследователям, так и не использованной ранее. 

В ГАТО сведения о лагере № 93 обнаружены в фондах трех промышлен-

ных предприятий, получавших от лагеря рабочую силу (в 1940-е гг. данные 

предприятия носили следующие названия: Тюменский аккумуляторный за-

вод, деревообделочный комбинат «Красный Октябрь», фанерный комбинат 

№ 15). 

Значительную часть выявленной документации промышленных пред-

приятий составляют их годовые финансовые отчеты. Каждый подобный от-

чет представлял собой совокупность различных отчетных бухгалтерских 

форм, к числу которых наряду с годовым балансом относились расшифровки 

той или иной строки данного баланса. 

Сведения о лагере № 93, имеющиеся в годовых финансовых отчетах про-

мышленных предприятий, носят фрагментарный характер. Тем не менее, дан-

ные документы позволяют получить информацию по некоторым частным во-

просам, касающимся преимущественно взаимодействия лагеря с предприя-

тиями (подобные вопросы связаны с размером задолженности одной стороны 

перед другой, объемом расходов предприятия на заработную плату лагерного 

контингента и отопление объектов лагеря, количеством дров, выделенных ла-

герю предприятием). В одной из отчетных форм указана стоимость введен-

ной в эксплуатацию бани для военнопленных [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 107, 

л. 79 об.; д. 115, л. 31 об., 77; д. 119, л. 35, 100 об.; д. 122, л. 105; ф. Р-685, 

оп. 2, д. 23, л. 61; д. 25, л. 18, 22, 87; д. 28, л. 11, 120, 123; д. 33, л. 7, 15, 28; 

ф. Р-798, оп. 1, д. 30, л. 15; д. 37, л. 15; д. 37а, л. 13; д. 45, л. 58; д. 50, л. 50]. 

Кроме годовых финансовых отчетов (они имеют табличную форму и со-

держат преимущественно количественные показатели) сведения о лагере 

№ 93 имеются и в тех отчетных документах, где преобладают не таблицы, а 
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сплошной текст. Подобными документами являются объяснительные (в од-

ном из случаев – пояснительная) записки к годовым финансовым отчетам и 

конъюнктурные обзоры деятельности предприятий. В данной документации 

затрагиваются следующие вопросы, связанные с лагерем № 93: 

– объем расходов фанерокомбината № 15 на постройку овощехранилища 

в зоне лагеря [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 108, л. 17]; 

– строительство бани для контингента лагеря [ГАТО, ф. Р-685, оп. 2, 

д. 25, л. 72]; 

– порядок расчета заработной платы лагерного контингента, занятого на 

промышленных предприятиях [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 120, л. 35; ф. Р-685, 

оп. 2, д. 25, л. 77 об.]; 

– численность рабочей силы лагеря, использовавшейся деревообделоч-

ным комбинатом «Красный Октябрь» на определенной группе работ, произ-

водительность труда лагерного контингента на данном предприятии [ГАТО, 

ф. Р-685, оп. 2, д. 23, л. 71; д. 36, л. 55]; 

– замена женского труда на основном производстве Тюменского аккуму-

ляторного завода трудом контингента лагеря [ГАТО, ф. Р-798, оп. 1, д. 45, 

л. 78]. 

В дела, содержащие годовую финансовую отчетность организаций про-

мышленности, могли включаться и другие материалы, например, документа-

ция партийно-хозяйственного актива предприятий, в которой тоже подводи-

лись итоги отчетного периода. Так, в одно из дел деревообделочного комби-

ната «Красный Октябрь» вместе с отчетом предприятия за 1944 г. включен 

протокол состоявшегося в феврале 1945 г. собрания партийно-хозяйствен-

ного актива комбината (в протоколе отражены слова одного из участников 

собрания о хорошей работе военнопленных на бирже сырья). Другой отчет о 

работе данного комбината (за 1945 г.) помещен в дело вместе с протоколом 

состоявшейся на предприятии 3 февраля 1946 г. партийно-хозяйственной 

конференции. Из протокола следует, что на конференции о контингенте ла-

геря № 93 говорили исполняющий обязанности управляющего комбинатом и 

начальники двух цехов; речь шла об уровне трудоспособности военноплен-

ных и ведении документации при использовании их труда. В фонде еще од-

ного предприятия, Тюменского аккумуляторного завода, в одном деле с от-

четом о работе завода за 1946 г. содержится решение партийно-хозяйствен-

ного актива предприятия по отчетному докладу директора завода (решение 

было принято в январе 1947 г.). В решении, в частности, констатируется, что 

в отчетном году основная часть женщин, занятых на вредном производстве, 

была заменена военнопленными [ГАТО, ф. Р-685, оп. 2, д. 25, л. 5; д. 28, л. 90, 

93; ф. Р-798, оп. 1, д. 45, л. 94]. 

Еще одним из документов, хранящихся в Государственном архиве Тю-

менской области и содержащих сведения об использовании рабочей силы ла-
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геря № 93, является приказ по фанерному комбинату № 15, изданный 23 ок-

тября 1943 г. Приказ предписывает главному инженеру предприятия выде-

лить бригаду из 15 военнопленных для проведения генеральной уборки тер-

ритории комбината [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, д. 94, л. 42]. 

Кроме того, среди документов данного комбината обнаружен список ра-

ботников лагеря № 93, которым в праздничные дни первой половины ноября 

1944 г. по роду службы требовался вход на территорию предприятия. В спи-

сок включены 36 человек. В документе приведены их фамилии, имена, отче-

ства, должности. Указаны даты дежурства перечисленных работников – 7 и 

(или) 8 ноября, а у одного из сотрудников также 6 ноября. Документ подпи-

сан начальником управления лагеря № 93 Гусаковым [ГАТО, ф. Р-298, оп. 1, 

д. 106, л. 14]. 

В ГАСПИТО материалы по истории лагеря № 93 выявлены в протоколь-

ной документации (преимущественно протоколах заседаний бюро) несколь-

ких органов ВКП(б): Тюменских обкома и горкома партии, первичных 

парторганизаций фанерного комбината № 15 и деревообделочного комби-

ната «Красный Октябрь». 

Часть вопросов, рассмотрение которых отражено в протоколах заседаний 

бюро органов партии, имеет непосредственное отношение к функционирова-

нию парторганизации лагеря: созданию самой парторганизации и партийных 

групп в ее составе, утверждению избрания секретаря бюро парторганизации, 

учету членов и кандидатов в члены ВКП(б) [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 619, 

л. 134, 187 об., 214; д. 648, л. 238]. 

Включены в протоколы бюро и те вопросы, которые касаются не внутри-

партийной работы, а иных аспектов жизни лагеря, например, его подготовки 

к приему контингента, установки в лагере радиоприемника, утверждения 

кандидатуры на должность заместителя начальника управления лагеря по по-

литчасти [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 619, л. 216 об.; д. 620, л. 84; д. 648, 

л. 355]. 

В протоколах заседаний бюро первичной парторганизации фанерного 

комбината № 15 от 28 августа и 11 октября 1943 г. подробное освещение по-

лучило использование комбинатом труда контингента лагеря № 93. Более 

краткие упоминания рабочей силы лагеря обнаружены еще в двух протоко-

лах заседаний бюро данной парторганизации [ГАСПИТО, ф. 1003, оп. 1, 

д. 13, л. 32–34, 36 об., 37 об., 38, 41]. 

Фрагментарные сведения о подготовке к прибытию контингента лагеря 

№ 93 на отдельные предприятия имеются в некоторых протоколах заседаний 

бюро Тюменского горкома ВКП(б). Так, в протоколе от 16 марта 1943 г. от-

мечалась необходимость привести в должное состояние барак для военно-

пленных, которые будут работать на торфопредприятии «Боровое», а в про-

токолах от 6 апреля и 15 июня 1943 г. содержится информация о подготовке 
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жилья для тех пленных, которые должны были прибыть на строившийся кир-

пичный завод [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 619, л. 12, 110, 135 об.]. 

6 октября 1944 г. на заседании бюро Тюменского горкома партии слу-

шался вопрос, связанный с обеспечением учреждений социальной и бытовой 

сферы города топливом на время отопительного сезона 1944–1945 гг. В при-

ложении к протоколу заседания бюро перечисляются организации, получив-

шие задание по заготовке и вывозу дров, и к числу указанных организаций 

относится лагерь № 93 [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648, л. 119]. 

В протоколе заседания бюро этого же горкома ВКП(б) от 23 мая 1944 г. 

нашли отражение планы по проведению в Тюмени мероприятий 

IV Всесоюзного комсомольско-профсоюзного летнего кросса. К протоколу 

прилагается задание по участию в данном кроссе различных организаций го-

рода, в том числе и лагеря № 93 [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648, л. 258 об.]. 

18 декабря 1946 г. на заседании бюро Тюменского горкома ВКП(б) рас-

сматривался вопрос об утверждении заведующих агитпунктами избиратель-

ных участков. Согласно протоколу заседания бюро, одним из агитпунктов 

стал заведовать работник лагеря № 93 Д. И. Лось (наряду с местом работы в 

документе указаны национальность и уровень образования Д. И. Лося, годы 

его рождения и принятия в члены партии) [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 717, 

л. 498 об.]. 

В протоколах заседаний бюро партийных органов отражено также слу-

шание вопросов о приеме некоторых сотрудников лагеря № 93 (Г. П. Горш-

кова, Н. В. Косьмина, М. И. Кутузова, И. А. Луцкого, Л. П. Савенко, 

В. Н. Суворова, К. К. Финевича) в члены или кандидаты в члены ВКП(б). Со-

ответствующие пункты протоколов не просто констатируют прием в члены 

или кандидаты в члены партии перечисленных лиц, но и содержат анкетные 

данные о каждом из них [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648, л. 261 об. – 262 об., 

384 об., 385, 399 об., 400, 417, 417 об.]. 

Часто на заседаниях бюро рассматривались персональные дела членов и 

кандидатов в члены партии. В протоколах заседаний бюро Тюменских об-

кома и горкома ВКП(б) выявлены материалы, касающиеся персональных дел 

пяти работников лагеря № 93: Р. Абишева, Л. П. Савенко, И. Сальманова, 

Н. В. Серкова, Н. А. Стекленева. Постановления, принятые по персональным 

делам указанных лиц, предполагали либо исключение фигуранта дела из пар-

тии (за то или иное уголовное преступление), либо снятие партийного взыс-

кания, наложенного ранее на фигуранта дела [ГАСПИТО, ф. 7, оп. 1, д. 648, 

л. 206–207; д. 717, л. 16 об., 17, 171, 171 об., 448 об., 449; ф. 124, оп. 1, д. 8, 

л. 213]. 

В протоколах собрания первичной партийной организации деревообде-

лочного комбината «Красный Октябрь» и заседания бюро данной парторга-

низации обнаружена информация о лагере № 93, попавшая в эти документы 
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в связи с рассмотрением персонального дела К. А. Киришевой, даже не рабо-

тавшей в указанном лагере. К. А. Киришева (член ВКП(б) и работник комби-

ната) обвинялась в том, что поддерживала связь с военнопленным, а потому 

указанные протоколы позволяют получить некоторые сведения о режиме со-

держания контингента лагеря № 93 и взаимоотношениях данного контин-

гента с местным населением [ГАСПИТО, ф. 1439, оп. 2, д. 15, л. 83–85 об.; 

д. 16, л. 65, 66]. 

Материалы фондов промышленных предприятий и органов партии, хра-

нящиеся в Государственном архиве Тюменской области и Государственном 

архиве социально-политической истории Тюменской области, позволяют 

расширить базу источников по истории лагеря № 93, в сочетании с другими 

источниками более полно и точно осветить ряд аспектов истории данного 

лагеря. 
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4.2. Исторический источник как инструмент 

исторического исследования 

 

УДК 94(47)"1940/1990  Т. Г. Архипова  

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕМУАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В статье на общем фоне мемуарной литературы анализируется информативность воспоми-

наний Ю.А.Королева, более сорока лет работавшего в аппарате Президиума Верховного Совета 
СССР на высоких должностях, входивших в номенклатуру ЦК КПСС. На страницах мемуаров 

подробно рассмотрены формы и методы работы аппарата Президиума, его взаимоотношения с 

ЦК КПСС и Советом Министров СССР, показана атмосфера, царившая в нем, даны характери-
стики государственных деятелей, возглавлявших в 40-х – 80-х гг. ХХ века высший орган пред-

ставительной власти СССР, анализируется их вклад в формирование правового поля государ-

ства. 
К лючевые  сло ва : Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета СССР, 

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, закон, М. И. Калинин, Н. М. Шверник, К. Е. Ворошилов, 

Л. И. Брежнев, А. И. Микоян, Н. В. Подгорный, Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М. С. Горбачев, 
А. А. Громыко. 

 

Отношение историков к мемуарным источникам известно. Присущий им 

субъективизм, безусловно, требует сравнения с другими источниками, про-

верки и уточнений приводимых в них фактов и сведений. Однако не стоит 

забывать, что способы создания одних видов источников, сокрытие и уничто-

жение других постепенно повышают значение мемуаров. Бывает и такое, ко-

гда они являются единственным источником, когда речь идет о личной жизни 

самого мемуариста или персонажа из среды его общения. 

В одной небольшой статье дать общую характеристику мемуарам, так 

или иначе затрагивающим историю российской государственности, невоз-

можно. Мемуары, вышедшие в советские годы, отличаются известными сте-

реотипами, характерными для идеологизированного общества с жесткой цен-

зурной политикой государства, да и публиковалось их немного. В годы пере-

стройки мемуары стали писать не только те, кто в свое время молчал, но и 

участники, и очевидцы событий рубежа двух веков. Примером таких мемуа-

ров могут быть воспоминания Ю. А. Королева. 

Опубликованные более двух десятилетий назад [Королев, 1995] они 

практически затерялись в мемуарном буме тех лет. Однако информация, со-

держащаяся в них, продолжает оставаться актуальной. Многим читателям 

фамилия автора была незнакома. Между тем, автор более сорока лет работал 

в аппарате Верховного Совета СССР, был свидетелем событий из числа тех, 
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что не были достоянием гласности. Бывший фронтовик, он по окончании 

Московского юридического института из нескольких предложенных ему 

мест выбрал канцелярию Президиума Верховного Совета. Поступив на ра-

боту, быстро продвигался по служебной лестнице: в аппарате Президиума 

был заведующим сектором, секретарем Комиссии по гражданству СССР, за-

ведующим отделом писем, заместителем начальника канцелярии Президи-

ума. Придя в аппарат в 1950 г., уже в сентябре 1953 г. он попал в самую выс-

шую по тем временам номенклатуру должностей, его кандидатуру на соот-

ветствующую должность утверждали на заседании Секретариата ЦК партии 

во главе с М. А. Сусловым [Королев, 1995, с. 67]. Сам он характеризует свои 

мемуары как «записки чиновника…, стоявшего десятки лет у самого трона; 

аппаратчика, неизвестного миллионам, но знавшего, как одним росчерком 

пера вершатся судьбы этих миллионов» [Королев, 1995, с. 6]. 

Основное внимание автор уделяет организации и деятельности Верхов-

ного Совета СССР, его Президиума и десяти их руководителям. До и после 

выхода этих мемуаров некоторые из них писали свои воспоминания, после 

их ухода из жизни появились мемуары их сослуживцев, детей, жен и даже 

внуков [Маленков, 2007; Никонов, 2017; Прибытков, 1995; Хрущев, 2010; 

Хрущев, 2010]. Последние, по вполне понятным причинам, сосредоточились 

на оправдании своих предков.  

Мемуары Королева носят обличительный характер. Свойственно ему и 

критическое отношение к себе. Он неоднократно пишет о тех привилегиях, 

которыми пользовался, о том, что «будучи лично благополучным» не слиш-

ком задумывался о бедности советских граждан» [Королев, 1995, с. 30], о соб-

ственной гибкости, позволившей проработать в аппарате до выхода на пен-

сию. 

Юрист по образованию, преподававший в МГУ, работавший в Институте 

законодательства и семейного права, автор ряда научно-популярных работ, 

он, безусловно, владел формой подачи материала, что сделало его мемуары 

легко и с интересом читаемыми. 

Он не останавливается подробно на характеристике Верховного Совета 

и его Президиума – к середине 90-х гг. их декоративность была доказана. До-

казана была и особенность правовой базы Президиума в системе законода-

тельных органов власти, позволявшая ему, минуя парламент, узким кругом 

лиц принимать акты любой юридической силы. В то же время приоритет Пра-

вительства по отношению к ним обоим был очевиден. Уже обнажилась неза-

видная участь политической системы в лице местных Советов. И все же для 

непосвященного читателя эта часть мемуаров будет весьма познавательной.  

Пишет он об атмосфере, царившей в Кремле, об особенностях принятия 

решений, дополняя таким образом известные источники (стенограммы сес-

сий, законы, указы и постановления), с которыми обычно имеет дело исто-

рик. Сессии проводились по утвержденной заранее в ЦК КПСС «партитуре» 



611 

– сценарию; каждого выступающего депутата готовили сотрудники аппарата; 

стенограммы, прежде, чем стать официальными, тщательнейшим образом 

правились. Мемуарист довольно подробно пишет о «кухне» принятия тех или 

иных актов. Ежегодно не один десяток постановлений готовился и оставался 

без исполнения – «Можно было доставать предыдущее, менять дату, номер и 

пускать в ход» [Королев, 1995, с. 211]. Ко времени его прихода в аппарат 

стиль работы по принятию любых решений вплоть до применения высшей 

меры наказания без всякого обсуждения, без наличия требуемого кворума, 

путем заочного голосования – опроса был уже сформирован. Отмечает он и 

особую секретность большинства принимаемых актов. Действительно, их 

львиная доля не публиковалась. 

Интересно пишет он о том, как работала Приемная Президиума Верхов-

ного Совета – просители отбирались весьма жестко с тем, чтобы можно было 

удовлетворить их жалобу. Так создавался миф о справедливых и душевных 

руководителях [Королев, 1995, с. 40–41]. 

По страницам мемуаров разбросана информация о процедуре подготовки 

законопроектов, принятия законов, заорганизованности в подготовке речей 

депутатов, лукавстве цифр в бюджетах страны, подгонке статистических дан-

ных под плановые задания. Попытка озвучить подлинные цифры грозила от-

ставкой даже министру [Королев, 1995, с. 163]. Очень красочно пишет Коро-

лев, каким было отношение к такому документу, как бюджет страны. Заметив 

в его проекте расхождение между доходами и расходами в 200 млн. руб., он 

отправился к главе Минфина В. Ф. Гарбузову. Тот, выслушав доклад о про-

паже, сказал: «Пропали так пропали. Мы сейчас отыщем» и собственноручно 

в подлиннике закона исправил одну цифру, добавив недостающие миллионы 

[Королев, 1995, с. 211]. 

Каждая из глав мемуаров посвящена сроку пребывания в должности од-

ного из героев повествования. Лишь Л. И. Брежневу отведены две главы. 

По ходу рассказа о них он дает характеристики другим крупным государ-

ственным деятелям, с кем приходилось сталкиваться по работе – В. М. Мо-

лотову, А. Н. Косыгину, Л. М. Кагановичу, Н. И. Рыжкову и др. 

В соответствии с действующей Конституцией Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР должен был считаться главой государства, или 

высшим должностным лицом, но таковым он в сложившейся политической 

системе не был никогда. Это Королев понимал, хотя периодически именовал 

президентами тех, кто занимал эту должность. Понимали это и они, напри-

мер, М. И. Калинин [Королев, 1995, с. 21]. 

В главах, посвященных очередному председателю Президиума, автор 

дает им развернутую характеристику. Остановимся на некоторых деталях. 

Так, малоизвестного тогда, да и сейчас, Н. М. Шверника он именует «при-

рожденным бюрократом» [Королев, 1995, с. 19]; К. Е. Ворошилов, по его мне-

нию, больше походил на невежественного свадебного генерала [Королев, 
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1995, с. 76, 80]; побывавший дважды в этой должности Л. И. Брежнев не лю-

бил юристов и занятий «умственными» делами» [Королев, 1995, с. 105, 113], 

во второй срок за него работала команда претендентов на его должность [Ко-

ролев, 1995, с. 212]; у А. И. Микояна он подчеркивает сочетание в поведении 

осторожности, консерватизма, нежелания воспринимать не нравящуюся ему 

информацию с «неуемной деловитостью», «несдержанностью и резкостью» 

[Королев, 1995, с. 127–129]; Н. В. Подгорный, восседавший «на троне» более 

десяти лет, был одним из самых малоприметных людей [Королев, 1995, 

с. 142]. Пространные объяснения Королева причин прихода к власти 

Ю. В. Андропова в настоящее время устарели, а размышления на тему разви-

тия страны, проживи он дольше, кажутся излишне оптимистичными. Боль-

шой интерес представляют его наблюдения об определенной закономерности 

занятия высших государственных постов в ряде стран, большей частью соци-

алистических, руководителями органов госбезопасности [Королев, 1995, 

с. 218]. Время пребывания в Верховном Совете К. У. Черненко не ознамено-

валось значительными событиями [Королев, 1995, с. 250], в этой фигуре от-

разились «все худшие стороны периода застоя», «развитого», «зрелого» и 

прочего «надувного социализма» [Королев, 1995, с. 251]. Автором подмечено 

оживление в деятельности парламента во время пребывания во главе него 

А. А. Громыко [Королев, 1995, с. 265–266], который не мыслил каких-то из-

менений в политической системе СССР по примеру тех стран, где провел 

много лет, неоднократно повторяя, что «у нас свой путь к благоденствию» 

[Королев, 1995, c. 273–274]. Последняя глава мемуаров посвящена М. С. Гор-

бачеву – первому и последнему легитимному Президенту СССР, которого 

мемуарист знал прежде. В целом оценка Горбачева представляется нам субъ-

ективной, хотя из всех президентов, с кем работал, он его и Андропова назы-

вает Личностями. Горбачеву, с одной стороны, пришлось отвечать за все 

ошибки партии и ее вождей, за свои ошибки, за состояние экономики и всех 

сфер жизни общества. Мешала система, разрушить до основанья которую он 

не решился или не смог. С другой стороны, гражданам нужны были как 

можно быстрее практические результаты его бурной деятельности не только 

за пределами страны. Постепенно он утратил ту поддержку, которую ему 

оказал Съезд народных депутатов, демократически настроенная часть аппа-

рата и советской интеллигенции. 

Последние страницы мемуаров посвящены размышлениям пенсионера о 

судьбах новой России, которые не лишены оптимизма. 

Таким образом, анализируемые мемуары интересны будут тем, кто ис-

следует историю высшего органа власти страны, его руководителей и поста-

новку делопроизводства в нем. 
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УДК 37.014.2  М. К. Елисафенко  

ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ: 

АРХИВ – ЗЕМСКОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО – СТАТИСТИКА 

Изучение истории народного образования необходимо начинать с реконструкции всех об-

стоятельств жизни общества, а также условий, в которых функционировали начальные учебные 
заведения разных типов. Исследователю необходимо ознакомиться с комплексом источников, 

раскрывающих формальные, количественные, содержательные аспекты жизни школы. При этом 

необходимо помнить, что имеющиеся документы весьма разнообразны по ведомственной при-
надлежности, степени достоверности, политическим и идеологическим позициям авторов. Объ-

ективная оценка и интерпретация источников – залог успеха историка. 

Фонды центральных и местных архивов позволяют выявить общероссийские тенденции и 
определить региональную специфику. Сопоставление архивных документов с данными опубли-

кованных источников позволяет не только реконструировать процесс становления доступного 

образования, но и представить максимально объективную оценку вклада в этот процесс всех 

участников: государства, педагогической общественности, органов местного самоуправления.  

К лючевые  с ло ва : архив, делопроизводство, земство, источник, количественные показа-

тели, начальное народное училище, образование, опубликованные источники, социальные про-
блемы, статистика.  

 

Для историка источник является не только средоточием информации, но 

и объектом исследования. Нам важно понять степень репрезентативности 

разных типов и видов источников, достоверность содержащейся в них ин-

формации, характер оценочных выводов и др. Большую часть профессио-

нальной деятельности историка занимает работа с разнообразными источни-

ками, давно введенными в научный оборот, но требующими переосмысле-

ния, или неопубликованными, нуждающимися во всестороннем анализе. 

Когда речь заходит об изучении системы отечественного образования во 

второй половине XIX – начале ХХ в., мы не можем сетовать на скудость ис-

точниковой базы. Исследователь может использовать источники официаль-

ного происхождения, делопроизводственные документы органов земского 

самоуправления, официальную и земскую статистику, материалы периодиче-

ской печати, памятные книжки, материалы личного происхождения и проч., 

хранящиеся в центральных и региональных архивах или опубликованные.  

К сожалению, специальные источниковедческие работы по истории оте-

чественного образования в пореформенный период, как на общероссийском, 

так и региональном уровне, являются большой редкостью. В этой связи хо-

телось бы упомянуть диссертацию Е. М. Червяковой [Червякова, 2005]. Ин-
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терес представляет и работа И. Н. Мамкиной, проанализировавшей опубли-

кованные источники по истории образования в восточной части России: за-

конодательные нормативно-правовые акты, материалы статистики, отчеты, 

памятные книжки [Мамкина, 2018].  

Основу источниковой базы по истории образования составили законода-

тельные акты верховной власти: указы, положения, правила, высочайше 

утвержденные уставы и учебные программы, которые регламентировали ра-

боту учебных заведений всех ступеней системы образования. Эти доку-

менты, будучи высочайше утверждены, носят официальный характер и были 

опубликованы по мере их принятия в сборниках общероссийского законода-

тельства [Свод, 1890; Полное собрание], а также в специальных изданиях 

[Журнал; Пругавин, 1898; Чарнолуский, 1908; Полный сборник, 1909]. Ми-

нистерства и ведомства издавали циркуляры, инструкции, правила с целью 

разъяснения высочайше утвержденных законов [Собрание; Сборник поста-

новлений по Министерству; Сборник документов, 1869].  

Для анализа развития системы образования в империи в целом и подго-

товки стратегических и тактических решений по вопросам просвещения в 

центр направлялись документы региональной администрации. В централь-

ных и республиканских архивах сосредоточены отчеты, донесения и особые 

мнения губернаторов, отчеты попечителей учебных округов, директоров и 

инспекторов народных училищ, переписка с вышестоящими инстанциями, 

школьная документация [РГИА; ЦГИА РБ, ф. 11, ф. 109, ф. 113, ф. 116]. 

В этих документах была зафиксирована информация о количестве школ, их 

материальной базе, о численности, половозрастном и социальном составе 

учащихся, их успеваемости. Извлечения из отчетов издавались в форме «Па-

мятных книжек» и «Очерков», которые являются более доступным источни-

ком по истории начальной школы [Исторический очерк, 1901; Памятная 

книжка Пермской, 1892; Памятная книжка Уфимской, 1889]. 

Материалы официального делопроизводства разнообразны, насыщены 

фактическими и статистическими данными, при этом следует отметить ряд 

недостатков, им присущих.  

Сохранившиеся в архивах отчеты попечителей не носят систематиче-

ского характера, т. е. отсутствуют отчеты за ряд лет. К этому следует доба-

вить определенную тенденциозность, поскольку представители местной ад-

министрации стремились завысить количественные показатели или замол-

чать изъяны своей деятельности. В отчетах практически не были затронуты 

социальные аспекты школьного дела. Еще одна проблема состояла в отсут-

ствии четкой классификации начальных учебных заведений по разрядам и 

типам. В этой связи одни и те же учебные заведения могли быть отнесены к 

разным категориям в отчетах за разные годы. Понятием «начальное народное 

училище» обозначали как любое учебное заведение начальной ступени, так 

и исключительно те, которые финансировались из земского бюджета.  
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Указанные недостатки снижают научную ценность материалов государ-

ственного делопроизводства, хранящихся в центральных и региональных ар-

хивах.  

К особенностям использования источников для изучения начальной сту-

пени образования второй половины XIX – начала ХХ в.  можно отнести 

высокую значимость опубликованных источников, которые носят более си-

стематический и регулярный характер, раскрывают не только динамику коли-

чественных изменений, но и вопросы внутренней жизни учебных заведений.  

К категории таких источников следует отнести материалы делопроизвод-

ства органов местного самоуправления. Земские деятели стремились к глас-

ности, поэтому регулярно издавали документы, освещавшие ход земских со-

браний, реализацию принятых решений. «Журналы» уездных и губернских 

собраний уральских земств носили характер протокольных записей прений, 

развернувшихся в ходе рассмотрения вопросов повестки дня собраний [Жур-

налы Вятского; Журналы Пермского; Журналы Уфимского].  

Обзоры состояния начального образования в губерниях содержались в 

«Докладах земских управ» [Доклады Вятской; Доклад, 1895; Доклады Перм-

ской]. Материалы «Журналов» и «Докладов» помогают понять механизмы 

работы земских учреждений, путях принятия решений в т. ч. по вопросам об-

разования, оценить персональные позиции земских гласных по вопросам об-

разования. 

Итогом работы земских собраний были принятые постановления по во-

просам начального обучения и ходатайства в вышестоящие инстанции, кото-

рые позволили уточнить общую направленность и этапы деятельности ураль-

ских земств в области просвещения. Принятые постановления публикова-

лись в ежегодных отчетах земских собраний, в специальных тематических 

сборниках [Сборник постановлений Вятского, 1913; Систематический свод, 

1910; Систематический сводный сборник, 1915]. 

Реализация принятых на собраниях решений была отражена в специаль-

ных «Обзорах», «Исследованиях», «Очерках», написанных по заказам или 

при участии земских деятелей [Исследование, 1900; Краткий очерк, 1901; Об-

зор деятельности земств, 1902; Обзор деятельности Вятского, 1895; Очерк 

деятельности, 1910; Очерки народного образования, 1904; Протоколы, 1896; 

Труды]. В этих изданиях представлена общая картина деятельности земств и 

специальных школьных комиссий в области начального просвещения, про-

веден сравнительный анализ эффективности земских, министерских и цер-

ковноприходских школ, поставлена проблема повышения уровня жизни учи-

телей, определены новые горизонты развития просвещения в регионах. 

Важную роль в историческом исследовании играют статистические ис-

точники. Проблема их использования для характеристики процессов, проис-

ходивших в системе образования во второй половине XIX – начале ХХ в., 

связана с отсутствием единой государственной программы статистического 
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учета. В этот период статистика как наука была в зачаточном состоянии, по-

этому не было унифицированных статистических форм, шаблонов для опро-

сов различных категорий населения, не существовало строгой классифика-

ции начальных учебных заведений. Статистические исследования проводи-

лись эпизодически, в масштабах отдельных административно-территориаль-

ных единиц. В этой связи статистические материалы были неоднородны и 

неполны. 

Наиболее репрезентативная информация о состоянии уровня грамотно-

сти россиян представлена во всероссийской переписи населения 1897 г., про-

веденной Центральным статистическим комитетом министерства внутрен-

них дел [Общий свод, 1905; Первая всеобщая, 1904], статистических сведе-

ниях военного министерства о грамотности призывников [Военно-статисти-

ческий сборник, 1871], а также в статистических сборниках учебного ведом-

ства [Статистический временник, 1884; Статистические сведения; Учебные 

заведения, 1896.]. Однако общегосударственная статистика регулярно не об-

новлялась, что вполне понятно, учитывая размеры государства, низкую плот-

ность населения и слабое развитие инфраструктуры.  

Высоко была оценена исследователями разных поколений земская стати-

стика. Земства, приступив к реализации своих прав на самоуправление, 

начали проводить исследования хозяйственного и культурного потенциала 

регионов. Сведения, собранные земскими статистическими отделами, го-

раздо полнее и достовернее раскрыли изменения, произошедшие в школьном 

деле.  

Земская статистика затронула такие проблемы развития регионального 

образования, как динамика роста неправительственных учебных заведений, 

охват детей школьного возраста обучением, посещаемость занятий, их про-

должительность и эффективность, материальная база и бюджеты школ, про-

фессиональный уровень и материальное положение учителей и т. д. [Краткий 

очерк, 1901; О положении, 1900; Народное образование, 1875; Сборник све-

дений, 1903]. В качестве недостатка этого вида источников необходимо от-

метить оперирование усредненными показателями, что скрывало поуездную 

специфику, слабое отражение социальных аспектов жизни учебных заведе-

ний. 

Степень достоверности статистических источников по начальному обра-

зованию определяется масштабами исследования (общегубернское, поуезд-

ное, выборочное), систематичностью (ежегодное или однократное), време-

нем проведения обследования (начало года учебного или календарного). 

Необходимо учитывать, какие критерии использовались для определения ти-

пологии и ведомственного подчинения начальных школ. Нельзя не учиты-

вать и такой фактор как авторство, в том числе общественно-политическую 

ориентацию авторов, стремление к занижению или повышению показателей. 
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Работа со статистическим материалом вызывает ряд трудностей, связан-

ных с несистематичностью сбора данных и неразработанностью методик, 

расхождением целей государственных чиновников и земских служащих при 

оценке количественных показателей. Каждая сторона стремилась подчерк-

нуть преимущества или только государственной, или только общественной 

школы, что привело к одностороннему освещению положения дел, к расхож-

дению цифровых данных официальной и земской статистики. 

Как известно, истина находится, где-то посередине, поэтому сопоставле-

ние правительственных и неофициальных данных позволяет точнее опреде-

лить реальную картину развития начальной школы в уральском крае. 
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УДК 070.23(1-21) Р. Л. Исхаков  

К 100-ЛЕТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ГАЗЕТЫ 

«НА СМЕНУ!» (ЕКАТЕРИНБУРГ): 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРХИВ РЕДАКЦИИ 

В статье характеризуется историография и источники по истории свердловской областной 

молодежной газеты «На смену!», которой в 2020 г. исполнилось бы 100 лет. В истории газеты 
выделяется три периода – пермский (1921–1923), свердловский (1923-1941) и свердловско-ека-

теринбургский (1949–2009). Появившись в Перми 9 июля 1920 г., с мая 1923 г. газета «На 
смену!» издается в Екатеринбурге как орган Уралбюро ЦК РКСМ, а затем Уралобкома комсо-

мола. В ЦДООСО автором выявлены и проанализированы личные листки по учету кадров. Рас-

ширяют представление о журналистах газеты документы архива Уральского федерального уни-
верситета. 

К лючевые  сло ва : историография, комсомол, молодежная печать, газета «На смену!», 

областной комитет ВЛКСМ, ЦДООСО, Пермь, Екатеринбург. 

 

18 июня 2020 г. исполнилось бы 100 лет со дня рождения областной мо-

лодежной газеты «На смену!». К сожалению, до своего векового юбилей га-

зета не дожила: 1 сентября 2009 г. вышел в свет последний номер газеты. 

Родившись как газета рабоче-крестьянской молодежи, она многие годы 

была печатным органом регионального комитета ВЛКСМ. Отношения коми-

тета комсомола и его печатного органа были заложены и регулировались до-

кументами Центрального комитета Коммунистической партии — «Главней-

шие очередные задачи партии в области печати» (1924 г.) [Главнейшие оче-

редные задачи партии в области печати, 1924], «Об усилении партийного ру-
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ководства печатью и работой издательств» (1924 г.) [Об усилении партий-

ного руководства печатью, 1924], «О работе комсомола в области печати» 

(1925 г.) [О работе комсомола в области печати], «О 50-летии ВЛКСМ и за-

дачах коммунистического воспитания молодежи» (1968) [О 50-летии 

ВЛКСМ и задачах…, 1968].  

Статус газеты «На смену!», указанный в подзаголовках, отражал разную 

степень ее автономности:  

1920, № 1 (15 апр.) — 1922, № 7 (3 сент.) газета рабоче-крестьянской мо-

лодежи: орган Екатеринбургского губкома РКСМ;  

1923, № 16 (5 мая) — 42 (21 нояб.) газета рабоче-крестьянской молодежи: 

орган Уралбюро ЦК РКСМ;  

1923, № 44 (18 дек.) — 1924, № 67 (31 дек.) орган Уральского обкома 

РЛКСМ;  

1925, № 1 (6 янв.) — 45 (24 июня) газета рабоче-крестьянской молодежи: 

орган Уральского обкома РЛКСМ;  

1925, № 46 (27 июня) — 1930, № 59 (11 марта) газета рабоче-крестьян-

ской молодежи: орган Уральского обкома и Свердловского оргкома ВЛКСМ;  

1930, № 60 (12 марта) — 181 (4 авг.) газета рабочей молодежи: орган 

Уральского обкома и Свердловского окркома ВЛКСМ;  

1930, № 182 (6 авг.) — 1931, № 286 (28 дек.) газета рабочей молодежи: 

орган Уральского обкома ВЛКСМ;  

1931, № 287 (30 дек.) — 1932, № 182 (3 сент.) орган Уральского обкома 

ВЛКСМ;  

1932, № 183 (4 сент.) — 1934, № 40 (17 февр.) орган Уральского обкома 

и Свердловского ГК ВЛКСМ 

1934, № 41 (18 февр.) — 1958, № 256 (31 дек.) орган Свердловского об-

кома и ГК ВЛКСМ;  

1959, № 1 (янв.) — 1963, № 18 орган Свердловского обкома ВЛКСМ;  

1963, № 19 — 1964, № 258 орган Свердловского промышленного и сель-

ского обкомов ВЛКСМ;  

1964, № 259 — 1990, № 10 орган Свердловского обкома ВЛКСМ;  

1990, № 11 — 1991, № 174 газета Свердловской областной организации 

ВЛКСМ;  

1991, № 175 (10 сент.) — 1993 (дек.) областная молодежная еженедельная 

газета;  

1994, № 1 (янв.) — областная молодежная газета. 

Родившись как молодежное издание, газета многие годы была включена 

в систему комсомольской печати. После роспуска комсомола на XXII Чрез-

вычайном съезде ВЛКСМ (27—28 сентября 1991 г.) газета по предложению 

редакции была в официальном статусе «областной молодежной газеты».  
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Все годы своего существования газета занимала достойное место в исто-

рии молодежного отряда советской журналистики, что неоднократно отме-

чали партийные и комсомольские органы. Тираж газеты убеждал и о возрас-

тавшем интересе молодежи к изданию.  

Однако историография издания насчитывает лишь несколько авторских 

источников (В. Н. Ганичев [Ганичев, 1976], Р. Л. Исхаков [Исхаков, 2006; Ис-

хаков, 2009], В. Ф. Олешко [Олешко, 1992], И. В. Малахеев [Малахеев, 2006], 

Ю.С. Подлубнова [Подлубнова, 2018]), есть статьи о газете в энциклопедиях 

«Екатеринбург» (2002) и «Екатеринбург литературный» (2016). Отдельные 

публикации посвящены истории литературной группы «На смену!» [Исха-

ков, 2007].  

В период «перестройки и гласности» (1985–1991 гг.) были впервые пред-

приняты попытки объективного рассмотрения как истории ВЛКСМ, так и 

комсомольской печати. В предшествующие «перестройке» годы были из-

даны популярные очерки [Твой союз, 1983]. В 1987 г. на ХХ съезде ВЛКСМ 

была поставлена задача разработки истории ВЛКСМ «во всей её сложности, 

без упрощений и недомолвок» [ХХ съезд ВЛКСМ, 1987, с. 52].  

В 1988 г. газета «На смену!» сама обратила внимание на необходимость 

разработки «белых пятен» истории газеты [Подборнов, 1988]. К сожалению, 

одновременно начался процесс забвения положительного опыта комсомоль-

ских организаций и смещения акцентов на негативные стороны деятельности 

как союза молодежи, так и комсомольских газет. Журналист редакции 

«На смену!» Е. Шакшина предприняла попытку возвращения к публикациям 

газеты 1950-х годов [Шакшина, 1988]. 

Впервые разработка вопросов истории РКСМ была осуществлена в тру-

дах Е. Герра [Герр, 1925], Г. Левгура [Левгур, 1922; Левгур, 1926], Л. Шац-

кина [Щацкин, 1920; Щацкин, 1924], А. Шохина [Шохин, 1926]. В 1921 г. по 

решению ЦК РКСМ была создана Комиссия по изучению истории коммуни-

стического союза молодёжи и юношеского движения (Истмол), появились 

первые исследования комсомола Грузии [Девдариани, 1928], Урала [Просве-

тов, 1928]. В 1950-е — 1980-е гг. появляются очерки, посвящённые истории 

комсомола Армении [Ленинский комсомол Армении, 1971], Киргизии [Бое-

вой путь… , 1967], Таджикистана [Исламов, Козачевский, 1967], Туркмени-

стана [Из истории комсомола… , 1959], Украины [История Ленинского Ком-

мунистического… , 1971], местных комсомольских организаций российских 

регионов — Бурятии [Дылдыков, 1974], Дагестана [Кичев, 1970], Дальнего 

Востока [Амурский меридиан… , 1980; Дорогой борьбы и побед… , 1966; 

И вновь продолжается бой… , 1978; Комсомолия края моего… , 1968; Орлов, 

1958; Смоляков, 1978; Шаги комсомола Приморья… , 1970], Урала [Бакунин, 

1979; Боевой путь уральского комсомола, 1958; Запольская, 1981; Полуэктов, 

1958; С огнем большевистским в груди, 1979; Плотников, 1964, с. 113-114; 
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...Так нам сердце велело… , 1968], Прикамья [История комсомола Прикамья, 

1968; Комсомол Прикамья в документах, 1978],  

В 1991 г. выпущены «Очерки истории ВЛКСМ» [Очерки истории 

ВЛКСМ, 1991], целью которых стала объективное представление истории 

комсомола, отказ от догматизма и конъюнктуры. Авторы отмечают перерож-

дение комсомола из самодеятельной, демократической организации 1920-х 

гг. в покорного и безмолвного исполнителя решений и указаний коммунисти-

ческой партии. Подчёркивая роль ВЛКСМ в решении не только молодёжных, 

но и общегосударственных задач, авторы приходят к выводу, что главной це-

лью вовлечения молодых людей в комсомол было «сделать всё молодое по-

коление единомыслящим, единоорганизованным, действующим по единым 

стандартам» [Там же, с. 95] на благо социалистического строительства. 

К сожалению, в научный оборот не введены документальные источники 

о газете «На смену!». Общую характеристику издания можно представить, 

зная историю газеты.  

В работе А. А. Галагана история комсомола поделена на два этапа: ле-

нинский (1918–1928 гг.) и сталинский (1929–1985 гг.) [Галаган, 1989]. Исто-

рия газеты «На смену!» встраивается в предложенную периодизацию. В ее 

прошлом можно выделить три периода – пермский (1921–1923), свердлов-

ский (1923–1941) и свердловско-екатеринбургский (1949-2009).  

Пермские архивы рассказывают о том, как 18 июня 1920 г. на страницах 

пермской губернской партийной газеты «Звезда» под девизом «На смену пав-

шим, в боях уставшим» появилась молодежная страница. Уже 9 июля 1920 г. 

в Перми появилась газета «На смену!».  

Пермский период истории газеты «На смену!» менее всего изучен. Хотя 

известны диссертационные работы [Круглова, 1966], изданные в Перми, 

22 книги и 17 статей по истории комсомола Прикамья. Среди них, сборник 

«Пермская областная организация ВЛКСМ» [Пермская областная организа-

ция ВЛКСМ, 1982], в котором представлена историческая хроника за 1917 – 

1982 гг. К 40-летию комсомола были изданы очерки из истории Пермского 

комсомола [Мы - молодая гвардия… , 1958]. Интересен сборник «В буднях 

великих строек: воспоминания строителей социализма» (1967) [В буднях ве-

ликих строек… , 1967]. он содержит воспоминания участников социалисти-

ческого строительства, развернувшегося в стране после окончания граждан-

ской войны. Много фактов приведено в сборнике «95 страниц истории» 

(2013) [95 страниц истории… , 2013].  

Есть попытка представить молодежную печать на Урале [Шарц, 1969, 

с. 179–184]. Это — краткий очерк о молодежном журнале «Юный пролета-

рий Урала», маленькой страничке советской печати первых лет нашего госу-

дарства. На страницах журнала отражена история уральского комсомола.  

С 5 мая 1923 г. газета «На смену!» издается в Екатеринбурге как орган 

Уралбюро ЦК РКСМ. В ноябре 1923 г., в соответствии с постановлением 
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XII съезда РКП(б), проведено районирование Урала. 11-13 декабря 1923 г. на 

расширенном заседании бюро ЦК РКСМ утверждена структура Уральского 

ОК РКСМ. Газета «На смену!» издается в Екатеринбурге как орган Уралоб-

кома комсомола. 

 С появлением газеты «На смену!» прекратилось издание комсомольско-

молодежной прессы на Урале, родоначальником которой был журнал «Юный 

пролетарий Урала» (выходил с перерывами с 1918 г. до мая 1924 г.). Ежеме-

сячную газету «Известия Екатеринбургского губернского комитета РКСМ», 

преобразованную в августе 1920 г. в одноименный журнал (до сент. 1921 г.), 

сменила газета «Пролетарская молодежь» (1921–1922). Параллельно выхо-

дили «Известия Уральского представительства ЦК РКСМ и Екатеринбург-

ского губкома» (1922).  

Газета «На смену!» пришла им на смену вплоть до начала Великой Оте-

чественной войны в 1941 г.  

Период с 1920 по 1928 годы в истории газеты, по версии А. Галагана, 

может быть отнесен к ленинскому этапу истории комсомола. VI съезд РКСМ, 

проходивший 12 - 18 июля 1924 г., постановил присвоить союзу имя В. И. Ле-

нина. Союз стал называться РЛКСМ. Печатным органом Уральского 

ОК РЛКСМ стала газета 'На смену!'. 

Известно, что редакторами газеты «На смену!» с 1920 г. до начала Вели-

кой Отечественной войны было 22 человека — Виктор Кин (Суровикин, 

с 1923 по 1924), Владимир Ермилов (1924–1926), Владимир Бубекин (апрель 

1928 – январь 1930), А. Филиппов (с февраля до 11 июля 1930), С. Сергеев, 

(31 июля 1930 – 24 июня 1931), П. Меньшиков (врио с 28 июня до 8 июля 

1931), Г. М. Петерман (врио с 5 июля 1931), В. Муравенко (4 ноября 1931 – 

22 мая 1933), Г. Урин (врио с 15 ноября до 11 декабря 1933 и с 12 декабря 

1933 до 3 апреля 1935, Аркадий Шапиро (2 августа 1934 – 8 мая 1937), Нико-

лай Астафьев (4 октября 1937 – 22 января 1938), Г. И. Овчинников (25 января 

1938 – 14 января 1939), А. Суворов (врид 5 июня 1937 – 30 сентября 1937; 

18 апреля 1939 – 30 января 1940), В. Е. Комаров (1 сентября 1940 – 13 июля 

1941), Сабурова Т. Н. (15 июля 1941 – 23 августа 1941).  

Свердловский довоенный период с 1929 года по 1941 годы в истории га-

зеты «На смену!» проходил в условиях сталинизации комсомола. 

Сталинизм начал формироваться в 1920-е годы, когда Иосиф Сталин пи-

сал теоретические работы. В 1924 г. И. В. Сталин в работе «Об основах лени-

низма» написал, что «пролетариат победившей страны может и должен по-

строить социалистическое общество», и эти слова провозгласили о возникно-

вении его знаменитой теории о возможности построения социализма в от-

дельно взятой стране. В 1926 г. Сталин продолжил изложение своего пони-

мания ленинизма, написав работу «К вопросам ленинизма», которая вошла в 

сборник «Вопросы ленинизма».  
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С началом войны была проведена организационная перестройка печати с 

целью широкого развития массовой печати на фронте, а также создания но-

вых органов центральной прессы и информации. Сократилась общая печать 

— из 39 центральных газет было оставлено 18. Перестали выходить многие 

отраслевые газеты. Также уменьшались тиражи, изменялась периодичность 

и сокращался объем центральной и местной печати. Прекратилось издание 

ведомственных, молодежных газет. 

С 23 августа 1941 г. до 1 июля 1949 г. последовал перерыв в издании га-

зеты «На смену!», как и большинства комсомольско-молодежных изданий.  

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Свердловский 

обком ВЛКСМ 9 июня 1949 г. принял постановление «О возобновлении из-

даний областной молодежной газеты “На смену!”» [ЦДООСО, ф. 61, оп. 8, 

д. 45, л. 200]. Послевоенный период представлен в ЦДООСО документами 

редакции газеты «На смену!» - Ф. 904 (книга приказов по редакции), Ф. 4341 

(протоколы партийных собраний редакции газеты). Кроме того, в ЦДООСО 

нами также изучены документы Ф. 61 (Свердловский обком ВЛКСМ). В раз-

ные периоды возобновленную газету возглавляли Н. А. Данилова (1949–

1952), М. М. Пилипенко (1952–1957), В. И. Губанова (1957–1959), Ф. Е. Ов-

чаренко (1959–1964), Ю. В. Еремин (1964–1968), Е. А. Панфилов (1968–

1970), Г. В. Чукреев (1970-1978), И. В. Малахеев (1978–1984), В. Н. Растор-

гуев (1984), Р. Л. Исхаков (1985–1986), В. И. Теплых (1986–1988), В. В. Ефим-

чик (1988–1994), Т. Г. Ломакина (1994–2009).  

14-25 февраля 1956 г. прошел ХХ съезд КПСС. Главным событием съезда 

по праву считается секретное выступление Н. С. Хрущева 25 февраля 1956 г. 

«О культе личности Сталина и его последствиях». 30 июня 1956 г. было опуб-

ликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий», в которой оценка И. В. Сталина была уже не столь резкой, как 

в докладе Н. С. Хрущева. Разоблачение «культа личности» И. В. Сталина стало 

одним из переломных моментов в развитии советского общества, знаменовав-

шим переход от тоталитарной к более мягкой авторитарной системе власти. 

Нами в сентябре 2015 г. — сентябре 2020 г. составлен неполный список 

сотрудников газеты «На смену!». Основу списочного состава журналистов 

газеты составляют 130 личных листков по учету кадров, которые хранятся в 

Ф. 904. Оп. 1. Д. 48 (44 листка с буквы «А» до «И»), Д. 49 (48 листков с буквы 

«К» до «П»), Д. 50 (38 листков с буквы «Р» до «Ш»). По документам из фонда 

904 (приказы по редакции газеты «На смену!») с 1949 по 1986 гг. нами вво-

дятся в научный оборот имена 1069 уральских журналистов, сотрудничав-

ших с газетой «На смену!». Редакционные архивы с 1986 по 2009 гг. не пере-

даны на хранение в ЦДООСО, место их хранения неизвестно. Их изучение 

позволит ввести в научный оборот еще немало персоналий. 

Расширяют представление о журналистах газеты документы Архива 

Уральского федерального университета. Информация о сотрудниках 
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«На смену!» представлена нами в книге «Выпускники Уральской школы 

журналистики» [Исхаков, 2016]. В архивных фондах Уральского федераль-

ного университета представлены личные дела 283 студентов Коммунистиче-

ского института журналистики (1936–1941), Свердловского государствен-

ного университета (1943–1947), Уральского государственного университета 

(1947–2011), которые в разные годы работали журналистами в областной мо-

лодежной газете (табл. 1). 

Таблица 1  

Выпускники Уральского университета в редакции газеты «На смену!»1 

 

Год 

выпуска 

Кол-во выпускников-

сотрудников газеты, 

чел 

Год 

выпуска 

К-во выпускников-

сотрудников газеты, 

чел. 

1940 2 1972 11 

1942 2 1973 9 

1948 2 1974 6 

1950 2 1975 10 

1951 8 1976 14 

1952 1 1977 9 

1953 4 1978 5 

1954 4 1979 8 

1955 1 1980 8 

1956 2 1981 19 

1957 5 1982 15 

1958 4 1983 11 

1959 7 1985 6 

1960 1 1986 8 

1961 9 1987 6 

1962 8 1988 6 

1963 11 1990 3 

1964 8 1991 3 

1965 15 1992 2 

1967 9 1993 3 

1966 26 1995 4 

1968 15 1996 1 

1969 13 1997 1 

1970 3 1999 1 

1971 5 2001 1 

 
1 Исхаков Р. Л. Выпускники Уральской школы журналистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2016. 
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Подготовка к празднованию 100-летия Уральского университета в ок-

тябре 2020 г. активизирует изучение архивных документов департамента 

журналистики, в том числе и в части документов выпускников, работавших 

в областной молодежной газете «На смену!». 
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УДК 327.51(1-11) Е. В. Каменская  

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

1950-х – 1980-х гг. ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА 

УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 1 

В статье рассматривается возможность изучения советско-польских экономических связей 
на основе материалов музея истории Уралмашзавода. Проводится анализ музейной коллекции, 

посвященной сотрудничеству Уральского завода тяжелого машиностроения с польскими пред-

приятиями, рассматриваются группы письменных и вещественных материалов, фотодокументы. 
Определяется источниковедческий потенциал коллекции. Выделяются ключевые вопросы эко-

номического сотрудничества СССР и ПНР, проявляющиеся в «польской коллекции» музея: ос-

новные направления деятельности специалистов УЗТМ в Польше, специфика условий, про-
блемы, возникающие в ходе работы и варианты их решения. Делается вывод о значительном 

исследовательском потенциале коллекций заводских музеев для изучения внешнеэкономиче-

ской деятельности на уровне отдельных предприятий, человеческого измерения межгосудар-
ственных экономических отношений. 

К лючевые  сло ва : СССР, ПНР, Уралмаш, экономическое сотрудничество, музей 

 

Экономическое сотрудничество Советского Союза и стран социалисти-

ческого блока имеет богатую историографию. Данная тема была популярна 

у советских авторов и не утратила актуальность в современный период. 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-

00216). 
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Стали рассматриваться новые аспекты взаимодействия, обогатилась источ-

никовая база, появилась возможность взглянуть на проблему с хронологиче-

ской дистанции. Основными источниками в работах по экономическому со-

трудничеству соцстран выступают двусторонние и многосторонние соглаше-

ния и договоры, материалы о деятельности межгосударственных организа-

ций (СЭВ, МБЭС и пр.), статистические материалы, производственная доку-

ментация [к примеру, Попов, 2018; Коровяковский, 2012 и др.]. Важным ис-

точником является периодическая печать бывших соцстран – от общегосу-

дарственных изданий до заводских газет – подробно освещавшая развитие 

экономических связей внутри социалистической системы [Новаковский, 

2008]. Растет интерес исследователей к воспоминаниям и дневникам, прово-

дятся интервью с советскими специалистами, командированными за рубеж, 

и иностранными работниками, оказавшимися в СССР. В этом аспекте можно 

выделить работы М. С. Каменских. Рассматривая жизнь китайских граждан 

на Урале, автор во многом опирается на интервью, взятые у китайцев, прие-

хавших в СССР в период «большой дружбы» и оставшихся после разрыва 

межгосударственных отношений, а также у членов их семей [Каменских, 

2011, 2013].  

Необходимо отметить, что при многих крупных предприятиях Совет-

ского Союза создавались музеи, аккумулирующие многочисленные «арте-

факты» сотрудничества с зарубежными партнерами. Коллекции данных му-

зеев имеют значительный исследовательский потенциал при изучении внеш-

неэкономической сферы. Примером использования материалов музеев пред-

приятий при анализе экономического взаимодействия соцстран служат ра-

боты по сотрудничеству восточносибирских предприятий с КНР в 1950-х гг. 

[Дацышен, 2016; Приенисейская Сибирь, 2018]. 

Предлагаемая статья посвящена анализу фондов музея истории Урал-

машзавода с позиции их использования при изучении взаимодействия совет-

ских предприятий с партнерами из социалистических стран. Специфику кол-

лекции музея, посвященной зарубежным контактам, её источниковедческие 

возможности рассмотрим на примере советско-польских связей1.  

Польша являлась одним из ведущих экономических партнеров Совет-

ского Союза в Восточной Европе. По товарообороту она уступала только ГДР 

и в некоторые периоды Чехословакии [Внешняя торговля, 1960, с. 7–8; 1962, 

с. 8–9; 1971, с. 8–9; 1982, с. 10–15]. Выбор ПНР из других стран социализма, 

с которыми работал Уральский завод тяжелого машиностроения, не случаен. 

Польша была одним из первых государств, куда Уралмаш стал поставлять 

свою продукцию. При этом, в отличие, например, от Китая, сотрудничество 

с Польшей продолжалось весь период существования социалистической си-

стемы.  

 
1 Автор выражает благодарность научному сотруднику Музея истории Уралмашзавода 

С. С. Агееву за возможность поработать с коллекцией музея и квалифицированную помощь. 
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Знаковыми польскими проектами, в которых участвовал УЗТМ, стали 

крупные металлургические комбинаты «Новая Гута» и «Катовице». В 1958–

1959 гг. на металлургическом комбинате им. Ленина был введен в строй цех 

холодного проката. Проектирование комплекса сооружений цеха осуществ-

лял Гипромез. УЗТМ проектировал и поставлял технологическое оборудова-

ние. В 1976 г. началась деятельность металлургического комбината «Като-

вице». Проектировал его также Гипромез, а оборудование изготавливал 

Уралмаш и заводы УССР.  

Заводская газета «За тяжелое машиностроение» широко освещала со-

трудничество УЗТМ с зарубежными странами, в том числе и с ПНР. Так, в 

1950-е гг. Польша занимала второе место по частоте встречаемости на стра-

ницах издания после КНР. Во время строительства «Новой Гуты» в издании 

публиковались сообщения о выполнении польских заказов, работе уралма-

шевского оборудования на предприятии, процессе строительства новых це-

хов польского комбината и пр. [За тяжелое машиностроение, 1956, 5 янв, с. 1; 

24 янв., с. 3; 31 марта, с. 2; 1958, 24 июля, с. 1 и др.]. 

Проанализируем состав польской коллекции музея. Данная коллекция 

хронологически неравномерна. Значительная ее часть относится к 1958–1960 

и к 1974–1978 гг.гг. В основном материалы разделены по «авторскому» прин-

ципу – специалистам-уралмашевцам, работавшим в Польше и сдавшим свои 

документы в музей. В рамках типовой классификации коллекцию можно раз-

делить на три группы. Первую группу, самую многочисленную, составляют 

разнообразные письменные материалы. Первая ее часть является «рабочим 

продуктом» уралмашевских специалистов, командированных на польские 

предприятия. Это отчеты о работе в ПНР, акты приемки оборудования в экс-

плуатацию, совместные обязательства, планы работ и пр. Вторая часть пред-

ставляет собой письма польской стороны: поздравления коллектива УЗТМ 

с праздниками, благодарственные письма и т. д. Третья– рекламные буклеты, 

показывающие польскую металлургию.  

Значительную долю письменных материалов составляет периодическая 

печать. В музейной коллекции находится разнообразная польская пресса: от-

дельные выпуски журналов «Panorama», «Glos Huty Katowice», «Zolnierz 

Polski», газет «Blyskawica», «Gazeta Krakowska», «Echo Krakowa», «Dziennik 

Polski» и др. Главное, что их объединяет – наличие публикаций о работе ме-

таллургических комбинатов, пуске в строй советского оборудования, дея-

тельности советских специалистов и пр. Иногда присутствуют целые изда-

ния, иногда лишь вырезки отдельных статей, в ряде случаев с переводом на 

русский язык. Также среди материалов встречаются публикации из уралма-

шевской газеты «За тяжелое машиностроение», посвященные сотрудниче-

ству завода с ПНР, командировкам уральских специалистов, выполнению 

польских заказов. 
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Вторая группа представлена фотоматериалами. Основная часть из них 

посвящена производственной тематике. Другим вариантом являются фото-

графии получения уральскими специалистами наград Польской Народной 

Республики, встречи делегаций. Третья группа – это вещественные матери-

алы. Среди них награды, медали, полученные уралмашевцами в ПНР, вым-

пелы различных польских предприятий, подарки от заводских коллективов, 

заводской пропуск и т. д. 

Рассмотрим, какие вопросы советско-польского экономического сотруд-

ничества можно исследовать на основе музейной коллекции. Несомненно, 

ключевым направлением работы с имеющимися материалами является про-

изводственная деятельность уралмашевских специалистов в ПНР, специфика 

их взаимодействия с польскими партнерами. Акты приемки оборудования, 

отчеты, благодарственные письма содержат подробные сведения о поставках 

уралмашевской продукции, проведенных работах, сроках командировок 

и т. д.  

В материалах коллекции можно почерпнуть сведения о проблемах, с ко-

торыми сталкивались уральские специалисты во время работы на польских 

предприятиях. В качестве примера возьмем отчет старшего инженера-меха-

ника В. Л. Швецова, находившегося в командировке в Катовице с 31 мая 

1975 г. по 23 августа 1977 г. [Отчет о работе, л. 1–2]. Прибыв на комбинат, 

В. Л. Швецов обнаружил, что поступающее в Катовице советское оборудова-

ние хранилось на «многочисленных неприспособленных для хранения пло-

щадках», поэтому пришлось срочно его перебазировать в закрытые помеще-

ния либо прикрывать пленкой [Там же, л. 1]. В отчете указывалось, что по-

ставки оборудования задерживались, монтаж начинался раньше, чем обору-

дование полностью поступало на завод, требовалось синхронизировать эти 

процессы.  

Важной проблемой являлось отсутствие опыта монтажа подобного обо-

рудования у польской стороны. В частности, В. Л. Швецов указывал, что во 

время его командировки монтаж агломашин и челноковых распределителей 

шихты осуществляло СМУ из г. Ченстохова, однако ранее монтажники этого 

СМУ не имели дела с подобным оборудованием, поэтому требовалось пред-

варительно проводить обучение, объяснять специфику монтируемого обору-

дования. Уже в ходе пуска линий, при опробировании грохотов выявилась 

слабость несущих конструкций здания цеха, «что привело к вибрации в эле-

ментах грохотов и появлению трещин в раме грохота» [Там же, л. 2]. По тре-

бования советских специалистов конструкции были усилены, а рама отре-

монтирована.  

Специалисты Уралмаша отмечали и другие сложности, к примеру, не 

всегда ясную маркировку поступающих из СССР элементов оборудования, 

приводящую к замедлению процесса монтажа. В ходе монтажа и пуска обо-

рудования обнаруживались недочеты в конструкциях машин, заводской брак 
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и пр. Авторы отчетов предлагали свои решения возникавших проблем. Урал-

машевцы обращали внимание на конкурентные преимущества предприятий 

других стран, в частности Франции, относительно продукции УЗТМ: понят-

ная маркировка оборудования, пластмассовые детали, не требующие дорого-

стоящей смазки и др. Стоит отметить, что металлургический комбинат «Ка-

товице» строился как передовое предприятие. Кроме социалистических 

стран оборудование сюда поставляли ФРГ и Франция, работники «Катовице» 

проходили практику в СССР, а также в Западной Германии, Франции, Ита-

лии, Австрии, Швеции, Люксембурге [Мамрот, 1977, с. 41]. Таким образом, 

советские специалисты и, в частности работники УЗТМ, не только переда-

вали свой опыт польским коллегам, но и знакомились с опытом стран Запад-

ной Европы.  

Материалы музея показывают, какую документацию составляли уралма-

шевцы, командированные в ПНР. Среди документов имеется творческий 

план и социалистические обязательства инженера-электрика В. Д. Популов-

ских, содержащие основные задачи его как специалиста. Среди них – монтаж 

и наладка советского оборудования, обучение польского персонала монтажу 

и дальнейшей эксплуатации машин, а также «участие в общественной жизни 

коллектива советских специалистов», повышение своего идейно-политиче-

ского уровня, участие в политучебе [Творческий план; Социалистические 

обязательства]. Последние пункты находили свое отражение в регулярном 

участии советских специалистов в городских мероприятиях, встречах со 

школьниками и студентами – то есть в привычных коммуникативных прак-

тиках. Идентичная программа была у зарубежных специалистов, приезжав-

ших на советские предприятия. В официальных документах упоминаются и 

некоторые аспекты условий работы советских специалистов. Так, в благодар-

ственных письмах в качестве положительной характеристики отмечалось, 

что они работали «не считаясь с личным временем». В частности, про 

В. С. Созонова написано, что он работал «когда этого требовалось и по 12 – 

16 часов» [Справка о работе В. С. Созонова, л. 2], а В. И. Чекменев «много-

кратно работал в воскресные дни, а когда требовала обстановка, то работал 

непрерывно по 24 часа и более» [Справка о работе В. И. Чекменева, л. 3]. 

Фотографии содержат визуальную информацию о месте работы совет-

ских специалистов. Распространенными сюжетами снимков являлись виды 

цехов металлургических комбинатов, установка и работа уралмашевских ма-

шин, обсуждение планов, пуск оборудования, первая продукция. Подобные 

фотографии часто использовались для создания выставок, альбомов – лето-

писей сотрудничества. Несомненный интерес в коллекции представляет 

польская пресса. Даже учитывая специфичность выборки, данные издания 

дают представление о работе польской печати с индустриальной темой, осве-

щении в ПНР советско-польского сотрудничества. 
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Музейные материалы касаются не только производственной сферы. На 

фотографиях можно увидеть совместный отдых польских и советских работ-

ников, отмечание праздников. Вполне естественно, что важнейшим праздни-

ком в городах, куда попадали уралмашевцы, являлся день металлурга. Фото-

графии сохранили память об официальных мероприятиях, приуроченных 

к этому дню, участию в них специалистов с УЗТМ [к примеру, Уралмашевец 

В. И. Чекменев]. На групповой фотографии с советско-польского семинара 

по участию молодежи в научно-техническом прогрессе (Минск, 1978 г.) при-

влекает внимание оборотная сторона. Благодаря распространенной традиции 

собирать подписи изображенных на фото, можно представить географию 

участников. Кто-то указывал предприятия («Кировский завод», «Электро-

сила», «ВУКС Казахстанская Магнитка г. Тимертау» и т. д.); кто-то города – 

Ленинград, Хмельницкий, Усть-Каменогорск, Варшава, Ополе, Тыхы и др. 

[Советско-польский семинар].  

В заключении стоит отметить, что изучение экономических связей чаще 

всего происходит на общегосударственном уровне, реже – региональном. 

Рассмотренные источники – фотографии, благодарственные письма, отчеты, 

зачастую имеющие неформальный характер, заметки в заводской печати – 

дают другой срез экономических отношений двух стран. Благодаря работе с 

музейными фондами появляется возможность в буквальном смысле увидеть 

лица тех, кто представлял УЗТМ и, следовательно, советскую промышлен-

ность за рубежом, выйти на уровень взаимодействия отдельных предприятий 

и отдельных людей. Таким образом, начинает проявляться человеческое из-

мерение экономического сотрудничества. 
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УДК 930.2 В. Д. Камынин  

СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСТОРИКОВ УрГУ им. А. М. ГОРЬКОГО 

(НА ПРИМЕРЕ М. Я. СЮЗЮМОВА) 

В докладе анализируется деятельность представителей уральской школы византино-
ведения по созданию источниковой базы для изучения жизни и деятельности главы школы 

М. Я. Сюзюмова (1893–1982). Отмечается, что особенно эта деятельность активизировалась 

в связи со 100-летним и 125-летним юбилеем со дня рождения ученого. Наибольший инте-

рес представляют воспоминания коллег и учеников М. Я. Сюзюмова. Указывается на роль 

А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой в вовлечении в научный оборот историографических и 

исторических источников из личного архива М. Я. Сюзюмова. Только за последние три года 
ими опубликованы монография, статья и рецензия ученого. Наиболее активно вводятся в 

https://teacode.com/online/udc/9/930.2.html
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научный оборот источники личного происхождения, прежде всего, переписка ученого с истори-
ческими журналами. Раскрываются некоторые вопросы жизни и деятельности М. Я. Сюзюмова, 

которые можно реконструировать по этим документам. 

К лючевые  с ло ва : уральская школа византиноведения, УрГУ, исторический факультет, 
историографические и исторические источники, М. Я. Сюзюмов, М. А. Поляковская, А. С. Мо-

хов, К. Р. Капсалыкова. 

 

Жизненный и творческий путь ученых-историков может быть реконстру-

ирован путем изучения разнообразных источников. 

Для изучения вклада ученых в науку используются историографические 

источники – опубликованные труды, а также неопубликованные рукописи 

трудов, хранящиеся в личном архиве автора. В архиве откладываются подго-

товительные материалы к написанию научных работ, которые являются важ-

нейшим источником для проникновения в творческую лабораторию ученого. 

Многое зависит от сохранности личных архивов. Осохранности личных 

архивов советских историков послевоенного поколения хорошо сказал 

А. И. Серов, долгое время работавший на историческом факультете УрГУ. 

Он сетовал: «Но нашей бедой является наше отношение к своим личным ар-

хивам. В большинстве случаев они не систематизированы и не обработаны. 

Всем этим делом нам просто заниматься некогда, передавать эти россыпи на 

гос. хранение неловко. В конце концов, они достаются наследникам, из них 

незаметно исчезают отдельные составные части, а в ряде случаев они вообще 

исчезают из поля зрения науки» [Серов, 1990, с. 5].  

Создателю уральской школы византиноведения, доктору исторических 

наук, профессору УрГУ М. Я. Сюзюмову (1893–1982), повезло в том смысле, 

что, несмотря на сложности и перипетии его жизненного пути, ему удалось 

сохранить личный архив, который его наследники передали на хранение в 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Это фонд постоянно 

пополняется. Если на 1996 г. он насчитывал 278 ед. хр. [Краткий справочник, 

196, с. 246], то в настоящее время в нем содержится 583 ед. хр. [Межархив-

ный путеводитель, 2016, с. 268–273].  

Весьма избирательную характеристику материалов, содержащихся в 

фонде, дала М. А. Поляковская, возглавившая после смерти М. Я. Сюзюмова 

уральскую школу византиноведения. Выступая на одной из конференций, 

она сказала, что из 278 дел она остановилась не на «концептуальных иссле-

дованиях М. Я. Сюзюмова, а на некоторых "мелочах", позволяющих воссо-

здать в какой-то степени образ профессора классического "образца", уже 

ушедший из нашей пропитанной рационализмом жизни, и одновременно 

вспомнить о непростой жизни, выпавшей на долю ученых "старой школы"» 

[Поляковская, 2007, с. 181]. 

Более основательная оценка документов из личного фонда ученого со-

держится в работах А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой. Они пишут: «Совре-

менное состояние изучения научного наследия М. Я. Сюзюмова находится в 
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парадоксальном противоречии с современным состоянием источников. 

Более тридцати лет (!) в распоряжении потенциальных исследователей 

имеется богатейший материал, представленный архивными документами 

из личного фонда М. Я. Сюзюмова в Государственном архиве Свердлов-

ской области» [Мохов, Капсалыкова, 2018 (1), с. 5].Ученые указывают на 

то, что для желающих изучить концептуальное наследие ученого в этом 

фонде имеется все необходимое: неопубликованные научные труды 

М. Я. Сюзюмова 1908 – 1978 гг., кандидатская и докторская диссертации, 

переписка с отечественными и зарубежными коллегами, тематические 

материалы по различным проблемам истории античности и средневеко-

вья, официальные документы и пр. А. С. Мохов и К. Р. Капсалыкова от-

мечают, что «неопубликованные источники, связанные с научно-педаго-

гической и общественной деятельностью М. Я. Сюзюмова хранятся в 

других архивах Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Севасто-

поля, Тарту» [Там же, с. 6]. 

Действительно, в работе о профессоре Тартусского университета 

В. Е. Регеле Л. Дубьева опубликовала важные сведения о периоде обуче-

ния М. Я. Сюзюмова в Юрьеве [Dubieva, 2005, p. 144–145, 148]. Омские 

исследователи А. И. Клюев и А. В. Свешников обнаружили в личном 

фонде О. Л. Вайнштейна, который находится в Санкт-Петербургском ин-

ституте истории РАН два письма М. Я. Сюзюмова, датированные 1968 г. 

[Клюев, Свешников, 2014, с. 441–454]. 

Тем не менее, по наблюдениям А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой, 

из разнообразного и разнопланового массива документов, хранящихся в 

архивах страны, в научный оборот пока введено не более двух десятков 

[Мохов, Капсалыкова, 2018 (1), с. 6]. 

Первые документы о М. Я. Сюзюмове были опубликованы в связи со 

100-летним юбилеем со дня его рождения [Сюзюмов Михаил Яковлевич, 

1996]. Автор этой статьи дал их анализ в одной из своих предыдущих 

публикаций [Камынин, 2017, с. 143–148]. О М. Я. Сюзюмове было опуб-

ликовано 14 документов из фондов Центра документации общественных 

организаций Свердловской области, из личных фондов историка в ГАСО 

и текущем архиве УрГУ, а также Государственном архиве администра-

тивных органов Свердловской области (следственное дело М. Я. Сюзю-

мова). Сборник о М. Я. Сюзюмове также содержит официальные доку-

менты советской эпохи: копии аттестатов и дипломов, автобиографии, 

характеристики и автобиографии, листки по учету кадров, поздравления 

с юбилеем ученого от представителей ректората, коллег по работе и сту-

дентов. 

Большую помощь для восстановления жизненного пути историка 

оказывают исторические источники, часть из них, главным образом, до-
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кументы личного происхождения, вышедшие из под пера самого ученого, а 

также людей, хорошо знавших его и работавшего вместе с ним, позволяют 

проследить его научные коммуникации. 

М. А. Поляковская опубликовала извлечения из эпистолярного наследия 

М. Я. Сюзюмова о Херсонесе [Поляковская, 1998]. В опубликованных воспо-

минаниях о М. Я. Сюзюмове его коллег и учеников содержатся интересные 

факты, позволяющие уточнить некоторые детали биографии ученого на про-

тяжении достаточно длительного периода его жизни и деятельности. 

А. Г. Рахманова училась у М. Я. Сюзюмова в 1935–1936 гг., когда он ра-

ботал учителем истории в школе и преподавал историю средних веков. Она 

пишет, что преподавание велось «всего один год, неполный, так как весной 

1936 г. его арестовали…» [Рахманова, 2000, с. 57]. 

В опубликованном недавно письме М. Я. Сюзюмов сообщал: «В 1936 г. 

я был крупным коллекционером, но за несоблюдение некоторых формально-

стей, был осужден на 3 года лишения свободы, подавал заявление в секрета-

риат Сталина и через 9 месяцев был освобожден, после чего поступил рабо-

тать в консерваторию, а в 1937–1938 гг. поступил в Пединститут в качестве 

преподавателя латинского языка и истории средних веков» [Мохов, Капса-

лыкова, 2018 (1), с. 12]. Студентка истфака УрГУ Т. М. Сырова вспоминала, 

что М. Я. Сюзюмов, в качестве совместителя, вел на истфаке УрГУ в годы 

войны латинский язык [Сырова, 2000, с. 129]. Г. А. Кулагина вспоминала о 

том, каким образом опальный М. Я. Сюзюмов смог устроиться на работу 

в УрГУ: «Рискуя многим, Сюзюмова взял тогда на работу на кафедру 

Н. П. Руткевич. Ему не без труда удалось убедить руководство, что тот не 

будет преподавать историю (идеологический фронт!), а как большой знаток 

древних языков, будет вести только латынь – предмет нейтральный» [Кула-

гина, 2005, с. 12].  

Г. А. Кулагина оставила воспоминания о защите кандидатской диссерта-

ции М. Я. Сюзюмова в специализированном совете по защите диссертаций 

УрГУ [Кулагина, 2000, с. 121]. По ее заключению, только «после блестящей 

защиты им кандидатской диссертации в 1943 г. он стал полноправным меди-

евистом» [Кулагина, 2005, с. 13]. 

Очень обстоятельные воспоминания о М. Я. Сюзюмове оставил 

Р. Г. Пихоя, который учился у него в середине 1960-х гг., и писал у него кур-

совую работу. Автор данной статьи учился у М. Я. Сюзюмова в конце 

1960-х гг. и также писал у него курсовую работу. Кое в чем наши воспомина-

ния совпадают. Р. Г. Пихоя пишет: «Михаил Яковлевич на бегу (на бегу – это 

было его обычное состояние) назвал тему – "Русско-византийские отношения 

по договорам Руси с Византией 907–911 гг. и 945 г."». «Учителем был требо-

вательным. Тему ставил, как правило, неподъемную и с интересом смотрел – 

выплывет или не выплывет под ее тяжестью студент или аспирант. Если, по 
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его мнению, новичок выплывал – тогда профессор Сюзюмов начинал по-

могать» [Пихоя, 2016, с. 12]. 

Автору этих строк Михаил Яковлевич предложил тему «Адриано-

польская битва 378 г.». Мне пришлось самостоятельно штудировать всю 

имевшуюся в Свердловске литературу об этом событии, ибо М. Я. Сю-

зюмов консультации для своих курсовиков в силу большой занятости не 

проводил. К сожалению, основной источник по изучаемому мною во-

просу «Римская история» Аммиана Марцеллина в библиотеках города 

отсутствовал. Интернета тогда не было. Я самостоятельно додумался до 

того, что использовал в своей работе все ссылки на римского автора, ко-

торые имелись у исследователей этого источника. Это было замечено 

моим научным руководителем, и на защите курсовой работы М. Я. Сю-

зюмов сделал мне замечание о неиспользовании основного источника, а 

на мое оправдание, что этого издания нет в библиотеках города, сказал, 

что нужно было съездить в Москву или Ленинград, и там познакомиться 

с ней. Мне поставили «4», хотя мои однокурсники, присутствовавшие на 

защите, и даже некоторые члены комиссии защищали меня и намекали 

на то, что я круглый отличник. Но на М. Я. Сюзюмова это не произвело 

никакого впечатления. Я на всю жизнь запомнил сказанное им: «Etiam si 

omnes, ego non».  

Р. Г. Пихоя подробнейшим образом описал впечатления, которые у 

него остались от лекций М. Я.Сюзюмова. Ему повезло, он специализиро-

вался по истории древнего мира и средних веков, и им М. Я. Сюзюмов 

прочитал годовой курс «Историография средних веков» и двухлетний 

курс «Римское право». Интересное замечание сделал Р. Г. Пихоя. Он пи-

шет: «Сюзюмов, как и некоторые его сверстники-медиевисты, был марк-

систом, только не по советскому изложению марксизма, а по своему соб-

ственному его пониманию… дорога Сюзюмова к марксизму шла от по-

зитивизма (мне он рассказывал, что самой популярной книгой среди 

дерптских студентов была "История цивилизации в Англии" Бокля, сво-

его рода евангелие для историков-позитивистов). По своим убеждениям 

Сюзюмов был скорее последователем Д. М. Петрушевского, также наста-

ивал на континуитетности, непрерывности исторического наследия» 

[Там же, с. 18].  

Нам М. Я. Сюзюмов в 1969 г. читал только курс исторической хро-

нологии, читал без конспектов очень легко, держа в уме огромное коли-

чество фактического материала. Но поразило в его лекциях не это, а уме-

ние компоративного анализа этого материала. Рассказывая о том, как 

много народов в мире живет по разным летоисчислениям, он говорил: 

«omnia relativa». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Р. Г. Пихоя оставил воспоминания о различных чертах характера 

М. Я. Сюзюмова, прежде всего об его ироническом отношении к происхо-

дившим с ним событиям. Хочется указать лишь на один штрих отношения 

77-летнего ученого к делу. Однажды, мы с однокурсником бесцельно слоня-

лись по коридору. М. Я. Сюзюмов, выйдя со своей кафедры и заметив нас, 

буквально закричал: «Варвары!!! В библиотеку!!!».  

Новый этап публикации документов о М. Я. Сюзюмове связан с деятель-

ностью А. С. Мохова и К. Р. Капсалыковой, которые поставили перед собой 

задачу написания научной биографии ученого. Во-первых, они начали рас-

ширять круг историографических источников М. Я. Сюзюмова. Их усилиями 

к 125-летию со дня рождения ученого была издана неопубликованная кон-

цептуальная работа «Византийское государство и византийская культура в 

X–XI веках», написанная им в 1937 г. для «Исторического журнала». 

К. Р. Капсалыкова опубликовала написанное М. Я. Сюзюмовым «Информа-

ционное сообщение о проведенной при УрГУ им. А. М. Горького VIII всесо-

юзной сессии византинистов СССР 21–28 октября 1969 года» [Капсалыкова, 

2019, с. 99–103]. К. Р. Капсалыкова в соавторстве с В. А. Кузьминым сделали 

достоянием научной общественности рецензию М. Я. Сюзюмова на статью 

И. Н. Чемпалова «Дипломатическая борьба вокруг присоединения Болгарии 

к тройственному пакту (декабрь 1940 – март 1941 г.)» [Капсалыкова, Кузь-

мин, 2019, с. 279–280]. 

Во-вторых, А. С. Мохов опубликовал документы о научной деятельности 

М. Я. Сюзюмова в 1940-е гг. Среди них протоколы сдачи экзаменов по канди-

датскому минимуму (иностранный язык и диамат и марксизм-ленинизм), кото-

рые М. Я. Сюзюмов сдавал в УрГУ накануне защиты диссертации [Мохов, 

2018 (1), с. 476–477], а также отчет доцента по кафедре всеобщей истории 

Свердловского госпединститута (СГПИ) М. Я. Сюзюмова от 21 июня 1946 г. 

по научно-исследовательской работе [Там же, с. 473]. 

В-третьих, А. С. Мохову и К. Р. Капсалыковой удалось ввести в научный 

оборот источники личного происхождения, многие их которых вышли из под 

пера М. Я. Сюзюмова. К. Р. Капсалыкова провела анализ инскриптов во ввод-

ных частях кандидатской диссертации М. Я. Сюзюмова. Автор квалифици-

рует инскрипт (лат. inscribo, покрывать письменами, снабжать надписью) как 

«скромный, почти служебный жанр, стоящий на грани автобиографии и бы-

товой переписки» [Капсалыкова, 2018, с. 419]. А. С. Мохов пишет: 

«М. Я. Сюзюмов на протяжении нескольких десятилетий вел переписку с 

редколлегиями московских исторических журналов «Вопросы истории», 

«Византийский временник», «Вестник древней истории» и др.». [Мохов, 

2019, с. 269]. Исследователь отмечает: «В личном фонде М. Я. Сюзюмова в 

ГАСО хранится переписка из 11 писем с редколлегией «Исторического жур-

нала» («Вопросов истории») за 1973–1979 гг.» [Мохов, 2018 (2), с. 480–481]. 
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А. С. Мохов и К. Р. Капсалыкова опубликовали письмо М. Я. Сюзю-

мову из редакции «Исторического журнала» (4 августа 1937 г.) [Мохов, 

Капсалыкова, 2018 (1), с. 23–24], письмо из Института истории АН СССР 

директору СГПИ (24 ноября 1948 г.) [Там же, с. 16–17], письмо М. Я. Сю-

зюмова к главному редактору журнала «История СССР» Ю. А. Полякову 

(от 1968 г.) [Мохов, 2019, с. 268], ответное письмо из журнала «История 

СССР» профессору М. Я. Сюзюмова (от 27 ноября 1968 г.) [Там же, с. 

268–269], письмо М. Я. Сюзюмова к главному редактору журнала «Во-

просы истории» В. Г. Трухановскому «Проблема исторической науки в 

наше время в свете критики рекомендаций Всесоюзного совещания исто-

риков» в декабре 1962 г. (1965 г.) [Капсалыкова, 2019, с. 295–302]. 

По нашему мнению, публикация документов о жизни и деятельности 

одного из наиболее известных ученых исторического факультета УрГУ 

М. Я. Сюзюмова способствует выполнению не только чисто научной за-

дачи, направленной на создание научной биографии ученого. Она делает 

доступной для широкой общественности новые штрихи биографии этого 

ученого и способствует повышению интересак занятию историей, ибо ис-

точники являются хлебом исторической науки. 
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УДК 94 (47).073 (093)  Т. Н. Кандаурова  

РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СТРУКТУР И ИНСТИТУТОВ 

ВОЕННО-ПОСЕЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ИНСПЕКТОРСКИХ СМОТРОВ, СТАТИСТИЧЕСКИХ АТЛАСОВ 

И СТАТИСТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ) 

На основе архивных материалов автор рассматривает развитие социокультурной инфра-

структуры военно-поселенной организации, развитие основных социальных и культурных 
структур, трансформацию социокультурного ландшафта полковых округов. 

К лючевые  сло ва : социокультурная инфраструктура, социальные и культурные инсти-

туты, социокультурный ландшафт, военные поселения, инспекторские смотры, статистические 
источники  

 

Российские военные поселения (ВП) XIX в. способствовали не только ре-

шению военно-политических и социально-экономических задач, но и разви-

тию социокультурной сферы регионов их размещения, оформлению новых 

социокультурных структур и институтов. Формирование и развитие социаль-

ных и культурных структур поселенных полковых округов осуществлялось 

по мере развертывания ВП. Социокультурная инфраструктура начала оформ-

ляться в конце 1810 – начале 1820-х гг. и по мере развития округов ВП она 

приобретала новые контуры, масштабы и наполнение социальными и куль-

турными объектами. Сохранившиеся в Российском государственном военно-

историческом архиве (РГВИА) отчеты по инспекторским смотрам, годовые 

отчеты, статистические атласы и описания, а также основополагающие зако-

нодательные материалы [Кандаурова, 2016] позволяют рассмотреть процесс, 

этапы и особенности формирования новых социокультурных институтов и 

структур. Визуальные материалы статистических атласов дают возможность 

определить места расположения социокультурных объектов и их количе-

ственные показатели по отдельным городам и селениям округов ВП. Архив-

ные материалы также позволяют показать оформление обновленного социо-

культурного ландшафта, процесс благоустройства территорий полковых 

округов, организацию пространства и инфраструктуры на новых основах, с 

учетом развития нового государственного института. Используя эти матери-

алы, можно определить последовательность формирования административ-

ных, хозяйственных, социокультурных и строительных заведений, трансфор-

мацию ландшафтов.  

Развитие социальных и культурных структур, формировавших социо-

культурный потенциал регионов и менявших их социокультурную среду, 

было положено в период устройства округов ВП пехоты и кавалерии. Орга-

низация ВП предполагала развитие сферы управления, образования и здра-

воохранения, ветеринарной службы, средств коммуникации, а также регуляр-

ное благоустройство территорий, отошедших под поселенные пехотные и ка-
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валерийские округа с перепланировкой селений и созданием в них необходи-

мых административных, экономических, социальных и культурных учрежде-

ний и заведений. В полковых округах ВП при их организации и обустройстве 

предполагалось обеспечить обучение всех детей военных поселян – кантони-

стов – в начальных школах. «По мере основания новых округов, в них откры-

вались школы для обучения детей поселенцев, так называемых кантонистов, 

грамоте. Первоначальное обучение в них лежало на обязанности унтер-офи-

церов из состава поселенных войск». [Фабрициус, 1802–1902, с. 562]. Уже на 

начальном этапе формирования ВП кавалерии «таких школ в отдаленных ме-

стах, кроме общей школы кантонистов при штабе полка, было открыто в 

округах Украинской и Бугской дивизии по 28 (10 октября 1822 г.) и в округах 

3-й Кирасирской дивизии в 1823 г. – 34». [Фабрициус, 1802–1902, с. 563]. 

Только в Херсонском (Новороссийском) поселении тогда было обустроено 

90 начальных школ и 12 учебных эскадронов при полковых штабах. По от-

чету за 1824 г. «ротныя и эскадронныя школы, для обучения военных канто-

нистов по методе взаимного обучения» существовали во всех округах ВП. 

Они учреждались «в большем или меньшем числе, смотря по мере устройства 

и удобности расположения поселенных рот и эскадронов». В этом году в 

школах ВП обучалось 10.349 кантонистов, на 2909 больше, чем в 1823 г. [От-

чет, 1825, с. 20–21]. В г. Вознесенске, центре поселения Бугской уланской 

дивизии, была организована «школа для девиц военных поселян». [РГВИА, 

ф. 411, оп. 1, д. 1002, л. 1].  

Часть кантонистов после начального курса продолжала обучение в учеб-

ных батальонах (ВП пехоты) и учебных эскадронах (ВП кавалерии). Учебные 

батальоны и эскадроны предназначались «для приготовления кантонистов к 

званию унтер-офицера» [Проект, ч. 2, с. 77]. Из учебных подразделений они 

выпускались в действующие части, как правило, расквартированные в посе-

ленных округах. Как следует из отчетов 1839 г., часть выпускников «по не-

способности к фронтовой службе» этих учебных структур определялась в 

«роты служащих инвалидов, временные рабочие роты, в военно-рабочие ба-

тальоны, в церковники и в гошпитальные школьники». [РГВИА, ф. 405, оп. 4. 

д. 2243, л. 23]. Учебных эскадронов в каждом полку было по одному, в диви-

зии, соответственно, – четыре. В ВП пехоты в поселенной дивизии полага-

лось иметь 6 учебных батальонов.  

Для размещения учебных заведений отстраивались специальные здания 

или приспосабливались уже имевшиеся в селениях постройки, также обу-

страивались специальные здания при полковых штабах. В период обустрой-

ства ВП пехоты здания для школ проектировались и возводились в комплек-

сах дивизионных и полковых штабов, в боковых флигельных частях экзер-

циргаузов. Во втором боковом флигеле экзерциргаузов размещались госпи-

тали [Фабрициус, 1802–1902, с. 521–522, 526, 543, 550, 551-553; РГВИА, 
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ф. 411, оп. 1, д. 1024, л. 1; д. 1934, л. 1]. Во вновь отстраиваемых ротных по-

селках школы включались в комплекс зданий ротного штаба. «В центре рот-

ного поселка по особому проекту отстраивался ротный штаб, который вклю-

чал ряд административных и хозяйственных построек: помещения для жи-

тельства непоселенных нижних чинов, запасные хлебные магазины, школу, 

часовню и т. д.» [Ячменихин, 2006, с. 292; Пилявский, 1959, с. 124]. При рот-

ной часовне возводилось надворное строение с мастерской для кантонистов 

и кухней [Практическое описание]. В округах ВП кавалерии школы размеща-

лись вместе с эскадронными комитетами [РГВИА, ф. 411, оп. 1, д. 1024, л. 1; 

д. 1025, л. 1]. Ротная школа была устроена и в ВП Охтенского порохового 

завода. В 1839 г. в школе обучалось 40 кантонистов [РГВИА, ф. 405, оп. 4, 

д. 2243, л. 6]. В округах ВП кавалерии позднее были обустроены небольшие 

сельские школы, где проходили обучение «сироты из детей военных посе-

лян» и «безсрочно-отпускные нижние чины, проживающие в округах» [Ста-

тистичний опис 9–12 окр., 1857, с. 218]. 

В кавалерийских ВП для учебных эскадронов и батарей были обустроены 

учебные здания, казармы, использовались для строевых занятий манежи и 

экзерциргаузы, для ремесленных занятий – мастерские деловых дворов 

(«швальня, сапожня, шорня и лакеровня», «плотня и малярня»), мастерские 

при волостных комитетах. Все эти здания, как и госпитали, размещались в 

центре населенных мест поселенных округов. Для возведения казарм учеб-

ного эскадрона выбиралось удобное место. Казарму для кантонистов предпи-

сывалось «строить по утвержденному плану на открытом месте, в отдален-

ности от таких заведений, от коих воздух мог бы портиться и близ реки или 

озера, где бы можно было в летнее время купаться». Недалеко от казармы 

должны были располагаться: площадка для физкультуры, баня, огород и сад, 

которые обрабатывались кантонистами, а урожай шел на их питание. [Про-

ект, ч. 2, с. 56–57]. Госпитальные комплексы также имели ряд построек – ле-

чебные корпуса, аптеки, квартиры для медицинского персонала и прислуги, 

хозяйственные помещения. В 1829 г. при госпиталях ВП были учреждены 

фельдшерские школы [Статистичний опис, 1856, с. 40–41]. В 1845 г. при 

Штабах начальников поселенных округов были учреждены повивальные 

училища, для подготовки акушерских кадров для округов ВП. [ПСЗ, 1845, 

с. 524–528]. В селениях меньших размеров возводились полугоспитали со 

службами. Помимо госпиталей в округах ВП было от 3 до 5 сельских боль-

ниц, где военные поселяне также получали медицинскую помощь. 

По годовому отчету за 1839 г. госпитали округов ВП и лазареты округов 

пахотных солдат (бывшие пехотные ВП) обеспечили медицинской помощью 

52.198 человек [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 202, л. 28]. В этом году было возве-

дено и перестроено во всех округах 2 госпиталя и при них 7 каменных фли-

гелей и одна каменная служба, 4 лазарета [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 202, 

л. 101 об.]. В 1840 г. были окончены постройкой и перестроены в округах 
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1 госпиталь и 8 флигелей и служб при окружных госпиталях и лазаретах, 

одно здание лазарета «для пользования парами и грязями» (Старая Русса) 

[РГВИА, ф. 405, оп. 10. д. 251, л. 71 об.]. В стадии строительства и пере-

стройки находились тогда еще 2 госпиталя, 13 флигелей при госпиталях, ка-

менное здание для ванн на водах [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 251, л. 73 об.]. 

И в 1841 г. продолжалось обустройство Старорусского курорта на минераль-

ных водах [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 313, л. 83–83 об.]. В госпиталях и лаза-

ретах округов ВП и пахотных солдат тогда проходили лечение 61.326 человек 

[РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 313, л. 22]. В Украинском ВП в г. Славянске «при 

соляных озерах» был также обустроен курортный комплекс для лечения жи-

телей всех округов [Атлас, 1854, с. 22].  

Таким образом, учебные заведения, как и учреждения здравоохранения, 

изначально формировались и отстраивались как комплексные социокультур-

ные структуры и объекты. Госпиталь в г. Чугуеве, в центре Украинского ВП, 

в 1854 г. насчитывал 16 корпусов и строений, включая аптеку с лабораторией 

и хозяйственные службы, квартиры для медицинского персонала и служите-

лей. По мере развития сети специальных учебных заведений в ВП кавалерии 

в 1830–50-х гг. они также отстраивались с соответствующей учебной и хо-

зяйственной базой (земледельческие школы-фермы, училища шелководства, 

садоводства, коновальские школы, кондукторские школы, «школы топограф-

ских учеников»). Земледельческое училище в г. Чугуеве имело в своем рас-

поряжении 16 строений. Коновальское (ветеринарное) училище здесь имело 

2 строения, и отдельно был отстроен ветеринарный госпиталь (конский лаза-

рет) с аптекой. Ветеринарные школы были созданы в округах ВП кавалерии 

в 1840 г. [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5575, л. 1–1об.], а служба ветеринарная 

формировалась с начала организации округов. В Чугуеве, как и в других пол-

ковых центрах, также размещались школы трубачей и певчих. [Атлас, 1854, 

с. 59, 60–61, 64]. В сл. Ново-Серпухов госпитальный комплекс включал 

9 строений. Для учебного эскадрона здесь был взведен учебный комплекс, 

который занимал 4 здания и при них были хозяйственные постройки [Атлас, 

1854, с. 77].  

В округах ВП была развита система призрения, сироты определялись на 

жительство и в опеку к родственникам или приемным родителям. Вдовы по-

лучали пособие из фондов ВП для своего содержания, приписывались к се-

мьям поселян. С 1841 г. в округах при церквях устраивались богадельни «для 

призрения дряхлых, увечных и престарелых военных поселян, отставных 

солдат и их жен» [Статистичний опис округiв 1-8, 1857, с. 196]. В селениях 

ВП строились новые соборы и церкви, часовни, и «переделывались на ново 

старые церкви» [Статистичний опис округiв 1-8, 1857, с. 197]. В центрах пол-

ков ВП было по 2–3 церкви. В отдельных селениях были устроены молитвен-

ные дома. В Киевско-Подольском ВП сохранялись римско-католические ко-
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стелы и еврейские синагоги. В комплексах административных зданий в пол-

ковых и волостных центрах были устроены архивы [Атлас, 1854, с. 29, 60; 

Атлас, 1855, л. 10 об., 29, 35, 43, 47]. Получила развитие в округах с 1835 г. 

военно-поселянская почта, устраивались почтовые станции с хозяйствен-

ными структурами [Статистичний опис округiв 1-8, 1857, с. 195], а также 

были обустроены «заездные дворы» и постоялые дворы, «гостиные дворы со 

службами», «приюты от метелей» на трактах, дома для ямщиков. Для тор-

говли были обустроены каменные ярмарочные лавки, сельские торговые 

лавки и лавочки, торговые дворы, места для постоянной торговли [Атлас, 

1855, л. 14, 35]. В центрах ВП кавалерии – Елисаветграде, Чугуеве, Вознесен-

ске и др. ежегодно по 3-4 раза в год проходили крупные региональные яр-

марки, куда съезжалось до 30 тыс. человек, и еженедельные ярмарки и торги. 

Развивалась и стационарная торговля [Статистичний опис, 1856, с. 26]. Яр-

марки относятся не только к социально-экономическим явлениям, но и вы-

полняют определенные социокультурные функции, являются своеобразной 

культурной акцией и средством культурной коммуникации [Ижикова, 1998, 

с. 17–19].  

К 1851 г. в округах ВП кавалерии было организовано 257 лесных питом-

ников на площади в 1186 дес. 1971 саж. Сады имелись «в некоторых местах 

округов и в лесных дачах, при офицерских квартирах, казенных строениях 

при церквах, в степи около приютов, при поселянских усадьбах и совместно 

с лесными плантациями», и число этих садов и плантаций составляло 1492, 

площадью без малого в 497 дес. и с числом деревьев – 739 857. С 1839 г. 

в 1-8 округах Новороссийского ВП при госпиталях были разведены ботани-

ческие сады с лекарственными растениями, занимавшие 6 дес. 1370 кв. саж. 

В кавалерийских округах также было 1197 садов и плантаций площадью 

561,5 дес. с примерным числом деревьев: фруктовых в количестве 515589 и 

диких в количестве 875684. Сады устраивались в ВП с 1817 г. Округа также 

имели 93 шелковичных плантации [РГВИА, ф. 405, оп. 11, д. 954, л. 12–18об.; 

Кандаурова, 2010]. 

По данным отчетных и статистических материалов, по мере развития 

округов ВП осуществлялось создание образовательных структур, медицин-

ских учреждений, шло развитие системы почтового и транспортного сообще-

ния, интенсивно развивалась социокультурная инфраструктура ВП, и она 

становилась масштабной и разветвленной. В процесс социализации в учеб-

ных заведениях ВП включались и кантонисты соседних регионов. Осуществ-

лялось обновление социокультурного ландшафта полковых округов, поселе-

ний и военных городов – Старой Руссы, Елизаветграда, Умани, Ольвиополя, 

Чугуева, Вознесенска и др. Здесь производилось строительство и пере-

стройка культовых зданий, школ различных типов, медицинских учрежде-

ний, устройство торговых рядов и ярмарочных мест, учреждений обществен-
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ного питания (ресторации, харчевни и харчевые галереи, столовые, трак-

тиры), театров, библиотек; офицерских и военнопоселянских домов с инфра-

структурами, домов священников, гостиниц и постоялых дворов, манежей, 

административных зданий с архивными комплексами, типографиями и лито-

графиями. Развитие новых социальных и культурных структур и институтов 

округов ВП способствовало росту культурного потенциала регионов и горо-

дов их расквартирования, обновлению их социокультурной среды.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПО ИСТОРИИ СЕМЬИ ХРАПОВИЦКИХ-СУШКОВЫХ: 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

В статье рассматриваются разные мнения по поводу известного самоубийства писателя, по-

эта и издателя Михаила Васильевича Сушкова (1775–1792), покончившего с собой в возрасте 
неполных 17 лет. Предсмертные письма юного гения до сих пор служат источником как иссле-

дований по исторической и социальной психологии, так и вызывают непосредственный отклик 

у авторов, пишущих об истории русской литературы.  
К лючевые  сло ва : М. В. Сушков, социальные сценарии, XVIII век 

 

Семья Сушковых-Храповицких-Сердюковых имела довольно большое 

значение для российской культуры, она была сосредоточением ряда истори-

ческих деятелей, известных литераторов, переводчиков и авторов историче-

ских сочинений. В качестве целостного феномена ее можно рассматривать от 

1740-х гг. XVIII в., то есть от времени женитьбы Василия Ивановича Храпо-

вицкого (1714–1780?), лейб-компанца Елизаветы Петровны на Елене Михай-

ловне Сердюковой, дочери сподвижника Петра I, до 1915-го г., года смерти 

Лидии Андреевны Ростопчиной, дочери поэтессы, одной из последних чле-

нов семьи, кто осознавал свою к ней принадлежность и кто гордился своими 

предками.  

Феномен семьи Сушковых-Храповицких-Сердюковых возник благодаря 

сочетанию нескольких факторов, прежде всего здесь сыграло роль многолет-

нее деятельное неутомимое самоотверженное и честное служение несколь-

ких поколений этой семьи. Другим таким важным моментом, выделившем 

эту семью из ряда прочих, был неординарный художественный дар, хорошо 

прослеживаемый от Марии Васильевны Сушковой (1752–1803) и ее братьев 

Александра (1749–1801) и Михаила (1758–1819) до Лидии Андреевны Ро-

стопчиной (1838–1915). 

https://teacode.com/online/udc/9/930.2.html
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Неустанное служение, недюжинный ум и врожденная обходительность 

стремительно подняли Михаила Ивановича Сердюкова, крепостного из ино-

родцев, до уровня ведущего царского сановника, позволили рядовому гвар-

дейцу Василию Ивановичу Храповицкому стать доверенным лицом импера-

трицы Елизаветы и достичь чина генерала-аншефа, а его сыну, Александру 

Васильевичу, выдвинуться из ряда обычных статс-секретарей в разряд госу-

дарственных деятелей и стать, более чем на 10 лет, одним из наиболее дове-

ренных лиц императрицы Екатерины II. Близость к царственным особам от-

крывала перед этими умными, энергичными и обходительными, хотя не 

очень богатыми людьми блестящие перспективы, оставшиеся, надо сказать, 

неиспользованными в силу многих причин. В частности, в силу того, что 

потомство как Василия Михайловича Храповицкого, так и Михаила Сердю-

кова не обладало ни энергией, ни умением ладить с начальством, ни финан-

совыми и организационными талантами, ни целеустремленностью своих 

предков. Также здесь сыграл свою роль и ряд скандальных происшествий 

в этой семье. 

 Самым значительным случаем такого рода стало обсуждающееся до сих 

пор самоубийство в возрасте 16-ти лет сына Марии Васильевны Сушковой – 

поэта, писателя и философа Михаила Васильевича Сушкова (1775–1792). Об 

этом происшествии осталось довольно много документальных свидетельств, 

в частности, известны списки четырех предсмертных писем Михаила.  

Имя Михаила Сушкова с конца XVIII в. оставалось в забвении ‒ до тех 

пор, пока известный российский и советский литературовед В. М. Жирмун-

ский в 1934 г. не посвятил основному произведению Сушкова, повести «Рос-

сийский Вертер» [Коровин, 1990] свое, как всегда, объемное и проникновен-

ное исследование [Жирмунский, 1934]. В советское время эта повесть публи-

ковалась дважды [Коровин, 1990; Орлов, 1979] в сборниках русской прозы 

XVIII века.  

Михаил Васильевич Сушков был старшим сыном в семье Марии Василь-

евны Сушковой и Василия Михайловича Сушкова (первой была дочь Анна, 

всего детей было 11). Василий Михайлович закончил свою карьеру в качестве 

симбирского губернатора. Мать, Мария Сушкова, известный в XVIII в. пере-

водчик и литератор, занималась сочинением разного рода прозаических и по-

этических произведений, в частности, пьес и принимала участие в литератур-

ной жизни; какой-то период она принадлежала к кругу Новикова. Список ее 

печатных работ весьма обширен: здесь и стихи, и пьесы, и очерки нравов, и 

знаменитые переводы. Мария Васильевна была фрейлиной при дворе Екате-

рины II, но не могла там сравниться со значением своего брата, Александра 

Васильевича Храповицкого, который около 10 лет являлся одним из самых 

влиятельных персон при дворе Екатерины II.  
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Михаил Сушков не был обычным подростком XVIII в., смирно выполня-

ющим родительские и общественные установления. Формирование его лич-

ности проходило в соприкосновении с европейской культурой, что явилось 

причиной развития в его характере крайнего индивидуализма. Михаил уна-

следовал от матери незаурядный литературный талант. Благодаря Марии Ва-

сильевне, а также, думается, своим дядьям, Александру Васильевичу и Ми-

хаилу Васильевичу Храповицким, Михаил Сушков был в самом центре ин-

теллектуальной жизни эпохи.  

Летом 1792 г. Михаил должен был поступить служить в гвардию, однако 

перед самым поступлением он покончил с собой. Приехав в Москву и уеди-

нившись в доме своей тетки, весь день перед своей смертью он писал письма 

– двум своим дядьям Храповицким, брату своей предполагаемой пассии 

Натальи Хитрово – Николаю Федоровичу Хитрово и мужу свой двоюродной 

сестры Никите Петровичу Хитрово. Письма эти сохранились в копиях 

Управы благочиния. Местонахождение оригиналов пока неизвестно, кроме 

автографа письма А. В. Храповицкому, находящемуся в РГБ среди докумен-

тов архива сподвижника Екатерины II [Фраанье, 1995]. 

Как сообщил императрице «июля 19 дня 1792 года» князь А. А. Прозо-

ровский, в то время главнокомандующий Москвы: «Управа благочиния при 

следствии сего проишествия забрала письмы, писанныя им накануне, в кото-

рых, как он описывает причины сего поступка к Михаиле Васильевичу Хра-

повицкому, брату родному Действительнаго Статскаго Советника Храповиц-

каго, как он племянник родной вышеписаннаго» [Фраанье, 1995, с. 156]. 

 В связи с находкой в московских архивах новых материалов в сборнике 

«XVIII век» №19 за 1995 г. была опубликована обширная работа известного 

голландского русиста М. Г. Фраанье [Фраанье, 1995], посвященная как Ми-

хаилу Сушкову, так и проблеме самоубийства в русской культуре XVIII в. 

В статье М. Г. Фраанье были впервые опубликованы тексты четырех пред-

смертных писем Михаила Сушкова (на языке оригинала – французском, с 

русским переводом). Надо заметить, что одно из писем было известно и 

прежде, с него были сделаны рукописные списки, не менее 5 из которых хра-

нятся сейчас в российских архивах [Фраанье, 1995, с. 153]. 

Первым человеком, ознакомившимся с письмами, был князь Александр 

Александрович Прозоровский, в то время главнокомандующий Москвы, че-

ловек умный, деятельный и резкий, он же стал автором первого отзыва на 

этот своеобразный литературный памятник: «... я с письма к нему всеподда-

нейше прилагаю к Вашему Императорскому Величеству копию, из котораго 

Всемилостивейшая Государыня! усмотреть изволите образ развратнаго суж-

дения и беззакония, видно, что он воспитан был как либо развратным фран-

цузом, как правил прямых человека в нем заложено не было» [Цит. по: Фра-

анье, 1995, с. 156]. 
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Дядя Михаила, Александр Васильевич Храповицкий, получив известие о 

смерти племянника, сказался больным, никаких заметок о произошедшей 

трагедии не оставил, затем записал в своих записках о реакции императрицы, 

которая ознакомилась с письмами Михаила и другими материалами: «Буде 

верить словам Попова, то сказано: вот какое воспитание! не вкоренен закон 

христианский» (Василий Степанович Попов, другой статс-секретарь, заме-

нил в данном случае Храповицкого). Однако было еще и другое высказыва-

ние Екатерины II о М. В. Сушкове. В воспоминаниях Николая Васильевича 

Сушкова, младшего брата Михаила, известного в XIX в. литератора, указы-

вается на ее мнение о Михаиле, которое она сообщила А. В. Храповицкому 

при первой встрече с ним после его болезни: «Жалею об отце и матери, кото-

рые потеряли такаго сына. Но еще больше жаль его самого. Если бы он 

остался жив, то мы скоро бы забыли о Вольтере». Таково было ее резюме 

после ознакомления с бумагами юного автора [Цит. по: Фраанье, 1995, 

с. 157].  

Фраанье отмечает, что сам А. В. Храповицкий не высказал никакого мне-

ния о смерти своего любимого племянника, а также, что неизвестна и реакция 

Михаила Васильевича Храповицкого, наиболее близкого М. В. Сушкову че-

ловека, в письме которому подросток постарался как можно более полно объ-

яснить причины своего поступка. В дневнике М. В. Храповицкого за это 

время (30 июля 1792 г.) можно найти только обычные для его автора отвле-

ченные размышления. 

Николай Николаевич Бантыш-Каменский, известный историк, археограф 

и издатель, человек крайне консервативных взглядов, оставил чрезвычайно 

негативную оценку личности М. В. Сушкова. Он писал из Москвы своему 

корреспонденту князю А. Б. Куракину 8 сентября 1792 г., т. е. вскоре после 

смерти М. В. Сушкова, включая это событие в общую безрадостную харак-

теристику общего состояния умов, как во Франции, так и в своем отечестве: 

«Что это во Франции? Может ли просвещение довести человека в такую тем-

ноту и заблуждение! Злодейство в совершенстве. Пример сей да послужит 

всем, отвергающим веру и начальство. Говоря о чужих, скажу слово и о своем 

уроде Сушкове, который Иудину облобызал участь. Прочтите его письмо: 

сколько тут ругательств Творцу! Сколько надменности и тщеславия о себе! 

Такова большая часть наших молодцов, пылких умами и не ведущих ни за-

коны, ни веры своей» [Цит. по: Фраанье, 1995, с. 158]. 

Как сообщает Фраанье, возможным откликом на самоубийство Сушкова 

была публикация Иринарха Ивановича Завалишина (подписывавшегося в 

данном случае инициалами И. 3., соратника А. В. Суворова, поэта, автора 

многочисленных од и поэм о победах России, а также прозаических произве-

дений), «Письмо к издателям Новых ежемесячных сочинений» в ноябрьском 

номере этого журнала за 1794 г. В письме рассказывается о якобы попавшем 

в руки автора письма самоубийцы, которое весьма сходно с концептуальным 
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письмом М. В. Сушкова к М. В. Храповицкому, и дается обширный коммен-

тарий по этому поводу, где представляется общественное мнение. Автор 

ищет причины поступка в дурном воспитании, распущенности и заблужде-

ниях рассудка [Фраанье, 1995, с. 159]. 

Один из немногих сочувственных откликов на поступок Сушкова при-

надлежит князю Григорию Александровичу Хованскому поэту и перевод-

чику, почтившему Михаила Сушкова эпитафией в духе сентиментализма 

[Фраанье, 1995, с. 159]. 

 Фраанье считает, что образцом его реального поведения Михаила Суш-

кова служил не Вертер, а Катон. В письме к М. В. Храповицкому М. В. Суш-

ков просил решительно не посчитать его «обезьяною Вертера, а еще менее 

безумным», чем он старался предотвратить истолкование своего поступка 

как подражание Вертеру: «Сушков хочет представить свой поступок хорошо 

обдуманным шагом, итогом рациональных, бесстрастных рассуждений <...> 

Образ Катона, введенный в повесть "Российский Вертер", изменяет образ са-

мого ее героя. В рамках повести слова Катона ‒ это в то же время слова "рос-

сийского Вертера"; их образы сливаются. При этом "российский Вертер" при-

сваивает важность, театральное величие Катона. Такое театральное величие 

присваивает себе и сам Сушков. Как тот, включая в свой текст другие тексты, 

расширяет и увеличивает значение всего в нем происходящего, так и этот, 

приравнивая свою судьбу к судьбам литературных или исторических героев, 

хочет увеличить значение собственных поступков... Подобная театрализация 

личной судьбы у людей конца XVIII— начала XIX в. описана Ю. М. Лотма-

ном в его статьях о "программах бытового поведения"...» [Фраанье, 157–163]. 

Для конца XVIII в. был актуален сценарий «бытового вертеризма, но 

Фраанье считает поступок М. В. Сушкова реализацией другого сценария, 

восходящему к стоическому поведению Брута, Тразея, Сенеки и, прежде 

всего, Катона Утического. 

Как уже отмечалось, самоубийство Михаила Сушкова до сих пор явля-

ется предметом интереса не только некоторых исследователей XVIII в. и со-

циальных сценариев, но и получает даже непосредственные отклики, подоб-

ные вышеприведенным откликам современников, взволнованным как вызо-

вом этого юноши всему общественному укладу, так и безвременной гибелью 

юного гения. Так в книге В. Н. Еремина «Тайны смерти русских писателей» 

(2011), сопровождавшейся заметной рекламной компанией в Интернете, где 

Блаватская, с легкой руки автора, становится потомком Василия Ивановича 

Храповицкого и Елены Михайловны Сердюковой, а значит, по популярной 

легенде, и Петра I, а юный интеллектуал, энциклопедист и не очень богатый 

человек Михаил Сушков (после него осталось 35 рублей и еще 100 отдал в 

счет своего долга), именуется автором недорослем, возомнившим себя Воль-

тером [Еремин, 2011, с. 5], и причисляется к развращенной вседозволенно-

стью «золотой молодежи» – в силу упомянутой включенности М. В. Сушкова 
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в интеллектуальную элиту эпохи и его приятельских отношений с извест-

ными позднее своей жестокостью братом и сестрой Хитрово; на недопусти-

мое их отношение к своим крестьянам уже в 1794 г. обратила внимание Ека-

терина II. Любопытно отметить, что мнение В. Еремина является своего рода 

развернутой характеристикой упомянутой выше оценки Н. Н. Бантыш-Ка-

менского, несмотря на их совершенно разное отношение к изучаемому мате-

риалу. 

Надо сказать, что в предсмертных письмах Михаила Сушкова нет ничего, 

что свидетельствовало бы о минутном порыве, отчаянии, в них нет никаких 

признаков безумия или навязчивых идей. Из содержания письма М. В. Хра-

повицкому и Н. Ф. Хитрово ясно, что Михаил не был угрюмым и нелюдимым 

человеком, у него не было никаких проблем с общением. В отношении само-

убийства Михаила Сушкова М. Г. Фраанье, увлеченный исследованиями со-

циальных сценариев, не уделяет достаточно внимания двум весьма значимым 

факторам: во-первых, возрасту Михаила Сушкова, а также тому, что он по-

кончил с собой накануне поступления в гвардию. Представляется, что именно 

последнее явилось той причиной, из-за которой и стали необходимы столь 

решительные действия. Михаил Сушков хотел быть хозяином своей судьбы 

и не видел никакой другой возможности для этого, кроме как уйти из жизни. 

К тому же, его необычайно интенсивная духовная и эмоциональная жизнь 

внушила ему опасную иллюзию, что он уже все испытал в жизни, а дальней-

шее будет лишь унылым повторением. Самоубийство Михаила Сушкова 

было не столько реализацией общих тенденций развития общества и куль-

турных сценариев, сколько бедой семьи, сохранившей слишком многое из 

старых устоев, чтобы было разумным давать детям новое воспитание с евро-

пейским уклоном. Из предсмертных писем Михаила видна его крайняя 

обособленность от окружающих. Очевидно, что в силу юного возраста и не 

по годам развитого ума и воображения Михаил Сушков совершенно не имел 

близких друзей. С родителями – можно достаточно уверенно утверждать это 

– у него не было доверительных отношений, да и такое нечасто случалось в 

те времена; отношения родители-дети были достаточно регламентированы, 

как, впрочем, и многие другие. Интересно, что среди адресатов писем отсут-

ствует Мария Васильевна Сушкова. О ней также нигде в письмах не упомя-

нуто. О причинах этого можно только гадать.  

У Михаила Сушкова не было никаких авторитетов, кроме него самого. 

Он самостоятельно принимал решения по всем важным для него вопросам. 

Но ему было всего шестнадцать лет, и, получив домашнее воспитание, он ни-

как не мог быть по-настоящему взрослым, он им только казался. Такой под-

росток требовал особого внимания, но не было совершенно никого, кто бы 

оказался на это способным. Представляется, что роковое влияние знамени-

того романа Гете, послужившего в те времена поводом ко многим самоубий-
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ствам молодых людей, а также жизненного сценария Катона Утического сыг-

рали здесь не самую главную роль. Вполне возможно, что определяющим 

было нежелание поступать на службу и, по сути, отказываться от самостоя-

тельного развития своей личности, полностью подчинить свои интересы тре-

бования общества.  
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УДК 94(47).084  М. В. Попов, М. В. Суворов 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ПАРТИЙНО-СОВЕТСКИХ ЧИНОВНИКОВ 

КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ НА УРАЛЕ В КОНЦЕ 1930-х гг. 

Открытие для исследователей фондов Государственного архива административных орга-
нов Свердловской области позволило историкам на основе следственных дел незаконно репрес-

сированных в конце 1930-х гг. расширить источниковую базу для написания своих трудов. 

Однако информация, полученная из материалов сталинских следователей не является в значи-
тельной степени достоверной в силу уже доказанной сфальсифицированности обвинений под-

следственных. Поэтому для выявления истинной картины происходивших на Урале событий, 

роли в них чиновников регионального масштаба, изучения судеб руководителей областных ве-
домств большое значение имеют ставшие доступными личные дела коммунистов, хранящиеся 

в фондах ЦДООСО. 

В данной публикации, как весьма типичные для изучения репрессий в отношении пар-
тийно-советских чиновников на Урале в конце 1930-х гг. представлены подготовленные партий-

ными функционерами личные дела начальника Свердловского областного управления связи 

И. М. Щербака и заведующего Свердловским областным отделом народного образования 
И. А. Переля.  

К лючевые  сло ва : кадровая политика советского государства в 1930-е гг., репрессии про-

тив советских чиновников, личные дела руководителей региональных ведомств на Урале, 
ЦДООСО, исторический источник, судьба и партийная реабилитация жертв сталинских репрес-

сий в партийных документах. 

 

Партийное расследование дела И. М. Щербака проходило в 1936 – 

1937 гг. и было связано с обвинениями в сокрытии своего социального про-

исхождения во время партчисток и обмена партийных документов, а также в 
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обвинении во «вредительской деятельности», изложенных в публикациях га-

зеты «Уральский рабочий» в 1937 г. 

Искажёние информации о своем социальном происхождении для комму-

ниста в советский период истории было серьёзным партийным проступком. 

Дело в том, что выходцы из рабоче-крестьянской среды пользовались гораздо 

большим доверием партийно-советского руководства и это могло стать осно-

вой для успешной чиновничьей карьеры в советском государственном аппа-

рате. В свою очередь, выходцы из социально «чуждых» слоёв общества счи-

тались потенциальными врагами партии. Когда во время обмена партийных 

документов в 1936 г. стало известно о том, что И. М. Щербак скрывал инфор-

мацию, что его отец с 1908 г. по февраль 1917 г. служил в полиции жандар-

мом на железнодорожной станции, было назначено партийное расследование 

этого факта, которое и нашло отражение в личном деле начальника Управле-

ния связи Свердловской области 

Из сохранившегося в деле письма И. М. Щербака секретарю Свердлов-

ского обкома ВКП(б) М. В. Кузнецову от 23 июля 1936 г. явствует, что Щер-

бак по собственной инициативе, поскольку его «постоянно мучила совесть», 

решил сказать партии правду, «пусть это будет поздно» [ЦДООСО, ф. 1448, 

оп. 1, д. 707, л. 24]. Однако, как показывают другие документы, хранящиеся 

в деле, в течение всего срока пребывания в рядах ВКП(б) (с 1919 г.) во всех 

листках по учёту кадров, автобиографиях, материалах партийных чисток 

И. М. Щербак писал, что его родители – крестьяне, а по социальному поло-

жению он – рабочий. Скорее всего, Иван Максимович узнал, что информация 

о его отце стала известной среди сослуживцев начальника Управления связи 

и, опасаясь её обнародования, Щербак сам заявил об отце-жандарме, оправ-

дываясь тем, что он с тринадцатилетнего возраста никаких связей со своим 

родителем не поддерживал. 

19 июля 1936 г. за сокрытие социального происхождения бюро Ленин-

ского райкома ВКП(б) г. Свердловска исключило И. М. Щербака из партии 

[ЦДООСО, ф. 1448, оп. 1, д. 707, л. 32]. В тоже время, как следует из личного 

дела, в ходе работы в почтово-телеграфном ведомстве Щербак прошел путь 

от простого телеграфиста до начальника областного управления связи и при 

этом всегда выполнял установки высшего партийного руководства и непо-

средственных начальников. 2 августа 1936 г. в характеристике, подписанной 

секретарём первичной партийной организации Управления связи отмечается, 

что «в партийной организации Щербак являлся одним из наиболее дисципли-

нированных, исполнительных и настойчивых коммунистов…», что он «про-

являет большевистскую прямоту и нетерпимость ко всем отклонениям от ли-

нии партии…» [ ЦДООСО, ф. 1448, оп. 1, д. 707, л. 27].  

3 августа 1936 г. бюро Свердловского обкома партии постановило, что 

«т. Щербак за скрытие своего социального происхождения заслуживает ис-



656 

ключения из рядов ВКП(б), принимая во внимание, что находясь в партий-

ных рядах с 1919 г. он не имел ни одного нарушения и поручаемую ему ра-

боту выполнял добросовестно, а также учитывая раскаяние в содеянном, ре-

шение бюро Ленинского райкома отменить, т. Щербака в партии восстано-

вить» [ЦДООСО, ф. 1448, оп. 1, д. 707, л. 32]. Местных партийных чиновни-

ков вполне устраивала деятельность Ивана Максимовича на занимаемой им 

должности и, казалось бы, поводов для продолжения обвинений не существо-

вало. 

Толчком для усиления репрессий явились установки февральско-мартов-

ского пленума ЦК ВКП(б) (1937 г.) об обострении классовой борьбы в усло-

виях социалистического строительства. Весной 1937 г. объектом критики 

становятся недостатки в управленческой деятельности И. М. Щербака на за-

нимаемой им должности, вплоть до обвинений во «вредительстве» и притуп-

лении классовой бдительности. 27 марта 1937 г. в газете «Уральский рабо-

чий» была опубликована статья «Как они вредят». В ней указывалось на то, 

что стремясь скрыть перерасход фонда заработной платы телеграфистов, 

начальник Свердловского Управления связи сократил время работы телегра-

фов в десяти районах области. По мнению автора статьи это было сделано 

намеренно, «выполнение директив Щербака грозило тяжёлыми последстви-

ями, разгоном кадров телеграфистов в районах, срывали оперативное руко-

водство районами в такой ответственный момент, как уборочная и хлебоза-

готовки, подготовка к VIII Чрезвычайному съезду Советов СССР»[ Как они 

вредят, 1937]. 4 апреля 1937 г.в качестве откликов на статью от 27 марта в 

« Уральском рабочем» недостатки в работе Свердловского управления связи 

уже прямо объяснялись происками «вредителей» и «врагов народа», которым 

попустительствовал глава областного ведомства, давая некоторым из них по-

ложительные характеристики. «Аппарат связи должен быть очищен», – та-

ким был заголовок публикации [Аппарат связи должен быть очищен, 1937]. 

Факты «засорённости» аппарата Управления связи, изложенные в материа-

лах газет, были признаны обоснованными в первичной партийной организа-

ции, и решением партсобрания 16 марта 1937 г. И. М. Щербак был исключён 

из партии [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 3630, л. 26].  

По выступлениям прессы было назначено партийное расследование, ма-

териалы которого нашли отражение в ещё одном личном деле начальника 

Управления связи Свердловской области. Документы, собранные здесь, убе-

дительно свидетельствуют о том, что И. М. Щербак, занимая различные 

должности в почтово-телеграфном ведомстве, скрупулёзно выполнял уста-

новки партийно-советского руководства о необходимости «классового под-

хода» к решению политических и производственных проблем, о выявлении 

врагов партии и советской власти. Так, анализируя работу стройтреста об-

ластного Управления связи (тогда Щербак занимал пост директора этого 
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предприятия) весной 1933 г., Иван Максимович объяснял срыв плана перево-

зок и высокую задолженность по зарплате тем, что «аппарат треста и пери-

ферия по отдельным участкам на 70% засорён классовыми врагами и требует 

обновления». Своей главной задачей Щербак считал беспощадную борьбу за 

кадровое «оздоровление» треста [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 3630, л. 73]. 

В письме секретарю Свердловского обкома ВКП(б) М. В. Кузнецову 

20 марта1937 г. он перечисляет 32 фамилии якобы разоблачённых им «троц-

кистов», «вредителей», «шпионов», «воров» в ведомстве, которое Щербак 

возглавлял [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 3630, л. 38 –39]. 

В этой ситуации местные партийно-советские чиновники посчитали, что 

решение первичной партийной организации об исключении Ивана Максимо-

вича из ВКП(б) не обосновано. Заведующий Совторготделом Свердловского 

обкома партии В. Козубевский предложил первому секретарю И. Д. Кабакову 

ограничиться выговором Щербаку и, отстранив от должности, направить его 

в распоряжение Народного комиссариата связи [ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 3630, 

л. 24]. Однако весной 1937 г. само «кабаковское» руководство Свердловской 

области было репрессировано органами НКВД, в том числе 12 апреля был 

арестован И. М. Щербак. Материалы следственного дела свидетельствуют о 

незаконности ведения следствия и надуманности сфабрикованных обвине-

ний в адрес приговорённого к расстрелу Щербака как якобы участника анти-

советской организации [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 2146 - 2391]. 

Поэтому 29 сентября 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 

его дело было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступ-

ления. 29 января 1957 г. по заявлению дочери бывшего начальника област-

ного управления связи Галины Ивановны о реабилитации её отца, бюро 

Свердловского обкома КПСС приняло постановление отменить своё реше-

ние от 27 апреля 1937 г. об исключении И. М. Щербака из партии [ЦДООСО, 

ф. 4, оп. 57, д. 20, л. 31–32]. 

Личное дело И. А. Переля задокументировавшее результаты партийного 

расследования проводившегося во второй половине 1930-х гг. в ЦДООСО 

к сожалению обнаружить не удалось. Однако в октябре 1955 г. его вдова об-

ратилась с заявлением к Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву и сек-

ретарю Свердловского обкома КПСС П. Н. Исаеву, в котором просила «ока-

зать содействие в ускорении пересмотра дела (восстановление в партии – ав-

торы) И. А. Перель, бывшего зав. УРАЛОНО, всей своей жизнью заслужив-

шего внимания партийных организаций Свердловской области» [ЦДООСО, 

ф. 4, оп. 63, д. 2030, л. 27]. В заявлении имеется указание на то, что якобы 

Перель был осуждён к заключению в лагерях и умер в тюрьме. Этот факт 

явно расходится со следственным делом заведующего Свердловскимоблоно, 

указывающим на то, что Идель Абрамович был приговорён к расстрелу и 

приговор был приведён к исполнению [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 19268 т-1. 
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Л. 90]. Видимо, этот документ подтолкнул партийных чиновников Свердлов-

ского обкома КПСС к изучению судьбы И. А. Переля, но только в мае 1956 г. 

начинается официальное партийное расследование, материалы которого от-

ложились в четвертом фонде ЦДООСО в деле под заголовком «Перель Идель 

Абрамович» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 63, д. 2030]. По-нашему мнению, этот доку-

мент в значительной мере позволяет дополнить картину происходивших на 

Урале событий в годы большого террора. Во многом, изучение материалов 

расследования деятельности коммуниста И. А. Переля, проведённого партий-

ными чиновниками, позволяет нам расширить источниковую базу исследо-

вания репрессивной политики советской власти на Урале т. к. материалы уго-

ловного дела Иделя Абрамовича, хранящиеся в ГААОСО доказанно сфаль-

сифицированы сталинскими следователями.  

 В деле И. А. Переля есть заключение военной прокуратуры Уральского 

военного округа от 12 января 1956 г., составленное помощником военного 

прокурора Уральского военного округа по делам спецподсудности капита-

ном юстиции Баркановым, который «рассмотрел архивно-следственное дело 

№ 958602 И. А. Перель, жалобы жены осужденного и материалы дополни-

тельной проверки, произведённой в порядке ст. 373 УПК РСФСР, и пришёл 

к выводу, что Перель осужден необоснованно, дело на него было сфальсифи-

цировано бывшими работниками НКВД Свердловской области. Как установ-

лено проверкой, обвинение Перель в проведении подрывной работы в си-

стеме народного образования было искусственно создано» [ЦДООСО, ф. 4, 

оп. 63, д. 2030, л. 14]. В частности, в документе отмечается, что имевшиеся в 

учреждениях народного образования недостатки и упущения, органы НКВД 

без всяких оснований квалифицировали, как вредительство со стороны Пе-

реля и других лиц. Некоторые факты, вменённые в обвинение Перелю, во-

обще не имели место в действительности и являются вымыслом. 

Перель, как участник контрреволюционной организации «правых» на 

Урале, называется в показаниях А. Я. Голышева, И. Д. Кабакова, П. Т. Зуба-

рева, С. Г. Чухновского, С. И. Кузнецова, М. Ф. Коссова, Хороша, Я. Н. Иван-

ченко, Рудометова – чиновников, которые были незаконно обвинены в анти-

советской деятельности.  

Подлинность показаний поименованных лиц, а также признательных по-

казаний Переля, от которых он в суде фактически отказался, вызывает боль-

шое сомнение, так как в одних из них Перель, как участник контрреволюци-

онной организации, указывается в списочном порядке и ничего не говорится 

о его практической подрывной деятельности, а в других имеются грубые про-

тиворечия по вопросу вовлечения Переля в контрреволюционную организа-

цию и по другим вопросам. 

В связи с этим на показаниях указанных лиц не может быть основано об-

винение Переля. Так, в показаниях Переля, Голышева и Хороша указывается, 

что Перель в контрреволюционную организацию был вовлечён Голышевым. 
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В показаниях Чудновского и Зубарева говорится, что Перель в антисовет-

скую организацию был вовлечён Чудновским.  

В показаниях же Коссова указывается, что на строительство школ и де-

тучреждений в контрреволюционных целях было перерасходовано 3 млн. 

рублей. В действительности, как видно из письма Свердловского облфинот-

дела от 22 ноября 1955 г., в 1936 г. было ассигновано: на содержание детских 

учреждений – 27 367 руб., на новое школьное строительство 25 332 руб. 

Израсходовано соответственно 24 263 руб. и 27 938 руб.  

В задокументированных показаниях Переля также указано, что якобы в 

Свердловской государственной библиотеке имени В. Г. Белинского был уни-

чтожен старый каталог книг, в результате чего на несколько месяцев были 

«заморожены десятки тысяч книг». Подрывная работа проводилась путём 

снижения успеваемости учащихся. В третьей четверти 1936/37 учебного года 

25% учащихся были неуспевающими, т.е. имели по одной и более плохих 

оценок. Было сорвано выполнение закона об обязательном начальном обуче-

нии. Не обучалось в школах 18 тыс. детей школьного возраста. 

Однако все эти факты также не соответствую действительности. 

Из письма директора Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белин-

ского видно, что каталоги книг в библиотеке не уничтожались, а переставля-

лись по приказу Наркомпроса РСФСР. Во время проведения реорганизации 

каталогов, читатели книгами пользовались и никакого «замораживания» книг 

не имело места. 

А. Н. Сухов, бывший первый заместитель зав. Облоно (у Переля – ав-

торы), на момент реабилитации – заведующий Свердловским ОблОНО, на 

допросе 19 декабря 1955 г. показал, что в бытность Перель зав. ОблОНО 

практическое руководство работой ОблОНО осуществлялось им – Суховым 

и никакой вредительской деятельности в системе народного образования не 

было, в том числе и со стороны Переля [ЦДООСО, ф. 4, оп. 63, д. 2030, л. 16]. 

Наличие в 1937 г. 25% неуспевающих учащихся и не охват школами 

18 тыс. детей не являлись результатом вредительской деятельности Переля 

или кого либо. Это были обычные недостатки в работе ОблОНО, обусловлен-

ные объективными причинами и определёнными условиями. Сухов считал, 

что Перель был честным человеком [ЦДООСО, ф. 4, оп. 63, д. 2030, л. 16]. 

Допрошенные в процессе служащие ОблОНО, работавшие вместе 

с Перелем, положительно его характеризуют и заявили, что в деятельности 

Переля по руководству народным образованием никаких антисоветских вре-

дительских проявлений не было и после его ареста также не было выявлено 

ни одного факта, свидетельствующего о проведении Перелем подрывной ра-

боты. 

Следствие по делам Переля, Голышева, Хороша, Кузнецова, Коссова и 

других велось бывшими работниками УНКВД Свердловской области Реви-

новым и Шаховым, которые в последствии были приговорены к высшей мере 
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наказания – расстрелу, за фальсификацию уголовных дел [ЦДООСО, ф. 4, оп. 

63, д. 2030, л. 17]. Вызывает удивление, что доказательство фальсификации 

дела вплоть до смерти И. Сталина не являлось основанием для реабилитации 

обвиняемых, в т.ч. Переля, и восстановления их в партии. Из копий протоко-

лов допроса бывшего работника УНКВД СО Н. А. Костина видно, что пока-

зания Коссова, Хороша и других являются ложными т. к. они получены Ре-

виновым «путём применения незаконных методов следствия» [ЦДООСО, 

ф. 4, оп. 63, д. 2030, л. 17]. 

Таким образом, следует считать, что И. А. Перель осуждён безвинно, по 

сфальсифицированным материалам [ЦДООСО, ф. 4, оп. 63, д. 2030, л. 16–18] 

21 апреля 1956 года Военной коллегией Верховного суда СССР его уголов-

ное дело было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступ-

ления [ЦДООСО, ф. 4, оп. 63, д. 2030, л. 1]. В ходе расследования, проведён-

ного партийными функционерами, 9 мая 1956 г. было установлено, что «Пер-

сонального дела и материалов о его (Переля – авторы) оппозиции и участия 

в антипартийных группировках на Урале не выявлено» [ЦДООСО, ф. 4, 

оп. 63, д. 2030, л. 5]. Свердловский обком КПСС 21 июня 1956 г. в связи с 

реабилитацией И. А. Переля восстановил его в рядах членов КПСС по-

смертно [ЦДООСО, ф. 4, оп. 63, д. 2030, л. 1]. 

Материалы партийных расследований, хранящиеся в личных делах ком-

мунистов, ставших жертвами сталинских репрессий во-второй половине 

1930-х гг. показывают, что поводом для обвинений советских чиновников в 

тот период были недостатки в их профессиональной деятельности, которые 

зачастую были либо надуманными, либо их легко можно было объяснить 

объективными трудностями при решении проблем. В этом смысле не могло 

быть и речи о враждебности и вредительстве со стороны подвергшихся ре-

прессиям. Документы 1930-х гг. свидетельствуют, что это понимали и руко-

водители Уральского обкома ВКП(б). Однако каток репрессий 1937 – 1938 гг. 

охватил всё региональное руководство и по существу вздорные обвинения 

стали материалами для сфальсифицированных судебных процессов. Это под-

тверждают и партийные документы личных дел реабилитированных руково-

дителей ведомств уже в послесталинский период. В то же время, если 

в 1930-е гг. «классовая борьба» при решении проблем и беспрекословное вы-

полнение указаний высшего партийно-советского руководства со стороны 

чиновников были главными критериями оценки их деятельности и преданно-

сти «делу партии», то в делах реабилитированных в 1950-е гг. речь идёт уже 

о юридической и нравственной ответственности за необоснованные репрес-

сии против тех, кто честно трудился и уверенно руководил вверенным ему 

ведомством. 
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КУЛЬТУРА УРАЛА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИЗУЧЕНИЯ 

В статье подчеркивается значимость уровня культуры народа, борющегося за независи-
мость своей страны. Отмечается, что имевшийся в годы Великой Отечественной войны духов-

ный потенциал советского общества во многом способствовал мобилизации всех его сил и 

средств для достижения победы. Предлагается всесторонне изучать исторический опыт культур-

ной политики, проводимой властными органами в экстремальных условиях военного лихолетья 

для использования его лучших образцов в современном реформировании России. Анализируется 

источниковая база исследовательской деятельности по этой проблематике. Делается вывод, что 
несмотря на имеющиеся недостатки, она обладает достаточным объемом содержательной ин-

формации для углубления и расширения имеющихся исторических знаний. 

К лючевые  сло ва : Урал, Великая Отечественная война, культура, источниковая база, 
опубликованный источник, архивный документ, сборник документов, архивный фонд, перио-

дика, мемуары 
 

Бессмертный подвиг народа, победившего фашизм нуждается в постоян-

ном научном изучении с целью расширения объема исторических знаний, 

патриотического воспитания новых поколений, извлечения уроков из про-

шлого. В этой связи особую актуальность приобретает исследование про-

цесса культурного развития советского общества в годину суровых испыта-

ний, ибо именно он способствовал осмыслению происходящего, определял 

единство целей, задач, чувств нашего народа, обусловливал его сознательное 

участие в борьбе с агрессором [Сперанский А. В., с. 3]. Интерес к теме про-

диктован и тем, что духовный потенциал региона за период войны значи-

тельно увеличился и этот удивительный для военного времени феномен тре-

бует глубокого изучения и исчерпывающего объяснения [Корнилов, с. 108]. 

Основу исторического анализа процесса культурного развития Урала в 

период войны составляют опубликованные и неопубликованные источники. 

По признаку целевого назначения и обстоятельств появления они подразде-

ляются на: программные, нормативно-директивные, делопроизводственные, 

учетно-статистические и лично-индивидуальные. 
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К программным источникам относятся документы стратегического 

назначения, такие как Программа ВКП(б), Конституция СССР, произведения 

В.И. Ленина, И.В. Сталина, А.С. Щербакова, Е.М. Ярославского, М.И. Кали-

нина, отражающие официальную позицию высшей власти по отношению к 

культуре. Нормативно-директивные источники, включающие директивы и 

постановления ЦК ВКП(б), СНК СССР и РСФСР, ГКО, указы Президиума 

ВС СССР и РСФСР, принятые на их основе решения общественных и рели-

гиозных организаций, ведомственные приказы и инструкции, затрагивающие 

вопросы культурного строительства, важны для анализа тактических реше-

ний и выявления фактического материала. 

Следует отметить, что труды руководителей и решения центральных ор-

ганов управления почти полностью изданы, а вот нормативно-директивные 

документы местных властей, за редким исключением, не публиковались. По-

этому для анализа основных направлений культурного развития Урала в во-

енный период необходимо тщательное изучение протоколов Пленумов и за-

седаний бюро обкомов, горкомов, райкомов ВКП(б), постановлений партко-

мов, партбюро, партсобраний первичных партийных организаций различных 

учреждений, связанных с образованием, литературой, искусством и рели-

гией. Немаловажное значение для выявления основных звеньев командно-ад-

министративного механизма управления культурой имеет и проработка ре-

шений и распоряжений исполнительных органов власти: СНК автономных 

республик, исполкомов областных, городских, районных Советов депутатов 

трудящихся. 

Историческому осмыслению культурного процесса, происходившего на 

Урале в военный период способствует исследование фондов республикан-

ских наркоматов и отраслевых отделов при исполкомах Советов. Ценные све-

дения имеются в распорядительных документах наркоматов, отделов народ-

ного образования, по делам искусств, управлений по делам литературы и из-

дательств, кинофикации. Особо выделим фонды института республиканских 

и областных уполномоченных Советов по делам Русской православной 

церкви и по делам религиозных культов при СНК СССР. Недавно рассекре-

ченные директивные циркуляры этих структур позволяют проследить слож-

ный процесс начавшейся нормализации отношений между государством и 

религиозными конфессиями. Нормативно-директивные источники важны не 

только постановляющей частью, но и констатирующей. Она содержит мате-

риалы критического плана и поэтому отличается наибольшей достоверно-

стью. 

Основную фактологическую базу социокультурных исследований со-

ставляют делопроизводственные документы организационно-исполнитель-

ного и учетно-отчетного характера. Это планы, инструкции, отчеты, доклад-

ные записки, справки, отложившиеся в фондах партийных, государственных, 

хозяйственных органов и общественных организаций. Небольшая их часть 



663 

опубликована в центральных и местных изданиях, но основной массив сосре-

доточен в архивных хранилищах. 

Документы, характеризующие состояние народного образования в годы 

Великой Отечественной войны, находятся в фондах Всесоюзного комитета 

по делам высшей школы, министерства высшего образования СССР, народ-

ного комиссариата просвещения РСФСР, ГК СМ СССР по профессионально-

техническому образованию [ГАРФ, ф. 2306, 8080, 9396, 9507]; в фондах от-

делов народного образования исполкомов Советов депутатов трудящихся 

уральских областей; народных комиссариатов просвещения Башкирской и 

Удмуртской автономных республик; отделов науки и образования обкомов 

ВКП(б). Изучение этих источников позволяет составить целостную картину 

функционирования многоуровневой системы образования Уральского реги-

она, проанализировать противоречивые тенденции, имевшие место в разви-

тии учебно-воспитательного процесса в высших и средних специальных 

учебных заведениях, в общеобразовательных школах. 

Документы указанных фондов дают обширный материал для изучения 

вопросов формирования сети учебных заведений, контингентов учащихся, 

состояния материально-технической базы образовательной системы, подго-

товки научно-педагогических кадров и обеспечения ими вузов, техникумов, 

школ. Кроме того, они обеспечивают возможность исследования процедур 

обучения, развития вузовской науки, патриотических движений. 

Солидную источниковую базу имеют изыскания в области литературы и 

искусства. Документальные сведения, иллюстрирующие важнейшие тенден-

ции развития этой сферы имеются в фондах Министерства культуры РСФСР, 

ЦК профсоюза работников искусств, ЦК профсоюза работников культуры, 

Кинокомитета при СНК СССР, ЦК профсоюза кино-фотоработников [ГАРФ, 

ф. 501, 5508, 7816, 7897, 7901]. Серьезную архивную базу культурной про-

блемы составляют фонды Союза писателей СССР, Комитета по делам искус-

ств при СМ СССР, Главного управления кинофикации Министерства кине-

матографии СССР [РГАЛИ, ф. 631, 962, 2473]. 

Однако основной массив архивных источников, являющийся основой 

изучения литературного дела, изобразительного, театрального, музыкаль-

ного и киноискусства Урала в годы войны, находится в фондах местных ар-

хивных хранилищ. Для глубокого анализа основных механизмов функциони-

рования региональной культурной сферы, важно использовать делопроиз-

водственные документы областных и республиканских Управлений куль-

туры, кинофикации, по делам литературы и издательств, отделов по делам 

искусств исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся разных 

уровней, книжных издательств, отделений творческих союзов и многих дру-

гих общественных организаций и государственных учреждений, прямо или 

косвенно связанных с культурно-просветительской деятельностью. Эти 
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фонды дают обширную информацию о самоотверженной работе деятелей ис-

кусств, находившихся в годы войны на Урале. По имеющимся документам 

можно проследить проблемы кадровых изменений, материально-бытовые 

трудности творческих организаций, их взаимоотношения с властью, формы 

и методы их работы с тружениками тыла, с красноармейцами, находивши-

мися на передовой линии фронта. 

Особо выделим архивную основу изучения государственно-церковных 

взаимоотношений, в первую очередь, фонд Совета по делам Русской право-

славной церкви при СМ СССР [ГАРФ, ф. 6991]. Региональная информация 

по этой проблеме имеется в фондах уполномоченных по делам Русской пра-

вославной церкви местных архивов. Однако, в сравнении с ГАРФ, областные 

и республиканские хранилища располагают скудными сведениями, что объ-

ясняется отсутствием дубликатов отчетной документации. Документы, со-

средоточенные в названных фондах делятся на две группы: 1. делопроизвод-

ственная документация церковных органов; 2. документация государствен-

ных учреждений, контролировавших деятельность религиозных организа-

ций. Доклады с мест отражают направления религиозной деятельности, сви-

детельствуют о формах патриотического движения священнослужителей и 

верующих. Материалы государственных структур позволяют установить ко-

личество культовых зданий, численный состав священнослужителей, пока-

зать отношение власти к усилению религиозной активности населения. 

При анализе документа следует учитывать возможность его фальсифика-

ции с целью завышения объема проделанной работы. Поэтому необходима 

верификация архивных источников, их сопоставление с другими, имеющими 

критическую направленность: документами ревизионно-проверочного ха-

рактера, жалобами населения, представлениями и докладными прокуратуры, 

материалами инспекторских проверок. 

Для изучения основных уровней развития культуры Урала в период 

войны важны учетно-статистические источники. Цифровой материал по этой 

проблеме представлен в ряде общих и региональных статистических сборни-

ков. Однако он фрагментарен, данные представлены только на начало и ко-

нец военных действий, что не позволяет проследить трансформации, тенден-

ции и закономерности эволюции культурной сферы. Пробелы публикаций 

восполняют архивные материалы. Фонды отделов статистики культуры ЦСУ 

РСФСР (ГАРФ, ф. 374), ЦСУ при СМ СССР (РГАЭ, ф. 1562), областных и 

республиканских СУ, плановых комиссий облисполкомов Советов депутатов 

трудящихся дают информацию об изменениях сети учебных заведений, учре-

ждений религии и культуры, контингентов учащихся и преподавателей, дея-

телей литературы и искусства, священнослужителей. Документы дают воз-

можность анализировать показатели их производственной и патриотической 
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деятельности, материального положения, выстраивать оригинальные таб-

лицы, отражающие погодовые трансформации, выявляющие долю региона в 

Российской Федерации. 

Ценнейшим источником при изучении культурного развития является 

периодическая печать и воспоминания участников событий. Эти публикации 

представляют собой уникальный источник, так как содержат сведения, нигде 

более не встречавшиеся, передают наблюдения и оценки конкретных людей. 

Однако надо учитывать, что периодика и мемуары всегда подвержены влия-

нию власти, времени, места, соответствующей исторической обстановки, по-

этому их изучение и объективное использование возможно только в ком-

плексе с другими источниками. 

Подводя итоги характеристики источниковой базы изучения культуры 

Урала в годы войны, отметим, что по этим вопросам уже накоплен доста-

точно солидный объем знаний, нашедший отражение в целом ряде научных 

публикаций [Сперанский П. А., с. 239-243]. Однако это не означает полной 

исчерпанности проблемы. Наоборот, несмотря на обозначенные изъяны, ис-

точниковая база темы настолько объемна и содержательна, что дает веские 

основания надеяться на реальную возможность дальнейших исследований и 
расширение ее историографической базы. 
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УДК 930.2 Д. В. Тимофеев  

КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ ПУБЛИЧНОЙ 

И НЕПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ПО ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В РОССИИ 

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: ПРИНЦИПЫ ОТБОРА 

И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Обосновывается необходимость изучения общественного сознания как истории коммуни-

кативных практик посредством акцентирования внимания на способах и содержании аргумента-
ции, высказываемой автором исторического источника. Предложен принцип сочетания (в рам-

ках одного проблемно-тематического поля) источников публичной коммуникации с определен-

ным и неопределенным адресатом. Формируемый таким образом комплекс может включать ма-
териалы периодической печати, литературно-публицистические произведения, проекты реформ, 

жалобы, прошения и др. тексты, содержание которых становилось предметом для обсуждения 

какой-либо группой лиц. Предложенное сочетание двух форм публичной коммуникации, позво-
ляет сопоставить, каким образом близкие по проблематике вопросы транслировалось на широ-

кую читательскую аудиторию, и какие аргументы высказывались в текстах, ориентированных 

на достижение практического результата. В качестве примера реализации данной модели пред-
ставлены результаты сравнительного анализа общественных настроений по крестьянскому во-

просу в России первой четверти XIX века. 

К лючевые  с ло ва : методология источниковедения, крепостной вопрос в России, свобода, 
рабство, история общественной мысли, проекты реформ.  

 

В работах российских и зарубежных исследователей все чаще высказы-

вается сомнение в возможности адекватной реконструкции истории обще-

ственного сознания только посредством анализа произведений «великих ав-

торов» [Скиннер, 2018, с. 53–122; Общественная мысль России, с. 6–15]. Ко-

нечно, выдающиеся мыслители, литераторы или государственные деятели 

могли выражать еще не осознаваемые современниками тенденции развития, 

но, чаще всего, их идеи были нетождественны пониманию актуальных соци-

ально-экономических и политических проблем представителями различных 

социальных групп. В этом контексте проекты М. М. Сперанского или 

Н. С. Мордвинова, например, не соответствовали ожиданиям не только всего 

российского дворянства, но даже и достаточно небольшой группы правитель-

ственной элиты. Таким образом, анализ произведений «великих авторов» 

https://teacode.com/online/udc/9/930.2.html
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позволяет понять особенности индивидуальных представлений лишь наибо-

лее образованных и активных индивидов, которые являются частью обще-

ственного сознания, но не отражают всего спектра оценок и суждений по 

наиболее актуальным для современников вопросам. 

Для адекватной реконструкции разнонаправленного и динамично изме-

няющегося процесса эволюции общественного сознания в более широком ис-

торическом контексте необходима смена подходов к поиску и анализу исто-

рических источников. В основе исследовательской парадигмы должно быть 

изучение истории общественного сознания как истории коммуникативных 

практик, истории столкновения различных способов аргументаций, обосно-

вания необходимости совершения индивидами, правительственными струк-

турами или тайными обществами значимых для них действий. Системообра-

зующей категорией, позволяющей структурировать процесс поиска и груп-

пировки источников по истории общественного сознания России имперского 

периода, на мой взгляд, может стать концепт «социальный диалог». Содер-

жательно он включает в себя не только непосредственное личное общение 

индивидов, но и публичное обсуждение современниками наиболее актуаль-

ных вопросов в периодической печати, а также опосредованную множеством 

управленческих структур, и порождаемой ими документацией, реакцию вла-

сти на прошения, жалобы и практические действия российских подданных.  

В рамках предложенного подхода целесообразно разделять тексты источ-

ников по степени публичности и характеру коммуникативного воздействия 

на две группы. 

1) Тексты, предназначенные для чтения неопределённым кругом лиц с 

целью формирования общественного мнения или выражения позиции по ка-

кому-либо вопросу. Посредством публичной коммуникации с неопределён-

ным адресатом обсуждение актуальных вопросов происходило открыто, круг 

потенциальных участников диалога заранее не был четко определен и мог 

варьироваться в зависимости от количества читателей. Такая форма пред-

ставлена, например, публикациями в правительственных и частных журна-

лах, отражавшими, соответственно, позицию власти и мнения различных ав-

торов статей, заметок путешественников, писем читателей в редакцию; 

научно-публицистическими произведениями и учебной литературой по гу-

манитарным дисциплинам. Изначальная неопределенность адресата, а ино-

гда и автора, скрывающего свое настоящее имя за псевдонимом, позволяла 

представлять тот или иной факт, мнение или оценку как «общеизвестную», 

способствующую «общему благу», или напротив – «искоренению заблужде-

ний, пороков и невежества». Такой формат публичного высказывания обу-

словливал возможность размещения на страницах журналов критических вы-

сказываний оппонентов и ответной реакции авторов, посредством которых 

участники заочного диалога стремились показать читателям справедливость 

и обоснованность своего мнения. В России первой четверти XIX в. подобного 
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рода публичные дискуссии, наряду с заявлениями верховной власти о восста-

новлении «силы закона» и «свободы мнений», формировали общий интел-

лектуально-эмоциональный фон, способствующий возникновению иллюзии 

открытости периодической печати и властных структур для обращений рос-

сийских подданных с разнообразными жалобами, прошениями и проектами. 

2)Тексты, создаваемые в процессе публичной коммуникации с опреде-

ленным адресатом, авторы которых, преследуя четко сформулированную 

цель, обращались не к абстрактному читателю, а рассчитывали на ответную 

реакцию конкретных адресантов: жалобы, прошения, проекты, докладные за-

писки, распоряжения и решения судебных инстанций, возникавшие в про-

цессе рассмотрения письменных обращений заявителей. 

Комплексное изучение публичных текстов с определенным и неопреде-

ленным адресатом позволяет историку сопоставить, каким образом близкие 

по проблематике вопросы транслировалось на широкую читательскую ауди-

торию и какие аргументы высказывались в текстах, ориентированных на до-

стижение практического результата [Тимофеев, 2018, с. 184–191]. Но реше-

ние столь масштабной задачи предполагает не экстенсивное расширение ис-

точниковой базы, т. к. анализ всей совокупности текстов, созданных в про-

цессе публичной коммуникации в Новое и Новейшее время, является заве-

домо недостижимой целью, а обоснованное ограничение исследовательского 

поля четкими хронологическими и предметно-тематическими рамками. 

С учетом этих ограничений конкретно-историческое исследование должно 

быть направлено на комплексную реконструкцию дискурсивных практик, 

возникавших в процессе решения его участниками определенного круга во-

просов, которые были частью более масштабной социально-экономической 

или политико-административной проблемы [Тимофеев (1), 2018, с. 1129–

1143]. 

Так, например, при сопоставлении журнальных публикаций, затрагивав-

ших проблему «рабства» в различных странах мира и положения крепостных 

крестьян в России, дворянских и недворянских проектов, прошений помещи-

ков и подвластных им крестьян, выявлены особенности обоснования различ-

ных сценариев «искоренения рабства» в России. 

В периодической печати доминировали эмоционально-оценочные суж-

дения о моральном неприятии «рабства», а его существование объяснялось 

природным стремлением человека к получению прибыли и обладанию соб-

ственностью. В данном контексте неоднократно артикулировалась компен-

саторная модель предоставления личной «свободы» в других странах, пред-

писывающая обязательность выкупной операции, инициатором проведения 

которой может и должна быть верховная власть. При этом одни авторы, под-

черкивая противоречие «рабства» нормам христианской морали, констатиро-

вали неприменимость данного понятия к российской действительности, а 
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другие – признавали «рабство крестьян» и призывали к его скорейшем иско-

ренению. И если позиция первых сводилась к воспроизводству аргументов о 

патерналистском характере взаимоотношений между помещиком и крепост-

ными крестьянами, то сторонники признания «рабства крестьян» в России, 

чаще всего, акцентировали внимание на необходимости жесткой юридиче-

ской регламентации объема прав и обязанностей как крестьян, так и соб-

ственников земли.  

В проектах решения крепостного вопроса аргумент о безнравственности 

«рабства» имел уже второстепенное значение. Центральными становятся по-

нятия «свобода» и «собственность», а главным сюжетом – размышления ав-

торов о том, что может сделать правительство для освобождения крестьян, 

не нарушая права «собственности» помещиков. В ходе подобного рода рас-

суждений обосновывалась необходимость организации постепенного пере-

хода зависимых крестьян на новый тип договорных взаимоотношений с «соб-

ственником земли». Такая логика подразумевала целесообразность не только 

личного освобождения крестьян по договору с помещиком, но и предостав-

ления права владеть населенными крестьянами землями даже лицам недво-

рянского происхождения, что, по мысли некоторых авторов, не только не 

способствовало бы укреплению крепостного права, а, напротив, привело бы 

к его постепенному смягчению посредством юридической регламентации 

прав и обязанностей крестьян.  

В крестьянских прошениях аргументация необходимости смягчения 

«рабского положения» была связана с жестокостью помещика, сомнениями 

в законности власти наследников имения и получением информации о про-

исхождении заявителя из так называемых «свободных состояний» [Тимо-

феев, 2015, с. 79–90]. Сопоставление подобного рода аргументов позволило 

выявить особенности понимания частновладельческими крестьянами харак-

тера взаимоотношений с помещиком. В текстах прошений противоположно-

стью «рабства» одновременно были «свобода/вольность» и «законное владе-

ние». При этом для крестьян-земледельцев «свобода/вольность» не обяза-

тельно означала переход в другое «состояние», а лишь отсутствие мелочного 

контроля со стороны помещика. Крепостные же, находящиеся на положении 

«дворовых людей», особенно те из них, кто длительное время проживали в 

городах, отождествляли «свободу» с предоставлением личной независимости 

и возможности уйти от помещика. Наиболее вероятный, с точки зрения кре-

стьян, сценарий решения крепостной проблемы предполагал, что инициатива 

перевода их в «свободное состояние» должна исходить от императора и со-

провождаться финансовой поддержкой государством бывших помещиков. 

Патерналистская схема решения крепостного вопроса (с небольшими вариа-

циями процедуры освобождения) встречается и в журнальных публикациях 

о положении в различных странах Европы, и в дворянских проектах, и в кре-
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стьянских прошениях. Таким образом, апелляция к государству воспринима-

лась в различных социальных средах как аргумент, который в перспективе 

мог стать основой для достижения конвенционального соглашения по во-

просу о способах и темпах упразднения личной зависимости крестьян. 

Практическая реализация принципа сочетания текстов публичной ком-

муникации с определенным и неопределенным адресатом показало высокую 

информативность предлагаемого подхода. Именно такое сочетание текстов, 

созданных в различных жизненных обстоятельствах, с различными целями и 

адресованные неизвестному читателю или конкретному чиновнику, позволит 

исследователю выявить сходства и отличия социально-политического языка 

представителей различных социальных групп, особенности расстановки 

смысловых акцентов при аргументации своей позиции по наиболее актуаль-

ным для современников проблемам. Предложенный подход отрывает пер-

спективу существенной корректировки сложившегося алгоритма жесткого 

приписывания исторических авторов к сторонникам какой-либо политиче-

ской идеологии в условиях, когда сами идеологии еще не были сформиро-

ваны, и переходу к исследованию истории общественного сознания как слож-

носоставной и постоянно изменчивой системы дискурсивных практик.  
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В статье приводится аналитический обзор документов, хранящихся в Государственном ар-

хиве Магаданской области, и содержащих сведения о работе авиации и ее роли в освоении и 
последующем развитии промышленности и транспорта Северо-Востока СССР. Фонды струк-

турно можно разделить на 3 блока – отраслевые, ведомственные и партийные, и каждый из них 

имеет безусловную научную ценность. Их материалы по-своему отражают работу авиации на 
всем протяжении ее истории, будучи представленными как директивно-распорядительной, так 

и статистическо-отчетной документацией. Также немаловажную роль играют протоколы заседа-

ний разноуровневых партийных инстанций (окружных, районных и производственных «первич-
ных»), касавшихся работы воздушного транспорта, чья информация позволяет дополнить име-

ющиеся сведения и создать более объективную картину происходивших событий.  

К лючевые  с ло ва : Магадан, Северо-Восток, Дальстрой, авиация, самолет, авиаотряд, 
авиагруппа, управление, архив, фонд, опись, дело. 

 

Начало промышленного освоения Северо-Востока СССР началось после 

принятия ЦК ВКП (б) 13 ноября 1931 г. постановления «О Колыме», подпи-

санного И. В. Сталиным. Следующим шагом стало создание «Дальстроя» – 

сначала на правах гостреста, а с 4 марта 1938 г. – Главного управления в ве-

дении НКВД-МВД. После смерти И. В. Сталина Дальстрой передали из си-

ловых структур в Министерство металлургической промышленности (позже 

– цветной металлургии), где он пробыл до своей ликвидации в 1957 г. Вся 

информация о работе этой мощной организации сосредоточена в отраслевом 

фонде Р-23 «Главное управление строительства Дальнего Севера МЦМ 

СССР “Дальстрой”. 1931–1957 гг.» оп. 1, который является одним из главных 

послереволюционных фондов Государственного архива Магаданской обла-

сти и насчитывает более 6 тыс. дел. Несмотря на то, что пик введения его 

материалов в научный оборот и многочисленные, в т. ч. документальные пуб-

ликации сведений пришлись на 1990-е – 2000-е гг.1, интерес к письменным 

свидетельствам неоднозначного прошлого не уменьшается и поныне.  

 
1 В подавляющем большинстве они касались тем применения принудительного труда за-

ключенных Севвостлага, добычи полезных ископаемых, истории Магадана и общеконцептуаль-
ных проблем механизмов, предпринятых и реализованных ЦК ВКП (б) и Советским правитель-

ством на Северо-Востоке СССР, насчет чего в региональной историографии в начале 2000-х гг. 

велась своего рода дискуссия – считать период Дальстроя «освоением» или «колонизацией»? 

Подробнее об этом см.: Бацаев И. Д. Особенности промышленного освоения Северо-Востока 

России в период массовых политических репрессий (1932-1953). Дальстрой. Магадан : СВКНИИ 

ДВО РАН, 2002; Он же. Очерки истории Магаданской области (начало 20-х – середина 60-х гг. 
XX в.) / Отв. ред. А. И. Лебединцев. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2007; Бацаев И. Д., Козлов 

А. Г. Дальстрой и Севвостлаг ОГПУ-НКВД СССР в цифрах и документах: В 2-х ч. Ч. 1. (1931-

1941). Ч. 2. (1941-1945). Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2002; Зеляк В. Г. Пять металлов Даль-
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Свое исследование истории региональной авиации мы начали именно с 

него. Изучив массив директивно-распорядительной (приказы и распоряже-

ния начальника Дальстроя и его заместителей), плановой и отчетной доку-

ментации, нам удалось сформировать определенную источниковедческую 

картину. В приказах руководство Дальстроя устанавливало структуру 

авиаотряда и ее неоднократные изменения (с 1934 по 1949 г. – авиаотряд, за-

тем – авиагруппа и в 1952–1955 гг. – Управление воздушного транспорта), 

назначало и увольняло командиров, давало указание на выполнение тех или 

иных полетов и спецзаданий, получение и списание самолетов и моторов, ре-

гламентировало трудовой распорядок, а также вопросы поощрений и взыска-

ний сотрудникам. Эти документы распределены по годам равномерно и в 

чем-то стали «отправной точкой» при изучении темы. Иной корпус источни-

ков, малочисленный и хронологически весьма разбросанный, представляют 

плановые и отчетные материалы авиаотряда и объяснительные записки к 

ним. В данном случае стоит отметить, что информация о выполненной авиа-

торами работе также содержится в аналогичных документах по Дальстрою в 

целом (в разделе наряду с иными видами транспорта). Исходя из этого, мате-

риалы фонда Р-23, касающиеся авиации, можно разделить на: приказы и рас-

поряжения начальника Дальстроя, промышленно-финансовые и иные планы, 

а также отчетную документацию.  

Вместе с тем, также существует и ведомственный фонд – Р-27 «Магадан-

ское управление гражданской авиации Министерства гражданской авиации 

СССР. 1941–20091» (оп. 1 и 2), однако период Дальстроя в описи 1 представ-

лен лишь одним делом за 1941 г., более системная подборка ведется с 1948 г. 

 
строя. Магадан : Кордис, 2004, Он же. «Валютный цех страны»: истрия развития грнопромыш-
ленного комплекса Северо-Востока России в 1928–1991 гг. / Под ред. Э. И. Черняка, А. И. Ши-

рокова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015; Козлов А. Г. Магадан: история возникновения и разви-

тия. Ч. 1. (1929 –1939). Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2002; Ч. 2. (1939–1945). – Магадан: СВК-
НИИ ДВО РАН, 2002; Он же. Магадан: возникновение, становление и развитие административ-

ного центра Дальстроя (1929–1945). Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2007, Навасардов А. С. Осво-

ение Северо-Востока СССР в 30-е гг. XX в. (историко-демографический аспект). Магадан : 
СВНЦ ДВО РАН, 2001, Широков А. И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан 

: Кордис, 2000; Он же. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920–1950-х гг.: 
Опыт и уроки истории / Под ред. Э. И. Черняка. Томск : Изд-во Томского ун-та, 2009. 

1 В связи с реорганизациями регионального воздушного транспорта название фондообразо-

вателя (Ф. Р-27, оп. № 1) с 1990 по 2009 г. неоднократно изменялось. С 1.12.1990 по 31.08.1992 г. 
– Магаданский авиаконцерн гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР, 

с 31.08.1992 по 12.06.1996 г. – Магаданское региональное управление воздушного транспорта 

Министерства транспорта РСФСР (России), с 12.06.1996 по декабрь 1996 г. – Магаданское реги-

ональное управление Федеральной авиационной службы России, с декабря 1996 по 4.06.1998 г. 

– Северо-Восточное региональное управление Федеральной авиационной службы России, 

с 4.06.1998 г. по декабрь 1999 г. – Северо-Восточное межрегиональное территориальное управ-
ление Федеральной авиационной службы России, с декабря 1999 по январь 2001 г. – Северо-

Восточное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы воздушного 

транспорта России, с января 2001 по июль 2004 г. – Северо-Восточное межрегиональное терри-
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Большая информативная насыщенность фонда относится к 1958–1991 гг., ко-

гда региональная авиация стала полностью гражданской, относясь к граждан-

скому воздушному флоту (Министерству гражданской авиации СССР). В де-

лах описи содержатся приказы (местного и центрального (с 1957 г.) авиаци-

онного руководства, планы, отчеты, кадровые материалы, вопросы охраны 

труда и т. п.)1. Но хронологически опись не полная, поскольку в ней отсут-

ствуют дела за 1930-е – 1940-е гг. Ежегодная комплексная подборка дел да-

тируется с 1952–1953 гг., хотя здесь также имеется пробел в виде 1987– 1989 

гг. – дела за эти годы не приняты на хранение по неизвестной причине. Опись 

2 полностью содержит материалы по авиационным происшествиям различ-

ного характера (катастрофам, поломкам, авариям, вынужденным посадкам и 

особым случаям), но лишь за 1930-е – 1950-е гг., а имевшиеся нештатные си-

туации более позднего периода отдельно не выделены. Материалы описи 2, 

безусловно, ценны и были введены в научный оборот нами впервые, по-

скольку из-за секретности сведений предшествующие исследователи (а им, 

по сути, был только Е. В. Алтунин2), не могли опубликовать этот материал, 

даже если были с ним ознакомлены по роду службы. Дела содержат аварий-

ные акты, объяснительные записки, показания членов экипажа и очевидцев, 

ход расследования и выводы комиссий, также имеются (фрагментарно) ста-

тистические сведения об инцидентах за определенный период и очень редко 

– фотоматериал с места происшествия. 

При изучении периода Великой Отечественной войны и вкладе Даль-

строя, в том числе и авиаторов, в общую Победу нельзя обойти факт органи-

зации и последующей работы трассы Аляска – Сибирь – фронт, по которой  

поставлялись в СССР боевые и транспортные самолеты из США. О работе 

самой воздушной трассы есть крайне ограниченные, и порой лишь косвенные 

упоминания, в основном связанные со строительством аэродромов в Уэль-

кале и Марково, на что в порядке трудовой мобилизации отправлялись со-

трудники всех предприятий, располагавшихся в этих пунктах. Сведения об 

этом (причем крайне фрагментарные) отражались в отчетах, и их, а также 

очень скупую информацию можно найти лишь в фонде П-22 «Чукотский 

окружной комитет КПСС (окружком) 1932–1991 гг.». По нашему мнению, на 

отсутствие документальных свидетельств оказал влияние факт совершенной 

секретности трассы, и то, что ее узловые объекты находились в Якутске и 

Красноярске (конечном пункте маршрута), а руководство – в Москве. Через 

 
ториальное управление Министерства транспорта России. С июля 2004 г. по 9.07.2009 г. – Се-

веро-Восточное управление государственного авиационного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта.  
1 Более подробно об этом см.: Путеводитель по фондам Государственного архива Магадан-

ской области / сост. Н. А. Варава и др. Магадан : ОАО «МАОБТИ», 2005. С. 124. 
2 Алтунин Е. В., в 1960-х гг. работавший заместителем начальника политотдела МОАГ 

(МУГА) издал книги «Крылья над Магаданом» (1968) и «Крылья Севера», выдержавшие 2 изда-

ния (1970 и 1976 гг.), и защитил по указанной теме кандидатскую и докторскую диссертации. 
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Дальстрой проходил только ее путь, но участие ГУСДС в строительстве аэро-

дромов документально не отражалось1. Исходя из этого, издаваемые доку-

менты надежно хранились в конкретном месте2, и круг лиц, имевший к ним 

доступ, был строго ограничен. Информация о самом авиаотряде Дальстроя 

(который не имел прямого отношения к трассе АЛСИБ) отражена в двух фон-

дах. Вся нормативная, директивно-распорядительная и отчетная документа-

ция хранится в делах фонда Р-23 опись 1. Фонд Р-27 опись 1 дел за данный 

период не содержит вообще, а вот в делах описи 2 имеется ценнейший мате-

риал по авиационным происшествиям в авиаотряде в годы войны, что суще-

ственно дополнило исследование. Кроме этого, в аэропорту Анадырь также 

базировалось Чукотское звено (все относилось к Управления полярной Авиа-

ции Главного управления Северного морского пути), но сформировать неко-

торое представление о работе этого авиаподразделения, можно лишь на ос-

нове материалов партийных собраний, сохранившихся до наших дней, но бо-

лее подробно о «партийных» фондах речь пойдет чуть ниже. 

Послевоенная работа региональных авиаторов до ликвидации Дальстроя, 

напротив, все же больше отражена в фонде Р-23 опись 1. Воссоздать картину 

наличия самолетного парка и его динамику, маршруты полетов, закрепление 

экипажей за конкретными летательными аппаратами и авиалиниями, меры 

по общему ужесточению режима и контроля, характерные для рубежа 1940-

х – 1950-х гг. стало возможным благодаря его документам. Помимо авиаот-

ряда, в делах отражен факт привлечения к перевозкам Дальстроем с 1946 г. 

по мере необходимости самолетов и экипажей подразделений Гражданского 

воздушного флота (главным образом Якутской авиагруппы). С учетом об-

щего положения дел это имело глубокое значение, показывая нехватку авиа-

ресурсов Дальстроя, износившихся полностью за годы войны, а также пер-

вый «допуск» гражданских авиаторов на режимную территорию за долгое 

время. Но подробные сведения о нештатных ситуациях (помимо оргвыводов 

в приказах начальника Дальстроя) мы все же брали из дел уже упомянутой 

описи 2 фонда Р-27. 

Произошедшая передача Дальстроя после смерти И. В. Сталина в сугубо 

гражданское ведомство – Министерство металлургической промышленности 

(позже – цветной металлургии) СССР изменила и работу авиаторов. В 1954 г. 

началась подготовка к переходу Управления воздушного транспорта Даль-

строя в Дальневосточное территориальное управление ГВФ, осуществленное 

 
1 Имеется ввиду отсутствие в региональном архиве проектно-сметной документации, чер-

тежей, данных о ходе строительства и т. д. 
2 Достаточно большой объем информации содержится в РГАЭ (ф. 9527 оп. 1 и 5), РГАСПИ 

(ф. 643 оп. 1 и 2) и в Государственном архиве Красноярского края (ф. Р-1421 оп. 1, 3, 4, 5). Также, 

согласно работам коллег, и прежне всего, книгам И. Е. Негенбли, массив источников по АЛСИБу 
и смежным вопросам взаимоотношений СССР, США и Великобритании хранится в Архиве Пре-

зидента РФ, Национальном архиве Республики Саха (Якутия), но автору данной статьи ознако-

миться с оригиналами пока не удалось. 
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в 1955 г. Поскольку с этого времени в Магаданской области авиаобслужива-

нием занималась только Магаданская (отдельная) авиагруппа, основной 

фонд для сбора документальной базы сменился. Главным источником инфор-

мации до распада СССР стал фонд Р-27 (опись 1). Недолгий период деятель-

ности Совета народного хозяйства Магаданского1 административного эконо-

мического района (1957–1966 гг.) не внес ничего нового, поскольку, как это 

не покажется странным, Совнархоз не оказывал никакого нормативного вли-

яния на региональную авиацию – по его заявкам лишь выполнялись пере-

возки. Определённые административные корректировки, вносимые обкомом 

и райкомами КПСС, направлялись на улучшение авиаобслуживания населе-

ния (особенно коренного, и жившего в отдалённых пунктах) и оперативного 

решения возникавших сбоев (такие случаи имелись).  

Отдельным и весьма важным блоком ценнейших документальных свиде-

тельств являются так называемые «партийные» фонды различных инстанций, 

до 2009 г. хранившиеся в Центре хранения современной документации Ма-

гаданской области2. Более информативно насыщенны из них: фонд П-187 

«Партийная организация авиаотряда Дальстроя», П-22 «Чукотский окружной 

комитет КПСС (окружком) 1932–1991 гг.», П-612 «Анадырский районный 

комитет КПСС (райком) 1926–1991 гг.» (описи 1, 6, 7, 8). Также важный ма-

териал имеется в фонде Среднеканского райкома, и первичных организаций 

авиапредприятий различного подчинения, например, фонд П-559 опись 1 

«Первичная организация КПСС Анадырского аэропорта Управления Поляр-

ной авиации Анадырского района. 1950–1955, 1957–1968», П-892 опись 1 

«Первичная организация КПСС Провиденского аэропорта. 1944–1973» и ряд 

других (всего 20 фондов)3. Особо стоит отметить, что в фонде П-21 «Мага-

данский областной комитет КПСС (обком) (1953–1991 гг.)» оп. 5. в одно дело 

собраны все обращения, отправленные местными органами власти в «центр» 

– ГУГВФ, Совет Министров СССР в 1960-е – 1970-е гг. на предмет оказания 

помощи региональной авиации, строительству аэродромов, пополнения 

авиапарка и средств наземной механизации, решения жилищно-бытовых во-

просов и т. д., что логично вписывалось в общий контекст развития транс-

портной отрасли и стоявших перед ней проблем. На ряд из них были полу-

чены ответы, что также является ценным источником. Протоколы заседаний 

райкомов, помимо сугубо идеологических вопросов, приема и исключения из 

 
1 С 1963 г. согласно постановления СМ РСФСР № 1690 от 26.12.1962 г. – Северо-Восточ-

ного (после слияния Магаданского и Якутского экономических административных районов). 

См.: Путеводитель по фондам государственного архива Магаданской области / Сост. Н. А. Ва-

рава и др. Магадан: ОАО «МАОБТИ», 2005. С. 62. 
2 В конце 2009 г. ЦХСД МО вошел в состав ГАМО. 
3 Более подробно с перечнем партийных фондов учреждений воздушного транспорта 

можно ознакомиться в Путеводителе по фондам Центра хранения современной документации 

Магаданской области / Сост. Т. В. Веркина, Т. В. Рушкина, М. Н. Смирнова. Магадан : Новая 

полиграфия, 2008. С. 82. 
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рядов партии, содержат большой массив производственной информации раз-

личного характера. Кроме констатации статистических данных о ходе выпол-

нения плана, в них приводятся высказывания о существенных недочетах в 

работе авиаторов, а также смежных структур, если шла речь о ходе строи-

тельства аэровокзала, что позволяет изучить ситуацию объективно, найти 

причины такого положения дел. Без наличия такой важной дополнительной 

информации мы бы не создали целостную картину истории развития регио-

нальной авиации в заявленный временной отрезок. 

Наличие документальных материалов по заявленной проблематике в 

фондах Государственного архива Магаданской области можно проиллюстри-

ровать схемой: 

Рисуно к 1  

Документальные материалы по развитию авиации Северо-Востока СССР 

в фондах Государственного архива Магаданской области 

 

 
 

Таким образом, деятельность различных авиапредприятий Северо-Во-

стока, независимо от их ведомственной принадлежности, отражена в не-

скольких архивных фондах, имеющих разное информативное наполнение как 

по периодам, так и аспектам хранящейся информации. Все документы имеют 

безусловную научную ценность и значимость, и работа с ними позволила нам 

воссоздать историю регионального воздушного транспорта с момента пер-

вых полетов самолетов Дальстроя в 1930-х до преобразования Магаданского 

управления гражданской авиации в Магаданский авиаконцерн в 1991 г. на 

волне перехода к рыночной экономике.  
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УДК 930.2  А. М. Харитонов  
 

О СОВРЕМЕННОМ КОММЕНТИРОВАНИИ ИСТОРИКАМИ 

И ВОСТОКОВЕДАМИ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 

И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Комментирование современными историками географических трудов по исторической гео-
графии Древней Руси не отвечает общегеографическим принципам географии средних веков. 

Ведь эта география практически не знала территорий Русской равнины севернее 45 градуса с. ш., 

а согласно географическим принципам Аристотеля эти территории и вовсе считались незаселен-
ными. По этой причине географические объекты летописей и других исторических сочинений 

ищут на территории «белого географического пятна» средневековой географии, благо многие 

прежние топонимы оказались сдвинутыми в результате перемещения племен в северные районы 
в более позднее время.  

Особенно не повезло в этом отношении наиболее передовой в средние века арабской гео-

графической науке, чьи географические сведения (в отличие от сведений этнографических) до 

сих пор вызывают многочисленные разночтения. Между тем, 3 центра Древней Руси, выделяе-

мые арабскими географами, находят достаточно точное географическое подтверждение на мест-

ности. 
К лючевые  сло ва : Армения, Арта, Аристотель, Дарьяльское ущелье, Древняя Русь, Кав-

каз, Кубань, Рязань, Терек, тигр. 

 

Картографический материал современный истории Древней Руси на 

удивление скуден. При этом античных карт практически нет совсем, т. к. при-

писываемая Птолемею карта создана явно позднее, чем думают историки 

[см.: Багров, 2004 и др.]. Да и географический материал античности истори-

ками отвергается по причине его якобы явной несостоятельности – ведь не-

которые расстояния между одноименными топонимами на побережье Чер-

ного моря порой расходятся в 1,5 – 2 раза. Впрочем, историк М. В. Агбунов 
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[Агбунов, 1985; Агбунов, 1987 и др.] предпринял успешную попытку реаби-

литации этих данных на основе анализа колебаний уровня Черного моря в 

античное время, но знают ли о ней другие историки? 

Не менее скуден картографический материал и средневековья. Нет, карт-

портоланов на Черное море и даже некоторые прилегающие к нему районы 

хотя бы в «Атласе Тартарии» [Атлас Тартарии] очень много, а вот на центр и 

север Русского государства первые карты появляются не ранее середины аж 

XVI века! И это при том, что историки уверяют нас, что некие скандинавы 

плавали в район Северной Двины якобы лет за 500-600 до этого события. 

Удивительно на этом фоне появление знакомых очертаний Каспийского 

моря на карте Фра Мауро 1459 г., которые потом снова появляются только 

после экспедиций сюда Петра I. Получается, что эти районы вообще неиз-

вестны географической науке этих времен, вопреки уверениям историков. 

Если к этому добавить довольно приличное изображение Азиатской России 

на мировой карте Вальдзеемюллера от 1507 г., т. е. еще до проникновения 

туда русских землепроходцев, то ситуация с имеющимся картографическим 

материалом окончательно запутается. 

Не сумели историки и востоковеды также совместить географические 

знания о Руси самой передовой арабской географии с менее развитой евро-

пейской. Более того, имеются утверждения, что сами знания арабской геогра-

фии невозможно привязать к конкретным местностям на карте Руси.  

Мы полагаем, что причина подобных заявлений связана с необоснован-

ным расширением географического кругозора античности и средних веков 

современными историками. Ведь согласно знаниям античности со времен 

Аристотеля едва ли не до начала эпохи Великих географических открытий 

считалось, что холодный климатический пояс необитаем. А по представле-

ниям древних греков таковым числился современный едва ли не весь умерен-

ный климатический пояс. Исключение составляли лишь некоторые области 

вокруг Черного моря, территории которых в средние века сократились из-за 

завоевания их варварами и потерей географических сведений о них в связи с 

этим событием. 

И действительно, если считать, что арабской географии известна Русь 

только южнее реки Дон [Галкина, 2002], то искать ее следует только на Се-

верном Кавказе. Ведь даже о Тавриде в арабских ранних сочинениях можно 

найти лишь сведения античности о том, что здесь убивают всех иностранцев. 

В таком случае содержащиеся в армянских хрониках сведения, сходные 

со сведениями об основании Киева в «Повести временных лет», уже не будут 

нуждаться в объяснениях. Ведь тогда Русь и Армения становятся соседями 

на географической карте, пусть и отделенными друг от друга хребтами Боль-

шого Кавказа. Любопытно другое: сведения армянских историков могут по-

мочь уточнить местоположение одного из 3 центров Руси, известного из 

арабских сочинений – Арты (Арса). 
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Попробуем сказать об этом чужими словами, написанными несколько по 

иному поводу, но которые хорошо согласуются с нашими мыслями: «Прямые 

аналогии этому названию обнаруживаются в сочинениях древнеармянских 

историков, начиная с Мовсеса Хоренаци. Они выделяют две общности алан, 

одна из которых, восточная, именуется «Артаз». Это название восходит 

к иранскому «поляна». Артаз не раз упоминался в армянских источниках бла-

годаря жестокой борьбе за власть между аланскими вождями, которая прохо-

дила в этой области» [Галкина, 2010, с. 91]. Эти сведения вполне могли быть 

известны на землях Арабского халифата, в который Армения входила в каче-

стве одной из присоединенных территорий.  

А ведь именно поляне непосредственно жили вокруг Киева согласно ис-

точникам той же «Повести временных лет». И обычай умыкать девиц у со-

седних народов, упоминаемый летописью, очень уж хорошо вписывается в 

местные обычаи даже совсем недавнего времени. Да и змеи, которые спо-

собны умертвить взрослого мужчину в самом расцвете сил здесь водятся, то-

гда как вокруг современной столицы Украины теперь даже гадюк близко не 

сыскать. А ведь смерти от укуса последних по данным медицинской стати-

стики и вовсе бывают не каждый год по всей Европе и фиксируются только 

у маленьких детей. 

На Кавказе вплоть до начала прошлого века водился и тигр. Чем это не 

«лютый зверь», описываемый в отечественных источниках? Миролюбивая 

сравнительно рысь уж явно не способна напасть на вооруженного всадника 

средних веков и тем более опрокинуть коня, даже в приступе бешенства. 

Исходя же из сведений путешественника XVII в. [Эвлия Челеби, 2008, 

с. 175] путь от Черного моря до подножия Эльбруса занимал тогда целых 

70 дней! Ведь переправы через реки и их многочисленные притоки требовали 

времени. По меркам средних веков это была громаднейшая территория, хотя 

нам она кажется всего лишь маленьким клочком суши на современной карте.  

А вот еще одна цитата, на этот раз археологическая: «В междуречье Те-

река и Кубани сооружались укрепленные поселения (известны археологиче-

ские памятники аланской культуры: городища с детинцем и посадом, земля-

ными валами или каменными стенами, иногда башнями …)» [Отечественная 

история, с. 52]. Здесь же широко распространены и остатки древних христи-

анских храмов.  

Возникает вопрос: а все ли эти строения чисто аланские? К тому же о 

«национальной принадлежности» алан до сих пор разворачиваются нешуточ-

ные научные баталии по поводу их родства с отдельными современными 

народами Кавказа. Ведь далеко не все согласны с академической теорией, ко-

торая рассматривает их только как предков современных осетин. К тому же 

существование племени роксалан, которых некоторые историки считают од-

ними из предков русов, не вызывает сомнений даже у самих историков. 
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Между тем наличие у осетин этнографической группы дигорцев может 

свидетельствовать о вхождении в состав современного осетинского этноса 

скорее части угров (венгров). Да и имя этой части осетин подозрительно 

схоже с русским именем Игорь. А если предком нартов (впрочем, нелюби-

мым) в нартских сказаниях осетин является Уархаг, т. е. возможно … Варяг, 

чьей женой стала Дзерасса (русская?), то ситуация здесь получается еще бо-

лее запутанной и сильно отличающейся от предлагаемых толкований совре-

менных академических исторических теорий. 

К тому же имеются толкования, связывающие Арсу (Арта) с Рязанью. Но 

если самая древняя Рязань располагалась близ Дарьяльского ущелья, то пути 

всех новых завоевателей поневоле проходили через ее территорию. И не 

только с юга, но и с востока. Именно на восток за «Железные ворота» вполне 

могли отогнать ослабевших половцев русские князья во времена Владимира 

Мономаха. 

Тогда именно через Дарьяльское ущелье татарские полчища могли 

нахлынуть на эту Русь в зимний период. Ведь в это время года замерзают 

реки и можно переправляться через них без особого труда и даже тащить с 

собой осадную технику. Попробуйте это сделать по лесному бездорожью, за-

сыпанному снегом.  

Да и в летний зной коннице здесь воевать сложно – лошади достаточно 

чувствительны к перегреву, да и иной крупный и мелкий скот летом предпо-

чтительнее держать повыше в горах. Не эту ли Причерноморскую Русь та-

тары окончательно разорили после княжеских междоусобиц да еще в сочета-

нии с разразившейся эпидемией чумы, которую они же и вызвали? Да так, 

что даже памяти об этой Руси не осталось? 

Как видим, перемещение территории Древней Руси на юг способно по-

новому объяснить противоречия, что мы наблюдаем в исторической науке. 

Но само перемещение топонимов во времени на географической карте это 

процесс, который еще толком не опробован исследователями, считающими 

себя профессионалами. Пропагандирующий его В. А. Курбатов [Курбатов, 

2005] и вовсе химик по основной специальности. 

Подобный общегеографический подход в комментировании историче-

ских сочинений способен заставить несколько иначе посмотреть на ход исто-

рических событий, не меняя их последовательности во времени. Да, при этом 

возникает не меньше вопросов, но, наконец, мы получаем и ряд ответов, ко-

торые нас могут устроить. Может быть, стоит хотя бы гипотетически рас-

сматривать историю и с такой географической точки зрения? 

Да, при этом комментарии историков придется в большинстве отправить 

на свалку истории и переписать историческую географию Древней Руси едва 

ли не целиком, впрочем, как и некоторых иных государств. Но что делать – 

путь познания достаточно тернист, а если он еще осложняется геополитиче-

скими амбициями сторон, то тем более.  
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Рано или поздно, но хотя бы эти общегеографические противоречия 

должны заставить историков прислушаться к мнению специалистов из дру-

гих наук. В противном случае история как была, так и останется геополити-

ческой пропагандой, а не настоящей наукой. 
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УДК 930.2 Д. Л. Юнышев 

НОМИНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ДЕМОГРАФИИ 

САТКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (1758 – 1920 гг.) 

Статья посвящена обзору массивов номинативных источников по истории Саткинского за-

водского поселения за период с 1758 – 1920 гг. Автор выявил документы государственного учета 

населения и церковной статистики и их распределение по конкретным архивохранилищам; опре-
делили степень их сохранности и характер содержащихся в них данных; определил направления 

и перспективы дальнейших исследований. 

К лючевые  сло ва : номинативные источники, переписи населения, метрические книги, 
ревизские сказки, история переписей, Сатка, микроистория. 

 

Саткинское заводское поселение, основанное в 1758 г., являлось неболь-

шим населенным пунктом (более 11000 жителей к 1920 г. [НАРБ, ф. Р-473, 

оп. 1, д. 891–894]), расположенном на реке Большой Сатке. Оно не раз ока-

зывалось в центре важнейших исторических событий, в том числе активной 

горнозаводской колонизации Южного Урала, Пугачевской войны, бурной 

индустриализации, установления Советской власти, антибольшевистского 

восстания 1918 г. Факт проживания на территории Сатки заметного числа 

представителей религиозных меньшинств, в том числе старообрядцев раз-

личных толков, мусульман и лютеран, обусловил влияние этно-религиозных 

факторов на социально-демографические процессы. 

https://teacode.com/online/udc/9/930.2.html
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Сам термин «номинативные источники» вошел в отечественную исто-

риографию относительно недавно. Рост интереса к исторической демографии 

и микроистории обусловил активное привлечение к исследованиям первич-

ных материалов учета населения, (содержащих имена и другие личные дан-

ные), таких, как ревизские сказки, метрические записи, посемейные списки и 

т.п., которые традиционно использовались для получения агрегированных 

результатов, позволяющих изучать социальные феномены как таковые. Од-

нако лишь учет и анализ персональных данных из этих источников позволяет 

установить связь между конкретными людьми и событиями, разведенными 

во времени и пространстве [Главацкая, Торвальдсен, 2018, с. 252]. 

Кроме того, появление в нашей стране баз данных номинативных источ-

ников по Екатеринбургу «Регистра населения Урала» Екатеринбург [Главац-

кая, 2018, с. 81–83], базы данных православного населения г. Барнаул [Вла-

димиров, Сарафанов, 2013] открывает возможность проводить компаратив-

ный анализ с данными исследованиями, при условии создания аналогичных 

баз данных. 

Ранее сюжеты, связанные с выявлением документов о населении Сатки, 

рассматривались в контексте генеалогических исследований. Так И.И. Вишев 

дал краткий обзор основных источников, содержащих генеалогические све-

дения по Сатке, прежде всего метрических книг и ревизских сказок в фондах 

Объединенного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) 

[Вишев, 2019, с. 6–9]. М.И. Роднов ввел в научный оборот первичные мате-

риалы переписи 1920 г. по Уфимской губернии, провел сравнительный ана-

лиз с первичными материалами Всероссийской сельскохозяйственной и по-

земельной переписи 1917 г. [Роднов, 2014].  

Данная статья посвящена обзору корпуса выявленных автором номина-

тивных источников по истории населения Саткинского поселения в период с 

1758 до 1920 гг.  

Конкретными задачами исследования стали: выявить документы содер-

жащие персональную информацию о населении Сатки и их распределение по 

конкретным архивохранилищам, определить степень их сохранности и ха-

рактер содержащихся в них данных. 

Административно Саткинский завод относился к Троицкому уезду Орен-

бургской губернии Уфимской провинции, чуть позже – к Златоустовскому 

уезду, затем – к Челябинской области. Как металлургический завод он под-

чинялся также Берг-коллегии. Саткинские православные храмы относились 

к Уфимской, затем – Оренбургской епархии. Таким образом, исходя из адми-

нистративного-территориального и отраслевого подчинения Саткинского по-

селения и принципов комплектования Архивного фонда Российской Федера-

ции, нами были изучены описи фондов следующих архивов: Объединенного 

государственного архива Челябинской области (ОГАЧО), Государственного 

архива Свердловской области (ГАСО), Национального архива Республики 



683 

Башкортостан (НАРБ), Государственного архива Оренбургской области 

(ГАОО), а также Архива Златоустовского городского округа (Архив ЗГО).  

 В результате проведенного исследования были выявлены материалы 

государственного учета населения, церковного учета и регистрации событий 

жизненного цикла, а также определены места их хранения. Основным источ-

ником первого типа являются данные III – X ревизий податного населения 

Сатки. Они включали фамилию (часто), имя, отчество, сословную принад-

лежность, возраст, место проживания, родство, а также время, место и при-

чины убытия и прибытия. Кроме того, был обнаружен Список жителей Сат-

кинского завода, составленный 1799 г. (См. Табл. 1).   

Таблица 1  

Места хранения материалов учета населения Сатки  

№№ 
Год про-
ведения 

учета 

Название 

документа 

Всего 

душ 

(муж. 
/жен.) 

Место хранения Листы 

1 1762 г. Ревизские сказки III 

ревизии о крестьянах 

Златоустовского и 

Саткинского заводов 

за 1763 г. 

1829 

муж. 

ОГАЧО, ф. И-227, 

оп. 1, д.13 

Требует 

уточне-

ния 

2 1782 г. IV Ревизия Злато-

устовского и Саткин-

ского заводов 

1798  Архив ЗГО, ф. И-

67, оп. 1, д. 2943 

Требует 
уточне-

ния 

3 1795 г. V Ревизия о мастеро-

вых и работных лю-

дях Саткинского за-

вода 

1316  НАРБ, архивные 

шифры требуют 

уточнения 

Л. 300–
393 

4 1799–

1800 гг. 

Списки мастеровых, 

рабочих и их семей 

Саткинского завода 

2546  ОГАЧО, ф. И-227, 

оп. 1, д. 130; 

ГАСО, ф. 24, оп. 2, 

д. 1927 

Требует 
уточне-

ния 

6 1811 г. Ревизская сказка о 

священно и церковно-

служителях 

9 муж. НАРБ, архивные 

шифры требуют 

уточнения 

Л. 633–
638 

7 1814 г. Ревизская сказка ма-

стеровых и работных 

крестьян 

1337 

муж. 

НАРБ, архивные 

шифры требуют 

уточнения 

Л. 133–
184 

8 1834 г. Ревизская сказка о 

приказнослужителях 

и мастеровых Сат-

кинского завода 

1925 

муж., 

2000 

жен. 

НАРБ, архивные 

шифры требуют 

уточнения; ГАСО, 

ф. 24, оп. 23, д. 

5496 

Л. 

1204–

1380 
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9 1850 г. Ревизские сказки ка-

зенного Саткинского 

завода 

Требует 

уточне-

ния 

Архив ЗГО, ф. И-

67, оп. 1, д. 1786; 

ГАСО, ф. 179, оп.1, 

д. 174 

 

Требует 
уточне-

ния 

10 1855 г. Ревизские сказки 

казенного Саткин-

ского завода  

Требует 

уточне-

ния 

Архив ЗГО, ф. И-

22, оп. 1, д. 1516 

Требует 

уточне-
ния 

 

На территории Саткинского поселения действовало четыре христианские 

общины: православные Свято-Троицкого и Рождества Богородицкого хра-

мов, единоверческая Свято-Никольский храма и старообрядческая Успен-

ского храма. Метрические книги данных общин содержат записи о крещении 

и рождении, венчании (бракосочетании, реже и о разводах) и отпевании 

(смерти, иногда с духовным завещанием) жителей Сатки за 1785–1920 гг. 

Кроме того, были выявлены места хранения исповедных росписей – записей 

об обязательном ежегодном участии в таинствах исповеди и причастия пра-

вославного населения Сатки (См. Табл. 2). 

Таблица 2  

Документы церковного учета и места хранения  

№№ Год проведения учета Название  Место хранения 

1 Метрические книги 

церкви Святой Троицы 

Саткинского завода 

1810, 1812, 1815, 1823, 

1828, 1900–1902, 1903, 

1905, 1906, 1907–1909, 

1911–1917 гг. 

 

ОГАЧО, ф. И-226, 

Оп. 28 

2 Метрические книги Сат-

кинского завода (Церковь 

Святой Троицы) 

1793, 1817–1820, 1822, 

1825–1826 гг. 

ГАОО, ф. 173, 

оп.11, ч.1 

3 Исповедные (духовные) 

росписи Саткинского за-

вода (Церковь Святой 

Троицы) 

1785–1787, 1792–1826 гг. ГАОО ф. 173, 

оп.11, ч.1; ф. 173, 

оп. 11, ч. 2 

4 Метрические книги 

церкви Рождества Пре-

святой Богородицы Сат-

кинского завода 

1903–1916 гг. ОГАЧО, ф. И-226, 

оп.28 

5 Метрические книги 

церкви Никольской еди-

новерческой церкви Сат-

кинского завода 

1896–1919 гг. ОГАЧО, ф. И-226, 

оп.28 

6 Метрические книги 

Успенской старообрядче-

ской церкви Саткинского 

завода 

1914–1919 гг. ОГАЧО, ф. И-226, 

оп.28 
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7 Метрические книги Еван-

гелическо-лютеранской 

церкви Святой Марии г. 

Златоуст 

1894–1911 гг. Архив ЗГО Ар-

хивные шифры 

требуют уточне-

ния 

8 Православные храмы 

Златоустовского и Троиц-

кого уездов 

1809–1919 гг. НАРБ, ф. И-294, 

требует уточнения 

9 Брачные документы 1861–1866 гг. НАРБ, ф. И-294, 

требует уточнения 

10 Духовные завещания 1809 гг. НАРБ, ф. И-294, 

требует уточнения 

 

Интересным номинативным источником по Саткинскому поселению яв-

ляются также подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной и 

поземельной переписи населения 1917 г. и Всероссийской переписи населе-

ния 1920 г. хранящихся в НАРБ. В них содержатся следующие сведения: 

ФИО, место проживания, национальность, грамотность домохозяина, возраст 

и род занятий членов его семьи, основные экономические параметры домо-

хозяйства. При этом исследователем отмечается заметное падения качества 

заполнения карточек в переписи 1920 г. [Роднов, 2014, с. 119]. 

Исключительно важным представляется вопрос о наличии первичных 

материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г. в НАРБ. Данные документы содержали в себе сведения об имени, се-

мейном положении, возрасте, сословии, вероисповедании, месте рождения, 

месте прописки, месте постоянного жительства, родном языке, грамотности, 

основном занятии, физических недостатках, воинской повинности. 

Таким образом, изучив описи фондов ОГАЧО, НАРБ, ГАСО, ГАОО, Ар-

хива ЗГО, мы обнаружили значительные массивы номинативных источни-

ков: все ревизские сказки, метрические книги как православных, так и еди-

новерческих, лютеранских, католических и мусульманских приходов, 

а также карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пере-

писи 1917 г. Обращает на себя внимание концентрация ревизских сказок и 

карточек переписи 1917 г. в НАРБ, и распределение метрических книг между 

фондами пяти архивов. Выявлен значительный массив исповедных (духов-

ных) росписей. Сочетание данных учета населения и сведений метрических 

книг позволит в дальнейшем провести детальное исследование демографиче-

ских процессов одного из исторически ключевых поселений Южного Урала. 

Перспективным видится исследование фондов НАРБ на наличие первичных 

материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г. 
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4.3. Нарративные источники: 

информационный потенциал и методы анализа 

 

УДК 930.25(571.513) Н. Я. Артамонова  

МАТЕРИАЛЫ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С. Д. МАЙНАГАШЕВА В ФОНДАХ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

УЧЕНЫХ ХАКАСИИ  

Статья посвящена анализу материалов о хакасском ученом-этнографе Степане Дмитрие-

виче Майнагашеве, хранящихся в фонде личного происхождения К. М. Патачакова. Многие до-
кументыего архива до сих пор не востребованы. Несмотря на интерес историков к личности С. 

Д. Майнагашева, недостаточно изучен период его учебы в Московском народном университете 

имени А. Л. Шанявского и творческие связи с Русским географическим обществом. Делается 
вывод о том, что фонд личного происхождения К. М. Патачакова является важным источником 

новой информации о С.Д. Майнагашеве.  

К лючевые  сло ва : К. М. Патачаков, фонд личного происхождения, С. Д. Майнагашев, 
ученый-этнограф, Национальный архив Республики Хакасия, Московский народный универси-

тет имени А. Л. Шанявского 

 

В советской историографии личность С. Д. Майнагашева не стала объек-

том научного исследования, если и встречались упоминания о нем, то только 

с негативным, отрицательным оттенком. В 1990-х гг. появилась возможность 

писать о тех общественно-политических деятелях, ученых, просветителях, 

имена которых в советской историографии замалчивались. Одним из тех, кто 

стал писать о Майнагашеве как ученом, общественном деятеле, правозащит-

нике был А. Н. Гладышевский, краевед, кандидат исторических наук [Глады-

шевский, 1997]. Краткие сведения о Майнагашеве как первом ученом-хакасе 

можно найти в статье профессора С. П. Ултургашева [Ултургашев, 2003]. 

В отличие от А. Н. Гладышевского, который большое внимание уделял 

научно-исследовательской деятельности Майнагашева, в большинстве пуб-

ликаций отмечалась общественно-политическая сторона деятельности Май-

нагашева [Мамышева, 1998]. 

Наибольший интерес для нас представляет вышедшая в 1999 г. первая 

в современной историографии Хакасии небольшая книга А. Н. Гладышев-

ского, посвященная жизни и деятельности Майнагашева, которая изменила 

взгляд на личность этого ученого и общественного деятеля. Степан Дмитри-

евич Майнагашев (1886–1920), сагаец из рода Тамнар, родился в ауле Иресов 

Аскизской степной думы соединенных разнородных племен [Гладышевский, 

1999, с. 12]. А. Н. Гладышевский, опираясь на различные опубликованные и 

неопубликованные источники, представил краткий обзор тех событий, кото-
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рые способствовали становлению С. Д. Майнагашева как ученого, исследо-

вателя в области этнографии, как общественно-политического деятеля. 

Он окончил отделение общественно-юридического цикла научно-популяр-

ного факультета Московского народного городского университета 

им. А. Л. Шанявского [Гладышевский, 1999, с. 15]. Значительную часть 

своей книги, А. Н. Гладышевский посвящает общественно-политической 

жизни хакасского ученого-этнографа в период революционных событий 

1917 г. С. Д. Майнагашев был расстрелян в 1920 г., якобы за «свою контрре-

волюционную деятельность». По мнению А. Н. Гладышевского, он «мог быть 

подвергнут репрессиям за принадлежность к партии эсеров, членство в Уезд-

ном комиссариате, за то, что возглавлял Степную Управу в период колчаков-

щины». Но его же обвинили и в том, считает Гладышевский, к чему он не 

имел никакого отношения, то есть в организации карательных отрядов и аре-

сте крестьян [Гладышевский, 1999, с. 42]. 

Большой архивный материал о жизни и деятельности С. Д. Майнагашева 

собрал К. М. Патачаков. Мне уже доводилось писать об информационном 

богатстве фонда личного происхождения К. М. Патачакова, одного из первых 

хакасских этнографов советского времени [Артамонова, 2018]. Многие его 

документы не были введены в научный оборот самим ученым и остаются 

невостребованными современными исследователями.  

Несмотря на имеющиеся публикации о С. Д. Майнагашеве, недостаточно 

изучены такие периоды и эпизоды его жизни как учеба в Московском уни-

верситете имени А.Л. Шанявского, его творческие связи с Русским географи-

ческим обществом и др. вопросы. Анализ документов, хранящихся в личном 

фонде ученого, показывает, что документы о С. Д. Майнагашеве К. М. Пата-

чаков собирал в фондах разных архивов (приводим их прежнее наименова-

ние). Это и Московский областной государственный исторический архив, ар-

хив Ленинградского отделения института этнографии, Минусинский госу-

дарственный архив, архив Томского областного краеведческого музея и др.  

Документы к биографии С. Д. Майнагашева содержат архивные выписки, 

переписку с потомками, воспоминания, автобиографии Майнагашева на ха-

касском языке, документы периода обучения в университете и др. Из доку-

ментов фонда р-966, оп. 1, д. 120 мы узнаем, что С. Д. Майнагашев окончил 

Красноярскую духовную семинарию, правда, священником быть не соби-

рался, затем пытался поступить в Томский университет. В письме к своему 

земляку И. В. Барашкову от 10 ноября 1910 г. он сообщил, что его не приняли 

в университет, поскольку нигде не состоял на государственной службе. 

Кроме того, у него не было справки о политической благонадежности, а по-

добная справка выдается только по месту жительства окружным (уездным) 

начальством. Поэтому лекции он посещал на правах вольнослушателя 

[ГКУ РХ «Национальный архив», ф. р-966, оп. 1, д. 120, л.28].  
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Находясь в Томске, он живо интересовался делами Аскизской управы в 

Минусинском уезде, работой кредитного товарищества, проблемой взяточ-

ничества «управских» лиц. Его всегда волновали вопросы формирования 

национальной интеллигенции. Так, в одном из писем своему земляку 

И. В. Барашкову он писал о том, что «для возрождения… минусинских ино-

родцев нужны интеллигентные люди из самих инородцев, своя инородческая 

интеллигенция, объединенная, проникнутая уважением к родному народу» 

[ГКУ РХ «Национальный архив», ф. р-966, оп. 1, д. 120, л.33]. Отмечая отста-

лость, первобытные способы ведения хозяйства на родине, он писал, что 

«нужно развивать хозяйственную деятельность народа, поднять культуру хо-

зяйства… И опять нужны люди – люди специальных технических знаний и 

люди общего образования, глубоко идейного направления, которые бы орга-

низовали дело одухотворения, объединяли бы разрозненные силы» [ГКУ РХ 

«Национальный архив», ф. р-966, оп. 1, д. 120, л. 33-об].  

В связи с дороговизной обучения, что явилось препятствием поступления 

в Томский университет, в январе 1912 г. С. Д. Майнагашев отправился в 

Москву и был зачислен в народный университет А. Л. Шанявского. Молодой 

человек поступил на общественно-юридический цикл и проучившись 2 года, 

обратился к правлению университета с просьбой зачислить его на курсы по 

вопросам общественного содействия мелкому хозяйству и по кооперации, 

устраиваемые университетом в 1914-1915 академическом году [ГКУ РХ 

«Национальный архив», ф. р-966, оп. 1, д. 120, л. 10]. Это свидетельствуют о 

большом желании С. Майнагашева не просто учиться, а получать знания, ко-

торые были бы ему полезны не только в научно-исследовательской работе, 

но и для решения административных, правовых проблем у себя на родине. 

Надо сказать, что университет им. А. Л. Шанявского был одним из самых 

демократичных в имперской России. Там могли получить образование сту-

денты, исключенные из других высших учебных заведений Российской им-

перии, политически неблагонадежные. Организация университета строилась 

на следующих идеях: открытость, широкая доступность в университет всех 

желающих, «без различия пола, национальности, вероисповедания и без тре-

бования предъявления каких бы то ни было дипломов»; свобода от формаль-

ных стеснений при приглашении лекторов; чтение лекций «не только на рус-

ском, но и других языках»; возможная умеренная плата за слушание лекций 

со стремлением к полной бесплатности» [Духавнева, 2006, с. 116]. В письме 

И. В. Барашкову Степан писал: «Ах, как я люблю уже университет! Да, он 

оправдал все мои надежды, большего я от него не ожидал. Эти науки, так 

хорошо излагаемые, к которым я так долго и так тщетно стремился, эта пол-

нейшая свобода в выборе их для себя, кажется, нигде в другом месте я не 

нашел бы этого. Я очень доволен, что приехал, хотя бы и во второй половине 

года» [ГКУ РХ «Национальный архив», ф. р-966, оп. 1, д. 120, л. 36]. 
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По документам, которые находятся в личном фонде К. Патачакова, 

можно судить, что С. Д. Майнагашев учился с большой охотой, желанием 

охватить все предметы, которые читали известные профессора и те, которые 

изучались самостоятельно. Читали дисциплины известные профессора: 

С. Ф. Фортунатов, А. А. Кизеветтер, Ю. В. Готье, круг краеведческих дисци-

плин читали М. Н. Гернет, М. М. Винавер. Семинары по философии – выда-

ющиеся православные мыслители С. Н. Булгаков и Е. Н. Трубецкой. Психо-

лого-педагогические дисциплины – П. П. Блонский и С. Т. Шацкий [Духав-

нева, 2006, с. 117]. Огромным удовольствием для него были экскурсии по 

Москве. Он неоднократно посещал музеи и Третьяковскую галерею, любо-

вался картинами Васнецова, Верещагина. 

Важнейшей составляющей в жизнедеятельности университета была ор-

ганизация научной работы слушателей. В университете С. Майнагашев 

увлекся научно-исследовательской деятельностью и по поручению Русского 

комитета летом 1913 г. он посетил Хакасию с целью изучения шаманства. 

В октябре 1913 г. его пригласили сделать доклад о результатах экспедиции в 

Русском географическом обществе в Санкт-Петербурге [ГКУ РХ «Нацио-

нальный архив», ф. р-966, оп. 1, д. 120, л. 40]. Шаманство было для С. Д. Май-

нагашева новой темой в его научной работе. Доклад сопровождался иллю-

страцией, исполнением камланий на фонографе и картинками на экране, то 

есть, по словам самого Майнагашева, получилось довольно солидное пред-

ставление. У присутствующих членов РГО было много вопросов в сопостав-

лении с шаманством у бурят и якутов, у которых эта тема была в какой-то 

степени разработанной. Судя по письмам другу и впечатлениям, оставлен-

ным после выступления, у него появился интерес к науке. «Переживаю пе-

риод повышенного интереса; хочется поработать, сделать что-нибудь зимой 

одновременно с учебой в народном университете», – писал он в письме сво-

ему другу-земляку И. В. Барашкову. Несмотря на то, что поездку признали 

удачной, его же она совсем не удовлетворила [ГКУ РХ «Национальный ар-

хив, ф. р-966, оп. 1, д. 120, л. 41]. 

Вернувшись после обучения из Москвы на родину, С. Д. Майнагашеву 

пришлось переключиться с научно-исследовательской деятельности на об-

щественно-политическую и правозащитную. Знания, полученные на курсах 

в университете им. А. Л. Шанявского ему пригодились. Особенно это стало 

актуальным в разгар революционных событий 1917 г. 

Знакомство с документами фонда личного происхождения К. М. Патача-

кова в очередной раз свидетельствуют о том, что его архив обладает огром-

ным информационным потенциалом. Большинство этих документов не были 

введены в научный оборот и могут быть использованы в научных исследова-

ниях не только в целях изучения личности С. Д. Майнагашева, но и в целом 

по истории науки Хакасии, жизнедеятельности отдельных ученых досовет-

ского и советского периодов.  
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УДК 94(47).084.9  М. В. Бекленищева  

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1955–1965 гг.) 

В связи с изменением внешнеполитической обстановки в середине 1950-х гг. происходит 
активизация международного гуманитарного сотрудничества СССР, в том числе на региональ-

ном уровне. Одним из таких направлений стал спорт. Международные спортивные соревнования 

прочно встраиваются в повседневность советского человека, в том числе и жителя провинции. 
Наиболее полно реконструировать данное направление жизни советского общества возможно 

опираясь на публикации в периодической печати. В статье проанализированы материалы газеты 

«Уральский рабочий» и на примере Свердловской области раскрыта динамика международного 
спортивного сотрудничества. Предложена систематизация по месту проведения мероприятий – 

въездные, выездные, заочные. Определены виды мероприятий – многосторонние международ-

ные спортивные соревнования по одному или нескольким видам спорта, международные сорев-
нования свердловских спортсменов с иностранными и проведение тренировок иностранными 

спортсменами в Свердловской области. Наиболее широко в прессе освещаются многосторонние 

мероприятия, такие как чемпионаты мира, олимпийские игры и спартакиады. Выявлено, что со-
трудничество велось по широкому спектру видов спорта, обширна география спортивных свя-

зей, включающая капстраны, соцстраны и развивающиеся страны Европы, Азии, Африки, 

Северной Америки.  
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ские спортсмены 

 

Период середины 1950-х гг. характеризуется кардинальными изменени-

ями, происходящими на международной арене, а также сменой внешнеполи-

тического курса Советского государства. Существенную роль в системе меж-

дународных отношений начинают играть инструменты «мягкой силы». В со-

ветских вузах начинают обучаться иностранные студенты, активизируются 

культурные, научные, туристские обмены, спортсмены из СССР триум-

фально интегрируются в мировое спортивное сообщество. Так постепенно 

международная составляющая становится частью повседневной жизни со-

ветского человека.  

Вопросы международного взаимодействия в рамках спортивных собы-

тий рассматриваются как российскими, так и зарубежными исследователями. 

Изучению целей советских спортивных делегаций за рубежом в 1952 – 

1960-х гг. посвящена работа Сильвана Дюфреса, основанная на материалах 

Государственного архива Российской Федерации [Dufraisse, 2016, рр. 35–45]. 

Ряд работ отечественных исследователей посвящен Олимпиаде 1980 г. 

в Москве [Чепурная, 2013, с. 39–52; Милованова, Никонова, 2017, с. 37–43]. 

Таким образом, можно констатировать, с одной стороны, интерес современ-

ных исследователей к данной теме, с другой стороны, – отсутствие работ, от-

ражающих включенность регионов СССР в международные спортивные ме-

роприятия.  

Цель настоящей работы – рассмотреть процесс встраивания международ-

ных спортивных мероприятий в повседневность свердловчан, – жителей про-

мышленного региона, расположенного в центре страны, на границе Европы 

и Азии. Исследование опирается на материалы периодической печати как 

«своеобразного “зеркала” общества, с большой долей точности отражающего 

события, происходящие в обществе, и фиксирующего их на страницах газет 

и журналов» [Никаев, 2013, с. 73–80]. При изучении опыта международного 

сотрудничества Свердловской области в спортивной сфере значимым источ-

ником информации является газета «Уральский рабочий». В 1955–1965 гг. 

издание являлось официальным печатным органом Свердловского област-

ного комитета КПСС, состояло из четырех страниц, было ежедневным. 

Тираж издания в рассматриваемый период варьировался от 150 до 170 тыс. 

экземпляров.  

Как правило, информация о спорте печаталась на последней странице га-

зеты. Публикация могла содержать сведения и о том, что планируется некое 

спортивное событие, и о результатах состоявшегося спортивного мероприя-

тия. В целом, можно отметить, что аналитический жанр не характерен для 

публикаций на тему международных спортивных связей в газете «Уральский 
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рабочий». Приоритет отдается информационному жанру, это были, преиму-

щественно, заметки. 

Всего за период с 1955 по 1965 гг. было опубликовано 62 материала по 

тематике международных спортивных соревнований. Автором настоящей ра-

боты они условно разделены на 3 группы (иностранные спортсмены, приез-

жающие в Свердловскую область для тренировок и участия в соревнованиях; 

свердловские спортсмены, выезжающие на соревнования за границу; и меро-

приятия, соревнования, проводимые заочно) и систематизированы в таб-

лице 1. 

Таблица 1  

Публикации на тему международных спортивных мероприятий 

с участием свердловских спортсменов в «Уральском рабочем». 1955–1965 гг.* 

Год Всего 

Тема публикации 

Международные 

спортивные меро-

приятия в Сверд-
ловской области 

Участие сверд-

ловских спортс-

менов в между-
народных спор-

тивных меро-

приятиях за ру-
бежом 

Спортивные ме-
роприятия, про-

водимые заочно 

1955 1 0 1 0 

1956 1 0 0 1 

1957 7 7 0 0 

1958 5 4 1 0 

1959 10 8 2 0 

1960 9 1 8 0 

1961 8 4 4 0 

1962 1 0 1 0 

1963 3 2 1 0 

1964 14 4 10 0 

1965 3 2 1 0 

Всего 62 32 29 1 

* Составлено по материалам «Уральского рабочего». 1955–1965 гг. 

 

Из таблицы видно, что количество материалов по въезду и выезду при-

мерно одинаково. Единственное заочное мероприятие, состоявшееся 

в 1956 г., – товарищеский шахматный матч, проведенный по телеграфу 

между свердловскими и монгольскими спортсменами [Свердловск-Улан-Ба-

тор, 1956]. Значительное увеличение числа публикаций в 1959 и 1964 годах 

связано с такими мегасобытиями как Чемпионат мира по скоростному бегу 

на коньках для женщин в Свердловске в феврале-марте 1959 г. и участие 

свердловских спортсменов в IX зимних Олимпийских играх в Австрии в ян-

варе-феврале 1964 г.  
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Публикации 1960 г. также посвящены участию свердловчан в крупней-
ших спортивных соревнованиях – Чемпионат мира по скоростному бегу на 
коньках для женщин 1960 г. в Швеции, победителем которого стала Вален-
тина Стенина [Валентина Стенина– чемпионка Мира, 1960], Чемпионат мира 
по скоростному бегу на коньках для мужчин 1960 г. в Швейцарии, победите-
лем которого стал Борис Стенин [Свердловск встречает Стениных, 1960] и 
XVII Олимпийские игры в Италии [На Олимпийские игры, 1960; Воро-
бьев А., чемпион XVII Олимпийских игр, 1960]. Другое мегасобытие – Чем-
пионат мира по хоккею с мячом в 1965 г. – также оставило след в периодиче-
ской печати Среднего Урала. Матчи проходили в пяти городах Советского 
Союза, один из матчей СССР – Норвегия состоялся в Свердловске [Ишмур-
зин, Оспищев,1965]. 

В целом, как следует из периодики, свердловские спортсмены участвуют 
в развитии международных спортивных связей в футболе – 13 публикаций, 
спортивной и художественной гимнастике – по 1 публикации, конькобежном 
спорте – 16 публикаций, баскетболе – 6 публикаций, лыжных гонках – 7 пуб-
ликаций, биатлоне – 2 публикации, хоккее – 2 публикации, шахматах – 2 пуб-
ликации, хоккее с мячом – 3 публикации, штанге – 1 публикация, дискоболе 
– 1 публикация, тяжелой атлетике – 1 публикация, стендовой стрельбе – 
1 публикация.  

Участию свердловчан в Олимпийских играх за рассматриваемый период 
посвящено 6 публикаций, участию в Универсиаде – 1 публикация.  

Свердловские спортсмены выезжают на соревнования в Австрию, Болга-
рию, Индонезию, Италию, Китай, Египет, Польшу, Румынию, США, Фин-
ляндию, Чехословакию, Швейцарию, Швецию и Японию.  

В Свердловскую область приезжают спортсмены из Китая, Северной Ко-
реи, ГДР, Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии, Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Нидерландов, Монголии, Югославии для тренировок и соревнова-
ний. В Свердловске тренируются спортсмены-конькобежцы [До свидания, 
Свердловск, 1961], лыжники [Зарубежные спортсмены в Свердловске, 1957], 
биатлонисты [Гости из ГДР и Польши, 1961]. Соревнования, в основном, 
в формате «товарищеских матчей», проходят на различных площадках 
Свердловска – Центральном стадионе, стадионах «Авангард», «Динамо», 
лыжные соревнования – на Уктусских горах.  

Анализ публикаций в газете «Уральский рабочий» на тему международ-
ных спортивных связей с участием уральских спортсменов позволяет сделать 
вывод о том, что в повседневность свердловчан встраиваются спортивные 
мероприятия, предполагающие многостороннее (чемпионаты мира, олим-
пийские игры, спартакиады) и двустороннее (товарищеские матчи) сотруд-
ничество по широкому спектру видов спорта с обширной географией сотруд-
ничества, которая включает капстраны и соцстраны Европы, Азии, Африки, 
Северной Америки. Публикуемая информация об успехах свердловских 
спортсменов, безусловно, способствует формированию общественного мне-
ния о силе и мощи Советского государства.  
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УДК 930.2 Е. В. Годовова  

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ КАК ИСТОЧНИК 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КАЗАЧЬЕЙ ВОЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Одним из источников по изучению казачьей военной повседневности являются дневники. 

Дневниковые записи можно классифицировать по двум категориям. Первая – это дневниковые 

записи, описывающие происходящие события и отношение к ним автора. Вторая – это особая 
форма литературного творчества. Казачьих дневников сохранилось немного. Причиной этого, 

вероятно, является, во-первых, отсутствие понимания значимости ведения подобных записей 

или невозможность делать это в силу занятости, а во-вторых, уничтожение таких материалов в 
период расказачивания как самими казаками и их родственниками, так и властными 

структурами. Сохранившиеся в архивах и изданные дневниковые записи казаков различаются 

по своему содержанию. Большая часть таких сочинений отражает военные будни казаков, их 
участие в походах и содержит подробное описание военных действий, следовательно, эти 

материалы дают представление о повседневной военной жизни казачьего сословия. 

К лючевые  с ло ва : казачество, казаки, повседневная жизнь, повседневность, военная 
повседневность, источники личного происхождения, дневники, исторический источник.  

https://teacode.com/online/udc/9/930.2.html
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Изучение военной повседневной жизни казачьего сословия невозможно 

без опоры на источники личного происхождения: писем, дневников, воспо-

минаний.  

Дневники и мемуары являются важнейшим и весьма специфическим 

жанром исторической литературы, особенность которого – документаль-

ность, основанная на свидетельствах самих авторов-мемуаристов, очевидцев 

описываемых событий. При анализе этих документов необходимо учитывать 

социальную обусловленность мышления их создателей и различать три 

уровня отражения духовных процессов: общие представления эпохи, идеи и 

представления той социальной общности, к которой принадлежит автор, и, 

наконец, его собственное, индивидуальное отношение к действительности 

[Сенявская, 1999]. 

Личные дневники современные исследователи рассматривают как «по-

вод к интерпретации, а не самодостаточное изложение истинного положения 

дел», данные в них фиксируются сразу же после того или иного события [Го-

ликова, 2001, с. 36]. 

Дневниковые записи можно классифицировать по двум категориям. Пер-

вая – это дневниковые записи, описывающие происходящие события и отно-

шение к ним автора. Вторая – это особая форма литературного творчества.  

Личный дневник, как правило, содержит три основные тематические линии: 

1. Фиксирование и описание внешних событий, свидетелем которых стал 

автор дневника: дорожных впечатлений, различных коллизий и происше-

ствий, разговоров и сплетен. 

2. Описание «внутренних» событий – пришедших идей, душевных состо-

яний, мечтаний, переживаний своих отношений с близкими людьми и про-

чее. 

3. Прямые обращения к самому себе с целью самоизмениться. В этой ипо-

стаси дневник превращает автокоммуникацию в программу собственных бу-

дущих действий [Троицкий, 2014, с. 16–17]. 

Казачьих дневников сохранилось немного. Причиной этого, вероятно, яв-

ляется, во-первых, отсутствие понимания значимости ведения подобных за-

писей или невозможность делать это в силу занятости, а во-вторых, уничто-

жение таких материалов в период расказачивания как самими казаками и их 

родственниками, так и властными структурами. Линейный казак А. Шпаков-

ский, опубликовавший свои воспоминания о службе в Военном сборнике, от-

мечает: «Теперь я жалею, что не вел дневника (впрочем, тогда это дело было 

почти невозможное)» [Шпаковский, 1870, с. 189]. 

Сохранившиеся в архивах и изданные дневниковые записи казаков раз-

личаются по своему содержанию. Большая часть таких сочинений отражает 

военные будни казаков, их участие в походах и содержит подробное описа-

ние военных действий, следовательно, эти материалы дают представление о 
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повседневной военной жизни казачьего сословия. Например, дневник дон-

ского казака С. П. Полушкина, освещающий события русско-турецкой войны 

1877–1878 гг., был написан на «месте самого действия под свежим впечатле-

нием виденного и слышанного»: на полях сражений, на перевязочных пунк-

тах, в госпиталях и в дороге. Автор дополняет свои записи песнями, докумен-

тами, в частности приказами генерала Скобелева [Дневник,1880]. Очень ин-

тересны рассказы астраханских казаков, которые в основной своей части 

освещают события русско-турецкой войны [Рассказы, 1908, с. 11]. Свои днев-

никовые записи под названием «Казаки в Африке» опубликовал П. Н. Крас-

нов (во время Императорской миссии в Абиссинию в 1897–1898 гг. – Е. Г.). 

В предисловии он отмечает, что это не более чем дневник, в который он за-

носил все, что его поражало, трогало и восхищало в пути от Петербурга до 

Аддис-Абебы [Краснов, 1899]. 

Описанию участия казаков в Русско-японской войне посвятил свой днев-

ник Андрей Валерьянович Квитка [Квитка, 1908]. В этом эго-источнике мы 

находим подробное описание всего, что видел автор во время железнодорож-

ного пути на Дальний Восток: поведение людей, природу, местности, кото-

рые они проезжали. Ценно то, что автор в качестве доказательства своих слов 

прилагает фотоматериалы.  

Достаточно подробно А. В. Квитка описывает и события русско-япон-

ской войны, схватки с неприятелем, нелегкие условия походной жизни: 

«Тяжелой казалась мне эта первая ночь в походе: мне было так жестко, не-

смотря на подостланную бурку и все, что попалось под руку, что все члены 

болели и я не мог спать. Я думал тогда, что мои старые кости никогда не 

привыкнут к этой пытке. Десятки офицеров храпели во всю мочь, а когда 

стало светать, мухи, ужасные маньчжурские мухи, извели меня в конец» 

[Квитка, 1908, с. 34–35]. 

Дневник иллюстрирует внутренние переживания автора: «Грустно было 

видеть проводы и расставания матерей, жен и близких с отъезжающими на 

войну. Я вновь пережил весь ужас вчерашнего прощания» [Квитка, 1908, 

с. 3]. 

В Дневнике Квитки мы видим и обращение автора к самому себе с целью 

самоизмениться: «Я поступил на службу только на время войны, после два-

дцати лет отставки и, пожалуй, для чина войскового старшины был не до-

вольно молод, но я себя считал бодрым и способным нести сторожевую 

службу так же ретиво, как в молодости, и мне хотелось скорее доказать, что 

я здоров и могу служить не хуже молодого» [Квитка, 1908, с. 29]. 

Очень интересны и дневниковые записи, которые на передовой и в тылу 

первые три месяца Первой мировой войны вел казачий офицер Леонид Вик-

торович Саянский. Ценность этих записей, опубликованных автором в 1915 

году, в их непосредственности и свежести восприятия. За три месяца службы 
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Л. Саянский был офицером связи, участвовал в авиаразведке, был команди-

ром пехоты. В дневнике не только описываются события, в которых автор 

принимал участие, но и его размышления о войне, врагах, военной публици-

стике, фронтовом быте. Вот как он описывает свои ощущения после первого 

боя: «С этим боевым крещением мы потеряли представление о времени… 

Как-то странно на душе. Она какая-то другая стала, не прежняя. Слишком 

много пришлось пережить за эти два дня боя. И теперь я, испытавший их, 

могу посоветовать каждому, кто недоволен жизнью, судьбой, сложившейся 

обстановкой, – попасть хоть на минутку под огонь немецких шрапнелей. 

Ручаюсь, что всякое недовольство жизнью выскочит у него из головы и вза-

мен появится яркое желание сохранить ее, эту драгоценную жизнь… По-

явится особое просветление духовное… Враги, мелкие враги, каких много 

накапливается за нашу жизнь, – покажутся друзьями, а причины иногда мно-

голетней вражды – шуткой. И когда он, этот обиженный жизнью человек, 

выйдет живым из-под дождя свинца и стали, он будет другим и научится мно-

гому.  

Этим и хороша война. Она учит жизни. Все мелочи ея, столь важные в 

мирное время, – получат свою настоящую оценку под этим вечным голосом 

Смерти и станут пустяковыми, незначительными в сравнении с жаждой жить, 

хоть как-нибудь, но жить…» [Саянский, 2014, с. 49].  

Профессор Н. И. Цимбаев правомерно считал, что, читая дневник Л. Са-

янского, мы слышим живой голос человека, не обремененного ни знанием 

будущих событий, ни задачами военного репортера [Саянский, 2014, с. 4].  

Итак, личный дневник, с одной стороны, является важным источником 

для реконструкции тех или иных исторических явлений, свидетелем которых 

стал автор, с другой стороны, позволяет восстановить личностную сущность 

ведущего дневник, заглянуть в его ментальный мир и реконструировать его 

самоощущения [Троицкий, 2014, с. 18]. 
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УДК 94(47).084.9:929 Сюзюмов + 929 Сиротенко  А. С. Мохов 

«НЕ ПОШЕЛ НА КОМПРОМИСС СО СВОЕЙ СОВЕСТЬЮ 

РАДИ ЗВАНИЯ»: НАУЧНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ПЕРЕПИСКЕ 

М. Я. СЮЗЮМОВА И В. Т. СИРОТЕНКО1 

 
В личном фонде М. Я. Сюзюмова в ГАСО хранится его переписка с известным советским 

историком В. Т. Сиротенко. Они придерживались романистских взглядов, причем В. Т. Сиро-

тенко поставил цель «сокрушить германизм» в советской науке. М. Я. Сюзюмов оказывал млад-

шему коллеге помощь: делился методологическими, историографическими и источниковедче-

скими наблюдениями, редактировал текст. В течение многих лет они вели бескомпромиссную 

полемику с группой советских медиевистов, которые разделяли схоластические идеи фанатика-
германиста А. И. Неусыхина. По мнению автора, переписка М. Я. Сюзюмова и В. Т. Сиротенко 

позволяет изучать структуры научной повседневности советских историков 1960–1970-х гг. 

К лючевые  сло ва : историография, источниковедение, М. Я. Сюзюмов, В. Т. Сиротенко, 
докторская диссертация, Поздняя Римская империя, романизм, германизм 

 

На протяжении долгих лет М. Я. Сюзюмов (1893–1982) вел переписку с 

известными отечественными и зарубежными учеными, общественными дея-

телями, а также своими многочисленными учениками. Среди писем, храня-

щихся в личном фонде М. Я. Сюзюмова в Государственном Архиве Сверд-

ловской области, значимое место занимает эпистолярный диалог автора тео-

рии диалектического континуитета с В. Т. Сиротенко (1915–2006). Пере-

писка между ними продолжалась почти двадцать лет, она состоит из 18 писем 

В. Т. Сиротенко и 7 – М. Я. Сюзюмова [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 160, 250]. 

Наиболее раннее письмо датируется октябрем 1966 г., а последнее пришло в 

Свердловск в начале ноября 1982 г., спустя полгода после смерти М. Я. Сю-

зюмова. 

Василий Трофимович Сиротенко – выпускник истфака Киевского уни-

верситета, специалист по истории Поздней Римской империи. В 1939 г. он 

поступил в аспирантуру МИФЛИ, но в том же году «предпочел Ареса 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-09-00106. 
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Афине», добровольно вступив в ряды РККА. В годы Великой Отечественной 

войны В. Т. Сиротенко прошел боевой путь от лейтенанта до майора, помощ-

ника начальника оперативного отдела штаба 59 армии. Он дважды был тя-

жело ранен, удостоен орденов Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медали «За отвагу» и других наград [Дударев, Волошин, 2015, с. 7–8]. 

После демобилизации В. Т. Сиротенко преподавал на историческом фа-

культете Черниговского, а затем – Калужского пединститута. В 1954 г., под 

руководством профессора В. Ф. Семенова, он защитил кандидатскую диссер-

тацию по теме «Взаимоотношения племен и народностей Северного Причер-

номорья и Подунавья с Византией в V и VI вв.». В 1955–1976 гг. В. Т. Сиро-

тенко работал в Пермском государственном университете. В эти годы он ак-

тивно сотрудничал с коллегами из Уральского государственного универси-

тета. В 1969 г. В. Т. Сиротенко защитил докторскую диссертацию по теме 

«Международные отношения в Европе второй половины IV – начала VI вв.». 

С 1976 по 1988 гг. Василий Трофимович работал в Днепропетровском госу-

дарственном университете. В 1998 г. В. Т. Сиротенко покинул Украину, и до 

конца жизни являлся профессором Армавирского государственного педаго-

гического института [Дударев, Волошин, 2015, с. 9–11]. 

По нашему мнению, переписка М. Я. Сюзюмова и В. Т. Сиротенко явля-

ется ценным источником по истории науки 1960–1970-х гг. По сути, 

М. Я. Сюзюмова следует считать научным консультантом пермского исто-

рика, хотя в законодательстве СССР положение о возможности «привлекать 

при необходимости в качестве консультантов диссертационных исследова-

ний ведущих ученых и специалистов сторонних организаций» появилось 

только в 1987 г. [Постановление ЦК КПСС, 1987, с. 496–497]. В итоге, на 

докторской защите В. Т. Сиротенко М. Я. Сюзюмов выступил в роли первого 

оппонента, представив положительную рецензию на диссертацию [ГАСО, 

ф. Р-802, оп. 1, д. 94, л. 61–68]. 

Для советской историографии 1960–1970-х гг. уникальность докторской 

диссертации В. Т. Сиротенко заключалась в ее ярко выраженной антигерма-

нистской направленности. Будучи знатоком классической историографии 

эпохи Великого переселения народов, автор последовательно «сокрушал» ба-

зовые постулаты безраздельно господствовавшей в советской медиевистике 

«германистской школы». Несмотря на то, что В. Т. Сиротенко концептуально 

оставался историком-марксистом, во время рассмотрения диссертации в ВАКе 

ему не удалось избежать клейма «буржуазного историка». Именно поэтому 

степень доктора исторических наук он получил только в 1974 г. 

Диссертация В. Т. Сиротенко для М. Я. Сюзюмова была важным, но част-

ным подтверждением его теории диалектического континуитета. Выдаю-

щийся византинист по мере сил стремился помочь коллеге. По его мнению, 

одним из недостатков фундированной работы, в которой наряду с перево-

дами уникальных источников, рассматривалась историография проблемы с 
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XVIII в., был авторский стиль. В одном из писем М. Я. Сюзюмов настоя-

тельно советовал эмоциональному и увлекающемуся пермскому историку от-

казаться от пассажей, «граничивших с площадной руганью». «Разве можно 

употреблять в научном произведении «раздувшись – лопнул»… «пивнушку», 

где якобы бывал Картельери... что все германские историки – шпионы… что 

все историки пишут «на заказ»… Историк не может быть беспристрастным, 

но это не значит, что он агент какого-то учреждения, которое предписывает 

ему выступать с определенной концепцией – тем более, что концепции о роли 

германских институтов у германских историков так близки к нашим, совет-

ским о роли германского элемента в так называемом «синтезе», что и отли-

чить трудно… и к тому же среди германских историков имеются и противо-

положные концепции» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 160, л. 5]. 

В жизни В. Т. Сиротенко защита докторской диссертации было судьбо-

носной вехой, о чем он неоднократно писал своему благожелательному адре-

сату. «Согласен с Вами – германизм не сокрушен. Свидетельство тому – не-

давно защищенная докторская Ременникова (ученик Бокшанина) в которой 

германизм подкрашен марксистской фразеологией и двумя выпадами против 

германизма в защиту племен Подунавья. Но если посмотреть в суть работы – 

чистейший германизм с его прославлением войны и культа грубой силы. Та-

кова сила традиции. Таковы последствия пропаганды нескольких поколений 

германистов, что даже работы, будто направленные против германизма, по 

существу проповедуют его основные положения. Вряд ли стоит удивляться 

их господству в трудах по раннему средневековью. Этот период давно окку-

пирован германистами и растоптан германским кованым сапогом: и в жизни, 

и в литературе. А оккупанты, как известно, всегда и всеми способами рас-

правляются с теми, кто не поддерживает их, кто приносит им ущерб, кто раз-

облачает их господство или выбивает из него почву… Правда, теперь иные 

времена и единственное, что они могут сделать, так это «непущать» или за-

держивать утверждение. Но ведь я знал, что меня ожидает, еще когда присту-

пал к работе. Ведь дело не только в утверждении работы. Главное в мораль-

ном (курсив. – авт.) удовлетворении от того, что она завершена, от того, что 

не пошел на компромисс со своей совестью ради звания, получение которого 

ценой сделки с совестью было бы постыдным» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 250, 

л. 11]. Судя по этим словам, для В. Т. Сиротенко это была не карьерная за-

дача, а принципиальный бой: майору Красной Армии было жизненно необ-

ходимо занять эту академическую высоту. 

Следует также отметить, что М. Я. Сюзюмов и его адресат сумели опре-

делить будущее магистральное направление исторической науки – рост 

удельного веса вспомогательных исторических дисциплин. В частности, по-

казательным является следующий пассаж из письма В. Т. Сиротенко: 

«Поздравляю Вас и Валентина Александровича (Сметанина. – А. М.) с выпус-
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ком в свет эпистолографии. Брависсимо. Читаю и не верю глазам своим. Из-

дать в условиях С[вердловс]ка такую работу, с таким количеством библио-

графических справок – это ведь изумительное достижение кафедры. Альбо 

лапилло дием нотаре1. Хотя и написано «метод. пособие для заочников» – 

сапиентис сат. С выходом этой книги завершилось выделение эпистологра-

фии в самостоятельную научную дисциплину2. Такое событие не грех в даль-

нейшем отмечать в календаре. Даже по целому ряду давно сложившихся ис-

торических дисциплин нет подобных пособий. 

На меня эпистолография произвела такое же впечатление как Бизантино-

туркика Моравчика и Историческая география Яцунского. 

Поиск литературы затруднен тем, что ссылки написаны от руки, а глаза 

быстро схватывают только печатный текст. Но и этот недостаток компенси-

руется уверенностью и правильностью ссылки. При нынешней грамотности 

наборщиков трудно добиться безошибочного набора греческого и другого 

иноземного текста» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 250, л. 12]. 

В 1960–1970-е гг. они вовсе не стремились ritirarsi nel suo guscio. Напро-

тив, «научно-педагогические кадры» находились в постоянном движении: 

командировки, стажировки, конференции. Так, например, В. Т. Сиротенко 

сетовал, что ему, антиковеду, не удалось принять участие в IX Всесоюзной 

сессии византинистов, которая состоялась в середине мая 1971 г. «Жаль, что 

не представилась возможность поехать в Еревань3. В связи с тем, что многие 

отказались из запланированных, З. В. (Зинаида Владимировна Удальцова – 

А. М.) согласилась включить меня, но, т. к. это стало известно только 7 мая я 

не смог поехать: у нас началась защита дипломных работ, а у меня 8 дипло-

мантов и столько же выступлений в качестве оф. опп., а защита началась 

11 мая и продлиться 12 дней» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 250, л. 9]. 

М. Я. Сюзюмов часто ездил в Пермь. С 1965 по 1973 гг. он являлся чле-

ном «совета по присуждению ученых степеней доктора наук по историче-

ским, экономическим и географическим наукам при Пермском ордена Тру-

дового Красного Знамени госуниверситете имени А. М. Горького» [ГАСО, 

ф. Р-802, оп. 1, д. 136, л. 1–2]. Об одной из предстоящих защит упоминается 

в письме В. Т. Сиротенко: «3 марта 1973 – последнее заседание Ученого Со-

вета прежнего состава. Защищает докт. дисс. Герой Советского Союза Конда-

уров4. Ждем Вас, ведь это последнее заседание с Вашим участием. Новый 

совет, согласно указания Министерства, будет состоять только из пермяков» 

[ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 250, л. 7]. 

 
1 Albo dies notanda lapillo (лат. «день, который следует отметить белым камешком»). 
2 [Сметанин, 1970]. 
3 Так у автора. 
4 Кондауров Иван Александрович (1926–2000), участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1945), доктор исторических наук (1973) [Золотые звезды Прикамья, 

1969, с. 200–205]. 
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Таким образом, переписка двух уральских историков не ограничивалась 

исключительно вопросами, связанными с диссертацией В. Т. Сиротенко. На 

страницах писем встречаются свидетельства активной и разнообразной науч-

ной жизни ученых, детали повседневной реальности советских историков. 
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УДК 94(47).043+06  М. Т. Накишова  

ДОНОШЕНИЯ КОМЕНДАНТОВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ 

А. Д. МЕНШИКОВУ КАК ИСТОЧНИК ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 

В НАЧАЛЕ XVIII в.1 

В статье рассматриваются комплексы доношений комендантов Петербургской крепости – 

М. О. Чемезова и Я. Х. Бахмеотова – хранящиеся в фонде канцелярии А. Д. Меншикова в Рос-

сийском государственном архиве древних актов (г. Москва) как потенциальные источники для 
реконструкции системы управления в Санкт-Петербурге петровского времени. Автор выделяет 

вопросы, которыми занимались коменданты, выполняя свои служебные обязанности. Также ак-

туализируется проблема о возможности или не возможности, опираясь на доношения, разграни-
чить служебные полномочия комендантов Петербургской крепости с полномочиями других 

 
1 Исследование подготовлено в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-09-

42022 («Ментальное государство» Петра Великого и эксперименты регионального администри-

рования. Первая четверть XVIII в.»). 
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должностных лиц, что, в свою очередь, влияет на оценку роли, вклада и значения института ко-
мендантов в системе управления. В результате делается вывод о перспективности данных источ-

никовых комплексов и их незаменимости для реконструкции системы управления столицей. 

К лючевые  сло ва : комендант, генерал-губернатор, доношения, Санкт-Петербург, Петер-
бургская крепость, А. Д. Меншиков, М. О. Чемезов, Я. Х. Бахмеотов.  

 

Как известно, начало XVIII в. в России ознаменовалось активными поли-

тическими преобразованиями Петра I, в которых реформы местного управ-

ления занимали особое место. Тем не менее, до сих пор историческая наука 

не имеет системного исследования, позволяющего судить о ходе этих ре-

форм, их динамике и отражении на региональной специфике. В силу этого 

остается не проясненным статус отдельных должностей местной власти в си-

стеме государственного управления. В частности, нуждается в детальном ис-

следовании деятельность комендантов Петербургской крепости – важней-

шего укрепленного пункта Ингерманладской, а затем Санкт-Петербургской 

губернии. Каким функционалом они обладали? Какую роль играли в системе 

гражданского и военного управления Санкт-Петербургом? Насколько их де-

ятельность эволюционировала в течение петровского правления? Как соот-

носились полномочия комендантов и других должностных лиц? Ответы на 

эти и многие другие вопросы только предстоит найти. Данная работа имеет 

целью оценить потенциал доношений комендантов Петербургской крепости 

(на примере документации М. О. Чемезова и Я. Х. Бахмеотова) в качестве 

источников для реконструкции сферы их должностных полномочий в си-

стеме управления Санкт-Петербургом. 

Конечно, нельзя сказать, что деятельность комендантов Петербургской 

крепости совсем не привлекала исследователей. Еще в XIX–начале XX вв. 

делалась попытка наметить общие границы комендантских полномочий, вы-

яснить характер их деятельности – были ли они в большей степени военными 

или гражданскими служащими [Богословский, 1903; Мрочек-Дроздовский, 

1876]. Частично вопрос о комендантах рассматривался через призму воен-

ного управления и обеспечения гарнизонов северо-запада Российского госу-

дарства [Славнитский, 2008; Проскуярова, 2009]. Ряд исследователей обра-

щался к биографиям государственных деятелей, занимавших комендантские 

должности как в самой Петербургской крепости, так и в близлежащих ингер-

манландских крепостях [Андреева, 2003; Базарова, 2015; Рогожин, 2017; 

Славнитский, 2004]. Но если первым руководителям Петербургской крепо-

сти – коменданту К. Э. Ренне и обер-коменданту Р. В. Брюсу – посвящены 

единичные статьи, то деятельность М. О. Чемезова (1712(?) – 17171) и 

Я. Х. Бахмеотова (1717–1725) совсем выпадает из исследовательского поля 

зрения. В научной литературе мы встречаем лишь некоторые упоминания их 

фамилий в связи с частными сюжетами, касающимися повседневной жизни 

 
1 Дата приведена по [Славнитский, 2018, с. 54]. 
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Санкт-Петербурга [Агеева, 1999, с. 136–137; Кошелева, 2004, с. 80–81, 99, 

129–130; Луппов, 1957, с. 148]. 

Некоторую информацию о Чемезове и Бахмеотове дают «Повседневные 

записки делам князя А. Д. Меншикова», поскольку и тот, и другой были ча-

стыми гостями в доме генерал-губернатора, в подчинении которого они со-

стояли [Труды и дни, 2004, с. 28, 30, 32, 189, 192]. Однако «Повседневные 

записки» не раскрывают характер деятельности комендантов, хотя и указы-

вают на частоту контактов с князем. Значительный по объему комплекс до-

ношений, регулярно поступавших от комендантов к Меншикову, сохранился 

в фондах Российского государственного архива древних актов [РГАДА, 

ф. 198, оп. 1, д. 378, 379, 380, 1020]. Стоить отметить, что данный комплекс 

не отличается равномерной сохранностью: материалы, поступающие от 

Бахмеотова, значительно превышают по объему доношения Чемезова. Тем не 

менее, подобные обстоятельства не делают невозможным на основании этих 

источников очертить круг обязанностей комендантов. 

Содержательный анализ доношений и приложенных к ним введений, та-

белей и ведомостей позволил выделить следующий круг проблем, находя-

щийся в ведомстве комендантов Петербургской крепости. Прежде всего, ко-

менданты следили за кадровым составом вверенных им гарнизонов и полков: 

вели счет численности офицеров, рядовых солдат и неслужащих людей 

[РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 112–127об, 134–149об; д. 1020, л. 1–11об]; 

заботились о больных и отправляли в отставку неспособных к службе 

[РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 226, 240]; по необходимости отсылали ко-

манды офицеров и солдат на различные работы на строительство домов, 

в Адмиралтейство, Петергоф [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 27, 186]; зани-

мались выдачей жалования и ходатайствовали о повышении в чине [РГАДА, 

ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 38, 310]; ведали присылкой и верстанием рекрутов 

[РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 43, 88]. На плечи комендантов легло хозяй-

ственное обеспечение военных частей крепости, в том числе пожарная без-

опасность, снабжение оружием, мундиром, амуницией, припасами [РГАДА, 

ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 29, 37; д. 379, л. 13, 170], а также ежедневное делопро-

изводство комендантской гарнизонной канцелярии и забота о ее кадровом 

пополнении [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 11, 98; д. 380, л. 38]. Оба комен-

данта участвовали в проведении фергеров и крихсрехтов над провинивши-

мися или беглыми [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 21, 311]. Бахмеотов вел 

следствие по челобитью в бесчестье комендантского полка капитана-порут-

чика, делу о ложных слухах о Репнине, делу об адъютанте, обманом прочи-

тавшем доношения Меншикову и т. д. [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 166, 

185, 223]. Более того, именно гарнизон Петербургской крепости был ответ-

ственен за важный ритуал – при въезде государя и других важных персон в 

столицу или же при праздновании знаменательных дат со стен крепости па-

лили из пушек [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 1020, л. 16]. 
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Отдельное место в обязанностях комендантов занимала строительная де-

ятельность как на территории Петербургской крепости, так и внутри города. 

В 1722–1724 гг. Бахмеотов с завидной регулярностью отчитывался перед 

Меншиковым о строительстве постоялых домов [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 379, 

л. 46, 56]. После того, как дома были построены, оснащены сеном для лоша-

дей и оценены государем – «его императорское величество изволил быть в 

новопостроенных постоялых дворах, которые изволил смотреть и милостиво 

похвалять, что изрядно построены» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 379, л. 143–

143об] – именно комендант продолжил контролировать процесс сдачи домов 

на откуп купцам (о чем он регулярно посылал ведомости), а также взимал 

плату с людей, которые временно проживали в них [РГАДА, ф. 198, оп. 1, 

д. 379, л. 139, 169; д. 380, л. 39, 42].  

Таким образом, содержательный анализ комплекса доношений М. О. Че-

мезова и Я. Х. Бахмеотова князю А. Д. Меншикову показывает, что комен-

данты обладали широким спектром полномочий по хозяйственному и кадро-

вому обеспечению крепости, поддержанию безопасности и благоустройству 

Санкт-Петербурга. Кроме того, доношения позволяют наметить точки пере-

сечения сферы компетенции комендантов и других должностных лиц сто-

лицы, с которыми они вынуждены были вырабатывать компромиссные ре-

шения. Так, строительством домов и постоялых дворов в Санкт-Петербурге, 

помимо комендантской занималась полицмейстерская канцелярия во главе с 

генерал-полицмейстером А. М. Девиером. Вместе с ним же приходилось ве-

сти розыск по некоторым судебным делам. Бахмеотов не раз обращался за 

пособничеством к Меншикову, особенно в ситуациях, когда «на оное мое 

письмо никакова ответствия от него (Девиера – М. Н.) не получил» [РГАДА, 

ф. 198, оп. 1, д. 379, л. 322]. Пересекались полномочия коменданта с обер-

комендантом Брюсом1 [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 378, л. 46; д. 424, л. 8, 16, 39]. 

Не удивительно и то, что при подобных постоянных контактах деловые от-

ношения могли иметь тенденцию перерастать в личные: косвенным доказа-

тельством этого служит сопутствующий доношениям Бахмеотова комплекс 

писем, адресованных Меншикову, где деловая информация смешивалась с 

личной [РГАДА, ф. 198, оп. 1. д. 378, л. 59–61, 62–63об]. Поэтому при всей 

информативности доношений относительно полномочий комендантов как 

отдельного государственного института для комплексной реконструкции си-

стемы управления Санкт-Петербургом заключенные в них факты должны 

быть проверены и дополнены сведениями других источниковых комплексов. 
 

 
1 В целом вопрос о пересечении функций комендантов и обер-комендантов или о подчинен-

ности/неподчиненности первых вторым заслуживает отдельного внимания [Андреева, 2005; 

Славнитский, 2018].  
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УДК 002.2  О. В. Субботина  

ПАРИЖСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ЧАСОСЛОВЫ ИЗ СОБРАНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА РЕДКОЙ КНИГИ 

БИБЛИОТЕКИ РАН: К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОМ 

ИЗУЧЕНИИ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI в. 

В статье рассматриваются уникальные палеотипы – иллюстрированные парижские Часо-

словы, напечатанные в первой половине XVI в. и хранящиеся в Научно-исследовательском от-

деле редкой книги Библиотеки Российской академии наук (НИОРК БАН). Автор поднимает во-

просы состава молитвенных книг: особенностей литургического календаря, служб, молитв свя-

тым. Сравнение Часослова реймского узуса из собрания БАН с другими доступными книжными 

памятниками позволяет сделать вывод о значительных отличиях экземпляров даже одного изда-
ния и наметить перспективы изучения этих книг. 

К лючевые  с ло ва : парижский Часослов, богослужебная книга, источниковедение, кни-

гопечатание в XVI в., иллюстрированное издание 

 

Начало книгопечатания в Европе было связано не только с формирова-

нием нового облика книги, возникновением целого ряда профессий, но и с 

определением книжной специализации отдельно взятых городов. Печатное 

дело во Франции возникло позднее, чем в Германии и Италии, и развивалось 

под непосредственным влиянием немецких мастеров, которые работали, в 

том числе, и в первой типографии, основанной при университете Сорбонны 

в 1470 г. Несмотря на то, что самые ранние печатные молитвенники для ми-

рян были изданы в Италии, к 90-м гг. XV в. столица Французского королев-

ства стала центром производства богослужебной литературы. Парижские Ча-

сословы, Миссалы, Бревиарии разных узусов продавались по всей Европе. 

Первые иллюстрированные Часословы появились в 1480-х гг. предполо-

жительно в типографии знаменитого печатника Антуана Верара. Их популяр-

ность была связана не только с ростом благочестия и с относительной деше-

визной экземпляров, по сравнению с рукописями, но и с тем, что Часословы 

наряду с Псалтирью использовались для обучения грамотности как в школах, 

так и в домах зажиточных горожан. Все это привело к увеличению спроса на 

Часословы, содержание которых отражало как литургическую составляю-

щую, сформированную под влиянием Бревиария, так и индивидуальные по-

требности читателей (молитвы к определенным избранным святым, гимны и 

стихотворные религиозные поэмы). 

В настоящее время эти книжные памятники мало исследованы в России 

и известны лишь узкому кругу специалистов. Вся библиография исчерпыва-

ется несколькими упоминаниями в каталогах и статьях (Т. А. Долгодрова 

[Долгодрова, 2014], Л. И. Киселева [Киселева, 2008], О. В. Субботина [Суб-

ботина, 2018; 2019]). В западноевропейской литературе классификация пе-

чатных Часословов началось в XIX–нач.XX вв. с классических каталогов 

Ж-Ш. Брюне [Brunet, 1864], П. Лакомба [Lacombe, 1907], Х. Бохатты [Bohatta, 
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1909]. В 1882 г. вышла монография Ф. Солей «Готические Часословы и ду-

ховная литература в XV-XVI вв.» [Soleil, 1882], где автор проанализировал 

содержание 6 молитвословов, появившихся в Париже у наиболее значитель-

ных издателей: Ф. Пигуше, Ж. Ардуэна, Т. Кервера, Ж. де Бри. 

Среди недавних исследований назовем сборник статей «Переосмыслен-

ный Часослов» [Books of Hours reconsidered, 2013], посвященный преимуще-

ственно рукописному наследию, и содержащий только две статьи о печатных 

Часословах, изданных Тильманом Кервером. А также статьи и монографиче-

ский труд американской исследовательницы В. Рейнбург [Reinburg, 2012]. 

Список будет неполным, если не упомянуть недавние диссертационные ис-

следования И. Делоне [Delaunay, 2000] и А. Байдовой [Baydova, 2017]. 

В коллекции НИОРК БАН хранится 7 парижских Часословов: одна инку-

набула 1498 г., 5 экземпляров первой половины XVI в., один – второй поло-

вины столетия. Основная часть памятников принадлежит к самому распростра-

ненному римскому узусу (5 ед. хр.), остальные – к парижскому и реймскому. 

Остановимся подробней на последнем из упомянутых экземпляров. 

Этот книжный памятник является довольно редким вариантом Часослова 

реймского узуса (à l’usage de Reims) на бумаге, формата октава (14 х 22,7 см.), 

101 fol., с тетрадями по 4, 6 и 8 листов, сигнатуры проставлены на 1,3, иногда 

4 листах тетрадей. В XV столетии в Париже появилось только одно подобное 

издание (1495 г.) – Horae ad usum Remensem – в типографии Жана дю Пре. 

Согласно каталогам Х. Бохатты [Bohatta, 1909] и Ф.Ренуара [Renouard, 1977–

2003], в первой половине XVI в. были напечатаны 8 Часословов аналогичного 

узуса, один – для Гийома Годара 1516 г., 4 изготовлены для Симона Востра 

(два издания 1502 г., 1513 г., 1515 г.), один – для его наследницы сестры Ни-

коль (1521 г.), еще у двух выходные данные не указаны. Что касается тиража 

[1513–1530 гг.], то на сегодняшний день выявлено 4 Часослова: один принад-

лежит НИОРК БАН (он не отражен во французских базах данных), другой – 

в собрании Ротшильдов Французской национальной библиотеке (BNF), тре-

тий и четвертый экземпляры – в коллекциях Бодлианской библиотеки Окс-

фордского университета и в Библиотеке Пирпонта-Моргана в Нью Йорке. 

Интересно, что один Часослов (из коллекции Пирпонта-Моргана) был 

напечатан на пергамене, тогда как экземпляры БАН, BNF и Бодлианской биб-

лиотеки – на бумаге. Скорее всего, это связано c распространенной практи-

кой парижских издателей конца XV – первой трети XVI вв.: печатать неболь-

шое количество экземпляров де люкс на пергамене, украшать их миниатю-

рами или раскрашенными гравюрами, написанными от руки инициалами, 

другую, более дешевую часть тиража, выпускать на бумаге. 

Особенностью парижских Часословов являются также индексы в нижней 

части страницы, где, помимо сигнатур, пишутся буквы или даже слоги, ука-

зывающие на то, какому узусу принадлежит данный молитвенник, то есть для 
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какого диоцеза изготовлялся. В Часословах самого распространенного рим-

ского узуса значится прописная или строчная буква R, в книгах Лионского 

узуса – L, а в нашем случае – это re (Реймс). 

Другой характерной чертой данного издания является то, что оно напе-

чатано на латинском и среднефранцузком языках, причем они могут исполь-

зоваться параллельно в одном и том же разделе и даже на одной странице. 

Так набранные на латыни литургический календарь и два четверостишия в 

нижней части страницы, соседствуют с подписями к малым гравюрам на по-

лях на народном языке. В нашем случае это простые вирши о 12 месяцах года. 

Основная часть текстов Часослова – на латинском, тогда как тексты около 

гравюр на полях могут быть и на том, и на другом языке. На среднефранцуз-

ском напечатаны и молитвы избранным святым в последней части, а также 

оглавление. 

Сравнение экземпляра НИОРК БАН с оцифрованными Часословами 

реймского узуса 1495 г. (Жана дю Пре) и 1515 г. (Симона Востра) позволило 

определить, что литургический календарь отличается составом только од-

ного месяца – сентября, в который в Часословах 1495 и 1515 гг. добавлен 

раннехристианский св. Виктор, а вместо св. Лупа, архиепископа Санса (в эк-

земпляре НИОРК) вписан прованский отшельник св. Эгидий. Если сравнить 

календари реймского и римского узуса (Часослов 1520 г., НИОРК БАН), то 

разница будет гораздо более значительной. В качестве примера приведем ян-

варь и февраль месяцы. В экземпляре реймского узуса в первом месяце года 

святой Ремигий Реймсский упоминается дважды, тогда как в Часослове рим-

ского узуса его нет. Также в литургический календарь Часослова реймского 

узуса входит Карл Великий, день памяти которого приходится на 28 января, 

однако он отсутствует в экземпляре римского узуса. В месяце феврале в Ча-

сослове реймского узуса присутствует св. Бригитта Ирландская вместо 

св. Игнатия, введены также св.Елена, св.Фотий патриарх Константинополь-

ский, св. Фулькран епископ Лодева, св.Фаустин Римский, отсутствующие в 

Часослове римского узуса, а вместо св. Зотика значится св. Схоластика. 

Если же говорить о молитвах избранным святым, то в экземпляре Часо-

слова реймского узуса, в отличие от экземпляра à l’usage de Rome, отсут-

ствует молитва всем Апостолам, св. Женевьеве, но при этом включена мо-

литва трем царям и другие «прекрасные хвалы в честь Девы Марии на латыни 

и французском». Особенностью молитвослова из коллекции БАН являются 

три стихотворные молитвы, помещенные в последнем разделе. В справоч-

нике инципитов молитв на старофранцузском Жана Соне отмечается, что 

одна из них (Sonet, 1956, №804), посвященная Богоматери (O, Reyne qui fûtes 

mise…), приписывается Гильому Алексису французскому монаху-бенедик-

тинцу и поэту, она встречается в 28 манускриптах и довольно редко – в пе-

чатных Часословах. Два другие текста обращены к Святому животворящему 

Кресту и Богоматери (Sonet, 1956, №458). 
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Интересен тот факт, что если детально сравнить экземпляры БАН и BNF, 

то из 14 тетрадей 8 (1,4,5,6,7,8,9,10) – совпадают, а 6 (2, 3, 11,12, 13, 14) – нет. 

Они разнятся местоположением служб, гравюр, а также бордюрами. Таким 

образом, даже экземпляры одного издания могут отличаться, скорее всего, 

это связано с издательской практикой публикации небольших тиражей, и бо-

лее поздних допечаток, в случае, если книга имела спрос. 

В итоге подчеркнем, что в XVI в. территория Французского королевства 

была разделена на 114 диоцезов, на территории которых богослужение имело 

своеобразные черты, что отражалось, в том числе, в литургическом календаре 

и разделе Suffragia Бревиариев и Часословов, напечатанных для того или 

иного региона. В коллекции БАН представлены Часословы римского, париж-

ского, реймского узусов, что позволяет сравнить состав этих экземпляров и 

выявить расхождения локальных традиций с наиболее унифицированным ти-

пом Часослова римского узуса. Эти книжные памятники позволяют проана-

лизировать особенности распространения культа локальных святых, попу-

лярность тех или иных текстов молитв, в том числе на народных языках, и 

даже судить, какие светские сочинения были настолько благонадежны, что 

их могли включать в качестве подписей к гравюрам Часословов. 
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УДК 94 (47+57) (70.1)  А .  В .  Трофимов  

СОВЕТСКАЯ ЖУРНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА 1950-х ГОДОВ 

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ГОРОДСКОЙ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Журнальная периодика в Советском Союзе являлась частью идеологического простран-

ства, определяла и актуализировала информационную повестку, транслировала нормативные 

смыслы и образы, выполняла пропагандистскую и воспитательную функции, формировала об-
щественные вкусы и запросы, вела диалог с читательской аудиторией. В современной историо-

графии распространенным является представление об политико-идеологической ангажирован-

ности советской пер Магаданской области иодической печати, ограниченных возможностях ис-
пользования данного исторического источника. В статье на основе анализа контента журнальной 

периодики 1950-х гг. зафиксирована высокая степень релевантности этого вида источника, в 

контексте изучения истории советской повседневности. Содержащиеся в нём разнообразные 
следы «ткани человеческих отношений», в виде лексем, идеологем, вербальных и визуальных 

образов, официальных и общественных дискурсивных практик создают многоаспектную, дина-

мическую картину повседневного существования в городском пространстве разных групп совет-
ского социума и представляют несомненный интерес для исследователей.  

К лючевые  сло ва : исторический источник, советская периодическая печать, журнальный 

контент, городская повседневность, 1950-е годы. 
 

В Советском Союзе журнальная периодика являлась частью идеологиче-

ского пространства, определяла и актуализировала информационную по-

вестку, транслировала нормативные смыслы и образы, выполняла пропаган-

дистскую и воспитательную функции, формировала общественные вкусы и 

запросы, осуществляла обратную связь с читательской аудиторией. На ос-

нове критерия административной принадлежности советскую периодиче-

скую печать подразделяют на восемь групп: издания центральной партийной 

печати; центральных органов советской власти; профессиональных союзов; 

центральных органов Коммунистического союза молодежи; периодические 

издания общественных организаций; издания научных учреждений и об-
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ществ; местные издания; многотиражные издания. Такая структура опреде-

ляла содержание и стилистику публикаций, предполагала наличие большого 

объема официальных материалов в соответствии со статусом государствен-

ных или партийных органов [Источниковедение, 2015, с. 431-439]. В после-

военные годы советская журнальная периодика получила существенный им-

пульс развития, если в 1946 г. в стране насчитывалось 960 журнальных изда-

ний (в два раза меньше чем в 1940 г.), с годовым тиражом 104,5 млн. экзем-

пляров, то в 1960 г. – 3761 издание с тиражом – 778,5 млн. экземпляров [Пам-

филова, 1974, с. 5]. Значительная часть советской журнальной периодики 

находится в состоянии потенциального источника, тогда как переход источ-

ника к актуализированному состоянию, как отмечает Н. Г. Георгиева, требует 

проведения трех этапов источниковедческих процедур: эвристического, тек-

стологического и герменевтического [Георгиева, 2016, с. 163, 177, 178], т. е., 

поиска и репрезентативного отбора, научной критики, выстраивания интер-

претационных моделей использования источника и его адаптация к целям и 

задачам исследования.  

Наряду с ростом количественных показателей, в 1950-е гг. происходили 

существенные изменения в журнальном контенте, обусловленные сменой ак-

центов послесталинского политического режима, снижением «градуса» мо-

билизационной риторики, урбанизационными процессами, смещением ак-

цента на освещение некоторых аспектов повседневной жизни. В данном кон-

тексте под повседневностью понимается «совокупность привычных социаль-

ных взаимодействий, укладов жизни, правил обихода, это – ткань человече-

ских отношений» [Пушкарева, 2008, с. 9]. Повседневный мир советского че-

ловека включал: структуры повседневности, социальные формальные и не-

формальные институты, реализующие витальные потребности и интересы; 

модели, стратегии, практики повседневного поведения и адаптации; формы 

сознания и речевые дискурсы; парадигмы восприятия объектов социального 

мира.  

В едином информационном пространстве журнальной периодики ас-

пекты советской повседневности отражались в различных по происхожде-

нию и форме подачи материалах (статья, хроника, заметка, очерк, репортаж, 

фельетон, интервью, художественное произведение, статистические данные, 

фото, рисунки, карикатуры и т. п.). Ориентация журнальных изданий на ком-

муникацию с определенной читательской аудиторией (региональной, соци-

альной, профессиональной) позволяет выявить общие черты в повседневном 

пространстве и зафиксировать его специфические грани, характерные для 

разных групп городского социума. 

Советская журнальная периодика 1950-х гг. формировала представления 

о нормативных стандартах труда, отдыха, потребления городского населе-

ния. В картине повседневной жизни горожан, конструируемой на ее страни-
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цах, аспекты и явления действительности сепарировались на типичные (пра-

вильные) и случайные (отклоняющиеся от правильных), создавался образ же-

лаемого будущего. В тоже время, как «зеркало» событийности, журнальная 

периодика отражала реальные процессы и проблемы, популярность отдель-

ных изданий и рубрик определялась тем, насколько содержащийся в них ма-

териал соответствовал окружающим реалиям и резонировал с экзистенциаль-

ным опытом потребителей контента.  

Журналам, начала 1950-х гг., присуще освещение повседневной жизни в 

русле мобилизационной риторики, с использованием двух моделей: «труд-

подвиг», «труд-вознаграждение». Так, на страницах журнала «Смена», ори-

ентированного на молодежную аудиторию, в различных жанровых формах 

(заметки, интервью, очерки, рассказы) проблематика трудовой деятельности 

занимала от 30 до 45 % объема издания (популяризация трудовых достиже-

ний граждан, формы и методы труда, трудовые биографии передовиков про-

изводства) [Клинова, Трофимов, 2018, с. 56]. 

Со страниц литературно-художественных журналов середины-второй 

половины 1950-х гг. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Иностранная ли-

тература», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Юность» и др.) 

в жизнь общества вошла «оттепель». Опубликованные в них рассказы, пове-

сти, критические заметки о литературных произведениях, переписка с чита-

телями, позволяют исследователям выявить общественные представления и 

настроения, обратиться к анализу функционирования системы межличност-

ных коммуникаций, обнаружить типичные проблемы и конфликты (произ-

водственные, семейные, межличностные, бытовые), возникающие в различ-

ных городских сообществах (коллективах) и пути их решения. 

Журнальная периодика 1950-х гг. («Социалистическая законность», «Со-

ветская торговля», «Крокодил» и др.) содержит существенный информаци-

онный слой сюжетов, посвященных государственным кампаниям по борьбе 

с экономическими преступлениями (хищениями, спекуляцией), девиантным 

видам поведения граждан (прогулы и опоздания, невыполнение трудовых 

норм и обязательств, выпуск бракованной продукции, проявления бесхозяй-

ственности), острым вопросам повседневной городской жизни (неудовлетво-

рительному уровню товарного снабжения, жилищным проблемам и др.). Так, 

в журнале «Крокодил» использовались сатирические приемы и юмор для 

утверждения желательных и допустимых социальных практик и маркирова-

ния отклоняющихся моделей поведения. В 1950-е гг. в различных жанрах 

(рассказы, фельетоны, очерки) негативный имидж «руководителя-хозяй-

ственника», наносящего вред государству, создавали лексемы «бесхозяй-

ственность», «бюрократизм», «очковтирательство», «казнокрадство») [Кли-

нова, Трофимов, 2017].  

Исследовательский интерес представляет рекламный дискурс советских 

журнальных изданий 1950-х гг. Анализ содержания рекламных вербальных 
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текстов и визуальных образов, позволяет реконструировать систему деклари-

руемых потребительских стандартов, определить региональные и сезонные 

особенности, выявить динамику изменений рекламного контента, коррелиро-

вать повышение уровня жизни городского населения, появление новых видов 

потребительских товаров и услуг с существующим «отложенным спросом 

населения» и торговым дефицитом. Рекламный канон советский моды 

(«Журнал мод», «Силуэт», «Рижские моды», «Модели сезона») базируется на 

принципах «простоты», «скромности», «удобства», при этом, в визуальном 

журнальном пространстве можно встретить «парижские моды», к концу 

1950-х гг. на страницах изданий появляются новые стилистические решения 

(«новый образ» К. Диора) и более элегантные фасоны (женские короткие 

стрижки, женские брюки, мужские шляпы с полями, синтетические изделия, 

туфли на каблуках и т. п.).  

Советские женские журналы являются важным источником в определе-

нии советской женской идентичности, в них представлен нормативный 

взгляд на роль женщины в общественном производстве, бытовых практиках 

[Смеюха, 2012]. На страницах журналов «Работница», «Семья и школа», 

«Огонек», «Здоровье», «Советская женщина», «Женщина Узбекистана», 

«Женщина Азербайджана», «Женщина Молдавии», «Женщина Советской 

Латвии» и др., представал образ советской женщины-труженицы, преуспева-

ющей на работе, в коллективе, семье, успешно выполняющей социальные 

роли матери, жены, хозяйки, которую отличает образованность, естественная 

красота, скромность, созидательная социальная энергия. В начале 1950-х гг. 

доминируют образы трудящейся женщины и матери, к концу десятилетия ак-

цент меняется – появляются рубрики, публикуются читательские письма, по-

священные личным (но не частным) проблемам (советы по уходу за собой, 

воспитанию детей и т. п.). Письма в редакции содержат конкретную (с указа-

нием персональных данных) информацию, как о перфекционистских повсе-

дневных моделях поведения, так и о социальных аномалиях (опоздания на 

работу, хищения продуктов, невнимательное отношение к пациентам и т. п.) 

В советских женских журналах в годы «оттепели» меняется тональность и 

формат подачи материалов, «ближе к середине 1950 гг. на обложках журна-

лов появились не сильные, мужеподобные труженицы, а женственные и 

изящные девушки – представительницы разных советских республик» [Пет-

ров, 2010, с. 137]. Соседство визуальных образов «респектабельных дам» с 

«типичными труженицами» дает представление о социальной дифференциа-

ции общества и свидетельствует об эрозии советской идентичности [Кирья-

нова, 2007, с. 138]. В журнале «Работница» появляются рубрики для домохо-

зяек и членов женсоветов («Страница общественницы», «Жены шахтеров», 

«Дел у нас много», «Контроль за стройками», «Будни одного женсовета» и 

др.), материалы которых позволяют выявить существовавшие представления 
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о структурах «коммунистической» повседневности и методах их формирова-

ния.  

Обращение на первичном аналитическом уровне к «вершине айсберга» 

журнальной периодики 1950-х гг. позволяет зафиксировать высокую реле-

вантность этого вида источника по истории советской повседневности. Со-

держащиеся в нём разнообразные следы «ткани человеческих отношений», в 

виде лексем, идеологем, вербальных и визуальных образов, официальных и 

общественных дискурсивных практик создают многоаспектную, динамиче-

скую картину повседневного существования в городском пространстве раз-

ных групп советского социума и представляют несомненный интерес для ис-

следователей.  
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УДК 94(47)6179   К. А. Уланов 

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ НИКИФОРА КЛЕОПИНА 

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СПЛАВА 

КАЗЕННЫХ КАРАВАНОВ ПО ЧУСОВОЙ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.1 

Рассматривается путевой журнал Никифора Клеопина, назначенного управителем казен-

ного каравана с продукцией уральских заводов, следующего в Москву и Санкт-Петербург в 
1731 г. Впервые горный офицер получил приказ составить подробное описание всего маршрута 

следования каравана. Наблюдения и замечания Н. Клеопина послужили основой для инструкций 

и указаний последующим караванным управителям. Журнал, в совокупности с дополнительно 
привлеченным документами, позволяет не только реконструировать состояние транспортной ин-

фраструктуры на всем пути следования каравана по речным системам европейской части Рос-

сийской империи, порядок поиска и найма работников, но и дать оценку межличностным отно-
шениям в команде каравана. Казенные караваны XVIII в. служили основным источником обес-

печения внешней торговли России с Англией, и подвергались изучению с точки зрения анализа 

количества и вида перевозимых припасов. При этом уральские караваны XVIII в. как уникальное 
социально-экономическое явление, существовавшие в рамках правовых и культурных реалий 

Российской империи, профессиональными исследователями не рассматривались. 
К лючевые  сло ва : Урал, караван, Чусовая, коломенка, пристань, караванный управитель. 

 

Путевые журналы караванных управителей являются важнейшими ис-

точниками, с помощью которых возможно реконструировать весь путь дви-

жения уральских караванов. Они включали в себя поденную запись о плава-

нии судов, сведения о приказах команде, взаимодействиях с региональными 

властями. 

Первым караванным управителем, составившим подробнейший журнал 

следования казенного каравана, стал гитенфервальтер Никифор Клеопин, 

возглавлявший караван 1731 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 330]. Никифор Гераси-

мович Клеопин в 1715 – 1716 гг. учился в Московской школе математических 

и навигацких наук, в 1716 г. по вызову В.И. Геннина был переведен в горную 

школу Петровского завода. В 1722 г. он прибыл на Урал в команде В. И. Ген-

нина. В 1724 г. Клеопин был назначен членом Сибирского обер-бергамта, в 

1726 – 1727 гг. служил на Пыскорском заводе, в т. ч. в качестве управителя 

Пермского берг-амта. В 1727 – 1729 гг. командовал строительством Колы-

вано-Воскресенского медеплавильного завода на Алтае [Козлов, 1981, С. 53]. 

В инструкции, данной ему как главе каравана, предписывалось делать по-

дробные записи на всем пути следования [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 297, л. 128 – 

135], поэтому путевой журнал Н. Клеопина стал уникальным источником, 

позволяющим раскрыть весь путь движения каравана. Журнал хранится в 

Государственном архиве Свердловской области в фонде № 24 «Уральское 

 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 20-18-00233 «Екатеринбург в 1733 г.: 

историко-антропологическая и архитектурно-пространственная реконструкция». 
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горное управление», имеет объем 225 листов и сформирован в отдельное 

дело. 

Последующие путевые журналы менее подробны и содержат поденные 

записи о местах остановки каравана и кратко передают распоряжения, отдан-

ные караванным управителем [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 384, л. 377 – 415 об.; 

оп. 2, д. 1826, 1834, 1835]. Во всех журналах записи велись ежедневно и обя-

зательно включали место ночевки каравана, в случае отсутствия населенного 

пункта указывалось: «пустое место». Проблемы случались не ежедневно, по-

этому журналы содержат множество повторяющихся записей, отражающих 

состояние погоды: «ясная», «великий дождь», «с утра до вечера погода была 

солнечная», «в ночи погода была тихая со студеным воздухом», а также по-

рядок и здоровье работников: «все благополучно», «при коломенках боль-

ных, беглых и умерших нет» и т.п. В журналах подробно отражены наказания 

провинившихся членов команды с указанием их проступков, например, нака-

заний солдат за пьянство, а также основные проблемы, с которыми сталки-

вался караван. Управители подробно записывали сведения о своих конфлик-

тах с региональной администрацией, указывали на причины тех или иных 

своих действий и оправдывали решения, приведшие к остановке судов. Глав-

ной задачей журналов была контрольная функция, они предоставлялись в Си-

бирский обер-бергамт и фактически служили основным источником для 

оценки действий караванного управителя. 

Данные о казенном караване 1731 г. уже использовались в исторических 

исследованиях, так, они упоминались на отдельных страницах в монографии 

Н. И. Павленко [Павленко, 1953, с. 250–259]. Это объяснимо, впервые один 

из руководителей каравана, Никифор Клеопин, фактически представил днев-

ник всего путешествия. Не нужно, в отличие от предшествующих отправле-

ний, реконструировать события из отдельных фрагментов. Однако, автор ис-

следований по истории Екатеринбурга, в которых упоминаются караваны 

1731 г. и 1733 г., допустил ряд неточностей и допущений [Корепанов, 2000; 

Корепанов, 1998], что позволяет повторно рассмотреть данные, зафиксиро-

ванные в путевом журнале караванного управителя Н. Г. Клеопина. В част-

ности, Н. Корепанов упоминает следствие о пожаре на зимовке каравана 

Н. Г. Клеопина в Вышнем Волочке, где были «взаимные оговоры, очные 

ставки, кнут, рваные ноздри, ссылки» [Корепанов, 2000]. 

Следствие началось в Москве, продолжилось в Санкт-Петербурге и Ека-

теринбурге, длилось два года и не получило окончательного завершения. 

Этому есть объяснение – именно Клеопин был главным виновником – спас 

В.И. Геннин. А дворянина сержанта И. Сикорского, который убедительно до-

казал, что охрана была расположена неудачно, крайне утомлена и малочис-

ленна, защитила Берг-коллегия. Единственным пострадавшим оказался 

И. Артамонов, солдат, простоявший сутки на посту и уснувший от усталости. 
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Разведенный им «для отогреву» огонь стал причиной пожара. Солдата нака-

зали шпицрутенами, но оставили на службе [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 331, л. 110 

– 128, 622 - 634; РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 647, л. 183 – 183 об., 197 – 278, 288 

– 308; д. 647, л. 313]. 

Текст о теплых беседах, взаимоотношениях, объятиях В.И. Геннина и 

Н. Клеопина в Нижнем Новгороде [Корепанов, 2000, с. 50] не подтвержда-

ется архивными документами. Все доношения гитенфервальтер передавал ге-

нерал-лейтенанту В.И. Геннину не лично, а слал в его походную канцелярию. 

Оттуда, через день, получал распоряжения и расписывался за них. Иных свя-

зей между начальником и подчиненным и быть не могло [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 

д. 330, л. 51 - 52]. 

Имеются неточности и в отношении каравана 1733 г., успешно прошед-

шем все «камни» Чусовой [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 384, л. 196 - 197]. Но слож-

ности начались при верховом ходе по Волге, Тверце и во время зимовки в 

Вышнем Волочке. Вел караван несостоявшийся караванный управитель 

1729 г. каптенармус Иван Клепиков. Корректировки требуют сведения о 

«гонке» по Волге и Тверце, где демидовский караван казна опередила «почти 

на сотню верст» [Корепанов, 1998]. При верховом ходе по рекам гонки ис-

ключены: максимальная скорость против течения не превышала 20 верст в 

день, обгон невозможен – у бурлаков единственная узкая тропа – дорога 

вдоль реки. К тому же гонка лишена смысла из-за зимовки караванов в Выш-

нем Волочке. 

Путевой журнал 1731 г. начал вестись с момента отбытия Клеопина как 

караванного управителя из Екатеринбурга на пристань Чусовой. В задачу 

Н. Г. Клеопина входило подробное описание всех этапов пути для составле-

ния отчета в Берг-коллегию о мерах к улучшению караванного отправления. 

Непосредственные записи в журнал осуществлял подьячий, определенный в 

караван. Все записи составлены в третьем лице – «караванный управитель 

приказал», «Н. Г. Клеопину учинил великую обиду», «караванный управи-

тель велел записать». 

Кратко передадим содержание журнала на первом участке пути каравана 

по реке Чусовой, до ее впадения в Каму. Никифор Клеопин выехал из Екате-

ринбурга 6 апреля 1731 г. на Уткинскую пристань, затратив на путь три дня. 

Сразу после прибытия встретился с надзирателем пристани Мироном Ви-

стицким и развернул активную деятельность: были наняты работники до Ла-

ишева за 2 руб. 25 коп. и 2 пуда муки, организован спуск на воду 26 судов, 

определены работники к каждой из коломенок, которым присваивался свой 

номер. Собрать для работы сплавщиков поручалось М. Вистицкому. Из сел и 

деревень Алапаевского дистрикта прибыло 193 человека, они были распре-

делены к судам для их загрузки. В журнале отмечено, что приказ о начале 

загрузки судов должен быть отдан на следующий день, «как будет позыв на 

заре».  
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После окончания ледохода, 10 апреля, на Уткинской пристани было спу-

щено на воду и нагружено 8 коломенок. На Курьинскую пристань отправи-

лось 5 порожних коломенок, в 7 часов вечера были отпущены две коломенки 

с железом. 11 апреля отправлено в столицу еще 16 коломенок. На следующий 

день удалось отпустить только две, поскольку пошел «дождь превеликой, а 

пред ним гром, молния, град», работа на пристанях была остановлена на двое 

суток. С Курьинской пристани прибыл машинного дела ученик Никита Бахо-

рев, сообщивший, что коломенку № 1 «о камень, именуемый Сокол, повре-

дило и работника ушибло едва не до смерти, а двое убежали». 

С Гороховой пристани на Уткинскую 14 апреля прибыло 11 плотов с же-

лезом под управлением драгун. Коломенка с медью отплыла 15 апреля, затем 

на последнем судне отправился и Никифор Клеопин. 

В задачи Н. Клеопина входило описание наиболее опасных мест на Чу-

совой, для чего он вел список «каменьев, от которых опасения есть судам». 

Путь от Уткинской до Курьинской пристани был равен 28 верстам и занял 

4 часа 20 минут. На замыкающем судне караванный управитель контролиро-

вал оказание помощи всем отставшим судам. Ниже камня Сокол нашли по-

врежденную коломенку №1, починили, снимали воротом, но канат оказался 

тонким, «оной урвался», и коломенку ударило о камень, повредило, «люди 

все сбежали на берег», одного человека ушибло едва не до смерти. С трудом 

отплыв от Сокола, попали на мель, снова начали ремонт. Заночевали в де-

ревне Родиной, откуда продолжили плавание 16 апреля. Далее был ночлег 

ниже деревни Пермяковой. Рядом со Столбовыми камнями коломенка № 14 

«заплыла на остров, где никогда коломенки не бывали», и села на мель, с ко-

торой удалось снять ее с помощью людей с коломенки № 6, «а сплавщик 

Марко Пермяк за то наказан, бит батожьем». Заночевали ниже деревни 

Сузмы, откуда отправились 18 апреля. Прибыли в село Камасино, где ожи-

дали отставшие суда. Среди отставших была коломенка №1, потерявшая 

много времени у Сокола, № 3, вставшая на мель около Олегова камня, и № 

25, бывшая на мелководье ниже Курьинской пристани. 

Из села Камасино все коломенки отправились в путь 20 апреля. В Верх-

нем городке остановились 3 коломенки, остальные прошли мимо. Отсюда 

21 апреля Н. Клеопин уплыл на косном струге на Васильев луг, где «задел 

делали»: осматривали заготовленный лес «от устья Камского к верховому 

ходу по Волге реке» – мачтовые деревья, брусья, порыски – перила на речных 

судах [Даль, 1865, с. 296]. Весь караван прибыл 22 апреля на Васильев луг, 

началась подготовка судов к следованию по Каме и плаванию против течения 

по Волге, проверка конопатки, канатов. На следующий день была «превели-

кая снежная погода», пришло известие, что Кама очистилась от льда. При-

писным крестьянам, следовавшим с караваном до Васильева луга, раздали 

деньги для обратной дороги через Кунгур – 55 коп. за 11 дней каждому. 

Н. Клеопин отправил целовальника с солдатом осмотреть общее состояние 



721 

коломенок и записать по номерам, «на каком судне что не годно». Отметим, 

что в течение всего плавания по Чусовой Н. Клеопин измерял уровень воды 

и вносил сведения об этом в журнал. 

Весь караван отвалил от Васильева луга и вошел в Каму 25 апреля. От-

плыв всего 3 версты, остановился «за ветряной погодой». В Егошиху при-

были на следующий день. Здесь солдат из Екатеринбурга Степан Бородулин 

был бит батожьем за то, что Сава Клобуков, солдат, назначенный за капрала, 

«увидел оного Бородулина: валяется подле кабаку пьян и оный Клобуков его, 

Бородулина, стал посылать на показанную коломенку, а оный Бородулин его, 

Клобукова, ухватил за ворот и хотел бить». 

Авторы книг и статей о сплаве караванов по Чусовой, начиная с работы 

Н. С. Попова [Попов, 1804, с. 97], не обходят вниманием «Камни», «Бойцы», 

считают их количество, приводят названия. Н. В. Акифьева и А. В. Иванов 

как бы подводят итог по этому вопросу: учтено «около ста камней» [Акифь-

ева, 2013, с. 10 - 50; Иванов, 2007, с. 1–65]. Данные журнала Н. Клеопина 

позволяют уточнить это количество до 105 названий «Камней». 

«Камни» были опасными спутниками караванов и упоминания о них не-

однократно встречаются в журналах караванных управителей первой поло-

вины XVIII в. Инструкцией Клеопину предписывалось фиксировать «каме-

нья, от которых опасенье есть судам» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 330, л. 1]. Путе-

шествие от Уткинской пристани до Васильева Луга в устье Чусовой заняло 

8 дней. Названия «Камней» Н. Г. Клеопин, вероятно, получил от лоцмана и 

работников на коломенке – сам он плыл впервые. Перечислим их названия 

по путевому журналу Никифора Клеопина 1731 г.  

Итак, от Уткинской пристани и до устья Чусовой: Георгиевские пещеры, 

Скопин, камень без названия на Усть-Каменке, Висячий, Соколий, Толстой, 

Высокий, Заплотный, Курица, Винокуренный, Висячий (второй), Сокол, Ги-

лев, Волшник, Родин, Шилов, Носин, Плоский, Коровий, Лысанов, Олеговой, 

Нестеров, камень при острове Хариной деревни, Омутной, Дыроватый с пе-

щерой, Столбовые, Коробеиной, Стеновой, Мултык, Ермак, Горчак, Моло-

ков, Разбойник, Четыре Брата, Оймятым, Гусельной, Сокольи, Вороньи, 

Мызни [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 330, л. 8–10]. 
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Раздел 5. 

ТРАДИЦИИ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ 

ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ  
 

УДК 378.141.88  А. В. Воротилкина  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦДООСО АРХИВНОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Анализируется опыт проведения Центром документации архивной практики студентов 

профильных специальностей, предлагаются новые формы ее проведения и меры по улучшению 
взаимодействия организаторов архивной практики в вузах и Центре документации. 

К лючевые  сло ва : Центр документации, вузы, студенты, архивная практика, программа, 
руководитель практики. 

 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр до-

кументации общественных организаций Свердловской области» (далее – 

Центр документации, архив) активно содействует повышению качества реа-

лизации образовательных программ вузов и колледжей Свердловской обла-

сти, профессиональному росту будущих историков-исследователей, педаго-

гов, архивистов и делопроизводителей.  

На протяжении многих лет в Центре документации проходят архивную 

практику студенты профильных специальностей ведущих вузов Свердлов-

ской области: 

– кафедры документоведения, архивоведения и истории государствен-

ного управления исторического факультета Гуманитарного института Ураль-

ского Федерального университета им. Б. Н. Ельцина;  

– кафедры документоведения, истории и правового обеспечения Инсти-

тута гуманитарного и социально-экономического образования Российского 

государственного профессионально-педагогического университета; 

– исторического факультета Института общественных наук Уральского 

государственного педагогического института; 

а также учащиеся специальности «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» Екатеринбургского экономико-технологиче-

ского колледжа. 

Количество студентов, прошедших практику в Центре документации за 

последние пять лет (с 2015 по 2019 гг.), составляет 75 человек.  

Для организации и проведения архивной практики в Центре документа-

ции разработана специальная программа, в которой закреплены цели и задачи 
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проведения практики; темы, краткое содержание, продолжительность и 

формы занятий; ответственные сотрудники. 

Целью проведения архивной практики является формирование у студен-

тов представлений о направлениях деятельности государственного архив-

ного учреждения в области комплектования, обеспечения сохранности, 

учета, использования архивных документов; принципах создания научно-

справочного аппарата к документам архива, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Задачи проведения архивной практики студентов: 

1. Изучение нормативных актов и методических пособий архива; 

2. Ознакомление с организацией работы структурных подразделений 

архива; 

3. Практическое применение полученных на аудиторных занятиях 

знаний; 

4. Обобщение полученных знаний и навыков. 

Программа проведения архивной практики студентов в Центре докумен-

тации включает вопросы комплектования, обеспечения сохранности, учета, 

использования архивных документов, создания и совершенствования 

научно-справочного аппарата. 

Программой проведения архивной практики студентов предусмотрены 

следующие формы занятий: лекция, лекция с элементами беседы, экскурсия,  

практическое занятие, семинар.  

Программа предусматривает 12 теоретических и практических занятий 

по темам: 

1. Организация управления архивом и планирование его работы (лекция 

с элементами беседы); 

2. Комплектование архивными документами (лекция); 

3. Описание архивных документов (практическое занятие); 

4. Систематизация дел в описи (лекция, практическое занятие); 

5. Обеспечение сохранности архивных документов (лекция с элементами 

беседы); 

6. Проверка наличия и состояния дел (лекция, практическое занятие); 

7. Учет архивных документов (лекция с элементами беседы); 

8. Система научно-справочного аппарата архива (лекция, практическое 

занятие); 

9. Использование архивных документов (лекция с элементами 

практического занятия); 

10. Работа с описями дел (практическое занятие); 

11. Выявление архивных документов (лекция, практическое занятие); 

12. Доступ пользователей к архивной информации (лекция, 

практическое занятие). 
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Нормативная продолжительность архивной практики студентов – 4 не-

дели (120 часов). 

При прохождении архивной практики студентам предоставляются рабо-

чие места в читальном зале архива, рабочих кабинетах (при возможности), 

архивохранилищах. 

В период прохождения архивной практики в Центре документации сту-

денты подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка, участвуют 

в проводимых в архиве мероприятиях. Руководство архивной практикой сту-

дентов в Центре документации осуществляет заместитель директора по 

научно-методической работе; подготовку и проведение занятий – руководи-

тели структурных подразделений, сотрудники архива. 

На вводном занятии студенты знакомятся с историей, структурой ар-

хива, составом и содержанием документов, находящихся на хранении в Цен-

тре документации. С практикантами проходятся инструктажи по технике без-

опасности на рабочих местах; их знакомят с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и правилами пожарной безопасности. Для студентов прово-

дятся обзорные экскурсии по отделам архива, в читальный зал, в архивохра-

нилища. 

На лекционных занятиях студенты последовательно знакомятся с прави-

лами организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации в государственных архивах; 

на практических занятиях закрепляют полученные знания конкретными при-

мерами из опыта работы Центра документации. 

Под руководством сотрудников архива студенты привлекаются к отдель-

ным видам работы с архивными документами – систематизации архивных 

документов и печатных изданий, шифровке архивных дел, нумерации стра-

ниц в архивных делах, поиску информации в архивных документах для ис-

полнения социально-правовых запросов, ведению электронных каталогов 

библиотеки и др. 

В основном, студенты при выполнении порученных заданий проявляют 

ответственность, дисциплинированность, показывают отличные теоретиче-

ские знания и умение применять их на практике. 

В процессе практической деятельности студенты актуализируют имею-

щиеся знания, приобретают навыки самостоятельной работы, составления 

отчетов по результатам проделанной работы. 

На заключительном занятии студенты делятся с курирующими специ-

алистами впечатлениями об организации архивной практики, высказывают 

предложения и пожелания по тематике проводимых занятий, их продолжи-

тельности и информационному наполнению. 

По результатам прохождения архивной практики студенты составляют 

отчеты, форма которых определяется требованиями направляющих кафедр. 
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Руководителем практики от Центра документации (как правило, начальни-

ком структурного подразделения) оформляются отзывы об архивной прак-

тике студентов, в которых даются краткие характеристики выполненных ар-

хивных работ, уровней подготовленности и отношения практикантов к ра-

боте, вносятся предложения и замечания по теоретической и практической 

подготовке студентов, выставляется итоговая оценка практики. 

Для повышения качества подготовки специалистов профильных специ-

альностей в период прохождения архивной практики предлагаем руководи-

телям практики в вузах организовать более четкое взаимодействие с руково-

дителем практики в Центре документации: 

1. На каждый учебный год составлять план прохождения архивной 

практики в Центре документации с указанием ФИО студентов, названия 

специальности, периода прохождения практики, индивидуального задания 

студенту (в зависимости от возможностей и интересов Центра 

документации), согласовывать план с руководителем практики в Центре 

документации, 

2. Информировать руководителя практики в Центре документации об 

изменениях в согласованном плане,  

3. Контролировать прохождение практики студентов, 

4. Обсуждать с руководством Центра документации содержательные и 

технологические вопросы организации и проведения практики, имеющиеся 

недостатки; вносить предложения по их устранению. 
До настоящего времени сотрудничество вузов и Центра документации по 

вопросам организации архивной практики студентов осуществляется в тра-
диционных формах. Однако возможность распространения режима повы-
шенной готовности на неопределенный период требует поиска новых форм, 
обусловленных потребностями времени. В качестве альтернативы на время 
санитарных ограничений Центр документации может предложить проведе-
ние онлайн-семинаров по интересующим студентов темам. Студенты смогут 
получить подготовленные презентации по вопросам архивного дела, теле-
фонные консультации ведущих специалистов архива. Посещение архива и 
проведение архивных работ пока приходится приостановить. 

В ходе архивной практики у студентов вырабатывается умение самосто-
ятельно планировать деятельность, формируются адекватная самооценка и 
уверенность в собственном профессиональном выборе; устанавливаются 
конструктивные взаимоотношения и полезные контакты с работодателями. 
Практика не только позитивно влияет на процесс профессионального станов-
ления студентов и обусловливает дополнительные возможности для подго-
товки курсовых и дипломных работ, но и позволяет, в определенной мере, 
определиться с будущим местом работы. Так, главный хранитель фондов 
Центра документации Е. И. Яркова и начальник отдела комплектования ар-
хивными документами А. А. Корзухина начали свою профессиональную де-
ятельность в архивной сфере именно со студенческой архивной практики. 
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УДК 94(47).084.9 + 378.14  К. Р. Капсалыкова  
 

ЭКСПЕРИМЕНТ 1970-х гг. ПО СОВМЕСТНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ЭКОНОМИСТОВ И АРХИВИСТОВ В УрГУ 

 В 1970-е гг. УрГУ переживал расцвет. В это время в университете работали известные уче-

ные – М. Я. Сюзюмов, М. Н. Руткевич, А. Г. Козлов, В. И. Олигин-Нестеров и др., росли и крепли 
новые научные центры, открывались факультеты. В статье рассмотрена история эксперимента – 

создания новой специальности на стыке архивоведения и экономики, в которой при обучении 

студентов значительное внимание было уделено практическим навыкам работы с автоматизиро-

ванными информационными системами. В 1975 г. состоялся первый и единственный успешный 

выпуск. Автором использован широкий источниковый материал: протоколы партсобраний уни-

верситета, газетные статьи, письма. В статье восстанавливаются план создания, реализация и 
причины свертывания эксперимента. 

К лючевые  с ло ва : историография, история СССР, история высшей школы, архивоведе-
ние, политэкономия, педагогический эксперимент, М. Я. Сюзюмов, А. Г. Козлов, В. И. Олигин-

Нестеров 

 

В 1970-е гг. УрГУ переживал период расцвета, что влекло за собой из-

вестные «болезни роста»: дефицит преподавательских кадров, аудиторного 

фонда, техники. Это происходило на фоне «борьбы за ставки» и увеличения 

приема. На истфаке в те годы работали М. Я. Сюзюмов, В. Я. Кривоногов, 

А. Г. Козлов, Н. А. Бортник, И. Н. Чемпалов, Н. Н. Белова, П. А. Вагина 

и другие исследователи, чьи работы оказали влияние на дальнейшее развитие 

отечественной исторической науки. 

Сильной стороной молодого философского факультета был широкий 

диапазон преподаваемых дисциплин: от биологии до математики. Для пол-

ноценной подготовки по всем общественно-политическим специальностям 

университету не хватало только экономического факультета [Иванцов, 2003, 

с. 38]. 

Ректорат, Ученый совет, партийный комитет среди первоочередных 

своих задач отмечали «улучшение подготовки специалистов в области элек-

тронно-вычислительной техники». Они руководствовались Постановлением 

ЦК КПСС «Об улучшении экономического образования трудящихся» от 

31 августа 1971 г., совместным Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР от 18 июля 1972 г. «О мерах по дальнейшему совершенствова-

нию высшего образования в стране» [КПСС в резолюциях, 1986, с. 147–153; 

Народное образование в СССР, 1974, с. 433–436] и перспективным планом 

развития университета. Насущная необходимость в специалистах, владею-

щих подобными навыками, объяснялась повсеместной автоматизацией. Так, 

1970-е гг. ознаменовались внедрением Единой Государственной системы де-

лопроизводства и функционирования АСУ [Единая государственная система 

делопроизводства, 1974]. 
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Активная работа преподавателей общеуниверситетской кафедры по-

литэкономии УрГУ: «водопад» брошюр, монографий, конференций, успеш-

ные защиты кандидатских и докторских диссертаций сделали бы честь даже 

академическому институту [Скорынина, 1975]. 

Более того, 19 октября 1973 г. партийная организация кафедры политэко-

номии приняла решение: «Ввести в практику проведения лекций привлече-

ние специалистов производства, а также руководителей партийных, комсо-

мольских и других общественных организаций» [ЦДООСО, ф. 285, оп. 4, 

д. 13, л. 97–98]. 

Зав. кафедрой В. И. Олигин-Нестеров, по-видимому, учел опыт основа-

теля философского факультета, М. Н. Руткевича, который в первую очередь, 

стремился привлечь наиболее опытных преподавателей со всего универси-

тета. В частности, речь шла о докторе-профессоре М. Я. Сюзюмове, который 

охотно читал лекции на других специальностях. Приведем фрагмент его 

письма к чл.-корр. АН СССР З. В. Удальцовой, где он вспоминал события 

1950-х гг.: «Было заседание факультета в педагогическом институте, где я 

тогда работал. Вдруг появляется Н. А. Б. из университета, где он работал1, 

просит слова и, пересказав, и частично прочитав рецензию Гутновой заявил 

– можно ли допускать такого человека, который так превратно рассуждает, 

допускать к воспитанию студенчества… Мне пришлось отвечать. Я по-

литэкономию когда-то преподавал в партшколе и знаю ее2. Я обвинил Гут-

нову (заочно) в том, что она совершенно не разбирается в закономерностях 

простого товарного воспроизводства и воспроизводстве товарных производ-

ственных отношений и не поняла мою концепцию [Сюзюмов, 1954, с. 117–

122; ср.: Гутнова, 1954, с. 65–70]. А о словах Н. А. Б. сказал, что удивляюсь, 

как он может преподавать в таком высоком учреждении как университет, 

прокритиковав его некоторые обвинения. Н. А. Б. понял, что не вышло обви-

нение, начал замазывать, и кончилось ничем. 

Я написал письмо Гутновой, как это она мне приписала, что я, следуя 

Марксу «вольно или невольно» провожу буржуазные идеи… О… Какой пол-

ный надменности написала мне ответ. Письма храню. Может быть, после 

смерти в архиве кто-либо прочитает…» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 163, л. 3]. 

Другим ведущим преподавателем был известный историк-архивист 

А. Г. Козлов. В статье о становлении новой специальности он отмечал: «осе-

нью 1970 года открылась новая специальность «историко-архивоведение» на 

историческом факультете нашего университета. И это не случайно. Истфак 

УрГУ имеет полезные традиции по изучению и использованию материалов 

 
1 Н. А. Б. – Наум Абрамович Бортник (1911–1977) – доктор исторических наук, специалист 

по средневековой Италии; как приверженец романтической школы, безуспешно пытался оспо-
рить основные положения теории диалектического континуитета М. Я. Сюзюмова. 

2 «Лектор истории и полит. экономии в Практическом Институте, г. Златоуст Уральской 

обл., август 1921 – июль 1923 гг.» [Архив УрГПУ, ф. 1, д. 1214, л. 15 об]. 
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архивов, по преподаванию специальных исторических дисциплин. Ученые 

УрГУ располагают чудесной по богатствам исследовательской лабораторией 

по истории Урала – Государственным архивом Свердловской области». 

Далее А. Г. Козлов писал о направлении развития специальности: «Новое от-

деление, безусловно, будет способствовать укреплению связей факультета 

с предприятиями и учреждениями области. Одним из связующих звеньев для 

этого может оказаться разработка лекционно-практического курса «Основы 

современного делопроизводства и архивоведения», пригодного для курсов 

или института повышения квалификации специалистов, занятых организа-

цией делопроизводства и архивного дела в крупных учреждениях, организа-

циях и предприятиях области» [Козлов, 1970]. 

В начале 1970-х гг., на волне массового внедрения автоматизированных 

информационных систем, В. И. Олигиным-Нестеровым была предпринята 

попытка de facto создать новый факультет. Однако эта инициатива натолкну-

лась на значительные трудности как административного, так и сугубо прак-

тического порядка. В представленном ниже документе приведены подробно-

сти рассмотрения этого вопроса в УрГУ. 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 ЗАСЕДАНИЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 

УРАЛЬСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО 

от 12 декабря 1973 г. 

Присутствуют члены парткома: Еремеев, Барковский, Бочко, Кузнецов, 

Курасов, Левков, Парамонов, Герасимов, Чуфаров, Чупин, Черепов, Шихов 

<…> 

Слушали … 4. О состоянии экономического образования в университете 

Олигин-Нестеров В. И. Со следующего учебного года минимум 50 чело-

век могут начинать учиться. Для обеспечения занятий нужно провести боль-

шую организационную работу по планированию учебного процесса, по раз-

работке учебной документации. Мы можем использовать опыт других уни-

верситетов. Сейчас необходимы конкретные планы по подготовке приема. 

Также мы планируем в будущем открыть специальную кафедру по эконо-

мике и привлекаем 2 докторов. Первые 2 года мы можем обойтись без ка-

федры, в случае необходимости, мы можем привлечь совместителей. Сейчас 

нужно решить, при каком ф-те будет заниматься эта группа. 

Вопрос: Может быть, группу политэкономов совместить с отделением 

научного коммунизма или архивоведами? 

Ответ: Мое мнение: группу нужно создать при историческом факуль-

тете с архивоведами. 

Вопрос: Какой профиль будет иметь новая специальность? 

Ответ: Специальность будет в экономическом профиле по управлению 

или информация. С насыщением ее политэкономическим уклоном. 
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Шихов В. И. Мы готовим специалистов на архивоведении сугубо гумани-

тарного профиля и в промышленности они не разбираются. В ряде исключе-

ния мы 13 человек выделили в виде эксперимента. Соединение всей группы 

политэкономов будет неправильным и нецелесообразным. 

Барковский В. Ф. Группу принять можно, и кафедра потянет, но мне ка-

жется, что с историками их соединять нельзя. 

Кузнецов В. А. Если мы будем принимать группу на каф. политэкономии, 

им нужна дополнительная площадь. С расширением приема возникает много 

вопросов. Видимо нам нужно подумать о специальности ближе к философ-

скому факультету и увеличить прием на философский факультет. Спра-

виться, конечно, можно. 

Герасимов А. Ф. 1. Нужно ставить вопрос об организации группы на фи-

лософском факультете. 2. Кафедре политэкономии надо установить связи с 

крупными промышленными предприятиями. 

Чупин П. П. Я поддерживаю идею по организации отделения при фило-

софском факультете. Если мы найдем контакт с промышленностью, то во-

прос решать можно. 

Еремеев А. Ф. Мне кажется, что это не так все просто. Нужны спецкурсы, 

лекции, надо решать вопрос с кадрами. Чтобы организовать факультет, 

нужно минимум 3 кафедры. Этот вопрос пока не ясен ни для кого, надо об-

ратить на подбор качественного преподавания, чтобы не отразилось на дру-

гих факультетах. 
ЦДООСО, ф. 285, оп. 4, д. 4, л. 163–164 

Машинопись, подлинник 

 

В принятом по итогам обсуждения постановлении говорилось: «расши-

рение подготовки кадров по специальности «политическая экономия» явля-

ется насущной необходимостью» [ЦДООСО, ф. 285, оп. 4, д. 4, л. 170–171]. 

Причины, побудившие декана истфака В. И. Шихова отказаться от пер-

спективной специальности, нам неизвестны. Однако «экспериментальная» 

группа набора 1970 г. благополучно завершила обучение. Об этом в статье, 

посвященной первому выпуску специальности «историко-архивоведение», 

писал В. Я. Кривоногов. 

«В 1970 году MB и ССО РСФСР в порядке реализации заданий Госплана 

предложило нашему университету набор 50 студентов на историко-архивную 

специальность. 

Специализацию осуществляли две кафедры архивного отделения — ка-

федра архивоведения и кафедра историографии и источниковедения истории 

СССР. В специализации приняли участие московские ученые – профессор 
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Е. В. Иллерицкий читал спецкурс о революционно-демократической исто-

риографии1, профессор Е. Н. Городецкий – «В. И. Ленин и история»2, доцент 

МТИ А. И. Хевролина – по теории археографии3. 

Активное участие в специализации выпускников принимала кафедра по-

литэкономии, которая на высоком уровне завершила свою работу, познако-

мив, студентов с научно-техническими архивами проектных институтов и 

ЭВМ. Дипломы этих 12 выпускников выгодно отличались новизной привле-

ченных новейших научно-технических источников (курсив. – К. К.). 

В самое последнее время в дело специализации включилась кафедра но-

вой и новейшей истории (доктор наук И. Н. Чемпалов), подготовившая ряд 

дипломных работ по зарубежным архивам4  

Из 50 выпускников защитили дипломные работы 49, один человек еще 

будет защищать. Из них 27 защитили с оценкой «отлично», 17 – «хорошо», 

5 – «удовлетворительно». 

Распределение прошло вполне успешно. Две выпускницы будут работать 

научными сотрудниками в Государственном архиве Ленинградской области, 

две получили назначение на такие же должности в г. Хабаровск. 

Некоторые поедут на Северный Кавказ, в Казахстан, Белоруссию. А. Ев-

докимова назначается на должность зав. научным архивом Института эконо-

мических исследований УНЦ, Т. Гладинова – инженером в проектный инсти-

тут. Некоторые выпускники будут трудиться в ГАСО и ведомственных архи-

вах Свердловска. 

Преподаватели и студенты преодолели большие трудности, за пять лет 

выросли те и другие. Преподаватели накопили опыт и знания. Большинство 

из них прошли стажировку в историко-архивном институте и МТУ» [Криво-

ногов, 1975]. 

Несмотря на успешный выпуск 1975 г., полезная и перспективная идея 

В. И. Олигина-Нестерова не была реализована. Новая специальность, учеб-

ный план которой наполнялся из курсов истории и архивного дела, а также 

политэкономии и дисциплин экономического цикла, не была сохранена, 

в первую очередь, из-за отказа руководства истфака продолжать экспери-

мент. 
 

 
1 Иллерицкий Владимир Евгеньевич (1912–1980) – доктор исторических наук (1962), 

в 1961–1976 гг. зав. кафедрой истории СССР досоветского периода в МГИАИ. 
2 Городецкий Ефим Наумович (1907–1993) – доктор исторических наук (1964), в 1960–

1989 гг. работал в Институт истории СССР АН СССР. 
3 Хевролина Виктория Максимовна (1931–2016) – доктор исторических наук (1988), с 1956 

по 1970 гг. старший археограф Главного архивного управления при Совете Министров СССР. 

В 1970–1978 гг. работала на кафедре археографии МГИАИ. 
4 Подробнее см.: [Капсалыкова, Кузьмин, 2019, с. 273–286]. 
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УДК 378.095 Е. В. Латышева  

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ: ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ  

В КФУ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО 

В статье рассматривается процесс перехода к практике самостоятельно устанавливаемого 
образовательного стандарта высшего образования в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» (далее СУОС КФУ) по направлению подготовки 46.03.02 «Докумен-
товедение и архивоведение» (уровень бакалавриат). Проведено исследование факторов, обу-

словливающих потребность в таких стандартах в образовательной практике Университетов, ра-

ботающих по самостоятельно устанавливаемым стандартам, эффективности подготовки специ-
алистов. Внимание уделено влиянию разрабатываемых стандартов на показатели конкуренто-

способности образовательных организаций, работающих по различным образовательным стан-

дартам. Описана структура разработанного стандарта. Значительное внимание уделено задачам 
профессиональной деятельности и направленности основной профессиональной образователь-

ной программы (далее ОПОП). Проведен анализ полученных результатов реализации данного 

проекта разработки. 
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К лючевые  сло ва : высшее образование, самостоятельно устанавливаемый образователь-
ный стандарт, основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), бакалавриат, 

регион, эффективность. 

 

В современном Российском образовательном пространстве ведется об-

суждение вопроса целесообразности и эффективности использования соб-

ственно устанавливаемых образовательных стандартов. Некоторые исследо-

ватели анализируют возникающие сложности [Новикова, 2015, с. 24–33]; 

большинство сходится во мнении о положительном опыте реализации таких 

программ и схожести траектории реализации данных образовательных про-

ектов [Сидоров, 2017, с. 144–148], поэтому хотелось бы принять участие в 

рассмотрении проблемы и поделиться опытом разработки и внедрения стан-

дарта по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивове-

дение» с профилем программы «Документационное обеспечение управле-

ния».  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», являясь федеральным уни-

верситетом, имеет право самостоятельно разрабатывать свои образователь-

ные стандарты. Первыми такое право получили МГУ им. М. В. Ломоносова 

и СПбГУ Указом Президента России от 9 сентября 2008 г. No 1332, сейчас 

это право имеют около пятидесяти университетов, между которыми наблю-

дается достаточно острая конкуренция, как в образовательной, так и в науч-

ной деятельности. Приходится доказывать свою конкурентоспособность и 

востребованность у абитуриента и работодателя. Университеты сталкива-

ются с рядом вызовов, например:  

- борьба за высокий рейтинг по результатам мониторинга вузов, прово-

димого Министерством науки и высшего образования для оценки эффектив-

ности деятельности; 

- стремление войти среди российских университетов в списки лучших 

университетов мира по мировым рейтингам (World University Ranking (QS), 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education 

World University Rankings (THE) и др.) [Александров, 2014, с. 967]. 

- необходимость развития академической мобильности обучающихся и 

преподавателей; 

- постоянная модернизация структуры подготовки кадров с высшим об-

разованием; 

- понижение качества приходящих в Университет обучающихся и отток 

абитуриентов с периферии в центральные образовательные учреждения; 

- наличие демографической проблемы в государстве; 

- восприятие абитуриентом и государством образовательной программы 

как образовательного продукта, имеющего стандартные и дополнительные 

характеристики. 
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Мы наблюдаем повышение интереса к открытой информации образова-

тельных учреждений; все чаще сами абитуриенты или их родители анализи-

руют наполнение образовательных программ, знакомятся с учебными пла-

нами направлений подготовки, оценивая конкурентные преимущества, а мо-

жет, слабые места. Именно СУОС КФУ напрямую определяет организацию 

учебного процесса и дает возможность следовать времени, вовремя улавли-

вая изменения, происходящие на рынке труда оставаясь востребованным, со-

здавая программы на принципах междисциплинарности и (или) целевой 

направленности [Матушкин, 2014, с. 6]. 

Необходимо напомнить, что Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского – совершенно уникальная российская образовательная ор-

ганизация. Его структуры возникли в советской образовательной системе, 

прошли трансформации в рамках украинской системы образования и менее 

чем за год вошли в российское образовательное пространство, фактически 

став апробационной и инновационной площадкой по внедрению федераль-

ных государственных образовательных стандартов 3+ [Латышева, 2014, 

с. 159].  

А сейчас Университет работает уже по самостоятельно устанавливаемым 

стандартам, являющимся важнейшим стратегическим решением, необходи-

мым для внедрения новых форм и технологий организации учебного про-

цесса, за счет развития материально-технической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспечения, а главное –кадрового состава. 

Именно для повышения эффективности подготовки кадров в Универси-

тете, высшее образование становится практико-ориентированным и перехо-

дит на компетентностный подход к формированию и оценке результатов обу-

чения. 

В рамках реализации компетентностного подхода, были сформированы 

группы направлений и специальностей, для которых разработаны ФГОС раз-

ных квалификаций: бакалавр, специалист, магистр. Поэтому при формирова-

нии образовательных стандартов КФУ им. В. И. Вернадского было принято 

решение сохранить исходную структуру федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС). 

Реализуя направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архи-

воведение» в соответствии с государственным заказом и потребностями 

крымского региона, Университет должен разработать соответствующую ос-

новную профессиональную образовательную программу (ОПОП), которая 

представляет собой комплект документов, регламентирующих сопровожде-

ние учебного процесса. Основной их направленностью стало формирование, 

а как итог – контроль за результатами освоения общекультурных и профес-

сиональных компетенций. В рамках данного направления предусмотрен про-

филь (документационное обеспечение управления) в виде более глубокой 

специализации, исходя из потребностей работодателей.  
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После принятия собственных стандартов на Ученом Совете Универси-

тета и введения их в действие приказом ректора [Приказ ректора от 

31.08.2018 №746/1] начинается модернизация ОПОП под новые собственно 

разработанные стандарты с учетом новых реалий на принципах междисци-

плинарности и (или) целевой направленности. Данное системное решение 

позволяет повысить качество подготовки выпускников, прежде всего бака-

лавров, и полнее удовлетворить запросы развивающихся региональных рын-

ков труда.  

Апеллируя к положениям российского законодательства, в собственном 

образовательном стандарте университет обязан предъявить более высокие по 

сравнению с ФГОС требования к результатам обучения (приобретаемым вы-

пускником компетенциям, их составу и уровню) и к организации учебного 

процесса, что отражено в Федеральном законе N 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Это непосредственно касается и области организа-

ции учебного процесса, где необходимо предъявить более высокие требова-

ния к лабораторной, научной и учебной базам, к кадровому составу научно-

педагогических работников, к методическому обеспечению, к информацион-

ной среде.  

Уже сложилась положительная практика разработки и применения 

СУОС в ряде лидирующих отечественных учебных организациях, таких как: 

МГУ им. М. В. Ломоносова; СПбГУ; НИТУ «МИСиС»; МВТУ им. Н. Э. Ба-

умана и др. 

В Крымском федеральном университете была предварительно проведена 

разработка макета СУОС КФУ, обеспечивающего определенную шаблон-

ность будущих самостоятельных разрабатываемых стандартов. В настоящей 

статье приводятся результаты разработки самостоятельно устанавливаемого 

стандарта с практической направленностью подготовки по направлению 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (квалификация бакалавр), 

а также создания на его базе основной образовательной программы «Доку-

ментационное обеспечение управления». 

Далее была определена рабочая группа по разработке стандарта от фа-

культета, отвечающая за данное направление подготовки, возглавлял кото-

рую руководитель ОПОП реализуемой программы. И если макет предлагал 

структуру, термины, определения и сокращения, то рабочая группа напол-

няла ее, исходя из требований, предъявляемых к результатам освоения ком-

петенций (требования к структуре ОПОП), а после этого специалисты депар-

тамента учебной деятельности университета (редакторская группа) анализи-

ровали и устраняли несоответствия по формированию содержания общеуни-

верситетских требований.  

Подготовленный СУОС КФУ ориентирован в первую очередь на потреб-

ности работодателей региона в профессиональных кадрах, способных решать 
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задачи в области административно-управленческой и офисной деятельности, 

а именно: 

1) в сфере организационного и документационного обеспечения управ-

ления организациями любых организационно-правовых форм;  

2) организации и осуществления деятельности по управлению докумен-

тацией в организациях любых организационно-правовых форм и форм соб-

ственности;  

3) в сферах деятельности по учету музейных предметов в музеях, а также 

по хранению музейных предметов и музейных коллекций; 

4) в области архивного дела; 

5) и кадрового делопроизводства. 

Выпускники ОПОП бакалавриата с данной направленностью в резуль-

тате должны свидетельствовать о формировании необходимых компетенций 

в сфере генерации новых научных знаний в профессиональной области ис-

следования. Именно поэтому в СУОС КФУ по направлению 46.03.02 преду-

смотрен обязательный компонент, нацеленный на подготовку обучающихся 

к научно-исследовательской деятельности. С этой целью в учебный план ин-

тегрированы соответствующие курсы: «Основы научных исследований», 

«Дипломное проектирование», а дисциплина «Документационное обеспече-

ние управления в образовательных организациях» нацелена на рассмотрение 

специальной документации, обеспечивающей деятельность образователь-

ного учреждения с научной составляющей. В то же время СУОС КФУ наце-

лен на освоение практико-ориентированных видов деятельности, с выражен-

ной инновационной составляющей (проектной, организационно-управленче-

ской). Отражена в стандарте и востребованность в специалистах информаци-

онных аналитиках [Латышева, 2017а]. 

В процессе работы над унифицированными компетенциями, формирую-

щими необходимые качества бакалавра, был разработан гуманитарный стан-

дарт университета, который дает полное сопряжение изучаемой универсаль-

ной компетенции к дисциплине, размещаемой в учебном плане, и они иден-

тичны для всех направлений, разрабатываемых СУОСО КФУ. Общепрофес-

сиональные компетенции при всей их универсальности уже отражают специ-

фику, а профессиональные – четко профильно-специализированные компе-

тенции. Они расширены с учетом направленности ОПОП и основываются на 

профессиональных стандартах, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников. 

Структура СУОС КФУ по направлению 46.03.02 содержит такие компо-

ненты структуры: 

- общие положения, характеристику профессиональной деятельности вы-

пускника; 

- требования к структуре программы бакалавриата (структура программы 

бакалавриата); 
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- требования к результатам освоения программы бакалавриата; 

- требования к условиям реализации программы бакалавриата. 

Новая задаваемая модернизация СУОС КФУ обеспечивается оптимиза-

цией компонентов базовой структуры ФГОС ВО и переформатированием за-

дач профессиональной деятельности выпускника, исходя из узкой направ-

ленности программы. За счет корректировки задач для выпускника ОПОП, 

сформированной на основе СУОС КФУ, обеспечивается усиление практиче-

ской составляющей подготовки и опирается исключительно на профессио-

нальные стандарты. И здесь ситуация более чем благоприятная: по направле-

нию подготовки «Документоведение и архивоведение» действуют ряд основ-

ных стандартов с кодом 07 «Административно-управленческая и офисная де-

ятельность (07.002 Профессиональный стандарт «Специалист по организаци-

онному и документационному обеспечению управления», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 06.05.2015 г. № 276н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 02.06.2015 г., регистрационный № 37509); 07.004 Професси-

ональный стандарт «Специалист по управлению документацией организа-

ции», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.05 2017 г. № 416н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 31.05.2017 г., регистрационный 

№ 46898); 07.009 Профессиональный стандарт «Специалист по формирова-

нию электронного архива», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2018 № 266н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.05.2018г., ре-

гистрационный № 51040). и др.). 

Дополнительные требования к результатам освоения ОПОП бакалаври-

ата с профильной направленностью должны быть представлены в СУОС 

КФУ дополнительными компетенциями, обеспечивающими направленность 

подготовки и вытекающими из указанных задач. Тем не менее, программа 

бакалавриата устанавливает 8 универсальных компетенций для всех направ-

лений подготовки в Университете, охватывающих системное и критическое 

мышление; разработку и реализацию проектов; командную работу и лидер-

ство; коммуникацию; межкультурное взаимодействие; самоорганизацию и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) и безопасность жизнедея-

тельности. А 7 компетенций – общепрофессиональные, но основные измене-

ния коснулись именно профессиональных компетенций, которых в ФГОС ВО – 

51 [Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 № 176], а в СУОС КФУ – 32, 

то есть, как мы видим, произошла значительная оптимизация количества компе-

тенций под направленность программы. 

Данная направленность подготовки бакалавров соответствует тематике 

научных исследований кафедры, поддерживается проведением научных ме-

роприятий, стимулирующих развитие НИРС обучающихся, обеспечивается 
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инновационной структурой Университета, а также развитыми формами ко-

операции и интеграции с учреждениями, организациями регионального зна-

чения, например, на факультете работает базовая кафедра для проведения 

учебной и производственной практики [Латышева, 2017б]. 

При проектировании на основе СУОС КФУ содержания основной про-

фессиональной образовательной программы бакалавриата с данной направ-

ленностью проводится глубокий анализ приоритетов развития федеральной 

и региональной экономики, обязательно с учетом требований профильных 

заказчиков. 

Гуманитарный стандарт Университета, который используется всеми 

направлениями подготовки и зашит в СУОС КФУ в виде универсальных ком-

петенций, помогает реализовывать на основе компетентностного подхода 

формирование социально-личностных компетенций выпускников (напри-

мер, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и само-

управления). Университет обязан сформировать социокультурную среду, со-

здать условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

А наличие дисциплин по выбору обучающихся обеспечивает учащимся 

реальную возможность участвовать в формировании индивидуальной траек-

тории с применение инновационных технологий обучения, а именно: 

- использование проектного метода обучения; 

- участие обучающихся в выполнении научно-исследовательских проек-

тов, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений и лидерские качества; 

- участие обучающихся в работе научных семинаров кафедры, лаборато-

рии, а также конференций по профилю подготовки, включая обязательные 

регулярные презентации результатов своей научно-исследовательской, про-

ектной и аналитической работы (не реже одного раза в семестр); 

- проведение олимпиад и творческих конкурсов по направлению; 

- преподавание дисциплин в форме авторских курсов по учебным про-

граммам, составленным на основе результатов современных исследований. 

Совершенно обоснованно можно утверждать, что разработка самостоя-

тельно устанавливаемого образовательного стандарта 46.03.02 прежде всего 

была направлена на модернизацию действующего ФГОС ВО 3+ по данному 

направлению подготовки; незначительно изменилась структура стандарта 

при сохранении базисных основ. Были переработаны задачи профессиональ-

ной деятельности и уменьшено количество компетенций за счет привязки к 

действующим профессиональным стандартам и запросу рынка труда, с чет-

кой ориентацией на региональные программы. Значительное внимание отво-

дится практическому наполнению программы и вовлечению обучающихся 

в научно-исследовательскую деятельность.  
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УДК 94(470.5).084+94(470):378   Л. Н. Мазур 

ДВА ПУТИ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИЛИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ?1 

В статье рассмотрены общие тенденции развития системы высшего образования в совет-

ский и постсоветский период, как они отразились в истории Уральского университета. Основная 

цель статьи – проследить основные этапы накопления интеллектуального потенциала вуза и вы-
делить факторы, повлиявшие на его эволюцию в один из крупнейших образовательных и науч-

ных центров России. Анализируются особенности его деятельности на различных этапах совет-

ской и постсоветской истории и влияние образовательных реформ на судьбу и перспективы раз-
вития вуза. 

К лючевые  с ло ва : университет, устав, автономия, университетское самоуправление, 

Уральский государственный университет, наука, реформы высшей школы. 

 

В октябре 2020 г. Уральский университет отмечает свой 100-летний юби-

лей. Характерной чертой юбилейных мероприятий всегда выступает подве-

дение итогов и поиск ответов на вопросы, что отличает юбиляра и каковы его 

основные достижения? Ответы неоднозначны. Уральский университет – про-

дукт советской эпохи – очень противоречивой и неоднозначной, наполнен-

ной поиском новых путей развития высшего образования, экспериментами и 

одновременно разрушениями, эволюционными разворотами и кризисами. 

С другой стороны, университет сумел преодолеть границы провинциально-

сти и вырасти в крупнейший вуз страны с далеко идущими амбициями и пла-

нами развития. И еще одна характерная черта вуза – в его истории нашли 

отражение два пути развития высшего образования – политехнический и 

классический. Они то пересекались, то расходились. И хочется надеяться, что 

возможен третий путь, который снимет противоречия между фундаменталь-

ным и прикладным образованием. Будущее покажет. 

Две модели высшего образования (классический университет и техниче-

ский вуз) сложились в России в XIX веке и развивались параллельно, реали-

зуя в общем-то различные цели: университеты были ориентированы на под-

готовку элиты (научной, политической), технические институты – на обеспе-

чение профессиональными кадрами различных сфер жизни общества, 

в первую очередь экономики.  

Сложившийся в системе образования баланс нарушила Революция 

1917 г. В рамках советского проекта высшее техническое учебное заведения 

(втуз) стало основной образовательной моделью, поскольку отвечало зада-

чам социалистического строительства. Ее приоритет в дальнейшем не-

сколько поколебала научно-техническая революция, выдвинув на первый 

 
1 Тема поддержана грантом РНФ 20-78-10095 «Советская наука как индустрия: кадры, ин-

фраструктура, организационно-управленческие практики (1920-1970-е гг.)». 
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план значение фундаментальной науки, без которой невозможно поступа-

тельное развитие современного общества. Свой вклад в развитие и деформа-

цию классического образования внесла идеологическая компонента, востре-

бованная советской властью. Эти факторы способствовали новому размеже-

ванию систем классического и прикладного образования. Постсоветская ре-

альность формирует новый тренд на их объединение под девизом компен-

тентностного подхода, в основе которого лежит ориентация на потребности 

работодателей (т. е. практикоориентированность). 

В истории Уральского университета можно выделить несколько этапов, 

в основе которых лежит выбор той или иной модели образования. 

Таблица 1  

Этапы развития системы высшего образования и УрГУ 

в советский период и на современном этапе 
 

Этапы развития 

высшего образования 

Этапы истории 

Уральского университета 

Хронологи-

ческие рамки 
Содержание этапа 

Хронологи-

ческие рамки 
Содержание этапа 

1917–

1931 гг. 

экспериментальный – 

поиск новых подходов 

к организации системы 

высшего образования 

(Положение 1922 г.) 

1920–

1931 гг.  
этап организацион-

ного оформления вуза 

(Устав 1920 г.) 

1932–

1958 гг. 

сталинская модель системы 

высшего образования 

(Типовой устав вуза, 1938 г.) 

1932 – 

1944 гг. 

Свердловский 

государственный 

университет 

(Устав 1932, 1939 г.) 

1945–

1962 гг. 

Уральский государ-

ственный университет  

1958–

1991 гг. 

демократизация и политехни-

зация системы высшего обра-

зования в соответствии с тре-

бованиями НТР 

(положения 1961 и 1969 г.) 

1962 – 

1992 гг. 
Уральский государ-

ственный университет 

(Уставы 1962, 1971, 

1982 гг.) 

1991–

2012 гг. 

рыночная модель системы 

высшего образования 

(Законы 1992 и 1996 гг.) 

1992 – 

2011 гг. 

Уральский государ-

ственный университет 

(Устав 1998, 2002 гг.) 

2012–насто-

ящее время 

бюрократическая модель си-

стемы высшего образования 

(ФЗ «Об образовании от от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2011 – 

настоящее 

время 

Уральский федераль-

ный университет 

(Устав 2012, 2018 гг.) 
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Если сравнить этапы развития Уральского университета с момента его 

образования до настоящего времени с периодизацией советской и постсовет-

ской системы высшего образования, то можно наблюдать их явную корреля-

цию и пересечение в точках принятия правительственных решений 

(см. табл. 1).  

Каждый новый этап развития высшего образования открывался рефор-

мами: новые требования находили отражение в нормативных документах – 

Типовых уставах и положениях, которые с некоторым отставанием влияли на 

жизнь вуза. Расхождение в хронологических границах связаны с событиями 

в жизни университета, в числе которых, например, приказ о переименовании 

Свердловского государственного университета в Уральский государствен-

ный университет или приказ Министерства образования и науки РФ о присо-

единении УрГУ к УрФУ в 2011 г. 

Таким образом, в истории Уральского университета можно выделить по-

воротные моменты (даты), которые отражали его качественные трансформа-

ции – 1920 г. – основание университета; 1931 г. – классический университет 

локального значения; 1945 г. – классический университет регионального зна-

чения; 1962 г. – классический университет национального значения; 1993 г. 

– выход на международный уровень1; 2011 г. – федеральный университет, 

включенный в международные рейтинги. 

 

Первое десятилетие 

Образование Уральского университета совпало с начальным этапом фор-

мирования советской системы высшего образования, которая конструирова-

лась от противного и строилась на отрицании опыта имперской системы выс-

шего образования, фундамент которой составляли классические универси-

теты. 

В ноябре 1917 г. декретом СНК РСФСР была учреждена Госкомиссия по 

просвещению, в состав которой вошел и отдел высшей школы. В декабре того 

же года все учебные заведения были переданы в ведение Народного комис-

сариата просвещения во главе с А. В. Луначарским. В августе 1918 г. был 

принят декрет «О правилах приема в вузы», согласно которому высшее обра-

зование объявлялось бесплатным, а прием в вузы проводился без вступитель-

ных испытаний и без предъявления документов об образовании [О прави-

лах…]. Заявленный в декрете 1918 г. принцип демократизации образования 

очень быстро был заменен принципом классового подхода: представители 

пролетариата и беднейшего крестьянства, а также красноармейцы и члены 

партии имели преимущества при поступлении и право на бесплатное обуче-

ние в вузе. Остальные должны были оплачивать свое обучение [Андреев]. 

 
1 1962 и 1993 г. связаны с принятием новых уставов УрГУ, закрепивших новые тенденции 

автономизации и демократизации вузовского образования. 
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4 июля 1923 г. было издано еще одно постановление СНК РСФСР «О возме-

щении личным трудом государственных стипендиатов – студентов высших 

учебных заведений – расходов, понесенных государством на их содержание» 

[О возмещении …]. Оно закрепило основные черты советской системы выс-

шего образования – централизованной, классово-ориентированной, с обяза-

тельным послевузовским распределением и отработкой выпускниками затра-

ченных на них средств.  

Параллельно реформированию высшей школы шел процесс обновления 

сети вузов: многие из провинциальных вузов закрылись (Ярославский лицей, 

Стебутовский институт и др.) из-за недостатка финансирования [Сорокин, 

с. 68]; другие были открыты.  

Среди вновь образованных вузов был и Уральский университет. 19 ок-

тября 1920 г. был подписан декрет СНК «Об учреждении Уральского госу-

дарственного университета» [Об учреждении…] в составе шести институтов: 

горного, политехнического, медицинского, сельскохозяйственного, педаго-

гического и общественных наук, а также рабочего факультета [Уральский по-

литехнический…, с. 21 ]. Своеобразие исторического момента проявилось в 

неопределенности статуса нового вуза: классический университет или поли-

технический институт? В обсуждениях, сопровождавших разработку устава, 

будущий ректор УрГУ А. П. Пинкевич заявлял: «Уральский университет 

строится иначе, чем строились другие русские университеты. … Пожалуй, 

его можно назвать “политехническим университетом”» [Пинкевич].  

Таким образом, Уральский государственный университет первоначально 

мыслился как некий симбиоз классического университета с прикладной по-

литехнической специализацией, что изначально порождало противоречие. 

Однако, очень скоро оно было устранено. Промышленности региона были 

необходимы квалифицированные кадры. Почти сразу началась реструктури-

зация вуза: в 1924 г. медицинский факультет был передан Пермскому госу-

дарственному университету, в 1925 г. Уральский университет в составе двух 

факультетов был преобразован в Уральский политехнический институт 

(УПИ). В последующие годы в институте были образованы геологоразведоч-

ный, рудничный, лесопромышленный, механический, строительный, хими-

ческий и металлургический факультеты. В 1930 году в ходе реформы выс-

шего образования УПИ разделили на 10 институтов (втузов).  

В итоге, в эпоху социалистической реконструкции победил практико-

ориентированный подход к профессиональной подготовке. В этой системе 

координат классические университеты сохранились, но казались пережитком 

прошлого и поэтому находились в зоне риска, под угрозой постоянного за-

крытия или перепрофилирования. Что и произошло с Уральским госунивер-

ситетом. 
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Сталинская эпоха 

В 1930-е гг. завершилось оформление (кристаллизация) системы выс-

шего образования в СССР, ядром которой были политехнические институты 

и отраслевые вузы. Классические университеты занимали в ней незначитель-

ное, но очень важное место, поскольку были сориентированы на фундамен-

тальное образование и подготовку научных кадров, потребность в которых 

резко выросла в послевоенный период в условиях научно-технической рево-

люции.  

Системная перестройка высшего образования началась в конце 1920-х гг. 

Июльский пленум ЦК ВКП(б) (1928 г.) и ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) 

(1929 г.) приняли решения о подготовке технических кадров. В соответствии 

с ними была расширена сеть вузов, втузов. В 1930 – 1931 гг. было образовано 

порядка 45 втузов и вузов в разных регионах страны, значительная их часть 

выделилась из состава крупных университетов [Университеты …].  

Были открыты и новые университеты: в Перми с отделениями — физи-

ческим, химическим, ботаническим и зоологическим; в Иркутске с отделени-

ями — физическим, химическим и почвенно-географическим, во Владиво-

стоке с отделениями — физическим, химическим и востоковедения, в Ниж-

нем Новгороде с отделениями — физическим, химическим и механическим; 

в Свердловске с отделениями — механико-математическим, химическим, 

геолого-минералогическим, астрономо-геодезическим и географическим. 

В середине 1930-х гг. в РСФСР насчитывалось 13 университетов и 2 ин-

ститута университетского типа.   Общее количество учащихся выросло с 

4 171 в 1930 г. до 17 тыс. в 1934/35 уч. году. Профессорско-преподаватель-

ский состав в них насчитывал 1 685 чел., из них профессоров — 380, доцентов 

— 554, ассистентов — 751. В том числе, удельный вес окончивших советские 

вузы профессоров достиг 18,1%, доцентов – 48%, ассистентов — 60,3% [Уни-

верситеты…]. В вузах шла смена поколений преподавателей, большая часть 

которых получила образование в советских вузах. 

Сталинская эпоха развития высшего образования (1930-е–1950-е гг.) ха-

рактеризуется не только усилением отраслевой специализации образователь-

ных учреждений, но и стандартизацией содержания образования и процедур-

ных моментов, связанных с преподаванием и, в первую очередь, с аттеста-

цией выпускников, поскольку эти вопросы непосредственно были важны для 

регулирования труда.  

Окончательно сталинская модель высшего образования получила закреп-

ление в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе 

высших учебных заведений и о руководстве высшей школой» [О работе…]. 

В нем подтверждалось право на бесплатное обучение1, регламентировался 

порядок и сроки вступительных испытаний, устанавливался единый график 

 
1 Платное обучение было восстановлено в 1940 г. См. [Об установлении платности…]. 
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учебного процесса, закреплялась вертикальная структура управления выс-

шей школой; порядок назначения директоров, заместителей по научной и 

учебной работе, деканов, руководителей кафедр, а также уточнялись во-

просы, за исполнение которых они несли «персональную ответственность».  

Одним из результатов сталинской реформы образования стало возрожде-

ние идеи классического университета, ориентированного на фундаменталь-

ную подготовку научных кадров. Более того, университеты позиционирова-

лись как научные центры, задача которых состояла в «развертывании научно-

исследовательской работы, подготовке огромной армии научных работни-

ков, расширении сети высших учебных заведений» [Университеты…]. 

Процесс реновации системы высшего образования непосредственно за-

тронул Свердловский государственный университет, в составе которого 

были выделены пять естественно-научных отделений (механико-математи-

ческое, химическое, геолого-минералогическое, астрономо-геодезическое и 

географическое) [ГАСО, ф. 2110, оп. 2, д. 1, л. 158]. На момент образования 

СГУ профессорско-преподавательский состав насчитывал 21 чел. 

В 1934/35 г. штат включал 10 профессоров, 20 доцентов и 36 ассистентов и 

преподавателей [Университеты …]. 

В 1932/33 г. была пересмотрена структура и уточнены профили подго-

товки в СГУ. Университет был переведен на факультетскую систему с обра-

зованием в его составе сначала двух факультетов: физико-математического и 

геолого-химического, с 1933 г. трех факультетов (физико-математического, 

химического, геологического), где обучалось 359 студентов. Также был об-

разован вечерний рабочий факультет, а в 1936 г. – заочное отделение. 

  В 1938 г. был образован исторический факультет в составе 5 кафедр: 

древней истории; истории средних веков; новой истории; истории СССР; и 

истории колониальных и зависимых стран. В 1940 г. начал работу филологи-

ческий факультет в составе трех кафедр: русской литературы; всеобщей ли-

тературы; русского языка и общего языкознания.  

Так, постепенно естественно-научная специализация университета до-

полнялась и уравновешивалась гуманитарными направлениями подготовки 

кадров и научных исследований. 

Подводя итог предвоенному десятилетию, следует отметить возрожде-

ние классического университетского образования, правда деформированного 

идеологией, но обеспечивающего преемственность с системой классического 

образования. Также, как и отраслевые институты, университеты были свя-

заны плановыми заданиями и готовили не столько ученых, сколько педаго-

гические кадры, т. е. решали, преимущественно, практические задачи. Но все 

же классические университеты представляли собой в некотором смысле аль-

тернативную модель высшего образования, отличную от втуза. 
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Война стала переломным моментом в жизни провинциального вуза. 

В Свердловск были эвакуированы Академии Наук СССР, МГУ им. Ломоно-

сова, Киевская консерватория, Ленинградская лесотехническая академия, 

Белорусский лесотехнический институт, Киевский ветеринарный институт, 

Ленинградский горный институт и др. [Сперанский]. Прибывшие в город 

вместе со столичными вузами профессора способствовали формированию 

научных школ. В 1943 г. Свердловский государственный университет полу-

чил право принимать к защите кандидатские и докторские диссертации, а 

в 1945 г. он был переименован в Уральский государственный университет 

имени А. М. Горького. Так из областного вуза УрГУ перешел в статус реги-

онального университета.  

В послевоенные годы УрГУ стремительно наращивал свой учебный и 

научный потенциал: в 1960 г. был создан экономический факультет, впослед-

ствии преобразованный в Свердловский институт народного хозяйства, в 

1966 г. – философский факультет. Всесоюзную известность приобрели науч-

ные школы университета: в 1957 г. профессор П. Г. Конторович организовал 

первое в России после 1917 г. математическое общество; в 1960 г. 

М. Н. Руткевич создал социологическую лабораторию, а профессор 

Б. В. Павловский — первую за пределами Москвы и Ленинграда кафедру ис-

тории искусств; на историческом факультете сформировалась научная школа 

византинистов во главе с М. Я. Сюзюмовым [Уральский государственный 

университет]. В развитии университета произошел качественный скачок, вы-

званный совокупностью внутренних и внешних факторов, среди которых 

следует ответить зрелость научно-педагогического состава университета, го-

тового ответить на вызовы времени, обусловленные научно-технической ре-

волюцией. 

 

Университет в условиях научно-технической революции 

В 1958 г. на волне оттепели в стране развернулась очередная реформа 

школы, непосредственно затронувшая вузовскую систему. Обычно при ана-

лизе системы мероприятий этого времени внимание уделяется введению обя-

зательного 8-летнего образования и его политехнизации. В сфере высшего 

образования также была инициирована кампания по укреплению связей с 

производством, в частности были введены льготы для поступления в вузы 

лицам, имеющим практический стаж работы по выбранной специальности; 

увеличены сроки производственной практики; поощрялось привлечение в ка-

честве преподавателей специалистов-практиков [Об укреплении связи].  

Помимо них особо следует отметить ряд мер, которые особо не деклари-

ровались, но способствовали развитию высшей школы – это демократизация 

системы высшего образования и активизация научно-исследовательской ра-

боты вузов. Они получили отражение в принятом в 1961 г. Положении о вузе 
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[Положение, 1961], заменившем Типовой устав вуза 1938 г., который полно-

стью лишал вузы какой-либо самостоятельности. В новое Положение был 

включен специальный раздел, посвященный научно-исследовательской ра-

боте; систематизированы ранее разрозненные нормы, регламентирующие со-

здание и функционирование вузов, их филиалов, учебно-консультационных 

пунктов. Но самое главное – расширялся перечень вопросов, которые вуз мог 

решать самостоятельно, в том числе избрание деканов на конкурсной основе. 

Положение 1961 г. легализовало понятия университетской автономии и сво-

боды, получившие дальнейшее развитие в Положении о высших учебных за-

ведениях СССР, утвержденном Советом Министров СССР 22 января 1969 г. 

[Положение…, 1969]. 

Все эти нововведения отразились в повседневности УрГУ, что хорошо 

прослеживается по материалам внутривузовской прессы. Кафедры как могли 

укрепляли связи с производством: кафедра неорганической химии сотрудни-

чала в Верх-Исетским заводом, помогая решить проблемы улучшения транс-

форматорной стали [Уральский университет, 1956]; кафедра общественных 

наук проводила социологические исследования на заводе, измеряли хроно-

метраж работы, чтобы понять, как эффективнее организовать рабочий про-

цесс [Карманова]. Вошел в традицию третий «трудовой семестр»: в 1957 г. 

561 студент университета отработал на целинных землях Хакассии; органи-

зовали в совхозах 9 концертов, провели воскресник по восстановлению клуба 

в одном и совхозов [Уральский университет, 1957]. Традиция стройотрядов 

и трудовой целины сохранялась в университете до 1990-х гг.  

Тема науки начинает активно обсуждаться на страницах «Уральского 

университета», начиная с середины 1950-х гг. Много информации посвящено 

научным конференциям, проводимым кафедрами университета. За годы се-

милетки в УрГУ было организовано 29 научных конференций, среди них 

Второе Всесоюзное совещание по математической и технической эксплуата-

ции электронно-вычислительных машин «Урал» (1961), Всесоюзный колло-

квиум по алгебре (1962), по теме «История аграрных отношений и крестьян-

ства на Урале» (1963) [Уральский государственный университет, с.50]. 

В 1959—1965 гг. в университете появилось два новых факультета, 14 но-

вых кафедр, удвоилось количество студентов и преподавателей, почти в пять 

раз увеличилось число аспирантов, в три раза — научных публикаций. 

В 1982 г. в составе УрГУ насчитывалось 8 факультетов, 54 кафедры, где обу-

чались свыше 7 тыс. студентов. Профессорско-преподавательский состав 

включал 2 академика, 4 членов-корреспондентов АН СССР, более 40 профес-

соров [Уральский университет, 1982].  

В целом, реформы высшей школы 1960–1980-х гг. объективно способ-

ствовали усилению научного потенциала вузовской системы, что влияло и на 

качество образования. На волне оттепели и научно-технической революции 
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университет быстро эволюционировал в научно-образовательный центр со-

юзного масштаба. Об этом свидетельствует факт образования в 1967 г. на 

базе УрГУ Института повышения квалификации преподавателей обществен-

ных наук вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока [Там же, с. 53]. 

 

Университет в условиях глобализации: от рынка к мировым рейтингам 

Новый этап в развитии системы высшего образования, а вместе с ней и 

Уральского университета, приходится на 1990-е гг. и он непосредственно 

связан с демократизацией общественной жизни, а также рыночными рефор-

мами, непосредственно затронувшими вузы.  

В 1992 г. был принят Закон «Об образовании», в 1996 г. – Федеральный 

закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

в 2012 году его заменил ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Начавшись с демократизации системы высшего образования, реформы завер-

шились de facto усилением административного контроля и возвратом к пол-

ностью управляемой модели вуза 1930-х гг. Этот эволюционный разворот 

совпал с периодом, который характеризуется в целом поступательным разви-

тием системы высшего образования при одновременном формировании но-

вых факторов торможения (централизация и бюрократизация управления 

высшей школой). 

Всего за 1990-е гг. численность вузов в России выросла почти в два раза 

(см. рис. 1) в основном за счет образования негосударственных вузов, рабо-

тающих на коммерческой основе. В 2011 г. количество высших учебных за-

ведений достигло рекордного уровня и составило 1115 [Численность обуча-

ющихся…, с. 184].  

 

 

Рис. 1. Динамика численности вузов в России в 1914–2019 гг. 
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Увеличение числа вузов повлияло на рост количественных показателей 

образованности россиян, но в качественном выражении уровень образования 

стал снижаться. Причин отставания системы высшего образования не-

сколько: во-первых, это перманентная структурная перестройка сферы обра-

зования, сотрясавшая ее в течение 1990-х – 2010-х гг. и особенно, начиная с 

2007 г. – времени перехода на Единый госэкзамен (ЕГЭ), новые стандарты и 

2-хуровневую систему высшего образования. Результатом ее стало разруше-

ние «советской» модели высшего образования и формирование новой инно-

вационной модели.  

В окончательном виде новый правовой статус российского вуза и его воз-

можности в сфере самоуправления и академических свобод были сформули-

рованы в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

2012 г. [Об образовании…], детально регламентировавшем не только проце-

дуры создания и закрытия вузов, аккредитации и надзора в сфере образова-

ния, систему управления образованием и образовательными организациями, 

но и более частные вопросы – права и обязанности студентов и преподавате-

лей, порядок организации учебного процесса и итоговой аттестации и проч.  

Уральский университет в 1990-е годы, несмотря на экономические труд-

ности и кадровые потери, наращивал свой образовательный и научный по-

тенциал, успешно приспосабливаясь к условиям рыночной экономики – рас-

ширилась номенклатура специальностей, востребованных на рынке труда, 

открылись новые факультеты (социологии и политологии; международных 

отношений; культурологии и искусствоведения).  

В 2000 г. в университете насчитывалось уже 12 факультетов, 85 кафедр 

(в том числе военная), велась подготовка по 29 специальностям, 16 направ-

лениям магистратуры и 11 - бакалавриата. В университете работало 190 док-

торов наук и профессоров, около 500 кандидатов наук и доцентов, 15 акаде-

миков и членов-корреспондентов Российской Академии наук (РАН), 40 ака-

демиков и членов-корреспондентов различных академий наук России и меж-

дународных академий, 20 заслуженных деятелей науки РФ [Главацкий, 

с. 210]. УрГУ стал крупным научным центром федерального масштаба, где 

обучались студенты из многих регионов страны и зарубежных государств. 

К 2009 г. вуз вошел в мировые рейтинги в числе 8 лучших университетов 

России. 

2 февраля 2011 г. в Министерстве образования и науки РФ был подписан 

приказ о реорганизации УрФУ путем присоединения к нему УрГУ. В резуль-

тате произошло объединение вуза, осуществлявшего фундаментальную под-

готовку научных кадров и технического вуза, ориентированного на приклад-

ную подготовку. Сочетание непростое, тем более что прикладные специаль-

ности и направления подготовки по числу бюджетных мест, кафедр и про-

фессорско-преподавательского состава доминируют над фундаментальными 
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и фактически определяют не только учебно-организационные подходы к об-

разовательному процессу, но и стратегию научных исследований.  

Фундаментальная подготовка предполагает реализацию индивидуаль-

ного подхода, прикладная – массового. Фундаментальные научные исследо-

вания ориентированы на отдаленный результат, практико-ориентированные 

– на немедленные итоги. Сегодня УрФУ декларирует принцип универсаль-

ности образования, представляя весь спектр технического, естественнонауч-

ного и гуманитарного направлений подготовки, но в силу субъективных и 

объективных причин побеждает тенденция к технологизации и дегуманита-

ризации образовательной и научной деятельности. 
 

ВЫВОДЫ 

За 100 лет Уральский университет прошел сложный путь от политехни-

ческого областного вуза до федерального многопрофильного университета, 

претендующего на высокие позиции в международных рейтингах.  

История университета – это история противоборства двух моделей уни-

верситетского фундаментального и технико-технологического прикладного 

образования. Они сложились еще в позднеимперский период, но организаци-

онно развивались параллельно, не оказывая давления друг на друга. В совет-

ской России соотношение сил несколько изменилось, может быть потому, 

что большевистская доктрина была ориентирована на практику социалисти-

ческого (индустриального) строительства. Это повлияло на формирование 

в качестве идеального типа учреждения высшего образования – втуза, привя-

занного к особенностям конкретных предприятий и экономики региона.  
Классические университеты в этой системе оказались на вторых ролях, 

но сохранились, реализуя жизненно важную для государства функцию под-
готовки научных кадров и педагогов для вузов и средней школы. В резуль-
тате университеты стали выполнять роль образовательно-научных центров, 
что существенно повышало их возможности развития. Толчок к развитию 
научных направлений деятельности вуза придала научно-техническая рево-
люция, а важнейшей предпосылкой/условием – возрождение университет-
ской автономии и свобод в 1970-е гг., сначала в ограниченном варианте, под 
влиянием перестройки – в более полном. 

В постсоветский период, в условиях интеграции системы образования и 
формирования укрупненных многопрофильных учебных заведений – феде-
ральных и национальных научно-исследовательских университетов – проис-
ходит объединение вузов, реализующих разные модели профессиональной 
подготовки. Примером такого укрупнения является Уральский федеральный 
университет, постепенно теряющий признаки классического университета и 
ориентированный на реализацию преимущественно прикладных учебных и 
научных проектов. Сложнее всего в этой системе координат приходится гу-
манитарному образованию, сохранение и развитие которого требует особых 
усилий и поддержки. 
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УДК 378.09 Н. В. Минаева  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

Статья посвящена актуальным проблемам внедрения профессиональных стандартов в вузе, 
в частности проблеме актуализации должностных инструкций работников в соответствии с 

вновь принимаемыми нормативными правовыми актами – профессиональными стандартами. В 

ходе изучения и анализа этих документов, в частности приказа Минтруда России от 06.10.2015 
№691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персона-

лом», автор предлагает определенный алгоритм «адаптации» требований профессиональных 

стандартов к традиционной форме должностной инструкции на примере руководителя кадровой 
службы образовательной организации. С одной стороны, данная должность есть практически в 

любой организации и требования, функции, должностные обязанности могут быть подвержены 

унификации. С другой стороны, особенности направлений деятельности образовательных орга-
низаций достаточно широки, и в данной статье автор рассмотрел в качестве дополнительных 

трудовых функций деятельность вуза по реализации образовательных программ.  

К лючевые  сло ва : должностная инструкция, профессиональный стандарт, руководитель 
кадровой службы, трудовая функция, должностные обязанности. 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/11374-19-oktyabrya-dekret-snk-ob-uchrezhdenii-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-v-g-ekaterinburge
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/11374-19-oktyabrya-dekret-snk-ob-uchrezhdenii-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-v-g-ekaterinburge
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6994.htm
https://pitirim.org/index.php/publications-pitirim-sorokin/from-pitirm-sorokin/161-current-state-of-russia
https://pitirim.org/index.php/publications-pitirim-sorokin/from-pitirm-sorokin/161-current-state-of-russia
http://leftinmsu.narod.ru/library_files/books/Universytety_narkompros_files/529.htm
http://leftinmsu.narod.ru/library_files/books/Universytety_narkompros_files/529.htm
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Должностная инструкция определяет основные функции, обязанности, 

права и ответственность работника при осуществлении им трудовой деятель-

ности в определенной должности. Поэтому в соответствии со статьей 8 Тру-

дового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [см.: Трудовой кодекс 

…], как любой локальный акт, содержащий нормы трудового права, она 

должна быть принята работодателем в соответствии с законами и иными нор-

мативными актами, коллективным договором, соглашениями. Тем не менее, 

требования к форме должностной инструкции, её содержанию не определены 

на законодательном уровне. Более того, должностная инструкция не является 

обязательным документом, используемым в работе кадровой службы. Трудо-

вая функция работника может быть прописана в тексте трудового договора, 

либо дана в виде приложения к трудовому договору и др. Да, безусловно, это 

возможно не всегда и не является «удобным» с точки зрения ведения кадро-

вого делопроизводства. Поэтому на практике должностная инструкция в виде 

отдельного локального нормативного акта, как правило, используется в каж-

дой образовательной организации. Должностная инструкция как документ, 

может содержать следующие разделы: назначение и область применения, 

нормативное обеспечение; общие положения, квалификационные требова-

ния; основные функции; должностные обязанности; ответственность; права 

и др.  

В соответствии с частью второй статьи 195.1 ТК РФ профессиональный 

стандарт [см.: Трудовой кодекс …] – это характеристика квалификации, не-

обходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 

функции. При этом под квалификацией работника понимается его уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. С другой сто-

роны, профессиональный стандарт – это документ, раскрывающий с позиций 

сферы труда, объединений работодателей и/или профессиональных сооб-

ществ цель и содержание вида профессиональной деятельности, требования 

к квалификации, образованию и обучению, опыту практической работы, не-

обходимым знаниям и умениям работника. Проверить уровень знаний, уме-

ний, профессиональных навыков и опыта работы персонала работодатель мо-

жет следующими способами: 

– изучение и анализ документов об образовании / повышении квалифи-

кации и стаже работы и последующей сверки полученной информации с тре-

бованиями профессионального стандарта; 

– организации и проведения аттестации; 

– направления на независимую оценку квалификации. 

Требования к квалификации работника могут быть установлены различ-

ными документами: локальными актами организации, в том числе непосред-
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ственно самой должностной инструкцией, а также законодательством Рос-

сийской Федерации, а именно ТК РФ, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, 

когда требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, установлены законодательно профессио-

нальные стандарты в части указанных требований обязательны для примене-

ния работодателями. Кроме того, согласно статье 57 ТК РФ [см.: Трудовой 

кодекс …], если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специально-

стям связано с предоставлением компенсаций и льгот либо наличие ограни-

чений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименова-

ниям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утвер-

ждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-

ции, или соответствующим положениям профессиональных стандартов. 

Во всех остальных случаях, профессиональные стандарты могут быть приме-

нены работодателям для в качестве методического документы, используе-

мого, например, для рационального разделения и организации труда; разгра-

ничения функций, полномочий и ответственности между категориями работ-

ников; определения трудовых обязанностей работников с учетом особенно-

стей применяемых технологий, организации подготовки (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессио-

нального образования работников, организации рациональных режимов 

труда и отдыха персонала; подбора и расстановки кадров; повышения произ-

водительности труда и др.  

Таким образом, для приведения в соответствие с профессиональным стан-

дартом должностной инструкции необходимо уточнить: во-первых, сформулиро-

ваны/определены ли требования к квалификации законодательством Россий-

ской Федерации, во-вторых, как следствие актуализировать наименование долж-

ности.  

Должностная инструкция начальника отдела кадров образовательной ор-

ганизации может быть разработана в соответствии с приказом Минтруда Рос-

сии от 06.10.2015 №691н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом» [См.: Об утверждении профессио-

нального стандарта …], который включает описание квалификации, требуе-

мой сотруднику в рамках его должностных обязанностей, предлагает обоб-

щённые трудовые функции, состоящие из трудовых функций, конкретные 

трудовые действия, а также умения и знания, которыми должен обладать ра-

ботник для их выполнения. 

Руководителю образовательной организации при разработке должност-

ной инструкции в рамках профессионального стандарта необходимо приме-

нить уровень квалификации, утвержденный Приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. №148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов про-

фессиональных стандартов» [см.: Об утверждении уровней квалификации 

…] (далее – уровни квалификации) в соответствии с образованием работника. 

Каждому уровню квалификации соответствуют определенные обобщенные 

трудовые функции и трудовые действия. Таким способом можно определить, 

к какому уровню квалификации относится специалист. 

В профессиональном стандарте «Специалист по управлению персона-

лом» описано 8 обобщённых трудовых функций (ОТФ), 25 трудовых функ-

ций (ТФ), 250 необходимых умений (НУ) и 456 необходимых знаний (НЗ). 

При этом введено 30 наименований должностей. 

Согласно утвержденному профессиональному стандарту для специали-

стов по управлению персоналом, включая руководящие должности, установ-

лены три уровня квалификации: 5, 6 и 7, которые предполагают: 

−  достаточно высокий уровень ответственности специалиста (в т. ч. за 

результат труда группы работников); 

−  способность решать практические задачи различных типов в изме-

няющихся условиях трудовой деятельности; 

−  обязанность осуществлять контроль, оценивать и корректировать 

профессиональную деятельность, разрабатывать новые методы и технологии 

в соответствующей сфере деятельности и т. д. 

Для руководителя кадровой службы – установлен 7 квалификационный 

уровень, который используется и для операционного управления персоналом 

и для стратегического управления персоналом. Руководитель кадровой 

службы, согласно профессиональному стандарту, осуществляет операцион-

ное управление персоналом и подразделением организации. В соответствии 

с профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом» 

требования к образованию и обучению начальника отдела кадров – высшее 

образование - специалитет, магистратура, дополнительное профессиональ-

ное образование - программы профессиональной переподготовки в области 

управления персоналом, операционного и тактического управления; про-

граммы повышения квалификации в области управления персоналом, опера-

ционного и тактического управления и требования к опыту практической ра-

боты - не менее пяти лет в области управления персоналом. Другие, особые 

характеристики отсутствуют. Данные требования должны быть прописаны в 

разделе «Общие положения» должностной инструкции начальника отдела 

кадров.  

В раздел «Функции» должностной инструкции включаются функции 

уровня 7 профессионального стандарта: 

1. Разработка системы операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения (код G/01.7); 
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2. Реализация операционного управления персоналом и работы структур-

ного подразделения (код G/02.7); 

3. Администрирование процессов и документооборота по операцион-

ному управлению персоналом и работе структурного подразделения (код 

G/03.7). Все они могут быть объединены обобщённой трудовой функцией – 

операционное управление персоналом и подразделением организации. 

Каждая функция включает в себя определенные трудовые действия, как 

правило, составляющие раздел «Должностные обязанности» должностной 

инструкции начальника отдела кадров вуза. Используя специфику должности 

руководителя кадровой службы образовательной организации, необходимо в 

данный раздел включить, как минимум, такую трудовую функция / действие 

как участие в осуществлении контроля за выполнением требований к кадро-

вым условиям реализации образовательных программ. 

Для выполнения трудовых действий необходимы знания и умения, опре-

деленные для трудовых функций и трудовых действий (обязанностей) про-

фессиональным стандартом. Данная информация включается в раздел «Об-

щие положения» должностной инструкции; для должностной инструкции ру-

ководителя кадровой службы образовательной организации необходимо 

включать знание федеральных государственных образовательных стандар-

тов, и иных законодательных и нормативных актов в области образования и 

умение их применять.  

Наличие в организации должности начальника отдела кадров вуза не обя-

зывает работодателя применять положения действующего профессиональ-

ного стандарта в части указания квалификации и опыта лица, занимающего 

такую должность, а профессиональный стандарт может быть использован как 

методический документ для проектирования и разработки локальных норма-

тивных актов: должностных инструкций, положений о структурных подраз-

делениях и др.  

Таким образом, необходимость актуализации должностной инструкции 

для руководителя кадровой службы образовательной организации определя-

ется работодателем, который, согласно трудовому законодательству, решает 

– какой нормативный правовой акт он использует: профессиональный стан-

дарт или квалификационной справочник. Для работника вуза наличие долж-

ностной инструкции в рамках профессионального стандарта, дает возмож-

ность пройти переподготовку или повышение квалификации (напр., менедж-

мент в образовании, экономика образовательной организации и др.) для со-

ответствия занимаемой должности, пройти аттестацию, независимую оценку 

квалификации, таким образом повысить свой уровень, востребованность на 

рынке труда. 
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УДК 008:94(47).084  О. В. Рыжкова  

ВУЗ И АРХИВ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

Документальное наследие, сосредоточенное в городских архивах РФ, является значимым 

ресурсом для формирования исторической памяти и городской идентичности россиян. В статье 
презентуется опыт взаимодействия педагогического вуза и городского исторического архива 

Нижнего Тагила по выявлению документов по истории города и их популяризации среди горо-

жан в различных форматах: выставках, квестах, конкурсах и т. п.  
К лючевые  сло ва : документальное наследие, историческая память, городская идентич-

ность, популяризация, вуз, городской архив, Нижний Тагил.  

 

Документальное наследие является составной частью всего историко-

культурного наследия. Его главными хранителями считаются архивы, музеи 

и библиотеки. Однако для молодого поколения значимость историко-куль-

турного наследия не всегда понятна и является лишь иллюстративной инфор-

мацией, не связанной с текущей жизнью [Урмина, 2018, с. 58]. Поэтому перед 

профессиональным сообществом историков и архивистов остро стоит про-

блема выбора наиболее эффективных технологий актуализации докумен-

тального наследия в молодежной среде. В Нижнем Тагиле накоплен опыт вза-

имодействия педагогического вуза и городского исторического архива по вы-

явлению, изучению документов по истории города и их популяризации среди 

горожан в различных форматах. Он может быть интересен в связи с обозна-

ченной проблемой.  

Вслед за И. А. Урминой под актуализацией наследия в целом мы будем 

понимать «деятельность, направленную на сохранение и включение культур-

ного и природного наследия в современную культуру путем активизации со-

циокультурной роли его объектов и их интерпретации» [Там же, с. 55]. В со-

временной ситуации переосмысления концепций и научных подходов к изу-

чению дискуссионных и противоречивых событий истории России крайне 

необходима помощь молодому поколению в выявлении скрытого во времени 

активного смысла текста как новых, так и уже известных документов о собы-

тиях прошлого, его связей как с исторической средой, так и с современным 

окружением. 
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Выстраивая наше взаимодействие по актуализации документального 

наследия, мы учитывали ряд обстоятельств. Во-первых, события Большой ис-

тории воспринимаются молодежью менее абстрактно, если они вписаны в ло-

кальный исторический контекст. Во-вторых, с помощью документального 

наследия можно воздействовать на историческую память и побуждать моло-

дежь к смысловому прочтению «коммеморативного текста города». Под 

«коммеморативным текстом города» понимается символическая структура в 

городском ландшафте, включающая / объединяющая «места памяти». Со-

гласно П. Нора, «местом памяти» является «всякое значимое единство, мате-

риального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия памяти некоторой общности» 

[Нора и др., 1999, с. 79]. В пространстве города к числу таких мест относятся 

городская монументальная скульптура, памятные доски на зданиях, улицы, 

скверы и т. п. с коммеморативными названиями, а также учреждения, сохра-

няющие память о прошлом (архивы, музеи, библиотеки, образовательные и 

исследовательские центры). Освоение «коммеморативного текста города» 

его жителями способствует формированию городской идентичности [Федо-

това, 2017], что крайне важно в условиях непрекращающегося оттока моло-

дежи из индустриальных и малых городов. 

В-третьих, трендом в деятельности современных институций памяти яв-

ляется ориентация на партиципаторные проекты, в основе которых лежит 

идея соучастия [Саймон, 2017, с 12], и проведение политики аффекта [Поли-

тика аффекта, 2019], направленной на создание для посетителей условий, в 

которых они испытывают особое эмоциональное состояние. Эти тренды по-

буждают учреждения культуры и образования учитывать, что публика все 

больше привыкает к интерактивному обучению, интерактивным развлече-

ниям, ей уже недостаточно просто «посещать» эти учреждения и организуе-

мые ими мероприятия.  

В-четвертых, интерес к прошлому и вопросам гражданско-патриотиче-

ского воспитания молодежи заметно оживляется в преддверии юбилейных 

дат из истории России или ее конкретного локуса. Это увеличивает возмож-

ности получения грантовой, финансовой поддержки на реализацию проек-

тов, связанных с формированием исторической памяти молодежи.  

В-пятых, мотивировать молодежь к поиску и изучению документального 

наследия можно, если его включать как в обязательную учебную, так и в фа-

культативную внеучебную деятельность. Важно также информировать и во-

влекать молодежь в социально значимые проекты по сохранению докумен-

тального наследия. Хорошим примером для подражания может стать проект 

«Молодежь и архивы – хранители будущего», посвященный восстановлению 

утраченного историко-документального наследия Республики Абхазия [Сту-

денты]. 
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За годы сотрудничества накопленный опыт популяризации документаль-

ного наследия частично освещен в ряде публикаций [Рыжкова, 2012, 2019; 

Рыжкова, Черненко, 2010 и др.], отметим наиболее значимые реализованные 

проекты. 

В 2011–2012 учебном году был презентован выставочный проект «Позна-

ющие свой край», посвященный 290-летию Н. Тагила и 35-летию открытия 

исторического факультета НТГПИ, предшественника нынешнего социально-

гуманитарного факультета филиала РГППУ в Нижнем Тагиле. Цель проекта 

– познакомить студентов, преподавателей, сотрудников вуза и гостей города 

с исследователями Нижнего Тагила, результатами их научного поиска. От-

крыла проект выставка «Продолжаюсь в своих учениках» о старейшем крае-

веде, докторе исторических наук, Почетном гражданине г. Нижний Тагил 

Т. К. Гуськовой и ее учениках, внесших значительный вклад в копилку урало- 

и тагиловедения (Л. В. Сапоговской, Е. Н. Неклюдове, Т. Е. Мезениной, 

О. В. Моревой). На выставке были представлены документы из личных архи-

вов исследователей, фотографии, авторефераты диссертаций, научные сбор-

ники и монографии Учителя и учеников. Выставка была удачно «вписана» 

в учебный процесс, на ней состоялись занятия по «Истории Урала», «Источ-

никоведению», «Музееведению» [Рыжкова, 2012].  

Проект «Познающие свой край» был продолжен в 2012 г. на Второй ре-

гиональной научно-практической конференции «Город: годы, события, 

люди», посвященной 290-летию Нижнего Тагила. В канун Всемирного дня 

культурного наследия 17 апреля в читально-экспозиционном зале МКУ 

«Нижнетагильский городской исторический архив» состоялись презентация 

выставки документов из личных фондов тагильских краеведов: А. Ф. Кожев-

никова Т. П. Зубрицкой, С. В. Ганьжи, П. Э. Рикерта и Б. П. Шемякина и 

круглый стол «Институты изучения, сохранения и популяризации историко-

культурного и природного наследия города: опыт, проблемы и перспективы 

сотрудничества». Предварительно была проделана большая работа по выяв-

лению, оцениванию документов из семейных архивов Рикерта и Шемякина, 

в которой участвовали как сотрудники архива, так и преподаватели и сту-

денты вуза. В торжественной обстановке наследники П. Э. Рикерта и 

Б. П. Шемякин передали выявленные документы на вечное хранение в архив. 

Выставка стала эффективным способом популяризации документального 

наследия и в других совместных проектах. В 2019 г. в музейно-выставочном 

комплексе вуза экспонировалась III Международная выставка «Демидовы на 

Урале». Ее организаторами выступили Управление архивами Свердловской 

области, Государственный архив Свердловской области и Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт (филиал) РГППУ. 

В числе участников были Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-

ской Урал» и Нижнетагильский городской исторический архив.  
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На выставке были представлены редкие архивные документы из фондов 

российских и зарубежных архивов, рассказывающие об отношениях заводчи-

ков Демидовых с центральными и местными властями в XVIII – начале 

XX вв. Арт-дополнением к выставке стали графические работы заслужен-

ного художника РФ Владимира Зуева. Было подготовлено и книжное сопро-

вождение к выставке из фондов библиотеки вуза. 

Выбор вуза в качестве экспозиционной площадки позволил выявить не 

только исследовательский, но и образовательно-методический потенциал вы-

ставочного проекта. Выставка стала хорошим дополнительным информаци-

онным ресурсом при чтении различных дисциплин на социально-гуманитар-

ном факультете (музееведение и основы экскурсионного дела, история и 

культура Урала, источниковедение, историко-культурное наследие Урала). 

На других факультетах она была использована при чтении курсов «История» 

и «Мировая художественная культура».  

Выставку посетили также гости, приезжавшие в вуз на различные меро-

приятия, проходившие в дни ее работы. Это участники клуба «Тагильский 

краевед», члены общества пенсионеров Нижнетагильского отделения РЖД, 

учителя школ города и Горнозаводского округа, школьники города, участ-

ники предметных олимпиад и интеллектуальных игр. 

В контексте выставки прошел День академической науки в вузе, когда 

приглашенные ученые из академических научно-исследовательских инсти-

тутов читают лекции, презентуют новые научные издания, рассказывают сту-

дентам, чем живет, как развивается современная наука. Новую традицию от-

крыл Е. Г. Неклюдов, доктор исторических наук из первого выпуска истори-

ческого факультета НТГПИ, ныне главный научный сотрудник Института 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. 

Он презентовал свою новую монографию «Горная реформа в России второй 

половины XIX – нач. ХХ века: от замысла к реализации», а также рассказал 

о своей работе над темой «Уральские заводчики XIX века» на основе архив-

ных документов.  

Удачным форматом, актуализирующим историческую память и побуж-

дающих молодежь к смысловому прочтению «коммеморативного текста го-

рода», по нашему мнению, является образовательный квест. Вузом сов-

местно с социальными партнерами (Нижнетагильским музеем изобразитель-

ных искусств и Нижнетагильским городским историческим архивом) разра-

ботана серия исторических квестов, в маршрут которых включалась архивная 

станция – читальный зал архива, где участники квеста демонстрировали 

навыки интерпретации архивных документов. Например, к 100-летию Граж-

данской войны в октябре 2019 г. был разработан квест «В битве за Великую 

мечту», составной частью которого была выставка архивных документов, 

давшая название квесту. Социальная значимость этого проекта состояла в 

привлечении внимания тагильчан к событиям Гражданской войны, местом 
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локализации которых был и наш город. По мнению организаторов квеста, об-

ращение к событиям братоубийственной войны должно побудить молодых 

людей задуматься об уроках прошлого, понять и принять его неоднознач-

ность.  

27 сентября 2019 г. в рамках празднования Международного дня туризма 

и Городского праздника «Посвящение в студенты» был проведен Фест-квест 

«PRO Город» для студентов-первокурсников вузов и ссузов Нижнего Тагила, 

включавший три образовательных квеста: «Демидовский Тагил», «Художе-

ственный Тагил», «Героический Тагил». Важно, что разработчиками «интел-

лектуальных продуктов» о городе были студенты, они же получили гранто-

вую поддержку на реализацию проекта [Рыжкова, 2019]. При разработке кве-

стов были использованы документы городского исторического архива, в каж-

дый из маршрутов была включена тематическая выставка документов. 

Передвижная выставка «Имена Победы», подготовленная на основе ар-

хивных документов о семи Героях Великой Отечественной войны, в честь 

которых названы улицы Нижнего Тагила, со временем трансформировалась 

в Региональный гражданско-патриотический проект «Имена Героев», финан-

сово поддержанный федеральным агентством по делам молодежи «Росмоло-

дежь» и реализованный в десяти муниципалитетах Свердловской области. 

Пандемия коронавируса «спровоцировала» новые онлайн-проекты, где 

популяризируется в том числе и документальное наследие: «Архивные 

тайны» [Онлайн-проект от СГФ] и «Научпоп от СГФ. Наука за 900 секунд». 

Проекты презентуются на сайте вуза. Первый знакомит посетителей сайта с 

интересными историями из жизни города и его горожан, написанными сту-

дентами СГФ на основе изучения архивных документов в ходе архивной 

практики, являющейся частью учебного плана по профилю «История и обще-

ствознание». Многие годы базой для проведения практики является Нижне-

тагильский городской исторический архив. Второй проект представляет цикл 

популярных 15-минутных видеолекций по различным актуальным пробле-

мам современной науки, при подготовке некоторых тоже используется науч-

ное документальное наследие. Так, в лекции «Археологические бренды Рос-

сии: Горбуновский торфяник» автором статьи был использован значитель-

ный комплекс фотодокументов, иллюстрирующих историю изучения архео-

логических памятников Горбуновского торфяника.  

Традиционной формой актуализации документального наследия явля-

ется публикация, как самих документов, так и статей и монографий, написан-

ных на их основе. С 1998 по 2011 гг. автором было подготовлено восемь вы-

пусков историко-краеведческого альманаха «Тагильский вестник», где в руб-

рике «Новости из архива» публиковались документы из фондов тагильских 

архивов [Рыжкова, Черненко, 2010 и др.]. Многие статьи альманаха были 

написаны на основе архивных документов. Среди авторов были и студенты 
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вуза, осваивавшие документальное наследие при написании курсовых и ди-

пломных работ, на основе которых и готовились статьи [см., напр.: Кирил-

лова, Рыжкова, 2004]. 

Большая подборка архивных документов была использована при подго-

товке подарочного издания к 70-летию вуза [НТГСПА, 2009]. 

Безусловно эффективным способом актуализации документального 

наследия являются научные конференции. За годы сотрудничества вуз иници-

ировал различные конференции, в оргкомитет которых входили и сотрудники 

городского исторического архива [Великая Отечественная война, 2015; Го-

род: годы, 2012; Город, социум, 2017; Память поколений, 2020]. Не раз сек-

ционные заседания, круглые столы с участием студентов намеренно прохо-

дили в архиве. Мы полагаем, что само пространство архива может способство-

вать появлению желания у молодых людей самостоятельно постичь смысл до-

кументального наследия как по дискуссионным вопросам истории, так и о 

культурном наследии города. 

Таким образом, способов актуализации документального наследия среди 

молодежи много. В современной ситуации продолжающихся дебатов об от-

ношении к историческому прошлому использование документального насле-

дия делает их более конструктивными и аргументированными. Включение в 

диалог о прошлом документов муниципальных архивов позволяет участни-

кам на микроуровне прочувствовать трудные вопросы истории и возможно, 

найти на них ответы. Актуализируя документальное наследие среди моло-

дежи, архив и вуз становятся инструментами развития человека, формирова-

ния его исторической памяти и локальной идентичности.  
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УДК 378.14 Т. А. Селезнева 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПРОФЕССИОНАЛОМ 

(ИЛИ …ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ВИКТОРИНЫ) 

В своем докладе автор, являющаяся на протяжении длительного времени организатором - 

координатором межвузовских студенческих олимпиад по документоведению, архивоведению и 

документационному обеспечению управления, рассказывает о традициях, значении, опыте под-
готовки и проведения этих мероприятий. 

К лючевые  сло ва : студенческие олимпиады, мотивация студентов. 

 

https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=431247
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История традиционной олимпиады студентов высших учебных заведе-

ний по документоведению, архивоведению и документационному обеспече-

нию управления началось с простой, почти импровизированной викторины.  

В первых числах апреля 2010 г. отделение архивоведения, документове-

дения и информационно-правового обеспечения управления исторического 

факультета Уральского государственного университета совместно с кафед-

рой документоведения, истории и правового обеспечения факультета социо-

логии и права Российского государственного профессионально-педагогиче-

ского университета (РГППУ) и кафедрой документоведения и права Нижне-

тагильской государственной социально-педагогической академии 

(НТГСПА) проводили III Всероссийскую студенческую научно-практиче-

скую конференцию: «Документ в современном обществе».  

Той весной конференция проводилась в живописном месте под Нижним 

Тагилом в загородном оздоровительном лагере с романтичным названием 

«Уральский огонек». Обеспечили столь удачное место для проведения сту-

денческой конференции коллеги из Социально-педагогической академии, ко-

торым удалось договориться о проведении мероприятия с Администрацией 

г. Нижний Тагил. 

Территория лагеря была в полном распоряжении участников конферен-

ции. Пользуясь предоставленными возможностями, организаторы заплани-

ровали и провели множество интересных мероприятий. В рамках конферен-

ции проводились не только пленарные заседания и работа секций, но и ма-

стер-классы, презентации, обширная культурная программа, включающая ве-

чернюю дискотеку. Всем запомнилась, например, яркая динамичная презен-

тация специальности «Документоведение», подготовленная тогда еще асси-

стентом (ныне доцентом) С. И. Цеменковой. 

Именно на этой конференции студентки первого набора нашей магистра-

туры (Юлия Ахмеева, Александра Башмакова, Наталья Гатина, Софья Гори-

нова, Ольга Марченкова, Екатерина Романова, Анастасия Синявина и Софья 

Федорина) под руководством С. И. Цеменковой организовали и провели вик-

торину для студентов – участников конференции.  

Вопросы для викторины девушки собирали у всех преподавателей отде-

ления. Некоторые вопросы были шуточными, для ответа на них требовалась 

находчивость и чувство юмора, другие вопросы были вполне серьезными, 

для ответа на них требовалась не только сообразительность, но и знания ма-

териала учебных курсов документоведческого и архивоведческого блока. Ко-

манд не было. Каждый из присутствовавших мог поднять руку и ответить на 

вопрос ведущей Ольги Марченковой. Мероприятие было столь увлекатель-

ным, что сидевшие относительно компактной группой преподаватели не 

удержались и стали вполголоса обсуждать возможные ответы. Фамилии по-
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бедителей викторины история, к сожалению, не сохранила, хотя они и полу-

чили небольшие памятные подарки. Но атмосфера мероприятия была столь 

позитивной, что без сомнения можно утверждать, что победила дружба. 

В следующем 2011 г. в рамках IV Всероссийской студенческой научно-

практической конференции: «Документ в современном обществе» состоя-

лась первая студенческая олимпиада по документоведению, архивоведению 

и документационному обеспечению управления (далее Олимпиада). 

Сегодня никто точно не скажет, кто был инициатором проведения Олим-

пиады. Вероятно, окончательное решение приняла Л. Н. Мазур. Но идея, без-

условно, витала в воздухе.  

С первого года проведения стали формироваться традиции Олимпиады. 

Появился, например, сохраняющийся по сей день индивидуальный конкурс. 

Постепенно складывается пакет документов, регламентирующих различные 

аспекты подготовки и проведения Олимпиады [см., например, Положение …, 

2015]. 

Первоначально в Олимпиаде принимали участие студенты только трех 

вузов: УрГУ (впоследствии УрФУ), РГППУ и НТГСПА. 

Постепенно количество и география участников Олимпиады расширя-

ется. Продемонстрировать свои знания в разные годы приезжают студенты 

Алтайского государственного университета (г. Барнаул), Балтийского феде-

рального университета им. И. Канта (г. Калининград), Курганского государ-

ственного университета, Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г. И. Носова, Пермского государственного института куль-

туры, Коми республиканской академии государственной службы и управле-

ния (г. Сыктывкар), Томского государственного университета, Тюменского 

государственного университета. Из межвузовской Олимпиада становится 

межрегиональной. 

Новое положение об Олимпиаде позволяет принимать в ней участие не 

только участникам конференции «Документ в современном обществе» [По-

ложение …, 2017]. Индивидуальный конкурс Олимпиады становится откры-

тым и с каждым годом привлекает все большее количество студентов, жела-

ющих проверить свои знания.  

Каждый вуз – участник Олимпиады формирует свою команду. Но прак-

тикуется и формирование сборных команд из студентов нескольких вузов. 

Каждая команда готовит эмблему, девиз и презентацию/представление ко-

манды (в электронной или иной форме). 

Изменяются и совершенствуются формы проведения конкурсов. Неиз-

менный интерес участников индивидуального конкурса привлекают задания 

по выявлению ошибок и неточностей составления и оформления различных 

документов. В 2017 г. по инициативе К. А. Уланова (тогда еще студента ма-

гистратуры) появляется «Профессиональная игра» – компьютерная система, 
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позволяющая «автоматизировать» процесс проверки знаний участников ко-

мандного конкурса, сделать его максимально наглядным и объективным. По-

являются задания в форме кейсов сначала по архивному делу, а потом и по 

документационному обеспечению управления.  

Ежегодно активное участие в разработке заданий для олимпиады прини-

мают И. А. Суровцева, Т. А. Селезнева, С. И. Цеменкова, Е. В. Олимпиева, 

В. В. Шибаев.  

Складывается традиция приглашать для работы в жюри потенциальных 

работодателей наших выпускников. В разные годы строгое, но справедливое 

жюри Олимпиады возглавляли Ю. Н. Абрамова, директор Государственного 

архива административных органов Свердловской области; Н. Г. Суровцева, 

заместитель директора ВНИИДАД; С. В. Фурсова, начальник Управления до-

кументационного обеспечения Администрации Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области. Но наиболее часто предсе-

дателем жюри работала С. С. Кичигина, заместитель начальника Управления 

архивами Свердловской области. Светлана Сергеевна всегда проявляла ис-

кренний интерес к проведению Олимпиады, неоднократно высказывала цен-

ные конструктивные замечания по ее организации и проведению. Традицией 

Олимпиады становится и включение в состав жюри преподавателей, сопро-

вождающих команды своих вузов.  

Доброй традицией становится и награждение команд-призеров не только 

грамотами и дипломами, но и садкими призами – тортами и наборами пирож-

ных.  

Первоначально всю подготовку и проведение Олимпиады полностью 

брали на себя члены организационного комитета конференции. Преподава-

тели разрабатывали вопросы и задания, формировали команды и готовили их 

к выступлению, проверяли письменные работы и оценивали устные ответы, 

выявляли и награждали победителей. 

Но с каждым годом возрастает роль студентов в подготовке и проведении 

Олимпиады. Студенты ежегодно формируют не только команду, но инициа-

тивную группу, принимающую самое активное участие в подготовке меро-

приятия. В разные годы в самоорганизующейся инициативной группе ак-

тивно работали Яна Музафарова, Татьяна Семенова, Кирилл Уланов, Сар-

дана Копырина, Екатерина Карманова, Джанет Рустамова, Анна Умеренкова, 

Светлана Мешалкина, Татьяна Селиванова, Егор Огуренко, Ирина Злодеева 

и многие другие.  

С 2015 г. из студентов магистратуры полностью формируется счетная ко-

миссия для проверки и оценки письменных заданий, выполненных участни-

ками индивидуального конкурса Олимпиады.  

Ведущими олимпиады также становятся студенты. Каждый из ведущих 

был по-своему интересен. Но наиболее запомнилась, вероятно, обаятельная 
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студентка магистратуры Александра Соколова, которая вела Олимпиаду два 

года подряд.  

Постепенно студенты освобождают преподавателей от необходимости 

вникать во все детали, оставляя за ними почетное право работать в жюри. 

Каждая олимпиада – это яркое запоминающееся событие. Каждая приме-

чательна по-своему. 

Олимпиады 2017 г. запомнилась убедительной победой студентов УрФУ. 

Первые три места в индивидуальном конкурсе заняли наши студентки Сар-

дана Копырина, Дарья Мозгалина и Людмила Морозова. Первое место в ко-

мандных состязаниях со значительным преимуществом заняла команда 

«Recordsmen’ы 2.0» Уральского федерального университета в следующем со-

ставе: Екатерина Карманова, Сардана Копырина, Ксения Курносова, Сергей 

Меркулов, Дарья Мозгалина, Людмила Морозова, Кирилл Уланов. 

Олимпиада 2018 г. запомнилась замечательным черно-белым фильмом в 

стиле ретро, снятым нашей командой и невероятно дружественной атмосфе-

рой. По инициативе победителя – команды Магнитогорского государствен-

ного технического университета после закрытия Олимпиады 2018 студенты 

устроили общее дружеское чаепитие, в которое все команды-призеры внесли 

свои кондитерские призы. Заключительный «сладкий» фуршет становится 

традицией. 

История Олимпиады стала частью истории нашего факультета. А. В. Чер-

ноухов, бессменный руководитель отделения документоведения и архивове-

дения, включил краткий сюжет об Олимпиаде в написанную им историю ис-

торического факультета УрГУ – УрФУ [Черноухов А.В.]. 

На протяжении 10-летней истории существования Олимпиады основной 

ее целью было и остается повышение интереса студентов к избранной про-

фессии. В процессе подготовки и проведения Олимпиады студенты совер-

шенствуют навыки самостоятельной работы и умение работать в команде, 

включаться в совместную деятельность и организовывать сотрудничество. 

Участие в конкурсах способствует развитию творческого мышления студен-

тов, позволяет продемонстрировать личностный потенциал и креативные 

способности. В состязательной, увлекательной для молодых людей форме 

Олимпиада формирует способности эффективно решать проблемы, возника-

ющие в профессиональной деятельности, наглядно демонстрирует перспек-

тивы обучения в вузе. В конечном итоге, участие в Олимпиаде и подготовка 

к следующей мотивирует студентов на углубленное изучение учебных дис-

циплин.  

Хочется верить, что в соответствии с девизом Олимпиады «Почувствуй 

себя профессионалом!», участие в Олимпиаде помогает студентам ощущать 

себя полноправными членами профессионального сообщества документове-

дов и архивистов! 
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